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Введение 

Система образования как предмет исследования 

Отечественная историография располагает немалым числом ценных ра-
бот по истории отдельных типов школы, отдельных звеньев народного обра-
зования дореволюционной России. Однако практически не изучен феномен, 
составляющий общность этих звеньев, т.е. сама система образования. 

Дифференцированное исследование отдельных звеньев или компонен-
тов этой системы – неизбежный и, более того, закономерный этап развития 
историко-педагогической науки. Однако при длительном изучении отдель-
ных сторон эволюции школьного дела периодически заявляет о себе потреб-
ность в сопряженном, целостном рассмотрении процесса. Эта потребность 
становится тем более настоятельней, чем обширнее данные, накопленные в 
ходе аналитического изучения. Реализация этой потребности, т.е. интегриро-
ванное рассмотрение генезиса всех элементов школьного дела в единой сис-
теме образования – столь же необходимый и столь же закономерный этап 
развития науки, условие дальнейшего расширения и обогащения общего по-
ля историко-педагогического знания. 

Не менее значимы два других аспекта проблемы, уже не генетического, 
а системного плана: 1) самостоятельная ценность и необходимость исследо-
вания системы образования как целостного объекта и 2) важность этого ис-
следования для углубленного понимания сущности и характера развития ее 
отдельных компонентов. Последнее обусловлено тем, что в ходе их раздель-
ного изучения неизбежно наступает момент, когда оно становится беспер-
спективным вне системных связей, вне связи различных компонентов между 
собой и с системой образования в целом. Именно эти связи, т.е. системное их 
рассмотрение оказывается на определенном этапе наиболее активной зоной 
приращения нового знания. 

Таким образом, целостное изучение системы образования представляет 
собой и закономерное следствие всех предшествующих разработок по исто-
рии школы, и самостоятельную, важную научную задачу, и эффективное 
средство преодоления узкого, расчлененного «аспектовидения», которое в 
конечном итоге чревато опасностью искаженного видения. Значимость само-
стоятельной постановки комплексной проблемы системы образования как 
предмета исследования в немалой степени определяется также общей тен-
денцией развития современной науки, в которой все большую роль и удель-
ный вес приобретают задачи синтеза. 

Будучи сложной целенаправленной, а не саморазвивающейся социаль-
ной структурой, система образования всегда была подчинена определенным 
социальным целям. Причем часто совершенно различным, не согласующим-
ся между собой, даже противостоящим друг другу, отражавшим потребности 
и интересы различных социальных слоев и классов общества. Решающее 
значение при этом, естественно, имели устремления господствующего клас-
са. Но и они не представляли собой нечто единое. В лабиринте этих не еди-
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ных и своих собственных противоречивых целей государство формировало 
свою образовательную политику – основной инструмент воздействия госу-
дарственного фактора на систему образования. 

Ярчайшие примеры противоречивости собственных целей дает образо-
вательная политика российского самодержавия. С одной стороны, царизм, в 
силу своих централистских, бюрократических традиций был заинтересован в 
определенной унификации системы образования, ибо, как отмечал еще в 
1830-х гг. Государственный совет, «в государстве самодержавном чем части, 
его составляющие, однороднее и чем законы единообразнее, тем и управле-
ние удобнее»1. С другой стороны, сословная, национальная, вероисповедная 
политика самодержавия вела к намеренному дроблению системы образова-
ния, к разобщению его отдельных элементов. 

Таким образом, широкий и сложный спектр социальных целей неиз-
бежно накладывал отпечаток на общий облик и структуру системы образо-
вания, на характер внутренних связей ее компонентов, на тенденций и на-
правления ее развития. 

Это развитие не было только линейным, не было только восхождением 
от простого к сложному, от низшего к высшему, от старого к новому. Оно 
нередко включало в себя элементы возврата, попятного движения, повторяя 
в целом изгибы развития той социальной полисистемы, в составе которой 
система образования функционировала. Таким попятным движением яви-
лось, например, возрождение сословных тенденций в русской школе в пери-
од реакций 1880-х гг. Однако этот возвратный ход был весьма сложным и 
противоречивым. Как уже отмечалось, «в истории ходы обратно не берутся, 
и даже когда кажется, что берутся, это уже совсем другие ходы»2. 

Именно целенаправленный характер системы образования и ее роль как 
социального института определяли и определяют ее жесткие связи в макро-
системе «образование – общество». И именно потому, как справедливо под-
черкивает М.Н. Кузьмин, «факторы, лежащие вне сферы школы, в известном 
смысле гораздо важнее для понимания системы образования, чем факторы 
чисто внутренние»3. 

Даже применительно собственно к школе, которая имеет значение не 
только социального института, но и учебно-воспитательного учреждения, 
эти внешние факторы являются определяющими. Они обуславливают и ме-
сто школы как социального института в общей социальной системе, и харак-
тер этого института (его цель, задачи, функции, организацию, социальный 
облик и т.д.), и содержание, направленность, эффективность деятельности 
школы как учебно-воспитательного учреждения. 

С другой стороны, школа и система образования в целом отнюдь не яв-
ляют собой только пассивный объект внешнего воздействия. По мере своего 
развития они выступают как все более активный фактор социально-
экономических, национальных и культурных процессов. 

 
1 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного 

просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 212 (далее – Исторический обзор...). 
2 Эйдельман Н.Я. В предчувствий краха // Новый мир. 1967. № 7. С. 263. 
3 Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии. М., 1971. С. 1. 
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При всем доминирующем, решающем характере внешнего влияния, 
жизнедеятельность системы образования определяют и внутренние факторы, 
также имеющие системоформирующее и системоразвивающее значение. Ве-
дущие из этих факторов – внутрисистемные связи, которые со временем ста-
новятся все более тесными и устойчивыми; сам учебно-воспитательный про-
цесс в его преемственности; педагогическая наука, направляющая и коррек-
тирующая развитие и функционирование системы образования в соответст-
вии с закономерностями ее внутреннего развития. 

В итоге формирование и развитие системы образования как целостной 
системы протекает в сложном сцеплении факторов внешней и внутренней 
детерминации. Соответственно одна из центральных задач исследования, 
избравшего своим предметов систему образования, состоит в раскрытии 
взаимодействия, существа и характера этих факторов. Не менее важными 
задачами такого исследования являются: анализ закономерностей формиро-
вания и развития системы образования как целостного объекта; рассмотре-
ние путей и тенденций этого развития; выявление внутрисистемных связей 
различных компонентов системы образования, ее связей и отношений с мак-
росистемой, в которую она входит в качестве одной из подсистем. И все 
это – в специфических проявлениях для той или иной страны, для того или 
иного этапа исторического развития. 

Может возникнуть вопрос, в чем состоит различие подходов историков 
и историков педагогики к решению названных задач и к проблематике сис-
темы образования в целом. Действительно, проблемы системы образования 
рассматриваются не только в историко-педагогических, но и в общеистори-
ческих исследованиях. Разграничивать эти исследования непроходимой сте-
ной вряд ли возможно без ущерба и для исторической науки, и для истории 
педагогики. Однако, кроме общих интересов обеих наук к данной проблема-
тике, у истории педагогики есть своя особая зона специальных интересов и 
главное – свой специфический подход к вопросам системы образования. 

Этот подход состоит в том, что только историк педагогики подходит к 
системе образования как к целостному развивающемуся объекту. Ибо систе-
ма образования представляет собой специфический социальный институт, и 
для того, чтобы исследовать его комплексно, нужны, кроме обязательных 
общеисторических знаний (наличием которых нередко пренебрегают), еще и 
специальные знания. Точно также историк народного хозяйства, военный 
историк или историк медицины, вооруженный специальными знаниями, ис-
следует свою область целостно, как объект специального познания и под уг-
лом зрения специальных задач. 

В отличие от историков педагогики, общегражданских историков инте-
ресуют лишь отдельные вопросы системы образования, которые они рас-
сматривают в ракурсе решения своих собственных специальных задач. К 
числу таковых до последнего времени относились задачи изучения отдель-
ных направлений образовательной политики как части внутренней политики, 
задачи исследования уровня грамотности и образования, социальной струк-
туры образования. В последние годы, в связи с обострением внимания к ис-
тории культуры, вопросы системы образования стали затрагиваться и в куль-
турологическом плане. 
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В силу сугубо специального характера и естественной разобщенности 
всех этих задач, отдельные проблемы системы образования исследуются в 
общеисторических работах вне связи между собой и с системой образования 
в целом. И если для таких работ подобный подход вполне закономерен, то в 
историко-педагогических исследованиях он имеет вполне определенный не-
гативный смысл, являясь следствием того функционализма, который оправ-
дан лишь до времени и от которого сейчас отказываются и педагогика, и ис-
тория педагогики. 

Любое частное знание значимо и адекватно только в системе общего 
знания. Какую бы проблему образования ни изучал историк, он должен ви-
деть ее в контексте развития системы образования в целом. Получение же 
общего знания об этом развитии возможно лишь при комплексном анализе 
системы образования. При этом особенности объекта как сложной и целена-
правленной системы предполагают системное его рассмотрение, по меньшей 
мере, в трех основных аспектах, или на трех уровнях: 1) рассмотрение сис-
темы образования в общей системе социума, 2) исследование структуры, 
внутренней организации системы образования как целостного объекта и 
3) анализ отдельных ее компонентов как подсистем, с их также весьма слож-
ной структурой и особым для каждого компонента сочетанием внешних, об-
щесистемных и внутренних факторов развития. 

Отправным моментом исследования системы образования является рас-
смотрение ее на первом уровне или в первом из указанных аспектов. Прин-
ципиальное значение именно такого подхода обусловлено самой сущностью 
системы образования как социального института, тем целеполаганием, о ко-
тором говорилось выше и которое, в конечном итоге, вершит ее судьбы. 

В принципе этот уровень изучения системы образования представляет в 
значительной мере равный интерес и для общей истории, и для истории педаго-
гики. Однако общеисторические работы, обращаясь не к системе образования в 
целом, а лишь к отдельным ее компонентам, ограничиваются установлением 
социальных связей только этих компонентов. То есть по сути решают задачу не 
первого, а третьего из указанных уровней исследования системы образования 
(хотя решают ее гораздо более квалифицированно, чем историки педагогики). 

В свою очередь, историки педагогики, в силу ряда причин, в том числе 
и в силу неполноты общеисторических знаний, практически обходят сторо-
ной этот первый, важнейший уровень рассмотрения системы образования. 

В результате остаются до настоящего времени не разработанными ни в 
общеисторическом, ни в конкретно-историческом планах многие первостепен-
ные вопросы истории народного образования, в частности в дореволюционной 
России. В их числе проблема – политическая история образования, влияние со-
циально-экономических и демографических факторов на развитие системы об-
разования, и такие, например, проблемы, входящие непосредственно в зону 
специальных не только историко-педагогических интересов, как управление 
системой образования, экономика системы образования, ее география и др. 

Не затрагивая и не разрабатывая проблем, лежащих на этом, первом 
уровне исследования, авторы историко-педагогических работ в лучшем слу-
чае лишь указывают, что система образования (или какое-либо его звено, или 
просто какое-либо историко-педагогическое явление) рассматривается «на 
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фоне» социально-экономической жизни той или иной страны. Это указание 
на «фон» – своего рода «книксен». Но даже если бы оно фактически реали-
зовывалось, исследование пошло бы по ложному пути, выстраивая два па-
раллельных ряда – развитие школы, системы образования и тот «фон», на 
котором оно протекало. Тогда как необходимо дать именно единый ряд этого 
развития в единой системе его внешних и внутренних координат. 

Сказанное в полной мере относится не только к исследованию истории 
образования, школы, но и к изучению исторического движения педагогиче-
ской мысли, педагогической науки. Задача любого исследования состоит не 
в том, чтобы показать историко-педагогические явления на социально-
экономическом «фоне» или эти явления и «фон» раздельно, а в том, чтобы 
раскрыть обусловленность рассматриваемых явлений социально-
экономическими, политическими, национальными и собственно педагогиче-
скими факторами, объяснить механизм их взаимодействия в конкретно-
исторических условиях, выявить конкретные пути и формы их влияния на 
педагогическую реальность. 

При этом важно избежать прямолинейного, вульгаризированного выве-
дения сущности, черт и проявлений педагогической реальности из реально-
сти более широкого плана. Необходимо найти «мосты» перехода, механизмы 
и формы трансформации одной реальности в другую. 

Таким образом, анализ системы образования на первой из указанных 
уровней комплексного подхода позволяет решить важную группу задач, свя-
занных с выявлением причин, истоков, факторов и условий возникновения, 
формирования и развития системы образования, определением этапов и тен-
денций этого развития, раскрытием связей и отношений системы образова-
ния как социального института с первичной, «материнской» по отношению к 
нему системой социума. 

Второй уровень комплексного рассмотрения системы образования – 
структурный анализ его как целостного объекта. История системы образова-
ния – это не собранные в одном переплете истории его отдельных звеньев. 
Ибо система образования – не просто «суммативное множество», а именно 
целостный объект, целостная система. Сущность и свойства ее определяются 
не суммарными свойствами элементов, а свойствами ее внутренней структу-
ры и особыми системообразующими связями и отношениями, которые свое-
образно отражают и внешние социальные связи системы образования и то 
целеполагание, о котором говорилось выше. 

Отсюда две плоскости анализа системы образования на данном уровне: 
1) исследование ее морфологии, строения, внутренних форм организации в 
их историческом развитии и 2) изучение характера и закономерностей функ-
циональных отношений ее компонентов, их взаимосвязей (в контексте об-
щих социальных связей системы образования). Эти отношения и взаимосвя-
зи – суть внутренний системообразующий фактор, также обуславливающий 
целостность системы образования, и вместе с тем они – один из ведущих 
компонентов ее структуры. 

Данный уровень рассмотрения системы образования – сфера прямой и 
непосредственной компетенции историко-педагогических исследований, ко-
торую не затрагивают общеисторические работы. Однако в области истории 
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дореволюционной отечественной школы и педагогики можно назвать только 
несколько исследований, воспользовавшихся этой компетенцией и слегка, в 
самой незначительной мере коснувшихся проблем структурного анализа 
системы образования. Это касание, не выходило, впрочем, за пределы первой 
из двух названных плоскостей анализа. Оно выражалось преимущественно 
лишь в перечислении отдельных структурных элементов системы образова-
ния или в изображении их в виде схем, весьма неполных и приблизительных. 
Внутренние же формы организации этой системы оставались не раскрыты-
ми. Объемного описания ее структуры также не производилось. 

Такие, например, проблемы, как отраслевая или географическая структу-
ра народного образования, по существу, не были даже поставлены. В общем 
комплексе широко развернувшихся работ по исторической географии дорево-
люционной России давно существуют различные направления: география 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, движения населения, гео-
графия города, политическая география и т.д. Но еще нет ни одной работы, 
исследующей историческую географию школы, системы образования. 

Что же касается второй указанной плоскости структурного анализа сис-
темы образования, где раскрываются функциональные отношения и взаимо-
связи ее элементов, то она фактически отсутствует в историко-педагогических 
исследованиях. Хотя и является важнейшей. Как известно, «различие сумма-
тивных и целостных множеств состоит в феномене интеграции. Соответствен-
но исходным, базовым признаком системы является интегральная целостность 
или интегральное единство, а специфическим предметом изучения – инте-
гральные свойства и закономерности объекта или комплекса»1. 

Применительно к рассматриваемому вопросу это отправное методоло-
гическое положение вполне наглядно указывает, что характеристика систе-
мы образования, описывающая только его структурные части, – необходи-
мый, но явно не достаточный этап изучения. Выявление же связей и отноше-
ний внутри системы, т.е. второе ее измерение делает структурный аспект 
изучения народного образования цельным. 

Невнимание к необходимости такого второго измерения нередко приво-
дит к искажению исторической перспективы и самой сути рассматриваемых 
явлений. Так, возникновение в России государственной системы профессио-
нально-технического образования в 80-х гг. XIX в. (о чем говорилось в пер-
вом томе) оказывается в итоге не понятым и не объясненным без учета и 
анализа настойчивых, длительных попыток Министерства народного про-
свещения превратить одно из звеньев средней общеобразовательной шко-
лы – реальные училища – в убогий третьесортный тип профессиональных 
учебных заведений. Даже значительная часть членов Государственного сове-
та (34 человека) вынуждена была отметить, что предложенный министерст-
вом «план промышленного образования только прикрывает истинную цель 
реформы реальных училищ»2. Этот важнейший аспект процесса выпал из 

 
1 Кузьмин В.П. Место системного подхода в современном научном познании // Во-

просы философии. 1980. № 1. С. 60. 
2 По проектам уставов реальных и промышленных училищ. РГИА. Ф. 1152. Оп. 10, 

1887. Д. 173. Л. 578. 
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поля зрения и историков профессионально-технического образования, и ис-
ториков средней школы, поскольку они рассматривали свои объекты изоли-
рованно и вне их связей с общей системой образования. 

Точно также невозможно объяснить истинные причины развития в 
1890–1900-х гг. в России коммерческих училищ, рассматривая их лишь как 
элемент системы профессионального образования. Создание широкой сети 
коммерческих училищ в рамках данной системы было своеобразным обход-
ным маневром более дальновидной бюрократия (в частности министра фи-
нансов С.Ю. Витте), стремившейся вывести эти училища из-под давящей и 
все затормаживающей опеки Министерства народного просвещения. При-
мерно то же тремя десятилетиями ранее было сделано военным министром 
Д.А. Милютиным, который создал военные гимназии – лучший тип русской 
средней общеобразовательной школы 1860–1870-х гг. – и отказался передать 
их в Министерство народного просвещения. 

Открывая коммерческие училища, С.Ю. Витте из тактических сообра-
жений подчеркивал в официальных документах «специальные» задачи этих 
училищ. Он лишь оговаривал, что «кроме специальных практических це-
лей», они «имеют также и общеобразовательные задачи»1. Из тех же сооб-
ражений С.Ю. Витте неоднократно заявлял, что Министерство финансов, 
открывая коммерческие училища, опирается на утвержденный в 1888 г. «Об-
щий нормальный план промышленного образования в России», которым 
руководствовалось и Министерство народного просвещения, организовывая 
свои промышленные училища. Но тогда как ведомство просвещения строило 
свои училища на нижних возможностях этого плана, С.Ю. Витте предельно 
использовал его верхние возможности. Что и позволяло коммерческим учи-
лищам, как ранее военным гимназиям, стать лучшим в России типом обще-
образовательной средней школы реального профиля. 

Сказанное объясняет привычный для историков русской общеобразова-
тельной школы взгляд на коммерческие училища только как на один из ти-
пов средних общеобразовательных учебных заведений. Историки же про-
фессионального образования, следуя за официально заявленными «специ-
альными» целями этих училищ, рассматривали их лишь в плоскости профес-
сионального образования. Очевидно, что и тот и другой взгляд не полны. 
Истоки бурного развития коммерческих училищ (с 1772 по 1895 год их было 
открыто восемь, в 1896–1909 гг. – 1782) и характер деятельности этих учи-
лищ могут быть адекватно поняты и раскрыты лишь при анализе их в общей 
системе образования России, при анализе их в свете тех связей и отношений, 
которые существовали между различными элементами этой системы. 

Приведенные примеры неучтенных взаимосвязей и взаимоотношений 
отдельных структурных элементов системы образования раскрывают лишь 
одну грань этих связей и отношений. Не менее важен учет и анализ других 
их сторон, также остающихся без внимания, в частности: исследование кон-
кретных форм организационной взаимосвязи и преемственности (или, на-

 
1 РГИА. Ф. 1152. Оп. 12, 1896. Д. 52. Л. 35. Об основных положениях коммерческо-

го образования в России. 
2 РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 80. Л. 1–4. 
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против, отторженности) различных элементов системы образования; харак-
теристика их внутренней педагогической преемственности (в плане содер-
жания образования, организационных форм и методов обучения и т.д.); изу-
чение педагогических теорий и концепций построения системы образования 
и их влияния на формирование и развитие этой системы и др. 

В целом рассматриваемая плоскость изучения народного образования 
представляет тем больший интерес, что именно здесь максимально проявля-
ется влияние тех внутренних факторов его развития, о которых говорилось 
выше. Это побуждает особенно внимательно отнестись к данной группе еще 
не исследованных проблем при структурном анализе системы образования. 

Третий уровень комплексного рассмотрения системы образования – 
анализ отдельных ее компонентов как достаточно сложных и относительно 
самостоятельных объектов, в разной степени сохраняющих эту самостоя-
тельность на различных этапах развития школьного дела. (Утрата начальной 
школой, к примеру, своей прежней самостоятельности и ее включение в со-
став единой общеобразовательной школы.) Каждый из этих компонентов 
развивается и функционирует в системе уже не двух, а трех координат: 
внешних факторов, общесистемных и внутренних. 

Влияние внешних факторов на то или иное звено системы образования 
далеко не всегда осуществляется через фильтр общей системы. Напротив, 
оно имеет преимущественно характер прямого лобового воздействия на ка-
кое-либо звено, что объясняется отмеченной ранее противоречивостью целе-
полагания, имеющего всегда конкретно-исторический характер. В этом слу-
чае общая система также претерпевает сложную и нередко болезненную пе-
рестройку. Особенно тогда, когда целеполагание направлено на ее разъеди-
нение, на введение в нее инородных или тупиковых элементов. 

Это однако не изменяет общего стиля отношений между отдельным 
звеном и системой в целом, которые строятся в диалектике взаимосвязи час-
ти и целого. Система, даже трансформированная волевым нажимом на какое-
либо отдельное звено, включает его в общесистемные связи, подчиняет им и 
в итоге преобразует его в соответствии с этими связями. (Так было, напри-
мер, с тупиковыми городскими училищами, появившимися в России в 
1872 г. благодаря политической эквилибристике министра народного про-
свещения Д.А. Толстого.) 

В отличие от общеисторических работ, в которых анализируются от-
дельные проблемы, относящиеся к тому или иному звену народного образо-
вания (правительственная политика, социальный состав учащихся и т.д.), 
историко-педагогическое исследование этих звеньев также предполагает в 
первую очередь целостное их изучение. При этом каждый из компонентов 
системы образования (их задачи, функции, характер, структура, деятельность 
и пр.) рассматриваются прежде всего через призму общей системы и все в 
той же их взаимосвязи друг с другом. Но в данном случае необходимо уже 
не двойное измерение, о котором говорилось выше, а тройное измерение: 
1) анализ структуры каждого звена (в немалой степени сложной, что позво-
ляет говорить о самостоятельной системе начального, среднего, профессио-
нального, высшего образования и т.д.), 2) исследование различных сторон 
взаимоотношений между отдельными структурными элементами звеньев (в 
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тех же направлениях, по которым шло изучение аналогичных связей и отно-
шений на предшествовавшем уровне структурного анализа системы образова-
ния) и 3) рассмотрение связей этих элементов в системе образования в целом и 
одновременно в системе внешних по отношению к ней факторов. 

Так, характеризуя систему начального образования в дореволюционной 
России, недостаточно указать, что в нее входили, в частности, такие типы по-
вышенных начальных школ, как открытые в 1804 г. уездные училища, город-
ские училища по Положению 1872 г., созданные в 1912 г. высшие начальные 
училища и др. Необходимо раскрыть соотношение между ними и истоки их 
появления. Эти истоки весьма характерны. Организация городских училищ и 
начавшееся с 1872 г. преобразование уездных училищ в городские – две по-
следовательные меры единого плана, осуществление которого было одной из 
важных составляющих образовательных контрреформ 70-х гг. С помощью 
тупиковых городских училищ ведомство просвещения намеривалось пресечь 
возникший в результате реформ 60-х гг. процесс трансформаций уездных учи-
лищ (c 1828 г. опосредованно связанных со средней школой) в прогимназии, 
которые представляли собой первую и органическую ступень средней школы. 
Это в высшей степени важное обстоятельство осталось незамеченным и не-
объясненным в работах по истории отечественной школы. 

Не была замечена историками начального образования и другая, не ме-
нее важная сторона, не менее характерная причина зарождения городских 
училищ, лежащая уже вне плоскости начальной школы. Городские училища 
по Положению 1872 г., содержание образования в которых имело в опреде-
ленной степени реальный профиль, были своеобразной «костью», брошен-
ной сторонникам реального образования министром народного просвещения 
Д.А. Толстым, ярым проводником охранительного «классицизма». В отличие 
от первого, основного мотива появления этих училищ, второй мотив был, 
впрочем, случайным. Он возник как следствие трений в Государственном 
совете при прохождении проектов контрреформы средней школы, превра-
щавших реальные гимназии в реальные училища – неравноправный, второ-
сортный тип общеобразовательного среднего учебного заведения. Но этот 
случайный мотив и возымел решающее действие. То, что не удавалось реак-
ции сделать в рамках только начальной школы, было сделано за счет апелля-
ции к средней и даже к высшей школе. 

С циничным откровением Д.А. Толстой в беседе с состоявшим при нем 
чиновником особых поручений Б.М. Маркевичем (креатурой вдохновителя 
нашествия «классицизма» на среднюю школу, идеолога реакции 
М.Н. Каткова) раскрыл свой ход, предусматривающий создание городских 
училищ. «Таким образом, – вещал Толстой, – я буду иметь за собой тот важ-
ный в глазах всех этих неучей (так он именовал своих коллег в Государст-
венном совете. – Э.Д.) аргумент, что я-де, как видите, забочусь как о высшем 
университетском образовании, так и о таких учебных заведениях, в которых 
бы средний класс населения мог черпать столь дорогое вам "реальное обра-
зование". Этим документом я свидетельствую о моем беспристрастии, я буду 
сиять в глазах государя...» Толстой был уверен, что противники классицизма, 
говорившие «с пеной у рта о древних языках», «удовлетворятся» его «кон-
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цепциею» и «когти свои припрячут маленько при рассмотрении гимназиче-
ского устава»1. 

Как видно из этого частного примера, истоки, причины и движущие си-
лы создания тех или иных элементов того или иного звена общей системы 
образования не могут быть поняты и раскрыты при плоскостной их оценке, 
без объемного их измерения, без их внутриструктурных и общесистемных 
связей. Так же и сами элементы не могут быть поняты лишь как «вещь в се-
бе», они обретают свой истинный смысл только как часть системы. 

Намеченные здесь подходы к комплексному исследованию системы об-
разования ориентированы прежде всего на цельное, полиструктурное его 
рассмотрение. Однако в зависимости от конкретных исследовательских за-
дач системный анализ может быть направлен на проблемы не всех трех 
указанных уровней, но только одного из них, при специальном его изучении 
(например, при исследовании отдельных звеньев народного образования). В 
том и другом случае веер аспектов анализа на соответствующих уровнях бу-
дет идентичным. 

В заключении следует отметить, что комплексный анализ системы об-
разования ни в коей мере не подменяет, но лишь существенно дополняет 
разрабатываемые в настоящее время направления и методы изучения исто-
рической проблематики школьного дела. Он делает это изучение значитель-
но более полным, охватывая верхний, еще не освоенный ярус данной про-
блематики. Первый из указанных уровней комплексного анализа системы 
образования как социального института является переходным к анализу ее 
на втором и третьем уровне, т.е. к анализу школы как социального институ-
та и учебно-воспитательного учреждения. Иными словами, за этим уровнем 
лежит область традиционных конкретно-исторических исследований раз-
личных типов школ того или иного звена народного образования. 

Одна из задач комплексного анализа системы образования состоит, в 
частности, в том, чтобы раздвинуть кругозор этих конкретных исследований, 
сделав его системным, в том, чтобы устранить то узкое их аспектовидение, 
которое оборачивается подчас «недовидением». Комплексный анализ позво-
ляет не только цельно и адекватно отразить систему образования и происхо-
дящие в ней процессы, но и более полно, более глубоко раскрыть ход фор-
мирования и развития всех ее элементов. 

Возможность реализации системного подхода в изучении истории обра-
зования, как отмечено выше, подготовлена всем предшествующим развити-
ем историко-педагогического знания. Без этого была бы исключена сама по-
становка данной задачи, так как нужно иметь необходимый строительный 
материал, прежде чем начать что-либо строить. Вместе с тем системный 
подход в изучении истории образования – закономерный этап дальнейшего 
движения: переход от описания истории образования к ее объяснению есть 
собственно переход к познанию ее сущности как системы. 
 

 
1 ОР РГБ. Ф. 120. Оп. 7. Д. 33. Л. 24. 
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Часть I. Общие основы 
системы образования в России 

Глава 1. Основные этапы становления и развития 
российской системы образования. Эволюция 
образования как зеркало развития страны 

Развитие российского образования в XIX – начале XX в. прошло не-
сколько этапов, по существу, совпадающих с основными этапами социально-
экономического развития страны: первая четверть XIX в. и «николаевская 
эпоха» – 1825–1855 гг.; период первого демократического подъема – 1856–
1863 гг., связанный с подготовкой «великих реформ», в том числе и реформ 
в области образования; пореформенный период – середина 1860-х – середина 
1890-х гг., включивший в себя две волны образовательных контрреформ – 
1870-х и 1880-х гг.; конец XIX – начало XX в.: предреволюционное десяти-
летие – 1894–1904 г.; первая российская революция 1905–1907 гг. и послере-
волюционный период. 

На каждом из этих этапов безусловно были внутренние вехи, обозна-
чавшие как изменения образовательной политики, так и связанные с ними 
определенные рубежи в развитии образования. Такой рубеж обозначило, на-
пример, создание в 1817 г. Министерства духовных дел и просвещения на 
основе слияния ведомства просвещения и Синода. 

Крупные изгибы образовательной политики, в контексте изменений 
внутриполитического курса власти, определявшие этапы развития образова-
ния, были детально рассмотрены в первом томе. Здесь же мы попытаемся в 
цифрах охарактеризовать эти этапы применительно как к становлению сис-
темы российского образования в целом, так и к ее отдельным звеньям. 
 

XIX в. получил в наследие от XVIII столетия 315 главных и малых учи-
лищ, пансионов и сельских училищ, в которых обучалось 19 915 учащихся и 
преподавало 790 учителей1. Все эти училища имели характер низших учеб-
ных заведений, главные училища – характер повышенных начальных школ, 
существенно не дотягивающих до требований, которые предъявляются к 
средней школе. 

В 1803 г., через год после создания Министерства народного просвещения, 
были изданы «Предварительные правила народного просвещения» как концеп-
ция и программа предстоящих преобразований в этой сфере. В 1804 г. был ут-
вержден «Устав учебных заведений, подведомственных университетам». 

По этому уставу, помимо университетов, были созданы гимназии, ко-
торые предполагалось открыть в каждом губернском городе; уездные учили-
ща, открываемые и в уездных, и в губернских городах (хотя бы по одному 
училищу) и приходские училища – в расчете как минимум по одному учили-
щу на приход в городах и селениях. 

 
1 Князьков С.А., Сербов Н.И. Очерки истории народного образования в России до 

реформ Александра II. М., 1910. С. 145. 
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Первые шаги становления системы образования внушали оптимизм. 
Было создано, в дополнение к Московскому университету, еще четыре уни-
верситета – Казанский, Харьковский, Виленский и Дерптский. Создавались и 
преобразовывались на основе старых учебных заведений гимназии и уездные 
училища. В 1808 г., через четыре года после принятия устава, картина была 
следующей1. 

Таблица 1.1 
Число гимназий и уездных училищ по уездным округам в 1808 году 

Учебные округа 
Число 

губернских 
городов 

Число 
гимназий 

Число 
учеников 

Число 
уездных 
городов 

Число 
уездных 
училищ 

Число 
учеников 

Санкт-Петербургский 5 3 294 43 5 1066 
Московский 10 10 447 116 44 2366 
Виленский 8 6 1306 89 54 7422 
Харьковский 11 8 477 109 18 1747 
Казанский 13 5 315 129 5 248 

Всего: 47 32 2838 486 126 12 839 
 
 

В дальнейшем при вялом развитии российского феодализма, усугуб-
лявшемся антипросветительной политикой конца александровского царство-
вания, которая окрасила весь николаевский период, оптимизм развеялся в 
«сумерках просвещения». 

«Незначительность успехов школьного просвещения, – писали дорево-
люционные исследователи С.А. Князьков и Н.И. Сербов, – рельефно высту-
пает и из статистических данных, даже официального происхождения, о чем 
могут свидетельствовать нижеприводимые две таблицы, составленные по 
данным из всеподданнейших отчетов Министерства народного просвещения 
за период 1830–1858 гг.»2. 

Таблица 1.2 
Развитие высшего и среднего образования в 1830–1858 годах 

Годы В универ-
ситетах 

В других 
высших учебных

заведениях 
В гимназиях Число 

гимназий

Bсего учащихся 
в высших и средних 
учебных заведениях 

1830 3317 н/с н/с 62 н/с 
1831 2201 н/с н/с 61 н/с 
1837 2307 593 16 506 69 19 406 
1838 2446 397 17 403 70 20 246 
1839 2465 299 16 753 72 19 517 
1840 2740 1069 16 864 73 19 663 
1841 2858 706 16 896 74 20 460 
1842 2884 604 17 006 74 20 494 
1843 2966 513 17 890 74 21 369 
1844 3274 480 19 453 74 23 207 
1845 3516 473 20 436 75 24 425 
1846 3826 513 20 820 75 25 159 
1847 4004 508 21 082 75 25 602 
1848 4006 461 19 496 75 23 963 
1849 3956 498 19 428 74 23 882 
1850 3018 503 18 764 74 22 285 
1851 3116 494 18 192 74 21 802 
1852 3112 489 18 327 76 21 928 

                                                      
1 Там же. С. 189. 
2 Там же С. 221–222. 
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1853 3443 524 17 868 76 21 835 
1854 3551 446 17 827 76 21 824 
1855 3659 366 17 817 76 21 842 
1856 4168 314 19 098 77 23 580 
1867 4714 285 20 274 77 25 273 
1858 4884 317 22 270 78 27 471 
 

«Эти данные, – отмечали авторы, – прямо убийственны. В течение чет-
верти столетия, с 1830 по 1855 год, число учащихся в высших и средних 
учебных заведениях почти совершенно не увеличилось. Некоторое движение 
вверх замечается только за последние 2–3 года и стоит в связи с неудачной 
Крымской кампанией и начавшимся общественным брожением, предшество-
вавшим освобождению крестьян». 

«Не многим утешительнее, – писали С.А. Князьков и Н.И. Сербов, – и 
данные, относящиеся к низшей школе за тот же период, – к уездным и при-
ходским школам, а также к частным учебным заведениям. Данные эти стра-
дают несомненной неточностью и неполнотой, но пользуемся ими за отсут-
ствием иных». 

Таблица 1.3 
Развитие начального образования в 1830–1858 годах 

Годы 
Число 
уездных 
училищ 

В них 
учащихся

Число 
приходских
училищ 

В них 
учащихся 

Число 
частных
училищ 

В них 
учащихся

Всего 
учащихся 

1830 416 718 402 79 4201
 

1831 392 469 345 68 3671 
1837 427 840 436 73 260 
1838 430 873 485 74 823 
1839 435 911 475 75 602 
1840 439 983 486 77 898 
1841 442 1021 481 77 030 
1842 445 1067 521 79 261 
1843 445 1059 562 83 999 
1844 447 1070 607 85 447 
1845 447 1047 585 83 966 
1846 449 1011 594 85 774 
1847 451 1010 597 88 931 
1848 450 

О
тд
ел
ьн
о 
не

 п
ок
аз
ан
о 

1050 

О
тд
ел
ьн
о 
не

 п
ок
аз
ан
о 

601 

О
тд
ел
ьн
о 
не

 п
ок
аз
ан
о 

87 012 
1849 431 27 198 1065 43 203 599 15 244 85 645 
1850 433 26 262 1062 44 397 567 20 472 91 131 
1851 434 25 834 1068 44 723 592 23 358 93 915 
1852 440 27 937 1077 47 441 602 20 518 95 896 
1853 440 27 725 1125 48 832 633 20 946 97 503 
1854 439 27 992 1140 49 937 640 19 592 97 521 
1855 439 27 309 1106 49 101 614 17 888 94 298 
1856 438 27 600 1085 49 934 615 17 781 95 315 
1867 437 28 266 1095 52 815 637 14 608 95 689 
1858 431 28 358 1129 53 659 668 15 297 97 314 

 
«Убийственность» всех этих данных, о которой говорили С.А. Князьков 

и Н.И. Сербов, объяснялась упоминавшейся выше антипросветительной по-
литикой власти и превращением школы «без всяких околичностей в пря-
мое орудие политики». Цитируемые нами авторы по этому поводу писали: 

Школа рассматривается как орудие политики, и соответственно это-
му ей ставится определенная цель – всеми средствами служить созданию в 

                                                      
1 Вместе с учащимися университетов. 
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учащих и учащихся благонадежного политического духа, соответствующего дан-
ному политическому и социальному устройству. В воспитании именно такого ду-
ха должна выразиться активная сторона деятельности школы, и эта цель пре-
следовалась довольно упорно; но еще упорнее преследовалась другая цель – 
невоспитание, так сказать, иного духа, контрастирующего с политическими ус-
ловиями времени. Поэтому роль школы должна быть не только активной, выра-
жаясь в стремлении вселить известные положительные с точки зрения господ-
ствовавших условий взгляды в умы учеников, но и пассивно-охранительной; в 
последнем случае задача сводилась к недопущению учеников усвоить нежела-
тельный взгляды, более того – к недопущению их знакомиться с иными взгляда-
ми. Даже полемическая литература и обличительное преподавание, оспари-
вавшие те или иные взгляды, но вместе с тем все же дававшие некоторое о них 
представление, считались вредными. Лучше ничего не слышать, чем слышать 
хоть что-нибудь неодобрительное, лучше ничего не знать, чем знать хоть что-
нибудь, ведущее к опасному или с ним соприкасающееся, – таков был лозунг 
правительства того времени, осуществлявшийся им в разных областях, в том 
числе и в школьной. Именно поэтому многие предметы были совершенно ис-
ключены из программ, и не только низших училищ, где уже одно многознание 
считалось крайне вредным, но и гимназий и университетов, – исключены не по-
тому, что содержание их само по себе было опасно, но потому, что оно вызыва-
ло на размышления, давало или могло дать толчок к самостоятельному чтению 
и вообще открывало пути, в расчет школьной политики совершенно не входив-
шие. «Православие, самодержавие, народность» – эти три кита русской полити-
ки тогда были в особенной силе, в особенном почете. На них и строился поло-
жительный идеал школьного воспитания1. 
 
Аналогичную характеристику состояния российского образования в ни-

колаевский период дал видный русский педагог и историк педагогики 
П.Ф. Каптерев. 

Собственно к народному образованию государство, по большей части, от-
носилось недоверчиво и ценило не столько самое образование, сколько его по-
литическую благонадежность и удовлетворение просвещением профессиональ-
ных государственных потребностей. Поэтому и созданный государством орган 
для заведывания школами – Министерство народного просвещения – был так 
поставлен, что служил издавна органом не столько действительного народного 
просвещения, сколько надзора, по требованиям политики момента, за благона-
дежностью просвещения. Самое народное просвещение развивалось крайне ту-
го, так как материальные средства на это отпускались государством постоянно 
весьма скудные, а потому народ оставался в полном невежестве. 

В этот период возникло полное разделение между школой и обществом, 
школа… обособилась от общественной жизни, стала вести свою специфическую 
жизнь, постоянно наклоняясь в те стороны, в которые дул политический ветер. 
Школа сделалась местом применения изменчивых политических взглядов и те-
чений, она вполне подчинилась политике, переполнилась ею, а вместе с этим, 
конечно, потеряла всякую самостоятельность и устойчивость. Она развивалась 
не на автономных началах, на которых ей следует развиваться, а постоянно 
подчинялась давлению политических, чуждых ей по самому существу и весьма 
изменчивых, стремлений2. 
 
Таков словесный и статистический портрет школы николаевской эпохи, 

черту под которой подвело поражение России в Крымской войне. К концу 

 
1 Князьков С.А., Сербов Н.И. Очерки истории народного образования в России до 

реформ Александра II. С. 218–222 (выделено мой. – Э.Д.). 
2 Каптерев П.Ф. История русской педагогии. СПб., 1916. С. 225–226. 
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этой эпохи сложилась достаточно примитивная и малочисленная система 
образования: 

– высшая школа – 29 вузов (6 университетов и 4 лицея в ведении Мини-
стерства народного просвещения и 19 специальных вузов, подчиненных дру-
гим ведомствам); 

– средняя школа – 77 мужских гимназий и 38 женских средних школ  
(25 женских институтов Ведомства учреждений имп. Марии, 8 средних жен-
ских школ Министерства народного просвещения и 5 – Синода); 

– начальная школа всех ведомств и категорий – 8227 учебных заведений1. 
Низшее и среднее профессиональное образование развивалось стихийно 

и сведений по нему нет. 
Таким образом, по большому счету применительно к первой половине 

XIX в. о «системе образования» в России можно говорить лишь условно. В 
ней фактически отсутствовал самый ее фундамент – начальная народная шко-
ла. Женское образование было представлено мизерным числом средних школ. 
Низшее и среднее профессиональное образование являло собой фантом. Педа-
гогическое образование исчислялось лишь одним учебным заведением. 

Системные черты отечественное образование начнет обретать лишь в 
период подготовки «великих реформ». 
 

За семь лет подготовки образовательных реформ (1856–1863 гг.) в рос-
сийском образовании произошли значительные количественные и качест-
венные изменения. 

В первую очередь этот период отмечен бурным ростом начальных 
школ: с 8227 начальных училищ в 1856 г. до 33 643 в 1863 г., т.е. более чем в 
4 раза. При этом рост начальной школы проходил «вне поляны» Министер-
ства народного просвещения. В его ведении находилось только 1178 народ-
ных школ, т.е. 3,5 % общего их числа. 

Иными словами, начальная школа в 1856–1863 гг. росла стихийно. Ми-
нистерство народного просвещения не только не управляло этим процессом, 
но стояло вне его, не принимая в нем участия. 

Вторым серьезным не только количественным, но и качественным из-
менением была отмена в 1857 г. запрета на открытие частных школ, что вы-
звало их бурный рост. В 1863 г. было уже 685 частных учебных заведений 
(не считая 215 частных школ при церквях неправославных исповеданий). 

В том числе: 
– мужских гимназий – 33; 
– средних женских учебных заведений – 56; 
– мужских низших частных школ – 154; 
– женских низших частных школ – 187; 
– низших частных школ с совместным обучением – 255. 
Это свидетельствовало о пробуждении общественной инициативы в де-

ле частного образования. Характерно, что из общего числа частных школ 596 

 
1 Статистическая таблица Российской империи за 1856 г. СПб, 1858. Подсчеты по 

вузам и средней школе проведены автором. 
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(87 %) были низшими, т.е. направленными на решение ключевой социально-
педагогической задачи эпохи – образование народа. 

Третьим крупным явлением рассматриваемого периода была опере-
жающая реформа среднего женского образования, о которой подробно гово-
рилось в первом томе. Эта реформа вызвала к жизни новый тип всесослов-
ной открытой женской средней школы, создаваемой на общественные и ча-
стные средства. 

В 1863 г. в ведении Министерства народного просвещения состояло 88 
полных и неполных женских учебных заведений (32 гимназии и 56 прогим-
назий). В Ведомстве учреждений имп. Марии – 12 женских гимназий. Если 
учесть 56 частных женских средних школ и 27 женских институтов Ведом-
ства учреждений имп. Марии, то получим 187 женских средних учебных за-
ведений1. Тогда как в 1856 г. их было лишь 38, т.е. в 5 раз меньше. Это был 
мощный скачок в развитии женского среднего образования. 

 
В пореформенный период (середина 1860 – середина 1890-х гг.) два от-

меченных выше процесса – количественные приращения в системе образо-
вания и качественные изменения в ней (усложнение и разветвление этой сис-
темы) пойдут параллельно. Однако две волны образовательных контрре-
форм – в 1870-х и 1880-х гг. – существенно скажутся и на характере, и на 
темпах этих изменений. 

Детальные качественные и количественные изменения в различных 
компонентах системы образования будут рассмотрены в соответствующих 
главах. Здесь же представим общую картину развития образования в поре-
форменный период – на основе «Статистического временника Российской 
империи» и комплексных статистических материалов, указанных в обзоре 
источников. 

Таблица 1.4 
Развитие системы образования в пореформенный период 

Учебные заведения 1863 1884 1894 
Высшая школа 32 47 51 

– число учащихся 8142 19 520 23 591 
Мужская средняя школа 132 327 307 

– число учащихся 32 060 81 665 78 780 
Женская средняя школа 220 458 436 

– число учащихся 19 777 92 445 100 627 
Низшее и среднее профессиональное образование 140 н/с 517 

– число учащихся 9850 н/с 27 961 
Начальная школа 35 447 36 326 81 022 

– число учащихся 971 217 1 999 443 3 263 286 
 

За рассматриваемый тридцатилетний период количество высших учеб-
ных заведений увеличилось в 1,6 раза, численность учащихся в них – в 2,9 
раза, что свидетельствует об укрупнении вузов. Такие темпы роста явно от-
ставали от потребностей страны в специалистах высшей квалификации. 

Мужская средняя школа выросла в 2,3 раза, численность ее учащихся – 
в 2,5 раза. Показательно, что женская средняя школа уже в первом десятиле-
                                                      

1 Подсчеты на 1863 г. проведены автором по данным «Статистического временника 
Российской империи». СПб., 1866. С. 49–61. 



21 

тии обогнала мужскую. Долго сдерживаемый спрос женщин на образование 
дал о себе знать. Создание открытых женских средних учебных заведений в 
конце 1850 – начале 1860-х гг. явно пошло навстречу этому спросу. В целом 
за тридцатилетие число женских средних школ возросло почти в 2 раза, кон-
тингент учащихся в них – в 5 раз. 

Количество начальных народных школ увеличилось в рассматриваемый 
период в 2,3 раза, численность их учащихся – в 3,4 раза. Здесь рывок произо-
шел в последнее десятилетие – 1884–1894 гг., когда число школ возросло в 2,2 
раза. И связан он во многом с созданием в 1884 г. церковноприходских школ. 

Численность средних и низших профессиональных учебных заведений 
(преимущественно низших) с 1863 по 1894 год возросла в 3,7 раза, количест-
во учащихся в них – в 2,8 раза. Этот рост обеспечивала общественная и част-
ная инициатива, государство же приступило к созданию системы среднего и 
низшего профессионального образования только в 1884 г. 

 
На следующем этапе развитие образования пошло значительно дина-

мичнее, что было вызвано интенсивным социально-экономическим развити-
ем страны и подъемом общественного движения. 

Таблица 1.5 
Развитие системы образования в 1894–1914 годах 

Учебные заведения 1894 1904 1914 
Высшая школа 51 61 103 

– число учащихся 23 951 40 292 117 998 
Мужская средняя школа 307 339 746 

– число учащихся 78 780 151 258 232 910 
Женская средняя школа 436 595 1 051 

– число учащихся 100 627 189 809 354 425 
Низшее и среднее профессиональное образование 517 н/с 1 884 

– число учащихся 27 961 н/с 180 535 
Начальная школа 81 022 86 627 122 230 

– число учащихся 3 236 286 3 590 064 7 541 824 
 

Первое, что бросается в глаза, это динамичный рост системы образова-
ния в 1904–1914 гг., в революционный и послереволюционный период. Чис-
ло вузов в этот период возросло в 1,7 раза, по сравнению с 1894 г. – в 2 раза. 
Контингент студентов увеличился соответственно – в 3 раза (в сравнении с 
1904 г.) и в 5 раз (в сравнении с 1894 г.). 

Такой значительный рост российской высшей школы был обусловлен 
созданием в 1904–1914 гг. самостоятельного негосударственного сектора 
высшего образования, который содержался на общественные частные сред-
ства. Это было уникальным явлением в истории отечественного образова-
ния. Ранее в 1860-х гг. были созданы общественно-государственные секто-
ра образовательной системы – начальная народная школа, среднее женское 
образование и общественный сектор низшего и среднего профессионального 
образования. 

Если сравнивать с предшествующими периодами развитии образования, 
то значительный рост высшей школы будет очевиден. За тридцать лет, с 1863 
по 1894 год, число вузов выросло настолько же (в 1,6 раза), насколько оно воз-
росло за десять лет, с 1904 по 1914 год. Численность студентов за первый из 
указанных периодов увеличилась в 3 раза, во второй также в 3 раза. 
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В среднем образовании женская средняя школа окончательно закрепила 
свое лидерство. С 1894 по 1914 год количество этих школ возросло в 2,4 
раза, численность учащихся – в 3,5 раза. Особенно интенсивным был рост 
средней женской школы в 1904–1914 гг. 

В целом количество женских средних школ было в 1,4 раза больше, чем 
мужских. Численность учащихся – в 1,5 раза больше. Этот принципиальный 
факт до настоящего времени игнорировался в литературе, привыкшей счи-
тать женское образование и по количеству, и по качеству вторичным. 

Что касается начального образования, то количество начальных школ с 
1894 по 1904 год увеличилось в 1,5 раза, численность учащихся в 2,3 раза, 
что было связано с активизацией работы по подготовке введения всеобщего 
начального обучения. 

Средние и низшие профессиональные учебные заведения (опять же 
преимущественно низшие) с 1894 по 1914 год возросли в 3,6 раза, числен-
ность учащихся в них – в 6,5 раз. Это свидетельствовало об укрупнении дан-
ных учебных заведений. Ведущую роль в развитии этого звена системы об-
разования, как будет показано в соответствующей главе, продолжала играть 
общественная инициатива. 

В целом за пореформенное и послереволюционное пятидесятилетие, с 
1863 по 1914 год, произошел следующий количественный рост российской 
системы образования: 

высшая школа – в 3,2 раза 
– число студентов – в 14,5 раза 

мужская средняя школа – в 5,6 раза 
– число учащихся – в 7,3 раза 

женская средняя школа – в 4,7 раза 
– число учащихся – в 18 раз 

низшее и среднее профессиональное образование – в 13,5 раза 
– число учащихся – в 18,3 раза 

начальная школа – в 3,4 раза 
– число учащихся – в 7,8 раза 

Интенсивнее всего развивалось низшее и среднее профессиональное об-
разование, что обуславливалось запросами быстро растущей экономики 
страны. Хотя, повторим, до середины 1880-х гг. правительство стояло в сто-
роне от этого развития. 

Эти цифры можно оценивать как по внутренней (образовательной), так 
и по внешней (социальной) шкалам отсчета. В первом случае нельзя не при-
знать интенсивность роста системы образования. По второй, социальной 
шкале этот рост оказался явно недостаточным в свете тех потребностей в 
образовании, которые испытывала страна. Еще более недостаточным он ста-
новится, если учесть прирост населения: в 1914 г. население России выросло 
по сравнению с 1863 г. в 2.4 раза1. Эта проблема соотношения системы обра-
зования с пространством и населением страны будет рассмотрена в заключи-
тельной главе настоящего тома. 
 

 
1 Ежегодник России. 1915 г. СПб., 1916. С. 151. 
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0BГлава 2. Управление системой образования 

1BВедомственная подчиненность учебных заведений 

Если до эпохи «великих реформ» о системе образования в России, как 
уже отмечалось, можно говорить лишь условно, поскольку значительная 
часть звеньев этой «системы» фактически не существовала (начальное, жен-
ское, профессиональное образование и др.), то о системе управления образо-
ванием и до и после «великих реформ» говорить вообще не приходится. Или, 
если говорить, то как о «бессистемной системе», с тенденцией постепенного, 
крайне медленного ее упорядочения. 

Было бы большой ошибкой судить о российском образовании только по 
тем учебным заведениям, которые входили в сферу деятельности Министер-
ства народного просвещения. На 1863 г., как видно из табл. 2.1, в этом мини-
стерстве состояло чуть более семи процентов всех учебных заведений стра-
ны. Все остальные учебные заведения были разбросаны по ведомствам, дея-
тельность которых (и собственно деятельность их учебных заведений) никак 
не согласовывалась друг с другом. Это был своеобразный «образовательный 
Вавилон», где каждое ведомство имело свою систему управления учебными 
заведениями, а подчас и самостоятельную образовательную политику (Воен-
ное министерство, Министерство финансов и ряд других), нередко говорило 
на разных «образовательных языках», поскольку считалось (и, увы, считает-
ся до сих пор), как отмечал видный русский педагог С.И. Миропольский, что 
«для управления образованием не обязательно иметь специально-
педагогическую компетентность»F

1
F. 

Характерными чертами этой «бессистемной системы» управления обра-
зованием были: 

1) крайне ограниченная сфера деятельности Министерства народного 
просвещения; 

2) вызванное этим стремление каждого ведомства для решения своих 
отраслевых задач создавать «свои» учебные заведения и готовить кадры «для 
себя». При этом ведомственные учебные заведения решали двойную задачу: 
заведения специального профиля готовили кадры специалистов для отрасли, 
общеобразовательные – давали начальное образование детям служащих со-
ответствующего ведомства, поскольку, как было уже многократно замечено, 
общероссийской системы начального образования не существовало; 

3) естественное дублирование в различных ведомствах учебных заведе-
ний одного и того же профиля (например фельдшерские школы, школы тор-
гового мореплавания, сиротские дома и множество других), поскольку 
функции многих ведомств часто пересекались. Особенно это касалось на-
чальных школ, которые существовали в Министерствах народного просве-
щения, государственных имуществ, уделов (что было вызвано разной подве-
домственностью помещичьих, государственных и удельных крестьян), в Ду-
ховном ведомстве, в Ведомстве учреждений императрицы Марии и т.д.; 
                                                      

1 Миропольский С.И. Школа и государство. СПб., 1876. С. 69 (выделено мной. – Э.Д.). 
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4) полное отсутствие, как уже отмечалось, связи и взаимодействия школ 
различных ведомств; 

5) спорадическое возникновение ведомственных школ, их самостий-
ность, что не позволяло отнести их к какой-либо из общепринятых категорий 
школ. «Разноплеменность» учебных заведений усугублялось и тем обстоя-
тельством, что они создавались в том или ином ведомстве нередко по ини-
циативе сословных обществ (губернского и уездного дворянства, купечества, 
городских обществ) или частными лицами, которые имели право обусловить 
многие особенности в характере управления и деятельности учебных заведе-
ний, созданных на их средства. 

Надо сказать, что каждое ведомство ревниво оберегало свою образова-
тельную самостоятельность. В большинстве случаев это объяснялось образо-
вательной потребностью ведомств, о чем речь шла выше. Но подчас – и по-
литико-образовательными соображениями. 

На протяжении почти всей своей истории, за исключением некоторых 
кратковременных светлых периодов, Министерство народного просвещения 
пребывало в состоянии между косностью, ретроградством и воинствующей 
реакционностью. Последнее было доминирующим состоянием ведомства 
просвещения. Это вызывало резкую критику не только общества, но и влия-
тельных либеральных правительственных кругов. 

Результатом неприятия реакционного курса Министерства народного 
просвещения явилось, в частности, создание альтернативных систем средне-
го образования. В 1860–1870-х гг. это были военные гимназии в Военном 
ведомстве, созданные прогрессивным министром Д.А. Милютиным в проти-
вовес толстовско-полицейскому классицизму. В 1890–1900-х гг. – коммерче-
ские училища, основанные министром финансов С.Ю. Витте. Общественное 
мнение справедливо считало, что это были лучшие типы средней школы сво-
его времени. 

Рассмотрим, на основании комплексных статистических материалов, 
указанных в обзоре источников, как изменялись ведомственная подчинен-
ность учебных заведения на протяжении второй половины XIX в. (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 
Ведомственная подчиненность учебных заведений в 1863 и 1894 годах 

Ведомства и их 
учебные заведения 

Число учебных 
заведений 

Ведомства и их 
учебные заведения 

Число учебных 
заведений 

 1863 1894  1863 1894 
Профессиональные 19 101Министерство народного 

просвещения 1480 103 458 Средние 4 9
Высшие 9 24 Низшие 15 92
Университеты 6 8Начальные школы 1178 102 338
Лицеи 
Специальные 

3
–

2
14

Министерство путей сообще-
ний 8 158

Средние общеобразовательные 280 877Высшие 1 1
Правительственные 109 665Профессиональные 7 29
мужские 82 328 Средние 1 1
женские 89 337 Низшие 6 28

Частные 89 212Начальные школы – 128
мужские 33 Министерство внутренних дел 41 60
женские 56 212Высшие 1 1

Профессиональные 3 147 Духовные академии 2 2



25 

Средние 3 5Профессиональные 15 16
Низшие – 142 Средние 7 7

Педагогические 1 72 Низшие 8 9
Средние – 10Начальные школы 23 40
Низшие 1 62Военное министерство 1351 2361

Начальные 2178 80 509Высшие 4 5
Многоклассные 438 576Средние общеобразовательные 16 22
Одноклассные и двуклассные 1740 79 933Профессиональные 59 25
Еврейские 103 8875 Средние 15 н/с
Магометанские – 12 954 Низшие 44 н/с

Духовное ведомство 20 760 32 144Начальные школы 1272 2309
Высшие Морское министерство 11 15
Духовные академии 4 4Высшие – 3

Средние общеобразовательные – 61Профессиональные 10 12
Епархиальные училища – 49 Средние 5 –
Женские училища – 12 Низшие 5 12

Профессиональные 50 244Начальные школы 1 –
Духовные семинарии 50 56Министерство юстиции 5 7
Духовные училища – 186Высшие 1 1
Прочие – 2Профессиональные 6

Начальные школы 20 700 31 835 Средние 2 6
Ведомство учреждений имп. Начальные школы 2 –
Марии 174 515Министерство иностранных 
Высшие 1 1дел 1 1
Средние общеобразовательные 41 68Высшие 1 1
Мужские 
Женские 

1
40

1
67

Министерство императорско-
го двора и уделов 2057 13

Профессиональные 17 45Высшие 1 1
Средние 3 8Профессиональные 11 10
Низшие 14 37 Средние 1 4

Начальные школы и сиротские 
заведения 115 401

Низшие 
Начальные школы 

10
2045

6
2

Министерство финансов 
Высшие 

85
2

77
–

 
Итого по империи: 34 214 162 806

Профессиональные 21 75Высших 29 48
Средние 1 6Средних общеобразовательных 327 945
Коммерческие училища 1 6 Мужских 149 329
Низшие 19 63 Женских 178 404

Начальные школы 62 2Профессиональных 215 809
Министерство государствен-
ных имуществ 7988 104

Средних 
Низших 

93
122

138
671

Высшие 2 3Начальных школ 33 643 159 462
 
Как видно из этой таблицы, в ведении Министерства народного про-

свещения в 1863 г. находилось лишь 4,3 % всех учебных заведений империи. 
Доля министерства в начальном образовании – 3,5 % и в профессиональном 
образовании – всего 1,4 %. 

По числу учебных заведений Министерство народного просвещения 
резко уступало Духовному ведомству и Министерству государственных 
имуществ и ненамного превышало Министерства императорского двора и 
уделов – за счет наличия в названных ведомствах достаточно большого чис-
ла начальных школ. Поразительно, но в ведомстве просвещения было лишь 
одно учебное заведение для подготовки учителей народных училищ с девя-
тью учащимися, что красноречиво свидетельствовало об отношении этого 
ведомства к педагогическому и начальному народному образованию. 

Наибольшее число профессиональных учебных заведений состояло в 
ведении Министерства финансов (технических) и Министерства государст-
венных имуществ (сельскохозяйственных). Профессиональные училища Во-
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енного министерства имели, естественно, один военный профиль, в отличии 
от чрезвычайно пестрых профессиональных училищ Ведомства учреждений 
имп. Марии и Министерства внутренних дел. 

Упомянутая выше тенденция определенного упорядочения управления 
образованием во второй половине XIX в., выражалась в постоянной передаче 
ряда школ в Министерство народного просвещения – сперва начальных 
школ и школ национальных окраин, затем и некоторых профессиональных 
учебных заведений. 

29 мая 1869 г. Министерству народного просвещения были переданы 
начальные школы Министерства государственных имуществ, поступившие в 
ведение земств. Затем последовал ряд передач учебных заведений нацио-
нальных окраин России: управление всеми башкирскими, киргизскими и та-
тарскими школами (с 20.11.1874)F

1
F, центральными училищами и школами в 

бывших болгарских и немецких колониях (с 02.05.1881)F

2
F, всеми иноверче-

скими школами в юго-западных губерниях (с 08.10.1887)F

3
F, начальными шко-

лами в прибалтийских губерниях (с 17.05.1887)F

4
F, горскими школами Терской 

области (с 13.03.1892), а также заведывание учебной частью русских средних 
учебных заведений в Финляндии (с 15.03.1883). Постепенно в ведение Ми-
нистерства народного просвещения переходили различные типы общеобра-
зовательных учебных заведений инославных (неправославных) исповеда-
ний – евангелическо-лютеранские школы и учительские семинарии в при-
балтийских губерниях (с 19.02.1886)F

5
F, училища при римско-католических 

церквях империи (с 10.12.1892), начальные училища при армяно-
грегорианских церквях (с 02.06.1897), протестантские церковные школы в 
Закавказском крае (с 30.03.1892). 

Значительно расширилась сфера деятельности Министерства народного 
просвещения с передачей в его ведение управления некоторыми профессио-
нальными учебными заведениями: в 1873 г. министерству были переданы 
ветеринарные институты (бывшие ветеринарные училища Государственного 
коннозаводства); в 1879 г. некоторые училища Горного ведомства; в 1881 г. 
ряд учебных заведений из Министерства финансов. 8 февраля 1895 г. Мини-
стерству народного просвещения было поручено руководить профессио-
нально-техническими учебными заведениями и промышленными училища-
ми, а с 9 июня 1895 г. и частными профессиональными школами. В связи с 
этим тогда же в Департаменте народного просвещения министерства было 
создано Отделение промышленных училищ. 22 декабря 1897 г. при Отделе-
нии была образована инспекция для надзора за промышленными училища-
ми, о чем еще пойдет речь. 

Постепенная передача в Министерство народного просвещения различ-
ных учебных заведений к концу XIX в. несколько упорядочило управление 
образованием. Как видно из той же табл. 2.1, основная часть ведомств избав-

                                                      
1 ПСЗ II. Т. XIX. № 54 061. 
2 ПСЗ III. Т. I. № 123. 
3 ПСЗ III. Т. VII. № 4739. 
4 ПСЗ III. Т. VI. № 3532. 
5 ПСЗ III. Т. I. № 91, 315. 
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лялась от начальных учебных заведений. Только в Военном министерстве 
осталось достаточно много таких школ – это были войсковые казачьи на-
чальные школы в области Войска Донского. 

В 1894 г. в ведении Министерства народного просвещения находилось 
уже две трети всех учебных заведений и 64,2 % начальных народных школ. 
В Духовном ведомстве начальных школ было 20,2 %. 

Что же касается профессионального образования, то министерство 
сконцентрировало у себя лишь менее одной пятой части (18,2 %) профессио-
нальных учебных заведений, в том числе средних – 3,6 % и низших 21,2 %. 
Преобладающую роль в этом секторе образования сохранили специальные 
ведомства, безусловно и более опытные, компетентные, и, главное, кровно 
заинтересованные в подготовке кадров для разных отраслей отечественной 
экономики. 

2BМинистерство народного просвещения 
и его учебные заведения 

Министерство народного просвещения было создано 8 сентября 1802 г., 
когда был объявлен общий Манифест об учреждении министерств. Как от-
мечает официальный историограф министерства С.В. Рождественский, 
«главной задачей вновь образуемой отрасли высшего государственного 
управления было объединение разрозненных дотоле мероприятий по насаж-
дению общего образования во всех его степенях»F

1
F. О задачах развития спе-

циального образования не упоминалось вовсе. Жизнь заставила министерст-
во заняться этими задачами спустя 80 лет, когда Россия проходила полосу 
промышленного переворота. 

«Мозговыми» органами нового министерства стали Главное правление 
училищ (Совет министра) и Ученый комитет, созданный позднее. Централь-
ным исполнительным органом – Департамент народного просвещения, вы-
строенный по принципу территориального управления местными органами 
ведомства. 

Местное управление было представлено в виде учебных округов, скон-
центрированных вокруг университетов (кроме Санкт-Петербургского округа, 
где не было тогда университета), которым иерархически подчинялись гимна-
зии, уездные и приходские училища. Во главе учебных округов стояли попе-
чители, с местом постоянного пребывания в Петербурге и с обязанностью 
периодически осматривать свои учебные округа. Таким образом, непосред-
ственное управление учебными округами оставалось за ректорами универси-
тетов. Выделяемые ими профессора – «визитаторы» осуществляли контроль 
за гимназиями округа, гимназии контролировали уездные училища. До при-
ходских училищ рычаги управления практически не доходили, в частности и 
потому, что их по преимуществу не существовало. 

Было установлено шесть учебных округов: Московский округ составили 
губернии Московская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Влади-
                                                      

1 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 35. 
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мирская, Костромская, Вологодская, Ярославская, Тверская; Виленский – гу-
бернии Виленская, Гродненская, Витебская, Могилевская, Минская, Волын-
ская, Киевская, Подольская (указом 25 ноября 1810 г. к Виленскому округу 
присоединена Белостокская область); Дерптский – губернии Лифляндская, 
Эстляндская, Финляндская, Курляндская; С.-Петербургский – губернии 
Санкт-Петербургская, Псковская, Новгородская, Олонецкая, Архангельская; 
Харьковский – губернии Слободско-Украинская, Орловская, Воронежская, 
Курская, Черниговская, Полтавская, Николаевская, Таврическая, Екатерино-
славская и земли донских и черноморских казаков; Казанский – губернии 
Казанская, Вятская, Пермская, Нижегородская, Тамбовская, Саратовская, 
Пензенская, Астраханская, Кавказская, Оренбургская, Симбирская, Тоболь-
ская, Иркутская. 

Впоследствии по административным и политическим мотивам распре-
деление губерний по учебным округам неоднократно менялось. Равно как и 
создавались новые учебные округа. 

В первой четверти XIX в. произошла крутая ломка Министерства на-
родного просвещения, которая была вызвана стремлением «основать народ-
ное воспитание на благочестии, согласно с актом Священного Союза». Мис-
тицизм, которым в то время проникся Александр I, побудил его учредить 
единое Министерство духовных дел и народного просвещения. Манифест  
24 октября 1817 г. так излагал цель и основания реформы: 

…Желая, дабы христианское благочестие было всегда основанием истин-
ного просвещения, признали мы полезным соединить дела по Министерству на-
родного просвещения с делами всех вероисповеданий в состав одного управле-
ния под названием Министерства духовных дел и народного просвещения. Само 
собою разумеется, что к оному присовокупляются и дела Св. правительствую-
щего Синода с тем, чтобы министр духовных дел и народного просвещения на-
ходился по делам сим в таком точно к Синоду отношении, в каковом состоит ми-
нистр юстиции к правительствующему СенатуF

1
F. 

 
Это двуглавое министерство просуществовало до 1824 г., когда все бы-

ло возвращено на круги своя до 1917 г. 
Второе наиболее крупное изменение в управлении образованием каса-

лось местного управления. Разработанное при С.С. Уварове «Положение об 
учебных округах» 25 июня 1835 г. радикально меняло порядок местного 
управления учебной частью. 

Сущность реформы, введенной «Положением об учебных округах», за-
ключалась в передаче всех обязанностей и прав университетов по управле-
нию учебными заведениями их округов в руки попечителей. Но порядок ие-
рархической зависимости низших училищ от средних остался нетронутым. 
Непосредственно подчинены попечителю и обращались к нему с донесения-
ми директора и почетные попечители лицеев и гимназий, инспекторы част-
ных училищ и пансионов. Уездные и приходские училища каждой губернии 
по прежнему оставались в ведении губернских директоровF

2
F. Управление и 

надзор за училищами попечитель разделял по своему усмотрению с помощ-
                                                      

1 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 106, 109–110. 
2 Управление начальными народными училищами подробно рассмотрено в главе о 

начальном образовании. 
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ником и инспектором казенных училищ. Для сохранения совещательного 
порядка и для обсуждения вопросов учебных и хозяйственных при попечи-
теле создавался совет, состоящий из помощника попечителя, ректора уни-
верситета, инспектора казенных училищ и одного или двух директоров гим-
назий. Совет был лишен права инициативы; дела на обсуждение поступали 
только по назначению попечителя; исполнения по его решениям производи-
лись от имени попечителя. 

В докладе Уварова о проекте «Положения об учебных округах» так ре-
зюмированы главные мотивы реформы: «Профессора не имеют ни времени, 
ни надлежащих способностей к практическому управлению и успешному 
обозрению гимназий и училищ»; университетам трудно заведовать учебны-
ми заведениями, рассеянными на расстоянии трех или четырех тысяч верст; 
после долголетнего университетского управления гимназии найдены в пе-
чальном состоянии; в других государствах учебные заведения изъяты от 
управления университетов. Доклад называл Сперанского автором проекта 
новой реформы, цель которой заключалась «в единстве власти и ответствен-
ности, в простоте и, следовательно, достоверности управления и в возмож-
ности чаще и с большею пользою обозревать училища»F

1
F. 

Таким образом, университеты освобождались от несвойственного им 
бремени управления учебной частью в округах и, с другой стороны, от мо-
нополизации этого управления (к которой неоднократно стремились ректоры 
постсоветских университетов). Университетский устав 1835 г. закрепил это 
положение, просуществовавшее до 1917 г. 

Новое положение не распространялось на учебные заведения Сибири и 
Закавказского края, изъятые из общей системы учебных округов. В связи с 
польским восстанием 1830 г. временно на особом положении находился и 
Белорусский учебный округ, созданный вместо Виленского и управляемый 
непосредственно товарищем (заместителем) министра народного просвеще-
ния графом Протасовым. Этот округ просуществовал до 1850 г., когда был 
восстановлен Виленский учебный округ. В 1830 г. был создан Одесский 
учебный округ, в 1832 г. – Киевский и в 1848 г. – Кавказский учебный округ. 

Отличительной чертой прежнего управления учебными округами, рас-
положенными на окраинах государства, было подчинение их высшей мест-
ной администрации, тогда как Положение 1835 г. ставило попечителей в за-
висимость только от власти министра. Но скоро последовал ряд исключений 
из этого общего правила: управление некоторыми учебными округами вру-
чено было местным генерал-губернаторам. В 1838 г., по докладу графа Бен-
кендорфа, последовало высочайшее повеление, чтобы «начальства учебных 
округов по всем делам, которые по существу своему и по общему порядку 
входят в круг власти главных местных начальств, оказывали им всякое со-
действие и не останавливались в исполнении мер по полицейской части, 
предписанных этими начальствами»F

2
F. Стремясь к военизации управления 

всеми сферами государственной жизни, Николай I в 1846 г. поручил управ-
ление Харьковским учебным округом Черниговскому, Полтавскому и Харь-
                                                      

1 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 238–239. 
2 Там же. С. 41. 
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ковскому генерал-губернатору князю Долгорукову, а затем его преемнику 
Кокошкину, в 1847 г. управление Киевским округом – генерал-губернатору 
Бибикову. В 1850 г. указом о восстановлении Виленского учебного округа 
управление им было возложено также на местного генерал-губернатора Би-
бикова. Нормальный порядок управления всеми этими учебными округами 
восстановлен был только при Александре II. 

Особый порядок управления учебной частью сохранялся лишь в Степ-
ном и Туркестанском краях и в Сибири. Созданием в 1874 г. Оренбургского 
учебного округа и в 1885 г. – Западно-Сибирского в России насчитывалось 
11 учебных округов (не считая Варшавского). В Восточной Сибири и Тур-
кестанском крае существовали Главные управления гражданскими учеб-
ными заведениями. Такое же Главное управление было создано в Приамур-
ском генерал-губернаторстве. В 1915 г. в России существовало 15 учебных 
округовF

1
F. 

В центральном управлении министерства  конце 1860-х гг. были восста-
новлены Главное правление училищ и Ученый комитет, упраздненные при 
Николае I, который не нуждался в «мозговых органах» своих ведомств. Поз-
же, в 1863 г. с целью оптимизации деятельности центрального управления 
министр А.В. Головнин провел его кардинальную реформу. 

Проведенная А.В. Головненым реформа полностью перестраивала ос-
новное структурное подразделение министерства – Департамент народного 
просвещения. Ранее он был выстроен механистически – по «территориаль-
ному» принципу, т.е. каждое его отделение «опекало» определенные учеб-
ные округа, разрозненно решая сходные или одни и те же задачи, что было 
крайне непроизводительно и вело к непомерному дублированию. Теперь де-
партамент выстраивался функционально – в соответствии с задачами обес-
печения деятельности различных разрядов учебных заведений (высших 
средних, низших, женских, частных и др.) во всех учебных округах. 

В начале 1880-х гг. в связи с активным развитием профессиональных 
учебных заведений министерству, которое стояло вне этого процесса, было 
поручено создать при Ученом комитете Отделение по техническому и про-
фессиональному образованию для выработки «общего нормального плана 
промышленных училищ», которое неспешно приступило к работе 13 января 
1884 г. Спустя почти 10 лет, 8 февраля 1893 г. в составе Департамента на-
родного просвещения было создано особое Отделение для заведования про-
мышленными училищами, во главе которого встал видный деятель профес-
сионального образования И.А. Анопов. 

На этот период структура Министерства народного просвещения выгля-
дела следующим образом. 
 
 

                                                      
1 Перечень учебных округов и их погубернский состав на 1915 г. См. в Приложе-

нии 1 к данному тому. 
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Схема 2.1 
Структура Министерства народного просвещения в 1894 году 

Министр 

 
 

Совет министра  Департамент общих дел  Чиновники особых пору-
чений при министре 

 
 

Археографическая 
комиссия 

 Департамент народного просвещения и его разряды 

 
 
 

Низших учебных заведений  Ученых учре-
ждений 

 Высших учебных 
заведений 

 Средних учебных 
заведений 

      

 
Учительские  
ин-ты и город. 
училища 

Учительские 
семинарии и 
нач. училища 

 
 

Ученый комитет МНП  Отдел промышленных 
училищ 

   

 
 

   Особый отдел по 
рассмотрению книг, 
издаваемых для 
народного чтения 

 Особый отдел по 
техническому и 
профессиональному 
образованию 

 
Инспектор для 
наблюдения за 
промышленными 
училищами 

  

Отдел женских 
и частных 

учебных заведений 

 
 

 По рассмотрению вопросов, касаю-
щихся женского профессионального 
образования 

 Отдел по женскому про-
фессиональному образо-
ванию (с 1900 г.) 

 
 

Редакция ЖМНП 
 Постоянная комиссия по 

устройству народных чтений
в Санкт-Петербурге 

 Юристконсульская 
часть 

 Управление делами пенсионной 
кассы народных учителей и 
учительниц 

 

Обработанные нами формулярные (послужные) списки чиновников 
Министерства народного просвещения позволяют в какой-то мере воссоз-
дать облик верхнего слоя этих чиновников, включая попечителей учебных 
округов и их помощников. К сожалению, не во всех формулярных списках 
указаны интересующие нас сведения, но и по тем, что содержат эти сведе-
ния, можно составить достаточно достоверную картину. Остановимся на 
трех параметрах: уровень образования, возраст, сословная принадлежность. 

Таблица 2.2 
Образовательный уровень руководства Министерства народного просвещения 

Образование Управление 
министерства 

Попечители и помощ-
ники попечителей 

 1864 1874 1894 1864 1874 1894 
Высшее 8 17 44 9 17 13 
Университет 8 13 31 6 11 8 
Высшее гуманитарное  3 5 2 4 1 
Высшее техническое и естественное  1 7 1 
Высшее военное  1 1 
Высшее духовное  1 1 1 2 
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Среднее 1 7 7 2 1 2 
Лицей 1 2 4 1 
Военное  4 3 2 1 1 
Духовное  1  
Домашнее   
Гимназия  1  

Нет сведений 4 6 26 7 2 3 
Итого 13 30 77 18 20 18 

 
Образовательный уровень чиновников в министерства колебался в зна-

чительном диапазоне: в 1864 г. почти все они имели высшее образование, в 
1874 г. – 70,8 %, в 1894 г. – 86,2 %. Основная их часть получила универси-
тетское образование. Чиновники с высшим техническим образованием стали 
появляться в конце XIX в., что отразило включение министерства в процесс 
развития профессионального образования. Среднее образование имел в 
1864 г. – 1 чиновник, в 1874 и 1894 гг. – 7. 

Попечители и их помощники почти все имели высшее образование. 
Среднее образование было только у незначительного числа чиновников этой 
категории. В целом образовательный уровень верхнего слоя чиновников ве-
домства просвещения мог быть более высоким, учитывая профиль и задачи 
этого ведомства. 

Таблица 2.3 
Возрастной состав руководителей Министерства народного просвещения 

Управление и департамент Попечители и помощники попечителей Возрастные 
группы 1864 1874 1894 1864 1874 1894 

20–29 – – – – – – 
30–39 – 3 3 – 1 2 
40–49 3 5 10 1 4 – 
50–59 3 11 22 4 7 5 
60– ... 3 4 16 6 5 8 
Нет сведений 4 7 26 7 2 3 

Итого 13 30 77 18 19 18 
 
Среди министерских чиновников основная возрастная когорта – 50–59 лет, 

следующая группа – шестидесятилетние. Такая же картина среди попечителей и 
их помощников. Этим может быть и объяснялась вялость Министерства народ-
ного просвещения. Утомленные службой, его чиновники были явно глуховаты к 
запросам времени. Сорокалетние в этом контингента находились в очевидном 
меньшинстве о тридцатилетних – говорить не приходится. 

Таблица 2.4 
Сословный состав руководителей Министерства народного просвещения 

Управление министерства Попечители  
и помощники попечителей Сословные группы 

1864 1874 1894 1864 1874 1894 
Дворяне 4 13 24 8 11 9 
Духовенство 1 3 9 3 5 4 
Городские сословия 2 – 8 – – – 
Сельские сословия – – 1 – – – 
Прочие 1 6 4 1 2 2 
Нет сведений 5 8 31 6 1 3 

Итого 13 30 77 18 19 18 
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Среди чиновников этой группы, естественно, преобладали дворяне и чис-
ло их постоянно росло. Если «отсечь» группу, по которой нет сведений, то 
дворяне в управлении министерством составляли в 1884 г. – 50 %, в 1874 г. – 
59 %, а 1894 г. – 60 %. Среди попечителей и их помощников доля дворян была 
выше, хотя и несколько сокращалась: в 1864 г. 66,6 %, в 1874 г. – 61,1 %, в 
1894 г. – 60 %. Следующей по величине сословной группой были выходцы из 
духовенства. Остальные сословия представлены в ничтожном виде. 

Надо сказать, что удельный вес дворян во «второсортном» Министерстве 
народного просвещения был сравнительно невысоким. В рассматриваемый 
период он ненамного превышал долю дворян в гимназиях. В 1863 г. дворян в 
гимназиях было даже значительно больше, чем в опекавшем их министерст-
ве – 73,1 %, в 1874 г. – 57,8 %, в 1892 г. – 56,2 %F

1
F. Впрочем, в отличие от со-

словно почти закостеневшего аппарата управления Министерства народного 
просвещения, в управляемых им учебных заведениях, как мы увидим позже, 
процесс демократизации учащихся шел достаточно интенсивно. 

Пока же, отвлекаясь от этих сюжетов, подробно рассмотренных в по-
следующих главах, приведем общую картину учебных заведений Министер-
ства народного просвещения и контингента их учащихся во второй половине 
XIX – начале XX в. Эта картина наглядно показывает расширение сферы 
влияния министерства (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 
Учебные заведения МНП во второй половине XIX – начале XX векаF

2 

1863 1894 1913 
Типы учебных заведений Число 

учебных 
заведений

Число 
учащихся 

Число 
учебных 
заведений

Число 
учащихся 

Число 
учебных 
заведений

Число 
учащихся 

I. Высшие 9 3947 24 18 602 35 59 694
Университеты 6 3754 8 13 760 11 33 213
Лицеи 3 193 2 255 2 914
Технологические инсти-
туты – – 5 2866 5 9343
Сельскохозяйственные 
институты – – 1 184 1 1552
Ветеринарные институты – – 3 709 3 1259
Медицинские институты – – 1 108 3 5253
Педагогические институты – – 2 132 3 327
Восточные институты – – 1 31 2 290
Высшие женские курсы – – 1 557 5 7543
II. Средние и неполные 
средние учебные заве-
дения 280 41 040 877 186 548 2013 524 169
Мужские 109 28 480 328 90 329 718 220 479
Женские 82 6874 337 71 781 920 303 690
Частные мужские 33 2474
Частные женские 56 3212 212 24 438 375 н/с

III. Профессиональные 
учебные заведения 3 121 147 10 719 372 32 368
Средние 3 121 5 1539 33 8023
Низшие – – 142 9180 339 24 345

                                                      
1 См. главу о среднем образовании. 
2 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–61; Всеподдан-

нейший отчет министра народного просвещения. СПб., 1896; Всеподданнейший отчет ми-
нистра народного просвещения 1913 г. Пг., 1916; Русский календарь Суворина на 1917 г. 
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IV. Педагогические 
учебные заведения 1 9 72 5350 229 1818
Средние – – 10 507 27 1818
Низшие 1 9 62 4843 171 н/с
V. Начальные учебные 
заведения 1178 95 789 80 509 3 092 088 60 853 5 725 230
Многоклассные 438 26 280 576 69 475 1084 165 550
Одноклассные и двух-
классные 1740 69 509 79 933 3 022 613 59 769 5 559 680
Еврейские 103 н/с 8875 133 565 9248 198 003
Магометанские – – 12 954 271 046 11 933 н/с

Итого: 1480 140 906 103 458 3 313 307 82 038 5 924 785
 

За 50 лет, с 1863 по 1913 г., количество учебных заведений Министерст-
ва народного просвещения увеличилось в 25,6 раза, численность учащихся в 
45 раз. В том числе: 

– количество высших учебных заведений – в 3,8 раза, состав студен-
тов – в 14,7 раза; 

– количество средних учебных заведений – в 7,2 раза, их контингент – в 
12,7 раза. При этом мужские средние учебные заведения выросли в 6,6 раза, 
число их учащихся – в 7,7 раза; количество женских средних учебных заве-
дений – в 11,2 раза, численность их учениц – в 44,2 раза; 

– количество профессиональных учебных заведений – в 124 раза, их 
учащихся – в 267,5 раза; 

– количество начальных школ – в 27,9 раза, численность учащихся на-
чальных школ – в 59,7 раза; при этом учащихся многоклассных школ – в 6,3 
раза, учащихся одноклассных и двухклассных школ – в 80 раз. 

Было бы, мягко говоря, легкомысленным считать, что все эти цифры, 
показывающие интенсивное развитие образования в стране, являются делом 
рук или заслугой Министерства народного просвещения. Напротив, как нам 
уже не раз приходилось и еще многократно придется отмечать, министерст-
во, за исключением редких и коротких реформаторских периодов, только 
тормозило развитие образования, преимущественно из сословных и поли-
цейских побуждений. Приведенные цифры – следствие второго модерниза-
ционного рывка России в период «великих реформ», вызвавших достаточно 
динамичное социально-экономическое развитие страны, а с ними – и огром-
ный образовательный спрос. 

Здесь соединились две силы, два фактора обеспечившие широкое разви-
тие образования, почти с нулевого или с самого первого цикла, – потреб-
ность страны в кадрах, способных обеспечить новые запросы страны, и раз-
буженная «великими реформами» потребность населения в образовании. 
Министерство народного просвещения только присутствовало при этом, 
«подмораживая» развитие образования полицейскими инструментами типа 
циркуляра «о кухаркиных детях». 

И тем не менее жизнь постепенно выстраивала из образовательных ост-
ровков стройную, широкую, достаточно разветвленную систему образова-
ния. А заодно из управленческого «месива» – первый набросок системы 
управления образованием. 

Здесь были свои подводные течения. И хотя Министерству народного 
просвещения удалось сконцентрировать в своем ведении преобладающую 
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часть учебных заведений страны, эта концентрация была весьма специфич-
ной. Во-первых она сопровождалась обратным отпадением учебных заведе-
ний в отраслевые ведомства, как это было, например, с коммерческими и мо-
реходными училищами. Во-вторых, отраслевые ведомства сохранили за со-
бой ключевые учебные заведения, чтобы независимо от Министерства на-
родного просвещения решать насущные, актуальные отраслевые задачи. И в-
третьих, частные учебные заведения, переживавшие в конце XIX – начале 
XX в. бурное развитие, числились в Министерстве народного просвещения 
лишь номинально. 

Усилия последнего реформатора образования графа П.Н. Игнатьева, как 
уже отмечалось, могли бы перевести и само образование, и систему управле-
ния образованием в качественно новое состояние. Но агонизирующий молох 
самодержавия поглотил и последнего реформатора. 

Обо всем этом речь уже шла в первом томе издания. Здесь же нам пред-
стоит детально рассмотреть, как становились на ноги и развивались разроз-
ненные части прежнего образовательного мелколесья. 

3BУправление образованием в других ведомствах 

В нашу задачу не входит подробное рассмотрение организации управ-
ления учебной частью в других ведомствах Российской империи, но по-
скольку даже в середине XIX в., как уже отмечалось, львиная доля учебных 
заведений – 93 % была сосредоточена, точнее разбросана именно по этим 
«другим ведомствам», не сказать о них невозможно. Кроме того, в литерату-
ре фактически ничего не сказано об учебной части этих ведомств. Такой ли-
тературы по сути нет, кроме известных работ П.А. Зайончковского и 
Л.Г. Бескровного о русской армии и военных учебных заведениях, а также 
нескольких дореволюционных юбилейных обзоров различных министерств и 
ведомств. 

Тем более нет нигде той сводной статистики учебных заведений разных 
ведомств, которая представлена в данном разделе, в динамике с 1863 по 
1894 год. 
 

Главным соперником Министерства народного просвещения в сфере 
начального народного образования был Святейший Синод, в ведении кото-
рого к середине XIX в., помимо специальных духовных учебных заведений, 
находилось значительное число начальных школ. Центральный орган управ-
ления духовными учебными заведениями – Комиссия духовных училищ, бы-
ла создана еще вначале XIX в.F

1
F. Тогда же сложилась и общая система специ-

альных учебных заведений Духовного ведомства: духовные академии, ду-
ховные семинарии, духовные училища и приходские школы. В пределах че-
тырех духовно-учебных округов, на которые была разделена вся территория 
России (по числу духовных академий), эти учебные заведения подчинялись 
                                                      

1 ПСЗ I. Т. XXX. 26 июня 1808 г., № 23 122. 22 февраля 1839 г. Комиссия была пре-
образована в Духовно-учебное управление. 
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друг другу – от низших к высшим. Таким образом, к середине XIX в. управ-
ление специальными духовными учебными заведениями было аналогичным 
существовавшей в Министерстве народного просвещения до 1835 г. иерар-
хической системе. 

В связи с общей реформой ведомства православного исповедания 
14 мая 1867 г.F

1
F был создан новый орган контроля и руководства высшими и 

средними духовными учебными заведениями (академиями, семинариями, 
женскими епархиальными училищами) – Учебный комитет при Синоде, за-
менивший Духовно-учебное управление. Духовно-учебные округа и админи-
стративная власть академий по отношению к семинариям и семинарий по 
отношении к духовным училищам были отмененыF

2
F. Для руководства обще-

образовательными начальными школами Духовного ведомства довольно 
долго не существовало специального органа управления. 

К середине XIX в. было уже совершенно ясно, что низшие учебные за-
ведения Духовного ведомства – приходские школы, не могут быть отнесены 
к числу специальных духовных учебных заведений, что по своему типу они 
близки начальным народным училищам Министерства народного просвеще-
ния и что было бы целесообразно объединить управление всеми начальными 
учебными заведениями. Вопрос заключался в том, какому ведомству будет 
предоставлено руководство начальным народным образованием – Мини-
стерству народного просвещения или Святейшему Синоду. 

Этот вопрос, как уже отмечалось, на протяжении второй половины 
XIX в. неоднократно и с переменным успехом рассматривался и в Комитете 
министров, и в Государственном совете. В связи с притязаниями Синода на 
сохранение руководства начальной школой в руках духовенства 18 января 
1862 г. последовало высочайшее повеление, определившее взаимоотношения 
Министерства народного просвещения и Синода в области начального на-
родного образования: «Учрежденные и вновь учреждаемые духовенством 
народные училища оставались в заведовании духовенства, с тем, чтобы Ми-
нистерство народного просвещения оказывало содействие преуспеянию 
оных по мере возможности»F

3
F. Однако с изданием 14 июля 1864 г. нового 

«Положения о начальных народных училищах»F

4
F, согласно которому приход-

ские и воскресные школы были подчинены губернским и уездным училищ-
ным советам, составленным из представителей различных министерств, а 
также земств, которым было предоставлено попечение о народном образова-
нии (преимущественно в хозяйственном отношении), самостоятельность ду-
ховенства в деле начальною народного образования была подорвана. 

Усиление антиправительственной пропаганды среди учителей началь-
ных училищ заставило правительство вновь усилить влияние духовенства в 
деле начального народного образования. Об этом было заявлено в высочай-
                                                      

1 ПСЗ II. Т. XII. № 44 570. 
2 В дальнейшем наблюдение академий над семинариями и семинарий над низшими 

учебными заведениями было восстановлено по уставу духовно-учебных заведений 
1884 г. 

3 Сборник постановлении но Министерству народного просвещения. СПб., 1875.  
Т. 3. Отд. 1. № 393 (далее. – Сборник постановлений…). 

4 Там же. № 609. 
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шем рескрипте на имя министра народного просвещения Д.А. Толстого 
25 декабря 1873 г. Однако с изданием в 1874 г. нового «Положения о на-
чальных народных училищах» основная часть приходских школ и средства 
на их содержание перешли в ведение Министерства народного просвещения 
и земства. 

Вместе с тем уже положением Комитета министров 12 июля 1879 г. бы-
ло признано необходимым распространить влияние духовенства на все виды 
элементарных училищ: приходские школы Духовного ведомства, народные 
школы Министерства народного просвещения и школы, содержащиеся на 
земские и общественные средства. Положением Комитета министров 26 ян-
варя 1882 г. обер-прокурору Синода было поручено по соглашению с Мини-
стерством народного просвещения и Министерством финансов разработать 
вопрос о назначении ассигнований на нужды учебных заведений, состоящих 
в ведении Синода. 

Для дальнейшей разработки вопроса об обеспечении за православным 
духовенством «надлежащего» влияния на народное образование комиссия из 
представителей Духовного ведомства и Министерства народного просвеще-
ния в 1882 г. разработала проект положения о приходских школах. С издани-
ем 13 июня 1884 г. «Правил о церковноприходских школах» они были окон-
чательно переданы в Духовное ведомство. С этого же времени начался их 
быстрый количественный ростF

1
F. 

Сравнительные данные о числе подведомственных Святейшему Синоду 
учебных заведений в середине и конце XIX в. приведены в нижеследующей 
таблице. 

Таблица 2.6 
Учебные заведения Духовного ведомства во второй половине XIX векаF

2 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Духовные академии:  
Киевская (1631 г.) 1 118 1 182 
Казанская (1797 г.) 1 47 1 175 
Санкт-Петербургская (1809 г.) 1 139 1 252 
Московская (1814 г.) 1 106 1 292 
II. Средние и неполные средние общеобразо-
вательные учебные заведения 

 

Епархиальные женские училищаF

3
F – – 49 12 413 

Женские училища Духовного ведомства, состоя-
щие под покровительством императрицыF

4
F 

– – 12 2022 

                                                      
1 Исторический обзор деятельности Комитета министров (1881–1894). Т. 4. СПб., 

1902. С. 421. 
2 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Обзор дея-

тельности ведомства православного исповедания за время царствования и имп. Алексан-
дра III. СПб., 1901. 

3 На 1863 г. см. начальные училища для девочек духовного звания. 
4 Эти училища учреждались 3-классными, «но к 1893 г. половина их уже была пре-

образована в 6-классные, применительно к уставу епархиальных училищ». См.: Преоб-
раженский И. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840/41 по 1890/91 гг. 
СПб., 1897. С. 209. 
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III. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Духовные семинарии 50 15 644 56 18 749 
Низшие:  
Духовные училища – – 186 30 869 
Московское синодальное училище церковного 
пения 

– – 1 95 

Московское епархиальное училище иконописания 
и ремесел, относящихся к украшению храмов 

– – 1 н/с 

IV. Начальные учебные заведения  
Училища для девочек духовного званияF

1
F 27 1212 – – 

Сельские училища при церквях, ЦПШ, школы 
грамоты 

20 672 367 052 31 835 981 076 

 
Необходимо напомнить то, что отмечалось в первом томе: школы гра-

моты или «вольные крестьянские школы», созданные на средства самих 
крестьян и по их инициативе, до 1890-х гг. не имели никакого отношения к 
Синоду, но с ростом его наступления на народное образование эти школы в 
1891 г. были отданы в распоряжение церкви. Церковь одним махом удвои-
ла свои начальные школы: на 1894 г. существовало 11 947 церковнопри-
ходских школ с 493 134 учащимися; школ грамоты в это время было 17 176 
с 301 252 учащимисяF

2
F. 

19 января 1885 г. при Синоде был создан специальный орган для заве-
дования церковноприходскими школами и школами грамоты – Училищный 
совет, структура которого постепенно разрасталась, по мере роста числа 
подведомственных школ и расширения влияния Синода в деле народного 
образования. 

В начале 90-х гг. XIX в. стала ощущаться недостаточность надзора за 
церковноприходскими школами со стороны благочинных (окружных) на-
блюдателей, исполнявших свои обязанности безвозмездно. «Для большего 
единства и твердости в надзоре за церковными школами, – отмечалось в их 
официальной историографии, – с увеличением числа последних возникла 
безусловная необходимость в упреждении особой должности епархиального 
инспектора или наблюдателя, который отвечал бы за состояние школ»F

3
F. 

Одновременно с учреждением должностей епархиальных наблюдателей 
в неземских губерниях Училищный совет при Синоде разработал вопрос о 
церковно-школьной инспекции в остальных губерниях Европейской России 
и Сибири. Законом 5 июня 1895 г.F

4
F Духовному ведомству была дана воз-

можность учредить должность епархиальных, окружных и уездных наблю-
дателей школ, т.е. Духовное ведомство по примеру Министерства народного 
просвещения создавало свою инспекцию начальных народных училищ, под-
ведомственных Синоду. 

Таким образом, к концу XIX в. управление учебными заведениями Ду-
ховного ведомства приобрело следующую структуру. 

                                                      
1 На 1894 г. см. женские учебные заведения Духовного ведомства. 
2 См. таблицу 17 в главе о начальной школе. 
3 Исторический очерк развития церковноприходских школ за 25-летие (1884–1909). 

СПб., 1909. С. 59. 
4 ПСЗ III. Т. XV. № 11 823. 
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Схема 2.2 
Система управления учебными заведениями 

Духовного ведомства в конце XIX века 

Обер-прокурор 

 
 

Святейший Синод 

 
 
Канцелярия  Синодальные конторы  Хоз. управ-

ление  Контроль  Учебный комитет 
при Св. Синоде  

Училищный 
совет при 
Св. Синоде 

 
 Москов-

ское 

Грузино-
имеретин-

ское 
   

 
 

 
 

 

 
 

Церковноприходские 
школы и школы грамоты 

Московское синодаль-
ное училище церковного 

пения 

    

 
     
     
    

Духовные академии и 
семинарии, духовные 

училища, епархиальные 
женские училища и жен-
ские училища Духовного 

ведомства 
 

 

По положению 28 февраля 1896 г. об управлении церковноприходскими 
и школами грамоты окончательно оформилась система их местного управле-
ния. 

Схема 2.3 
Местное управление церковноприходскими школами 

Училищный совет при Синоде 
  

    
    

Епархиальный училищный совет 
во главе с епарх. преосвященным 

  

   
 С 13.06.1884 г.  
   

В состав всех этих органов вошли наблюдате-
ли церковных школ, образовавшие церковно-
школьную инспекцию 
 

Уездные отделения епархиальных учи-
лищных советов 

  

    
 С 28.05.1888 г.   
    

Церковноприходские школы 
и школы грамоты 

  

 

Вопрос о «желательности объединения деятельности местных органов 
управления начальными народными училищами» становился предметом обсу-
ждения различных инстанций в 1887 и 1893 гг. В конечном итоге в 1897 г. во-
прос о передаче начальных народных училищ в исключительное заведование 
одного из двух ведомств – Министерства народного просвещения или ведомст-
ва православного исповедания, – с устранением другого от непосредственного 
влияния на ход и развитие начального образования, «был признан окончательно 
разрешенным законодательной властью в отрицательном смысле». 

С 14.05.
1867 г. 

С 19.01. 
1885 г. 
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Причина такого решения заключалась не только в невозможности воз-
ложить на православное духовенство заведование школами инославных и 
нехристианских исповеданий, но в первую очередь в нежелании правитель-
ства лишать духовенство права непосредственного влияния на развитие про-
свещения среди православного населения империи. С этих позиции, отмечал 
Государственный совет, вопрос об объединении заведования народным об-
разованием в одном ведомстве должен быть заменен «единением обоих ве-
домств в направлении деятельности их по народному образованию». Мнени-
ем Государственного совета 26 мая 1897 г. обер-прокурору Синода и мини-
стру народного просвещения было поручено «принять зависящие от них ме-
ры к охранению в деле начального народного образования единства направ-
ления, в особенности относительно нравственно-воспитательной деятельно-
сти школы»F

1
F. 

В отношении министра внутренних дел И.Л. Горемыкина министру на-
родного просвещения Н.П. Боголепову от 29 марта 1899 г. были высказаны 
несколько иные соображения: 

…Указания Государственного совета отнюдь не дают основание заключить 
о необходимости дальнейшего сохранения существующей ныне двойственности 
в организации местного управления начальными школами, тем более, что такая 
именно организация не может не служить серьезным препятствием для осуще-
ствления на практике того единства направления, при котором, по мысли Госу-
дарственного совета, только и возможна плодотворная совместная деятель-
ность двух ведомств по части начального народного образования. 

Объединение означенного управления в настоящее время представляется 
тем более возможным и целесообразным, что всякий, кто знаком с положением 
у нас начального образования, не может не согласиться, что в действительности 
и теперь между двумя категориями школ, подведомственных Министерству на-
родного просвещения и Духовному ведомству, нет существенной разницы, а ес-
ли какое-либо различие и замечается, то только внешнее, в зависимости от ве-
домственного характера, приданного начальным училищам, в котором и кроют-
ся, главным образом, причины тех столкновений, несогласий и болезненного со-
перничества, от которых ныне нередко страдает дело начального народного об-
разования. Тождество школ обеих категорий находит себе подтверждение, пре-
жде всего, в том, что как в школах Духовного ведомства, так и в школах Мини-
стерства народного просвещения (которым принято давать название «земских», 
хотя до 25 % их числа ничего общего с земством не имеют) состав учащихся в 
большинстве случаев однородный»F

2
F. 

 
Однако предложенное министром внутренних дел создание объединен-

ных местных органов управления начальными народными училищами, с со-
хранением центрального руководства за двумя ведомствами, так и не полу-
чило окончательного разрешения. 
 

Особое место в государственном аппарате Российской империи занима-
ло Ведомство учреждений императрицы Марии (ВУИМ), которое объе-
диняло учебные и воспитательные заведения, а также благотворительные и 
лечебные учреждения, бывшие объектом филантропической деятельности 
членов царской семьи, титулованной знати и крупных чиновников. Часть 
                                                      

1 ПСЗ III. Т. XVII. № 14 162. 
2 РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1882. Л. 1–4. 
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учебных заведений ведомства (институты благородных девиц, Александров-
ским лицей) имели привилегированный характер и обслуживали верхушку 
дворянства и чиновничества. 

Со времени своего возникновения Ведомство учреждений императрицы 
Марии как бы распадается на две самостоятельные части: одна преследует 
благотворительные цели, другая – воспитательные и образовательные; для 
первой цели основным учреждением служили воспитательные дома, а для 
второй – женские институты. 

По мере того, как эти главные части ведомства развивались и расши-
рялись, управление ими также подвергалось изменениям. Различие в про-
исхождении учреждений (т.е. были ли они учреждены правительством, со-
ставляли ли они результат личной благотворительной деятельности импе-
ратрицы или открывались на средства отдельных благотворителей) нало-
жило отпечаток и на различие управления ими. Казенные заведения управ-
лялись в большинстве случаев на общих основаниях правительственных 
учреждений; заведения, обязанные своим происхождением благотвори-
тельным обществам или отдельным благотворителям, находились в заведо-
вании их самих или их наследников, или коллегиальных органов, учреж-
даемых преимущественно по типу указанному жертвователем-основателем. 
Что касается учреждений этой последней группы, то их управление в 
большей или меньшей мере было организовано на общественных началах, а 
деятели органов управления комплектовались преимущественно из выбор-
ных добровольных участников дела. 

Центральный аппарат Ведомства учреждений императрицы Марии к се-
редине XIX в. состоял из IV Отделения Собственной его императорского ве-
личества канцелярии по учреждениям имп. Марии, Опекунского совета, 
Главного совета женских учебных заведений, Попечительного совета заве-
дений общественного призрения и контроля. По положению 14 августа 
1860 г.F

1
F о главном управлении Ведомства учреждений императрицы Марии 

оно было сосредоточено в IV Отделении Собственной е.и.в. канцелярии. 
12 августа 1880 г. IV Отделение Собственной е.и.в. канцелярии стало 

совершенно самостоятельным центральным учреждением и было переиме-
новано в Собственную е.и.в. канцелярию по учреждениям императрицы Ма-
рии. Ведомство учреждений императрицы Марии, обособленное от других 
государственных упреждений, и в дальнейшем продолжало находиться «под 
особым покровительством государей». Во главе его стоял главноуправляю-
щий – принц П.Г. Ольденбургский, который обладал вполне самостоятель-
ной властью и практически не имел органов управления подведомственными 
ему учреждениями, за исключением канцелярии. Большинство же учебных 
заведений, находясь в заведовании почетных опекунов, членов Опекунского 
совета, пользовались определенным самоуправлением. «Августейшие покро-
вители» не старались особенно вникать в нужды и заботы «своего» ведомст-
ва. В отличие от всех остальных ведомств оно имело собственный законода-
тельный орган – Опекунский совет, и это при наличии общегосударственно-
го законодательного органа – Государственного совета. Финансовая деятель-
                                                      

1 ПСЗ II. Т. XXXV. № 36 083. 
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ность Опекунского совета не подлежала ведению государственного контро-
ля – он сам себя контролировал. 

Если вначале Ведомство учреждений императрицы Марии составлялось 
из учреждений, бывших результатом благотворительной деятельности лиц 
императорской фамилии, то впоследствии к нему стали примыкать заведе-
ния, основанные на средства отдельных благотворителей или благотвори-
тельных обществ: Московского, Киевского, Попечительства о глухонемых 
(созданного в 1898 г.), Императорского женского патриотического общества 
(созданного в 1812 г.), Попечительства имп. Марии Александровны о слепых 
и др. Императорское человеколюбивое общество существовало, правда, как 
самостоятельное ведомство, но относилось, как все вышеназванные общест-
ва, к числу учреждений «на особых основаниях управляемых». 

В начале XX в. пестрота в организации управления и типах ведомств, 
руководивших благотворительными учреждениями и учебными заведениями 
для неимущих, невольно наталкивала прогрессивных общественных деяте-
лей на многие вопросы: «Почему сохранились без изменения те формы в ор-
ганизации помощи нуждающимся, которые были созданы целое столетие 
назад? Неужели с тех пор не произошло перемен в условиях жизни и быта, и 
не потребовалось приспособление и новым условиям? Почему одно заведе-
ние управляется на чисто бюрократических началах, а другое, точно такое же 
по своим задачам – на общественных принципах? Почему противоположные 
но духу и форме организации уживаются рядом и терпятся как нечто воз-
можное и допустимое?»F

1
F. 

Но острейшая социальная проблема помощи нуждающемуся населению 
не могла быть решена в то время радикально, даже требование земств пере-
строить всю организацию благотворительных учреждений на общественных 
началах так и не было осуществлено в дореволюционной России. 

Приводимые ниже таблица и схема распределения учебных заведений 
ВУИМ по различным структурным частям показывают, какое большое место 
занимали общественные и благотворительные организации особенно в деле 
женского и начального образования, и это не учитывая больниц, богаделен, 
убежищ и т.п. заведений. 

Таблица 2.7 
Учебные заведения Ведомства учреждений императрицы МарииF

2 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Александровский лицей (С.-Петербург, 1810 г.) 1 130 1 284 
II. Средние и неполные средние общеобразо-
вательные учебные заведения 

 

Мужские:  
Гатчинский сиротский институт 1 630 1 415 

                                                      
1 Общественное и частное призрение в России. СПб., 1907. С. 43. 
2 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Учебные 

заведения Ведомства императрицы Марии. Краткий очерк. СПб., 1906. С. 224–305; Про-
изводительные силы России. Отд. XIX. С. 23, 26, 89. 
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Женские:  
институты и училищаF

1
F 28 6067 30 7706 

гимназии 12 2027 30 9945 
Средние учебные заведения различных обществ:  
Человеколюбивое общество – – 5 н/с 
Дамское попечительство о бедных в Москве: Ма-
риинское и Александро-Мариинское училища – – 2

 
501 

III. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Коммерческие училища 2 432 2 947 
Женское коммерческое училище и рукодельно-
профессиональные школы при Демидовском доме 
призрения 

– – 1 188 

Повивальные институты 1 121 3 650 
Мариинская учительская семинария – – 1 43 
Низшие:  
Училище нянь при С.-Петербургском воспита-
тельном доме – – 1 99 

Повивальное училище 1 307 – – 
Школы сельских повивальных бабок – – 2 62 
Фельдшерские школы 4 319 2 н/с 
Студенецкая школа садоводства и огородничест-
ва (общ.) 1 26 1 26 

Дом и училище трудолюбия 2 117 1 70 
Ремесленные школы (обществ.) 1 291 2 н/с 
Школы рукоделия (обществ.) – – 2 н/с 
Ремесленные заведения Человеколюбивого об-
щества 2 143 16 871 

Школы и пансионаты при домах трудолюбия 3 208 н/с н/с 
IV. Начальные учебные заведения  
Мариинские женские училища и школы 1 97 3 н/с 
Сиротские дома 2 385 4 н/с 
Детские приюты и др. сиротские заведения 74 7632 159 н/с 
Приюты при Воспитательных домах 8 н/с 
Сельские школы при Воспитательных домах н/с н/с 150 н/с 
Женский пансион при Гатчинском сиротском ин-
ституте 1 65 – – 

Начальные школы различных обществ:  
– Человеколюбивого 3 115 28 1 747 
– Женского патриотического 13 743 15 н/с 
– Московского благотворительного общества 1837 г. 15 355 16 1310 
– Дамского попечительства о бедных н/с н/с 8 599 
Школы для бедных:  
– Училища солдатских и матросских дочерей 3 223 3 110 
– Евангелическое заведение при доме трудолю-
бия 1 32 1 н/с 

– Училище гр. Левашовой 1 64  
– Училище детей иностранцевF

2
F 1 319 – – 

– Воспитательные заведения для детей бедных 
граждан в г. Нарве – – 2 н/с 

– Школа бедных девочек в Павловске – – 1 35 
– Николаевские сиротские женские училища – – 2 н/с 
– Голгоевское училище армянских девиц в Нахи-
чевани – – 1 94 

 

                                                      
1 Некоторые женские учебные заведения ВУИМ, равные по курсу и правам инсти-

тутам, носили исторически сложившееся название училищ, например, Училище ордена 
св. Екатерины. 

2 В 1888 г. передано в Министерство народного просвещения. 
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Схема 2.4 
Собственная е.и.в. канцелярия 

по учреждениям императрицы Марии (1894 г.) 

Главноуправляющий 

 
 

Экспедиции  
Канцелярия по 

управлению всеми 
детскими приютамиF

1
F 

 
Опекунский 
совет уч. 

имп. Марии
 Учебный 

комитет  Контроль 
ВУИМ  Строительный 

комитет 

           
Врачебное 
совещание 
уч. имп. 
Марии 

     

 

    

 
Управление 
по продаже 

карт 
 Совет в 

СПб.  
Совет в 
Москве  

СПб.  
присутствие  

Московское 
присутствие  

Почетные 
опекуны 

 
 

Карточная 
фабрика 

 
 

Школа при 
фабрике 

 

86 попечительств 
в губерниях, уез-
дах и городах и 
2 благотвори-
тельных об-ва 

СПб. 
воспита-
тельный 
дом 

СПб. женские 
гимназии, 
мариинские 
училища и 
институты 

 

Московский 
воспита-
тельный 
дом 

Московские 
женские 

гимназии и 
институты 

Губернские 
институты 

благородных 
девиц 

 
 

 Школы, приюты, 
ясли  Школы, 

приюты    Школы   

          
 

«Примыкающие» к ВУИМ общественные организации с подведом-
ственными им учебными заведениями: 

1. Императорское человеколюбивое общество 
2. Женское патриотическое общество 
3. Попечительство имп. Марии Александровны о слепых 
4. Дамское попечительство о бедных в Москве 
5. Община сестер милосердия во имя Христа Спасителя 
6. Московское благотворительное общество 
7. Елизаветинское благотворительное общество в Москве 
8. Колпинское благотворительное общество 
9. Киевское благотворительное общество 

 
Особое положение в ряду других министерств и ведомств занимало 

Министерство императорского двора и уделов, в задачи которого входило 
управление личным имуществом членов императорской фамилии и исклю-
чительное удовлетворение потребностей двора. В состав этого министерства, 
наряду с многочисленными учреждениями, обслуживающими потребности 
двора, входил Департамент (Главное управление) уделов в области народно-
го образования. К середине XIX в. в нем было сконцентрировано хозяйст-
венное управление удельными имениями и заведование населяющими их 
удельными крестьянами. С 30-х гг. XIX в. в удельных селениях создавались 
начальные школы для крестьянских детей, частные и так называемые при-

                                                      
1 С 1896 г. – самостоятельный Комитет Главного попечительства о детских при-

ютах под руководством главноуправляющего Собственной е.и.в. канцелярии по учреж-
дениям имп. Марии. 
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казные училищаF

1
F. Создавались здесь и ремесленные училища; к 50-м гг. их 

было всего 19, но закончившие их чаще всего стремились приложить свои 
знания не в хозяйствах удельных имений. В связи с этим ремесленные учи-
лища были закрыты сразу после крестьянской реформыF

2
F. В 1833 г. близ Пе-

тербурга было открыто Земледельческое училище для крестьян удельного 
ведомства, но выпускники его были слишком малочисленны по сравнению с 
затратами на училища, и не могли существенно повлиять на уровень разви-
тия сельского хозяйства в уделах. 

В период подготовки и проведения крестьянской реформы заметен бы-
стрый рост числа начальных школ в удельных имениях. Если в 1827 г. их 
было всего 5, в середине 30-х гг. – 44, в 1841 г. – 194, а в 1856 г. – 208 при-
казных училищ с 7563 учащимися. Уже в 1861 г. в уделах насчитывалось 
свыше 3000 разного типа школ (243 приказных, 1640 школ приходских и де-
ревенских и 126 школ при мечетях в татарских селениях) с 32 494 учащими-
ся, т.е. за 4 года число школ возросло в 9 раз, а число учащихся в 4 разаF

3
F. 

После обнародования «Положения 26 июня 1863 г. об устройстве кре-
стьян в имениях государевых, дворцовых и удельных» началась фактическая 
передача удельных крестьян в ведение общих крестьянских учреждений, 
возникших в результате отмены крепостного права. Вместе с крестьянами 
передавались в соответствующие ведомства и различные заведения, сущест-
вовавшие в удельных имениях. В числе других были переданы 2261 школа с 
37 тыс. учеников и ученицF

4
F. 

Таким образом, удельное ведомство сложило с себя прежние админист-
ративные обязанности в отношении удельных крестьян и превратилось во 
второй половине XIX в. в учреждение чисто хозяйственное. 

Крупной составной частью Министерства императорского двора являл-
ся Кабинет его императорского величества, к которому были приписаны Ал-
тайский и Нерченский горные округа, императорский фарфоровый и стек-
лянный заводы и Екатеринбургская гранильная фабрика. В ведении Кабине-
та во второй половине XIX в. состояли школы для детей мастеровых и гор-
нозаводских рабочих, а также несколько специальных технических училищ. 
Например, при императорском фарфоровом заводе существовало техниче-
ское училище (1864–1885) и приходская школа (1804–1885)F

5
F. 

Особо следует сказать об обучении детей довольно многочисленного 
привилегированного сословия придворнослужителей. В середине XIX в. для 
них существовали собственные начальные школы, а также несколько специ-
альных школ, готовивших для нужд двора садовников, поваров, нянек и др. 
С развитием общей сети начальных школ потребность в существовании та-
ких единичных школ в придворном ведомстве отпадала, и их постепенно за-

                                                      
1 На местах Удельному ведомству подчинялись удельные конторы, а тем в свою 

очередь – удельные приказы. При них чаще всего и открывались училища. 
2 История уделов за 100-летие их существования (1797–1897). Т. 1. СПб., 1902. С. 88. 
3 Там же. С. 91, 92, 107. 
4 Там же. С. 102. 
5 См.: 200-летие Кабинета его императорского величества (1704–1904). СПб., 1911. 

С 430–434. 
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крывали. Так в 1895 г. были упразднены мужская и женская школы для слу-
жительских детей при Придворной конюшенной частиF

1
F. 

В придворном ведомстве во второй половине XIX в. состояли: Дирекция 
императорских театров, с подчиненными ей театральными училищами в С.-
Петербурге и Москве, Придворная певческая капелла, в задачи которой вхо-
дила и подготовка сведущих регентов и учителей церковного пения. Непо-
средственно министру двора подчинялись Академия художеств и Училище 
живописи, ваяния и зодчества. 

Общее представление о заведовании учебными заведениями Министер-
ства императорского двора и уделов и их числе дают следующие схемаF

2
F и 

таблица на 1894 г. 
Схема 2.5 

Организация управления учебными заведениями 
Министерства императорского двора и уделов 

Министр императорского двора 

 
 

Кабинет 
е.и.в.  

Главное
дворцовое
управление

 
Дирекция

имп. 
театров 

 Императорская 
охота  

Академия художеств, 
школа рисования и 

педагогические курсы 
при Академии 

 
Училище 

живописи, ваяния 
и зодчества 

 
 

     
  

Театральные 
училища  

Начальная 
школа   

       
 

Придворная певче-
ская капелла, инстру-
ментальный класс 

      

Начальная 
школа при 
рудниках и 
заводах и 
горное ок-
ружное учи-

лище 
 

 

Таблица 2.8 
Учебные заведения Министерства императорского двора и уделовF

3 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Академия художествF

4
F (С.-Петербург, 1764 г.) 1 500 1 388 

II. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Педагогические курсы при Академии художеств – – 1 н/с 
Училище живописи, ваяния и зодчества Москов-
ского худ. общества – 151 1 н/с 

Драматические курсы при театральных училищах – – 2 н/с 

                                                      
1 Обзор деятельности Министерства императорского двора и уделов... (1881–

1894 гг.). Кн. І. Ч. І. СПб., 1901. С. 235. 
2 В схеме даны только те структурные части министерства, которые имели в своем 

подчинении учебные заведения. 
3 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Произво-

дительные силы России. Отд. XIX. СПб., 1896. С. 88. 
4 По положению 1893 г. при Академии художеств учреждено Высшее художествен-

ное училище. См.: Марголин Д. Справочник по высшему образованию... Киев, 1911. С. 452. 
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Низшие:  
Дворцовое архитектурное училище 1 85 – – 
Театральные училища 1 215 2 н/с 
Придворная певческая капелла 1 59 1 50 
Инструментальный класс капеллы 1 45 1 100 
Горнов окружное училище Кабинета е.и.в. 1 81 1 н/с 
Училище Петергофской гранильной фабрики 1 20 1 30 
Школа при Ботаническом саде 1 22 – – 
Школа русских нянек 1 45 – – 
Землемерное училище Министерства уделовF

1
F 1 50 – – 

Земледельческое училище Министерства уделовF

2
F 1 50 – – 

III. Начальные учебные заведения  
Сельские, волостные, приходские и частные 
удельные школы 

2041 36 171 – – 

Школы детей придворных служителей F3F 4 255 2 н/с 
Школы при рудниках и заводах – – 12 н/с 
Школа при императорской охоте – – 1 60 

 
Таким образом, на протяжении второй половины XIX в. Министерство 

императорского двора и уделов освобождается в основном от подведомст-
венных ему начальных школ, сохраняя за собой лишь некоторые специаль-
ные учебные заведения, главным образом в сфере художественного образо-
вания. Однако малочисленность и узкий характер деятельности всего ведом-
ства не позволял даже поставить задачу развития художественного образо-
вания в масштабах империи. 
 

Ведомствами, сосредоточившими наибольшее количество специальных 
учебных заведений, являлись министерства: финансов, земледелия, путей 
сообщения, юстиции и военное и морское. 

Растущие потребности бурно развивающейся сети российских железных 
дорог в кадрах низших технических служащих привели к быстрому количе-
ственному росту специальных учебных заведений ведомства путей сообще-
ния и обеспечило солидную финансовую поддержку этим учебным заведе-
ниям со стороны частных железнодорожных компаний. 

Обратимся к органам управления учебным делом по Министерству пу-
тей сообщения. Первый специальный такой орган – Учебный комитет был 
создан 25 ноября 1849 г. В ведомстве путей сообщения тогда состояли: ин-
ститут корпуса инженеров путей сообщения, строительное училище, школа 
кантонистов и школа телеграфических сигнальщиков. Учебный комитет был 
организован по образцу существовавшего в военном ведомстве, состоял под 
председательством товарища главноуправляющего путей сообщения «для 
сосредоточения в оном направления умственного образования и наблюдения 
за его ходом в учебных заведениях ведомства»F

4
F. 

В 1865 г. Главное управление путей сообщений и публичных зданий 
было преобразовано в Министерство путей сообщения (МПС). 23 июня 
1865 г. взамен Учебного был учрежден Ученый комитет. Одной из много-
                                                      

1 Закрыто в 1866 г. 
2 Закрыто в 1867 г. 
3 2 упразднены в 1885 г. 
4 Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения. 

СПб., 1900. С. 75. 
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численных обязанностей Ученого комитета было следить за направлением и 
развитием учебной части в заведениях МПС. 

Ученый комитет был упразднен в 1870 г. при общем преобразовании 
Министерства путей сообщения. Для рассмотрения дел как чисто техниче-
ских, так и административно-законодательного характера, был образован 
Совещательный комитет. Его создание обуславливалось интенсивным строи-
тельством железных дорог в России в последней четверти XIX в. на средства 
частных предпринимателей и возникновением массы частных технических 
училищ, готовивших специалистов для обслуживания железных дорог. Все 
это потребовало координации управления училищами со стороны ведомства 
путей сообщения и железнодорожных обществ. 

Все учебные вопросы, требовавшие обсуждения в коллегиальном по-
рядке, вносились в Совещательным комитет. В 1875 г. «ввидах улучшения 
внутреннего строя подведомственных Министерству путей сообщения учеб-
ных заведений, контроля и направления их деятельности»F

1
F была учреждена 

Особая комиссия по школам ведомства под председательством 
В.М. Соболевского. Затем последовательно учреждались временные комис-
сии для обсуждения наиболее важных вопросов по учебно-воспитательной 
части железнодорожных технических училищ. Собирался и съезд представи-
телей, начальников и правительственных наблюдателей технических учи-
лищ. В 1882 г. было созвано Особое совещание с участием представителей 
железнодорожных обществ, отметившее узость полномочий этих обществ и 
значительные неудобства в порядке заведования учебными заведениями. 

29 июня 1882 г. в Министерстве путей сообщения был учрежден в виде 
временной меры особый Учебный комитет. Неудовлетворительное состояние 
железнодорожных школ было отмечено по итогами всероссийской выставки 
1882 г. в заседании Русского технического общества: «Школы этой категории, 
появившиеся у нас совсем недавно, страдают существенными недостатками, 
препятствующими в значительной мере их успеху. Прежде всего останавливает 
на себе внимание сложность их администрации. Во главе каждой железнодо-
рожной школы стоит попечитель, избираемый из высокопоставленных лиц, за 
ним следуют: председатель железнодорожной компании, представители прав-
ления и уже позади всех стоит начальник школы. Вследствие этого, каждая мера 
для приведения ее в исполнение должна пройти через целый ряд формально-
стей». Было высказано пожелание, «чтоб ввиду того, что железнодорожные 
училища не представляют определенного типа, вопрос о необходимых для их 
улучшения изменений в их организации был всесторонне разработан»F

2
F. 

7 апреля 1886 г. мнением Государственного совета было положено: «уч-
редить в составе Министерства путей сообщения Учебный отдел и инспекцию 
для заведования по ближайшим указаниям министра» учебными заведениями 
ведомства путей сообщения. При отделе был учрежден Учебный комитет для 
коллегиального рассмотрения вопросов по учебной части, обсуждения планов 
и программ преподавания, а также учебных руководств. Тогда же были отме-

                                                      
1 Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения. 

СПб., 1900. С. 77. 
2 Голос. 1883. 7–19 января. № 7. С. 3. 
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нены правительственные наблюдатели на частных железных дорогах и ин-
спектор при временном учебном отделе. Их функции переданы окружной ин-
спекции, на которую возлагалось общее руководство и ближайшее наблюде-
ние за учебными заведениями вверенных им округов: Северо-Восточного и 
Юго-Западного, а в 1899 г. был установлен третий учебный округ путей сооб-
щения – для технических железнодорожных училищ Сибири. Начальники 
училищ представляли инспекторам отчеты о ходе преподавания, успехах уче-
ников, наградах, сметы и протоколы совещаний. Окружные инспектора под-
чинялись управляющему учебным отделом, отчитывались перед ним в своей 
деятельности и деятельности поднадзорных училищ. 

Схема 2.6 
Управление техническими железнодорожными училищами  
Министерства путей сообщения по Положению 1886 года 

Министерство путей сообщения 

 
 
Учебный отдел МПС     Правления ж/д обществ 

 
 
Учебный комитет  Окружные инспекторы  Институт инженеров 

путей сообщения 
 
 

Училище кондукторов 
путей сообщения  Технические ж/д учили-

ща ведомства МПС  
Технические ж/д учили-
ща, подведомственные 

ж/д обществам 

 
Законом 1886 г. была создана система управления училищами, сосредо-

точившая распорядительную власть и средства училищного фонда в непо-
средственном ведении Министерства путей сообщения и его органа – Учеб-
ного отдела. Таким образом, если ранее железнодорожные училища, откры-
тые на средства акционерных железнодорожных обществ, фактически цели-
ком зависели от них, и лишь формально находились под контролем Мини-
стерства путей сообщения, то отныне, с решением этих вопросов в пользу 
казны, контроль становится реальным. 

В 1893 г. была издана инструкция, определяющая обязанности админи-
страции железных дорог по отношению к состоящим при них техническим 
училищам: начальникам и управляющим дорог вменялось в обязанность 
ближайшее наблюдение за состоянием и деятельностью училищ с правом 
делать замечания начальникам училищ и обращаться в Учебный отдел по 
хозяйственным и учебным вопросамF

1
F. 

Помимо технических железнодорожных училищ к 1897 г. при станциях 
железных дорог числилось 177 общеобразовательных школ. Большинство 
этих школ – 142 – находились в ведении Министерства народного просвеще-
ния и были устроены по типу двух- и одноклассных сельских училищ. Ос-
тальные 35 общеобразовательных железнодорожных школ были подведомст-

                                                      
1 Краткий исторический очерк... С. 45. 
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венны Синоду, и представляли собой двух- и одноклассные церковноприход-
ские школы. Все эти школы готовили к поступлению в технические железно-
дорожные училища, главным образом детей железнодорожных служащих. 

В 1897 г. при Министерстве народного просвещения была образована 
особая комиссия с участием представителей Министерства путей сообщения 
для рассмотрения вопроса о порядке заведования железнодорожными обще-
образовательными школами. По правилам, выработанным комиссией, пред-
полагалось привлечь представителей железных дорог к совместной деятель-
ности с учебным начальством по устройству и улучшении учебных 
заведенийF

1
F. Однако Министерство народного просвещения по-прежнему 

стремилось обеспечить свое влияние на общеобразовательные начальные 
училища Министерства путей сообщения. 

Таким образом, во второй половине XIX в. в Министерстве путей сооб-
щения, как и в большинстве других ведомств, была создана специальная 
структурная часть для заведования учебными заведениями и инспекция. К 
концу XIX в. эта система управления приобрела устойчивость. 

Таблица 2.9 
Учебные заведения Министерства путей сообщенияF

2 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Институт инженеров путей сообщения 
(СПб., 1809) 

1 219 1 744 

II. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Строительное училищеF

3
F 1 104 – – 

Училище кондукторов путей сообщения – – 1 133 
Низшие:  
Сигнальная школа телеграфистов 1 123 – – 
Технические железнодорожные училища – – 28 2089 
Школа кантонистов 5 382 – – 
III. Начальные учебные заведения  
Ж/д начальные школы – – 128 н/с 

 

Ведомство, сосредоточившее большинство специальных сельскохозяй-
ственных училищ, неоднократно переименовывалось. Учрежденное 26 де-
кабря 1837 г.F

4
F Министерство государственных имуществ (МГИ) имело в 

своем составе структурную часть для заведования как начальными школами 
в селениях государственных крестьян, так и сельскохозяйственными образ-
цовыми практическими учреждениями и учебными заведениями. (С 1845 до 
1894 год это было отделение по учебным заведениям Департамента сельско-
го хозяйства.) При преобразовании Министерства государственных иму-
ществ в Министерство земледелия и государственных имуществ (МЗГИ), 
                                                      

1 Там же. С. 53. 
2 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; РГИА.  

Ф. 733. Оп. 207. Д. 3. Л. 2; Производительные силы России. Отд. XIX. СПб., 1896. С. 86; 
Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18 января 
1911 г. Вып. XVI. СПб., 1916. С. 65. 

3 В марте 1865 г. передано в МВД, с 1877 г. – высшее, с 1882 г. – институт. 
4 ПСЗ II. Т. XVI. № 10 834. 
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и соответственно Департамента сельского хозяйства в Департамент земледе-
лия, 21 марта 1894 г. в его составе было учреждено Учебное отделение. 

В результате распространения крестьянской реформы 1861 г. на госу-
дарственных крестьян непосредственное заведование и контроль за началь-
ными школами с 29 мая 1869 г. перешли в ведение земств, т.е. в Министер-
ство народного просвещения. В Министерстве государственных имуществ 
остались только сельскохозяйственные учебные заведенияF

1
F. 

С момента основания Министерства государственных имуществ и до 
1877 г. в ведении отделения колоний департамента общих дел находились 
дела по училищам и сельскохозяйственным школам немецких и болгарских 
колонистов. В 1881 г. заведование ими было передано в Министерство на-
родного просвещенияF

2
F. 

К задачам Министерства государственных имуществ относилось также 
«попечительство» над кочевыми инородцами. Постепенно заведование всеми 
нерусскими народами Сибири и северных губерний Европейской России бы-
ло передано из Департамента внутренних дел МГИ в Министерство внут-
ренних дел. Одновременно с передачей калмыков в ведение общего губерн-
ского управления, калмыцкие улусные школы и Астраханское училище по-
ступили в ведение инспекции народных училищ Министерства народного 
просвещения. 23 декабря 1902 г. все калмыцкие дела были переданы в Ми-
нистерство внутренних делF

3
F. 

В сфере деятельности Министерства государственных имуществ по сель-
скохозяйственному образованию обычно выделяют три периода: первый – до 
крестьянской реформы, когда главное внимание было обращено на низшее 
сельскохозяйственное образование в среде казенных и частично помещичьих 
крестьян; второй – после крестьянской реформы, когда первоочередной задачей 
стало развитие высшего и среднего сельскохозяйственного образования, в том 
числе с целью подготовки учителей для средних и низших сельскохозяйствен-
ных учебных заведений. И третий период приблизительно с 1883 г., когда было 
утверждено нормальное положение для низших сельскохозяйственных школ, 
давшее толчок частной инициативе в этой области образованияF

4
F. 

Центральным научно-консультационным органом ведомства являлся 
сельскохозяйственный Ученый комитет, созданный еще в 1837 г. Кроме чис-
то научных вопросов по развитию сельского хозяйства, в его обязанности 
входило предварительное рассмотрение программ и учебных планов учеб-
ных заведений, подведомственных Министерству государственных иму-
ществ, снабжение их учебными пособиями. В 1894 г. Ученый комитет стал 
самостоятельной структурной частью Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ. Круг его деятельности был значительно расширен. На 
него было возложено рассмотрение и разработка уставов и программ учеб-

                                                      
1 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности. Пг., 1914. С. 14–15. 
2 См.: Москальский Н.П. История учебно-хозяйственных заведений МГИ с основа-

ния их до 1888 г. СПб., 1888. 
3 Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет... С. 35. 
4 Москальский Н.П. История учебно-хозяйственных заведений МГИ с основания их 

до 1888 г. 
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ных заведений, распространение сельскохозяйственных знаний, организация 
опытных сельскохозяйственных учреждений и т.п. 

Для наибольшего охвата различных отраслей сельского хозяйства в дея-
тельности Ученого комитета был создан ряд специальных бюро по этим от-
раслям. Для разрешения вопросов, связанных с развитием опытного дела и 
учебных заведений, в Ученом комитете были созданы постоянные комиссии: 
с 1896 г. – по опытному делу; с 1901 г. – по учебному делу. 

К концу XIX в. в России сложилась система высших, средних и низших 
сельскохозяйственных учебных заведений. По данным на 15 декабря 1895 г. в 
ведении Департамента земледелия было 1 высшее, 8 средних и 62 низших 
сельскохозяйственных учебных заведенийF

1
F. В значительной мере благодаря 

деятельности Ученого комитета Министерства земледелия и государственных 
имуществ возникло несколько новых типов учебных заведений по отдельным 
отраслям сельского хозяйства: училища виноделия, садоводства, молочного 
хозяйства, школы овчаров, а также женские сельскохозяйственные школы. 

Однако Министерство государственных имуществ концентрировало не 
только сельскохозяйственные учебные заведения. С 18 января 1841 г. при 
министерстве был создан Лесной департамент, просуществовавший до 
1918 г. Помимо управления лесами, на него было возложено заведование 
лесными учебными заведениями. Кроме того, с 1874 г. в ведении Министер-
ства государственных имуществ находился переданный из Министерства 
финансов Горный департамент с подведомственным ему Санкт-
Петербургским горным институтом и горнозаводским школами. Одним из 
направлений деятельности Горного департамента Министерства государст-
венных имуществ было наблюдение и содействие развитию среднего и низ-
шего технического образования на Урале (схема 2.7). 

Схема 2.7 
Система управления учебными заведениями 

Министерства государственных имуществ в 1894 году 

Министр государственных имуществ 

 
 
Ученый комитет  Департамент земледелия 

и с/х промышленностиF

2
F 

 Лесной департамент  Главное управление 
горным ведомством 

 
 

Лесной институт. 
Низшие лесные школы 

Горно-ученый 
комитет 

Горный депар-
тамент 

Петровская с/х академия. 
Средние земледельческие 

училища и школы. 
Учебные фермы. 

Училища садоводства 
и виноделия 

 
 

 
 

 
 

     
Горный институт. 

Штейгерская школа. 
Горное училище 

 

                                                      
1 РГИА. Ф. 398. Оп. 75. Д. 774. Л. 1. 
2 21 марта 1894 г. переименован в Департамент земледелия. ПСЗ III. Т. XVI. 

№ 10457. 
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Более подробные сведения об учебных заведениях Министерства госу-
дарственных имуществ во второй половине XIX в. содержатся в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 
Учебные заведения 

Министерства государственных имуществF

1 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Горный институт (СПб., 1773)F

2
F – – 1 309 

Лесной институт (СПб., 1803)F

3
F 1 51 1 352 

Горы-Горецкий земледельческий институт (Моги-
левская губ., 1840)F

4
F 

1 255 – – 

Московский сельскохозяйственный институт 
(1865)F

5
F 

– – 1 61 

Высшие курсы по виноделию при Никитском бота-
ническом саде (1888) 

– – – 14 

II. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Земледельческие училища 2 153 7 125 
Бессарабское училище виноделия 1 9 1 10 
Горецкие землемеро-таксаторские классы 1 24 1 41 
Низшие:  
Низшие с/х училища и школы – – 48F

6
F 1997 

Сельскохозяйственные учебные заведения раз-
личных специальностей: 

 

– садоводства, огородничества, пчеловодства 2 38 16 582 
– молочного хозяйства – – 6 114 
– школы овчаров – – 2 11 
Учебные фермы 3 104 1 19 
Древесные питомники 5 62 – – 
Учебные лесничества и егерское училище 5 387 – – 
Низшие лесные школы – – 13 197 
Горные училища и штейгерская школаF

7
F – – 5 319 

Горецкое ремесленное училище – – 1 19 
III. Начальные учебные заведения  
Сельские училища и школы  
Колонистские:  
– центральное училищеF

8
F 1 50 – – 

– волостные училища и школы 
 

1759 76 383 – – 

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Сельско-

хозяйственные учебные заведения, подведомственные Департаменту земледелия в конце 
1895 г. СПб., 1896. С. 81–83; Сельскохозяйственное образование в России в конце 1894 г. 
Справочная книжка, изданная Департаментом земледелия. СПб., 1895. С. XXIV–XXVIII; 
Отчет по Лесному управлению за 1894 г., составленный V отделением Лесного департа-
мента. СПб., 1895. С. 27–32; РГИА. Ф. 733. Оп. 207. Д. 3. Л. 2. 

2 В 1873 г. передан из Министерства финансов. 
3 С 1848 г. – высшее; 1863–1865 гг. – Лесная академия, в 1880 г. – воссоздан. 
4 С 1848 г. – высшее учебное заведение, с 1863 г. – С.-Петербургский земледельче-

ский институт, в 1880 г. преобразован в Лесной институт. 
5 В 1894 г. преобразован из Петровской сельскохозяйственной академии. 
6 В том числе: 4 казенных, 33 частных, земских и различных обществ I и II разря-

дов, 8 – Степного генерал-губернаторства и 3 женских. 
7 В 1873 г. переданы из Министерства финансов. 
8 В 1881 г. переданы в Министерство народного просвещения. 
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Инородческие:  
– казанское татарское 1 н/с – – 
– калмыцкие училища 11 120 – – 
– прочие для нерусского населения 7 940 – – 
Конфессиональные:  
– магометанские 209 85 410 – – 

 
Техническое промышленное образование в России исторически возник-

ло и развивалось в том ведомстве, которому вверено было «попечение» о 
торговле и промышленности. Этим ведомством до 1905 г., когда было обра-
зовано Министерство торговли и промышленности, было Министерство 
финансов. 

В середине XIX в. Министерство финансов концентрировало в своем 
ведении большое количество технических и ремесленных учебных заведе-
ний. До 1 января 1874 г., когда Горный департамент был передан в Мини-
стерство государственных имуществ, Министерство финансов ведало и все-
ми горными учебными заведениями (за исключением тех, которые подчиня-
лись Кабинету е.и.в.). 26 октября 1864 г. был реорганизован Департамент 
торговли мануфактур, в задачи которого входило руководство промышлен-
ными, торговыми и судостроительными учебными заведениями. 

Борьба Министерства народного просвещения за руководство техниче-
ским образованием привела к тому, что по Положению 17 апреля 1881 г. из 
Министерства финансов в ведомство просвещения были переданы почти все 
коммерческие, технические и мореходные учебные заведения. Министерству 
финансов удалось сохранить за собой лишь 12 из нихF

1
F. Однако Министерст-

во народного просвещения, загруженное своей основной деятельностью по 
общеобразовательным учебным заведениям, и не могло, и не умело уделить 
достаточного внимания новым для себя обязанностям по отношению к ком-
мерческим и мореходным учебным заведениям: численный рост их фактиче-
ски затормозился. Поэтому мнением Госсовета от 17 ноября 1897 г. море-
ходные учебные заведения были возвращены в Министерство финансов, во-
прос же о подведомственности коммерческих училищ был решен в пользу 
этого министерства еще раньше – по закону 9 мая 1894 г.F

2
F. 

С тех пор число профессиональных учебных заведений стало быстро 
расти, и в составе финансового ведомства был образован Учебный отдел для 
заведования этими учебными заведениями. Развернутый анализ реформ ор-
ганизации коммерческого и технического образования в конце XIX в. дан 
Л.Е. Шепелевым при рассмотрении им Программы развития торговли и про-
мышленности России, составленной министром финансов С.Ю. Витте и ут-
вержденной 30 октября 1893 г. В целях создания достаточного числа кадров 
отечественных специалистов и содействия повышению уровня организации 
промышленности и торговля в стране программа предусматривала решение 
трех основных задач: 1) централизовать заведование существующими торго-
во-промышленными учебными заведениями в Министерстве финансов (Вит-
те стремился добиться возвращения тех учебных введений, которые в 1881 г. 
                                                      

1 См.: Министерство финансов (1802–1902). Ч. II. СПб., 1902. С. 18–19. 
2 См.: Обзор деятельности Министерства финансов в царствование императора 

Александра III (1881–1894). СПб., 1902. С. 507, 600–601. 
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были переданы в Министерство народного просвещения); 2) «строго сообра-
зовать программы и деятельность специальных образовательных учрежде-
ний с практическими нуждами страны»; 3) увеличить число этих учреждений 
и расширить их финансирование предпринимателямиF

1
F. 

Русское купечество, осознавая важность и необходимость специального 
образования, было готово дать необходимые средства для создания соответ-
ствующих учебных заведений, но только при условии подчинения их Мини-
стерству финансов. Одной из причин этого было недовольство «непрактиче-
ским» направлением учебных программ и отсутствием должного внимания к 
коммерческому образованию в Министерстве народного просвещения. (С 
1881 по 1893 год в России было открыто лишь одно коммерческое училище в 
Харькове.) Вопрос о подведомственности коммерческих учебных заведений 
был рассмотрен Государственным советом в 1894 г. В журнале его заседания 
говорилось: «Следует совершенно отрешиться от теоретических воззрений и, 
став на чисто практическую почву, задаться вопросом, в каком ведомстве 
будет более обеспечено широкое распространение коммерческих знаний в 
нашем купечестве. Если держаться этой точки зрения, то приходится дать 
решительное предпочтение сосредоточению коммерческого образования в 
руках Министерства финансов»F

2
F. 

Передача коммерческих училищ в Министерство финансов дала поло-
жительные результаты: промышленники и торговцы, получившие широкие 
права в деле учреждения и заведования ими, увеличивали субсидии «своим» 
учебным заведениям. Одновременно активизировалась деятельность отдела 
коммерческого образования Департамента торговли и промышленности по 
разработке теоретических и практических основ системы торгово-
промышленных учебных заведений. Как писал Н.А. Голецкий, 
«…коммерческое образование у нас до 1894 г. почти отсутствовало, и только 
с передачей заведования этой отраслью профессионального образования 
Министерству финансов и с изданием в 1896 г. общего положения о коммер-
ческих учебных заведениях число их стало быстро возрастать»F

3
F. 

Этим положением предусматривалось 4 типа учебных заведений: 
1. Коммерческие училища 2- и 3-классные с задачей дать коммерческое 

и общее образование. 
2. Торговые классы (для лиц старше 12 лет). 
3. Торговые школы. 
4. Курсы коммерческих знанийF

4
F. 

Министерство финансов отмечало: 
…Действующее положение о коммерческих учебных заведениях преду-

сматривает участие общественных сил в деле заведования школою и допускает 
известную самостоятельность для педагогического персонала по руководству 
вверенным ему учебно-воспитательным делом. Кроме того, Положение дает 
возможность придать школе надлежащую гибкость, приспособляемость к нуж-
дам времени и места. Не устанавливая раз навсегда непременных детальных 

                                                      
1 См.: Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в. Л., 1981. 
2 РГИА. Ф. 1152. Оп. 11. Д. 1894. Д. 120. Л. 23. 
3 РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 484. Л. 1–1 об. 
4 РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 80. Л. 63; Ф. 1152. Оп. 12. 1896 г. Д. 52. Л. 14. 
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схем для каждого разряда коммерческих учебных заведений. Положение избе-
гает столь вредной в деле специального профессионального образования отче-
каненности типов школы, неподвижности их организации и духа однородности и 
дает возможность варьировать организацию отдельных типов учебных заведе-
ний в зависимости от разнообразных условий нашего обширного государства, 
различных потребностей торговли и промышленности или бытовой обстановки 
торгового класса и его материальных средствF

1
F. 

 
Эта установка звучит сегодня вполне современно. 
Реформа коммерческого образования в конце XIX в. имела важное зна-

чение для развития и совершенствования промышленного производства и 
экономики России в целом. 

В 1896 г. в связи с утверждением Положения о коммерческих учебных 
заведениях Министерства финансов, его учебная часть приобрела следую-
щую структуру. 

Схема 2.8 
Управление учебными заведениями Министерства финансов 

Министр финансов 

 
 

Совет по учебным делам
(под председательством

тов. министра) 
 Департамент торговли 

и мануфактур 

 Учебный комитет 
при Департаменте  

торговли и мануфактур 
 
 

  Отделение по учебной части   

 
 

  Главный инспектор   

 
 

 Окружные инспекторы 
по учебной частиF

2
F 

 Инспектор  
по художественной части  

 
 

Учебные 
заведения  

Попечительные советы 
при коммерческих 
учебных заведениях 

(с 15.04.1896) 

 

 

                                                      
1 РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 484. Л. 9 об. 
2 В 1897 г. в связи а передачей из МНП мореходных учебных заведений дополни-

тельно к двум существовавшим должностям были учреждены еще две должности ин-
спекторов специально но надзору за мореходными учебными заведениями. См.: Мини-
стерство финансов (1802–1902). Т. 2. СПб., 1902. С. 329. 
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Таблица 2.11 
Учебные заведения Министерства финансовF

1 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Институт корпуса горных инженеров (СПб., 1773)F

2
F 1 141 – – 

С.-Петербургский технологический институт 
(1827)F

3
F 

1 409 – – 

II. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Коммерческие училища 1F

4
F 344 6 2305 

Женские коммерческие курсы – – 1 31 
Центральные училища технического рисования:  
– Строгановское в Москве 1 117 1 313 
– барона Штиглица в СПб. – – 1 189 
Ремесленные и технические училища – – 3 664F

5
F 

Низшие:  
Шкиперские учебные классы 2 44 – – 
Училища торгового мореплаванияF

6
F 2 73 – – 

Горные училищаF

7
F 2 105 – – 

Пробирное училище 1 15 – – 
Частная фабричная школа при Строгановском 
училище 

12 872 – – 

Вечерние и воскресные классы рисования при 
Строгановском училище 

– – 2 904 

Низшие технические училища (по различным спе-
циальностям) 

– – 4 727 

Ремесленные мастерские – – 4 н/с 
Рисовальные школы – – 6 н/с 
Рисовальные школы и классы (обществ.) – – 20 567 
Женские профессиональные школы (рукоделия, 
домоводства и пр.) 

– – 27F

8
F н/с 

III. Начальные учебные заведения  
Окружные (горнозаводские) училища 6 173 – – 
Заводские школы в горных округах 56 1590 – – 
Дом призрения и ремесленного образования бед-
ных детей в СПб. 

– – 1 н/с 

Школа при Экспедиции заготовл. госбумаг – – 1 124 
 
К середине XIX в. задачей Министерства юстиции Российской импе-

рии являлось управление судебной системой и осуществление общего надзо-
ра за деятельностью судебных учреждений. Судебная реформа ставила перед 
                                                      

1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Произво-
дительные силы России. Отд. XIX. СПб., 1896. С. 86, 88, 89, 92; Обзор деятельности Ми-
нистерства финансов в царствование Александра III (1881–1894). СПб., 1902. С. 20–21. 

2 С 1883 г. – высшее учебное заведение, с 1866 г. – Горный институт, в 1873 г. пе-
редан в МГИ. 

3 В 1881 г. передан в Министерство народного просвещения. 
4 На 1863 г. – Московская практическая академия Коммерческих наук. 
5 Число учащихся на 1888/89 гг. См.: Анопов И.А. Опыт систематического обозре-

ния материалов к изучению современного состояния среднего и низшего технического и 
ремесленного образования в России. СПб., 1889. С. 530–531. 

6 В 1881 г. переданы в МНП в 1897 г. возвращены в Министерство финансов. 
7 В 1873 г. переданы в Министерство государственных имуществ. 
8 В том числе 23 частные. 
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министерством новые сложнейшие задачи: отработка новой системы судо-
производства на принципах буржуазного права, с адвокатурой, судом при-
сяжных и т.д. 

Для подготовки чиновников судебного ведомства и Сената в ведении 
Министерства юстиции существовало, основанное в 1835 г. и работающее 
под непосредственным покровительством принца Ольденбургского импера-
торское Училище правоведения, одно из самых привилегированных учебных 
заведений в России для детей потомственных дворян. 

К задачам Министерства юстиции относились также охрана земельных 
прав дворянства путем надзора за судебно-межевыми делами. В процессе 
проведения в первой половине XIX в. полюбовного и генерального межева-
ния были созданы основные межевые учебные заведения: Константиновский 
межевой институт и школа межевых топографов. В связи с подготовкой кре-
стьянской реформы в конце 50-х гг. XIX в. потребовалось подготовить тех-
ников со знанием землемерия и таксации, необходимых для работ по отгра-
ничению крестьянских наделов. Для этого в 1859 г. были открыты землеме-
ро-таксаторские классы при 37 губернских гимназиях, которые находились в 
главном заведовании управляющего Межевым корпусом. В 1870 г. был при-
нят закон о соединении управления Межевым корпусом с Министерством 
юстиции в неразрывное целое. К этому времени основные работы по разме-
жеванию крестьянских земель были завершены, что повлекло почти повсе-
местное закрытие землемеро-таксаторских классов, а для удовлетворения 
потребности в уездных землемерах взамен упраздненной в 1874 г. школы 
межевых топографов начали открывать землемерные училища, которые ока-
зались хорошо приспособленными к практическим потребностямF

1
F. 

В 1895 г. из ведения Министерства внутренних дел в Министерство юс-
тиции было передано Главное тюремное управление, в компетенцию которо-
го входило управление каторгой и ссылкой, руководство деятельностью Об-
щества попечительства о тюрьмах, учебно-исправительных заведениях, ко-
лониях, ремесленными заведениями, школами, приютами. Уже в ведении 
Министерства юстиции в конце XIX в. продолжали создаваться новые благо-
творительно-тюремные учреждения, а в 1898 г. был утвержден Устав школы 
тюремных надзирательниц в МосквеF

2
F. 

Приводимые ниже схема на 1894 г. и таблица о числе учебных заведе-
ний Министерства юстиции показывают достаточную стабильность их со-
става в период 1863–1894 гг. и типичное для многих ведомств в этот период 
упразднение общеобразовательных начальных школ для детей служащих 
данного ведомства. 

 

                                                      
1 См.: Рудин С.Д. Межевая часть за 100 лет // Журнал Министерства юстиции. 1903. 

№ 7. C. 205–226. 
2 Министерство юстиции в первое десятилетие царствования императора Николая II 

(1894–1904 гг.). СПб., 1904. С. 72–82. 
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Схема 2.9 
Управление учебными заведениями 

Министерства юстиции 

Министр юстиции 

 
 

Императорское училище правоведения  Межевое управление 

 
 

   Константиновский межевой институт. 
Землемерные училища 

 
 

Таблица 2.12 
Учебные заведения Министерства юстицииF

1 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Училище правоведения (СПб., 1835) 1 294 1 333 
II. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Константиновский межевой институт 1 254 1 234 
Школа межевых топографовF

2
F 1 316 – – 

Землемерные училища – – 5 297 
III. Начальные учебные заведения  
Девичьи школы 2 145 – – 

 
Итак, во второй половине XIX в. деятельность Министерства юстиции в 

сфере специального образования имела узковедомственный, прикладной ха-
рактер, что отвечало, в первую очередь, потребностям самого ведомства в 
специалистах определенного профиля. 
 

По характеру своей деятельности Министерство иностранных дел 
имело лишь косвенное отношение к народному образованию в России. В 
первой половине XIX в. в его ведении находились дела кочевых народов 
Кавказа, Архангельской и частично Саратовской губерний, а также киргиз-
хайсаков всех орд и калмыков с их учебными заведениями. Постепенно, к 
1864 г. все эти дела были переданы в другие министерства. 

Собственно в Министерстве иностранных дел с 1823 г. продолжало су-
ществовать единственное специальное учебное заведение – Учебное отделе-
ние восточных языков при Азиатском департаменте – с незначительным ко-

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Всепод-

даннейший отчет министра юстиция за 1893 г. СПб., 1894. С. 103, 104; Всеподданнейший 
отчет министра юстиция за 1896 г. СПб., б/г. С. 108–109; Производительные силы Рос-
сии. Отд. XIX. СПб., 1896. С. 17, 86. 

2 Упразднена в 1874 г. 
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личеством учащихся, окончивших предварительно восточные факультеты 
университетов или других высших учебных заведенийF

1
F. 

Таблица 2.13 
Учебные заведения Министерства иностранных дел 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений Число уч. 

заведений
Число 

учащихся
Число уч. 
заведений

Число 
учащихся 

Учебное отделение восточных языков 
(СПб., 1818 г.) 1 12 1

 
12 

 
Подготовка к преобразованию учебных заведений Морского ведомства 

началась ранее чем где-либо – еще в 1855 г. работами специальной комис-
сии, составленной из представителей Министерства народного просвещения 
и военно-учебных заведений. На протяжении всего периода реформ наибо-
лее важные педагогические вопросы широко обсуждались на страницах 
журнала «Морской сборник». Именно здесь появилась знаменитая статья 
Пирогова «Вопросы жизни», в которой был подчеркнут основной недостаток 
существовавшей системы воспитания – развитие специального образования в 
ущерб общечеловеческому. 

Изданием «Морского сборника» занимался Морской ученый комитет. 
Преобразованием морских учебных заведений – Комитет Морских учебных 
заведений. В 1875 г. оба учреждения были соединены в Военно-морской 
ученый комитет. В 1891 г. он был упразднен, а его обязанности переданы в 
основном в военно-морской ученый отдел Главного морского штабаF

2
F. К обя-

занностям этого отдела было отнесено «наблюдение за направлением и усо-
вершенствованием учебной части в морских учебных заведениях, издание 
«Морского сборника» и т.п. 

Создание в России в середине XIX в. парового военно-морского флота 
потребовало коренной перестройки всего Морского ведомства. В ходе пре-
образования морских учебных заведений в 1860-х гг. были изданы новые их 
уставы, основанные на принципиально новых началах. Если ранее в учебные 
заведения принимали по кандидатским спискам в малолетнем возрасте, что 
влекло за собой смешение общего гимназического курса со специальным 
морским, то в результате преобразования этим учебным заведениям было 
придано лишь специальное морское назначение. В них принимались воспи-
танники по состязательному экзамену уже в сознательном возрасте. 

Преобразование 1862 г. таким образом ввело принцип отделения обще-
го образования от специальногоF

3
F. (В дальнейшем от этого принципа в чис-

том виде пришлось отступить, с образованием при морском училище приго-

                                                      
1 См.: Очерк истории Министерства иностранных дел (1802–1902). СПб., 1902.  

С. 90, 95–96. 
2 Обзор деятельности Морского ведомства за царствование имп. Александра III 

(1881–1894). СПб., 1901. С. 139, 229. 
3 См.: Обзор деятельности Морского управления в России в первое 25-летие благо-

получного царствования гос. имп. Александра Николаевича (1855–1880). Ч. І. СПб., 1880. 
С. 31–32. 
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товительных классов.) Одновременно стало уделяться больше внимания 
практическому морскому образованию. 

В период пересоздания русского флота из парусного в паровой, а затем 
в броненосный резко возросла потребность в грамотных матросах. По офи-
циальным данным, в 1863 г. из всех служащих на флоте нижних чинов гра-
мотными были 32,1 %, а к 1880 г. – почти 50 %F

1
F. Во флоте начальное обуче-

ние неграмотных новобранцев происходило в так называемых экипажных 
школах, получивших довольно широкое распространение в 70-е гг. XIX в. В 
1873 г. началась их правильная организация с выдачей пособия от казны. (До 
этого школы содержались на экипажные суммы и благодаря добровольному 
участию морских офицеров в обучении матросов грамоте.) Тогда же для над-
зора за школами была учреждена должность инспектора школF

2
F. 

К концу XIX в. в связи с изменениями условий матросской службы, и в 
частности в связи с воспрещением матросам жениться во время пребывания 
на действительной службе, в Морском ведомстве практически отпала по-
требность в начальных учебных заведениях идя детей нижних чинов. Сохра-
нился лишь первый морской учебный экипаж со школой писарей и судовых 
содержателей. 

К 1894 г, учебные заведения морского ведомства подчинялись следую-
щим структурным частям. 

 
Схема 2.10 

Управление учебными заведениями 
Морского министерства 

Главный начальник флота и Морского ведомства 

 
 
Главный морской штаб  

Главное управление 
кораблестроением и 

снабжения 
 Портовые управления  Главный медицинский 

инспектор флота 

 
 
Военно-морской 
ученый отдел 

 Отдел личного 
состава 

 Техническое учи-
лище Морского 
ведомства 

 Морские учебные команды.
Школы Морского ведомства 

(спец.) 

Фельдшерские 
школы 

 
 

Николаевская академия. 
Морской кадетский корпус      

 

                                                      
1 Обзор деятельности Морского управления в России в первое 25-летие благопо-

лучного царствования гос. имп. Александра Николаевича (1855–1880). Ч. 1. СПб., 1880. 
С. 366. 

2 Там же. С. 370. 
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Таблица 2.14 
Учебные заведения Морского министерстваF

1 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений Число уч. 

заведений
Число 

учащихся
Число уч. 
заведений

Число 
учащихся 

I. Высшие  
Николаевская морская академия (СПб., 1877) – – 1 20 
Морской кадетский корпус (СПб., 1701)F

2
F – – 1 320 

Техническое училище Морского ведомства 
(Кронштадт, 1873) 

– – 1 80 

II. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Морской кадетский корпус 1 162 – – 
Инженерно-артиллерийское училищеF

3
F 1 128 – – 

Штурманское училище 1 143 – – 
Рота торгового мореплавания 1 44 – – 
Военно-морское гимнастическое заведениеF

4
F 1 н/с – – 

Низшие:  
Фельдшерские флотские школы 2 66 1 150 
Учебный экипаж и школа писарей 2 366 – – 
Писарские классы – – 2 75 
Минные школыF

5
F – – 2 250 

Школа машинных унтер-офицеров в Кронштадте – – 1 160 
Водолазная школа в Кронштадте – – 1 н/с 
Николаевская школа машинистов и кочегаров – – 1 н/с 
Школа учебно-артиллерийской команды – – 1 600 
Учебно-стрелковая команда – – 1 250 
Учебно-квартирмейстерская команда – – 1 ок. 250 
Портовые школы – – 1 128 
III. Начальные учебные заведения  
Школа гвардейского экипажа 1 34 – – 

 
Военное министерство Российской империи можно отнести к ведомст-

вам с наибольшим числом учебных заведений. Специальные органы управ-
ления учебными заведениями появились здесь еще в первой половине XIX 
в.: в 1805 г. образован Совет о военно-учебных заведениях; в 1831 г. учреж-
ден на новых началах Главный штаб его высочества вел. кн. Михаила Павло-
вича по управлению военно-учебными заведениями. 

Несмотря на крайнюю централизацию в руководстве Военным ведомст-
вом, управление военно-учебными заведениями оставалось самостоятельной 
частью. Во главе ее до 20 февраля 1855 г. стоял наследник престола, буду-
щий Александр II. Развитие военного искусства в середине XIX в., опыт 
                                                      

1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Отчет 
Морского ведомства за 1894–1896 гг. СПб., 1898. С. 128; Исторический обзор развития и 
деятельности Морского министерства за 100 лет его существования (1802–1902). СПб., 
1902. С. 234–235, 250; Обзор деятельности Морского ведомства за время царствования 
имп. Александра III (1881–1894). СПб., 1901. С. 31–34. 

2 С 1894 г. – высшее учебное заведение. 
3 В 1878 г. преобразовано в Техническое училище Морского ведомства; с 1894 г. – 

высшее учебное заведение. 
4 Упразднено в 1878 г. 
5 В состав минной школы вместе с классом минных механиков входил минный 

офицерский класс, основанный в 1874 г. и имевший характер высшего специального 
учебного заведения. 
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Крымской войны потребовали коренной перестройки военно-учебных заве-
дений и всего министерства в целом. Учитывая опыт Морского министерст-
ва, в основу реформы была положена мысль об отделении специально-
военных классов от общеобразовательных в особые учебные заведения, что 
больше соответствовало и возрасту учащихся, и назначению различных ти-
пов военно-учебных заведений. 

Указом 21 января 1883 г. Ведомство военно-учебных заведений было 
введено в состав Военного министерства. Штаб Главного начальника воен-
но-учебных заведений и Управление училищ военного ведомства были со-
единены при этом в Главное управление военно-учебных заведений  
(ГУВУЗ)F

1
F. Особый Совет о военно-учебных заведениях был упразднен. То-

гда же академии и специальные военные училища были выделены из  
ГУВУЗа и подчинены непосредственно своим специальным главным 
управлениям «для ближайшего сопоставления специальных военно-
учебных заведений с ведомствами, для которых эти заведения должны бу-
дут подготавливать деятелей». 

Для обсуждения общих вопросов военного образования при Военном 
ведомстве был учрежден Главный военно-учебный комитет. 

Введение ГУВУЗа в состав Военного министерства и специализация 
управления учебными заведениями было положительным фактом. В августе 
1863 г. был издан штат и положение ГУВУЗаF

2
F. В его введении тогда состоя-

ли: Пажеский и кадетские корпуса, училище гвардейских юнкеров, училища 
военного ведомства и аудиторское училище. Постепенно ГУВУЗу были под-
чинены по учебной часта вновь открывающиеся заведенияF

3
F: в 1864 г. юнкер-

ские училища, в 1865 г. школы для солдатских детей, учрежденные при вой-
сках гвардии, при Охтенском пороховом заводе и в Ревеле, в 1879 г. учреж-
денные дамским кружком (под председательством принцессы Ольденбург-
ской) приготовительные классы для сыновей офицеров, погибших в Русско-
турецкую войну 1877–1878 гг. 

Важнейшей частью военной реформы, глубоко исследованной 
П.А. ЗайончковскимF

4
F, явилось преобразование военно-учебных заведений, 

задуманное широко и проведенное в очень короткий срок. Мысль об отделе-
нии специального образования от общего воплощалась, начиная с 1863 г., в 
преобразовании общих классов кадетских корпусов в военные гимназии и 
специальных классов – в военные училища. 18 училищам военного ведомст-
ва был придан характер военно-начальных школ, а в 1868 г. был разработан 
проект преобразования их в военные прогимназии ввиду потребности в под-
готовительных заведениях для юнкерских училищ. 

В 80-х гг. XIX в. началась новая полоса реформ в военно-учебных заве-
дениях. Сохранение общеобразовательных и специальных военных учебных 
заведений в Военном министерстве было признано целесообразным. Главной 
проблемой к этому временя являлось комплектование армии необходимым 

                                                      
1 ПСЗ II. Т. XXXVIII. № 39 193. 
2 Там же. № 40 007. 
3 100-летие Военного министерства (1802–1902). Т. X. Ч. III. СПб., 1914. С. 15–16. 
4 Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 гг. в России. М., 1952. 



64 

числом офицеров. В соответствии с потребностью в них был увеличен вы-
пуск из пехотных и кавалерийских училищ. 

Самым важным преобразованием явилось восстановление в 1886 г. ка-
детских корпусов вместо военных гимназий. По мнению военного руково-
дства это более соответствовало их главной цели – подготовке воспитанни-
ков к переходу в военные училища. Что же касается системы управления во-
енно-учебными заведениями, то в принципе она сохранилась в прежнем ви-
де, распадаясь как бы на две части: учебные заведения, находящиеся в ве-
домстве ГУВУЗа, и учебные заведения подведомственные другим структу-
рами подразделениям Военного министерства. В 1894 г. система управления 
военно-учебными заведениями выглядела следующим образом. 

Схема 2.11 
Система управления учебными заведениями Военного министерства 

Военное министерство 

 
 

Главный штаб  Главное артиллерийское 
управление  Главное инженерное 

управление 
 Главное военно-

судное управление 

 
 

Военно-ученый 
комитет 

 Военно-
топографическое 

управление 
Главного штаба

Военно-
юридическая 
академия 

    

 

 

 

Николаевская инже-
нерная академия; 
Инженерное учили-

ще; военно-
электротехническая 
школа; Инженерные 
учебные команды в 

войсках 

Главное воен-
но-

медицинское 
управление 

 
 

Офицерские 
курсы восточ-
ных языков при 

МИД 

 Военно-
топографическое 

училище 

 

 
 

 
Михайловская ар-

тиллерийская акаде-
мия, артиллерийские 
училища: техниче-
ские, пиротехниче-
ские и артиллерий-
ские школы. Офи-

церские артиллерий-
ские стрелковые 

школы. Артиллерий-
ские учебные поли-
гоны и учебные ко-
манды в войсках 

 

 

 

     Николаевская академия 

  
   

 

Императорская 
военно-

медицинская 
академия, 
военно-

фельдшерские 
школы, ветери-

нарно-
фельдшерские 
школы и учени-

ки 

 
Главное управление 

казачьих войск  ГУВУЗ  Педагогический комитет 

 
 

 

Пажеский е.и.в. и финляндско-кадетский корпуса, Кавале-
рийское училище, Пехотные военные училища, Кадетские 
корпуса, Военные школы, юнкерские училища, школы сол-
датских детей при гвардейских частях, при Охтенском 
пороховом заводе и в Ревеле 
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Таблица 2.15 
Учебные заведения Военного министерстваF

1 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений Число уч. 

заведений
Число 

учащихся
Число уч. 
заведений

Число 
учащихся 

I. Высшие 
Академии: 
Военно-медицинская (СПб., 1798 г.)F

2
F 1 633 1 760

Михайловская артиллерийская (СПб., 1820 г.) 1 41 1 49
Николаевская генерального штаба (СПб., 1832) 1 62 1 317
Николаевская инженерная (СПб., 1855) 1 102 1 98
Военно-юридическая (СПб., 1867) – – 1 68
II. Средние и неполные средние учебные заве-
денияF

3
F 

Кадетские корпусаF

4
F 6 1267 20 8121

Военные гимназии 10 4057 – –
Военные школы – – 2 н/с
III. Профессиональные учебные заведения 
Средние: 
Военные училища 3 840 2
Специальные классы Пажеского и финляндского 
кадетских корпусов 

4 н/с 2 1116

Артиллерийские училища 1 92 2F

5
F 608

Николаевское инженерное училище 1 120 1 189
Военно-топографическое училище 1 129 1 40
Аудиторское училище 1 136 – –
Елизаветградское кавалерийское училище 1 46 – –
Офицерский курс учебно-пехотного батальона 1 109 – –
Кавказская стрелковая школа 1 48 – –
Николаевское училище гвардейских юнкеров 1 76 – –
Юнкерские училища – – 14 3191
Офицерские школы – – 3 267
Низшие: 
Училища военного ведомстваF

6
F 18 6424 – –

Военно-фельдшерские школы 6 847 9 1361
Ветеринарно-фельдшерские школы – – 14 н/с
Войсковые фельдшерские ученики н/с н/с н/с 6377
Специальные школы артиллерийского ведомства 
– технические и пиротехнические 2 156 2
– оружейные и фейерверкерские 5 635 2 401

– низшие артиллерийские училища 12 2243 – –
Берейторская гвардейская школа 1 40 – –

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Всепод-

даннейший отчет Военного министерства за 1894 г. СПб., б/г. Ч. 1. С. 24, 29, 51, 52, 60, 
79, 92–94, 101, 109–110. 

2 До 1881 г. – Медико-хирургическая академия. 
3 Кроме перечисленных ниже средних учебных заведений, к Военному Министер-

ству должны быть отнесены следующие казачьи учебные заведения: кадетский корпус – 
1; мужская гимназия – 6; духовные семинарии – 2; реальные училища – 7; пансион – 1; 
женские гимназии – 7; женский институт – 1 и 1 училище. Во всех этих учебных заведе-
ниях обучалось 77 041 человек. См.: Отчет Военного ведовства за 1894 г. 

4 В числе учащихся учтены учащиеся общих классов Пажеского и Финляндского 
кадетских корпусов. 

5 В 1894 г. Константиновское артиллерийское училище преобразовано из пехотного 
военного училища. 

6 Низшие училища Военного ведомства образованы в 1858 г. из батальонов канто-
нистов для подготовки писарей, чертежников, музыкантов, кондукторов, топографов. 
Позднее они были упразднены. 
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Военно-электротехническая школа – – 1 30
Казачьи военно-ремесленные школы – – 4 530
IV. Начальные учебные заведения 
Училища в войсках 820 23 865 – –
Казачьи войсковые школы: 
– в войске Донском 447 9547 2286 159 041
– в Азовском и Новороссийском 5 262 – –
Школы солдатских детей при гвардейских частях – – 21 1118
Школы солдатских детей при Охтенском заводе и 
в Ревеле 

– – 2 165

 
Участие Министерства внутренних дел (МВД) в управлении народ-

ным образованием следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, – в 
сфере непосредственного заведования теми или иными учебными заведе-
ниями и, во-вторых, – роль МВД в качестве полицейско-карательного органа 
правительства. На Министерстве внутренних дел лежал как надзор за общим 
направлением учебного дела, так и контроль за некоторыми категориями 
учебных заведений в отдельных местностях империи, которые, по мнению 
правительства, того требовали по политическим соображениям. Не даром 
министр народного просвещения А.В. Головнин писал в своих «Записках» за 
период 1861–1866 гг.: «Все разнородные полиции империи, тайные и явные, 
направлены преимущественно против лиц учебного ведомства...»F

1
F. 

В 60-х гг. XIX в. МВД ведало не только исполнительной полицией, но и 
духовными делами иностранных исповеданий, медицинской частью, делами 
земств, статистикой, цензурой и многими другими делами, в том числе 
имеющими отношение к образованию. Это был конгломерат различных ко-
митетов и департаментов, имевших самый разнородный характер и опекав-
ший крайне разнообразные учебные заведения. 

В первой половине XIX в. большинство учебных заведений Министер-
ства внутренних дел концентрировалось в ведении приказов общественного 
призрения. К 1 января 1855 г. приказы содержали: 20 сиротских домов и 2 их 
отделения на 1022 человек, 18 воспитательных домов на 589 человек,  
16 училищ и отделений для детей канцелярских служителей (865 учащихся), 
5 фельдшерских школ (175 учащихся). Кроме того, приказы имели 557 сти-
пендиатов в средних и высших учебных заведениях других ведомств, а также 
отпускали пособия учебным и благотворительным учреждениям других 
ведомствF

2
F. После проведения земской и городской реформ ближайшее заве-

дование медицинской частью и общественное призрение было передано зем-
ствам и городам. МВД сохранило за собой лишь общий надзор за деятельно-
стью органов самоуправления. 

Во второй половине XIX в. деятельность приказов общественного при-
зрения неземских губерний находилась в ведении Хозяйственного департа-
мента МВД. Здесь же продолжали находиться некоторые учебно-
воспитательные заведения – сиротские дома, фельдшерские школы, а также 
учреждения, созданные с благотворительной целью на средства частных лиц 
и благотворительных обществ. В 1874 г. некоторые из этих училищ были 
переданы в Министерство народного просвещения. 
                                                      

1 РГИА. Ф. 851. Оп. 1. Д. 5. Л. 9 об. 
2 Министерство внутренних дел (1802–1902). Исторический очерк. СПб., 1901. С. 86. 
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К концу XIX в. приказы общественного призрения сохранились в 9 за-
падных губерниях, Прибалтийском крае и в Архангельской, Астраханской и 
Ставропольской губерниях. Им было подведомственно всего 142 учреждения 
(в том числе 112 больниц). В числе частных благотворительных обществ 
наибольшее развитие получили в конце XIX века общества вспомоществова-
ния учащимся. В 1897 г. Министерство внутренних дел выработало нор-
мальный устав обществ пособия учащимся, а губернаторам было предостав-
лено право собственной властью разрешать открытие новых обществ, кото-
рые примут эти уставы без всяких изменений. В конце XIX в. в России дей-
ствовало более 2000 частных благотворительных обществ, открытых по раз-
решению Министерства внутренних делF

1
F. 

В связи с проведением крестьянской реформы особенно возросло зна-
чение Земского отдела Министерства внутренних дел, осуществлявшего на-
блюдение за претворением в жизнь Положения 1861 г. Деятельность Земско-
го отдела расширялась и в связи с передачей в МВД заведования сельскими 
обывателями различных категорий: внутренней киргизской орды 
(08.01.1862); башкир (02.07.1865); государственных крестьян (18.01,1866); 
колоний иностранных поселенцев (17.12.1866); калмыков (23.12.1902)F

2
F. Эти 

категории населения России находились в подчинении МВД, ему же подчи-
нялись и существовавшие для них учебные заведения. 

Кроме того, начиная с первой половины XIX в. к задачам Министерства 
внутренних дел относилось наблюдение по делам раскольников. После 2 
февраля 1895 г. делами раскольников ведало специальное отделение при Де-
партаменте общих дел Министерства внутренних дел. Здесь решались мно-
гие вопросы по открытию и закрытию школ для детей раскольниковF

3
F. 

Медицинский совет Министерства внутренних дел, созданный еще в 
1803 г., во второй половине XIX в. существовал по Положению 1841 г., ко-
торое придало ему характер высшего административного учреждения. Его 
ведению подлежало все медицинское дело в государстве, в том числе право 
решать вопросы об открытии медицинских школ, утверждении и изменении 
их уставов, разрешения медицинских курсов, обеспечении этих учебных за-
ведений и курсов преподавателями, рассмотрение ходатайств об экзамене на 
медицинское звание. Число такого рода дел резко возросло в конце XIX в., 
что объяснялось «усиленным стремлением общественных учреждений и ча-
стных лиц развить в России низшее и среднее медицинское образование (зу-
боврачебные, акушерские, фельдшерские и прочие курсы и училища)»F

4
F. 

Важным событием в развития медицинского дела была передача в 1890 г. в 
ведение МВД Императорского института экспериментальной медицины, ос-
нованного принцем П.Г. Ольденбургским. В 80-х гг. XIX в. из медицинского 
управления выделилось в самостоятельную отрасль управление ветеринар-
ное. Хотя ветеринарные институты находились в ведении Министерства на-

                                                      
1 Министерство внутренних дел (1802–1902). СПб., 1901. С. 207. 
2 См.: МВД. Земский отдел (1858–1908). СПб., 1908. 
3 Обзор мероприятий МВД по расколу с 1802 по 1881 гг. СПб., 1903. С. 318–320. 
4 Моисеев А.И. Медицинский совет МВД. Краткий исторический очерк. СПб., 1913. 

С. 40. 
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родного просвещения, а подготовка ветеринарных учеников проводилась 
также в Военном ведомстве, в ведении Ветеринарного комитета МВД в  
1893 г. находились 3 ветеринарно-фельдшерские школы: в Архангельске, 
Тобольске и ТомскеF

1
F. 

Заведование почтово-телеграфным делом в империи во второй половине 
XIX в. сосредотачивалось в Почтовом и Телеграфном департаментах МВД.  
6 августа 1880 г. эти департаменты были выделены в особое Министерство 
почт и телеграфов, с присоединением к нему Департамента духовных дел ино-
странных исповеданий. Однако 16 марта 1881 г. это министерство было уп-
разднено. Департаменты почт и телеграфов вновь вошли в Министерство 
внутренних дел и были соединены в Главное управление почт и телеграфов. 

Это управление остро нуждалось в специалистах. Как отмечалось в 
официальной историографии: «Недостаток научно подготовленных специа-
листов по электротехнике и крайняя необходимость избавиться от иностран-
ных техников, которых телеграфное ведомство вынуждено было принимать 
на службу из-за границы, побуждало к принятию мер для подготовки тако-
вых в России»F

2
F. С этой целью в 1896 г. было открыто Техническое училище 

почтово-телеграфного ведомства, послужившее фундаментом для основания 
в 1891 г. Электротехнического института. 

Вместе с передачей в 1865 г. гражданской строительной части из Мини-
стерства путей сообщения в Министерство внутренних дел сюда же перешло и 
строительное училище, учрежденное с целью образования техников по до-
рожной и строительной частям, получавших звание архитекторских помощни-
ков. В МВД строительное училище было преобразовано в 1877 г. из закрытого 
в открытое высшее учебной заведение, а в 1882 г. стало Институтом граждан-
ских инженеров, находившимся в ведении Департамента общих дел МВД. 

В 1865 г. Главное управление цензуры, ранее подчиненное Министерст-
ву народного просвещения, было передано в МВД. Высочайшим повелением 
12 июня 1867 г. в ведение МВД было передано также наблюдение за общест-
венными и публичными библиотеками, надзор за которыми до того времени 
осуществляло ведомство просвещения. 

Активное участие католической части населения Западного края в Поль-
ском восстании 1863 г. потребовало от правительства усилить контроль за 
деятельностью римско-католического духовенства и его духовными учебными 
заведениямиF

3
F. (Министерству внутренних дел с 1831 г. принадлежало руково-

дство делами иностранных исповеданий в России, в том числе и подготовкой 
для них священнослужителей в духовных академиях и семинариях.) 25 апреля 
1875 г. были утверждены Правила о сельских евангелическо-лютеранских 
школах и учительских семинариях Эстляндской и Курляндской губернийF

4
F. 

Школы эти находились прежде в исключительном ведении местного дворян-
ства и духовенства. На основании новых правил они перешли в ведение Ми-
нистерства внутренних дел, которое назначало для надзора за ними особых 

                                                      
1 См.: Отчет Ветеринарного отделения МВД за 1893 г. СПб., 1897. С. 133. 
2 Почта и телеграф в царствование имп. Александра III. CПб., 1901. C. 37. 
3 Краткий очерк деятельности МВД за 25-летие (1855–1880). СПб., 1880. С. 130. 
4 Министерство внутренних дел (1802–1902). Исторический очерк. СПб., 1901. С. 51. 
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инспекторов и ввело в них обязательное преподавание русского языка. В 
1886 г. эти школы были переданы Министерству народного просвещения. 

Нельзя не упомянуть и о деятельности Центрального статистического 
комитета МВД, существовавшего с 4 марта 1858 г. Его заслугой является 
создание школьной статистики в России, началом которой стало издание в 
1866 г. «Статистического временника Российской империи», содержащего 
сведения по народному образованию в России за 1863 г., которые представ-
лены в данной главе. Более подробные сведения за 1872–1874 гг. были изда-
ны в 1879 г., но без указания ведомственной принадлежности учебных заве-
дений. По проекту Центрального статистического комитета 20 марта 1880 г. 
было проведено общее обследование учебных заведений всех ведомств в  
50 губерниях Европейской России. Это было самое подробное и полное об-
следование. (Школьная перепись Министерства народного просвещения 
1911 г. коснулась, как уже отмечалось, лишь начальных одноклассных и 
двухклассных училищF

1
F.) 

Сообразно громадному числу местных общественных и сословных ор-
ганов, с которыми Министерство внутренних дел должно было соприкасать-
ся, сама организация, структура министерства к концу XIX в. значительно 
усложнилась. Характер подведомственных Министерству внутренних дел 
учебных заведений отражает многообразие и пестроту в направлениях его 
деятельности. 

Схема 2.12 
Управление учебными заведениями Министерства внутренних дел 

Министр внутренних дел 

 
 

Департамент 
общих дел 

 Департамент 
духовных дел 
иностранных 
исповеданий 

 
Хозяйственный 
департамент  

Медицинский 
департамент

 
Ветеринарный 
департамент  

Главное 
тюремное 
управление 

 
Главное управ-
ление почт и 
телеграфов 

 
Институт 

гражданских 
инженеров 

 Римско-
католические 
и армяно-

грегорианские 
духовные 
академии и 
семинарии 

 Арнольдовское 
училище глу-
хонемых в 
Москве 

 Институт 
эксперимен-
тальной 
медицины 

Ветеринарно-
фельдшер-
ские школы 

 Исправи-
тельно-

воспитатель-
ные заведе-
ния: колонии, 

приюты. 
Начальные 
школы на 
о. Сахалин 

 Электротех-
нический 
институт 

 

                                                      
1 См.: Юбилейный сборник Центрального статистического комитета МВД. СПб., 1913. 



70 

Таблица 2.16 
Учебные заведения Министерства внутренних делF

1 

1863 г. 1894 г. 
Типы учебных заведений число уч. 

заведений
число 

учащихся
число уч. 
заведений

число 
учащихся 

I. Высшие  
Институт гражданских инженеров (СПб., 1832)F

2
F – – 1 316 

Электротехнический институт (СПб., 1886)F

3
F – – 1 128 

Духовные академии:  
Римско-католическая (СПб., 1842) 1 44 1 н/с 
Армяно-грегорианская (Эчмиадзин, 1874) – – 1 147 
Консерватории:  
Санкт-Петербургская (1862) 1 н/с 1 592 
Московская (1866) – – 1 430 
II. Профессиональные учебные заведения  
Средние:  
Духовные семинарии:  
– римско-католические 5 324 н/с н/с 
– армяно-грегорианские 2 157 5 н/с 
Школы переводчиков и толмачей – – 2 н/с 
Музыкальные училища Русского музыкального 
общества 

н/с    

Низшие:  
Земские фельдшерские и ветеринарные школы 3 124 3 н/с 
Низшие школы садоводства при Таврическом 
приюте 

– – 1 н/с 

Армяно-грегорианские духовные училища 5 289 – – 
Мещанское коммерческое училище в Москве – – 1 547 
Ремесленные училища и мастерские – – 4 н/с 
III. Начальные учебные заведения  
Сиротские домаF

4
F 22 1084 – – 

Школы при общине сестер милосердия 1 82 – – 
Исправительно-воспитательные заведения 
для несовершеннолетних: 

 

– колонии – – 7
– приюты – – 15 1214 

Приюты детей ссыльных Нерчинской каторги – – 1 50 
Начальные школы на о-ве Сахалин – – 15 635 
Приюты на о-ве Сахалин (при них школы) – – 2 69 

 
Таким образом, пореформенное развитие России настоятельно требова-

ло ускорения и расширения подготовки специалистов по всем отраслям на-
родного хозяйства. Вплоть до середины 1880-х гг. Министерство народного 
просвещения стояло в стороне от этой неотложной задачи, занимаясь по сво-
ему, включив политические тормоза, главным образом общеобразователь-
ными учебными заведениями. Посему другим ведомствам приходилось соз-
давать и развивать многочисленные специальные учебные заведения. Но и 
этот процесс был крайне неупорядочен. Отсюда уникальная пестрота ведом-
ственной подчиненности учебных заведений в России, стихийность и дубли-
рование в управлении ими. 
                                                      

1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–59; Министер-
ство внутренних дел (1802–1902). Исторический очерк. СПб., 1901. 

2 В 1865 г. Строительное училище – среднее учебное заведение передано из Мини-
стерства путей сообщений, с 1877 г. – высшее, с 1882 – институт. 

3 С 1891 г. – высшее учебное заведение. 
4 Переданы в ВУИМ и другие ведомства. 
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Но на данном историческом этапе не было альтернативы. Оставалось 
либо сохранять status quo, либо обречь все дело образования на провал, пере-
дав его ведомству просвещения. Даже в начале XX в. когда Министерство 
народного просвещения, стянув под себя почти все общеобразовательные 
учебные заведения, заявило претензию и на руководство профессиональным 
сектором образования, это было пустым притязанием, так как всем было яс-
но, что сие является для него непосильной задачей. Что доказывало и само 
ведомство просвещения, развивая черепашьими темпами доставшуюся ему 
долю профессионального образования – промышленные училища. 

Кроме того, крайне отрицательное отношение общественного мнения к 
реакционному, косному Министерству народного просвещения побуждало 
общество и создавать, и поддерживать учебные заведения, находящиеся вне 
этого министерства. В свою очередь ведомства, имевшие свои учебные заве-
дения, самостоятельно и небезуспешно выстраивали собственные органы 
управления ими. Это создавало впечатление наличия в стране многоголового 
суперведомства просвещения. И в каждой из этих голов «варилась своя каша». 

Во второй половине XIX – начале XX в. просматриваются три основных 
тенденции как в организации управления учебными заведениями, так и в 
общей системе государственного управления. 

Во-первых, это управление было конвульсивно хаотичным. Как спра-
ведливо заметил Л.Е. Шепелев, «важнейшей особенностью правительствен-
ного аппарата в России» являлась «несогласованность деятельности никаких 
ведомств»F

1
F. 

Во-вторых, эта несогласованность рождала противоречия, а часто и 
противоборство различных ведомств в ущерб делу, в частности образова-
тельному. 

И в-третьих, вся эта неслаженная ведомственная машина противостояла 
обществу и его запросам в сфере образования. Лишь в отдельных случаях, 
когда интересы ведомства и общества совпадали, что мы видим на примере 
Министерства финансов, удавалось получить искомый образовательный ре-
зультат. 

В целом это была действительно принципиально «бессистемная систе-
ма» и государственного, и учебного управления, которая мало интересовала 
и по-своему устраивала агонизирующую власть. Ее интересы все более рас-
ходились с интересами страны, в частности и в деле образования. 

4BУправление образованием на уровне 
высших государственных учреждений России 

В заключение данной главы представляется необходимым дать краткое 
описание деятельности высших органов государственной власти и управле-
ния России – Государственного совета, Комитета министров и Совета мини-
стров, принимавших, как отмечалось в обзоре источников, многочисленные 
решения по вопросам образования, которые восходили на утверждение им-
                                                      

1 Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия… С. 12. 
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ператора. Крайняя степень бюрократизации управления государством, и в 
том числе сферой народного образования, приводила к тому, что все ведом-
ства, связанные с образованием, вынуждены были обращаться к этим орга-
нам для окончательного решения любых образовательных проблем и общих, 
и частных – от утверждения уставов университетов до вопросов назначения 
инспекторов народных училищ, выделении кредита на приобретение мебели 
для какого-либо учебного заведения, назначения пособий или пенсий слу-
жащим по учебной части. 

Это был, казалось бы, всепроникающий учет и контроль, но ничуть не 
уменьшающий отмеченного ранее хаоса в учебном деле. Когда высшие госу-
дарственные органы берут на себя решение всех вопросов – от стратегии 
развития образования до устранения последствий пожара в каком-либо учеб-
ном заведении, ничего, кроме хаоса, в образовании быть не может. 

В числе вопросов, так или иначе относившихся к образованию, Госу-
дарственный совет рассматривал все законопроекты (или проекты измене-
ний и дополнений существующих узаконений) по народному просвещению, 
проекты новых положений и уставов учреждений, ведавших народным обра-
зованием, и учебных заведений, ежегодные сметы общих государственных 
приходов и расходов, ежегодные отчеты по ним, финансовые сметы Мини-
стерства народного просвещения и других министерств и главных управле-
ний и отчеты по их исполнению, вопросы предоставления сверхсметных 
кредитов (в том числе на нужды народного образования), вопросы, связан-
ные с доходами и расходами местного самоуправления, включая расходы и 
на нужды народного образования. С 15 апреля 1842 г. Государственный со-
вет рассматривал проекты штатов учреждений по управлению народным 
просвещением и учебных заведений, кроме устанавливаемых временно и в 
виде опыта, с 10 декабря 1853 г. – все штаты, кроме штатов временных уч-
реждений, создаваемых на определенный срок. В ведении Государственного 
совета были и узаконения, и распоряжения, касавшиеся отчуждения государ-
ственных имуществ, в том числе, например, об уступке неоцененных зе-
мельных участков или зданий для учебных заведений, о продаже пришедших 
в ветхость или уже ненужных зданий учебных заведенийF

1
F. 

Законодательство определяло Государственный совет, созданный 1 янва-
ря 1810 г., как высшее законосовещательное учреждение Российской империи, 
через которое любой законопроект, в том числе, конечно, и по вопросам на-
родного образования, должен был «восходить» к императору, причем только 
утверждение последнего придавало мнениям Государственного совета силу 
закона («…Никакой закон, устав или учреждение не исходит из Совета и не 
может иметь своего совершения без утверждения державной власти»). 

Члены Государственного совета назначались императором из числа 
высших сановников, имевших опыт административной деятельности (быв-
шие министры и главноуправляющие, их товарищи, генерал-губернаторы и 

                                                      
1 Свод законов Российской империи, повелением государь императора Николая 

Павловича. Составленный и изданный в 1832 г. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1832; то же. Изд. 1842 г. 
Т. 1. Ч. 1. СПб., 1842; то же. Изд. 1857 г. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1857; то же. Изд. 1892 г. Т. 1.  
Ч. 2. СПб., 1892. 
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т.д.), во главе совета стоял председатель (в случае личного присутствия им-
ператора председательствовал он сам). С 1802 по 1865 год председатель Го-
сударственного совета был одновременно и председателем Комитета мини-
стров. Во все время существования Государственного совета в его состав по 
должности входили министры и главноуправляющие. 

Следует иметь в виду, что в силу указанных особенностей формирова-
ния состава этого высшего органа власти он играл роль своего рода аморти-
затора в законодательстве. Так, например, в 60-е гг. XIX в. членами Государ-
ственного совета были бывшие министры николаевского царствования, так 
что позиция большей части совета была консервативнее, чем у большинства 
тогдашних министров, и, наоборот, Государственный совет 1880-х гг., состо-
явший из бывших министров Александра II, стремился сдерживать контрре-
формы нового царствования. 

Так как Государственный совет был совещательным учреждением, его 
решения принимали силу после утверждения императором, который мог ут-
вердить мнение как большинства, так и меньшинства. Например, при рас-
смотрении устава гимназий и прогимназий 1871 г. и университетского устава 
1884 г., несмотря на жесткое сопротивление этим уставам либеральных пра-
вительственных кругов и крайнее недовольство общественности, о чем речь 
шла в первом томе, монарх утвердил мнение меньшинства членов Государ-
ственного совета. 

5 мая 1856 г. состоялся именной указ Александра II «О принятии учеб-
ных заведений ведомства Министерства народного просвещения под бли-
жайшее его императорского величества наблюдение и попечение»F

1
F. В соот-

ветствии с этим указом журналы Главного правления училищ, относящиеся 
«до изменений внутреннего устройства учебных заведений и внутреннего их 
управления» должны были представляться (через министра народного про-
свещения) в подлиннике на рассмотрение и утверждение императора. Пред-
ставления о наградах по Министерству народного просвещения (ранее про-
ходившие через Комитет министров) – также непосредственно представля-
лись императору при «всеподданнейших докладах министра». Однако в 
1863 г. Главное правление училищ прекратило свое существование и подав-
ляющее большинство вопросов, касающихся изменения порядка деятельно-
сти учебных заведений, вновь вошли в компетенцию Государственного сове-
та и Комитета министров. 

К числу вопросов народного образования, относящихся к компетенции 
Комитета министров, принадлежали: ежегодные «всеподданнейшие» отче-
ты министров (эта функция исполнялась комитетом формально и крайне не-
регулярно, а с 1857 г. перешла к Совету министров), отчеты губернаторов (с 
1827 г.), всевозможные «временные правила» (зачастую заменявшие посто-
янное законодательство); меры по развитию народного образования, приме-
нению к учебным заведениям тех или иных постановлений, правил и т.д., 
мероприятия по борьбе с революционным движением среди преподавателей 
и учащихся; представления министров об оставлении без последствий хода-
тайств губернских земских собраний по вопросам народного просвещения; 
                                                      

1 ПСЗ. Т. XXXI. № 30 470. 
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представления министров и главноуправляющих о передаче в посторонние 
ведомства или отводе лицам и учреждениям казенных строений, земель и 
оброчных статей, оказавшихся ненужными данному ведомству (например, о 
передаче казенных зданий под учебные заведения), об изменении назначения 
завещаний или пожертвований (например, на открытие учебных заведений, 
учреждение стипендий и т.д.), дела об отводе сельским начальным учили-
щам земли в большем, сравнительно с установленной законом нормой; дела 
о пенсиях и наградах за служебные и внеслужебные отличия и т.д. Перегру-
женность Комитета мелкими административными вопросами постоянно 
ощущалась, исключение из его компетенции отдельных вопросов не носило 
последовательного характера и на общей картине сказывалось мало. 

В 1857 г. был создан Совет министров, призванный объединить поли-
тику отдельных ведомств по наиболее принципиальным и важным вопросам 
государственного управления, но он собирался крайне редко. Из проблем, 
связанных с образованием, предметами рассмотрения в Совете министров 
были, например, закрытие воскресных школ, проект положения о начальных 
училищах (1862), проект университетского устава (1863), усиление надзора 
за народными школами (1873) и ряд других вопросов. Главное внимание Со-
вет министров уделял политической стороне управления народным образо-
ванием, в частности, борьбе против студенческого движения. 

Так выглядело распределение функций законодательства и высшего 
управления по вопросам народного образования между высшими государст-
венными учреждениями России до 1905 г. Практика деятельности этих учреж-
дений вносила в законодательные нормы свои коррективы, зависевшие от 
многих обстоятельств. Так, например, повышение роли Государственного со-
вета в решении вопросов народного образования, начиная с 1860-х гг. связано 
с влиянием и активной ролью на посту председателя Государственного совета 
великого князя Константина Николаевича (которого называли «главой партии 
прогресса»). Рассмотрение в Комитете министров в 1880–1890-х гг. вопросов 
образования, по существу своему, законодательных, связано со стремлением 
отдельных министров (прежде всего министра народного просвещения 
И.Д. Делянова и обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева) обойти Госу-
дарственный совет, решить дело либо собственным всеподданнейшим докла-
дом (как это было в случае с церковноприходской школой), либо соглашением 
с другими министрами. 

Общее представление о реальном соотношении различных вопросов об-
разования в законодательной или административной практике Комитета ми-
нистров и отдельных департаментов Государственного совета, как и о реаль-
ной роли этих учреждений в управлении народным образованием в России 
может дать статистический анализ рассмотрения этих вопросов в разных 
высших государственных учреждениях за различные периоды (см. табл. 
2.17–2.18). 

В 1802–1905 гг. предметом рассмотрения высших государственных уч-
реждений России были 6070 отдельных вопросов образования. Таблица 2.17 
показывает их распределение по характеру и по месту рассмотрения. 
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Таблица 2.17 
Рассмотрение вопросов образования  

в правительственных учреждениях России с 1802 по 1805 год 
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Общеимперские 1105 18,2 368 175 500 45 2 722 
По отдельным 
регионам 

588 9,7 261 63 241 21 1 326 

По отдельным 
учебным заведе-
ниям 

4377 72,1 1395 300 2346 309 18 2973 

Итого: 6070 100 2024 538 3087 375 21 4021 
 
Как видно из таблицы, основная часть рассмотренных вопросов (72,1 %) 

касалась отдельных учебных заведений – как в Комитете министров, так и в 
Государственном совете. Преобладающая их часть, рассмотренная в Госу-
дарственном совете – финансово-экономические дела, – проходила через его 
Департамент экономии. (В силу ограниченного числа и специфического ха-
рактера дел, поступавших в Департамент гражданских и духовных дел, в по-
следующих таблицах дела этого Департамента не рассматриваются.) 

Обратимся теперь к тому, какие проблемы образования рассматрива-
лись преимущественно в Государственном совете и Комитете министров. 

Таблица 2.18 
Соотношение различных групп вопросов образования, рассмотренных 

в Государственном совете и Комитете министров в 1802–1905 гг. 

Государственный совет 
Департаменты 

Всего 

№ Группы рассмотренных вопросов Комитет 
минист-
ров законов экономии промышлен., 

наук и торговли число % 
1. Общие вопросы народного обра-

зования 
112 20 167 – 187 4,7 

2. Управление народным образова-
нием 

140 28 109 22 159 3,95 

3. Начальное народное образование 409 62 475 34 576 14,3 
4. Среднее образование 393 41 648 72 761 18,9 
5. Низшее и среднее профессио-

нальное образование 
173 61 413 135 609 15,1 

6. Высшее образование 355 87 371 21 484 12,0 
7. Педагогическое образование 43 47 219 37 303 7,5 
8. Военное образование 28 20 187 1 208 5,2 
9. Духовное образование 28 4 13 – 20 0,5 

10. Женское образование 122 32 210 35 280 7,0 
11. Благотворительные учебно-

воспитательные заведения 
42 23 27 – 53 1,3 

12. Исправительные учебно-
воспитательные заведения 

1 4 16 – 20 0,5 

13. Внешкольное образование 15 – 2 – 2 0,05 
14. Преподаватели и служащие учеб-

ных заведений 
158 109 230 22 362 9,0 

 Итого: 2019 538 3087 379 4024 100 
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Государственный совет, как и следовало ожидать, более всего внимание 
уделял основному образовательному бастиону правительства – средней шко-
ле: 18,9 % всех рассмотренных дел. Далее шли вопросы профессионального 
образования (15,1 %), приобретавшие с начала 1880-х гг. все большую акту-
альность в связи с промышленным переворотом, происходившим в стране, и 
интенсивным развитием экономики. На третьем месте стояли вопросы на-
чального образования – 14,3 %. Причем почти треть этих вопросов касалась 
инспекторов народных училищ (увеличению их числа) и столько же – обуст-
ройства особого управления начальным образованием в национальных рай-
онах, передачи начальных школ различных типов, подведомственных дру-
гим министерствам, Министерству народного просвещения и т.п. Четвертое 
место принадлежало высшей школе – 12 % рассмотренных дел. Пятое место 
занимали вопросы, связанные с педагогическими кадрами – 9 %. Далее шли 
проблемы педагогического образования – 7,5 %, преимущественно связан-
ные с созданием учительских институтов и учительских семинарий, а также 
вопросы достаточно бурно развивающегося женского образования – 7 %. 

Очевидно и то, что основная часть рассмотренных Государственным со-
ветом дел была связана с финансово-экономическими вопросами – 76,7 %. 

Что касается Комитета министров, то здесь первенство держат вопросы 
начального образования. Они преимущественно относятся как деятельности 
земств, так и к организации церковноприходских школ. Второе место при-
надлежит средней школе (в частности вопросам внедрения в нее классициз-
ма). И третье – высшей школе; здесь немалое место занимают вопросы, свя-
занные со студенческим движением. 

Важным показателем как развития образования в России XIX – начала 
XX в., так и роли высших правительственных учреждений в этом развитии 
является интенсивность рассмотрения вопросов образования в указанных 
учреждениях. В течение 1802–1905 гг. она непрерывно нарастала. В 1802–
1825 гг. она составляла в среднем около 15 вопросов в год, в 1826–1855 гг. 
уже 33, в 1856–1864 гг. – 34, в 1865–1878 гг. – 87, в 1879–1881 гг. – 115, в 
1882–1894 гг. – 100, в 1895–1899 гг. – 162, в 1900–1905 гг. – 127. 

Общая тенденция очевидна. Интересны отклонения от нее: резкий 
подъем интенсивности рассмотрения вопросов народного образования в 
1879–1881 гг. свидетельствует об определенных правительственных шагах в 
сфере образования в годы революционной ситуации, а спад в 1882–1894 гг. – 
об общем стремлении всячески «заморозить» существующий уровень и 
формы образования, в условиях наступления реакции. 

Показателен и определенный спад интенсивности рассмотрения вопро-
сов народного образования в 1900–1905 гг. Подъем предшествующего пяти-
летия был связан главным образом с активизацией правительственной ини-
циативы в области развития профессионально-технического образования. 
Спад этих процессов в первые годы XX в. демонстрирует ограниченность 
планов самодержавия в области развития профессионального образования. 
Открыв под нарастающим давлением экономической необходимости и об-
щественного движения определенное количество профессиональных учеб-
ных заведений и установив законодательно ряд новых их типов, правитель-
ство вовсе не собиралось продолжать этот процесс непрерывно. Более того, 
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достигнутое, видимо, считалось достаточным на долгие годы вперед. В це-
лом же законодательная инициатива самодержавия в области образования в 
годы перед первой русской революций оставалась на довольно низком уров-
не. Преобладало решение частных вопросов, отдельные меры, а еще чаще – 
полумеры. 
 

В 1905–1917 гг. произошли существенные изменения в структуре и ха-
рактере деятельности высших органов власти царской России. Такими орга-
нами стали Государственная дума, Государственный совет и Совет Минист-
ров. 

Подавляющее большинство документов высших органов власти России 
за 1905–1917 гг. по вопросам образования исходят от Совета министров. В 
отличие от Комитета министров, этот вновь созданный высший орган власти 
призван был объединять основные действия отдельных ведомств по вопро-
сам законодательства и высшего государственного управленияF

1
F. Предпола-

галось, что Совет министров будет разгружен от «административного хлама» 
и сможет осуществлять действенное руководство политикой центральных 
государственных учреждений. В его функции, в соответствии с этим, вошло 
предварительное рассмотрение (и согласование) законопроектов, выработан-
ных министерствами, ведомствами, а также различными особыми совеща-
ниями и комитетами, обсуждение мероприятий отдельных ведомств, имею-
щих общее значение, предварительное рассмотрение «всеподданнейших» 
докладов министров, также имеющих общее значение или касающихся дру-
гих ведомств и т.п.F

2
F. 

Таким образом, по букве закона, Совет министров получал важные за-
конодательно-совещательные функции. Его полномочия должны были серь-
езно ограничить бесконтрольное право отдельных министров решать важ-
нейшие законодательные и административные вопросы без согласования с 
другими ведомствами, путем личных докладов императору. 

Однако передача в ведение Совета министров (после упразднения Ко-
митета министров) так называемых бывших «комитетских дел», а также 
влияние вековой бюрократической традиции, отраженной в многочисленных 
актах законодательства, привели к тому, что в числе рассматривавшихся в 
этом высшем органе власти вопросов далеко не все носили общий и принци-
пиальный характер. По-прежнему среди предметов занятий Совета минист-
ров, как и у его предшественника, большое место занимали сравнительно 
второстепенные, частные, местные мелкие вопросы, например, касающиеся 
открытия, преобразования, финансирования деятельности отдельных учеб-
ных заведений. 

С целью разгрузить Совет министров от массы второстепенных дел в 
1909 г. был образован так называемый Малый совет министров, т.е. установ-

                                                      
1 ПСЗ III. № 26 820. 
2 Исключение из компетенции Совета министров вопросов внешней политики, обо-

роны и деятельности Министерства императорского двора, ограничивавшее централи-
зующую роль Совета, на вопросах управления народным образованием существенно не 
отражалось. 
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лены заседания Совета министров сокращенного состава, с присутствием 
товарищей министровF

1
F. 

Среди рассматривавшихся в Совете министров вопросов, проблемы на-
родного образования занимали довольно заметное место, хотя в разные года 
удельный вес последних менялся. В частности, среди дел Совета министров 
за 1905 г. вопросам народного образования было посвящено 5 из 195 (3 %), в 
том числе 2 (40 %) – общим проблемам, 3 – отдельным учебным заведениям, 
учреждениям и т.п.; 

за 1906 г. 70 вопросов из 644 (11 %), в том числе, 29 (41 %) – общим 
проблемам (включая отдельные регионы и учебные округа); 

за 1907 г. 153 вопроса из 979 (16 %), в том числе 41 (27 %) – по общим 
проблемам; 

за 1908 г. 98 вопросов из 875 (11 %), в том числе 45 (56 %) по общим 
проблемам; 

за 1909 г. 56 вопросов из 765 (7 %), в том числе 22 (39 %) – по общим 
проблемам; 

за 1910 г. 88 вопросов из 721 (12 %), в том числе 29 (33 %) по общим 
проблемам; 

за 1911 г. 74 вопроса из 658 (11 %), в том числе 19 (26 %) по общим 
проблемам; 

за 1912 г. 57 вопросов из 667 (9 %), в том числе 16 (28 %) по общим 
проблемам; 

за 1913 г. 96 вопросов из 865 (11 %), в том числе 28 (29 %) по общим 
проблемам; 

за 1914 г. 130 вопросов из 1277 (10 %), в том числе 39 (40 %) по общим 
проблемам; 

за 1915 г. 116 вопросов из 1483 (8 %), в том числе 59 (51 %) по общим 
проблемам; 

за 1916 г. 148 вопросов из 1904 (8 %), в том числе 66 (45 %) по общим 
проблемам; 

за 1917 г. 15 вопросов из 272 (6 %), в том числе 6 (40 %) по общим про-
блемам. 

Таким образом, не считая 1905 г., когда деятельность Совета минист-
ров только устанавливалась, а главное его внимание занимала борьба с на-
ступающей революцией, средний процент дел Совета министров по вопро-
сам образования колеблется между 9–10 % и 12 % от общего ежегодного 
количества дел. Повышение этого процента до 16 % в 1907 г. объясняется 
попытками рассмотренных реформ, в частности рассмотрением вопроса о 
введении всеобщего начального обучения, а также (в связи с поражением 
революции) снижением удельного веса вопросов, связанных с подавлением 
революционного движения. Уменьшение процента дел по вопросам народ-
ного образования в 1915–1917 гг. связано обстановкой военного времени, 
необходимостью решать многочисленные вопросы снабжения войск, орга-
низации тыла и т.д. 
                                                      

1 Подробнее см.: Флоринский М.Ф. К истории образования Малого Совета минист-
ров // Вестник ЛГУ. 1977. № 2. Вып. 1. 
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Среди рассматривавшихся Советом министров дел по вопросам образо-
вания общие вопросы занимали от 26 до 51 %, причем снижение доли общих 
вопросов в 1907–1913 гг. объясняется стабилизацией как положения в стра-
не, так и самой деятельности Совета министров, переходом к «органиче-
ской» бюрократической деятельности. Повышение же их в 1915–1917 гг. – 
необходимостью решить ряд общих вопросов, связанных с правами учащих-
ся и преподавателей эвакуированных учебных заведений, призывом на воен-
ную службу студентов и преподавателей, участием гимназистов и студентов 
в благотворительной и т.п. деятельности в помощь армии и т.д. 

В целом среди материалов Совета министров по вопросам образования 
преобладали следующие группы. 

1. Вопросы разработки, согласования и внесения в Государственную 
думу законопроектов о народном образовании. Среди них вопрос о введении 
в России всеобщего начального обученияF

1
F, об издании новых уставов и шта-

та русских университетовF

2
F, по законодательному предположению членов 

Государственной думы о допуске женщин к занятию должности инспектора 
народных училищF

3
F, о реорганизации школьного образования для нерусского 

населенияF

4
F и т.д. 

2. Вопросы рассмотрения смет Министерства народного просвещения и 
других центральных учреждений, ведавших учебными заведениямиF

5
F, а также 

по разногласиям между ведомствами по проектам сметF

6
F. 

3. Вопросы изменения структуры, штатов и другие, касающиеся органи-
зационного устройства этих учреждений (например, об увеличении штата 
центральных учреждений Министерства народного просвещения в связи с 
введением всеобщего обучения или об утверждении нового штата Учебного 
отдела Министерства путей сообщения и т.д.)F

7
F. 

4. Вопросы рассмотрения земских ходатайств, например, об отклоне-
нии ходатайства Владимирского губернского земства о созыве Всероссий-
ского съезда деятелей по народному образованию для выработки проекта 
реформы школьного и внешкольного образования ввиду внесения его в Го-
сударственную думуF

8
F, или об отклонении ходатайства Симбирского гу-

бернского земства об учреждении в г. Курмыше низшей сельскохозяйст-
венной школыF

9
F и т.п. 

5. Вопросы по рассмотрению отчетов министерств и отчетов о состоя-
нии губерний с объяснениями соответствующих ведомств по отметкам Ни-
колая II на этих отчетах, например, по отметкам на отчете рязанского губер-

                                                      
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15, 172; оп. 2. Д. 495; оп. 6. Д. 626; оп. 8. Д. 604; оп. 10.  

Д. 1021; оп. 12. Д. 933; оп. 20. Д. 2. Ж. ст. № 55, ж.з. 8.08.1906 г.; д. 7. Ж. ст. № 322,  
ж.з. 26.01.1907 г. и др. 

2 Там же. Оп. 6. Д. 525. 
3 Там же. Д. 532. 
4 Там же. Оп. 10. Д. 946. 
5 Там же. Оп. 20. Д. 15, 8–9; оп. 7. Д. 134, 1419, 1420 и т.д. 
6 Там же. Оп. 3. Д. 847; оп. 20. Д. 25 и т.д. 
7 Там же. Оп. 6. Д. 561; оп. 10. Д. 978. 
8 Там же. Оп. 17. Д. 9. Л. 36–39 об. 
9 Там же. Л. 5–12 об. 
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натора по вопросу о целесообразности учреждения в г. Рязани женской учи-
тельской семинарииF

1
F и т.п. 

6. Вопросы по отдельным узаконениям и распоряжениям, определяв-
шим порядок деятельности и статус различных категорий учебных заведе-
ний, а также организаций, занимавшихся внешкольным образованием, на-
пример, о подчинении сельских и приходских училищ училищным 
советамF

2
F, или о предоставлении Совету Московского сельскохозяйствен-

ного института права присвоения ряда ученых степенейF

3
F, или об установ-

лении явочного порядка для устройства народных чтений по сельскому 
хозяйствуF

4
F и т.п. 

7. Вопросы утверждения и изменения уставов отдельных учебных за-
ведений, например, об утверждении проектов уставов Харьковского и Ки-
евского художественных училищ и Рижской городской художественной 
школыF

5
F. 

8. Вопросы об отпуске средств на открытие, преобразование, обеспече-
ние помещениями и деятельность отдельных учебных заведений, например, 
о кредите на устройство и содержание ремесленной школы в Красном Куте 
Самарской губернииF

6
F, или об ассигнованиях на ремонт некоторых зданий 

Санкт-Петербургского университетаF

7
F, или о кредитах на расширение Елиза-

ветпольского Михайловского ремесленного училищаF

8
F и т.п. 

9. Вопросы о правах, преимуществах, обеспечении содержанием, пенси-
ях и т.п. профессорско-преподавательского состава, например, о сохранении 
за служащими технических железнодорожных училищ Сибири и Средней 
Азии добавочных окладов содержанияF

9
F, или о вознаграждении преподавате-

лям чистописания в мужских гимназиях и реальных училищах при уменьше-
нии числа уроковF

10
F, или об увеличении штатного содержания начальникам 

технических железнодорожных училищF

11
F, или об отпуске средств на выдачу 

третьего не в зачет жалования учителям учебных заведений Министерства 
народного просвещения за 1913 г.F

12
F и т.п. 

10. Вопросы прав и преимуществ учащихся и выпускников учебных 
заведений разных типов, их отношения к воинской повинности и т.п., на-
пример, по законопроекту об улучшении материального положения уча-
щихся средних учебных заведенийF

13
F, об освобождении от экзамена на пер-

вый классный чин лиц, окончивших Московское мужское мещанское 

                                                      
1 Там же. 
2 Там же. Оп. 20. Д. 6. Л. 24–25. 
3 Там же. Оп. 10. Д. 974. 
4 Там же. Оп. 20. Д. 4. Л. 50–50 об.; оп. 2. Д. 532. 
5 Там же. Оп. 20. Д. 4. Л. 99–100; оп. 2. Д. 531. 
6 Там же. Оп. 20. Д. 4. Л. 134 об. – 135; оп. 2. Д. 536. 
7 Там же. Оп. 20. Д. 4. Л. 73 об. –74; оп. 2. Д. 530. 
8 Там же. Оп. 20. Д. 4. Л. 181 и об.; оп. 2. Д. 537. 
9 Там же. Оп. 20. Д. 1. Л. 88–89; Оп. 2. Д. 507. 
10 Там же. Оп. 20. Д. 6. Л. 48–49; оп. 2. Д. 544. 
11 Там же. Оп. 20. Д. 6. Л. 79–80; оп. 2. Д. 554; оп. 10. Д. 955. 
12 Там же. Оп. 10. Д. 966. 
13 Там же. Оп. 6. Д. 635. 
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училищеF

1
F, о предоставлении сверхсрочникам военных училищ и Пажеского 

корпуса прав, предоставленных сверхсрочникам юнкерских училищF

2
F и т.д. 

Кроме вышеперечисленных групп вопросов, в Совете министров перио-
дически рассматривались меры по борьбе с революционным движением сре-
ди студентов и учащихсяF

3
F, уставы общественных организаций, занимавших-

ся вопросами народного образованияF

4
F, ходатайства о созыве съездов по на-

родному образованиюF

5
F и ряд других вопросов, так или иначе касающихся 

образования. Среди материалов Совета министров много также журналов (в 
основном общих) о пенсиях и пособиях отдельным профессорам и препода-
вателям, о вознаграждениях им и т.п. 

Таким образом, круг деятельности Совета министров был чрезвычайно 
широким и его материалы являются не только самыми многочисленными 
среди документов высших органов власти, но и самыми разнообразными и 
многоаспектным источником по истории образования в России в 1905–1917 
гг. Эти материалы не только содержат в концентрированном виде информа-
цию по важнейшим вопросам народного образования, не только дополняют 
документы Министерства народного просвещения и других ведомств, но и 
позволяют в ряде случаев компенсировать отсутствие тех или иных архив-
ных материалов, не сохранившихся в местных архивах. 

Гораздо менее многочисленные документы по истории образования со-
держатся в материалах реформированного Государственного совета. С  
24 апреля 1906 г. Общее собрание Государственного совета, став частично 
выборным и получив законодательные права, превратилось в высшую ин-
станцию по рассмотрению законопроектов, принятых Государственной ду-
мой. 

Весьма незначительное количество материалов Общего собрания Госу-
дарственного совета, относящихся в народному образованию, свидетельст-
вует о незавершенности реформаторских шагов царизма в данной области, 
неэффективности российского «парламентаризма», несостоятельности попы-
ток осуществить какие-либо серьезные преобразования. В то же время, это 
свидетельствует и об известном повышении уровня вопросов, проходящих 
через Государственный совет, об освобождении его от сравнительно второ-
степенных дел, которыми были завалены Департаменты законов и особенно 
экономии до 1905 г. Среди таких дел было очень много вопросов, посвящен-
ных уставам отдельных учебных заведений, их открытию, преобразованию, 
обеспечению помещениями, финансированию и т.п. 

С 1905–1906 гг. эти вопросы стали в большой мере решаться на уровне 
Совета министров, минуя законодательные учреждения. Среди материалов 
Общего собрания Государственного совета (протоколы, журналы, мемории, 
дела) имеются документы о принятии всевозможных законодательных актов 
по общим вопросам народного образования и по отдельным типам учебных 

                                                      
1 Там же. Оп. 2. Д. 565. 
2 Там же. Оп. 4. Д. 723. 
3 Там же. Оп. 20. Д. 72. Ж. ст. № 2958; ж.з. 2.07.1914 г. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 1711. 
5 Там же. Оп. 12. Д. 1693. 
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заведений. Особо следует выделить сметы Министерства народного просве-
щения за 1906–1917 гг.F

1
F. 

В 1907 г. для предварительного рассмотрения проектов государствен-
ной росписи доходов и расходов, финансовых смет ведомств и вопросов, 
связанных со сверхсметными ассигнованиями была создана Финансовая ко-
миссия Государственного совета. В составе ее материалов за 1907–1917 гг. 
имеются протоколы заседаний, записки, доклады, отчеты, заключения и за-
конопроекты по сметам Министерства народного просвещения и других уч-
реждений, ведавших народным образованием, а также об отпуске средств на 
введение всеобщего начального обученияF

2
F и другие потребности образова-

ния. Среди них масса локальных материалов: об отпуске средств на откры-
тие, оборудование и содержание отдельных учебных заведений всех типов, 
например, об отпуске средств на содержание и обзаведение Харьковского 
реального училищаF

3
F, на содержание здания студенческого общежития при 

Казанском университетеF

4
F, на содержание сельской ремесленной учебной 

мастерской в селе Охрамеевичи Черниговской губернииF

5
F и т.д. Следует 

иметь в виду, что ряд подобных дел последовательно рассматривался снача-
ла в Государственной думе, а затем в Финансовой комиссии, так что эти ма-
териалы взаимосвязаныF

6
F. 

Создание Государственной думы, бывшее уступкой самодержавия на-
тиску революции, не сразу привело к стабильному включению повседневной 
законодательной деятельности Думы в государственную машину Российской 
империи. Время деятельности первых двух Дум было недолгим, а количест-
во прошедших через Думу и Государственный совет и утвержденных Нико-
лаем II законодательных актов весьма незначительно (1 из 222, утвержден-
ных за 72 дня существования I Думы и 2 из 390 за 102 дня существования 
II Думы)F

7
F. 

Материалы первых двух созывов (I и II Дум) имеют для нашей темы 
значение главным образом как источник по истории программных требова-
ний и реальной политики различных политических партий в области народ-
ного образования. Таковы, например, материалы II Думы до законопроекту о 
введении в России всеобщего обученияF

8
F. 

III Дума, созданная после третьеиюньского переворота, будучи органом 
с еще более урезанным представительством и гораздо более зависимым от 

                                                      
1 РГИА. Ф. 1148. Оп. 11. Д. 307 (1906 г.), 321 (1907 г.), 327, 333 (1908 г.), 339 (1909 г.), 

351 (1910 г.), 370 (1911 г.), 378 (1912 г.), 386 (1913 г.), 397 (1914 г.), 406 (1915 г.), 419. 
2 РГИА. Ф. 1158. Оп. 1, 1911. Д. 342. 
3 Там же. 1908. Д. 60. 
4 Там же. 1909. Д. 34. 
5 Там же. 1913. Д. 208. См.также: Ф. 1276. Оп. 18. Д. 236. Ж. ст. № 2105. Ж.з. 

22.12.1912; Ф. 1273. Оп. 6. Д. 656. 
6 Так, например, обстоит дело с вопросом об отпуске средств на содержание уже 

упомянутого Харьковского реального училища. РГИА. Ф. 1278. Оп. 1: 2-й созыв. Д. 996; 
оп. 2, 1908. Д. 85. 

7 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 
М., 1968. С. 266. 

8 РГИА. Ф. 1273. Оп. 1: 2-й созыв. Д. 975. 
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правительства, именно в силу этого смогла более или менее органически 
включиться в деятельность государственной машины царизма. Это отражало 
реальную расстановку сил в условиях временного поражения революции и 
попыток самодержавия обрести социальную опору в буржуазии. В результа-
те материалы III и IV Дум содержат документы не только о борьбе классов и 
партий по вопросам политики в области образования, но и по законодатель-
ной деятельности правительства в этой области, а также конкретные меро-
приятия, в том числе и по отдельным учебным заведениям. 

В качестве высшего законодательного органа Государственная дума 
рассматривала законопроекты ведомств и собственные законодательные 
предложения. В ее составе работали постоянные комиссии, в том числе ко-
миссия по народному образованию, а также временные комиссии. В числе 
законопроектов, рассматривавшихся Государственной думой были: о введе-
нии всеобщего начального обучения; об издании общего устава университе-
тов; о реформе учительских институтов и средних школ; об отпуске средств 
на открытие и содержание высших, средних, специальных и низших учебных 
заведений; о приеме женщин в высшие учебные заведения и о получении 
ими ученых степеней в занятии преподавательских должностей; о подготов-
ке учителей и улучшении их материального положения; о развитии профес-
сионального образования и т.д. Однако далеко не все законопроекты, даже 
утвержденные Государственной думой, проходили через Государственный 
совет и, следовательно, могли получить силу закона. Так было, например, с 
проектом закона о введении всеобщего начального обучения, о чем речь 
пойдет далее. 

Государственная Дума ежегодно проводила прения по сметам Мини-
стерства народного просвещения и других ведомств. Наряду с этим материа-
лы Думы содержат довольно многочисленные дела о создании, преобразова-
нии, финансировании отдельных учебных заведений, например, о преобразо-
вании Михайловского городского училища в г. Жиздра Калужской губернии 
в техническое училище или об отпуске средств на содержание Екатерино-
дарской 20-й мужской гимназии, или об учреждении университета в г. Сара-
тове и т.п. Это то, что называлось «думской вермишелью». 

Ряд думских материалов посвящен также положению профессорско-
преподавательского состава, правам и преимуществам учащихся и выпуск-
ников различных учебных заведений и т.п., а также вопросам внешкольного 
образования (библиотеки, читальни и т.д.). 

Таким образом, материалы высших органов власти России за 1802–
1917 гг. показывают, как на их уровне осуществлялось руководство системой 
образования. Вместе с тем эти материалы представляют собой важнейший, 
незаменимый комплекс источников не только по проблемам правительст-
венной политики, но практически по всем аспектам истории образования. 
Между тем, как уже отмечалось, они фактически не используются в истори-
ко-педагогической литературе. 
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Глава 3. Финансирование образования1 

Доля расходов на образование в общем бюджете страны 

Как известно, финансирование системы образования является основным 
рычагом и ее управления, и ее развития. Вместе с тем финансирование – 
важнейший показатель отношения государства к образованию. В России 
XIX – начала XX в. этот показатель был крайне низким. Что свидетельство-
вало, по меньшей мере о двух вещах: власть не испытывала особой потреб-
ности в образовании и слабо понимала его значение для развития страны. Об 
этом наглядно говорят нижеследующие таблицы. 

Рассмотрим сначала общее состояние государственного бюджета и до-
лю в нем расходов на образование. 

В дореформенный период доходная часть бюджета хронически отстава-
ла от ее расходной части. Дефицит был обычным спутником финансовой 
системы страны. Так, в 1801 и 1802 гг. ежегодные доходы составляли 77–
78 млн руб., а расходы – по 107 млн руб.; в 1803 г. соответственно 95,5 млн 
руб. и 109,4 млн руб. Возникший в 1804 г. конфликт с Францией внес кор-
рективы в государственный бюджет, доходная часть которого составляла 
97 млн руб., а расходная – 109,4 млн руб. Начавшаяся в 1805 г. война с 
Францией, а затем одновременно и с Турцией отразилась на дефиците в этом 
и последующих годах в еще больших размерах. В 1809 г. в казну поступило 
около 127,5 млн руб. доходов, а расходы составили 278,5 млн руб., из кото-
рых Военным и Морским министерствами было истрачено 136 млн руб. Не 
продолжая этого списка, отметим, что дефицит государственного бюджета в 
этот период почти всегда был связан со значительными расходами военного 
и морского ведомств. Все это не могло не отразиться на выделении средств 
на нужды народного образования. Как конкретно выглядела расходная часть 
бюджета в первом десятилетии XIX в. видно из таблицы 3.1. 

Таблица 3.1 
Роспись государственных расходов России на 1810 год 

Государственные структуры Расходы 
(в руб.) 

% от общей 
суммы расходов 

Высочайший двор 10 341 199 4,92 
Духовный штат 1 897 098 0,91 
Военное министерство 91 978 180 43,94 
Морское министерство 15 929 733 7,61 
Министерство иностранных дел 1 578 549 0,76 
Министерство юстиции 2 986 474 1,43 
Министерство внутренних дел 24 622 683 11,77 
Министерство финансов 29 181 760 13,95 
Министерство коммерции 1 146 052 0,55 
Министерство народного просвещения 2 508 725 1,20 
По части водяных и сухопутных сообщений 2 546 952 1,21 

Всего расходов 184 717 411 88,25 
Остаток 24 573 904 11,75 
Итого 209 291 315 100 

                                                      
1 В настоящем разделе мы остановимся только на общих показателях финансирова-

ния, поскольку в последующих главах подробно рассмотрено финансирование каждого 
звена системы образования. 
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Из приведенных в таблице данных видно, что более половины государ-
ственного бюджета уходило на военные потребности, еще четвертую его 
часть тратили Министерство финансов и Министерство внутренних дел, не-
малая доля бюджета расходовалась на высочайший двор и духовный штат. 
На остальные министерства и ведомства оставалось почти столько же, 
сколько отпускалось высочайшему двору. В этом остатке более чем скром-
ное место занимали и затраты по Министерству народного просвещения – 
всего 2,5 млн руб. или 1/83 часть всего бюджета. Так с самого начала образо-
вания министерской системы управления в России обозначились приоритеты 
государственной власти в распределении средств из бюджета. 

В целом, отношение к финансированию Министерства народного про-
свещения не изменилось в течение всей первой половины XIX столетия. К 
1846 г. бюджет ведомства просвещения составлял около 2,8 млн руб. или 
1/29 часть расходов Военного и Морского министерств и 1/79 часть всего 
бюджета страны (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 
Расходная часть государственного бюджета России 

по Военному и Морскому министерствам  
и Министерству народного просвещения на 1844–1846 годах (в тыс. руб.)1 

Годы Общая сумма всех 
исполненных расходов 

Общая сумма расходов 
по Военному и Морскому

министерствам 

Общая сумма расходов 
по Министерству 

народного просвещения 
1844 199 940 75 346 2771 
1845 216 573 75 518 2786 
1846 222 332 81 427 2787 

 
Общие расходы государства на нужды Министерства народного про-

свещения с 1830-х гг. до начала XX в. показаны в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 

Расходы государства 
на Министерство народного просвещения (млн руб.)2 

Годы Общие расходы 
государства Расходы МНП % к общим 

госрасходам 
1832 141,9 1,4 1,0 
1837 163,8 2,3 1,4 
1847 244,9 2,8 1,1 
1855 467,5 2,8 0,6 
1860 356,3 3,5 1,0 
1867 446,3 7,0 1,6 
1877 631,2 15,7 2,5 
1887 841,9 20,7 2,5 
1894 1045,5 22,1 2,2 
1905 1925,2 42,8 2,2 
1914 2927,1 153,6 5,3 

 

                                                      
1 Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. История – статистика. Т. 1. СПб., l882; 

Печерицын Я.И. Исторический обзор росписей государственных доходов и расходов с 
1803 по 1843 г. включительно. СПб., 1896. 

2 Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб., 1900. С. 205–206; Ежегодник России. 
1915 год. СПб., 1916. С. 3. 
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Как видим, в первой половине XIX в. расходы на Министерство народ-
ного просвещения едва превышали 1 % общих государственных расходов. 
Заметные скачки произошли в 1860-х гг. – в связи с проведением образова-
тельных реформ, в 1870-х гг. при передачи в министерство учебных заведе-
ний других ведомств и в 1880–1890-х гг., когда министерство приступило к 
решению задач развития профессионального образования. Интенсивное эко-
номическое развитие страны в начале XX в. дало возможность III и 
IV Государственной думе поставить вопрос о всеобщем начальном обучении 
на реальные рельсы, что позволило к 1914 г. в 3,6 раза увеличить расходы на 
Министерство народного просвещения. 

Вместе с тем нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в силу раз-
дробленности управления образованием по разным ведомствам реальные 
расходы на образование на протяжении всего XIX в. были выше, чем расхо-
ды на Министерство народного просвещения. Даже в конце века, когда 
большинство учебных заведений уже перешло в ведение этого министерства, 
расходы на него, например, в 1897 г. составляли 2 % общих государственных 
расходов и были в 1,5 раза меньше общих затрат на образование – 3,6 %1. 

Но и эти затраты не были сколько-нибудь значительными, если сравни-
вать их с расходами на образование в странах Запада. В Англии в рассматри-
ваемое время на народное просвещение затрачивалось 10 % всего бюджета, 
во Франции – 6,4 %, в Пруссии – около 6 %. Различие, в затратах на народ-
ное просвещение из расчета на душу населения в России и в западных стра-
нах были еще более впечатляющими: в Англии они составляли 2 руб. 
84 коп., во Франции – 2 руб. 11 коп., в Пруссии – 1 руб. 89 коп., в Австрии – 
64 коп., в Венгрии – 55 коп., в России – 21 коп.2. 

Посмотрим на изменения финансирования учебной части разных ве-
домств за 20 лет, с 1886 по 1906 г.3. 

Таблица 3.4 

1886 1891 1897 1901 1906 Министерства тысячи рублей 
Министерство народного просвещения 20 984 22 965 25 495 33 076 44 122 
Военное министерство 8273 8225 9149 11 019 13 876 
Морское министерство 820 762 922 1230 1433 
Святейший Синод 1749 1738 7264 9387 12 731 
Министерство финансов торговли, про-
мышленности и земледелия 

 
4306 4410 5380 10 904

 
9465 

Министерство внутренних дел, юстиции, 
путей сообщения 

 
783 1119 1269 1502

 
1636 

Итого 36 915 39 219 49 479 67 118 83 263 
Всего государственных расходов 874 949 962 302 1 413 971 1 788 482 2 105 597 

 
В течение двадцати лет расходы всех ведомств на учебную часть увели-

чились на 46 млн руб., или на 226 %. Государственный бюджет за это время 
вырос на 1233 млн руб., или на 241 %. Таким образом, становится очевид-
ным, что расходы на другие потребности государства возрастали в большей 
степени, чем расходы на народное просвещение. По отношению к бюджету 
                                                      

1 Россия. Ее настоящее и прошедшее. СПб., 1899. С. 207. 
2 Там же. С. 206. 
3 Бычков К. Государственные расходы на народное образование. М., 1907. С. 6. 
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расходы на учебную часть, хотя и незначительно, но все же понизились и 
составляли: в 1886 г. – 4,2 %, 1891 г. – 4 %, 1897 г. – 3,5 % и 1906 г. – 4 %. 

В указанный период расходы на учебную часть отдельных ведомств из-
менялись в весьма различной степени. Если цифры ассигнований 1886 г. 
принять за 100, то дальнейшие расходы будут выглядеть следующим обра-
зом1. 

Таблица 3.5 

Министерства 1886 1891 1897 1901 1906 
Министерство народного просвещения 100 109 121 157 210 
Военное министерство 100 100 110 133 167 
Морское министерство 100 93 112 150 175 
Святейший Синод 100 99 415 536 728 
Министерство финансов торговли, про-
мышленности и земледелия 

 
100 

 
102 

 
125 

 
253 

 
220 

Министерство внутренних дел, юстиции, 
путей сообщения 

 
100 

 
143 

 
162 

 
192 

 
209 

Среднее 100 106 136 182 226 
Все государственные расходы 100 113 162 205 241 

 
Наиболее значительное увеличение произошло в ведомстве Синода, 

расходы которого на учебную часть возросли более чем в 7 раз. Министерст-
во народного просвещения уступало по развитию своего бюджета не только 
Синоду, но и трем министерствам – финансов, промышленности и торговли 
и земледелия. 

Показательно сравнение по пятилетиям расходов Министерства народ-
ного просвещения и ряда других ведомств во второй половине XIX в. 

Таблица 3.6 
Расходование государственных средств 
по пятилетиям в 1862–1897 гг. (млн руб.)2 

Периоды 
(годы) 

Министерство 
народного про-

свещения 

Императорский
двор 

Святейший 
Синод 

Министерство 
внутренних дел 

1862–1867 30 48 27 113 
1867–1872 48 52 40 178 
1872–1877 72 59 48 237 
1877–1882 82 53 51 299 
1882–1887 90 65 53 298 
1877–1892 99 53 56 309 
1892–1897 115 60 68 357 

 
Данные таблицы показывают, что вплоть до 1890-х гг. затраты на импе-

раторский двор и Святейший Синод в разное время превышали затраты Ми-
нистерства народного просвещения более чем в 2 раза. Быстрыми темпами 
росли расходы и на Министерство внутренних дел, которые всегда были в 
три раза больше затрат на просвещение многомиллионной России. 

Такую же картину показывает сравнительные данные расходов на обра-
зование и административно-карательные органы в 1886–1906 гг.3. 
                                                      

1 Там же. С. 7. 
2 Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX–

XX в.). М., 1954. 
3 Бычков К. Указ. соч. С. 12. 
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Таблица 3.7 

1886 1891 1897 1901 1906  
тыс. руб. 

Министерство народного 
просвещения 

 
20 981 

 
22 965 

 
25 495 

 
33 076 

 
44 422 

Земские начальники, 
полиция и жандармы 

 
16 438 

 
21 479 

 
26 829 

 
35 823 

 
68 349 

 
В течение двадцати лет оказалось возможным увеличить средства на-

родного просвещения не более как на 24 млн руб.; в то же самое время госу-
дарственные ресурсы на содержание земских начальников, полицию и жан-
дармов возросли на 52 млн руб. 

Статс-секретарь А.Н. Куломзин в 1912 г. попытался представить расхо-
ды на различные компоненты системы образования всех ведомств и их ис-
точники. Вот составленная им таблица1: 

Таблица 3.8 
Состояние народного образования в России 

 Число Размеры расходов и источники их удовлетворения 

Наименование 
учебных 
заведений 
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рубли 
Низшее 
образование 104350 164744 651856 86703623 8156423 55122321 5399834 8999706 59003447

 
93577054 

Среднее образова-
ние 

 

Мужское 1262 15126 346776 30603291 19140260 5329576 1813939 4310694 30594469 61197760 
Женское 1190 18729 381067 3970316 18561159 3456595 1702212 4689012 28408978 32379294 

 2452 33855 727843 34573607 37701419 8786171 3516151 8999706 59003447 93577054 
Предположитель-
ное распределение 
некоторых креди-
тов, не вошедших в 
итог среднего 
образования 

– – – 12639227 – 182045 – 1531889 1713934

 
 
 

14353161 

Итого по среднему 
образованию – – – 47212834 37701419 8968216 3516151 10531595 60717381

 
107930215 

Высшее образова-
ние 

 

Мужское 72 5409 85219 17349688 5607788 128500 1855355 1944356 9535999 26885687 
Кредиты, не во-
шедшие в итоги 
мужского высшего 
образования 

– – – 2168649 – – – – –
 

2168649 

Итого по высшему 
мужскому образо-
ванию 

– – – 19518337 5607788 128500 1855355 1944356 9535999
 

29054336 

Женское 29 1422 25122 381719 2352471 40849 2795 716520 3112635 3494354 
Итого по высшему 
образованию 101 6831 110341 19900056 7960259 169349 1858150 2660876 12648634

 
32548690 

Высшие ученые и 
художественные 
учреждения и 
расходы по разви-
тию наук, приклад-
ных знаний и ис-
кусств 

– – – 11360612 – – 57104 – 57104

 
 

11417716 

Всего 106903 206687 7346749 165177125 53818101 64259886 10831239 22536799 151446025 320996931 

                                                      
1 Куломзин А.Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного обра-

зования. СПб., 1912. С. 6. 
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тов»

а когда другие просят у меня деньги на свои потреб-
ност

отрим структуру расходов Министерства народного просвещения 
на 1906 г. 

Таблица 3.9 
Расходы ародного просвещен 3 

Тыс блей Проценты 

Как видим, казна расходовала на образование лишь половину затрачи-
ваемых на него средств. Общественные и частные средства составили 27 %, 
плата за обучение – 16 %. Негосударственные расходы составляли: на на-
чальное образование 46 %; на среднее образование 56,2 % (в том числе на 
женское среднее образование – 87,7 %); на высшее образование 38,8 % (в 
том числе на высшее женское образование – 89 %). 

Структура расходов по Министерству народного просвещения 
Поскольку систематическая статистика расходов на учебную часть дру-

гих ведомств отсутствует, нам придется в основном обращаться к статистике 
расходов по Министерству народного просвещения. 

В целом это министерство финансировалось явно по «низшей ставке» 
что не раз отмечали даже высокопоставленные сановники. Так министр на-
родного просвещения И.И. Толстой уже после ухода из министерства в 
1907 г. писал: «В спокойное время и Государственный совет, и министры, 
стоявшие во главе других ведомств почти игнорировали нужды ведомства 
народного просвещения, и куда легче было управляющему Морским мини-
стерством добиться ассигнований десятка-другого миллионов на военные 
суда неизведанной еще системы, чем министру народного просвещения по-
лучить один миллион на самые неотложные и ясные нужды университе-

1. 
О том же откровенно писал и С.Ю. Витте, вспоминая об организации 

Санкт-Петербургского политехникума: «Будучи министром финансов, мне 
было конечно легче, чем другим министрам иметь средства на устройство 
этого института… Мне указывали, когда я задумаю что-нибудь такое сде-
лать, то нахожу деньги, 

и, я скуплюсь...»2. 
Рассм

Министерства н ия в 1906 году

Статьи расходов ячи ру
Департаменты и управления учебных округов 580 3,6 
Университеты 5064 11,5 
Гимназии, прогимназии и другие средние учебные заведения 8550 19,4 
Реальные и промышленные училища 4614 10,4 
Городские училища 3191 7,2 
Приходские, начальные и народные училища 10 23,4 329 
Учительские институты и семинарии 1662 3,8 
Особые (спец.) учебные заведения 2322 5,2 
Академия наук 511 1,1 
Обсерватория и метеорологические станции 330 0,8 
Библиотеки, музеи, ученые комиссии и общества 633 1,5 
Постройка и ремонт зданий 2079 4,7 
Стипендии и пособия чиновников на воспитании детей 92 0,2 
Увеличение содержания учебного персонала и проч. 3165 7,2 

                                                      
1 ОРГНБ. Ф. 781. И.И. Толстой. Д. 113. Л. 1. 
2 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. М., 1960. С. 256. 
3 Бычков К. Государственные расходы на народное образование. С. 7–8. 
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Итого: 44 122 100 
Если реальные и промышленные училища присоединить к средним 

учебным заведениям, а городские школы отнести в разряд начальных, то 
расходы Министерства народного просвещения выразятся в следующих 
круглых цифрах: высшее образование – 5 млн руб. (11,5 % бюджета мини-
стерства), среднее образование – 13 млн руб. (29,8 %), низшее – 13,5 млн 
руб. (30,6 %), специальное – 2,3 млн руб. (5,2 %) и педагогическое – не-
сколько более 1,5 млн руб. (3,4 %); остальные 5,3 млн руб. (12,1 %) назначе-
ны на устройство зданий, увеличение содержания учебного персонала в 
учеб

лись в 2,5 раза и 
зани

а 
(21,1

XIX –начале XX в. развернуть в динамике, то получится следующая
10 

Расходы Министерства народного я в 1886–1906 годах б.)1 

я л

ных заведениях, выдачу пенсий, пособий и прочее. 
В группу «Особые (специальные)» учебные заведения входили: техно-

логические институты в Петербурге, Харькове и Томске, техническое учи-
лище в Москве, политехнический институт в Риге, филологический институт 
в Петербурге, Нежинский институт кн. Безбородко, Лазаревский институт в 
Москве, Демидовский лицей в Ярославле и др. Расходы на эту группу специ-
альных учебных заведений в продолжении 20 лет увеличи

мали довольно видное место в бюджете министерства. 
По своей незначительности особенно выделялись расходы на начальное 

народное образование: они составляли лишь 0,6 % государственного бюдже-
та и не превышали 11 коп. на душу населения. Расходы Министерства на-
родного просвещения на начальные школы были ничтожными, не случайно 
грамотного населения в России насчитывалось лишь 25 млн душ обоего пол

 %), вся же остальная масса, свыше 100 млн (78,9 %) была неграмотна. 
Если структуру расходов Министерства народного просвещения в конце 

 картина: 
Таблица 3.

 просвещени  (тыс. ру

Тыс чи руб ей Проценты  
1886 1891 1897 1901 1906 1 18 1 1901 1906 886 91 897

Департамент и управление 
 

1088 1047 1055 1203 1580 5,0 4,5 4,1 3,6 3,6 
учебных округов
Высшие школы 3170 3909 4011 4469 5064 15,1 17,3 15,7 13,5 11,5 
Средние школы 8922 9162 9746 11 107 13 164 42,6 39,9 38,2 33,6 29,8 
Низшие и начальные школы 3 1 1 1 1 2 3608 3856 4460 6979 3 520 7,5 6,9 7,5 1,1 0,6 
Особые (специальные) 957 1307 1514 1920 2322 4,6 5,7 5,9 5,8 5,2 
школы 
Педагогические школы 1 1262 241 1228 1275 1662 6,0 5,5 4,8 3,8 3,8 
Просветительные общества 716 799 1123 1362 1474 3,5 3,5 4,4 4,1 3,4 
и учреждения 
Устройство и ремонт зданий 1 1 11,3 4,7 982 090 722 3719 2079 4,7 4,8 6,8
Увеличение жалованья, 
пенсии и пособия 

219 494 636 1042 3257 1,0 1,9 2,5 3,2 7,4 

Итого: 20 984 22 965 25 495 33 070 44 122 100 100 100 100 100 
 
При общем росте министерского бюджета в указанные годы в 2,1 раза 

расходы на начальное образование возросли в 3,7 раза. Это прямой результат 
работы по переходу на всеобщее начальное обучение, развернувшейся в на-

                                                      
1 Там же. С. 10. 
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чале

нистерство тратило на педагогиче-
ское

ог» в стране. 
В последующем расходы Министерства народного просвеще

дел
абл 11 

но

 XX в. Если до 1901 г. министерство отпускало на нужды начальной 
школы одну пятую часть своего бюджета, то в 1906 г. – уже 30,6 %. 

Расходы на высшую школу возросли в 1,6 раза, на среднюю – в 
1,45 раза. Но на педагогическое образование затраты за 20 лет увеличились 
всего на 400 тыс. руб. Тогда как на управленческие структуры на 500 тыс. 
руб. Доля расходов на педагогическое образование в бюджете министерства 
неуклонно снижалась. По существу, ми

 образование и систему управления почти равную сумму, показывая тем 
самым, кто «главный педаг

ния выгля-
и следующим образом. 

Т ица 3.
Расходы Министерства народ го просвещения в 1907–1912 годах (тыс. руб.)1 

 1907 1908 1909 1910 1911 1912 
Общие расходы по управлению: 42 758,8 50 215,7 58 403,5 65 969,1 79 591,8 97 131,0 

в % 9 9 9 8 8 83,2 4,5 1,3 7,5 1,6 4,9 
Центральные и местные учреждения, 
разные расходы администрации 

2794,1 2934,5 3011,0 3023,8 3081,3 4462,8 

в % 6,1 5,5 4,7 4,0 3,2 3,9 
Наука, образование, ученые уч
ния, рение научных трудов

режде-
 поощ

1594,4 1600,1 1732,2 1700,9 1755,7 2096,2 

в % 3,5 3.0 2,7 2,3 1,8 1,8 
Выс ебные заведения шие уч 6959,2 7067,6 7248,2 7258,9 7499,1 7626,1 

в % 15,2 13,3 11,3 9,6 7,7 6,7 
Сред ные заведенияние учеб  13 14 15 16 17 24 832,6  533,8  270,0  136,9  167,7  118,7 

в % 30,1 27,3 23,9 21,4 17,6 21,1 
Высшие народные училища 4626,2 5088,0 5761,6 6080,6 6435,9 7488,8 

в % 10,1 9,6 9,0 8,1 6,6 6,5 
Начальные народные училища и др. 
меры содействия народному обр-нию 

1 2 2 3 49681,0 5 920,1 2 230,5 8 364,0 9 650,2 7 802,8 

в % 2 3 3 3 4 41,1 0,0 4,8 7,6 0,6 1,8 
Расходы, относящиеся ко всем учеб-
ным ениям  завед

327 307 315 340 3 21,3 1,5 0,0 2,2 471,0 979,9 

в % 7 5 4 4,1 ,8 ,9 ,5 3,5 2,6 
Подготовка профессоров и учителей 4 483,7 – – – – 58,7

в % – – – – 0,5 0,4 
Посо  воспитание детей бия на – – – – 72,1 72,0 

в % – – – – 0,1 0,1 
Соо ие и ремонт зданий ружен 2775 2600,0 ,0 6079,7 7050,0 

в % 6,0 4,9 6,2 6,1 
Шко -строительный фондльно  

4
10– –

772,2 8184,6
 000,0 8000,0 

в % – – 7,5 10,9 10,2 7,0 
Пенсии и пособия из казны 378,3 333,4 761,2 1193,5 1903,1 2255,1 

в % 0,8 0,6 1,2 1,6 2,0 2,0 
Всего: 45 907,1 53 149,0 63 936,9 75 347,2 97 574,6 114 436,1 

в % 100 100 100 100 100 100 
 
В данный период в связи с практическими шагами по введению всеоб-

щего начального обучения наиболее возросли расходы на начальное образо-
вание – в 3,86 раза. С учетом создания для той же цели школьно-
строительного фонда – почти в 4,5 раза. При общем росте бюджета мини-
стерства в 2,49 раза, расходы на среднее образование увеличились в 1,7 раза. 

                                                      
1 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912. С. 22. 
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На в

е 
бесп

остоя-
тель

е выделяли на его развитие земства и города. По пере-
писи 1894 г. расходы земств и городов на нужды образования
следу

Та 2 
земств и городов на ну р я у

 

ысшую школу – в 1,1 раза. Но зато затраты на аппарат управления вы-
росли в 1,6 раза. 

Высшая школа была для власти больной «политической мозолью». 
С.Ю. Витте вспоминал о «политических затруднениях», с которыми столк-
нулся в конце XIX в., продвигая в жизнь идею создания Петербургского по-
литехникума: «...Мне указывали, что я устраиваю такое заведение, которое 
впоследствии может внести смуту; говорили: разве мало у нас университе-
тов, и с университетскими студентами мы не можем справиться, постоянны

орядки, а тут Витте под носом желает устроить еще новый громадней-
ший университет, который будет новым источником всяких беспорядков»1. 

Именно поэтому власть старалась не расширять этот «бродильный» 
элемент в образовании, несмотря на жгучую потребность страны в кадрах 
высшей квалификации. Но жизнь сама ответила на эту потребность, создав в 
начале XX в. на общественные и частные средства внушительный сам

ный негосударственный сектор высшего образования – свыше 
50 высших учебных заведений, о чем речь пойдет в следующей главе. 

Рассмотрение финансирования образования было бы неполным без уче-
та тех средств, которы

 выглядели 
ющим образом. 

блица 3.1
б.)2 Расходы жды об азовани  в 1894 год  (тыс. ру

ЗемстваВиды одов  расх всего уе губе Го издные рнские рода Земства 
 города 

Нача я школа 6559,5 льна 6341,8 4236,3 10 217,7 795,8 
в % 73,27 84,44 15,1 53,4 67,1 

Низш рофобразование 667,0 ее п 231,6 544,4 1211,4 435,4 
в % 7,45 3,08 30,19 7,64 7,53 

Пед еское образование 143,6 агогич 6,7 136,9 8,3 151,9 
в % 1,6 0,09 9,49 0,12 0,95 

Сред  высшие учебные заведенияние и  1041,9 1824,4 2866,2 603,3 438,6 
в % 1 171,6 8,03 30,41 25,6 ,83 

Стип и и пособия учащиенди мся 340,1 181 158,5 286 626,7 ,6 ,6 
в % 3,8 2,4 1 4,02 0,99 2 3,9 

Пенс пособия учителям 6,9 ии и – 6,9 – 6,9 
в % 0,08 – 0,48 – 0,04 

Учит ие съезды и курсыельск  23,5 – 23,5 – 23,5 
в % 0,26 – 1,63 – 0,15 

Внешкольное образование 59,5 186,3 43,9 15,6 245,8 
в % 0,67 0,59 1,08 2,61 1,53 

Прочие расходы 110,6 101,6 9,0 40,4 151,1 
в % 1,24 1,35 0,63 0,57 0,94 

Всего: 8952,7 7510,5 1442,2 7126,8 16 079,5 
 
В 1894 г. общие расходы Министерства народного просвещения состав-

ляли 22,1 млн руб., расходы земств и городов 16,1 млн руб., т.е. почти три 
четверти (72,8 %) министерских расходов. Это была весомая сумма, среди 
которой первое место (67,1 %) занимали затраты на начальное народное об-

                                                      
1 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. М., 1960. С. 256. 
2 Начальное образование в России. Т. 3. СПб., 1905. С. VIII–IX (подсчеты автора). 
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разо

едним и высшим учебным заведениям – 2,9 млн руб. 
Здес

имали затраты на низшее профессиональное образова-
ние 

ся (3,9 %) – 626,7 тыс. 
руб. 

 
1911

вст-
вует

 все дело 
росвещения должно глядеть, как на затраты, производительнейшие для по-
томства». Затраты на просвещение «это затрата в счет будущего»2. 
 

                                                     

вание – 10,8 млн руб. Столько же тратило на начальную школу Мини-
стерство народного просвещения только в 1907 г. 

Второе место среди земских и городских расходов (17,8 %) занимало 
вспомоществование ср

ь земства и города выделяли средства почти поровну, с небольшим пре-
имуществом городов. 

Третье место зан
(7,5 %) – 1,2 млн руб. Это было предметом заботы городов и губернских, 

а не уездных земств. 
И четвертое место – стипендии и пособия учащим
Далее следовали внешкольное образование (1,5 %) – 245,8 тыс. руб. и 

педагогическое образование (0,95 %) – 151,9 тыс. руб. 
Характерно, что на пособия по воспитанию детей министерство до
 г. не выделяло средств. В 1911 и 1912 гг. оно выделило на эти цели 

144,2 тыс. руб., т.е. почти в 4,5 раза меньше, чем земства и города в 1894 г. 
Исследователь деятельности министерства по финансированию образо-

вания К. Бычков в 1907 г. писал: «Чрезвычайно слабая деятельность Мини-
стерства народного просвещения является результатом направления общей 
политики нашего бюрократического правительства. Главной своей задачей 
бюрократия поставила не просвещение массы населения, в чем давно чу

ся настоятельная нужда, а установление крепкой власти внутри страны и 
поддержание внешнего могущества путем развития вооруженных сил»1. 

В целом несмотря на активное участие общественных средств, образо-
вание в России имело весьма хрупкую и явно недостаточную финансовую 
базу, в чем мы еще раз убедим при последующем рассмотрении финансовой 
основы отдельных компонентов системы образования. Образование во все 
времена было падчерицей и государственного бюджета, и государства в це-
лом. Власть в России в конце XIX – начале XX в. жила по принципу: после 
нас хоть потоп (что в итоге и произошло). Общество, неразрывно связанное с 
судьбами своих детей, думало о будущем. «Мы все живем не только про-
шлым и настоящим, но и в наших детях, в будущих судьбах их, – писал 
Д.И. Менделеев, – для этого строят дороги, делаются долги, и на
п

 
1 Бычков К. Государственные расходы на народное образование. С. 11. 
2 Янжул И.И., Чупров А.И. и Янжул Е.Н. Экономическая оценка народного образо-

вания. Очерки. СПб., 1896. С. 25. 
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Часть II. Развитие отдельных звеньев 
российской системы образования 

Глава 4. Высшее образование 

Становление системы высшего образования в России 
и динамика ее развития в XIX – начале XX в. 

Первые высшие учебные заведения в России появились в XVII в. Это 
были духовные учебные заведения, в которых готовили служителей религи-
озного культа и давали богословское образование. Кроме богословия, здесь 
изучали греческий и латинский языки, грамматику, риторику, логику, диа-
лектику, философию и «другие свободные искусства». Первым таким выс-
шим учебным заведением была Киевская духовная академия, созданная в 
1631 г. В конце 70-х гг. XVII в. в Москве была основана Славяно-греко-
латинская академия, представлявшая собой своеобразный симбиоз западно-
европейского университета и духовной академии. Другой особенностью это-
го времени было появление тяготевших к вузам учебных заведений приклад-
ного, специального характера, созданных государством для подготовки не-
обходимых ему специалистов – Посольской школы, Лекарской школы, Ти-
пографской школы и др. 

В XVIII в. группа этих учебных заведений стала более многочислен-
ной, в ней преобладали медицинские школы, которые составляли почти 
половину созданных в это столетие учебных заведений. Необходимость в 
них наметилась еще в XVII в., когда в Москве была создана Лекарская 
школа. В XVIII в. в различных городах империи было создано шесть госпи-
тальных школ – в Москве, Петербурге, Кронштадте, Барнауле, Елизавет-
граде, которые обслуживали в основном армию и флот. К концу XVIII сто-
летия была создана Медико-хирургическая академия (1798 г., с 1881 г. – 
Военно-медицинская академия). 

В XVIII в. было положено начало созданию в России университетов. В 
1724 г. Петром I при Академии наук в Петербурге был открыт Академиче-
ский университет. Однако этот первый опыт оказался неудачным. Просу-
ществовав почти в бездействии более 40 лет, университет вынужден был 
прекратить свое существование из-за отсутствия желавших в нем учиться. 
Причина тому – низкий уровень развития культуры в России в то время и 
отсутствие школьного образования. Значительно более удачным оказалось 
создание Московского университета (1755) и Горного института (1775) в 
Петербурге, которые были открыты в иных социально-экономических ус-
ловиях. Жизнеспособность этих вузов определялась реальной потребно-
стью страны в кадрах высокой квалификации. В это время расширяется и 
сеть специальных учебных заведений. Создаются Навигацкая школа (1701), 
шесть госпитальных школ в Петербурге, Москве, Кронштадте и других го-
родах (1733–1758). 
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К началу XIX в. число высших учебных заведений в стране было весьма 
незначительным. В 1800 г. в России по тогдашним мировым и современным 
стандартам существовало всего пять вузов – Московский университет, Ин-
ститут корпуса горных инженеров (с 1866 г. – Горный институт), Медико-
хирургическая академия, Киевская и Казанская духовные академии. 

В первой половине XIX в. число высших учебных заведений выросло до 
28: шесть университетов и 22 специальных вуза. Именно в этот период заро-
дился и получил развитие процесс становления системы высшего образова-
ния в России. Об увеличении численности студентов в первой половине 
XIX в. можно судить по динамике роста контингента университетов, кото-
рые в то время были наиболее крупными высшими учебными заведениями 
страны (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 
Численность студентов в университетах в 1836–1850 гг.1 

Университет 1836 1847 1848 1849 1850 
Петербургский 299 733 731 502 387 
Московский 441 1198 1168 902 821 
Харьковский 332 523 525 415 394 
Казанский 191 368 325 303 309 
Киевский 203 608 663 579 553 
Дерптский 536 568 604 544 554 

Итого 2002 3998 4016 3245 3018 
 
Как видно из приведенной таблицы, рост числа студентов в шести уни-

верситетах происходил медленно и нестабильно. Так, на начальном этапе 
созданного в 1819 г. Петербургского университета в него были переведены 
слушатели из организованного тремя годами ранее Главного педагогическо-
го института, в 1823 г. в Петербургском университете было только 48 сту-
дентов, в 1832 г. – 125 человек, к середине 1830-х гг. около 300 человек. В 
1847–1848 гг. число студентов в университетах достигло наибольшего числа, 
однако уже с 1849 г. оно существенно сократилось. Основной причиной это-
го сокращения стали резкие изменения правительственной политики в сфере 
образования, вызванные европейскими революциями 1848–1849 гг. В уни-
верситетах был не только сокращен и сословно ужесточен прием студентов, 
сократилось и количество кафедр – кафедры философии, о чем речь шла в 
первом томе, были вовсе упразднены. Более утилитарным становился и сам 
учебный процесс: вместо «философских умствований», как отмечалось в ми-
нистерских документах, вводилось законоведение в его разных видах. Спе-
циальной инструкцией ректорам и деканам предусматривалось усиление 
надзора за студентами и расширение мер дисциплинарных наказаний. Паде-
ние роста числа студентов продолжалось и в последующие годы, которые 
вошли в историю России как «мрачное семилетие». 

Только после смерти Николая I, с началом нового общественного подъ-
ема и подготовки всесторонних буржуазных преобразований, в том числе 
широких образовательных реформ, рост числа студентов университетов во-
зобновился. Как видно из таблицы 4.2, перелом произошел в 1856–1857 гг. 

                                                      
1 Высшее образование в России. Очерк истории. М., 1995. С. 85. 
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Наиболее заметным этот рост был в столичных университетах, особенно в 
старейшем из них – Московском университете. 

Таблица 4.2 
Число студентов в университетах в 1853–1860 гг.1 

Университет 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 
Петербургский 383 379 399 463 716 848 1026 1286 
Московский 975 1061 1203 1456 1725 1760 1643 1653 
Харьковский 475 457 483 453 459 422 484 533 
Казанский 370 365 340 322 353 348 – 414 
Киевский 606 675 616 881 906 964 985 1049 

Итого 2809 2937 3041 3575 4159 4342 – 4935 
 
В целом значительный сдвиг в увеличении численности российского 

студенчества произошел в период подготовки буржуазных реформ. К 1860 г. 
число студентов университетов увеличилось более чем в 1,5 раза в сравне-
нии с 1850 г. 

В пореформенный период в общей динамике развития российской выс-
шей школы выделяются два основных, неравновесных по времени, перио-
да – 1863–1904 гг. и 1904–1914 гг. 

В первый период, когда только разворачивались процессы глубинных 
преобразований, запущенные «великими реформами» во всех областях рус-
ской жизни, когда вызванные этими реформами социально-экономические и 
социокультурные запросы страны на специалистов новой формации только 
начинали кристаллизоваться, рост высшей школы был медленным, но неук-
лонным. За 40 лет количество вузов выросло с 32 до 61, т.е. более чем в пол-
тора раза, численность студентов – с 8219 в 1863 г. до 40 292 в 1904 г., или 
почти в 5 раз (см. табл. 4.5; 4.6). 

Столь значительная разница в росте количества вузов и их студенческого 
контингента свидетельствовала, по меньшей мере, о двух тенденциях. С одной 
стороны, правительство явно сдерживало развитие высшей школы, как из ох-
ранительных соображений, так и в силу отсутствия четкого, перспективного 
видения потребностей социально-экономического развития страны. С другой 
стороны, российская действительность как носитель этих потребностей и об-
щество как их выразитель «взламывали», раздвигали стены имевшихся тогда 
вузов, упреждая ускоренный их рост в последующий период. 

На рубеже XIX–XX вв. в жизни отечественной высшей школы происхо-
дит качественный скачок, вызванный резким ускорением социально-
экономического развития страны, подъемом общественного движения и под-
готовленный количественными накоплениями контингента студенчества в 
предыдущий период. За десятилетие с 1904 по 1914 гг. число вузов увеличи-
лось с 61 до 103, т.е. в 1,6 раза, почти настолько же, как в предыдущее соро-
калетие. Численность же студентов возросла почти в 3 раза – с 40 292 до 
117 998 человек. Это было если не золотое, то уж точно серебряное десяти-
летие в жизни российской высшей школы. Особенно если учитывать качест-

                                                      
1 Высшее образование в России. Очерк истории. М., 1955. С. 86. Эта же таблица с 

итоговыми данными по университетам и с указанием ее источников приводится в книге 
Р.Г. Эймонтовой «Русские университеты на грани двух эпох». М., 1985. С. 240. 
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венные изменения во внутренней жизни – научной и учебной – отечествен-
ных высших учебных заведений, которым посвящена отдельная фундамен-
тальная работа1. 

Ускоренный рост численности студентов в этот второй период особенно 
отчетливо виден на примере изменения контингента университетов, показан-
ном в таблице 4.3, которая, как и другие таблицы на названные даты, состав-
лена по комплексным статистическим источникам, указанным в источнико-
ведческом обзоре. По количеству студентов продолжали лидировать столич-
ные университеты, в которых в 1914 г. обучалась почти половина всего уни-
верситетского студенчества, чему способствовал их высокий авторитет как 
учебных, научных, культурных, общественно значимых центров (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 
Рост числа студентов университетов в 1856–1914 гг. 

Университеты 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
Московский 1456 1505 1161 2874 3906 4496 9892 

в % 35,1 37,08 23,76 26,53 29,85 27,43 29,75 
Петербургский 463 502 1150 2282 2768 3753 7442 

в % 11,16 12,37 23,54 21,06 21,16 22,89 22,39 
Дерптский 573 568 753 1390 1171 1523 2255 

в % 13,81 13,99 15,41 12,83 8,95 9,29 6,78 
Казанский 322 363 462 925 751 968 2027 

в % 7,77 8,94 9,46 8,54 5,74 5,91 6,1 
Харьковский 453 554 407 1227 1275 1361 3216 

в % 10,92 13,65 8,33 11,33 9,75 8,3 9,67 
Киевский 881 567 694 1562 2313 2326 4919 

в % 21,24 13,97 14,2 14,42 17,68 14,19 14,8 
Новороссийский (Одесса) – – 259 573 503 1371 2058 

в %   5,3 5,29 3,84 8,36 6,19 
Томский – – – – 397 595 902 

в %     3,03 3,63 2,71 
Саратовский – – – – – – 534 

в %       1,61 
Итого: 4148 4059 4886 10 833 13 084 16 393 33 245 

в % 100 100 100 100 100 100 100 
 
На изменение численности студенчества университетов на разных эта-

пах двух названных периодов оказывали влияние различные обстоятельства, 
в первую очередь – колебания образовательной политики власти, в частности 
Министерства народного просвещения. Так, после контрреформы средней 
школы в 1871–1872 гг., о которой речь шла в первом томе, существенно со-
кратилась численность студентов университетов – с 6779 чел. в 1872 г. до 
4886 чел. в 1874 г. Этот спад был критически воспринят в прессе (журнал 
«Вестник Европы», май 1879 г.). Прогрессивная часть русского общества 
всегда активно выступала против насильственного насаждения классических 
гимназий, в их домотканно полицейской версии, равно как и против упразд-
нения реальных гимназий, низведения их на уровень реальных училищ, вы-
пускники которых не имели доступа не только в университеты, но и в специ-
альные вузы. (Для поступления в эти вузы, как отмечалось ранее, учащиеся 
реальных училищ должны были окончить дополнительный класс, который 
был далеко не в каждом реальном училище.) 
                                                      

1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. 
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Время, однако, взяло свое. Потребности развития страны вели за собой 
развитие высшей школы. Рост университетского студенчества не только во-
зобновился, но и стал значительно интенсивней. 

Динамика роста численности студентов в специальных высших учебных 
заведениях происходила несколько по иному, чем в университетах. Увеличе-
ние их контингента было связано не с укрупнением этих вузов, а с непре-
рывным появлением все новых специальных высших учебных заведений, 
число которых к 1914 г. достигло уже 64. Наиболее интенсивный рост чис-
ленности студентов специальных вузов происходил также в конце XIX в. – 
начале XX в. (см. табл. 4.5; 4,6). 

Итак, в 1856–1914 гг. численность студентов высших учебных заведе-
ний неуклонно росла. В 1856 г. наибольшее число студентов приходилось на 
университеты, на втором месте находился медицинский вуз – Медико-
хирургическая академия, на третьем –земледельческий и лесной институты, 
далее следовали лицеи, духовные академии и технические вузы. Отрыв уни-
верситетов по численности студентов от следовавших за ним институтов был 
значительным. Как видно из приведенных ниже таблиц 4.5 и 4.6, в конце 
XIX – начале XX в. ситуация существенно меняется. 

Анализ данных о росте численности студентов по десятилетиям пока-
зывает, что внутри первого из двух отмеченных ранее крупных периодов 
развития отечественной высшей школы особенно выделялся последний его 
этап – 1894–1904 гг., когда численность российского студенчества увеличи-
лась на 15,6 тыс. чел. Второй период – 1904–1914 гг. дал еще более дина-
мичный прирост студенчества – 77,7 тыс. чел. 

В целом рост числа студентов в российских вузах проходил неравно-
мерно. Стабильным он был в университетах, в которых к 1914 г. по сравне-
нию с 1856 г. произошло увеличение числа студентов в 8 раз, достигнув 
33 245 чел. Особенно бурным был рост числа слушательниц в женских вузах. 
За 40 лет существования этих вузов – с 1874 по 1914 год их численность воз-
росла в 88 раз и составила 30 844 чел. Динамично рос контингент и в инсти-
тутах специального профиля. В 1863 г. он составлял 3837 чел., в 1914 г. – 
50 404 чел., т.е. вырос в 13 раз (табл. 4.6). 

Быстро, практически в течение нескольких лет – с 1906 по 1912 год – в 
России появились коммерческие вузы. В отличие других типов вузов они 
почти не переживали периода становления, а заявили о себе сразу, необхо-
димость в них как бы прорвалась наружу. По числу студентов к 1914 г. – 
8364 чел. – они находились на четвертом месте. Также быстро выросла чис-
ленность учащихся народных университетов, к 1914 г. она составляла 
2214 чел. 

Основными причинами быстрого роста высшей школы России в конце 
XIX – начале XX в. были: экономическая потребность (промышленные 
подъемы 90-х гг. XIX в. и 1910–1913 гг., развитие торговли, транспорта, фи-
нансов и т.д.) и мощный общественный подъем, обусловившие интенсивное 
буржуазное развитие страны, которое сделало высшее образование значи-
тельно более доступным для всех сословий общества. 

Итак, 103 вуза и около 120 тыс. студентов – вот показатель, с которым 
российская высшая школа подошла к 1914 г. Этот показатель свидетельство-
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вал о быстром наращивании Россией своего интеллектуального потенциала. 
Однако если считать число студентов вузов на 10 тыс. жителей, то приходит-
ся констатировать, что Россия отставала от таких стран, как Австрия, Герма-
ния, Франция и даже Япония. Между тем в 1860 г., Япония, как и Россия, 
начинала с того, что на 10 тыс. жителей приходился один учащийся вуза. К 
1914 г. в Японии этот показатель составлял уже 11 студентов, а в России – 8 
(табл. 4.4). 

Таблица 4.4 
Число студентов вузов в расчете на 10 тыс. жителей1 

Число студентов на 10 тыс. жителей Страна 1860 1890 1914 
Россия 1 1 8 
Австрия 4 7 14 
Германия 2 6 12 
Франция – 5 11 
Япония 1 4 11 

 
И тем не менее, учитывая традиционную отсталость России от европей-

ских стран в экономическом и культурном развитии, а также то обстоятель-
ство, что Россия значительно позже их стала на рельсы капиталистической 
экономики, на путь модернизации, можно сделать вывод, что в сфере высше-
го образования страна добилась обнадеживающих результатов, раскрывав-
ших перспективу дальнейшего роста образовательного потенциала нации. 
Однако в целом эти результаты, как мы увидим далее, все еще далеко отста-
вали от потребностей социально-экономического развития страны. 

Виды высших учебных заведений 

Во второй половине XIX – начале XX в. в России в основном сложилась 
система высших учебных заведений, включавшая в себя пять основных ви-
дов высшего образования: университетское, лицейское, специальное, жен-
ское и образование, полученное в народных университетах (последние полу-
чили развитие в 1914–1917 гг., всего их к 1917 г. было шесть). Главенствую-
щее место в этой системе занимали университеты, которые, как уже отмеча-
лось, по числу студентов значительно превосходили все другие высшие 
учебные заведения. Как видно из таблиц 4.5 и 4.6, в 1856 г. в университетах, 
составлявших лишь пятую часть вузов России, обучалось более четырех ты-
сяч человек, или 61 % от общего числа студентов всех вузов. В то же время в 
21 специальном вузе (69,7 % от общего числа вузов) обучалось только около 
34 % студентов. Контингент лицеев, весьма своеобразного вида высшего об-
разования, стоявшего на стыке средней школы и вузов, по своей численности 
за 40 лет, с 1856 г. по 1894 г. возрос всего на 207 человек. Это объяснялось 
предназначением данных закрытых учебных заведений для обучения лишь 
представителей привилегированной части дворянского сословия. 

                                                      
1 Миронов Б.Н. История в цифрах. Л., 1991. С. 136. 
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Таблица 4.5 
Развитие основных видов высшего образования в 1856–1914 гг. 

Учебные заведения 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
Университеты 6 6 7 7 8 8 9 

в % 19,36 18,75 15,9 14,89 15,69 13,11 8,74 
Лицеи 4 4 3 2 3 3 3 

в % 12,9 12,5 6,82 4,26 5,88 4,92 2,91 
Высшие специальные 21 22 32 34 39 46 64 

в % 67,74 68,75 72,73 72,34 76,47 75,41 62,14 
Высшие женские – – 2 4 1 4 26 

в % – – 4,55 8,51 1,96 6,56 25,24 
Народные университеты – – – – – – 1 

в % – – – – – – 0,97 
Итого: 31 32 44 47 51 61 103 

в % 100 100 100 100 100 100 100 
 

Таблица 4.6 
Рост числа студентов основных видов высшей школы в 1856–1914 гг. 

Учебные заведения 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
Университеты 4148 4059 4886 10 833 13 084 16 393 33 245 

в % 61,23 49,39 37,03 52,33 53,06 40,69 28,17 
Лицеи 332 323 373 248 539 821 1291 

в % 4,9 3,93 2,82 1,2 2,18 2,04 1,09 
Высшие специальные 2294 3837 7588 8907 10 479 18 840 50 404 

в % 33,87 46,68 57,51 43,02 42,5 46,75 42,72 
Высшие женские – – 348 714 557 4238 30 844 

в % – – 2,64 3,45 2,26 10,52 26,14 
Народные университеты – – – – – – 2214 

в % – – – – – – 1,88 
Итого: 6774 8219 13 195 20 702 24 659 40 292 117 998 

в % 100 100 100 100 100 100 100 
 
Вместе с тем со временем, что также видно из приведенных таблиц, внут-

ри системы высшего образования происходили существенные перемены. Они, 
прежде всего, относились к двум основным видам высшей школы – универси-
тетам и специальным вузам. Менее чем за 10 лет, к 1863 г. число обучавшихся 
в них студентов почти сравнялось: в шести университетах обучалось около 
50 % всех студентов страны, в 22 специальных вузах – 46,7 %. Падение крепо-
стного права, начало буржуазных реформ, оживление общественного движе-
ния, начавшийся быстрый рост промышленности требовали широкой подго-
товки современно образованных специалистов различного профиля. 

Еще через 10 лет специальные высшие учебные заведения (их было 32) 
обошли университеты по численности студентов. В 1874 г. в них училось 
7588 студентов (57,5 %), а в семи университетах – 4886 (37 %). Экономиче-
ский кризис 1873 г. несколько замедлил рост контингента специальных ву-
зов. В 1884 г. и в 1894 г. в университетах еще училось соответственно 52 и 
53 % всех студентов страны. Таким образом, вплоть до 90-х гг. XIX в. уни-
верситеты России играли доминирующую роль в подготовке специалистов с 
высшим образованием. 

В последующие два десятилетия, с завершением промышленного перево-
рота в России, в структуре этой подготовки произошли значительные измене-
ния: в 1904 г. в университетах обучалось 40,7 %, а в 1914 г. уже только 28,2 % 
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общего числа студентов, в то время как в специальных вузах соответственно – 
46,8 и 42,7 %. С учетом же высших женских учебных заведений, которые так-
же имели специальный характер, контингент специальных вузов составлял в 
1904 г. 57,3 % и в 1914 г. – 68,9 % общего числа российского студенчества. 

Несмотря на то, что число университетов возросло с шести в 1856 г. до 
девяти в 1914 г., их контингент составлял все меньшую долю студенчества – 
с 61,2 % в 1856 г. до 28,2 % в 1914 г. Число студентов в специальных вузах, 
включая женские, за этот период возросло с 2294 до 81 248 человек, т.е. бо-
лее, чем в 35 раз. 

Эти изменения происходили на фоне значительного увеличения контин-
гента университетов в начале XX в., особенно между 1904 г. и 1914 г., когда 
число университетских студентов увеличилось почти вдвое – с 16 393 до 
33 245 человек. Наиболее интенсивно численность студентов росла в Харь-
ковском и Петербургском университетах. Общий рост числа студентов рос-
сийских университетов раскрывают таблицы 4.2 и 4.3. 

Наиболее крупным по численности студентов традиционно был ста-
рейший русский университет – Московский. За ним следовали Петербург-
ский, Киевский, Харьковский, Дерптский университеты и др. В 1856–
1914 гг. в Московском и Петербургском университетах училось в среднем 
46–52 % всего университетского студенчества страны, что указывает на оп-
ределенную деформацию в развитии высшего университетского образования 
в России, когда основная масса студенчества была сосредоточена в столич-
ных центрах. Темпы роста студенчества в этих двух университетах были 
разными. К 1914 г. по сравнению с 1856 г. число студентов увеличилось в 
Московском университете в 6,7 раза, в Петербургском – в 16 раз, т.е. Петер-
бургский университет развивался значительно быстрее, чем Московский, но 
абсолютный прирост студентов в нем был меньшим. 

Своеобразным рубежом в росте численности студентов университетов 
был период конца 1870 – начала 1880-х гг., который в советской историо-
графии назывался «периодом второго демократического подъема в России» 
или «второй революционной ситуацией». В 1856–1874 гг., т.е. почти в тече-
ние 20 лет, средняя численность студентов колебалась в пределах 4,1–
4,8 тыс. чел., к 1884 г. произошло резкое увеличение числа студентов до 
10,8 тыс. чел. (на 221 %). В дальнейшем, в 1904–1914 гг. средний их прирост 
составил 150–200 %, а по некоторым университетам и более: в Харьков-
ском – 236 %, в Московском – 220 %, в Киевском – 211 %. 

Во второй половине XIX – начале XX в., как уже отмечалось, сокращал-
ся удельный вес лицеев в общей системе вузов страны (с 12,12 % в 1856 г. до 
2,56 % в 1914 г.), хотя численность лицеистов постепенно увеличивалась с 
332 чел. в 1856 г. до 1291 чел. в 1914 г. К этому времени значение лицеев в 
подготовке специалистов стало едва заметным – в них обучался всего 1 % от 
общего числа студентов вузов России. 

Иным было положение женских вузов, которые занимали все более 
видное место в подготовке специалистов с высшим образованием (см. табл. 
4.5–4.6). В общем количестве вузов страны они составляли в 1874 г. 4,6 %, а 
в 1914 г. – 25,2 %. При этом численность слушательниц в них стремительно 
росла – с 348 чел. в 1874 г. до 30 844 чел. в 1914 г. Особенно резкий скачок 
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произошел в 1904–1914 гг., когда средний ежегодный прирост числа слуша-
тельниц достигал 2660 чел. Таких темпов роста не знал ни один из видов 
высшего образования в России. Стремительный рост женских вузов обуслав-
ливался все более возрастающим самосознанием женщин, значительным 
увеличением их роли в общественном и экономическом развитии страны, и 
столь же значительным расширением сферы женского труда. 

Анализ рассматриваемых таблиц раскрывает важную тенденцию в раз-
витии высшего образования в России. При том, что одни его виды уменьша-
ли свою долю в общей численности вузов страны, а другие, наоборот, – уве-
личивали, все они, хотя и в разной степени, сохраняли неизменное стремле-
ние к росту числа студентов. Это свидетельствует о том, что все виды выс-
шего образования, кроме лицеев, временем доказали свою востребованность 
и жизнеспособность. 

Резкий скачок численности студентов в период 1904–1914 гг. объясня-
ется значительным ускорением в этот период социально-экономического 
развития страны, которое предъявляло повышенный спрос на подготовку 
специалистов самого широкого спектра. Университеты, с их традиционно 
высоким качеством преподавания, престижностью получения в них высшего 
образования (при всей архаичности некоторых преподаваемых в них дисци-
плин) стремились не отставать от интенсивного роста специального образо-
вания, поскольку спрос на их выпускников гуманитарного, естественно-
математического, медицинского и других профилей постоянно возрастал. 
Рост специальных институтов стимулировался как высокой потребностью 
бурно развивающейся экономики в специалистах различного профиля в на-
чале XX в., так и большей доступностью этих вузов, т.е. возможностью по-
лучения в них высшего образования для представителей любых сословий. 

Итак, начало XX столетия было временем не только ускоренного коли-
чественного роста, но и значительных качественных изменений в развитии 
российской высшей школы. Эти изменения шли по четырем основным на-
правлениям: 1) резкое расширение сети специальных вузов; 2) создание 
практически заново нового вида высшего образования – женских высших 
учебных заведений, а также вузов с совместным обучением мужчин и жен-
щин; 3) образование новаторского типа высших учебных заведений – народ-
ных университетов; 4) главное – появление первого широкого негосударст-
венного сектора российского образования – общественной и частной 
высшей школы. 

На трех последних направлениях развития отечественной высшей шко-
лы, которые придавали ей принципиально новый облик, следует остановить-
ся подробнее. 

Предыстория высшего женского образования в России была непосред-
ственно связана с борьбой за демократизацию общественного строя и явля-
лась составной частью общего «женского вопроса». Прогрессивная общест-
венность вкладывала в это понятие ликвидацию бесправного положения 
женщин, их юридическое, политическое и социально-экономическое равен-
ство с мужчинами1. Первые попытки решения этого вопроса в области обра-

 
1 Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50–60-е годы XIX в. Л., 1984. 
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зования сразу же натолкнулись на решительное отрицание в консервативных 
кругах самой идеи женской эмансипации. Сказанные еще в 30-х гг. XIX в. 
реакционным публицистом Ф.В. Булгариным слова: «Горе отцу, у которого 
дочь ученая, горе обществу, в котором водятся женщины-ученые, и горе му-
жу, у которого жена ученая»1, даже в период проведения в стране буржуаз-
ных реформ все еще были основополагающими для наиболее реакционно 
настроенной части общества. В 1864 г., известная своим обскурантизмом 
газета «Домашняя беседа» советовала расправиться с защитниками высшего 
женского образования, «как долг повелевает», вплоть до того, чтобы отправ-
лять их в «смирительные дома», «исправительные заведения» и «глухие оби-
тели под строжайший надзор»2. По мнению противников женской эмансипа-
ции, стремление женщин приобщиться к знанию должно было привести к 
неизбежному краху всех семейных устоев, среди них были и те, кто с ирони-
ей называл это стремление «дамским капризом». 

По-иному смотрели на этот вопрос представители либерально-
демократической части общества. М.С. Висковатов в «Дамском вестнике» 
подверг резкой критике существующую в России систему женского 
образования3. Н.Г. Чернышевский ставил вопрос шире – он считал, что ос-
вобождение женщин, это такой же процесс, как «освобождение рабочих со-
словий», как «освобождение крепостных крестьян»4. М.Л. Михайлов обра-
щал внимание на то, что женщина должна быть равноправной не только в 
получении образования, но и в труде. Труд, по его мнению, даст женщине 
«твердое положение в обществе, определит ее социальное значение, поста-
вит женщину в положение, независимое от мужчины, и избавит ее от опеки, 
в которой ее держат п 5

Борьба женщин за право учиться в высших учебных заведениях была 
долгой и нелегкой. В конце 1850-х гг. появились первые женские кружки, в 
которых основное место отводилось вопросу равноправия женщин в области 
образования, поскольку именно оно являлось, по общему мнению, первым 
шагом на пути раскрепощения женщин. А.М. Коллонтай отмечала, что «на-
чиная с 60-х годов женское движение в России представляло собой не что 
иное, как историю борьбы за расширение и распространение женского обра-
зования, преимущественно высшего»6. 

Впервые женщины (М. Бокова, К. Корсини и А. Блюмер) в качестве 
«тайных вольнослушательниц» появились в Петербургском университете в 
1859 г. В том же году и также тайно от властей при поддержке профессоров 
И.М. Сеченова и П.Ф. Лесгафта начали слушать курс лекций в Медико-
хирургической академии В. Кошеварова и С. Ковалевская. Эти женщины 
явились пионерами высшего женского образования не только в России, но и 
в Европе. «Стриженые барышни» пришли на лекции и в аудитории Киевско-

 
1 Северная пчела. 1834. № 78. С. 5. 
2 Домашняя беседа. 1864. № 8. С. 213. 
3 Дамский вестник. 1862. № 2. С. 198–205. 
4 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. 9. М., 1950. С. 776; т. 7. М., 1949. С. 732. 
5 Михайлов М.Л. Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе. СПб., 

1903. С. 222. 
6 Коллонтай А.М. Социальные основы женского вопроса. СПб., 1909. С. 17. 
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го университета. Известный английский ученый Д.С. Милль писал, что он «с 
чувством живейшего удовольствия и удивления узнал, что в России нашлись 
просвещенные и смелые женщины, потребовавшие для своего пола участия в 
различных отраслях высшего образования…»1. 

Однако первый университетский поход женщин закончился неудачей. 
Несмотря на то, что действовавший университетский устав 1835 г. офици-
ально не запрещал посещения женщинами лекций, тем не менее им было от-
казано в посещении университетов. Закрылись для них и двери Медико-
хирургической академии. Вместе с тем эта попытка женщин получить право 
на учебу в вузах страны не прошла бесследно и заставила правительство 
предпринимать, правда, формальные шаги для реализации этого права. При 
подготовке нового университетского устава 1863 г. Министерство народного 
просвещения запросило все университеты об их мнении по основным вопро-
сам организации высшего женского образования: могут ли женщины быть 
допущены к слушанию лекций совместно со студентами; могут ли они экза-
меноваться на получение ученых степеней и какими правами пользоваться в 
случаев успешных испытаний. Ответы из университетов были различными – 
от категорического отрицания самой возможности учебы женщин в универ-
ситетах (Московский и Дерптский университеты) до полного разрешения 
совместной со студентами учебы и получения женщинами ученых степеней, 
которые давали бы им такие же права по государственной службе, как и 
мужчинам (Киевский и Харьковский университеты). Остальные университе-
ты высказались в половинчатом смысле, признавая вместе с тем права жен-
щин на учебу в специально созданных для них высших женских учебных 
заведениях2. На этом дело и кончилось, университетский устав 1863 г. не 
разрешал женщинам учиться в университетах. 

Невозможность получения высшего образования у себя на родине стала 
причиной отъезда значительной части молодых женщин за границу для уче-
бы в зарубежных университетах. Русские студентки учились в Берне, Цюри-
хе, Париже, Кенигсберге, Гельсингфорсе, Лейпциге. В 1901 г. в университе-
тах Швейцарии училось 748 женщин, из которых 560 были русскими. Значи-
тельное число женщин из России училось в Цюрихе, где в 1900 г. из 
214 слушательниц 97 было русских, в Берне в 1902 г. из 269 – 207 русских3. 

Отъезд русских женщин на учебу за границу объяснялся не только не-
возможностью получить высшее образование в своей собственной стране и 
очевидной отсталостью России в сфере образования в целом. В европейских 
странах находилось значительное число политэмигрантов из России, обще-
ние с которыми представлял интерес для оппозиционно настроенных моло-
дых женщин. Не случайно царское правительство издало распоряжение о 
запрещении русским женщинам учиться в Швейцарии и угрожало им тем, 
что в случае неповиновения их не пустят обратно в Россию. Позднее массо-

 
1 Зинченко Н. Женское образование в России. СПб., 1901. С. 10. 
2 Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России.  

М., 1980. С. 38–41. 
3 Филиппова Л.Д. Из истории женского образования в России // Вопросы истории. 

1963. № 2. С. 215–216. 
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вый отъезд женщин для учебы в европейские страны послужил для министра 
народного просвещения П.М. Кауфмана одной из причин высказать свое 
мнение о совместном обучении мужчин и женщин в вузах страны. Предлагая 
разрешить совместное обучение, он заявил в 1906 г., что эти женщины «не-
редко возвращаются в Россию нравственно и политически искалеченными»1. 

Дальнейшие события показали, что остановить движение женщин в за-
щиту своих прав на получение высшего образования власть уже не может. 
После некоторого затишья, с конца 60-х гг. женщины вновь начинают пред-
принимать попытки добиться права на учебу в университетах. В 1868 г. 
100 женщин подали ректору Петербургского университета заявления с 
просьбой организовать для них специальные лекции или курсы. Аналогичное 
прошение, подписанное 400 женщинами, было подано министру народного 
просвещения Д.А. Толстому. Примеру петербургских женщин последовали 
женщины Смоленска, Москвы, Тифлиса, Киева, Екатеринослава, Керчи (все-
го около 500 подписей). В 1870 г. в Петербурге были открыты так называе-
мые «Владимирские курсы» (по названию здания Владимирского уездного 
училища), характер лекций в которых приближался к университетским. Го-
дом ранее для женщин открылись в столице «Аларчинские курсы», задача 
которых состояла в том, чтобы подготовить своих слушательниц к профес-
сорским лекциям. Тогда же в Москве на Лубянке открылись публичные кур-
сы для женщин по программе мужских классических гимназий. В 1870 г. в 
Киеве начали работать публичные курсы по естественным наукам. 

Второй университетский поход женщин конца 1860 – начала 1870-х гг. 
все более стал приобретать общественно-политический характер и завер-
шился в 1872 г. открытием в Москве Высших женских курсов В.И. Герье с 
университетской программой преподавания. Вслед за этим началась цепная 
реакция образования высших женских учебных заведений по всей стране. В 
том же 1872 г. начали функционировать высшие женские курсы в Киеве и 
Казани, в 1878 г. открылись Петербургские высшие женские курсы (Бесту-
жевские). Однако в период реакции, в 1886 г. высшие женские курсы, кроме 
Бестужевских, были закрыты. Деятельность их была восстановлена 14 лет 
спустя, в 1900 г. 

Процесс создания высших женских учебных заведений активизировался 
в годы первой русской революции и продолжался после ее завершения. В 
1905 г. открылись Киевские частные общеобразовательные вечерние жен-
ские курсы А.В. Жигулиной, Петербургские высшие женские курсы при 
Биологической лаборатории профессора П.Ф. Лесгафта, Петербургские ча-
стные женские естественнонаучные курсы при гимназии М.А. Лохвицкой-
Скалон; в 1906 г. – Московские высшие женские историко-филологические и 
юридические курсы В.А. Полторацкой, Петербургские высшие женские ис-
торико-литературные и юридические курсы Н.П. Раева (Вольный женский 
университет); в 1907 г. – Харьковские высшие женские частные курсы Харь-
ковского общества взаимопомощи трудящихся женщин. В 1909–1916 гг. на-
чали свою деятельность высшие женские курсы в Варшаве, Одессе, Тифлисе, 
Томске, Екатеринославе. Высшие женские медицинские курсы и институты 

 
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 294. 
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в 1907–1916 гг. были открыты в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Росто-
ве-на-Дону, Саратове, Харькове. 

В целом число студенток высших женских курсов с 1894 по 1914 г. су-
щественно возросло – с 557 до 30 844 чел., т.е. в 55 раз. Процент студенток в 
общем числе учащихся вузов на те же даты составлял 2,64 и 26,14 %  
(см. табл. 4.6). 

Так в ходе борьбы женщин за право получения высшего образования 
определился тот вид высшего учебного заведения, в котором женщины мог-
ли реализовать свои требования. Это был частный, не поддерживаемый го-
сударством, сугубо женский вуз. 

Вместе с тем борьба женщин за право учиться в университетах не пре-
кращалась. Прорыв в этом направлении произошел в ходе революции 1905–
1907 гг. В эти годы советы всех университетов на основании «дарованной» 
им 27 августа 1905 г. временной автономии начали самостоятельно допус-
кать женщин в университеты на правах вольнослушательниц. В 1906/07 
учебном году их число составило 1949 чел.: в Харьковском – 450, Казан-
ском – 318, Московском – 308, Петербургском – 279, Юрьевском – 208, Том-
ском – 190, Новороссийском – 130, Киевском – 66. Однако правовое положе-
ние вольнослушательниц не было определено. Более того, после подавления 
революции с началом реакции Совет министров принял в 1908 г. решение не 
допускать женщин в университеты до тех пор, пока не будет изменен «суще-
ствующий закон». Вольнослушательницам, которые имели на то «законное 
право» разрешили завершить учебу в высших учебных заведениях всех ве-
домств. В их число не вошли те, кто не имел свидетельств о благонадежно-
сти и вида на жительство, что повлекло сокращение числа вольнослушатель-
ниц более чем наполовину. К 1909/10 учебному году численность вольно-
слушательниц резко упала и составляла, например, в Петербургском универ-
ситете 28 чел., а в Киевском и Томском политехнических институтах соот-
ветственно 30 и 2 чел. В 1913–1916 гг. правительством были приняты реше-
ния, частично облегчавшие поступление женщин в государственные высшие 
учебные заведения (например, предоставлено право министру народного 
просвещения удовлетворять ходатайства об этом университетов, принимать 
женщин при наличии свободных мест и пр.), но основной вопрос о правовом 
положении женщин в высших учебных заведениях так и не был решен1. 

Таким образом, длившаяся более полувека борьба русских женщин за 
право учиться в высших учебных заведениях завершилась лишь частичными 
успехами и не привела к организации в стране полноценного женского высше-
го образования. Укоренившийся веками взгляд на подчиненное положение 
женщины в семье и обществе полностью разделялся властью и поэтому ис-
ключал всякую возможность участия женщин в общественной, политической 
и экономической жизни страны. Чтобы сломать эти ветхозаветные представ-
ления о женщине потребовались события революционного характера. 

Стремление женщин к получению высшего образования нашло свое вы-
ражение и в форме совместного обучения мужчин и женщин. Первыми 
таким высшими учебными заведениями в России были Высшее художест-

 
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 292–296. 
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венное училище живописи, скульптуры и архитектуры Академии наук, от-
крывшееся в Петербурге в 1764 г. и Петербургский археологический инсти-
тут, начавший работать в 1877 г. Создание этих вузов не было связано с 
борьбой за женскую эмансипацию и определялось специфическим характе-
ром этих высших учебных заведений. Первый из них функционировал как 
научно-творческий центр по совершенствованию представителей «трех знат-
нейших художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры), второй – 
предназначался для подготовки специалистов архивного дела для государст-
венных, общественных и частных архивов. Слушателями Археологического 
института могли быть лица как уже имеющие высшее образование любого 
профиля, так и те, кто его не имел; последние учились на правах «вольных 
или посторонних» слушателей. Вузом с совместным обучением мужчин и 
женщин был также появившийся значительно позже аналогичный Москов-
ский археологический институт, который в отличие Петербургского имел не 
один, а два факультета – археологический и археографический. 

Высшее художественное училище Академии наук и Петербургский 
археологический институт в течение продолжительного времени были 
единственными высшими учебными заведениями с совместным обучением 
и являлись в этом смысле исключением, прежде всего потому, что они 
имели элитарный характер. Они были не только учебными, но и научными 
учреждениями и по своей специфике не нарушали повсеместно 
существовавших правил приема в вузы исключительно мужчин. Эти 
правила были нарушены лишь десятилетия спустя, когда в начале XX в. 
появилось около 30 частных и общественных вузов различного профиля, в 
которых совместно учились мужчины и женщины. Первые из этих вузов 
были образованы непосредственно после революции 1905–1907 гг.: 
Петербургский частный университет при Психоневрологическом институте 
(1907), Московский археологический институт (1907), Московский 
городской университет им. А.Л. Шанявского (1908), Юрьевские частные 
университетские курсы естественных и медицинских наук, учрежденные 
профессором М.И. Ростовцевым (1908). В годы Первой мировой войны 
открылись: Новороссийский высший международный институт (1914), 
Московский частный юридический институт (1915), Томский городской 
народный университет им. П.И. Макушина (1915), Петроградские высшие 
географические курсы при Докучаевском почвенном комитете (1916), 
Нижегородский городской народный университет (1916) и др.1. 

Численность студентов, обучавшихся в вузах с совместным обучением, 
была в целом довольно высокой. Это говорит о том, что данный тип высших 
учебных заведений прочно вошел в структуру вузов России. Борьба передо-
вых женщин за уравнение прав наравне с мужчинами проявилась здесь не 
только в том, что женщины добились прав на получение высшего образова-
ния, но и в том, что они учились в вузах на одинаковых условиях совместно 
с «сильным полом», образовательные привилегии которого упорно поддер-
живались властью. Вузы с совместным обучением – впечатляющий пример 
еще одной победы русских женщин на их нелегком пути эмансипации. 

 
1 Там же. С. 101, 364, 365, 370, 371. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что совместное обучение мужчин и 
женщин было одной из ведущих характеристик народных университетов, 
которые возникли в России в конце XIX – начале XX в. и постепенно стали 
принципиально новым типом русских высших учебных заведений. Предшест-
вовавшее широкое развитие внешкольного образования, постоянно шедшее по 
восходящей линии, в силу и потребностей страны и самой логики образова-
тельного развития привело к созданию такого типа учебных заведений. 

Впервые народные университеты возникли за рубежом в середине 
XIX в. Первый из них – Высшая народная школа (Folke hoj skolen) был осно-
ван в 1844 г. в Дании известным общественным деятелем и педагогом 
Н.Ф. Грунтвигом. В 40–70 гг. XIX в. такие учебные заведения под разными 
названиями стали открываться в скандинавских странах, Германии и Фин-
ляндии. Формальных прав своим выпускникам они не давали, их программы 
и учебные планы официально не утверждались органами образования. Обу-
чение осуществлялось в виде популярных лекций по образовательным пред-
метам и практических занятий по разным профилям, преимущественно по 
агрономии и ветеринарии. 

Иной тип народных университетов получил развитие в Англии, где в 
1870 г. при Кембриджском университете был создан так называемый Откры-
тый университет (University Extension), в котором занятия проводились уни-
верситетскими профессорами. В 1890 г. в США по инициативе Американ-
ского общества для распространения университетского образования были 
открыты народные университеты в Чикаго, Балтиморе и других городах. 

Российские народные университеты были ближе к английской и амери-
канской модели. Первое из таких учебных заведений – Пречистенские рабочие 
курсы – было открыто в 1897 г. Московским отделением Русского техническо-
го общества. Это были бесплатные воскресные курсы для взрослых, на кото-
рых преподавали профессора Московского университета И.М. Сеченов, 
А.Н. Реформатский, Н.В. Чехов и др. Курсы финансировались Московской 
городской думой, Обществом вспомоществования Пречистенским курсам, 
частными лицами. Основной задачей курсов было повышение квалификации и 
расширение кругозора слушателей. Народный университет имел два отделе-
ния – общие классы (первый курс) для лиц, не имевших начального образова-
ния и специальные классы (второй курс) для тех, кто окончил начальную шко-
лу. В 1905 г. на курсы стали принимать женщин, тогда же было введено со-
вместное обучение. Курсы совершенствовались и росли. В год их организации 
на курсах обучалось 300 чел., а в 1908 г. – около 1500. Изменилась и структура 
народного университета, с 1908 г. в нем действовали три самостоятельных от-
деления: низшая школа, средняя школа и высшая школа (научно-популярное 
отделение). История этих курсов получила продолжение в советское время, 
когда в 1919 г. они были преобразованы в Вечерний рабочий факультет, а за-
тем в Пречистенский практический институт. 

Движение за развитие народных университетов активизировалось во 
время первой русской революции. В 1906 г. был утвержден устав «Петер-
бургского общества народных университетов», зарегистрировано «Москов-
ское общество народных университетов», начали свою работу народные 
университеты и общества народных университетов в Казани, Нижнем Нов-
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городе, Оренбурге, Смоленске, Саратове и в других городах. Всего к концу 
1907 г. в стране было зарегистрировано около полутора десятков таких об-
ществ. Облик создаваемых народных университетов был самым различным и 
зависел от многих факторов: местных потребностей, общественных взглядов 
их устроителей, финансовых возможностей и пр. Неоднородными в этих 
учебных заведениях были цели и содержание образования, формы и методы 
преподавания, их организационная структура. Однако общим для всех них 
было тяготение к получению в итоге полноценного высшего образования. 
Это обстоятельство подчеркнул состоявшийся в 1908 г. I Всероссийский 
съезд деятелей обществ народных университетов, в котором приняло участие 
более 500 человек. 

Выступая на этом съезде, профессор Б.И. Сыромятников подчеркнул 
особую значимость движения народных университетов для России. Он го-
ворил: 

Лишь теперь просыпается в народе то чувство самосознания, которое есть 
лучший залог грядущего близкого воскресения народа. Уже давно накоплялась 
эта скрытая сила сознания, которая, будучи насильственно сдавлена, долго глу-
хо бродила и поднималась и, наконец, поднялась и, опрокинув в своем стреми-
тельном потоке все плотины, превратилось в море живой воды… Народный 
университет в России в наши дни – это не простая школа, подобная таким же 
просветительным учреждениям Запада; для нас народный университет, в дан-
ный момент, нечто большее, нечто более важное. Это – питательный пункт в 
стране, пораженной духовным голодом1. 
 
Движение народных университетов привело к созданию нескольких 

полноценных вузов, которые внесли заметный вклад в развитие высшего об-
разования в России. Наиболее известным и крупным народным университе-
том в России был Московский городской народный университет им. 
А.Л. Шанявского, открывшийся в 1908 г. по инициативе и на средства либе-
рального деятеля народного образования генерала А.Л. Шанявского. Устав 
университета определял его основную цель – «служить широкому распро-
странению высшего научного образования и привлечению симпатий народа 
к науке и знанию». В 1908/1909 учебном году на трех факультетах универси-
тета – общественно-юридических наук, историко-философском и естествен-
ноисторическом училось 975 слушателей. В 1916–1917 гг. в университете 
имелось три отделения: академическое, научно-популярное и специальные 
курсы. Лекции, семинарские и практические занятия проводились в универ-
ситете по вечерам и в воскресные дни. Для чтения лекций привлекались вид-
ные ученые: В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, И.А. Каблуков, 
К.А. Тимирязев, А.Е. Ферсман и педагоги П.П. Блонский, А.У. Зеленко и др. 
Большой популярностью пользовались курсы дошкольного воспитания, ко-
торые вели С.Т. Шацкий и В.Н. Шацкая. Как и в случае с Пречистенскими 
курсами история этого народного университета имела свое продолжение и 
после 1917 г. Его академическое отделение слилось с первым МГУ, а науч-
но-популярное – с рабфаком Коммунистического университета им. 
Я.М. Свердлова. 

 
1 Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. 

М., 1918. С. 267. 
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В 1915 г. был образован Томский городской народный университет им. 
П.И. Макушина, в 1916 г. – Нижегородский городской народный универси-
тет, тогда же Министерство народного просвещения утвердило уставы Киев-
ского народного университета и Харьковского народного дома наук, которые 
в основном предназначались для тех, кто не имел среднего образования и 
поэтому был лишен доступа в высшую школу. 

Народные университеты имели не только стационарный, но и заочный 
характер. Инициатива создания такого учебного заведения принадлежала 
московскому Обществу распространения технических знаний, при котором в 
1895 г. была создана комиссия по организации домашнего чтения. Для тех, 
кто занимался этой формой обучения, комиссией были разработаны специ-
альные планы и программы занятий по различным отраслям знания, высыла-
лась литература, предлагалась тематика рефератов. Обучение велось по пе-
реписке, практиковались также выезды лекторов в провинцию. В работе за-
очного народного университета принимало участие около 150 профессоров и 
преподавателей. О популярности такого вида обучения свидетельствуют 
численность и состав его участников. В 1897 г. комиссия имела 449 подпис-
чиков, из которых 73,5 % составляли мужчины и 26,5 % – женщины. Кон-
тингент учащихся состоял в основном из молодых народных учителей и зем-
ских служащих. 

Создание и деятельность народных университетов по-разному воспри-
нималась общественными и государственными деятелями. Либералы – чле-
ны Государственного совета Н.М. Аничков и М.М. Ковалевский, член Госу-
дарственной думы П.Н. Милюков с одобрением отнеслись к организации 
народного университета им. А.Л. Шанявского. По-иному отреагировали на 
появление народных университетов «правые». Депутат Государственной ду-
мы В.М. Пуришкевич охарактеризовал их как проявление «нового этапа ре-
волюционной пропаганды» и происков левых, захвативших систему просве-
щения. Вместе с тем идея создания такого типа учебного заведения была 
поддержана председателем Совета министров П.А. Столыпиным. Сам орга-
низатор народного университета – золотопромышленник А.Л. Шанявский 
считал, что вуз будет служить не только «источником добра», но и «проти-
воядием разразившимся забастовкам»1. 

Свою озабоченность деятельностью народных университетов высказы-
вало Министерство внутренних дел. В 1898 г., т.е. практически с самого на-
чала их деятельности министр внутренних дел писал в Министерство народ-
ного просвещения: 

Обращаясь к программам чтений, следует заметить, что  
по своему существу они значительно разнятся от заграничных: в Англии и Аме-
рике преподавание в большинстве случаев носит утилитарный, прикладной ха-
рактер, так, различным рабочим читаются курсы практических знаний сообразно 
их специальности, у нас же в программу чтений, слушателями которых могут яв-
ляться и рабочие, включены и критика общественных движений, и заметки по 
социологии, и очерки умственной и экономической культуры. 
 

 
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 120–121. 
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На эту же особенность в деятельности заочной высшей народной школы 
обращал внимание и московский обер-полицмейстер. В одном из донесений 
в Петербург он писал в том же 1898 г.: 

Насколько стремления некоторых отделов технического общества могут 
иногда уклоняться от законом определенных им задач, развивая общеобразова-
тельное направление за счет технического, видно из деятельности Комиссии по 
организации домашнего чтения Общества распространения технических знаний, 
в котором было значительное число политически неблагонадежных лиц... Это 
общество служило интересам лиц, ничего общего с техникой и промышленно-
стью не имеющих, способствуя лишь развитию в народе политического либера-
лизма и социалистических стремлений1. 
 

Названные ранее три направления качественных изменений в россий-
ской высшей школе были органически взаимосвязаны с главным, четвертым 
направлением – созданием негосударственного сектора российского выс-
шего образования – общественных и частных высших учебных заведений. 

Именно общественная и частная инициатива стала ведущим фактором и 
роста сети специальных вузов, и создания высших женских учебных заведе-
ний, и совместного обучения в вузах мужчин и женщин, и организации на-
родных университетов. Негосударственный сектор высшей школы «закры-
вал» те лакуны в системе высшего образования России, обеспечивал те по-
требности социально-экономического и культурного развития страны в вы-
сококвалифицированных специалистах, которые либо «недообеспечивались» 
властью, либо попросту выпадали из ее поля зрения. 

Это обстоятельство вынуждена была признать и сама власть, и даже яв-
ные противники «частной высшей школы». В 1916 г. Совет министров отме-
чал: «Частная школа, прежде всего, должна пойти навстречу в удовлетворе-
нии потребности в образовании тех групп населения, которые по той или 
иной причине не могут получить этого удовлетворения от школы правитель-
ственной»2. К этим группам населения более других относились женщины, 
для которых были открыты двери только трех из 65 государственных вузов 
(Петербургский женский медицинский институт открыт 1897 г., Петербург-
ский женский педагогический институт – 1903 г., Высшие женские бого-
словско-педагогические курсы в Москве – 1914 г.). В эти же «группы насе-
ления» входили и те молодые люди, которые или не могли попасть в вузы 
из-за сословных и вероисповедных препятствий или хотели получить те спе-
циальности, которые не давали государственные вузы. Наконец, негосудар-
ственные высшие учебные заведения расширяли региональную географию 
вузов, в определенной мере устраняя диспропорции в размещении их сети. 

«Вольные» высшие учебные заведения развивались достаточно интен-
сивно. Возникнув в конце XIX в., они накануне первой русской революции 
составляли уже 14 вузов. С 1905 г. начался еще более ускоренный процесс 
образования негосударственных высших учебных заведений. Так, в 1905 г. 
было открыто 3 вуза, в 1906 г. – 9 вузов, в 1907 г. – 5 вузов, т.е. почти столь-
ко же, сколько за весь предыдущий период. К 1905–1907 гг. общая числен-
ность негосударственных высших учебных заведений составляла 36 общест-

 
1 Тебиев Б.К. Из истории народных университетов в России. М., 1987. С. 12, 21.  
2 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 101. 
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венных и частных вузов. В последующие годы этот процесс продолжался с 
нарастающими темпами. В 1908–1913 гг. было открыто еще 26 негосударст-
венных вузов. Появление в это время значительного числа общественных и 
частных вузов объяснялось заинтересованностью общества в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для растущей экономики страны, поскольку 
с этой задачей не справлялись государственные вузы. К 1917 г. негосударст-
венный сектор высших учебных заведений почти сравнялся с государствен-
ным (59 и 65 вузов соответственно) и охватывал широкий круг вузов различ-
ного профиля: учебные заведения университетского типа, педагогические 
вузы, вузы для подготовки деятелей искусств, народнохозяйственные выс-
шие учебные заведения. 

Общую динамику развития негосударственной высшей школы в конце 
XIX – начале XX в. отчетливо раскрывает таблица 4.7. 

Таблица 4.7 
Число студентов в высших учебных заведениях в конце XIX – начале XX века1 

1898 г. 1908 г. 1914 г. 1917 г. Высшие учебные 
заведения Число % Число % Число % Число % 

Государственные 29 306 93,3 62 040 67,0 71 379 57,8 64 705 48,0 
Общественные и частные 2121 6,7 30 675 33,0 52 153 42,2 70 360 52,0 

Итого 31 427 100 92 715 100 123 532 100 135 065 100 
 
Как видим, возникшая в конце XIX в. негосударственная высшая школа 

за короткое время не только догнала, но и обогнала государственную высшую 
школу. Рост численности студентов негосударственных высших учебных за-
ведений был стремительным, беспрецедентным. В 1898 г. в этих вузах обуча-
лось всего 6,7 % общего числа студентов – 2121 чел., тогда как в 1917 г. – уже 
52 %, 70 380 чел., т.е. в 33 раза больше. Если на базе этих данных поставить 
традиционный для историков, но так и не решенный ими вопрос – «кто же был 
главным» в развитии высшего образования на рубеже XIX–XX столетий, то 
ответ станет очевидным. Общественная и частная инициатива взяла на себя 
лидерство в поступательном движении отечественной высшей школы. 

Отраслевая структура и специализация высшей школы 

Отраслевая структура вузов 
Отраслевая структура высшего образования в России, также как и ос-

новные его виды, сложилась к середине XIX в. В стране функционировали 
университеты, лицеи, специальные вузы, в том числе технические, сельско-
хозяйственные, военные, духовные и пр. Эта структура в значительной сте-
пени окрепла и пополнилась новыми вузами после глубоких буржуазных 
реформ 1863–1874 гг. в сфере управления, суда, народного образования, во-
енного дела и других преобразований, вызвавших необходимость расширен-
ной подготовки высококвалифицированных специалистов для разных отрас-
лей народного хозяйства страны. Уже в период этих реформ было открыто 
                                                      

1 Там же. С. 254. 
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десять специальных вузов – главным образом технологических и политехни-
ческих институтов, а также военных академий. 

В дальнейшем отраслевая структура высшего образования, как показы-
вает таблица 4.8, претерпевает в основном количественные изменения 
внутри уже сложившейся системы. В таблице отчетливо виден рост специ-
альных вузов – к 1914 г. их число достигает 64 (62,14 % от общего количест-
ва вузов в стране). В 1904–1914 гг. пополняется количество земледельческих 
институтов (по сравнению с предыдущим десятилетием оно возрастает в 2 
раза), музыкальных (в 2,5 раза), более чем в 6 раз увеличивается число жен-
ских высших учебных заведений и т.д. 

Таблица 4.8 
Структура и удельный вес различных отраслей 

высшего образования в 1856–1914 гг. 

Учебные заведения 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
Университеты 6 6 7 7 8 8 9 

удельный вес в % 19,35 18,75 15,91 14,9 15,68 13,11 8,74 
Лицеи 4 4 3 2 3 3 3 

удельный вес в % 12,90 12,5 6,82 4,25 5,89 4,92 2,91 
Специальные вузы, в том числе: 21 22 32 34 39 46 64 

удельный вес в % 67,75 68,75 72,73 72,34 76,47 75,41 62,14 
Технологические и политехнические – 1 3 3 4 7 8 

удельный вес в %  3,12 6,82 6,38 7,84 6,56 7,78 
Горные 1 1 1 1 1 2 2 

удельный вес в % 3,23 3,12 2,27 2,13 1,96 3,28 1,94 
Железнодорожного транспорта 1 1 1 1 1 2 2 

удельный вес в % 3,23 3,12 2,27 2,13 1,96 3,28 1,94 
Архитектурно-строительные – – – 1 1 1 1 

удельный вес в %    2,13 1,96 1,64 0,97 
Электротехнические – – – – 1 1 1 

удельный вес в %     1,96 1,64 0,97 
Земледельческие и лесные 2 2 2 2 3 3 6 

удельный вес в % 6,45 6,25 4,54 4,25 5,89 4,92 5,82 
Межевые и топографические 1 1 1 1 1 1 1 

удельный вес в % 3,23 3,12 2,27 2,13 1,96 1,64 0,97 
Ветеринарные 2 2 3 3 3 3 3 

удельный вес в % 6,45 6,25 6,82 6,38 5,89 4,92 2,91 
Медицинские 1 1 1 1 2 2 4 

удельный вес в % 3,23 3,12 2,27 2,13 3,92 3,28 3,9 
Юридические 1 1 1 1 1 1 1 

удельный вес в % 3,23 3,12 2,27 2,13 1,96 1,64 0,97 
Педагогические 1 – 2 2 2 2 3 

удельный вес в % 3,23  4,54 4,25 3,92 3,28 2,91 
Востоковедение 2 2 2 2 2 3 3 

удельный вес в % 6,45 6,25 4,54 4,25 3,92 4,92 2,91 
Коммерческие – – – – – – 6 

удельный вес в %       5,82 
Археологические – – – 1 1 1 2 

удельный вес в %    2,13 1,96 1,64 1,94 
Художественные 1 1 1 1 1 1 1 

удельный вес в % 3,23 3,12 2,27 2,13 1,96 1,64 0,97 
Музыкальные – 1 2 2 2 2 5 

удельный вес в %  3,12 4,54 4,25 3,92 3,28 4,85 
Военные 3 3 5 4 4 5 5 

удельный вес в % 9,67 9,4 11,37 8,51 7,84 8,19 4,85 
Военно-морские – – 2 2 3 3 4 

удельный вес в %   4,54 4,25 5,89 4,92 3,9 
Духовные 5 5 5 6 6 6 6 

удельный вес в % 16,12 15,63 11,37 12,77 11,76 9,83 5,82 
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Женские, в том числе – – 2 4 1 4 26 
удельный вес в %   4,54 8,51 1,96 6,56 25,24 

Высшие женские курсы – – 1 4 1 2 11 
удельный вес в %   2,27 8,51 1,96 3,28 10,68 

Специальные вузы – – 1 – – 2 15 
удельный вес в %   2,27   3,28 14,56 

Народные университеты – – – – – – 1 
удельный вес в %       0,97 

Итого: 31 32 44 47 51 61 103 
удельный вес в % 100 100 100 100 100 100 100 

 

Вместе с тем в конце XIX – начале XX в. происходят и серьезные каче-
ственные изменения в отраслевой структуре высшего образования. Появ-
ляются новые отрасли высшего образования, представленные архитектурно-
строительным и электротехническим институтами, впервые открываются 
шесть коммерческих высших учебных заведения, а также новый тип вуза – 
народный университет. 

Как видно из таблицы 4.8, количество вузов по отраслям возрастало не-
равномерно. Стабильно, но медленными темпами росло число университе-
тов. За 60 лет – с 1856 по 1914 год – их число выросло всего с 6 до 9. Значи-
тельно более быстрыми темпами происходило увеличение количества специ-
альных вузов, в основном за счет вузов технического профиля. 

Таким образом, вторая половина XIX – начало XX в. – период наиболее 
быстрого количественного и качественного роста российской высшей шко-
лы. Так, со времени появления первого светского вуза в России – Москов-
ского университета в 1755 г. и до 1863 г., т.е. более чем за сто лет в стране 
было открыто только 32 высших учебных заведения. К 1914 г. их стало 103. 
Иными словами, за пореформенное пятидесятилетие было открыто в три 
раза больше вузов, чем за весь предыдущий период. Особенно динамично, 
как уже отмечалось, число вузов росло в 1904–1914 гг.: с 61 до 103 (увеличе-
ние в 1,7 раза). Ранее таких темпов роста высшей школы в истории высшего 
образования в России не было. 

Еще более значительными темпами росла численность студентов вузов 
(табл. 4.9). 

Таблица 4.9 
Численность студентов и их удельный вес в различных отраслях 

высших учебных заведений в 1856–1914 годах 

Учебные заведения 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
Университеты 4148 4059 4886 10 833 13 084 16 393 33 245 

удельный вес в % 61,23 49,39 37,03 52,33 53,06 40,69 28,17 
Лицеи 332 323 373 248 539 821 1291 

удельный вес в % 4,9 3,93 2,83 1,2 2,18 2,04 1,09 
Специальные вузы, в том числе: 2294 3837 7588 8907 10 479 18 840 50 404 

удельный вес в % 33,87 46,68 57,51 43,02 42,5 46,75 42,72 
Технологические и политехнические – 409 1618 1746 2755 8114 17 378 

удельный вес в % 4,98 12,26 8,43 11,17 20,14 14,73 
Горные н/с 141 391 222 309 585 1493 

удельный вес в % 1,72 2,96 1,07 1,25 1,45 1,27 
Железнодорожного транспорта 269 219 662 552 744 1220 2199 

удельный вес в % 3,97 2,66 5,02 2,67 3,02 3,03 1,86 
Архитектурно-строительные – – – 169 316 510 879 

удельный вес в % 0,82 1,28 1,26 0,74 
Электротехнические – – – – 128 322 н/с 

удельный вес в % 0,52 0,8  
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Земледельческие и лесные 392 307 265 497 427 743 4037 
удельный вес в % 5,79 3,74 2,01 2,4 1,73 1,85 3,42 

Межевые и топографические 248 254 260 340 234 199 521 
удельный вес в % 3,66 3,09 1,97 1,64 0,95 0,49 0,44 

Ветеринарные 102 85 343 610 709 1202 1258 
удельный вес в % 1,51 1,03 2,6 2,95 2,88 2,98 1,07 

Медицинские 396 633 1355 1462 863 928 5252 
удельный вес в % 5,85 7,7 10,27 7,06 3,5 2,3 4,45 

Юридические 220 294 91 430 333 125 250 
удельный вес в % 3,25 3,58 0,69 2,08 1,35 0,31 0,21 

Педагогические 106 – 133 185 132 182 319 
удельный вес в % 1,56 1,01 0,89 0,54 0,45 0,27 

Востоковедческие 17 157 31 19 43 199 271 
удельный вес в % 0,25 1,91 0,23 0,09 0,17 0,49 0,23 

Коммерческие – – – – – – 8364 
удельный вес в % 7,1 

Археологические – – – н/с 18 н/с 1352 
удельный вес в % 0,07 1,15 

Художественные н/с 500 357 380 388 375 342 
удельный вес в % 6,08 2,71 1,83 1,57 0,93 0,29 

Музыкальные – 179 780 803 1022 1250 3604 
удельный вес в % 2,18 5,91 3,88 4,14 3,1 3,05 

Военные 217 205 381 372 532 743 591 
удельный вес в % 3,2 2,49 2,89 1,8 2,16 1,85 0,5 

Военно-морские – – 305 395 420 1004 1074 
удельный вес в % 2,31 1,91 1,7 2,49 0,91 

Духовные 327 454 616 725 1106 1139 1220 
удельный вес в % 4,83 5,52 4,67 3,5 4,49 2,83 1,03 

Женские, в том числе: – – 348 714 557 4238 30 844 
удельный вес в % 2,64 3,45 2,26 10,52 26,14 

Высшие женские курсы – – 103 714 557 2546 20 531 
удельный вес в % 0,78 3,45 2,26 6,32 17,4 

Специальные вузы – – 245 – – 1692 10 313 
удельный вес в % 1,86 4,2 8,74 

Народные университеты – – – – – – 2214 
удельный вес в % 1,88 

Итого: 6774 8219 13 195 20 702 24 659 40 292 117 998 
удельный вес в % 100 100 100 100 100 100 100 

 
Приведенная таблица еще раз подтверждает, что особенно интенсивно 

численность студентов росла в женских и специальных высших учебных за-
ведениях. Так, по сравнению с 1856 г. численность студентов к 1914 г. воз-
росла: в университетах в 8 раз (с 4178 до 33 245 чел.)1 в специальных вузах в 
22 раза (с 2294 до 50 404 чел.), в женских вузах в 88 раз (с 348 чел. до 
30 844 чел. в 1914 г.). 

                                                      
1 По данным Совета министров в 9-ти университетах страны училось: в 1884 г. –  

14 тыс. студентов, к началу 1906 г. – 24 тыс., к апрелю 1907 г. – 33 тыс. Столь быстрый 
рост числа студентов происходил по двум причинам. Во-первых, как отмечалось в Осо-
бом журнале Совета министров от 10 и 13 апреля 1907 г., за счет «расширения контин-
гента лиц, имеющих право на поступление в университет», и, во-вторых – «от уменьше-
ния в последние два года, вследствие почти непрерывных замешательств в ходе учебной 
жизни, выпусков студентов, оканчивающих курс». Переполнение университетов было 
настолько значительным, что если бы все студенты, «разом явились в университеты», то 
они не поместились бы в их помещениях. В этих условиях оказалась нарушенной и «пра-
вильная постановка учебных занятий». 

Особый журнал Совета министров от 10 и 13 апреля 1907 г. // Особые журналы Со-
вета Министров царской России. 1907 г. Ч. III. М., 1984. С. 687–688. 
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В первые пореформенные десятилетия наибольшая часть от общего 
числа студентов обучалась в университетах, начиная с 1904 г. – в специаль-
ных высших учебных заведениях. К 1914 г., как уже отмечалось, в них вме-
сте с женскими вузами училось 68,9 % всего студенчества России. 

Несмотря на столь широкое развитие специальных высших учебных за-
ведений, вклад университетов в подготовку специалистов с высшим образо-
ванием оставался значительным, а по ряду специальностей и преобладаю-
щим. Забегая вперед, отметим, что число студентов, обучавшихся на юриди-
ческих, медицинских и историко-филологических факультетах университе-
тов в 1856–1914 гг. в несколько раз превышало число студентов, учившихся 
в институтах соответствующего профиля. Так, в 1914 г. на юридических, ме-
дицинских и историко-филологических факультетах университетов обуча-
лось соответственно 12 602, 9077 и 2567 человек, тогда как в единственном 
вузе юридического профиля (Училище правоведения в С.-Петербурге) – все-
го 250 человек, в четырех медицинских институтах – 5252 человека и в двух 
историко-филологических институтах (в С.-Петербурге и Нежине) – всего 
319 человек (см. табл. 4.9). 

Специализация высшей школы 
Основная специализация студентов в вузах страны также сложилась к 

1856 г. Главными профилями обучения были – гуманитарный, физико-
математический, технический, сельскохозяйственный, ветеринарный, меди-
цинский, музыкально-художественный, педагогический, военный и духовный. 

В 1905 г. возник новый профиль обучения – коммерческий, который, 
благодаря усилиям С.Ю. Витте, получил широкое и динамичное развитие. В 
1914 г. в шести коммерческих вузах обучалось 8364 студентов. Общие 
изменения направлений специализации студентов российских вузов 
показывает в динамике таблица 4.10. 

Таблица 4.10 
Специализация студентов высших учебных заведения 

России в 1863–1914 годах 

Число студентов % к общему числу студентов Профиль обучения 
1863 1894 1914 1863 1894 1914 

Гуманитарный, в том числе: 2659 6614 18 780 32,35 26,82 15,92 
юридический 2193 5665 14 143 26,68 22,97 11,99 
историко-филологический 283 817 4238 3,44 3,31 3,59 
востоковедческий 183 132 399 2,23 0,54 0,34 

Естественнонаучный 1067 2737 8708 12,98 11,1 7,38 
Технический 769 4252 21 949 9,36 17,24 18,6 
Сельскохозяйственный 561 661 4558 6,83 2,68 3,86 
Ветеринарный 85 709 1258 1,03 2,88 1,07 
Медицинский 1649 5436 14 329 20,06 22,04 12,14 
Коммерческий – – 8364 – – 7,09 
Музыкально-художественный 679 1410 3946 8,26 5,72 3,34 
Военный 205 952 1665 2,5 3,86 1,41 
Духовный 545 1331 1383 6,63 5,4 1,17 
Женские вузы – 557 30 844 – 2,26 26,14 
Народные университеты – – 2214 – – 1,88 

Итого: 8219 24 659 117 998 100 100 100 
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Как видим, традиционное преобладание сохраняла гуманитарная специа-
лизация, хотя ее удельный вес в общем реестре специальностей неуклонно и 
быстро падал. Напротив, технический профиль обучения неуклонно возрастал, 
что обуславливалось потребностями экономического развития страны. 

При анализе приведенной таблицы и рассмотрении вопроса о специали-
зации российских вузов в целом следует учитывать, что женские высшие 
учебные заведения, активно развивавшиеся в начале XX в., и созданный в 
1908 г. народный университет были многопрофильными. В женских вузах 
преобладали педагогическая и медицинская специальности. Это было вызва-
но, с одной стороны, насущными потребностями развития образования в 
стране, которые, как уже было отмечено, не могли удовлетворить весьма хи-
лые мужские педагогические вузы, с другой стороны, – не менее насущными 
потребностями возникающей системы здравоохранения и крайней малочис-
ленностью врачебного корпуса в России. 

Весьма характерным было распределение студентов университетов по 
различным факультетам. 

Таблица 4.11 
Рост числа студентов и удельный вес различных факультетов 

университетов России в 1856–1914 годах 

Факультеты 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
Историко-филологические 243 283 437 1136 667 1118 2567 
удельный вес в % 5,86 6,97 8,94 10,49 5,1 6,82 7,72 

Физико-математические 578 1067 856 2438 2737 4464 8708 
удельный вес в % 13,94 26,29 17,52 22,5 20,92 27,23 26,19 

Юридические 966 1576 1704 3117 4793 6686 12 602 
удельный вес в % 23,29 38,83 34,88 28,77 36,63 40,79 37,91 

Медицинские 2209 1016 1758 3866 4573 3756 9077 
удельный вес в % 53,25 25,03 35,98 35,69 34,95 22,91 27,3 

Восточных языков 45 26 46 76 89 244 128 
удельный вес в % 1,08 0,64 0,94 0,7 0,68 1,49 0,39 

Богословские 107 91 85 200 225 125 163 
удельный вес в % 2,58 2,24 1,74 1,85 0,76 1,49 0,49 

Итого: 4148 4059 4886 10 833 13 084 16 393 33 245 
удельный вес в % 100 100 100 100 100 100 100 

 
Как видно из этой таблицы, на протяжении 1856–1914 гг. наибольший 

рост численности студентов стабильно происходил на двух факультетах 
университетов – юридическом и медицинском. Причем, начиная с 90-х гг. 
юридические факультеты становятся наиболее многочисленными среди всех 
остальных. К 1914 г. общая численность студентов здесь составляла 
12 602 чел. или более трети всего университетского студенчества. 

Это обстоятельство – прямое следствие буржуазных реформ 1860-х гг. и 
в первую очередь – знаменитой судебной реформы 1864 г., которая была од-
ной из наиболее либеральных. Сфера правовых отношений в пореформенной 
России не только резко расширилась, но и качественно принципиально из-
менилась. Старые кадры юристов крепостнической России не вписывались в 
новую ситуацию. Посему требовалась развернутая и динамичная подготовка 
корпуса юристов новой формации. Эта была одна из тех немногих важней-
ших задач социального развития страны, с которой успешно справились рос-
сийские университеты. 
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Вторыми по численности студентов были медицинские факультеты, 
третьими – физико-математические. Соответственно распределялся и удель-
ный вес студентов этих трех факультетов. В 1914 г. на юридических факуль-
тетах обучалось 37,9 % от общей численности студентов, на медицинских – 
27,3 %, на физико-математических – 26,2 %. Вместе они объединяли более 
90 % всех студентов университетов страны. Менее 10 % приходилось на три 
других факультета: историко-филологический – 7,7 % и около одного про-
цента на факультеты восточных языков и богословский, который существо-
вал только в Дерптском университете. 

За рубежом необходимые изменения в основных направлениях изучае-
мых дисциплин произошли значительно раньше – например, в университетах 
США и Англии уже к середине XIX в. В 1802 г. в Йельском колледже была 
открыта кафедра химии, геологии и минералогии, а в 1854 г. учреждена 
Высшая естественнонаучная школа. С 1862 г. особым законодательством 
американским штатам были переданы государственные земельные фонды 
для финансирования вновь создаваемы университетских колледжей, и это 
способствовало повороту университетского образования к практическим по-
требностям развития промышленности и сельского хозяйства. В XIX – нача-
ле XX в. значительно ближе к потребностям развивавшейся промышленно-
сти стали новые университеты Англии – Лондонский (1836), Манчестерский 
(1851), Бирмингемский (1900), Ливерпульский (1903) и др. 

В России, во-первых, в силу ее экономической отсталости и, во-вторых, 
по причине крайней негибкости, консерватизма образовательной политики 
ведомства просвещения специализация студентов высших технических 
учебных заведений развивалась с явным отставанием (см. табл. 4.12). По-
требности промышленности ставили на повестку дня необходимость освое-
ния таких отраслей народного хозяйства как химия, строительство, метал-
лургия, электротехника и др. Однако даже в начале XX в. около трети сту-
дентов российских специальных вузов (28,2 %) учились на отделениях меха-
ники, что более всего соответствовало низкому уровню развития технологии 
производства в России и ее промышленности в целом. Электротехническая 
специализация по этим же причинам была на предпоследнем месте, доля 
студенчества в ней составляла всего 3,3 %. За счет интенсивного развития 
коммерческого образования значительное число студентов (27,7 %) обуча-
лось на отделениях, в которых преподавались экономические дисциплины. 

Вместе с тем, неоправданно низкой была численность студентов на на-
правлениях специализации, обеспечивающих такие традиционные для страны 
отрасли промышленности как металлургия (2,4 %) и кораблестроение (1,5 %), 
особенно в последней. Так, например, с 1861 г. по 1917 г. в России было спу-
щено со стапелей 667 боевых кораблей, основное число которых было по-
строено в начале 1900-х гг.1 После Цусимской трагедии, в которой погибло 
значительное число броненосцев, крейсеров и эсминцев русского флота, в 
стране началось строительство серии новейших боевых кораблей. Корабле-
строители нужны были также для строительства пассажирских и грузовых су-

 
1 Моисеев С.П. Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861 

по 1917 г.). М., 1948. С. 27–28. 
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дов, способных обеспечить широко разветвленные внутренние водные пути 
сообщения. В этих условиях потребность в кораблестроителях была особенно 
актуальна, но высшая школа, как и низшее и средние профессиональное обра-
зование, были весьма далеки от удовлетворения этой потребности. 

Таблица 4.12 
Распределение студентов по специальностям (отделениям) 

в высших технических учебных заведениях в 1913–1914 годах1 

Количество студентов 

Отделение 
Пять втузов 
Министерства 
народного 

просвещения 

Пять втузов 
Министерства 
торговли и про-
мышленности 

Всего В % 

Механики 5687 1921 7608 28,2 
Инженерно-строительное 733 1576 2309 8,6 
Химии 1906 700 2606 9,6 
Горное  306 1816 2122 7,8 
Металлургии – 663 663 2,4 
Сельского хозяйства 375 649 1024 3,8 
Электротехники – 891 891 3,3 
Кораблестроения – 399 399 1,5 
Экономических наук – 7472 7472 27,7 
Коммерческих наук 364 1552 1916 7,1 

Итого 9371 17639 27010 100 
 
Из таблицы видно, что технические вузы, подведомственные Министер-

ству торговли и промышленности, в гораздо большей степени, чем вузы Ми-
нистерства народного просвещения соответствовали реальным потребностям 
экономики. В них по техническим направлениям специализации обучалось 
намного больше студентов. Иными словами, Министерство торговли и про-
мышленности, созданное С.Ю. Витте, понимало запросы экономического 
развития страны значительно лучше, чем ведомство просвещения, и значи-
тельно лучше обеспечивало подготовку специалистов для воплощения этих 
запросов в жизнь. 

Как конкретно выглядели направления подготовки студентов в некото-
рых специальных вузах на начало 1914 г. видно на примере группы высших 
технических и технологических учебных заведений, подчиненных Мини-
стерству народного просвещения (табл. 4.13). 

Таблица 4.13 
Специализация студентов технических и технологических институтов, 

подчиненных Министерству народного просвещения на начало 1914 года2 

Число студентов по отделениям Учебные 
заведения Меха-

ники Химии Инже-
нерное

Инженерно-
строительное Горное Сельского 

хозяйства
Коммер-
ческое Всего 

СПб технологический 
институт 

1767 509 – – – – – 2276 

Харьковский техно-
логический институт 

906 249 – – – – – 1155 

Московское техниче-
ское училище 

2017 649 – – – – – 2666 

                                                      
1 Высшее образование в России. Очерк истории. С. 150. 
2 Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1913 г. СПб., 1915. 
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Рижский политехни-
ческий институт 

521 326 305 193 – 375 364 2084 

Томский технологи-
ческий институт 

476 167 –- 235 306 – – 1184 

Итого 5687 1900 305 428 306 375 364 9365 
 
Как показывает эта таблица, наибольшее число студентов технических 

вузов было сосредоточено в столичных институтах – Московском техниче-
ском училище и Петербургском технологическом институте, в которых, од-
нако, как и в Харьковском технологическом институте было только два от-
деления – механическое и химическое. Значительно более полной, отражав-
шей потребности почти всех основных отраслей народного хозяйства была 
специализация в Рижском политехническом институте. Вместе с тем для 
всех институтов был характерен явный уклон в сторону подготовки специа-
листов-механиков. Число обучавшихся на этом отделении составляло абсо-
лютное большинство – 5687 чел. или 60,7 % от общей численности студен-
тов этих вузов. Объяснялось это, как уже отмечалось, состоянием развития 
российской промышленности и более чем консервативной политикой Мини-
стерства народного просвещения, в частности в сфере высшего образования. 
 

В силу историко-педагогического характера данного издания остано-
вимся теперь подробнее на высшем педагогическом образовании. 

Педагогическое образование 
Подготовка педагогов для средней школы берет свое начало с 80-х гг. 

XVIII в., когда при Московском университете была организована первая в 
России учительская семинария. Позднее по уставу 1804 г. были открыты пе-
дагогические институты при университетах – Московском, Харьковском, 
Казанском, Дерптском и Киевском. В этих институтах обучалось по не-
сколько десятком слушателей, которые изучали предмет по избранной спе-
циальности и усваивали «наставления в искусстве преподавать науки ясным 
и систематическим образом». Практиковалась, в том числе многопрофильная 
подготовка учителей, когда окончивший педагогический институт мог пре-
подавать два-три предмета, например, окончивший физико-математический 
факультет преподавал математику, физику и географию. Срок обучения в 
институтах составлял три года. Подготовка к преподавательской деятельно-
сти велась под руководством институтского профессора в местных гимнази-
ях. Наиболее успевающие кандидаты получали право на преподавательские 
должности в средней школе, остальные – в уездных училищах. 

В 1835 г. в связи с необходимостью повышения качества подготовки 
учителей для гимназий и уездных училищ срок обучения в институтах был 
увеличен до четырех лет. Однако университетская профессура относилась к 
подготовке учителей, как к второстепенному делу, поскольку многие из них 
были сами мало знакомы с потребностями средней школы. А.В. Никитенко 
по этому поводу писал: «Хотя теперь по СПб округу существует более 
20 человек, готовящихся к учительскому званию, но никто ими не занимает-
ся. Руководители – университетские профессора, которые для этого получа-
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ют дополнительное жалование, но они даже в глаза не видели никого из этих 
молодых людей, а те, ничем не занятые, находят для себя очень приятной эту 
милую праздность на иждивении правительства»1. Между тем, каждый из 
этих учащихся получал в течение двух лет по 25 рублей в месяц. 

Первым специальным самостоятельным педагогическим высшим 
учебным заведением стал Петербургский педагогический институт. Открыт 
он был в 1804 г. на базе учительской семинарии и затем преобразован в 
1816 г. в Главный педагогический институт. Срок обучения в институте 
составлял 6 лет, из которых первые два года приходились на общий курс, 
три года – на изучение специального предмета (отделения – юридическое, 
физико-математическое и историко-филологическое), последний шестой 
год посвящался педагогической практике. Институт готовил преподавате-
лей для высших учебных заведений, гимназий и частных учебных заведе-
ний. В институте преподавали такие крупные отечественные ученые, как 
М.В. Остроградский, И.И. Срезневский, Э.X. Ленц, Н.Г. Устрялов. Среди 
его выпускников были Д.И. Менделеев, Н.А. Добролюбов, Н.Н. Страхов, 
К.Д. Краевич, И.А. и Н.А. Вышнеградские. 

В 1819 г. на базе Главного педагогического института был создан 
Санкт-Петербургский университет. В 1828 г. Главный педагогический ин-
ститут был восстановлен и просуществовал до 1859 г. 

По деятельности Главного педагогического института можно судить об 
ограниченных масштабах подготовки преподавательского состава в первой 
половине XIX в. Из этого практически единственного специального педаго-
гического учебного заведения в стране с 1828 по 1859 год, т.е. за 31 год, бы-
ло выпущено в учебную службу всего 682 человека, из которых 43 – в выс-
шие учебные заведения, 377 – в средние и 262 – в низшие2. Таким образом, 
это учебное заведение выпускало для средней школы в среднем лишь по 
12 учителей в год. 

Попытку реорганизовать высшее звено системы педагогического обра-
зования Министерство народного просвещения предприняло в ходе разра-
ботки проектов реформы средней школы в 1860-х гг., не дожидаясь ни 
окончательного ее завершения, ни сколько-нибудь четкого прояснения идеи 
и перспектив развития среднего образования. Уже в силу указанных причин 
эта попытка была обречена на неудачу. 

В середине 50-х гг. в министерских кругах муссировалось мнение, что 
педагогическую подготовку будущих учителей необходимо отделить от на-
учной и проводить, соответственно, после окончания университета. Это су-
ждение постепенно стало господствующим, и в 1858 г. министерство закры-
ло Главный педагогический институт в Петербурге и педагогические инсти-
туты, существовавшие ранее при университетах. Вместо них решено было 
организовать двухгодичные педагогические курсы, где выпускники универ-
ситетов, желавшие заниматься учительской деятельностью, должны были 

 
1 Куликов Н.Т. Очерки истории и теории высшего педагогического образования в 

России // Ученые записки ЛГПИ им. А.Г. Герцена. Т. 45. Л., 1955. С. 21. 
2 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века.  

М., 1971. С. 147. 
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получить дополнительную педагогическую специализацию. В 1860–1861 гг. 
такие курсы при университетах были открыты. 

Уже после двух лет их работы (т.е. еще до проведения реформы средней 
школы) стало ясно, что курсы не удовлетворяют потребности существовав-
ших средних учебных заведений в учителях. Педагогические институты при 
университетах вместе с Главным педагогическим институтом выпускали 
ежегодно 210 учителей, в то время как на новых курсах план приема состав-
лял всего лишь 67 человек, а фактически слушателей было значительно 
меньше. Естественным был вывод, что в еще меньшей степени эти курсы 
удовлетворят запросы средней школы после ее реорганизации. 

Этот вывод быстро подтвердился на практике. Через год после утвер-
ждения устава гимназий и прогимназий обнаружилось, что число учитель-
ских вакансий в два с лишним раза превышает число окончивших курсы; 
дальнейшее же намечаемое увеличение гимназий (по три в год) доводило к 
концу десятилетия количество вакансий до 8001. Министерство вынуждено 
было в 1865 г. констатировать, что «чувствуется крайний недостаток в учи-
телях гимназий и что недостаток этот будет еще ощутительнее с преобразо-
ванием гимназий по новому уставу»2. 

Совершенно не оправдалось также предположение, что с открытием 
курсов выпускники университетов будут сознательно выбирать педагогиче-
ское поприще. В университетах стипендии назначались исключительно тем 
студентам, которые брали обязательство поступить на педагогические курсы. 
Но при таком условии было недальновидно ожидать, что выбор будет сделан 
по призванию. Кроме того, курсы не давали своим слушателям никаких пре-
имуществ при занятии учительских должностей. Место учителя гимназии 
мог получить без труда и помимо курсов любой из окончивших университет. 
(Позднее устав гимназий и прогимназий 1864 г. оговорил, правда, что выпу-
скники университетов, желающие преподавать в школе, должны предъявлять 
свидетельство «о выслушании особого педагогического курса». Но при су-
ществовавшей нужде в учителях эта оговорка никакого реального значения 
не имела.) 

Наконец, большим недостатком курсов была крайняя неопределенность и 
их организации и самого содержания педагогической подготовки слушателей. 
В итоге в полной мере подтвердились слова К.Д. Ушинского, который, крити-
куя министерство за пренебрежение к педагогическому образованию, подчер-
кивал в статье «Проект учительской семинарии» (1861), что педагогические 
курсы и по малочисленности, и по уровню специального образования, «и по 
самому устройству своему... не могут приготовить настоящих педагогов»3. 

Перечисленные недостатки педагогических курсов были изложены так-
же в отзывах попечителей учебных округов, поступивших в 1863 г. в ответ 
на запрос министерства. Эти отзывы в том же году обсуждались в Главном 
правлении училищ, но обсуждение практически ни к чему не привело. Было 
принято паллиативное решение: курсы сохранить, ограничив специализацию 

 
1 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 426. 
2 Сборник постановлений… Т. IV. СПб., 1871. С. 149. 
3 Ушинский К.Д. Избранные труды. В 4 кн. Кн. 2. М., 2005. С. 49. 
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будущих учителей только одним предметом вместо нескольких, как практи-
ковалось раньше. 

Указанное решение не избавляло курсы ни от одного из недостатков. 
Понимая это, министерство в 1864 г. составило по немецкому образцу про-
ект организации особых педагогических семинаров при некоторых универ-
ситетских кафедрах и разослало его для обсуждения. Проект не встретил и 
не мог встретить поддержки, так как был очередным паллиативом. Проблему 
подготовки учителей нельзя было решить без создания стационарных педа-
гогических учебных заведений. Министерство пренебрегало азбучной педа-
гогической истиной, на что еще в 1861 г. указывал в упомянутой выше ста-
тье К.Д. Ушинский, – подготовка учителей должна быть подчинена в первую 
очередь решению педагогических задач; не только характер их деятельности, 
но «даже и познания... учителей должны иметь некоторую особенность, ко-
торой не могут дать им ни гимназия, ни университет»1. 

Обсуждение нового министерского проекта затянулось на два года. Ре-
зультатом его явился еще один проект «Положения о приготовлении учите-
лей для гимназий и прогимназий», разработанный Ученым комитетом в 
1865 г. Основные положения этого проекта сводились к следующему: учре-
ждение особого высшего педагогического института признавалось излиш-
ним; подготовка к учительской деятельности должна была осуществляться 
одновременно с прохождением университетского курса на историко-
филологическом и физико-математическом факультетах, основу ее составля-
ли лекции по педагогике; по окончании университетского курса кандидаты в 
учителя прикреплялись на один год к гимназии для стажировки, которой ру-
ководили педагогические советы гимназий; в течение всего срока обучения 
студентам выдавалась стипендия, обязывающая их проработать не менее 
шести лет в средней школе. 

18 марта 1866 г. А.В. Головнин испросил высочайшее разрешение на 
введение «Положения», но последовавшая менее чем через месяц его отстав-
ка задержала дело. Преемник Головнина Д.А. Толстой добился отмены «По-
ложения», сославшись на то, что при подобной системе подготовки будущие 
учителя ускользают от контроля министерства. Новый министр доказывал 
преимущества закрытых специальных педагогических учебных заведений. 
Однако педагогические соображения играли при этом третьестепенную роль. 

Второй этап реорганизации системы высшего педагогического образо-
вания был непосредственно связан с контрреформой средней школы. 
Д.А. Толстой оказался по-своему прозорливее бывших руководителей мини-
стерства: в систему подготовительных мероприятий по внедрению класси-
цизма он включил прежде всего вопрос о создании учебных заведений, кото-
рые могли бы готовить учителей для насаждаемых им классических гимна-
зий. Первое такое учебное заведение – историко-филологический инсти-
тут – было открыто в Петербурге в июне 1867 г., второе – аналогичный ин-
ститут в Нежине – в 1875 г., когда стала явно ощущаться нехватка учителей 
древних языков. 

 
1 Там же. С. 47–48. 
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Смысл этой акции Толстого, упреждающей контрреформу средней 
школы, был очевиден для современников. Его раскрыл К.Д. Ушинский в ста-
тье «О необходимости сделать русские школы русскими» (1867)1, подчерк-
нув направленность историко-филологических институтов только на обеспе-
чение вненационального классического образования. Передовая педагогиче-
ская общественность поддерживала создание специальных педагогических 
учебных заведений, но протестовала против реакционно-охранительных за-
дач, которые ставились перед ними. 

Еще более резкие отклики вызвала попытка Д.А. Толстого восполнить 
недостаток преподавателей древних языков при помощи заграничных уни-
верситетов. В 1873 г. при Лейпцигском университете был учрежден специ-
альный семинар по классической филологии, названный позже, в 1884 г., 
Русским филологическим институтом. В этом «мертворожденном институ-
те», как называл его видный русский ученый М.М. Филиппов, было, однако, 
мало русских студентов. Основной контингент его составляли учащиеся из 
славян и немцы, изучившие русский язык. 

В отличие от Главного педагогического института, историко-
филологические институты должны были готовить учителей гимназий толь-
ко по историко-филологическим предметам. Такое ограничение мотивирова-
лось двумя соображениями: во-первых, министерство полагало, что физико-
математические факультеты университетов обеспечивали гимназии доста-
точным количеством учителей, и, во-вторых, оно считало, что «особое спе-
циальное приготовление по математическим наукам, по причине точности их 
содержания и строгой определенности метода их преподавания, менее необ-
ходимо, чем по предметам историко-филологического факультета... методы 
преподавания которых еще не вполне выработаны и по самому содержанию 
этих наук навсегда останутся подверженными разного рода изменениям»2. 

В историко-филологические институты с четырехлетним сроком обуче-
ния принимались после экзамена лица, окончившие классические гимназии 
или духовные семинарии по философскому классу. Студенты находились на 
казенном содержании и должны были жить в здании института, находясь под 
постоянным надзором администрации. Количество студентов было опреде-
лено в 100 человек (по 25 на каждом курсе). Выпускники институтов обяза-
ны были проработать в министерских гимназиях не менее шести лет. Однако 
к концу XIX в. число учившихся в институте в Нежине не превышало 40–42 
человек, из которых оканчивало курс в среднем от 8 до 11 человек. В целом 
историко-филологические институты выпустили: Петербургский за 1871–
1900 гг. – 562 и Нежинский за 1875–1900 гг. – 321 учителя гимназии, или в 
среднем по 19 (Петербургский) и по 12 (Нежинский) в год3. 

Учебные планы институтов были полностью подчинены задаче подго-
товки учителей древних языков для классических гимназий: каждый студент, 
независимо от избранной специальности, должен был готовиться к препода-
ванию греческого и латинского языка. Этой же задаче была подчинена и ор-

 
1 Там же. С. 98–104. 
2 Журнал министерства просвещения. 1867. Ч. CXXXIV. С. 65, 137. 
3 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 151. 



125 

                                                     

ганизационная структура институтов: из десяти имевшихся в них кафедр 
пять специализировались по классической филологии. 

Вместе с тем изучение предметов собственно педагогического цикла 
было поставлено плохо. Директор Нежинского института Н.Е. Скворцов 
считал, что в педагогическом деле теория значения не имеет. Не удивитель-
но, что при таком отношении руководителей историко-филологических ин-
ститутов к педагогической науке в этих учебных заведениях, призванных 
готовить будущих учителей, собственно педагогической подготовке почти не 
уделялось внимания. 

Даже Ученый комитет министерства народного просвещения в итоге 
вынужден был констатировать, что в Петербургском институте педагогиче-
ское образование «настолько было отодвинуто на задний план, что и сама 
педагогика уже десятки лет не преподается», а в Нежинском институте «она 
преподается как второстепенный предмет»; педагогическая подготовка в ин-
ститутах «не имеет надлежащего значения в глазах не только молодых лю-
дей, но, по-видимому, и самих наставников и начальников»1. 

В историко-филологических институтах господствовал строгий режим. 
Студентам запрещалось участвовать в каких бы то ни было собраниях и об-
щественных организациях. Нарушение запрета каралось исключением из 
института. Встречи студентов с посторонними лицами происходили с разре-
шения дежурного наставника. 

Оторванные от потребностей социально-экономического развития, от 
общественного и педагогического движения, историко-филологические ин-
ституты представляли собой оплот «толстовского» классицизма, продолжая 
отстаивать его даже в начале XX столетия, когда само Министерство народ-
ного просвещения вынуждено было признать нежизненность классических 
гимназий. 

Так была организационно оформлена отрасль высшего филолого-
педагогического образования. Подготовку учителей математики и естествен-
ных наук для средней школы продолжали осуществлять университеты. 

Недостатка учителей по этим специальностям не было: число студентов 
физико-математических факультетов превышало число филологов вдвое, а в 
90-х годах – втрое и более. Но собственно педагогическая подготовка учите-
лей-математиков и естественников была невысокой. 
 

Единственным полноценным специальным педагогическим учебным за-
ведением гуманитарного и естественнонаучного профиля были педагогиче-
ские курсы при 2-й Петербургской военной гимназии, готовившие учите-
лей для средней военной школы. По духу, характеру и организации своей 
работы эти курсы резко отличались от педагогических учебных заведений 
Министерства народного просвещения. 

Преобразование в 1864 г. кадетских корпусов в военные гимназии по-
требовало создания специальных курсов, которые могли бы готовить квали-
фицированных преподавателей для новых учебных заведений. 13 февраля 
1865 г. было утверждено «Положение о приготовлении учителей для воен-

 
1 РГИА. Ф. 734. Д. 183368. Ч. 1. Л. 38–40. 
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ных гимназий», и в том же году при 2-й Петербургской военной гимназии 
были открыты двухгодичные педагогические курсы. На курсы принимались 
лица, уже имевшие высшее образование. 

В отличие от подобных учебных заведений Министерства народного 
просвещения руководство педагогической подготовкой кандидатов (так на-
зывались слушатели курсов) здесь было централизовано, что обеспечивало 
целеустремленность и систематичность их занятий. Педагогической подго-
товкой руководила так называемая конференция, в которую входили инспек-
тор, преподаватель педагогики и учителя – руководители занятий по специ-
альности; председателем ее был директор гимназии. Конференция утвержда-
ла программу занятий, определяла организацию педагогической практики, 
обсуждала отчеты кандидатов о проведенных ими уроках, заслушивала их 
сочинения на педагогические и методические темы и т.д. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивавших успех деятельности 
курсов, был состав преподавателей. Здесь работали такие выдающиеся педа-
гоги – последователи Ушинского, как Л.Н. Модзалевский, Д.Д. Семенов, 
В.А. Евтушевский, Н.X. Вессель, И.Ф. Рашевский, К.К. Сент-Илер. Горячим 
сторонником идей Ушинского был и руководитель курсов директор 2-й Пе-
тербургской военной гимназии Г.Г. Данилович. Он постоянно советовался с 
Ушинским, стремился практически реализовать его идеи и предложения. 

Организация и содержание педагогической подготовки слушателей кур-
сов также существенно отличались от подготовки в аналогичных учебных 
заведениях ведомства просвещения. Она включала в себя шесть самостоя-
тельных элементов: теоретическое изучение педагогики, психологии и мето-
дики; практические занятия в трех младших классах гимназии; занятия с 
гимназистами во внеклассное и каникулярное время; специальные занятия 
по русскому языку; изучение учебников по всем предметам гимназического 
курса и ведение протоколов конференции, что должно было приучить слу-
шателей к записи прений в ходе заседаний педагогических советов. 

В основу изучения общих теоретических вопросов была положена само-
стоятельная творческая работа кандидатов под руководством опытных педа-
гогов. Конференция считала, что изучение элементарного курса педагогики 
не удовлетворит слушателей, имеющих уже университетское образование, и 
потому преподавателю педагогики предоставлялась возможность составлять 
лекционный и семинарский курсы в соответствии с запросами слушателей и 
своими собственными научными интересами. Главной задачей преподавате-
ля педагогики было пробудить у слушателей сознание необходимости науч-
ного подхода к решению проблем воспитания, понимание важности овладе-
ния навыками анализа педагогического процесса и стремление к этому ана-
лизу. Большое внимание уделялось развитию общей педагогической культу-
ры будущих учителей. 

Важнейшим подспорьем в теоретической подготовке слушателей была 
книга К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 
антропологии». Оригинальная новаторская педагогическая концепция Ушин-
ского, глубокий анализ закономерностей психофизического развития ребенка и 
закономерностей процесса воспитания, а также всесторонний критический об-
зор важнейших философских, психологических и педагогических систем – все 
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это раскрывало перед слушателями горизонты педагогического творчества, 
учило их самостоятельно мыслить, готовило к плодотворной научной работе. 

Конференция придавала книге Ушинского чрезвычайно большое значе-
ние. Мало того, что все слушатели должны были под руководством извест-
ного русского педагога Н.Л. Весселя досконально изучить оба ее обширных 
тома, каждый из слушателей обязан был специально заняться каким-либо 
одним из ее отделов и представить реферат с изложением и анализом основ-
ных идей Ушинского. По окончании курса назначался особый экзамен по 
«Педагогической антропологии». Осуществление теоретической подготовки 
будущих учителей на основе изучения капитального труда Ушинского было 
серьезной заслугой руководителей курсов. В педагогических учебных заве-
дениях Министерства народного просвещения обычно для подобной цели 
использовались руководства иностранных специалистов, как правило рецеп-
турного характера и весьма поверхностные. 

За 18 лет существования педагогические курсы подготовили 93 канди-
дата и допустили к преподаванию 273 учителя без высшего образования и 
педагогической подготовки, выдержавших испытания в экзаменационной 
комиссии. Многие из слушателей курсов стали позже известными педагога-
ми. Выпускники курсов работали не только в военно-учебных заведениях. 
«Став впоследствии директорами, инспекторами и учителями различных пе-
дагогических учреждений в нашем отечестве: учительских институтов, учи-
тельских семинарий, женских педагогических курсов, педагогических клас-
сов женских гимназий и т.п., – писал один из создателей и руководителей 
курсов Д.Д. Семенов, – они внесли и в эти учреждения те же здоровые педа-
гогические взгляды, тот же характер теоретических и практических занятий, 
которые они усвоили, будучи на педагогических курсах... А воспитанные в 
таких заведениях народные учителя и учительницы рассеяли правильные 
приемы воспитания и обучения детей во все закоулки нашей обширной Рос-
сии, где только существуют народные школы. Мало того, бывшие руководи-
тели курсов и кандидаты-педагоги... значительно оживили нашу педагогиче-
скую литературу, участвуя своими статьями в педагогических журналах, из-
давая различные учебники»1. 

Приведенные слова ближайшего сподвижника Ушинского дают верную 
оценку деятельности и значения педагогических курсов. Курсы при 2-й пе-
тербургской военной гимназии явились не только образцовым учебным за-
ведением, готовившим преподавательский состав для средней школы. Они 
представляли собой новаторский опыт реализации идеи Ушинского о созда-
нии высшего специального педагогического образования в России, своеоб-
разную педагогическую академию, которая формировала высококвалифици-
рованные научно-педагогические кадры. 
 

Таким образом, во второй половине XIX столетия ведомство просвеще-
ния так и не создало цельной системы высшего педагогического образо-
вания. Так же как не выяснило и не выработало его принципы и организаци-
онные формы, не говоря уже о том, что не было предпринято никаких шагов 

 
1 Семенов Д.Д. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 376–377. 
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по разработке проблем педагогики высшей школы. Более того, Министерст-
во народного просвещения не только не продвинуло вперед решение всех 
этих вопросов, оно пренебрегло тем, что сделала в указанном направлении 
передовая русская педагогическая наука, как пренебрегло, в частности, нова-
торским проектом К.Д. Ушинского, предусматривавшим создание педагоги-
ческих факультетов в университетах. 

К концу XIX в. проблема создания высшей педагогической школы про-
должала оставаться острой. Число выпускников специальных педагогиче-
ских учебных заведений составляло, по словам Д.И. Менделеева, «лишь кап-
лю в океане требующегося у нас комплекта учителей». Почти дословно по-
вторяя слова Ушинского, сказанные в 1861 г., Менделеев сорок лет спустя 
писал, что России «всего нужнее хорошие учителя» и что «обдуманная, 
цельная система образования, нужная России, должна начаться именно с 
устройства высшего училища для приготовления учителей»1. 

В области высшего педагогического образования, как в целом в сфере 
высшей и средней школы, инициатива общественности во второй половине 
XIX в. была до предела стеснена. И тем не менее передовой интеллигенции 
удалось сделать немало. Общественными усилиями впервые в России, как 
уже отмечалось, было создано высшее женское педагогическое образова-
ние – открыты высшие женские курсы, которые вели плодотворную работу, 
несмотря на бесчисленные правительственные репрессии. 

Особенно интенсивно развернулась общественная деятельность по соз-
данию стационарных педагогических учебных заведений в начале XX столе-
тия, когда были организованы Высшие женские курсы воспитательниц и 
учительниц в Москве, Женский педагогический институт, Высшие Фребе-
левские курсы, Психоневрологический институт (медико-педагогическое 
учебное заведение для подготовки преподавателей средней школы, врачей, 
юристов) в Петербурге, Фребелевский институт в Киеве и многие другие 
общественные и частные высшие педагогические учебные заведения. 

Среди этих учебных заведений ведущую роль играла Педагогическая 
академия – высшее учебное и научное педагогическое учреждение. Она бы-
ла создана в С.-Петербурге в 1907 г. на базе педагогических курсов при Пе-
дагогическом музее Главного управления военных заведений, который в 
1860-х гг. был открыт прогрессивным военным министром Д.А. Милютиным 
вместе с военными гимназиями и с тех пор играл роль своеобразного штаба 
передовой русской педагогической мысли. 

Инициаторами создания Педагогической академии являлись Педагоги-
ческий музей военно-учебных заведений и Лига образования – всероссий-
ская общественно-педагогическая организация, основанная в С.-Петербурге 
в 1906 г., в состав которой вошли деятели бывших Комитетов грамотности 
(С.-Петербургского и Московского), самораспустившихся в результате под-
чинения их Министерству народного просвещения в 1895 г. В состав совета 
Педагогической академии входили виднейшие деятели отечественного обра-
зования и педагогической науки. Первым ее президентом был директор Пе-

 
1 Менделеев Д.И. Заметки о народном просвещении в России. СПб., 1901. С. 24, 26. 
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дагогического музея военно-учебных заведений А.Н. Макаров. Профессор-
ско-преподавательский состав академии избирался советом. 

В Педагогическую академию принимались лица обоего пола всех со-
словий без различия национальности и вероисповедания, имевшие высшее 
педагогическое образование (в этом отношении она повторяла опыт Педаго-
гических курсов для подготовки учителей военных гимназий). Для опытных 
педагогов допускались исключения. 

Занятия в академии начались 1 октября 1908 г. Первый набор выпускал 
148 слушателей. Курс обучения устанавливался в 2 года. Предметы делились 
на основные (педагогическая психология, история педагогики, школьная ги-
гиена, школоведение и др.), дополнительные (анатомия, физиология, психо-
логия, история философии, история литературы, история искусств и др.) и 
специальные (методика и история преподавания учебных предметов в шко-
ле). Такого высокого курса обучения не было ни в одном педагогическом 
учебном заведении ни в России, ни за рубежом. Соответственно преподава-
телями академии были лучшие отечественные педагогические силы. 

Слушателям предоставлялись возможности для серьезной научной рабо-
ты, для изучения передового опыта, для собственной педагогической практи-
ки. Особое внимание уделялось исследованиям в области экспериментальной 
педагогики и психологии. Академия имела прочные связи с лучшими школами 
и экспериментальными учебными заведениями страны. Концентрируя веду-
щие педагогические силы России, Педагогическая академия выполняла роль 
всероссийского научно-педагогического центра, основанного и работающего 
на общественных началах. Официальная педагогика не имела даже тени столь 
высококлассного учебно-научного педагогического заведения. 

Так в начале XX столетия выглядела отраслевая структура и специали-
зация высших учебных заведений России. Выдающуюся роль в ее развитии 
играла общественная и частная инициатива. 

 
Картину отраслевой структуры и специализации высшего образования в 

России дополняют приводимые в таблице 4.14 сведения о средней численно-
сти студентов в вузах различных видов и отраслей. 

Таблица 4.14 
Среднее число студентов в различных типах 
учебных заведений России в 1856–1914 годах 

Учебные заведения 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
Университеты 691 676 698 1548 1635 2049 3694 
Лицеи 83 81 124 124 180 274 430 
Специальные вузы 121 174 237 270 269 419 800 
Технические, в т.ч.:        
Технологические и политехнические – 409 539 582 689 1159 2172 
Горные н/с 141 391 222 309 585 746 
Железнодорожного транспорта 269 219 662 552 744 610 1099 
Архитектурно-строительные – – – 169 316 510 879 
Электротехнические – – – – 128 322 н/с 

Сельскохозяйственные, в т.ч.:        
Земледельческие и лесные 196 153 132 248 142 248 673 
Межевые и топографические 248 254 260 340 234 199 521 
Ветеринарные 51 42 114 203 236 401 419 

Медицинские 396 633 1355 1462 431 464 1313 
Юридические 220 294 91 430 333 125 250 
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Педагогические 106 – 66 92 66 91 106 
Востоковедческие 9 78 15 9 21 66 90 
Коммерческие – – – – – – 1394 
Археологические – – – н/с 18 н/с 676 
Художественные н/с 500 357 380 388 375 342 
Музыкальные – 179 390 401 511 625 720 
Военные 72 68 76 93 133 149 148 
Военно-морские – – 152 197 140 335 268 
Духовные 65 91 123 121 184 190 203 
Женские, в т.ч.:        

Высшие женские курсы – – 103 178 557 1273 1866 
Специальные вузы – – 245 – – 846 687 

Народные университеты – – – – – – 2214 
В среднем по всем вузам: 251 257 300 460 483 694 1157 

 
Эта таблица раскрывает следующие устойчивые тенденции в развитии 

российского высшего образования: 
– во всех типах вузов среднее число студентов со временем в основном 

увеличивалось. В ряде вузов (земледельческие и лесные, межевые и топо-
графические, медицинские, юридические и др.) этот показатель в отдельные 
годы уменьшался, но затем вновь возрастал и имел в целом тенденцию к 
увеличению; 

– наибольшее среднее число студентов имели университеты, причем с 
годами этот показатель все более возрастал. В 1894–1914 гг. он был в 1,5–
3 раза выше, чем в группе вузов, следовавших за университетами по этому 
показателю; 

– на 2 и 3-м местах по средней численности студентов находились тех-
нические и медицинские вузы. Последние в 1863–1884 гг. даже соперничали 
с университетами; 

– наиболее низкое среднее число студентов было в таких вузах, как вос-
токоведческие, педагогические, военные, духовные, лицеи. Пребывание в 
этой группе военных вузов свидетельствовало о слабой организации подго-
товки обер- и штаб-офицеров. Недостаток командных кадров в армии и на 
флоте остро ощущался уже накануне первой мировой войны и, особенно, в 
ходе этой войны1. 

В целом, по всем типам вузов среднее число студентов непрерывно рос-
ло. Особенно быстрым этот рост был в 1904–1914 гг., когда за десятилетие 
среднее число студентов по всем типам вузов возросло в 1,8 раза. 

Таким образом, со временем происходило заметное укрупнение вузов, 
особенно университетов, а также женских, технологических и политехниче-
ских вузов. Этот процесс позволял сконцентрировать финансовые, матери-
ально-технические, кадровые, научные, образовательные и прочие ресурсы и 
на этой основе расширить, оптимизировать учебную деятельность вузов, по-
высить в них качество подготовки специалистов. 
 

Суммируем теперь те изменения в отраслевой структуре российской 
высшей школы, которые произошли в 1856–1914 гг. Как показывают табли-
цы 4.8 и 4.9, эти изменения были весьма существенными. 
                                                      

1 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. 
М., 1973. С. 215–219. 
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В 1856 г. ведущее место по традиции занимали университеты (18,2 % 
всех вузов страны), на втором месте стояли духовные учебные заведения 
(15,2 %), на третьем – лицеи (12,2 %), на четвертом – военные вузы (9,1 %), 
далее следовали технические, земледельческие, ветеринарные и прочие спе-
циальные вузы. 

В 1863 г. удельный вес различных отраслей высшего образования со-
хранился прежним, лишь несколько повысился процент технических вузов. 
Перераспределение удельного веса разных отраслей высшей школы намети-
лось в промежутке между 1863 и 1874 гг., т.е. в ходе проведения буржуазных 
реформ. Если на первом месте в этот период по-прежнему остаются универ-
ситеты, хотя их доля в отраслевой структуре постепенно падает (в 1874 г. – 
14,3 %), то на втором месте с одним и тем же процентом – 10,2 % оказыва-
ются технические, военные и духовные вузы. Лицеи, занимавшие в вузов-
ской иерархии в предшествующие два десятилетия второе место, отодвига-
ются на задний план и становятся вровень с такими институтами, как худо-
жественные и ветеринарные. 

В последующие три десятилетия – 1884–1914 гг. изменения, наметившее-
ся в 1863–1874 гг., прогрессируют: неуклонно падает удельный вес универси-
тетов, лицеев, юридических, военных, морских, духовных вузов и наоборот, 
возрастает удельный вес технических, земледельческих и особенно женских 
вузов. В 1914 г. на первое место выдвигаются женские вузы (22,2 %), на вто-
рое – технические (12 %), на третье – университеты (7,7 %), такой же процент 
составляли военные и военно-морские учебные заведения, далее следовали 
земледельческие, коммерческие и духовные вузы – все по 5,13 %). 

Таким образом, за пореформенное пятидесятилетие лишь специальные 
вузы сохранили приблизительно один и тот же уровень развития, а с ним и 
лидирующее место в отраслевой структуре высшего образования: их удель-
ный вес составлял в среднем 63–76 %. В ряду специальных вузов в 1904–
1914 гг. первенствовали институты технического профиля, а также сельско-
хозяйственные и коммерческие вузы. Учитывая потребности разных отрас-
лей народного хозяйства в высококвалифицированных кадрах, такое соот-
ношение вузов в отраслевой структуре высшего образования было в то вре-
мя, вероятно, наиболее оптимальным. 

Управление высшим образованием. 
Ведомственная подчиненность вузов 

Управление высшими учебными заведениями, как и в целом системой 
образования в России, имело свои специфические особенности. Со времени 
появления первого полноценного высшего учебного заведения – Московско-
го университета в 1735 г. и вплоть до 1917 г. в стране так и не было создано 
единого государственного органа, который возглавлял бы организацию и 
функционирование высших учебных заведений, и тем более управлял всей 
совокупностью образовательных учреждений России. И это несмотря на то, 
что с 1802 г. начало свою деятельность специально созданное Министерство 
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народного просвещения, которое, казалось бы, должно было взять на себя 
все заботы по организации и управлению учебными заведениями в стране. 

Однако такой задачи перед Министерством народного просвещения не 
ставилось. В манифесте 25 июня 1811 г. об «Общем учреждении мини-
стерств» Министерству народного просвещения определялись следующие 
обязанности. «Министерство народного просвещения ведает все ученые об-
щества, академии, университеты, все общие учебные заведения, исключая 
духовные, военные и те училища, кои особенно учреждены для образования 
юношества к отдельно какой-либо части управления, как то: Горный корпус 
и другие сему подобные установления, кои, находясь в особенном ведомстве, 
сохраняют, однако же, в делах общих нужную связь и сношение с минист-
ром просвещения»1. 

Результатом столь ограниченных задач ведомства просвещения было то, 
что высшие учебные заведения в течение длительного времени подчинялись 
12-ти министерствам и ведомствам. 

Как уже отмечалось ранее, в России в 1914 г. было 103 высших учебных 
заведения – 64 государственных и 39 негосударственных. К 1917 г. сектор 
государственных вузов пополнился Пермским университетом, негосударст-
венный сектор возрос до 59 учебных заведений и их контингент превысил 
контингент государственной высшей школы. И в 1914, и в 1917 гг. государ-
ственные высшие учебные заведения распределялись по разным ведомствам 
следующим образом. 

Таблица 4.15 
Ведомственная подчиненность государственных  

высших учебных заведений России на 1 января 1914 года 
Министерства, ведомства 

и подведомственные им вузы 
Дата
осно-
вания

Министерства, ведомства 
и подведомственные им вузы 

Дата 
осно-
вания 

Министерство народного просвещения  Инженерная академия 1819 
Московский университет 1755 Артиллерийская академия 1820 
Юрьевский университет (с 1893 г. – Дерпт-
ский) 

 
1802 

Академия Генерального штаба 
Военно-юридическая академия 

1832 
1867 

Казанский университет 1804 Интендантская академия 1900 
Демидовский юридический лицей 1805 Св. Синод  
Харьковский университет 1805 Киевская духовная академия 1701 
Александровский лицей 1811 Московская духовная академия 1775 
Лазаревский институт Восточных языков 1815 Казанская духовная академия 1797 
Петербургский университет 1819 Петербургская духовная академия 1797 
Петербургский технологический институт 1828 Высшие женские богословско-  
Московское техническое училище 1830 педагогические курсы 1914 
Киевский университет 1834 Министерство внутренних дел  
Варшавский ветеринарный институт 1840 Институт гражданских инженеров 1842 
Юрьевский ветеринарный институт 1848 Римско-католическая духовная академия 1842 
Харьковский ветеринарный институт 1850 Электротехнический институт 1868 
Институт сельского хозяйства и   Армяно-григорианская академия 1874 
лесоводства в Новой Александрии (Люб-
линская губ.) 

 
1862 

Министерство земледелия и государ-
ственных имуществ 

 

Рижский политехнический институт 1862 Петербургский лесной институт 1803 
Одесский (Новороссийский) университет 1865 Московский сельскохозяйственный институт 1865 
Петербургский историко-филологический   Высшие мужские курсы по виноделию при   
институт 1867 Никитском училище садоводства и виноделия 1888 
Варшавский университет 1869 Воронежский сельскохозяйственный институт 1913 

                                                      
1 Российское законодательство X–XX веков. Законодательство первой половины 

XIX века. Т. 6. М., 1988. С. 93. 
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Лицей цесаревича Николая (Катковский) 1869 Морское министерство  
Казанский ветеринарный институт 1874 Морское училище 1701 
Нежинский историко-филологический   Морская академия 1877 
институт 1875 Морское инженерное училище 1894 
Томский университет 1878 Министерство юстиции  
Харьковский технологический институт 1885 Константиновский межевой институт 1779 
Томский технологический институт 1896 Училище правоведения 1835 
Петербургский женский медицинский  Министерство путей сообщения  
институт 1897 Петербургский институт инженеров путей  
Восточный институт 1899 сообщения 1810 
Саратовский университет 1909 Московский институт инженеров путей  
Московский педагогический институт  сообщения 1896 
им. П.Г. Шелапутина 1911 Министерство иностранных дел  
Министерство торговли и промыш-
ленности 

 Учебное отделение восточных языков при 
восточном департаменте Министерства 

 

Петербургский горный институт 1773 иностранных дел н/с 
Варшавский политехнический институт 1898 Министерство императорского двора  
Киевский политехнический институт 1898 Высшее художественное училище   
Петербургский политехнический институт 1898 живописи, скульптуры, архитектуры   
Екатеринославский горный институт 1899 Академии художеств 1764 
Донской политехнический институт 1907 Ведомство имп. Марии  
Военное министерство  Петербургский женский педагогический   
Военно-медицинская академия 1798 институт 1903 

 
Следует иметь в виду и следующую характерную особенность ведомст-

венной подчиненности российской высшей школы. На 1917 г. существовало 
59 негосударственных вузов. Преобладающими были женские вузы – 31, ву-
зов совместного обучения мужчин и женщин было 27 и имелся в наличии 
только один общественный вуз – Практическая восточная академия Общест-
ва востоковедения в Петрограде. 

Основная часть всех этих вузов ex officio входила в ведение Министер-
ства народного просвещения, осуществлявшего над ними надзор. Однако и 
этот принцип проводился непоследовательно. 

В 1914 г., к МВД было «прикреплено» 7 частных и общественных выс-
ших учебных заведения: 

 Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1843); 
 Московское музыкально драматическое училище (1878); 
 Санкт-Петербургская (1862), Московская (1866), Саратовская (1912), 

Одесская (1913) консерватории; 
 Санкт-Петербургский институт истории искусств (1912). 

В Министерстве торговли и промышленности тогда же состояло 6 него-
сударственных вузов: 

 Киевский коммерческий институт (1906); 
 Московский коммерческий институт Общества распространения 

коммерческих знаний (1906); 
 Санкт-Петербургские высшие коммерческие курсы (1906); 
 Санкт-Петербургский институт высших коммерческих знаний (1906); 
 Практическая восточная академия Общества востоковедения в Петер-

бурге (1910); 
 Харьковский коммерческий институт Харьковского коммерческого 

общества (1912). 
К Министерству земледелия и государственных имуществ «примыкало» 

4 негосударственных вуза: 
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 Санкт-Петербургские женские сельскохозяйственные курсы Общест-
ва содействия женскому сельскохозяйственному образованию (Стебутов-
ские, 1904); 

 Петербургские сельскохозяйственные курсы (1906); 
 Московские высшие сельскохозяйственные курсы (Голицынские, 1908); 
 Саратовские высшие сельскохозяйственные курсы Саратовского 

сельскохозяйственного общества (1913). 
Таким образом, некоторые ведомства опекали родственные им по спе-

циальности негосударственные вузы. «Кураторство» МВД над учебными 
заведениями искусства было традиционным. 

Отмеченные обстоятельства необходимо иметь в виду при рассмотрении 
таблиц 4.16 и 4.17, показывающих динамику роста высших учебных заведений 
и их контингент под углом зрения их ведомственной принадлежности. 

Таблица 4.16 
Ведомственная подчиненность 

высших учебных заведений России в 1856–1914 годах 
Число вузов Ведомства 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 

МНП, в том числе: 12 11 15 21 23 27 51 
% от общего числа вузов 38,71 34,37 34,09 44,68 45,1 44,26 49,51 

Университеты 6 6 7 7 8 8 9 
% от общего числа вузов 19,35 18,75 15,91 14,89 15,69 13,11 8,74 
Лицеи 3 3 2 1 2 2 2 
% от общего числа вузов 9,68 9,37 4,55 2,13 3,92 3,28 1,94 
Специальные вузы 3 2 5 9 12 14 18 
% от общего числа вузов 9,65 6,23 11,35 19,13 23,55 29,93 17,48 
Женские вузы – – 1 4 1 3 21 
% от общего числа вузов 2,27 8,51 1,96 4,92 20,39 
Народные университеты – – – – – – 1 
% от общего числа вузов  0,97 

Синод 4 4 4 4 4 4 4 
% от общего числа вузов 12,9 12,5 9,09 8,51 7,84 6,56 3,88 
Военное министерство 4 4 8 5 5 6 6 
% от общего числа вузов 12,9 12,5 18,18 10,64 9,8 9,84 5,83 
Морское министерство – – 2 2 3 3 4 
% от общего числа вузов 4,55 4,26 5,88 4,92 3,88 
МВД 1 2 3 5 6 6 9 
% от общего числа вузов 3,23 6,25 6,82 10,64 11,76 9,84 8,74 
Министерство финансов  
(М-во торговли и промышленности) 

1 2 2 – – 2 12 

% от общего числа вузов 3,23 6,25 4,55 3,28 11,65 
Министерство госимущества 3 3 3 3 4 5 8 
% от общего числа вузов 9,68 9,37 6,82 6,38 7,84 8,2 7,77 
Министерство путей сообщения 1 1 1 1 1 2 2 
% от общего числа вузов 3,23 3,13 2,27 2,13 1,96 3,28 1,94 
Министерство юстиции 1 1 2 2 2 2 2 
% от общего числа вузов 3,23 3,13 4,55 4,26 3,92 3,28 1,94 
Министерство иностранных дел 1 1 1 1 1 1 1 
% от общего числа вузов 3,23 3,13 2,27 2,13 1,96 1,64 0,97 
Министерство императорского двора 1 1 1 1 1 1 1 
% от общего числа вузов 3,23 3,13 2,27 2,13 1,96 1,64 0,97 
Ведомство учреждений имп. Марии 1 1 2 2 1 2 2 
% от общего числа вузов 3,23 3,13 4,55 4,26 1,96 3,28 1,94 
Вне ведомственной подчиненности 1 1 – – – – 1 
% от общего числа вузов 3,23 3,13  0,97 

Итого: 31 32 44 47 51 61 103 
% от общего числа вузов 100 100 100 100 100 100 100 



135 

Итак, помимо вузов Министерства народного просвещения, наиболее 
интенсивно развивались высшие учебные заведения Министерства торговли 
и промышленности, Министерства земледелия и государственных имуществ, 
а также негосударственный сектор вузов, подведомственных Министерству 
внутренних дел. 

Динамику численности студентов в вузах различной ведомственной под-
чиненности во второй половине XIX – начале XX в. раскрывает таблица 4.17. 

Таблица 4.17 
Численность студентов в вузах 

различной ведомственной подчиненности в 1856–1914 годах 

Число студентов Ведомства 1856 1863 1874 1884 1894 1904 1914 
МНП, в том числе: 4564 4337 5761 13 862 17 644 28 868 81 480
% от общего числа студентов 67,37 52,77 43,66 66,96 71,55 71,65 69,05

Университеты 4148 4059 4886 10 833 13 084 16 393 33 245
% от общего числа студентов 61,23 49,39 37,03 52,33 53,06 40,69 28,17
Лицеи 208 193 288 150 255 635 1044
% от общего числа студентов 3,07 2,35 2,18 0,72 1,03 1,58 0,88
Специальные вузы 208 85 484 2165 3748 7902 17186
% от общего числа студентов 3,07 1,03 3,67 10,46 15,2 19,61 14,6
Женские вузы – – 103 714 557 3938 27 791
% от общего числа студентов 0,78 3,45 2,26 9,77 23,55
Народные университеты – – – – – – 2214
% от общего числа студентов 1,88

Синод 327 410 577 688 901 867 995
% от общего числа студентов 4,83 4,99 4,37 3,32 3,65 2,15 0,84
Военное министерство 613 838 1992 1834 1292 1512 1561
% от общего числа студентов 9,05 10,2 15,1 8,86 5,24 3,75 1,32
Морское министерство – – 305 395 420 1004 1074
% от общего числа студентов 2,31 1,91 1,7 2,49 0,91
МВД н/с 223 819 1009 1671 2354 4708
% от общего числа студентов 2,71 6,21 4,87 6,78 5,84 3,99
Министерство финансов 
(М-во торговли и промышленности) 

н/с 550 1074 – – 1954 17 688

% от общего числа студентов 6,69 8,14 4,85 14,99
Министерство госимущества 640 561 656 719 736 1328 5585
% от общего числа студентов 9,45 6,83 4,97 3,47 2,99 3,3 4,73
Министерство путей сообщения 269 219 662 552 744 1220 2199
% от общего числа студентов 3,97 2,66 5,02 2,67 3,02 3,03 1,86
Министерство юстиции 220 294 351 770 567 324 771
% от общего числа студентов 3,25 3,58 2,66 3,72 2,3 0,8 0,65
Министерство иностранных дел н/с 12 12 9 12 н/с н/с
% от общего числа студентов 0,15 0,09 0,04 0,05
Министерство императорского двора н/с 500 357 380 388 375 342
% от общего числа студентов 6,08 2,7 1,84 1,57 0,93 0,3
Ведомство учреждений имп. Марии 124 130 629 484 284 486 895
% от общего числа студентов 1,83 1,58 4,77 2,34 1,15 1,21 0,76
Вне ведомственной подчиненности 17 145 – – – – 700
% от общего числа студентов 0,25 1,76 0,6

Итого: 6774 8219 13 195 20 702 24 659 40 292 117 998
% от общего числа студентов 100 100 100 100 100 100 100

 
Как видим, общая численность студентов вузов с 1856 по 1914 г. воз-

росла с 6774 до 117 998 человек, т.е. почти в 17,5 раз. При этом в вузах Ми-
нистерства народного просвещения рост был с 4564 до 81 480 – в 17,9 раза, в 
вузах других ведомств – с 2210 до 36 518 человек, т.е. в 16,5 раз. 



Диаграмма 4.1 

Ведомственная подчиненность 
высших учебных заведений России на 1914 год 
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Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. произошли круп-
ные сдвиги в развитии высшей школы России и сложившаяся система ведом-
ственной подчиненности вузов не стала в этом процессе серьезной помехой. 

В этой связи выскажем несколько соображений. Как уже отмечалось, 
раздробленность в управлении высшими учебными заведениями дореволю-
ционной России всегда вызывала жесткую критику со стороны советских и 
постсоветских историков отечественного высшего образования. В этой кри-
тике, безусловно, есть доля истины, поскольку эта раздробленность во мно-
гом отражала несовершенство структуры центральных органов государст-
венного управления и определенную аморфность их задач. Но, повторим, 
есть лишь доля истины, ибо истина всегда конкретна. С конкретно же исто-
рической точки зрения эта критика, особенно ее резкость, выглядят, мягко 
говоря, не совсем справедливо. 

Известно, что до середины 80-х гг. XIX в. Министерство народного 
просвещения фактически стояло в стороне от задач развития профессио-
нального образования (не только высшего, но и низшего и среднего профес-
сионального образования). Между тем эти задачи все более настоятельно 
диктовались потребностями развития страны, особенно в пореформенный 
период. Собственно сам план создания промышленного образования в Рос-
сии вырос в лоне Министерства финансов, а не в ведомстве просвещения. 
Говоря точнее, его подготовил к 1884 г. лично министр финансов 
И.А. Вышнеградский. Ведомство же просвещения весьма своеобразно попы-
талось воспользоваться этим планом. Следуя своим охранительным полити-
ко-полицейским традициям, оно решило с помощью названного плана уп-
разднить реальные училища как общеобразовательную школу и свести их на 
уровень промышленных училищ. Эту попытку, как мы видели в первом то-
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ме, провалил в 1886–1887 гг. Государственный совет, который более широко 
смотрел на вещи не только с образовательной, но с социально-политической 
точки зрения. С этой последней точки зрения Государственный совет увидел 
крайне негативные последствия закрытия реальных училищ, в которых поч-
ти половину контингента учащихся составляли выходцы из дворянства. Лик-
видация этих учебных заведений резко сужала образовательные возможно-
сти дворянства, особенно скудеющей его части. 

Нам уже приходилось отмечать, что историки образования и педагогики 
обычно отождествляют образовательную политику в дореволюционной Рос-
сии только с линией Министерства народного просвещения. Как показывает 
приведенный выше пример, это тоже, мягко говоря, неправомерно. Коллек-
тивный разум сановной бюрократии в лице Государственного совета не раз 
либо подправлял, либо отвергал начинания ведомства просвещения, как от-
верг он, например, с подачи министра финансов С.Ю. Витте, по финансовым 
и тем же сословным соображениям предложенное этим ведомством сокра-
щение числа женских гимназий и всю контрреформу женского образования, 
за которую Министерство народного просвещения боролось десять лет, с 
1884 по 1894 год1. Таких примеров можно привести десятки. 

Если подобным образом к инициативам ведомства просвещения отно-
сился Государственный совет, который в целом никак нельзя заподозрить в 
либерализме, то тем более отрицательно относились к этим инициативам 
представители либерального крыла правительства (в исторической литерату-
ре их обычно называют «либеральной бюрократией»). Видные представите-
ли этого крыла не только не принимали курс реакционного Министерства 
народного просвещения, в частности в сфере среднего образования – насаж-
дение псевдоклассицизма с полицейским нутром, но и выстраивали, как уже 
отмечалось, альтернативные этому курсу свои системы среднего образова-
ния. В 1860–1870-х гг. военный министр Д.А. Милютин создал систему во-
енных гимназий – средней школы реального профиля. В 1890–1900-х гг. ми-
нистр финансов С.Ю. Витте выстроил аналогичную систему коммерческих 
училищ. И военные гимназии, и коммерческие училища были лучшими 
средними учебными заведениями России, где работали лучшие педагогиче-
ские силы страны. Тем более энергично оберегали руководители этих и дру-
гих министерств «свои» вузы, готовившие нужные их отраслям высококва-
лифицированные кадры, от Министерства народного просвещения. 

Можно ли, учитывая эти конкретно-исторические условия, однозначно 
негативно говорить о раздробленности ведомственной подчиненности вузов? 

И еще одно замечание. Над историками, постоянно критикующими эту 
раздробленность, довлеет не только историческая неосведомленность, но и 
явное стремление постсоветских руководителей образования монополизиро-
вать в своем ведомстве все вузы, включая военные. Хотя они, по сути, не 
имеют представления о специфике подготовки офицерского корпуса, отто-
ченной в дореволюционной России до блеска. Отсюда и небрежение тради-
циями – натужное переименование военных училищ в «военные институты» 

 
1 См.: Днепров Э.Д. Попытка контрреформы среднего женского образования // Во-

просы образования. 2006. № 2. С. 241–247. 
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или университеты. Но за «штатским» названием военных вузов стоит все то 
же стремление к монополизации всей высшей школы в своих руках. Между 
тем проведение единой политики в сфере образования, в том числе высшего, 
вовсе не означает стягивание этой сферы в одни руки, тем более в руки, до 
сих пор в основном сдерживающие развитие российского образования. 

Таким образом, разобщенность в управлении высшими учебными заве-
дениями имела в XIX – начале XX в. конкретно-исторические причины, и 
объективного, и субъективного свойства. Это отнюдь не означает, что такую 
раздробленность можно считать оптимальной. Как не может быть оптималь-
ной любая крайность в построении системы управления – и ее полная децен-
трализация, и ее чрезмерный централизм. Между тем, тяга к последнему все-
гда была характерна для ведомства просвещения. И на заседаниях нынешне-
го Государственного совета в 2001 и 2006 г., и при обсуждении вопроса о 
подчиненности вузов в 1909 г. в Государственной думе это ведомство без-
апелляционно требовало «признания необходимости сосредоточения управ-
ления всеми высшими и средними техническими учебными заведениями в 
ведении Министерства народного просвещения»1. 

Данное требование ни сто лет назад, ни теперь не было удовлетворено 
государственной властью. Хотя процесс постоянного «стягивания» большой 
части средних профессиональных учебных заведений дважды начинался, 
также с интервалом почти в сто лет. В 1881 г. Министерство финансов само 
выступило инициатором передачи этих учебных заведений в ведение МНП. 
В 1988 г., с организацией Госкомитета СССР по образованию, этот процесс 
получил повторный старт. 

Однако и в настоящее время, как и сто лет назад, трудно опровергнуть 
основной аргумент сторонников подчинения специальных вузов соответст-
вующим отраслевым ведомствам. Эти ведомства не без основания полагали 
и полагают, что они лучше, чем Министерство народного просвещения, по-
нимают и могут удовлетворить запросы своих отраслей в специалистах выс-
шей квалификации. Или, говоря словами упомянутой дискуссии в Государ-
ственной думе 1909 г., могут лучше «и более своевременно приспособлять и 
видоизменять организацию учебных заведений в соответствии с изменяю-
щимися потребностями страны»2. Не случайно в XIX – начале XX в. «ведом-
ственное» управление вузами преобладало и в «культурных государствах 
Западной Европы»3. 

В настоящее время и на Западе и у нас многое изменилось. В управ-
ленческую схему образования, помимо образовательных и отраслевых ве-
домств, давно и активно включились три новых самостоятельных субъек-
та – регионы, корпорации, общественная и частная инициатива. Не измени-
лось лишь то, что «золотое сечение» в управлении образованием, в том 
числе высшей школой, всегда проходило и проходит по линии его соответ-
ствия конкретно-историческим условиям и перспективным потребностям 
развития страны. 

 
1 РГИА. Ф. 846. Оп. 1. Д. 163. Л. 3. 
2 Там же. Л. 1. 
3 Там же. 
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Финансирование высшего образования 

Финансирование высшего образования в дореволюционной России, бу-
дучи важнейшим рычагом его управления, имело непосредственную связь с 
внутренней и внешней политикой самодержавия, его бюджетными приори-
тетами и теми конкретно-историческими условиями, в которых в разное 
время находилась страна. 

Ранее уже говорилось, сколь мизерная доля бюджета страны выделялась 
на нужды Министерства народного просвещения. Ограничение средств на 
подготовку специалистов с высшим образованием было важным рычагом, с 
помощью которого власть регулировала хрупкий баланс между необходимо-
стью, с одной стороны, иметь высококвалифицированных специалистов и, с 
другой – не множить собственными руками оппозиционно настроенное сту-
денчество и интеллигенцию. 

Рост численности высших учебных заведений в России, прежде всего 
университетов, студенчество которых неоднократно принимало участие в 
различных протестах, в том числе политического характера, сдерживался 
охранительными заботами самодержавия, которые смыкались в этом с на-
строениями консервативной части дворянства. Николай II неоднократно вы-
сказывался за сокращение числа студентов. Так, в 1902 г. он казалось, нашел 
своеобразный подход к решению этого болезненного для него вопроса. В 
заметках для памяти, которые царь делал для будущих рекомендаций Госу-
дарственному совету, он писал: «…Необходимо, чтобы ведомства отказались 
от теперешнего порядка исключительного приема на службу лиц с высшим 
образованием, в особенности на низших должностях»1. Такое предложение 
позволяло одновременно сократить число студентов университетов, умень-
шить размеры их финансирования и оказать влияние на формирование госу-
дарственного аппарата благонадежными кадрами в основном из выслужив-
шихся чиновников низшего звена2. 

Сопротивление консервативных сил встретил министр финансов 
С.Ю. Витте, когда после образования нескольких коммерческих училищ он 
намеривался организовать в стране «коммерческие и технические универси-
теты… в форме политехнических институтов, которые содержали бы в себе 
различные отделения человеческих знаний, но имели бы организацию не 

 
1 Заметки Николая II о народном образовании // Былое. 1918. № 2(30). С. 64. 
2 Это предложение Николая II по сути не было новым. Например, Военное мини-

стерство, правда, с иными целями, не имея достаточного количества учебных заведений 
для подготовки офицерских кадров, давно уже вынужденно было комплектовать обер-
офицеров из числа унтер-офицеров, в том числе тех, кто прошел долгую службу с самых 
низов. Об этом свидетельствуют статистические сведения пополнения армии офицерами 
в 50–70-х гг. XIX в. В 1853 г. из военно-учебных заведений было выпущено 616 офице-
ров, а произведено из унтер-офицеров – 1873 чел., т.е. в три раза больше. Аналогично, в 
1854 г. из училищ – 716 офицеров, а произведено из унтер-офицеров – 3934 чел., т.е. в 
5,5 раза больше. Эта тенденция сохранялась и в дальнейшем. В целом за период с 1853 
по 1879 гг. из военно-учебных заведений было выпущено 16 957 офицеров (23,3 %), а 
произведено из унтер-офицеров 42 965 человек (59 %). См. статистические данные в кн.: 
Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 326. 
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технических школ, а университетов». При этом, как он писал в своих воспо-
минаниях, он встретил не только организационные и финансовые затрудне-
ния, но и политические, поскольку ему ставили в вину то, что он устраивает 
такое учебное заведение, «которое впоследствии может внести смуту». Более 
того, несмотря на то, что он, казалось бы, предусмотрел все возможные ос-
ложнения в связи с назначением директором Петербургского политехниче-
ского института, рекомендованного им князя Гагарина, бывшего артилле-
рийского офицера, человека, склонного к научным исследованиям, имевшим 
родственные связи с некоторыми членами Государственного совета и утвер-
жденного на это место самим царем, тем не менее, в конце концов, князь все 
же был удален с этой должности. Произошло это потому, что «даже такого 
человека все-таки убиенный председатель Совета министров Столыпин по-
чел нужным сделать революционером»1. 

Приведенные примеры показывают насколько остро в то время стояли 
вопросы строительства высшей школы, на которую власти смотрели не как 
на источник интеллектуального развития России, а прежде всего как на яв-
ный очаг крамолы. Из этого предубеждения брали свое начало и государст-
венные нормы финансирования образования. 

Были и другие причины, которые оказывали непосредственное влияние 
на выделение государственных средств для высшей школы. В значительной 
степени они осложнялись затратами на военные нужды. На это, как уже от-
мечалось, указывал министр народного просвещения И.И. Толстой, который 
в 1907 г. с горечью писал, что Государственный совет и министры других 
ведомств почти всегда игнорировали потребности ведомства народного про-
свещения, но в то же время могли с легкостью поддержать выделение мил-
лионов рублей на «военные суда еще неизведанной системы», которые тре-
бовало Морское министерство. В этом же 1907 г. Государственный совет 
отклонил законопроект Министерства народного просвещения о реформе 
высшей школы, мотивировав его тяжелым финансовым положением страны. 

Как же конкретно складывались и распределялись средства на высшее 
образование внутри образовательной системы? На этот вопрос отвечают 
данные таблицы 4.18. 

Таблица 4.18 
Финансирование высших учебных заведений различных министерств 

и ведомств в 1907–1915 годах (в млн руб.)2 

Министерства 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 
Народного просвещения 6,9 7,0 7,2 7,3 6,3 7,7 7,8 7,8 10,6 
Торговли и промышленности 1,6 1,7 2,5 2,1 2,1 2,7 2,3 2,3 2,1 
Земледелия 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 1,0 1,3 
Путей сообщения 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 
Внутренних дел 0,3 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Юстиции 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Императорского двора 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Итого 10,2 10,8 11,5 11,1 10,4 12,3 12,6 12,8 15,6 
 

                                                      
1 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. М., 1960. С. 255–258. 
2 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 195. 
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Данные о финансировании вузов различных министерств и ведомств 
свидетельствуют, прежде всего, о том, что выделение государственных 
средств для их деятельности за девять лет, с 1907 по 1915 год, увеличи-
лось в 1,5 раза, причем это увеличение наиболее заметно начало происхо-
дить с 1912 г. – периода, непосредственно предшествовавшего экономи-
ческому подъему в стране. Существенный рост финансирования вузов 
произошел в 1915 г., что объяснялось военными обстоятельствами и заин-
тересованностью правительства в этот период в подготовке специалистов 
с высшим образованием. Наиболее значительные средства (62,6 %) выде-
лялись Министерству народного просвещения. В его ведомственной под-
чиненности в 1912 г. находилось 28 казенных высших учебных заведений, 
в которых обучалось 55,5 тыс. студентов или 74 % учащихся всех вузов 
страны. Если же сравнивать размеры финансирования высших учебных 
заведений Министерства народного просвещения, с размерами средств, 
выделявшихся для вузов других ведомств (35 %), в которых обучалось 
26 % студентов, то вузы этого министерства в расчете на одного студента 
получали значительно меньше. Об этом красноречиво говорит таблица 
4.19, из которой видно, что студенты самой массовой части высшей шко-
лы – университетов и инженерных институтов обеспечивались в финансо-
вом отношении значительно хуже, чем учащиеся Александровского ли-
цея, Училища правоведения, историко-филологических институтов, ду-
ховных и военных академий. 

Таблица 4.19 

Затраты государственного казначейства 
на одного студента в 1912 году1 

Студенты 
Средняя стоимость 
обучения одного 
чел. (в руб.) 

Студенты 
Средняя стоимость 
обучения одного 
чел. (в руб.) 

Университетов 130 Александровского лицея
и училища правоведения 

345 

Демидовского юридического 
лицея 

63 Историко-филологических 
институтов 

859 

Инженерных учебных заве-
дений 

203 Духовных академий 609 

Сельскохозяйственных выс-
ших учебных заведений 

216 Военных академий 2835 

 
В целом отечественная высшая школа имела весьма неустойчивое фи-

нансовое обеспечение, которое складывалось из нескольких источников. 
Приведем сводные таблицы А.Н. Куломзина об источниках финансиро-

вания мужской и женской высшей школы в 1911 г. 

                                                      
1 Там же. С. 198. 
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Таблица 4.20 
Источники финансирования 

мужской высшей школы в начале XX века1 

 Число Размеры расходов и источники для их удовлетворения 

Наименование 
учебных заведений 
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рубли 

Университет 10 2314 40 952 5 351 700 1 617 862 – 1 132 067 1 254 122 4 004 051 9 355 751 
Другие общеобразова-
тельные заведения 6 291 3396 436 974 791 098 – 10 678 8833 810 609 1 247 583 

Высшие технические 
учебные заведения 16 1295 21 724 4 409 613 1 855 513 14 140 217 259 111 044 2 197 956 6 607 569 

Высшие специальные 
медицинские учебные 
заведения 

7 301 3183 1 453 722 99 803 – 269 581 163 218 532 602 1 986 324 

Институты Востокове-
дения 3 39 277 155 078 16 039 – 8013 8353 32 405 187 483 

Земледельческие 
учебные заведения 4 226 2754 596 212 316 646 – 102 577 226 259 645 482 1 241 694 

Коммерческие учебные 
заведения 5 242 6760 – 557 521 – – 19 961 577 482 577 482 

Педагогические учеб-
ные заведения и приго-
товление профессоров 
и учителей 

3 54 258 1 282 729 – – – 14 250 14 250 1 296 979 

Духовные академии 5 152 941 573 284 28 853 112 260 55 831 25 084 222 028 795 312 
Академия художеств 1 46 340 398 654 – – 59 349 11 256 70 605 469 259 
Консерватория 2 168 2075 70 000 223 968 2100 – 69 057 295 125 365 125 
Варшавский музыкаль-
ный институт 1 37 596 7600 29 000 – – – 29 000 36 600 

Археологические инсти-
туты: 

  

С.-Петербургский 1 12 526 18 000 20 000 – – 10 488 30 488 48 488 
Московский 1 27 520 – 23 700 – – 22 431 46 131 46 131 

Статистические курсы 
МВД 1 – – 26 500 – – – – – 26 500 

Высшие военные и 
военно-морские учеб-
ные заведения 

6 231 917 2 569 622 27 785 – – – 27 785 2 597 407 

Итого: 72 5435 85 219 17 349 688 5 607 788 128 500 1 855 355 1 944 356 9 535 999 26 885 687 

 
Из таблицы 4.20 видно, что легенда о том, будто мужские высшие учеб-

ные заведения содержались только за счет казны, не выдерживает критики. 
Казна тратила на них в целом 64,6 % общих средств. В том числе: на универ-
ситеты 57,2 %, на технические вузы – 66,7 %, на сельскохозяйственные ву-
зы – 48 %, на медицинские вузы – 73,1 %. На коммерческие вузы казна не 
тратила ни копейки. Напротив, педагогические вузы содержались практиче-
ски за счет казны. 

Из негосударственных средств основную часть составляла плата за обу-
чение – 58,8 %. Особенно высокой была ее доля в технических вузах – 
80,5 %. В коммерческих вузах она равнялась 96,5 %. 

Источники финансирования высших женских учебных заведений видны 
из таблицы 4.21. 

                                                      
1 Куломзин А.Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного обра-

зования. С. 37. 
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Таблица 4.21 
Источники финансирования 

высших женских учебных заведений в начале XX века 
 Число Размеры расходов и источники для их удовлетворения 

Наименование 
учебных заведений 
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Общеобразовательные 16 907 18 417 43 287 1 530 942 31 386 2 475 706 309 2 271 112 2 314 399 
Медицинские 4 205 3 552 218 400 418 439 2 463 320 10 211 431 433 649 833 
Сельскохозяйственные 3 63 343 56 700 45 494 – – – 45 494 102 194 
Технические 2 68 554 – 55 400 – – – 55 400 55 400 
Педагогические 4 179 2 056 63 332 302 196 7 000 – – 309 196 372 528 

Итого: 29 1 422 24 922 381 719 2 352 471 40 849 2 795 716 520 3 112 635 3 494 354 
 

Расходы казны здесь составляли 10,9 % общих затрат на высшее женское 
образование. В том числе: на общеобразовательные женские курсы – 1,8 %; на 
медицинские – 33,6 %; на сельскохозяйственные – 55,5 %, на педагогические – 
17 %. На технические женские курсы казна ассигнований не отпускала. 

Из негосударственных средств плата за обучение составляла: в общеоб-
разовательных высших женских курсах – 67,4 %, в медицинских – 96,9 %, в 
сельскохозяйственных и технических – 100 %. 

Рассмотрим, как происходило финансирование высшей школы по груп-
пам вузов. Анализ показывает, что расходы на содержание университетов 
постоянно и быстро росли. С 1863 по 1914 год, т.е. за полстолетия они уве-
личились в целом в 11,5 раз и составляли к 1914 г. около 10 млн рублей. Ос-
новная доля расходов приходилась на столичные университеты – Москов-
ский и Петербургский, особенно на первый, как наиболее крупный универ-
ситет страны. В 1894–1914 гг. расходы на содержание Московского универ-
ситета ежегодно составляли около 30 % средств, затрачивавшихся на все 
университеты России. 

После университетов, наибольшие затраты приходились на содержание 
технических, коммерческих и сельскохозяйственных высших учебных заведе-
ний. Сумма затрат на них к 1914 г составляла 5,8 млн рублей. Наибольшие 
расходы приходились на Петербургский политехнический и технологиче-
ский институты, Киевский политехнический институт, Московское техниче-
ское училище. Затраты на сельскохозяйственные институты были значитель-
но меньше, к 1914 г. они составляли немногим более миллиона рублей1. 

В финансировании государственной инженерно-технической высшей 
школы принимала участие и торгово-промышленная буржуазия, вклады ко-
торой выражались, как правило, в виде единовременных взносов. Иногда они 
были довольно существенными. В 1898 г., например, на основание Киевско-
го политехникума сумма пожертвований составляла 950 тыс. руб. Однако 
при его открытии (в районе, где преобладала переработка сельскохозяйст-
венной продукции, особенно сахарной свеклы) «многие капиталисты, – как 
отмечал журнал "Техническое образование", – вовсе воздержались от по-
жертвований. Участие в пожертвованиях господ сахарозаводчиков оказалось 
                                                      

1 Иванов А.Е. Высшее образование в России в конце XIX – начале XX века. 
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довольно слабым, хотя при их жирных дивидендах они могли бы без особых 
усилий внести свою лепту на учреждение такого полезного и необходимого 
учебного заведения, как политехнический институт»1. 

Расходы на содержание юридических, педагогических и медицинских ву-
зов также постоянно увеличивались. По сравнению с 1863 г к 1914 г. они вы-
росли в 7 раз и составили 2,4 млн рублей. Наибольшие затраты при этом 
приходились на медицинские высшие учебные заведения, а среди них – на 
Военно-медицинскую академию. Расходы на ее содержание составляли одну 
треть всех расходов указанной группы вузов, а среди медицинских высших 
учебных заведений – половину. 

Как отмечалось выше, финансирование казной государственных вузов от-
нюдь не означало, что они находились на полном государственном обеспече-
нии. Бюджет их складывался из средств, поступавших собственно от государст-
ва, платы студентов за обучение, процентов с капитала и прочих источников. 
Ниже приводятся сведения, по которым можно судить о финансовом состоянии 
тех или иных групп вузов или отдельных высших учебных заведений. 

Наиболее подробные сведения об этом имеются в источниках и литера-
туре по университетам, которые составляли ядро русской высшей школы и 
к которым поэтому всегда был прикован государственный и общественный 
интерес. По переписи учебных заведений 1880 г. финансирование универси-
тетов того времени складывалось из 10 различных источников. В общую ко-
пилку университетских финансов поступали средства от государственной 
казны, дворянства, духовенства, городских обществ, губернских и уездных 
земств, от частных лиц и обществ, от платы за обучение, проценты с капита-
лов и из других источников (табл. 4.22). 

Как в этот период, так и позже основные средства на финансирование 
университетов вносились государством. В рассматриваемое время они со-
ставляли 76,5 %. Второй по значимости была сумма, поступавшая «из других 
источников» – 17,4 % (содержание этих источников в документах не раскры-
вается, по существу это были пожертвования, или как теперь говорят, спон-
сорские средства различных частных лиц и организаций) и третья – от платы 
«за обучение и воспитание» – 6,1 %. 

К 1894 г. в источниках финансирования университетов произошли су-
щественные изменения. Роль государственного казначейства осталась доми-
нирующей, более того, за прошедшие 15 лет сумма расходов государства на 
университеты выросла до 3 299 667 руб. (вместе с Томским университетом – 
3 507 667 руб.). Одновременно значительно повысился процент поступлений 
от платы за слушание лекций и значительно понизилось количество поступ-
лений в виде пособий от земств, дворянства, городских обществ, частных 
лиц и из «прочих источников». Ранее эта статья дохода занимала видное ме-
сто в общей сумме поступлений. В процентном отношении это выглядело 
следующим образом (табл. 4.22, 4.22)2. 

 
1 Техническое образование. 1897. № 3. С. 30. 
2 Университеты и средние учебные заведения в 50 губерниях Европейской России в 10 

губ. Привисленских по переписи 20 марта 1880 г. СПб., 1888. С. 19; Извлечения из всепод-
даннейшего отчета министра народного просвещения за 1895 г. // Ведомость. СПб., 1896. 
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Таблица 4.22 
Источники поступления средств университетам в 1880 и 1894 годах (в %) 

Сведения по со-
стоянию на год 

Из государственного
казначейства 

Плата за 
слушание лекций

Пособия от отдельных лиц, 
сословий, учреждений 
и других источников 

1880 76,5 6,1 17,4 
1894 77,1 12,7 10,2 

 

Таблица 4.23 
Источники содержания университетов в 1894 году (в %) 

Университеты Из государственного
казначейства 

Плата за 
слушание лекций

Пособия и другие 
источники 

Петербургский 74,4 19,1 6,5 
Московский 74,2 11,6 14,2 
Казанский 84,3 5,9 9,8 
Харьковский 83,3 8,7 8,0 
Новороссийский 88,3 6,1 5,6 
Киевский 74,0 16,7 9,3 
Варшавский 71,1 24,3 4,6 
Юрьевский 70,9 13,5 15,6 
Томский 85,2 6,1 8,7 

Итого 77,1 12,7 10,2 
 
Распределение источников финансирования для каждого из 9 упомяну-

тых университетов было различным. Это напрямую зависело от числа факуль-
тетов в том или ином университете и численности студентов. По этим показа-
телям Московский университет как самый крупный университет страны осо-
бых преимуществ в государственном субсидировании, как видно из таблицы, 
не имел. Университеты, расположенные на западных окраинах империи – 
Юрьевский и Варшавский, получали меньшую по сравнению с другими уни-
верситетами поддержку государства, что объяснимо, если учитывать политику 
самодержавия в отношении коренного населения Прибалтики и Польши. В 
связи с этим в тех же университетах была и высокая плата за обучение, а в 
Юрьевском университете – и самые значительные поступления от пособий. 
Обращает на себя внимание также высокая стоимость обучения в Петербург-
ском университете, что объясняется, видимо, составом студенчества, значи-
тельная часть которого состояла из обеспеченных слоев столичного города. 

Иным было финансирование специальных высших учебных заведений. 
Отсутствие систематических сведений по источникам финансирования выс-
ших технических, коммерческих и сельскохозяйственных вузов не позволяет 
сделать точный анализ за длительный период времени. Наиболее полные 
сведения имеются лишь за 1914 г. К этому времени основными источниками 
финансирования технических и сельскохозяйственных вузов, как и универ-
ситетов, были государственные ассигнования. Поступления из казны здесь 
соответственно составляли 61 и 83 %. Для технических вузов одна треть 
средств поступала от платы за обучение. За счет казны в основном содержа-
лись Петербургский лесной и Константиновский межевой институты. 

Об источниках содержания сельскохозяйственных институтов можно 
судить по Московскому сельскохозяйственному институту, бюджет которого 
в 1898 г. состоял из средств отпускаемых казной – 237 741 руб., платы за 
обучение – 72 950 руб., доходов от хозяйства – 36 611 руб. и от процентов 
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капитала – 2580 руб. Как видно из приведенных цифр, треть годового бюд-
жета этого вуза оплачивалась студентами1. 

Свои особенности были и в финансировании высших женских учебных 
заведений, которые содержались в основном за счет оплаты обучения. Так, 
бюджет Петербургских высших женских курсов, который составлял 
86 610 руб. в год, складывался из поступлений государственной казны, кото-
рая давала всего 3 тыс. руб., городской думы – 3 тыс. руб., платы за обуче-
ние – 54 тыс. руб., платы за содержание общежития – 17 тыс. руб., процентов 
с капитала – 110 руб. и из других поступлений – 9,5 тыс. руб. Таким образом, 
основные средства для обеспечения деятельности этого вуза поступали от 
его слушательниц. Но даже такое совсем не дотационное существование это-
го и других женских вузов не устраивало власть, которую больше волновало 
«скопление в больших городах молодых девиц, ищущих не столько знания, 
сколько превратно понимаемой ими свободы». В 1886 г. по решению особо-
го совещания под председательством министра народного просвещения при-
ем в Петербургские высшие женские курсы был прекращен до наведения в 
нем нужного властям порядка. «Совершенно разделяю мнение совещания», – 
согласился с этим решением Александр III. Петербургские высшие женские 
курсы возобновили свою работу только через три года2. 

Для коммерческих высших учебных заведений основным источником 
финансирования была также не казна, а плата за обучение, которая в 1914 г. 
составляла 86,5 % всех ассигнований на эти институты. В финансировании 
коммерческих вузов заметным было участие буржуазии, заинтересованной в 
подготовке таких специалистов. Доля ее взносов в эти вузы в 1910–1913 гг. 
составляла в среднем 19 % от общего их бюджета3. 

Таким образом, для подавляющего большинства государственных высших 
учебных заведений России основными источниками финансирования всегда 
были ассигнования казны. Со временем доля государственного участия в субси-
дировании казенных вузов стала уменьшаться, и, наоборот, увеличивалась плата 
за обучение, которая по объему вкладываемых средств занимала второе место. 
Все другие источники поступлений средств для обеспечения деятельности госу-
дарственных вузов были незначительными. Этот процесс сдвига основных ис-
точников финансирования высшей школы в сторону платы за учебу был связан 
с двумя главными причинами: недостаточным ее финансированием государст-
вом и нарастающими потребностями общества в высшем образовании. 

Иными были источники содержания негосударственных высших учеб-
ных заведений, появление которых восполняло лакуны в государственной 
системе высшего образования. Именно недостаток государственных вузов 
стал основной побудительной причиной создания негосударственного сек-
тора высшей школы, который в значительной части или полностью нахо-

 
1 Сельскохозяйственные учебные заведения по сведениям к 1 января 1899 г. // 

Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Вып. 4. СПб., 1900. С. 88. 
2 Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время 

царствования императора Александра III (со 2 марта 1881 г. по 20 октября 1894 г.).  
СПб, 1901. С. 214–217. 

3 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начала XX века. С. 200. 
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дился на самообеспечении. Основным источником финансирования этой 
части вузов была плата за обучение далеко не самой состоятельной части 
русской молодежи. Как и в государственных вузах, поступления средств в 
эти высшие учебные заведения со стороны земств, городских, общественных 
организаций, частных лиц и пр., имели, как правило, нерегулярный или разо-
вый характер и были весьма незначительны. Они скорее имели демонстра-
тивный, нежели реальный финансовый смысл. 

География высшей школы 

Анализ территориального размещения высших учебных заведений рас-
крывает ряд новых аспектов строительства высшей школы, а также углубля-
ет общую картину ее развития. При том, что отмеченные ранее характерные 
особенности функционирования российской высшей школы – отсутствие 
планового начала в создании необходимой для государства системы вузов, 
их ограниченное финансирование и многоликая система ведомственной под-
чиненности находят свое подтверждение и при рассмотрении территориаль-
ного размещения высших учебных заведений. 

Перенос на русскую почву зарубежного опыта подготовки специалистов 
в университетах, как отмечалось ранее, состоял в основном в том, что спе-
циализация их факультетов почти полностью повторяла опыт университетов 
Запада. Однако это не коснулось опыта западных стран в территориальном 
размещении университетов: высшие учебные заведения в этих странах раз-
мещались во многих городах, и больших и малых, и, как правило, вдали от 
столиц. В Пруссии, например, и других германских государствах к середине 
XIX в. университеты находились в 23 городах: Бонне, Геттингене, Киле, Ма-
гдебурге и других местах, распределяясь почти равномерно по всей террито-
рии германских государств. В Англии восемь ее университетов с многочис-
ленными университетскими колледжами (к 1900 г. – 68 колледжей) находи-
лись в Оксфорде, Кембридже, Манчестере, Бирмингеме, Кардифе – всего в 
25 местах. Аналогичная картина наблюдалась в Швейцарии, где в разных 
городах было семь университетов, а также в ряде других стран. 

В России, которая значительно уступала западноевропейским странам в 
социально-экономическом развитии и занимала огромную территорию с не-
равномерно развитым народным хозяйством и различной плотностью населе-
ния, размещение университетов, как и в целом всех высших учебных заведе-
ний, происходило в основном в крупных городах. Лишь к началу XX в. по ме-
ре развития экономики и культуры в регионах размещение вузов начало сме-
щаться на периферию, в том числе в южные и восточные районы страны. По-
ловина вузовских городов были губернскими центрами, здесь находилось по-
давляющее большинство высших учебных заведений. Остальные находились в 
уездных городах (г. Горки Могилевской губ., г. Ялта Таврической губернии, г. 
Дерпт Лифляндской губ., г. Одесса Херсонской губ.) или в областных городах 
(г. Владивосток Приморской обл., г. Новочеркасск области Войска Донского), в 
военной крепости (Кронштадт Петербургской губ.), в монастыре (духовная ака-
демия в армяно-григорианском монастыре Эчмиадзин в Эриванской губ). 
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География размещения высших учебных заведений России по состоянию 
на 1917 г. приведена в таблице 4.24 и на картосхеме. В 23 городах страны ра-
ботало уже не 103 вуза, как в 1914 г., а 124 вуза, 11 из которых были универ-
ситетами. Наибольшее число вузов находилось в столицах – Петербурге – 44 
(35,5 %) и Москве – 23 (18,5 %). Значительно меньше – от пяти до девяти ву-
зов располагалось в таких крупных университетских городах как Одесса, 
Харьков и Киев. В остальных городах было от одного высшего учебного заве-
дения до четырех, причем число городов, в которых находился только один 
вуз, составляло большинство. Обращает на себя внимание географическое 
размещение университетов, основная часть которых находилась на окраинах 
обширной империи, играя роль форпостов не только образования, науки и 
культуры, но и национальной образовательной политики. 

Таблица 4.24 
Перечень городов России с высшими учебными заведениями на 1917 год1 

Всего № 
п/п Город Государственные 

вузы 

Частные и общест-
венные вузы Число 

вузов 
% от общего 
числа вузов 

1 Петербург  25 19 44 35,48 
2 Москва 10 13 23 18,55 
3 Киев 3 6 9 7,26 
4 Харьков 4 3 7 5,64 
5 Одесса 1 4 5 4,03 
6 Казань 3 1 4 3,22 
7 Саратов 1 3 4 3,22 
8 Томск 2 2 4 3,22 
9 Юрьев 2 1 3 2,42 

10 Пермь 1 – 1 0,81 
11 Ростов-на-Дону 1 2 3 2,42 
12 Екатеринослав 2 1 3 2,42 
13 Новочеркасск 1 2 3 2,42 
14 Нижний Новгород 1 1 2 1,61 
15 Кронштадт 1 – 1 0,81 
16 Рига 1 – 1 0,81 
17 Ярославль 1 – 1 0,81 
18 Воронеж 1 – 1 0,81 
19 Нежин 1 – 1 0,81 
20 Ялта 1 – 1 0,81 
21 Тифлис – 1 1 0,81 
22 Эчмиадзин 1 – 1 0,81 
23 Владивосток 1 – 1 0,81 

 Итого 65 59 124 100 
 

В городах России наибольшая численность студентов приходилась на 
высшие учебные заведения Петербурга. Общая численность студенчества сто-
лицы выросла с 2,1 тыс. в 1863 г. до 43,6 тыс. чел. в 1914 г. В процентном от-
ношении она составляла от 31 до 42 % общего числа студентов. 22–27 % учи-
лись в вузах Москвы, 8–14 % в вузах Киева. Наименьшее число студентов бы-
ло в городах с одним вузом. Особый характер винодельческого вуза в Ялте 
определял и его численность, здесь обучалось ежегодно не более 20 человек. 

                                                      
1 Жирным шрифтом выделены города, в которых имелись университеты. Отсутст-

вие среди этих городов Варшавы объясняется тем, что Варшавский университет в 1915 г. 
в связи с войной был эвакуирован в Ростов-на-Дону и с 1917 г. стал называться Ростов-
донским университетом. 
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Очевидный перекос в территориальном размещении высшей школы, ко-
гда более половины вузов было сосредоточено в столицах, равно как и явная 
недостаточность высших учебных заведений в стране в целом, обращали на 
себя внимание руководства ведомства просвещения. В 1916 г. министр на-
родного просвещения П.Н. Игнатьев во всеподданнейшем докладе 
Николаю II отмечая «быстро растущий некомплект преподавателей общеоб-
разовательных предметов в средних учебных заведениях» и указывая на их 
главную причину – недостаточную развитость в стране университетского 
образования, писал: 

…Возникает неотложная необходимость в увеличении физико-
математических и историко-филологических факультетов, так как существую-
щие не могут в полной мере удовлетворить предъявляемому к ним требованию. 
Нельзя упускать из виду, что вся техника, все прикладные науки и профессии 
покоятся на данных чистой науки, которая разрабатывается именно в факульте-
тах. Поэтому и основные кафедры всех высших учебных заведений должны пи-
таться силами, даваемыми факультетами, а, следовательно, и развитие высших 
технических знаний так же неразрывно связано с параллельным ростом высших 
учебных заведений, культивирующих чистую науку. Между тем, в то время как 
число высших специальных школ только за последние 25–30 лет увеличилось 
на 15 учебных заведений, число упомянутых факультетов остается без измене-
ний с 1876 г., т.е. с открытием Новороссийского университета, так как учрежден-
ные после него университеты Томский и Саратовский существуют до сих пор без 
этих факультетов. Наконец, многообразные потребности государственной и об-
щественной жизни требуют участия в разного рода государственной и общест-
венной деятельности лиц с высшим юридическим и финансово-экономическим 
образованием. Таким образом, для удовлетворения изъясненных неотложных 
потребностей страны в лицах с высшим образованием, возникает необходи-
мость, прежде всего в открытии высших медицинских и физико-математических, 
затем историко-филологических и, наконец, юридических школ. По исторически 
сложившейся организации совокупность этих школ и составляют университеты1. 
 
В 1917 г. вице-директор Департамента народного просвещения 

Н.О. Палечек в докладе «Ближайшие задачи Министерства народного про-
свещения в области высшего образования» дал развернутое обоснование не-
обходимости «равномерного и целесообразного географического распреде-
ления новых родников высшего образования». В докладе, в частности, ука-
зывалось, что в России на 91 губернский и областной город приходилось 53 
вуза, половина которых была сосредоточена в Петербурге и Москве. 

Такое неравномерное распределение высших учебных заведений не толь-
ко вызывает искусственную концентрацию учащейся молодежи в небольшом ко-
личестве крупных центров, но и отвлекает из провинции интеллигентных работ-
ников, так как учащаяся молодежь, привыкнув к условиям жизни в столицах и 
крупных центрах, затем неохотно возвращается в свои родные места. В резуль-
тате получается обычное для русской жизни явление: центры богатеют, разрас-
таются и процветают, провинция же беднеет лучшими людьми, мирно почивает 
на своих природных богатствах… 
 
В связи с этим Н.О. Палачек предлагал развивать высшую школу «не 

вдали от провинции, а в ней самой», обращая внимание еще на одну сторону 
этого вопроса – роль высшего учебного заведения как культурного очага, 

 
1 ГАРФ. Ф. 25. Оп. 5. Д. 6. Л. 591–595. 
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«вокруг которого концентрируются все интеллектуальные силы данного 
района». При этом он предлагал основные критерии выбора таких районов. 
Вузы, по его мнению, необходимо было открывать «в таких районах, кото-
рые имеют свои своеобразные особенности в этнографическом, культурно-
историческом, экономическом и естественноисторическом отношениях». 

Анализ географического аспекта развития высшей школы в России при-
вел автора названного доклада к выводу, к которому только в самое послед-
нее время приблизились и современная власть и нынешнее образовательное 
ведомство. Н.О. Палечек отмечал: 

Поскольку целые группы различных специальностей имеют одну общую 
университетскую базу, то вполне целесообразным является соединение в новых 
научных центрах университета и высшей технической школы. …Мало того, 
быть может, настало время, чтобы такое соединение было не только территори-
альным, но и административно-научным, объединенным в одном новом типе 
сложного высшего учебного заведения1. 
 
Такое время настало давно, но только сегодня подобные вузы появля-

ются в виде федеральных университетов и научно-университетских цунтров. 
Между тем крупные зарубежные университеты давно развивались 

именно по этому пути. Примером в то время мог служить Боннский универ-
ситет в Пруссии. Здесь органически объединялись в единый научный центр 
университет, специальные вузы различного профиля и средние общеобразо-
вательные учебные заведениям. В конце XIX в. при Боннском университете 
находились сельскохозяйственная академия, физиологический институт, ра-
ботали химическая лаборатория, анатомическая станция, обсерватория, гим-
назия, реальная прогимназия, учительская семинария. Учащиеся имели воз-
можность пользоваться большой библиотекой (266 тыс. томов), музеем рим-
ских древностей, академическим музеем искусств, ботаническим садом, те-
атром, концертным залом. 

Доклад Н.О. Палечека – редкий и прежде, и доныне пример широкого, 
перспективного государственного взгляда, как на проблему территориально-
го размещения высших учебных заведений, так и на вопросы, развития выс-
шего образования в России в целом. Особое внимание автор доклада прида-
вал университетской системе образования, у которой, как он отмечал, были 
сильные противники, в том числе сам император. 

Несомненно, на такую позицию царя оказали влияние многочисленные 
выступления университетской молодежи в ходе первой русской революции. 
Позже под энергичным напором П.Н. Игнатьева император изменил свое 
мнение. В 1916 г. он дал согласие на открытие недостающих факультетов в 
Томском и Саратовском университетах, а также на учреждение университе-
тов в Ростове-на-Дону и Перми. Одновременно он указал, что «весьма по-
лезно было бы учреждать университеты и другие высшие специальные учеб-
ные заведения по примеру Англии в менее крупных городах». Охранитель-
ные соображения, которыми и на этот раз руководствовался Николай II, от-
ражали вместе с тем и понимание им реальной потребности развития высшей 
школы, которую необходимо было размещать в различных регионах импе-

 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 206. Л. 16–18 (выделено мной. – Э.Д.). 
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рии. Англия как пример территориального размещения высших учебных за-
ведений названа им не случайно. Царь знал историю Англии, посещал ее, 
имел в ней широкие родственные связи и свободно владел языком этой стра-
ны. 

Необходимость регионального подхода к строительству высшей школы 
подтверждалась многочисленными ходатайствами с мест об открытии в раз-
личных городах того или иного типа высшего учебного заведения. В конце 
XIX – начале XX в. общественность направила властям более 150 ходатайств 
об организации на государственной основе новых институтов и университетов 
в 56 городах, среди которых 36 городов не имели ни одного высшего учебного 
заведения. При этом наибольшую активность в этом вопросе проявляли города 
с быстро развивающейся экономикой и торговлей – Екатеринбург, Омск, Ир-
кутск, Тифлис, Баку, Владикавказ и др. Таким образом, культурные потребно-
сти общества и активная модернизация хозяйства страны подталкивали мед-
ленно идущий на местах процесс создания вузов. Однако правительство не 
спешило удовлетворять запросы местных обществ. Почти все их ходатайства 
были отклонены как всегда, «по финансовым соображениям». 

Исследование размещения основных видов высшей школы по социаль-
но-экономическим районам России в 1863–1914 гг. показывает неравномер-
ность их роста в разных районах (табл. 4.25). Столичный район, объединяв-
ший Петербургскую и Московскую губернии, был традиционным местом 
сосредоточения основных видов высшего образования: университетского, 
специального и женского. Число вузов в этом районе непрерывно росло. В 
1863 г. их было 20, в 1894 г. – 34, в 1904 г. – 40, в 1914 г. – 60. Вместе взятые, 
они в любой из анализируемых периодов времени составляли более полови-
ны вузов страны (в среднем 58–66 %). 

Таблица 4.25 
География основных видов высшего образования в России 
в 1863–1914 годах (число вузов по экономическим районам) 

1863 1894 1914 
Экономические 

районы 
Уни-
верси-
теты 

Спец.
вузы 

Жен-
ские 
вузы 

Уни-
верси-
теты 

Спец.
вузы 

Жен-
ские 
вузы 

Уни-
верси-
теты 

Спец. 
вузы 

Жен-
ские 
вузы 

Столичный 2 18 – 2 31 1 2 44 14
Неземледельческо-промышленный – 1 – – 1 – – 1 –
Центрально-земледельческий 2 3 – 2 5 – 3 9 3
Земледельческие окраины – 1 – 1 1 – 1 4 3
Прибалтийский 1 1 – 1 2 – 1 3 1
Западный – 1 – – – – – – –
Юго-Западный 1 1 – 1 1 – 1 4 3
Уральский – – – – – – – – –
Крайний Север – – – – – – – – –
Предкавказье – – – – – – – – –
Закавказье – – – – 1 – – 1 1
Степной край – – – – – – – – –
Туркестан – – – – – – – – –
Западная Сибирь – – – 1 – – 1 1 1
Восточная Сибирь – – – – – – – – –
Приамурский край – – – – – – – 1 –

Итого 6 26 – 8 42 1 9 68 26
в % 18,75 81,25 – 15,69 82,35 1,96 8,74 66,02 25,24
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Другими социально-экономическими районами наибольшего сосредо-
точения вузов, но значительно отстававшими от Столичного, были Цен-
трально-земледельческий, Юго-Западный и Прибалтийский районы. Харак-
терной особенностью развития высшего образования в этих районах было 
преобладание специальных высших учебных заведений. В 1863 г. специаль-
ные вузы составляли здесь 81 %, в 1894 г. – 82 %, в 1914 г. – 66 %. 

Многие крупные социально-экономические районы вообще не имели 
вузов. Если отсутствие вузов в таких слабо развитых районах, как Крайний 
Север, Туркестан, Восточная Сибирь имело свое объяснение, то их отсутст-
вие в промышленно развитом Уральском районе наглядно говорило о том, 
что в то время не было какой-либо взаимосвязи между развитием высшего 
образования в стране и социально-экономическими потребностями тех или 
иных регионов. 

Региональные особенности размещения основных видов высшего образо-
вания отразились и на численности студенчества в высших учебных заведени-
ях (табл. 4.26). В 1863 г. общая численность студентов всех видов высшей 
школы составляла 8219 чел., в 1894 г. – 24 659 чел., в 1914 г. – 117 998 чел. 
Рост численности студентов происходил в основном за счет высших учебных 
заведений Столичного социально-экономического района, в котором эта ди-
намика выглядела следующим образом. В 1863 г. в этих вузах обучалось 
5469 чел., в 1894 г. – 15 320 чел., в 1914 г. – 76 255 человек, т.е. численность 
студенчества в Столичном районе составляла в разные годы 60–66 % от обще-
го числа студентов всех вузов страны. При этом основное увеличения числа 
студентов происходило за счет Московского и Петербургского университетов. 
По сравнению с вузами других социально-экономических районов здесь сред-
нее число студентов на один вуз было значительно большим. 

Таблица 4.26 
Численность студентов основных видов высшей школы 

в различных социально-экономических районах России в 1863–1914 годах 

1863 1894 1914 Социально-экономические 
районы Уни-

верси-
теты 

Спец.
вузы 

Жен-
ские 
вузы 

Уни-
верси-
теты 

Спец.
вузы 

Жен-
ские 
вузы 

Уни-
верси-
теты 

Спец. 
вузы 

Жен-
ские 
вузы 

Столичный 2007 3462 – 7774 8089 55717 33436 66422 402
Неземледельческо-
промышленный 

– 35 – – 237 – – 774 –

Центрально-земледельческий 917 168 – 2026 1212 – 5777 4070 2828
Земледельческие окраины – 104 – 503 14 – 2058 2182 1123
Прибалтийский 568 18 – 1171 1137 – 2255 3103 75
Западный – 255 – – – – – – –
Юго-Западный 567 118 – 1213 182 – 4919 5707 4150
Уральский – – – – – – – – –
Крайний Север – – – – – – – – –
Предкавказье – – – – – – – – –
Закавказье – – – – 147 – – 225 н/с
Степной край – – – – – – – – –
Туркестан – – – – – – – – –
Западная Сибирь – – – 397 – – 902 1184 266
Восточная Сибирь – – – – – – – – –
Приамурский край – – – – – – – – –

Итого 4059 4160 –13 08411 018 55733 24553 90930 844
в % 49,39 50,61 – 53,06 44,68 2,26 28,17 45,69 26,14
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Неравномерным было и распределение высших учебных заведений по 
учебным округам, учрежденным в России с 1803 г. (табл. 4.28, 4.29). К 1914 г. 
103 высших учебных заведения страны распределялись по 11-ти учебным ок-
ругам. В Оренбургском учебном округе и в двух районах – Туркестанском и 
Иркутском генерал-губернаторствах вузов не было. Наиболее крупным учеб-
ным округом был Петербургский, на территории которого в 1863–1914 гг. 
размещалось в среднем от 40 до 50 % всех вузов страны. Крупными учебными 
округами были Московский (на его территории было 15–18 % всех высших 
учебных заведений), Харьковский и Киевский (по 9 %). В Казанском учебном 
округе было два университета – Казанский, открытый в 1804 г. и Саратовский 
университет, созданный в 1909 г. Наибольшее число специальных вузов нахо-
дилось на территории Петербургского учебного округа, причем со временем 
их число постоянно увеличивалось: с 15 в 1863 г. до 32 в 1914 г., что составля-
ло более одной трети всех вузов страны. 

Таблица 4.27 
Распределение высших учебных заведений России 

по учебным округам в 1863–1914 годах 

Число вузов В % 
Учебные округа 

1863 1894 1904 1914 1863 1894 1904 1914 
Петербургский 16 25 29 42 50 49,02 47,54 40,78
Московский 5 9 11 19 15,62 17,66 18,01 18,44
Казанский 2 3 3 7 6,25 5,88 4,92 6,8
Оренбургский – – – – – – – –
Харьковский 2 3 3 9 6,25 5,88 4,92 8,74
Одесский 1 2 3 6 3,13 3,92 4,92 5,83
Киевский 3 3 4 9 9,37 5,88 6,56 8,74
Виленский 1 – – – 3,13 – – –
Рижский 2 4 4 5 6,25 7,84 6,56 4,85
Кавказский – 1 1 2 – 1,96 1,64 1,94
Западно-Сибирский – 1 2 3 – 1,96 3,28 2,91
Туркестанское генерал-
губернаторство 

– – – – – – – –

Иркутское генерал-губернаторство – – – – – – – –
Приамурское генерал-губернаторство – – 1 1 – – 1,64 0,97

Итого: 32 51 61 103 100 100 100 100
 
Соответственно распределялась и численность студентов вузов, нахо-

дившихся на территории тех или иных учебных округов. Наибольшее число 
студентов приходилось на специальные высшие заведения двух учебных ок-
ругов – Петербургского и Московского. В 1863 г. в них училось 42 % всех 
студентов страны, в 1894 г. – 34 %, в 1904 г. – 31 %, в 1914 г. – 31 %. В этих 
же учебных округах было наибольшим и число студентов университетов: в 
1863 г. в них училось 24 % от общей численности университетских студен-
тов, в 1894 г. – 27 %, в 1904 г. – 20 %, в 1914 г. – около 15 %. (При этом чис-
ло студентов в Московском университете, как уже отмечалось, всегда пре-
вышала число студентов в Петербургском университете.) К 1914 г. в этих 
округах было сосредоточено значительное число женских вузов, в которых 
училось 19 % всего студенчества страны. Минимальная численность студен-
тов приходилась на высшие учебные заведения, находившиеся на территори-
ях Виленского, Кавказского и Западно-Сибирского учебных округов. 
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Таблица 4.28 
Распределение студентов высших учебных заведений 

по учебным округам в 1863–1914 годах 

Численность студентов В % 
Учебные округа 

1863 1894 1904 1914 1863 1894 1904 1914 
Петербургский 3459 964415 669 43 796 42,1 39,11 38,89 37,12
Московский 2045 5833 9074 33 233 24,88 23,65 22,52 28,16
Казанский 410 1143 1584 5036 4,99 4,64 3,93 4,27
Оренбургский – – – – – – – –
Харьковский 621 2035 2926 8242 7,55 8,25 7,26 6,98
Одесский 104 517 1581 4626 1,26 2,1 3,92 3,92
Киевский 739 2555 3897 14 910 8,99 10,36 9,67 12,64
Виленский 255 – – – 3,1 – – –
Рижский 586 2388 3806 5433 7,13 9,68 9,45 4,6
Кавказский – 147 223 225 – 0,6 0,55 0,2
Западно-Сибирский – 397 1407 2352 – 1,61 3,5 1,99
Туркестанское генерал-губернаторство – – – – – – – –
Иркутское генерал-губернаторство – – – – – – – –
Приамурское генерал-губернаторство – – 125 145 – – 0,31 0,12

Итого: 821924 65940 292 117 998 100 100 100 100
 
Размещение вузов по административным районам страны также имело 

свои особенности. Подавляющее их большинство находилось в земских гу-
берниях страны, где в 1863 г. было 27 высших учебных заведений, в 1894 г. – 
44, в 1904 г. – 51, в 1914 г. – 84. Во все указанные периоды времени абсо-
лютное преобладание здесь оставалось за специальными вузами. В земских 
губерниях находилось и большинство университетов (от четырех в 1863 г. до 
шести в 1914 г.). 

Территориальное размещение сети высших учебных заведений России 
отчетливо отражало неравномерное развитие страны в целом, которая объеди-
няла далеко неодинаковые в социально-экономическом отношении районы, 
разный национальный и культурный состав населения, плотность размещения 
которого на огромных пространствах империи колебалась к концу XIX в. от 
100 человек до 1 человека на 1 кв. версту. Это делает понятным, почему в Рос-
сии не мог привиться европейский опыт равномерного распределения по тер-
ритории страны не только вузов, но и всех других учебных заведений. 

При рассмотрении размещения вузов внутри европейской части страны 
наблюдается та же картина – высшие учебные заведения находились в наи-
более развитых в промышленном и культурном отношении губерниях и го-
родах. При этом никакой взаимосвязи между наличием вузов в тех или иных 
губерниях и численностью населения в них не просматривается. Так, напри-
мер, численность населения в Петербургской губернии составляла 
2 107 691 чел., в Орловской – 2 054 749 чел., в Курской – 2 396 577 чел., т.е. 
была приблизительно одинаковой. В то же время в столичной губернии были 
сосредоточены десятки высших учебных заведений, а в Орловской и Кур-
ской губерниях их вообще не было. 

Таким образом, можно констатировать, что география размещения выс-
ших заведений России напрямую зависела от величины и степени социально-
экономического развития городов, как зависит она и сегодня. Казалось, можно 
было бы и не доказывать эту очевидную истину, однако, напомним, что в за-
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падных странах такой прямой зависимости не было и нет. Напротив, универ-
ситетские анклавы там размещались и размещаются преимущественно вне 
крупных городов, создавая мощные научно-образовательные агломерации, 
своеобразные «университетские долины», которые позже стали основой «си-
ликоновых долин». Россия же до настоящего не освоила этот перспективный, 
плодотворный опыт. Движение в этом направлении только начинается. 

Студенчество российских вузов 

Условия комплектования вузов выпускниками средних учебных заведе-
ний были различными. Правом на учебу в университетах обладали выпуск-
ники классических гимназий – без экзамена и духовных семинарий – по эк-
замену. В специальные высшие учебные заведения могли поступать учащие-
ся реальных училищ, при условии окончания 7-го дополнительного класса и 
сдачи экзамена, коммерческих училищ и духовных семинарий, также при 
условии сдачи приемных экзаменов. В женские вузы допускались к экзамену 
выпускницы женских гимназий Министерства народного просвещения, гим-
назий и институтов Ведомства учреждений императрицы Марии. В духов-
ные академии принимались лица, окончившие духовные семинарии. 

Таков был установленный порядок комплектования высших учебных 
заведений. Его базовым условием являлось стремление обеспечить «сослов-
ную чистоту» университетов за счет привилегированных классических гим-
назий. То есть «классицизм» – изучение латинского и греческого языков, ко-
торое было более доступно подготовленным детям привилегированных сло-
ев общества, был своеобразным социально-педагогическим фильтром «со-
словной очистки» и самих гимназий и соответственно университетов. Так 
было задумано, но жизнь брала свое. 

За счет доступа в университеты выпускников духовных семинарий не-
редко складывалось парадоксальное положение – социальный состав студен-
тов университетов оказывался более демократичным, чем социальный состав 
учащихся гимназий и даже реальных училищ. К примеру, в 1874 г. детей 
дворян и чиновников в университетах было 45,7 % общего контингента сту-
денчества, в гимназиях – 57,8 %, в реальных училищах 55,45 %; в 1878 г. со-
ответственно 43,3; 50,0 и 44,7 %1. Посему во властных кругах не раз пред-
принимались попытки либо запретить, либо ограничить доступ семинарис-
тов в университеты, о чем речь пойдет ниже. 

Иным было комплектование студентов специальных высших учебных 
заведений, что видно, в частности, на примере Петербургского технологиче-
ского института и Московского технического училища, сведения о которых 
относятся к 80–90 гг. XIX в. (табл. 4.29, 4.30). Основную часть поступивших 
в 1880–1890 гг. в эти вузы составляли выпускники реальных училищ, доля 
которых в общей численности студентов составляла в разные годы от 60 до 
74 %. Для обоих вузов характерным было то, что в состав их будущих сту-

 
1 Журнал Министерства народного просвещения. 1875. № 10. С. 153; там же. 1878. 

№ 10. С. 122. 
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дентов входили и выпускники гимназий и даже те, кто уже имел универси-
тетское образование. 

Таблица 4.29 
Предварительное образование поступивших 

в Петербургский технологический институт в 1891–1895 годах1 

Окончили учебные 
заведения 1891 1892 1893 1894 1895 

Университеты 11 9 12 15 12 
Специальные вузы 1 – 1 – 4 
Гимназии 29 34 36 40 54 
Реальные училища 141 154 135 136 125 
Военно-учебные заведения 4 6 6 6 6 
Коммерческие училища 4 – 5 4 3 
Прочие учебные заведения 4 4 7 4 6 
Итого 194 207 202 205 210 
 

Таблица 4.30 
Предварительное образование поступивших 

в Московское техническое училище в 1887–1893 годах2 

Окончили учебные заведения 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 Всего 
Гимназии – 3 4 5 5 13 17 47 
Реальные училища 41 61 94 80 89 81 98 544 
Комиссаровское тех. училище – 6 7 13 7 10 10 53 
Коммерческие училища – 2 1 2 1 5 4 15 
Кадетские корпуса 2 2 1 2 1 7 4 19 
Духовные семинарии – – 2 1 4 1 3 11 
Университеты 5 13 2 9 16 9 5 59 
Прочие учебные заведения – 2 1 3 1 1 4 12 
Всего 48 89 112 115 124 127 145 760 

 
Аналогичный подход к комплектованию специальных вузов в основном 

выпускниками реальных училищ и гимназий виден и на примере Института 
инженеров путей сообщения за более ранний период. Из 590 человек, посту-
пивших в институт в 1874 г., окончивших общеобразовательные средние 
учебные заведения было 389 чел., высшие учебные заведения – 91 чел., 
средние военные учебные заведения – 15 чел., не окончивших курс студен-
тов университетов – 71 чел., и не окончивших учебу в военных училищах – 
24 человека. То есть выпускники общеобразовательных средних учебных 
заведений и военных училищ, вместе взятые, составляли 404 чел. или 68,4 % 
от общего количества студентов этого вуза3. 

Сводные данные на конец XIX в. по 12 специальным высшим учебным 
заведениям уточняют общую картину предварительного образования их сту-
денчества (табл. 4.31). Как и в предыдущие десятилетия, абсолютное боль-
шинство студентов окончили реальные училища (62 %), значительную долю 
составляли выпускники классических гимназий (23 %). Небольшой процент 
(4 %) приходился на студентов, которые при поступлении в специальные вузы 

                                                      
1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. 

IV. Ч. I. СПб., 1895. С. 17. 
2 Там же. С. 75. 
3 РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 352. Л. 157. 
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уже имели высшее образование, однако в абсолютных цифрах их в 1896–1897 
учебном году было не так уж и мало – 234 человека. Получение двух высших 
образований в условиях России 80–90-х гг. XIX в. являлось большой редко-
стью и могло быть доступно только весьма обеспеченным людям. 

Таблица 4.31 
Предварительное образование студентов 

высших специальных вузов в 1896/97 учебном году1 

Окончили учебные заведения 

Вузы 
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ты
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е 
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ищ

а 

П
ро
чи
е 

Итого 

В Петербурге 
Институт инженеров путей сооб-
щения 

58 7 455 295 5 58 _ – 878

Горный институт 27 3 121 209 1 30 4 15 410
Институт гражданских инженеров – – 51 246 9 20 _ 14 340
Технологический институт 37 1 176 528 13 23 6 29 813
Электротехнический институт – – 27 82 2 12 _ 8 131
Лесной институт 8 3 42 292 8 32 2 23 410

Всего 130 14 872 1652 38 175 12 89 2982
в % 4,3 0,5 29,2 55,4 1,3 5,8 0,5 3 100

В Москве 
Техническое училище 35 – 78 475 41 23 33 19 704
Инженерное училище 5 – 19 33 1 3 1 1 63
Сельскохозяйственный институт 22 5 25 65 5 14 – 9 145

Всего 62 5 122 573 47 40 34 29 912
в % 7 0,6 13,4 62,8 5 4,4 3,8 3 100

В других городах 
Технологический институт в 
Харькове 

12 – 107 526 3 13 – 8 669

Политехнический институт в Риге – 2 209 741 16 35 25 70 1098
Институт с/х и лесоводства в 
Новой Александрии 

3 6 54 157 3 8 – 24 255

Всего 15 8 370 1424 22 56 25 102 2022
в % 0,8 0,5 18,3 70,4 1 2,8 1,2 5 100

Всех учащихся в 12 вузах 207 27 1364 3649 107 271 71 220 5916
в % 4 23 61,7 1,8 4,6 1,2 3,7 100

 
Показатели предварительного образования студентов высших специ-

альных учебных заведений Петербурга отличались от аналогичных данных в 
московских и периферийных вузах. В столице доля студентов, окончивших 
реальные училища, была заметно меньшей (50,4 %), чем в московских вузах 
и высших учебных заведениях других городов (62,8 и 70,4 %). И наоборот, 
доля поступивших в вузы Петербурга после окончания гимназий была выше 
(29,2 %), чем в других вузах (соответственно 13,4–18,3 %). Объяснялось это 
большей распространенностью классических гимназий в столице по сравне-
нию с другими городами, а также тем, что при подборе абитуриентов вузы 
ориентировались более на выпускников классических гимназий, чем на за-
кончивших реальные училища. Это облегчало администрации вузов соблю-
                                                      

1Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. II 
(1-е прибавление). СПб., 1897. С. 153. 
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сти тот сословный уровень, о принудительном регулировании которого го-
ворилось выше. 

К началу XX в. источники пополнения специальных вузов практически 
не изменились. По-прежнему наибольшее их число составляли окончившие 
реальные училища – 60 %, меньше было выпускников гимназий – 17 % (табл. 
4.32). Отчет Министерства народного просвещения за 1900 г., послуживший 
источником для составления данной таблицы, более широко, чем обычно, рас-
крывает спектр учебных заведений, где получали предварительное образова-
ние те, кто поступал в специальные вузы: здесь и кадетские корпуса, и духов-
ные семинарии и сельскохозяйственные учебные заведения. Тем не менее, и 
здесь разряд «Другие учебные заведения» остается весьма вместительным – в 
целом 10,3 %, а по Рижскому политехническому институту – 17,4 %, что гово-
рит о достаточно широкой и более демократической абитуриентской базе спе-
циальных вузов, особенно в сравнении с университетами. 

Таблица 4.32 
Предварительное образование поступивших в специальные вузы 

Министерства народного просвещения на 1900 год1 

Вузы 

Поступили из Рижский 
политехнический

институт 

Московское
техническое
училище 

Институт с/х
и лесоводства
в Новой Алек-

сандрии 

 Томский 
технологический

институт 
Итого В % 

Вузов – 35 21 1 57 1,78 
Гимназий 318 149 17 62 546 17,08 
Реальных училищ 1118 581 124 95 1918 60,02 
Кадетских корпусов – 29 5 7 41 1,28 
Духовных семина-
рий 

– 16 27 8 51 1,6 

Промышленных и 
технических училищ 

– 71 – 14 85 2,66 

Коммерческих 
училищ 

– 104 – 5 109 3,41 

Ветеринарных 
институтов 

– – 7 – 7 0,22 

Училищ с/х профи-
ля 

– – 40 – 40 1,25 

Подготовительных 
курсов 

12 – – – 12 0,38 

Других учебных 
заведений 

305 17 5 3 330 10,32 

Всего 1753 1002 246 195 3196 100 
 
Об уровне предварительного образовании слушательниц высших жен-

ских учебных заведений можно судить по Петербургским (Бестужевским) 
высшим женским курсам. В 1900 г. здесь обучалось окончивших другие 
высшие женские курсы семь человек, женские гимназии – 835 чел., институ-
ты ВУИМ – 91 чел., учебные заведения с правами женских гимназий – 
33 чел., епархиальные училища – 20 чел. Кроме того – шесть домашних учи-

                                                      
1 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 

1900 г. СПб., 1902. С. 591, 597, 602, 611. 
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тельниц и один человек с незаконченным курсом женской гимназии1. Таким 
образом, высшие женские курсы комплектовались в основном выпускница-
ми женских гимназий, что было особенно характерно для такого вуза, как 
Петербургские высшие женские курсы – старейшего высшего женского 
учебного заведения России и находившегося к тому же в столице, где было 
немало женских гимназий. Примечательно, что получить высшее образова-
ние в этом вузе хотели даже те, кто уже имел такое образование. Престиж-
ный характер Бестужевских курсов был очевиден. 
 

В дореволюционной России, как уже отмечалось, сословная принад-
лежность была важнейшей характеристикой социального статуса человека. 
В масштабах государства сословная политика позволяла проводить меры 
социального регулирования, преследуя при этом, прежде всего охранитель-
ные цели – незыблемость власти и «охрану порядка и спокойствия». Пред-
ставители привилегированных сословий имели значительные преимущества 
перед выходцами из низов. Именно поэтому сословный признак был одним 
из главных критериев, по которым формировались контингенты учащихся, 
особенно в средних и высших учебных заведениях. Выпускники классиче-
ских гимназий, лицеев и университетов были основными источниками по-
полнения служащих государственного аппарата, и уже одно это предопреде-
ляло необходимость их соответствующего подбора еще на стадии учебы. 

Сословная принадлежность студенчества дореволюционных высших 
учебных заведений имеет широкую источниковую базу, поскольку именно 
на этот показатель состава учащихся всегда обращалось особое внимание. 
Вместе с тем и в данном случае, как по отдельным вузам, так и в целом по 
всем высшим учебным заведениям в источниках отсутствуют систематиче-
ские сведения за длительные периоды времени. Кроме того, почти все они 
имеют разноплановый характер. 

О социальных категориях студентов высшей школы середины XIX в. 
наиболее полно можно судить по материалам Министерства народного про-
свещения, в которых эта статистика в отношении университетов представле-
на в сопоставимых данных (табл. 4.33). В 1854–1857 гг. доля выходцев из дво-
рян и чиновников в университетах колебалась от 60 и почти до 80 %. Однако, 
если учитывать несовершенство ведомственной статистики, в которой дворяне 
и чиновники объединены в одну группу, то выяснение действительного соци-
ального положения студентов становится весьма затруднительным. Сыновья 
чиновников – это, как правило, обер-офицерские дети2 и дети чиновников 
низших разрядов Табели о рангах, или иными словами – те же разночинцы. Из 
этого можно сделать вывод о том, что действительная доля дворянства среди 
студенчества университетов была меньшей, однако насколько меньшей ска-
зать затруднительно. Попытка разделить этот показатель на детей дворян и 
чиновников на примере анализа поименной ведомости студентов Московского 

 
1 Там же. С. 407–408. 
2 К числу обер-офицеров относились офицеры, имевшие воинские звания от прапор-

щика до капитана включительно, которые не давали прав потомственного дворянства. В 
этом же положении находились низшие чиновники от 14 до 8 класса Табели о рангах. 
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университета за 1854–1860 гг. была предпринята Р.Г. Эймонтовой, которая 
показала, что дворян в этом университете фактически было 50,3–50,5 %. Если 
же к ним прибавить детей чиновников, то этот процент составлял 64,4–65,9 %. 
Эту особенность группировки в одной графе дворян и чиновников следует 
иметь в виду при рассмотрении таблиц с подобными показателями по всем 
другим учебным заведениям, как высшим, так и средним. 

Таблица 4.33 
Сословный состав студенчества университетов в 1854–1857 годах (в %)1 

Университет Год Из дворян и 
чиновников

Из 
духовного
звания 

Из купцов
и почетных
граждан 

Из 
податного
сословия

Из прочих 
сословий 

1854 68,8 11,11 5,98 14,1 31,19 Московский 1857 65,33 10,78 9,28 14,61 34,67 
1854 79,68 2,11 10,29 7,92 20,32 Петербургский 1857 76,68 6,0 9,08 8,24 23,32 
1854 59,68 7,53 10,48 22,31 40,32 Казанский 1857 60,91 10,76 9,07 19,26 39,09 
1854 75,41 6,07 4,45 14,07 24,59 Киевский 1857 70,31 5,63 12,36 11,7 19,69 
1854 66,74 4,16 13,13 15,97 33,26 Харьковский 1857 61,66 4,36 11,54 22,44 38,34 
1854 70,24 7,28 7,85 14,63 29,76 Итого студентов 1857 67,59 8,13 10,14 14,14 32,41 

 
Как видно из таблицы, доля студентов – выходцев из дворян и чиновни-

ков в середине XIX в. во всех университетах была преобладающей. Наиболее 
высокой она была в Петербургском университете – почти 80 %, что объясня-
лось столичным положением университета. По-разному в университетах бы-
ли представлены представители других сословий. Например, в 1857 г. в Мо-
сковском университете количество студентов из податных сословий состав-
ляло 252 человека или 16,4 % от общей численности студентов этого универ-
ситета. Еще более высоким этот процент был в Казанском (19,2 %) и Харь-
ковском (22,4 %) университетах. К сожалению, из-за отсутствия достовер-
ных сведений остается нераскрытой «глухая» графа «Из прочих сословий». 
Доля отнесенных к ней студентов была довольно существенной и составляла 
в 1854–1857 гг. в среднем по всем университетам более 30 %. В целом эта 
графа свидетельствовала о значительном расширении сословной базы рос-
сийской высшей школы, которая не укладывалась ни в существовавшее за-
конодательство о сословной иерархии, ни тем более в реальную практику 
высших учебных заведений. 

Единственная в своем роде перепись всех учебных заведений, прове-
денная 20 марта 1880 г и охватившая только европейскую часть России, дает 
обильный материал по этим заведениям. Она позволяет, в частности, рас-
крыть социальный состав университетского студенчества по факультетам, 
который имел свои особенности (табл. 4.34–4.38)2. 

                                                      
1 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной 

к России капиталистической. С. 242. 
2 Университеты и средние учебные заведения в 50-ти губерниях Европейской Рос-

сии и 10 Привислянских по переписи 20 марта 1880 г. СПб, 1888. Приложение. С. 6. 
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Таблица 4.34 
Сословный состав студентов 

историко-филологических факультетов университетов в 1880 году 

Университеты Всего
Потомст-
венные 
дворяне

Личные 
дворяне и 
чиновники

Духовен-
ство 

Почетные 
граждане
и купцы 

Мещане
и цеховые Крестьяне Другие 

сословия 

Петербургский 246 53 56 93 15 21 4 4
Московский 146 28 47 31 13 15 5 7
Харьковский 67 9 14 36 1 3 – 4
Новороссийский 90 2 3 80 – 1 – 4
Казанский 70 7 19 22 7 5 4 6
Киевский 102 15 40 24 4 14 3 2
Дерптский 162 49 33 21 19 8 11 21
Варшавский 31 11 4 8 – 7 – 1

Итого 914 174 216 315 59 74 27 49
в % 100 19,03 23,63 34,46 6,45 8,1 2,96 5,37

 

Таблица 4.35 
Сословный состав студентов 

юридических факультетов университетов в 1880 году 

Университеты Всего
Потомст-
венные 
дворяне 

Личные
дворяне и 
чиновники

Духовен-
ство 

Почетные
граждане
и купцы 

Мещане
и цеховые Крестьяне Другие 

сословия 

Петербургский 641 180 206 124 71 46 10 4
Московский 325 116 93 33 43 18 5 17
Харьковский 107 42 22 28 7 4 – 4
Новороссийский 109 20 15 33 12 14 3 12
Казанский 88 27 18 5 15 6 5 12
Киевский 128 44 42 10 12 13 2 5
Дерптский 196 92 38 11 23 15 5 12
Варшавский 196 104 31 25 8 26 2 –

Итого 1790 625 465 269 191 142 32 66
в % 100 34,92 25,98 15,03 10,67 7,93 1,79 3,68

 

Таблица 4.36 
Сословный состав студентов математических отделений 

физико-математических факультетов университетов в 1880 году 

Университеты Всего
Потомст-
венные 
дворяне

Личные
дворяне и 
чиновники

Духовен-
ство 

Почетные 
граждане
и купцы 

Мещане
и цеховые Крестьяне Другие 

сословия 

Петербургский 342 98 107 57 26 42 9 3
Московский 192 51 51 24 20 25 11 10
Харьковский 42 15 6 13 1 2 – 5
Новороссийский 51 10 8 18 4 6 2 3
Казанский 53 8 18 14 5 5 – 3
Киевский 56 17 17 12 4 3 2 1
Дерптский 34 3 11 3 1 8 1 7
Варшавский 73 40 18 5 2 7 1 –

Итого 843 242 236 146 63 98 26 32
% 100 28,71 28,0 17,32 7,47 11,6 3,1 3,8
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Таблица 4.37 
Сословный состав студентов естественных отделений 

физико-математических факультетов университетов в 1880 году 

Университеты Всего
Потомст-
венные 
дворяне

Личные 
дворяне и 
чиновники

Духовен-
ство 

Почетные 
граждане
и купцы 

Мещане
и цеховые Крестьяне Другие 

сословия 

Петербургский 416 104 96 106 46 51 8 5
Московский 57 21 17 5 9 3 – 2
Харьковский 67 21 17 16 6 4 2 1
Новороссийский 96 10 9 48 3 21 2 3
Казанский 19 2 6 7 3 – – 1
Киевский 49 13 16 8 5 6 1 –
Дерптский 49 17 8 3 8 3 2 8
Варшавский 36 17 8 1 3 6 1 –

Итого 789 205 177 194 83 94 16 20
в % 100 25,98 22,43 24,6 10,51 11,92 2,02 2,54

 

Таблица 4.38 
Сословный состав студентов 

медицинских факультетов университетов в 1880 году 

Университеты Всего Потомст-
венные 
дворяне

Личные 
дворяне и 
чиновники

Духовен-
ство 

Почетные 
граждане
и купцы 

Мещане
и цеховые

Крестьяне Другие 
сословия 

Московский 1156 156 311 320 102 150 41 76
Харьковский 374 52 60 161 41 36 6 18
Казанский 476 31 88 251 29 35 17 25
Киевский 711 145 162 141 83 145 12 23
Дерптский 508 63 118 43 71 84 43 86
Варшавский 468 192 77 33 13 131 13 9

Итого 3693 639 816 949 339 581 132 237
% 100 17,3 22,1 25,7 9,18 15,73 3,57 6,42

 

Пофакультетный анализ социального состава студентов университетов в 
1880 г. позволяет сделать ряд выводов, как о сословной иерархии факультетов, 
так и о социальной политике университетского руководства в целом. Резуль-
таты этого регулирования отчетливо видны из приведенных выше таблиц. 

На всех факультетах выделяются три группы сословий: представители 
потомственного и личного дворянства, а также чиновников, представители 
духовенства и другие сословия. Первые две группы в процентном отноше-
нии составляли большинство – приблизительно 70 и 30 %. Однако прави-
тельство отнюдь не считало духовенство привилегированным сословием1. 
Преследуя цель сократить прилив выходцев из духовенства в высшую шко-
лу, оно 20 марта 1879 г. запретило воспитанникам духовных семинарий по-
ступать в университет и другие высшие учебные заведения «без выдержания 
испытаний зрелости» в гимназиях Министерства народного просвещения. 
                                                      

1 В период буржуазных реформ – в 1867 и 1869 г. – были приняты законодательные 
акты об уничтожении порядка наследования церковных должностей и отчисления детей 
всех священно- и церковнослужителей от принадлежности к духовному званию. В связи 
с этим произошел резкий прирост студенчества из духовенства в университетах и других 
высших учебных заведениях. 
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Учитывая косвенное отношение правительства к выходцам из духовенст-
ва, как к «демократическим элементам» (что имело определенные основания, 
так как семинаристы составляли немалую часть демократического и оппози-
ционно настроенного студенчества), общая картина сословного состава уни-
верситетов выглядела не такой уж благостной для власти. На юридических 
факультетах в 1880 г. дворяне и чиновники составляли 60,9 %, на математиче-
ских отделениях физико-математических факультетов – 48,4 %, на историко-
филологических факультетах – 42,9 %, на медицинских факультетах – 39,4 %. 

Иными словами, дворяне и чиновники резко преобладали лишь на юри-
дических факультетах университетов, готовивших престижных и высокооп-
лачиваемых специалистов. На остальных факультетах, кроме математическо-
го отделения физико-математического факультета, большинство составлял 
«третий элемент»: на медицинских факультетах, самых демократических по 
своему социальному составу, – 60,6 % (в том числе выходцы из духовенства 
– 25,7 %, т.е. менее половины); на историко-филологических – 57,1 % (духо-
венство – 34,6 %), на естественном отделении физико-математического фа-
культета – 51,6 % (духовенство – 24,6 %). 

Таким образом, сравнение интересов отдельных социальных групп в 
получении того или иного образования показывает, что самый значительный 
интерес для таких непривилегированных сословий как почетные граждане и 
купцы, мещане и цеховые, крестьяне и прочие сословия представляли меди-
цинские факультеты практически во всех университетах и более всего в Мо-
сковском, Казанском и Киевском. 

На распределение студентов по сословиям и факультетам оказывало 
также влияние территориальное размещение университетов. На любом из 
факультетов Петербургского и Московского университетов наибольшая чис-
ленность студенчества всегда приходилась на потомственное дворянство, 
детей личных дворян и чиновников, а также духовенства. Эта же тенденция 
наблюдалась и в периферийных университетах, но с той лишь разницей, что 
в них соотношение между двумя социальными группами, о которых упоми-
налось выше, не было столь разительным. 

Общая картина социальной структуры студенчества университетов по со-
стоянию на 1880 г. представлена на диаграмме 2. Она включает в себя данные 
по восьми университетам – Петербургскому, Московскому, Харьковскому, 
Новороссийскому, Казанскому, Киевскому, Дерптскому, Варшавскому и ил-
люстрирует одну из основных тенденций развития высшего образования в 
России, а именно – прямую зависимость получения университетского образо-
вания от принадлежности к тому или иному сословию. Приведенные на этой 
диаграмме сведения также свидетельствуют о том, что в период быстрого раз-
вития капитализма в России, сословная иерархия российского общества стала 
к концу XIX столетия тормозом интеллектуально развития нации. 

Анализ университетской статистики социального состава студенчества 
второй половины XIX в. наглядно показывает его трансформацию по мере 
проведения образовательных реформ и контрреформ и общих изменений по-
литической и социально-экономической ситуации в стране. Состав студентов 
университетов в 60–70-х годах особенно резко изменился, чему в немалой 
степени способствовал наиболее либеральный, буржуазный по своему харак-



теру университетский устав 1863 г. С началом дворянской реакции в 80-х гг. 
и с введением нового устава 1884 г. процесс демократизации студенчества 
явно задерживается. Удельный вес дворян и чиновников среди студентов на 
короткое время даже возрос, но вскоре господствующая тенденция общест-
венного развития смела искусственно насаждавшиеся правительством пре-
пятствия, и доля дворян в студенчестве снова снизилась (табл. 4.39). 

Диаграмма 4.2 
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Таблица 4.39 
Сословный состав студентов 

университетов во второй половине XIX века (%)1 

Сословные группы 1855 г. 1863 г. 1880 г. 1895 г. 1914 
Дворянство, чиновники 65,3 64,6 46,6 45,4 35,9 
Духовенство 8,3 23,4 4,9 10,3 
Городские сословия 31,5 23,5 21,5 40,9 35,2 
Сельские сословия 1,0 1,6 3,3 6,8 13,3 
Прочие сословия 2,2 2,0 5,2 2,0 5,3 

                                                      
1 Таблица составлена по следующим данным: за 1855 г. – Егоров Ю.Н. Реакционная 

политика царизма в вопросах университетского образования в 30–50-х годах XIX века. // 
Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1960, № 3. С. 67; на 1 января 
1863 г. – Сборник справочных сведений по Министерству народного просвещения за 1862 
и частью за 1863 и 1864 гг. СПб., 1864; за 1880 г. – Университеты и средние учебные заве-
дения в 50-ти губерниях Европейской России и 10 Привислянских по переписи 20 марта 
1880 г. С. 8; на 1 января 1888 г. – Щетинина Г.И. Университеты и общественное движение 
в России в пореформенный период // Исторические записки. 1969. Т. 84. С. 206; за 1895 г. – 
Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 63. 
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До 1875 г. в министерской статистике университетов давалась следующая рубрика-
ция: дворяне и чиновники, разночинцы, крестьяне, купцы. После 1875 г. в самостоятель-
ную рубрику кроме дворян было выделено духовенство, остальные объединены в рубри-
ку «Прочие сословия». Специальные издания за 1863 и 1880 гг. и подсчеты 
В.Р. Лейкиной-Свирской за 1895 г. позволяют рассмотреть сословные группы более 
дробно. 
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Резкое уменьшение процента представителей духовного сословия в 
университетах в 80–90-х гг. было вызвано теми правительственными мера-
ми, заграждавшими семинаристам доступ в университет, о которых говори-
лось выше. 

Соотношение сословных групп в университетах заметно отличалось от 
аналогичного соотношения в средней школе, в частности в гимназиях. Если 
взять 1880 г. – год, предшествующий насильственным сословным изменени-
ям в средней и высшей школе и к тому же дающий благодаря переписи 
учебных заведений наиболее достоверные и полные сведения, то можно ви-
деть, что детей дворян и чиновников в университетах, как уже отмечалось, 
было меньше, чем в гимназиях (46,6 % против 52,1 %); но зато меньше было 
и выходцев из городских и сельских сословий (21,5 % против 31,6 % и 3,3 % 
против 6,9 % соответственно). 

Детей духовенства в университетах, напротив, было значительно боль-
ше – 23,4 %, в гимназиях – 5,1 %, что объяснялось существенным пополне-
нием университетов из выпускников духовных семинарий. В последующие 
годы это соотношение изменилось только в части абсолютного и относи-
тельного уменьшения числа детей духовенства и в университетах, и в гимна-
зиях – в 1894/95 учебном году 4,9 и 3,4 % и относительного увеличения по 
сравнению с гимназиями числа детей городских сословий. В этом же учеб-
ном году в университетах их было 40,9 %, в гимназиях – 31,9 %. 

Как и в гимназиях, процент студентов из дворян и чиновников в сто-
личных университетах был значительно большим, чем в университетах про-
винциальных. Так, к началу 1885 г. эта группа учащихся в Петербургском 
университете составляла 58,6 %, тогда как в Харьковском – 41,2 %. Пред-
принятые вскоре меры по «облагораживанию» студенчества также косну-
лись больше столичных высших учебных заведений. В Петербургском уни-
верситете выходцы из дворян и чиновников к 1895 г. составляли уже 65,3 %, 
в Харьковском – только 37,0 %1. 

Состав студентов высших специальных учебных заведений был менее 
привилегированным. В Петербургском технологическом институте, напри-
мер, в 90-х гг. дети дворян составляли не более 1/4–1/5 общего числа сту-
дентов. В Медико-хирургической академии эта же группа учащихся уже в 
1865 г. едва превышала 16 %2. В целом студенты-медики, как уже отмеча-
лось, даже в университетах были наиболее демократическим элементом: 
медицинская профессия привлекала в основном молодежь из разночинной 
среды. В 1880 г. на медицинских факультетах шести университетов учи-
лось 3693 человека, из них дворян и чиновников было 39,4 %, тогда как в 
целом по университетам – 46,6 %3. На медицинском факультете Томского 

 
1 Годичный акт императорского С.-Петербургского университета за 8 февраля 1885 г. 

СПб., 1885. С. 10; Годичный акт императорского С.-Петербургского университета за 8 фев-
раля 1895 г. СПб., 1895. С. 11; Носалевич М.И. Записки императорского Харьковского уни-
верситета // Летопись Харьковского университета. 1907. Кн. 1. С. 43. Кн. 2. С. 14–15. 

2 История военно-медицинской (бывшей Медико-хирургической) академии за сто 
лет. 1798–1898. СПб., 1898. С. 569. 

3 Университеты и средние учебные заведения в 50-ти губерниях Европейской Рос-
сии и 10 Привислянских по переписи 20 марта 1880 г. 
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университета в 1895 г. студенты той же сословной группы составляли 
только 16,2 %1. 

Показательно, однако, то обстоятельство, что даже на пути получения 
медицинского образования власть возводила искусственные социальные 
препятствия. Так, в отличие от других высших учебных заведений, Медико-
хирургическая академия была закрыта для доступа выпускников реальных 
училищ, что вызывало резкий протест не только со стороны общественности, 
но и ведущих ученых-медиков – В.М. Бехтерева, И.П. Павлова и многих дру-
гих. 

Конференция Военно-медицинской (ранее – Медико-хирургической) 
академии на своем заседании 8 января 1900 г. решительно высказала поже-
лание «освежить состав своих слушателей, допустив к приему в Академию и 
лиц, окончивших реальные училища». «Если реалистам закрывают доступ в 
Академию единственно потому, что в программах реальных училищ отсут-
ствуют классические языки… то конференция считает своим долгом совер-
шенно категорически и с убеждением высказаться относительно утилитарно-
го значения этих языков при изучении медицинских наук». 

Итоговый вывод конференции Военно-медицинской академии был сле-
дующим: 

1. Правильное академическое преподавание в настоящее время встречает 
весьма значительные затруднения… 

2. Главные причины такого ненормального положения вещей заключаются 
в недостаточной подготовке воспитанников классических гимназий по тем пред-
метам, которые имеют наиближайшее отношение к преподаванию медицины. 

3. Настоящие затруднения академического преподавания были бы в значи-
тельной степени ослаблены допущением к приему в Академию… воспитанников 
реальных училищ, окончивших курс этих училищ с дополнительным классом. 

4. Вследствие того, что классические языки в настоящее время утратили то 
утилитарное значение, которое они имели в прежнее время, представлялось бы 
вполне целесообразным совершенно освободить желающих поступить в Акаде-
мию реалистов от экзамена по греческому языку, с тем, чтобы они для поступ-
ления в Академию сдавали дополнительный экзамен лишь по латинскому языку, 
и притом по программе, возможно пониженной сравнительно с полным курсом 
этого языка в классических гимназиях»2. 
 
Однако власть, как обычно, пренебрегла мнением науки. Твердокамен-

ный Ученый комитет Министерства народного просвещения 12 августа 
1900 г. «единогласно определил: признать, что воспитанники… реальных 
училищ не могут быть удостаиваемы приема ни в один из медицинских фа-
культетов Империи, ни в Императорскую Военно-медицинскую академию и 
что производство каких-либо опытов в этом отношении сколько излишне, 
столько же и опасно, будучи способно расстроить правильное медицинское 
образование в стране и породить нежелательную агитацию в обществе, и в 
самих реальных училищах»3. 

                                                      
1 Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его сущест-

вования. 1888–1913. Томск, 1917. С. 154. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 166. Д. 63. Л. 274 об. – 276. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 166. Д. 67. Л. 47 об. (подчеркнуто в тексте. – Э.Д.). 
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Итак, как всегда, вопросы образования и науки в России решались не 
научным сообществом, а бюрократией. И не в интересах науки, образования 
страны, а с точки зрения «политической целесообразности». В этом отноше-
нии мало что изменилось в стране за прошедший век. Однако бюрократиче-
ские решения, как локальные, так и глобальные, почти всегда недейственны 
и недолговечны. Они могут лишь на время «подморозить», но не остановить 
ход истории. Во второй половине XIX – начале XX в. шла нарастающая де-
мократизация социального состава учащихся русской высшей школы. С 1863 
по 1895 г. число студентов университетов увеличилось в 3,3 раза, а число 
студентов-разночинцев – более чем в 5 раз, тогда как удельный вес дворян-
ства в общей массе студенчества понизился на 19 %. 

Таковы официально зафиксированные итоги перемен в составе русского 
студенчества, но, подчеркнем, только официально зафиксированные. В дей-
ствительности перемены были и шире и глубже. Динамика соотношения 
традиционных сословных рубрик не раскрывала, как отмечалось выше, в 
полной мере этого процесса. Шло интенсивное расслоение самих сословных 
групп, сопровождавшееся увеличением удельного веса менее привилегиро-
ванных учащихся внутри каждой группы. 

Для университетов можно провести определенную корреляцию соци-
ального состава учащихся при помощи показателя числа студентов, пользо-
вавшихся материальными льготами: стипендиями, освобождением от платы 
за учение и т.д. В 1866 г. эта категория учащихся составляла 59,5 %; в 1870 г. – 
уже 83,2 %; в 1874 г. – 89,3 %1. Иначе говоря, число обеспеченных студен-
тов, даже из дворянской среды, все более уменьшалось. В подавляющей мас-
се своей русское студенчество было разночинным и по имущественному и по 
социальному положению. 

Демократизация социального состава студенчества во второй половине 
XIX в. во многом определяла политику правительства в области высшего 
образования. Одна из основных задач этой политики заключалась в том, что-
бы пресечь сей неугодный правительству процесс. Впервые взялся решить 
эту задачу еще министр народного просвещения граф С.С. Уваров, заявив-
ший в 1840 г., что «при возрастающем повсюду стремлении к образованию 
наступило время пещись о том, чтобы чрезмерным этим стремлением к выс-
шим предметам ученья не поколебать некоторым образом порядок граждан-
ских сословий»2. В последующие годы отмеченная идея становится главен-
ствующей во всех действиях правительства в области высшего образования. 
Однако ни Уварову, ни его преемникам решить эту задачу не удалось. Выс-
шая школа, формируя новые кадры интеллигенции, продолжала расшатывать 
«порядок гражданских сословий». 

Даже перечисление правительственных мер по «упорядочению», как го-
ворил министр народного просвещения И.Д. Делянов, состава учащихся 
высшей школы в 1860–1890 гг. заняло бы многие и многие страницы. Само-

 
1 Камоско Л.В. Изменения сословного состава учащихся средней и высшей школы 

России (30–80-е годы XIX в.) // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 204. 
2 Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. II. СПб., 

1866. С. 494–496 (далее – Сборник распоряжений...). 



169 

                                                     

державие постоянно колебалось в поисках ариадниной нити между необхо-
димостью расширенного воспроизводства квалифицированных кадров и не-
желанием готовить эти кадры из «класса ремесленников и разночинцев», об-
разование которых, по словам Николая I, «превышало» бы их состояние1. 

Крымская война и последовавший за ней демократический подъем в 
России заставили Александра II снять наложенные его отцом ограничения на 
доступ разночинцев в университет. «Дальнейшее существование повсемест-
ного ограничения учащихся в университетах, – писал в 1855 г. министр на-
родного просвещения А.С. Норов, – было бы мерой излишней и несвоевре-
менной»2. Но уже через короткое время столь же излишним и несвоевремен-
ным было признано расширение состава студентов за счет разночинцев. За-
боты о подготовке кадров отошли далеко на задний план. Комитет минист-
ров в 1879 г. решительно предложил ведомствам, в подчинении которых на-
ходились высшие учебные заведения, «принять к руководству изъясненное 
общее начало о положительном вреде искусственного возбуждения в России 
стремления к высшему образованию»3. 

Чтобы провести радикальное «облагораживание» русского студенчест-
ва, правительство намеревалось даже издать по отношению к университетам 
постановление, аналогичное циркуляру «о кухаркиных детях», а председа-
тель Ученого комитета Министерства народного просвещения 
А.И. Георгиевский в 90-х гг. вообще предлагал сократить число учащихся в 
университетах более чем вдвое. 

И, тем не менее, вопреки стремлению самодержавия «упорядочить» и 
«облагородить» высшую школу, состав студенчества неуклонно демократи-
зировался, что было неустранимым следствием социально-экономического 
развития России. 

Анализ динамики социальной структуры студенчества за более широ-
кий период времени – с 1856 по 1914 год позволяет наметить ее основные 
рубежи, выяснить их основания, а также оценить эту динамику в целом в 
контексте социально-экономического развития России второй половины 
XIX – начала XX в. 

Итоговый анализ сословий студентов в университетах (табл. 4.39) по-
казал, что на протяжении длительного периода большинство студентов этих 
престижных высших учебных заведений принадлежало к сословиям дворян 
и чиновничества. Вместе с тем со временем их доля в общей численности 
студентов университетов постоянно падала: от 65,3 % в 1855 г. до 35,9 % в 
1914 г., т.е. почти в 2 раза (в это число входило 7,65 % выходцев из потомст-
венных дворян и 29,29 % из личных дворян и чиновничества). Обратная кар-
тина наблюдается с процентным соотношением студентов, принадлежащих к 
городскому и сельскому сословию. Городское сословие студентов увеличи-
лось с 23,5 % в 1863 г. до 35,2 % в 1914 г., еще более значительным был рост 
студентов сельского сословия – с 1,0 % в 1855 г. до 13,3 % в 1914 г., т.е. в 13 
раз. Эти темпы роста были самыми высокими, правда, при невысоком абсо-

 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 70. Д. 515. Л. 2. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 88. Д. 100. Л. 5 об.  
3 РГИА. Ф. 1263. Оп. 4041. Л. 134. 
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лютном росте числа студентов, принадлежавших к сельскому сословию. В 
среднем на одном и том же уровне, около 8–10 % находилось число студен-
тов из сословия духовенства. Лишь в отдельные периоды наблюдалось за-
метное снижение (в связи с попытками правительства ограничить доступ 
детей духовенства в университет): в 1895 г. – до 4,9 %. 

Изменения в социальной структуре студенчества складывались посте-
пенно, что видно как на примерах отдельных университетов, так и на приме-
рах их факультетов. 

Наиболее высокий процент студентов из дворян и чиновничества тра-
диционно сохранялся в Петербургском университете. В разные периоды 
времени он колебался в пределах 60–70 % и сократился к 1914 г. до 46 %. 
Высоким этот процент был и в таких университетах как Московский, Киев-
ский, Харьковский, Казанский. Наименьшая доля студентов из дворян и чи-
новников была в Дерптском университете. Общая тенденция к сокращению 
доли студентов из дворян и чиновничества было характерным практически 
для всех вузов страны. Исключение составлял Томский университет, в кото-
ром доля студентов данной категории росла от года к году. Сибирские при-
вилегированные сословия активно осваивали открытый только в 1880 г. уни-
верситет. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. в социальном 
составе студентов университетов неуклонно шел процесс сокращения одних 
сословных групп и увеличения других. До конца XIX в. студенты из дворян 
и чиновничества в два-три, а иногда и более раз превышали число студентов 
из городских и сельских сословий, причем наиболее привилегированными, 
как уже отмечалось, считались юридические факультеты. Начиная с XX в. 
это положение быстро меняется, разрыв в численности между названными 
сословными группами сокращается, университетское образование становит-
ся все более доступным для всех сословий. К 1914 г. городские, сельские и 
прочие сословия составляли уже около 55 % общей численности студентов 
университетов. Конец XIX – начало XX в. следует считать рубежом ради-
кальных перемен в социальной структуре российских университетов. Глав-
ной причиной этих перемен были социально-экономические сдвиги, которые 
происходили в этот период в России. 

Радикальные изменения в социальной структуре студенчества происхо-
дили и в специальных высших учебных заведениях. По данным за 1863–
1914 гг. эти изменения более всего коснулись таких социальных групп как 
городские и сельские сословия, которые, вместе взятые, к началу XX в. на-
много опередили таких традиционных претендентов на получение высшего 
образования, как выходцы из дворянства, чиновничества и духовенства. К 
1914 г. численность студентов из городских и сельских сословий составляла 
в специальных высших учебных заведениях 8843 чел. или 63,5 % от общего 
числа студентов специальных вузов. В то же время численность представи-
телей дворянства и чиновничества неуклонно падала с 1880 г. по 1914 г. и 
составляла соответственно 50,58 и 23,6 %. В начале XX в. в специальных ву-
зах студентов из городских сословий было большинство – в 1904 г. 39,5 % и 
в 1914 г. 40,7 % (см. табл. 4.40, составленную по комплексным источникам, 
указанным в обзоре источников). 
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Таблица 4.40 
Социальный состав студентов специальных 

высших учебных заведений России в 1863–1914 годах 

Сословные группы 1863 1880 1894 1904 1914 
Дворяне, чиновники 13 3690 2208 3328 3286 

в % 16,64 50,58 45,33 34,03 23,6 
Духовенство 16 1600 165 822 1176 

в % 20,51 21,93 3,39 8,41 8,45 
Городские сословия 39 1508 1810 3858 5669 

в % 50 20,67 37,16 39,45 40,72 
Сельские сословия 9 214 434 1287 3174 

в % 11,54 2,93 8,91 13,16 22,8 
Прочие сословия 1 284 254 484 617 

в % 1,28 3,89 5,21 4,95 4,43 
Итого: 78 7296 4871 9779 13 922 

в % 100 100 100 100 100 
 

Данные этой таблицы свидетельствуют и о том, что в специальных ву-
зах процесс вытеснения разночинскими слоями выходцев из дворян и чинов-
ничества также резко активизировался с начала XX в. 

Эта же тенденция видна на примере группы технических вузов Петербур-
га, Москвы, Харькова, Риги и Института сельского хозяйства и лесоводства в 
Новой Александрии (табл. 4.41). В 1908 г. потомственные дворяне, личные 
дворяне и чиновничество составляли 28,2 % от общей численности студентов 
этих вузов, а мещане, цеховые и крестьяне – 46,7 %. Даже в столичном Петер-
бургском технологическом институте численность студентов из мещан и це-
ховых почти приближалась к числу студентов из дворян и чиновничества вме-
сте взятых, а в Московском техническом училище значительно превосходила 
их. Почти в равной доле были представлены в том же 1908 г. эти группы со-
словий в четырех ветеринарных вузах Юрьева, Харькова, Казани и Варшавы 
(табл. 4.42), состав студенчества которых был наиболее демократичным. 

Таблица 4.41 
Сословный состав студентов технических 
и сельскохозяйственного вузов в 1908 году1 
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Петербургский 
технологический 
институт 

1965 270 411 33 296 611 35 205 34 70

Харьковский 
технологический 
институт 

1121 133 170 23 187 384 25 138 19 42

Московское тех-
ническое учили-
ще 

2094 159 346 32 542 669 26 252 24 44

Рижский поли-
технический 
институт 

1664 244 167 26 213 570 7 376 39 22

                                                      
1 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 

1907 г. С. 27. 
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Томский техно-
логический ин-
ститут 

1513 25 395 70 179 518 38 206 9 73

Ново-Александ-
ровский институт 
с/х и лесово-
дства 

367 37 106 23 35 100 19 43 4 –

Итого 8724 868 1595 207 1452 2852 150 1220 129 251 
% 100 9,95 18,28 2,37 16,64 32,7 1,72 13,98 1,48 2,88 

 

Талица 4.42 
Сословный состав студентов ветеринарных институтов в 1908 году1 
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Юрьевский 365 48 65 104 13 75 8 52 – – 
Харьковский 554 48 60 192 41 96 21 79 11 6 
Казанский 421 29 112 131 24 64 9 38 3 11 
Варшавский 95 12 21 11 9 28 – 12 – 2 

Итого 1435 137 258 438 87 263 38 181 14 19 
в % 100 9,55 17,98 30,52 6,06 18,33 2,65 12,61 0,98 1,32 

 

Процесс социальных сдвигов среди студенчества вузов затронул и та-
кие, казалось бы, незыблемые оплоты сословности высшего образования, как 
лицеи, которые предназначались для обучения преимущественно детей из 
привилегированных сословий. До 90-х гг. XIX в. подавляющую часть Деми-
довского юридического лицея составляли студенты из дворян и чиновниче-
ства, однако уже к 1894 г. четвертую часть его студентов были представите-
лями городских сословий и выходцами из духовенства. 
 

Сословная принадлежность являлась не единственным препятствием, 
которая ограничивала возможности получения высшего образования. Дру-
гим препятствием была вероисповедная принадлежность человека, которая 
в основном смыкалась с его национальностью2. Именно это последнее, т.е. 
национальность человека, и была предметом пристального внимания властей 
на протяжении практически всей дореволюционной истории высшего обра-
зования в России. 

Вероисповедный и национальный (или как ранее называли – племен-
ной) состав населения России к концу 70-х гг. XIX в. по приблизительным 

                                                      
1 Там же. С. 35. 
2 Вероисповедание почти всегда идентично национальной принадлежности. Так, 

немцы за редким исключением почти все были лютеранами, кроме прибалтийских нем-
цев, которые исповедовали католическую веру. Поляки также почти все были католика-
ми. Армяне принадлежали к армяно-григорианскому исповеданию, евреи – к иудейско-
му. Некоторые особенности были присущи православному вероисповеданию в связи с 
тем, что к их числу, кроме собственно русских, украинцев и белорусов, относили также 
немцев, поляков, грузин и др. принявших православную веру. Действительная нацио-
нальная принадлежность этих людей может быть определена по характеру их фамилии. В 
связи с незначительным их числом по сложившейся практике всех принявших право-
славную веру относили к русским. 
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подсчетам выглядел следующим образом. Православные и единоверцы со-
ставляли подавляющую часть населения страны (70,8 %), католики (8,9 %), 
магометане (8,7 %), протестанты (5,2 %), около 7 % приходилось на осталь-
ные религии. Национальный состав включал в себя более двадцати нацио-
нальностей, среди которых русские составляли 72,5 %, финны 6,6 %, поляки 
6,3 %, литовцы 3,9 %, евреи 3,4 %, татары 1,9 % и ряд других национально-
стей. Первая всероссийская перепись населения 1897 г. внесла в эти подсче-
ты коррективы, которые, однако, не изменили их общей тенденции – рус-
ские, в число которых по сложившейся практике включали украинцев и бе-
лорусов составляли 65,5 %1. Таким образом около 35 % представителей дру-
гих национальностей многомиллионной России в нормальных условиях раз-
вития страны могли, казалось бы, рассчитывать на получение того или иного 
вида образования. 

На практике в отношении высшего образования вероисповедные огра-
ничения применялись властью так же, как и сословные, что видно из приво-
димых ниже таблиц 4.43–4.45. 

Таблица 4.43 
Вероисповедный состав студентов университетов в 1880 году2 

Университеты Всего Право-
славных

Рас-
кольни-
ков 

Римско-
католи-
ческой 
веры 

Протес-
тантов

Армяно-
григори-
анской 
веры 

Иудеев Магоме-
тан 

Идоло-
поклон-
ников 

Петербургский 1677 1308 – 162 120 12 73 2 – 
Московский 1876 1577 – 84 76 39 99 1 – 
Харьковский 657 582 – 14 20 2 39 – – 
Новороссийский 346 284 – 15 4 2 41 – – 
Казанский 706 662 – 14 18 – 7 4 1 
Киевский 1046 689 – 176 15 7 159 – – 
Дерптский 1081 64 1 76 894 1 45 – – 
Варшавский 804 111 – 579 20 – 93 1 – 

Итого 8193 5277 1 1120 1167 63 556 8 1 
в % 100 64,4 0,01 13,67 14,24 0,77 6,8 0,1 0,01 

 
Итоговые данные – почти 65 % православных от общего числа студен-

чества университетов и 35 % студентов, исповедовавших другую веру, гово-
рят как будто об обратном, поскольку, как упоминалось выше это соотноше-
ние было той справедливой нормой, к которой следовало стремиться госу-
дарству. Однако если рассматривать этот вопрос на примерах конкретных 
университетов, то эта «справедливость» выглядит призрачной. В собственно 
русских университетах, к числу которых мы относим все университеты, кро-
ме Дерптского и Варшавского, соотношение православных и всех иных ве-
роисповеданий было иным. Так, процент православных студентов трех уни-
верситетов – Новороссийского, Харьковского и Московского составлял от 82 
                                                      

1 Другие национальности по результатам переписи населения 1897 г. были пред-
ставлены следующим образом: тюрко-татары – 10,6 %, поляки – 6,2 %, финны – 4,5 %, 
евреи – 3,9 %, литовцы – 2,4 %, немцы – 1,6 % и др. 

Общий свод по империи результатов разработки данных Первой всеобщей перепи-
си населения, произведенной 28 января 1897 года. Т. 1. СПб., 1905. 

2 Университеты и средние учебные заведения в 50-ти губерниях Европейской России 
и 10 Привислянских по переписи 20 марта 1880 г. СПб, 1888. Приложение. С. 7. 
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до 88 %, а в Казанском – 93,7 %. Совсем по иному выглядело это соотноше-
ние для Варшавского и Дерптского университетов – 13,8 % православных в 
первом из них и 5,9 % во втором. За счет последних двух университетов, а 
также Киевского университета, в котором было значительное число студен-
тов-евреев, и подросли до «нормального» уровня среднестатистические дан-
ные о соотношении представителей православной и иноверческих религий в 
российских университетах. 

К 1894 г. вероисповедный состав студенчества университетов несколько 
изменился, но в целом, отмеченные выше особенности остались почти не-
тронутыми за исключением того, что общая численность студентов-евреев 
выросла более чем в 3 раза, а студентов-магометан – более чем в 4 раза (табл. 
4.44). Прирост численности еврейской молодежи произошел в основном за 
счет поступления их не в столичные, а в провинциальные университеты, 
прежде всего, такие как Киевский, Юрьевский и Варшавский. Причиной то-
му был циркуляр Министерства народного просвещения от 10 июня 1887 г., 
в котором устанавливалась процентная норма для евреев в учебных заведе-
ниях: 10 % в черте оседлости, 5 % – вне ее, 3 % – в столицах1. В дальнейшем, 
в начале XX в. процентная норма для евреев в учебных заведениях изменя-
лась в меньшую или большую сторону в зависимости от политической си-
туации в стране. Вместе с тем, как видно из этой же таблицы и приведенных 
выше цифр соотношения национальностей в стране, в целом по состоянию 
на 1897 г., доля студентов-евреев в университетах России по отношению к их 
общей численности была значительно большей, чем, например, доля русских 
студентов. Таким образом, введенные в конце XIX в. ограничения в отноше-
нии евреев фактически не коснулись высшей школы. 

Таблица 4.44 
Вероисповедный состав студентов университетов в 1894 году2 

Университеты Всего Право-
славных 

Римско-
католиче-
ской веры

Лютеран-
ской веры

Иудейской 
веры Магометан

Прочих 
исповеда-

ний 
Петербургский 2768 2092 292 230 71 9 74
Московский 3906 3263 225 136 155 10 117
Харьковский 1275 803 61 25 338 3 45
Казанский 751 604 27 12 95 7 6
Киевский 2313 1257 412 43 582 1 18
Новороссийский 503 338 42 11 97 3 12
Томский 397 352 10 – 34 1 –
Юрьевский 1171 88 66 709 291 – 17
Варшавский 892 177 489 32 190 – 4

Итого 13 976 8974 1624 1198 1853 34 293
% 100 64,2 11,62 8,57 13,26 0,25 2,1

 
В начале XX в. в вероисповедном составе высших специальных учеб-

ных заведений наблюдается в целом то же общее соотношение студентов, 
исповедовавших православную и иную веры. Это видно на примере пяти 

                                                      
1 Сборник постановлений… Т. 10. № 434. 
2 Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время 

царствования императора Александра III (со 2 марта 1881 г. по 20 октября 1894 г.). СПб., 
1901. С. 162. 
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технических вузов и Ново-Александрийского института сельского хозяйства 
и лесоводства (табл. 4.45). Исповедовавших православную веру в этих шести 
институтах было 64,2 %, иную веру – 35,8 %. Неоднократное повторение в 
течение длительного времени и в разных типах вузов одного и того же пока-
зателя тех, кто исповедовал православную веру – 64,2–64,6 % и иную веру – 
35,4–35,8 %, (т.е. колебания лишь в десятых долях процента) свидетельству-
ет о существовавшей вероятно негласной норме на получение высшего обра-
зования инородцами в целом (см. табл. 4.43–4.45). 

Таблица 4.45 
Вероисповедный состав студентов 

высших специальных учебных заведений в 1908 году1 

Вероисповедания 

Вузы Всего 
студен
тов 

Право-
славного

Римско-
католи-
ческого

Армяно-
григори-
анского

Иных 
христи-
анских

Иудей-
ского

Магоме-
танского

Иных 
нехри-
стиан-
ских 

Петербургский техноло-
гический институт 

1965 1377 208 54 120 183 16 7

Харьковский технологи-
ческий институт 

1121 853 67 29 40 120 8 4

Московское техническое 
училище 

2094 1597 75 49 129 235 7 2

Рижский политехниче-
ский институт 

1664 372 201 26 869 190 2 4

Томский технологиче-
ский институт 

1513 1160 78 35 53 181 5 1

Ново-Александрийский 
институт с/х и лесово-
дства 

367 279 45 2 19 19 3 –

Итого 8724 5638 674 195 1230 928 41 18
в % 100 64,63 7,73 2,23 14,1 10,63 0,47 0,21

 
Несколько иная картина процентного соотношения студентов различ-

ных вероисповеданий наблюдается при их сравнении в университетах и в 
технологических и технических вузах. Доля православных или иными сло-
вами русских студентов в университетах в 1906 и 1914 г. составляла 71,9–
74,7 %, значительно меньшей она была в этот же период в технологических и 
технических высших учебных заведениях, соответственно 63,2–65,5 %. Вме-
сте с тем процент лютеран, т.е. немцев, составлявший в университетах в 1906 
г. и 1914 г. 6,3 и 7,8 % был значительно большим в вузах технологического и 
технического профиля, соответственно за эти же годы 15,5 и 17,6 %2. Объяс-
нялось это тем, что условия поступления «иноверцев» в специальные выс-
шие учебные заведения носили более облегченный характер, чем в универ-
ситеты. Кроме того, это также говорит о том, что немецкая молодежь стре-
милась освоить инженерные специальности, которых так не хватало в Рос-
сии. 
                                                      

1 Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1908 г. // Ведомость. 
№ 6. СПб., 1909.  

2 Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1905 г. // Ведомость. 
№ 6, 16. СПб., 1907; Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1913 г. 
// Ведомость. № 6, 16. Пг., 1907. 
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Материальное состояние и быт российского студенчества – особая стра-
ница истории российской высшей школы. Высокая плата за обучение и жи-
лье, незначительные студенческие стипендии, которые выдавались далеко не 
всем студентам, нищенские «вспомоществования» различных обществ, ко-
лебания рыночных цен на продукты питания, полуголодное существование 
на протяжении всех лет учебы, вынужденное репетиторство или поиски 
иных источников дохода, наконец, приток в конце XIX – начале XX в. в сту-
денческую среду выходцев из буржуазных слоев, постепенно вытеснявших 
«несостоятельную» часть студентов, приводило, в конце концов, к неизбеж-
ному результату – уменьшению удельного веса беднейших студентов в об-
щей численности учащихся высшей школы. 

Нелегкое материальное положение студенчества неоднократно отмеча-
ли преподаватели, руководство вузов и сами студенты высших учебных за-
ведений. «Большинство студентов в Университете св. Владимира, – свиде-
тельствовал ректор Н.Х. Бунге в 1861 г., – состоит из молодых людей, кото-
рые в высшем образовании видят средство для обеспечения своей будущно-
сти. Многим приходится в одно и то же время думать и о науке и о том, чем 
жить, чтобы учиться»1. Профессор Московского университета Капустин пи-
сал историку М.П. Погодину: «Поверите ли, что есть буквально умирающие 
с голоду, есть студенты в лохмотьях и проч.»2. Н.Г. Чернышевский называл 
студентов столичного университета «мучениками своего стремления образо-
ваться»3. «В сущности, – вспоминал В.Г. Короленко о своих студенческих 
годах в Петербургском технологическом институте, – это было медленное 
умирание с голоду, только растянутое на долгое время»4. Характеризуя «все-
общую бедность» студентов российских вузов, газета «Сибирская жизнь» в 
1901 г. писала: «Голодный студент – фраза более чем привычная для нашего 
уха», вместе с фразой «голодный учитель» она «так примелькалась для 
нашего внимания, обозначаемый ею факт так часто наблюдается, что фраза 
эта скоро обратится в пословицу 5

Ранее в разделе «Финансирование высшего образования» отмечалось, 
что государственные вузы не финансировались казной в полном объеме. Не-
малая часть средств на их содержание вносилась самими студентами в форме 
так называемой «платы за слушание лекций». В университетах в 1880 г. она 
составляла 6,1 % от их общего бюджета, а в 1894 г. уже 12,7 %. При этом 
самыми дорогими для студентов были Варшавский университет, в котором 
плата студентов за учебу составляла 24,3 % от общего его бюджета, Петер-
бургский университет (19,1 %), Киевский университет (16,7 %), Московский 
университет (11,6 %). Еще более высокая мзда за учебу взималась со студен-
тов в 1914 г. в специальных вузах – 30 %. Деятельность женских и коммер-

 
1 Бунге Н.Х. Статистические заметки по поводу именной ведомости о студентах 

имп. университета св. Владимира на 1861–1862 учебный год // Университетские извес-
тия. Киев, 1861. № 3. 1862. № 2. 

2 Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 17. С. 251. 
3 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. В 15 т. Саратов, 1958–1959.  

Т. 10. С. 67–68. 
4 Короленко В.Г. Собрание соч. В 8 т. Т. 7. M., 1953. С. 75. 
5 Сибирская жизнь. 1901. 8 ноября. № 243. 
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ческих высших учебных заведений почти полностью оплачивалась их сту-
дентами. 

Таким образом, несмотря на то, что государственный сектор высшего 
образования становился со временем все более обширным и разнообразным 
(при быстро догоняющих его частных вузах), доля негосударственных взно-
сов в бюджет высшей школы не уменьшалась, а увеличивалась, причем на 
студентов падала значительная их часть. Такая система финансирования 
высшего образования сложилась под воздействием двух основных факторов. 
С одной стороны, продолжая рассматривать высшую школу не только как 
поставщика высококвалифицированных кадров для народного хозяйства, но 
и как рассадник вольнодумства, государство выделяло на ее развитие огра-
ниченные средства, стараясь при этом удержать за собой влияние на высшую 
школу. С другой стороны, по этим же причинам оно перекладывало значи-
тельную часть своих все увеличивавшихся финансовых забот на студенчест-
во, объективно перекрывая при этом дорогу в вузы беднейшей их части и, 
наоборот, способствуя пополнению вузов детьми состоятельных родителей. 
Однако, как отмечалось выше, этот метод финансового регулирования не 
внес в процесс развития высшего образования существенных перемен. Ос-
новным его фактором стало социально-экономическое развитие страны, ко-
торое к началу XX в. коренным образом изменило лицо высшей школы. 

Вместе с тем, было бы неправильным считать, что государство не ока-
зывало студентам высшей школы никакой поддержки. Эта поддержка, прав-
да, в ограниченных размерах осуществлялась в разных формах: в виде сти-
пендий, единовременных пособий, предоставления отдельным студентам 
полного или половинного бесплатного обучения. По данным всеподданней-
шего отчета Министерства народного просвещения за 1873 г. в восьми уни-
верситетах стипендию от казначейства получал 961 студент, 173 студента 
получали ее от разных ведомств и учреждений и 279 человек от пожертвова-
телей. Освобождены от платы за учебу полностью или в половинном размере 
3152 студента. Это вызвало неудовольствие Особого совещания министров в 
1874 г., которое сочло необходимым сократить «по возможности, дальней-
ший приток учащихся, мало подготовленных в научном отношении и притом 
необеспеченных в материальном»1. «Дешевизна платы за учение, освобож-
дение даже от этой платы, многочисленные стипендии и разные другие вос-
пособления, оказываемые учащимся, – заявлял министр финансов 
С.А. Грейг, – искусственно увеличивают число лиц, стремящихся к переме-
щению из одного слоя общества в другой»2. Дабы пресечь это зло, прави-
тельство в 80-х гг. резко сократило подобные «воспособления» и, напротив, 
значительно увеличило плату за обучение. Если в 1880 г. расход на стипен-
дии на одного студента составлял в среднем 62 руб. в год, то в 1891 г. он 
равнялся уже 23,3 руб.; в то же время плата за обучение поднялась с 40 до 
100 руб. в год. Заметно сократился и процент лиц, пользовавшихся освобож-
дением от этой платы, – с 27,3 в 1884 г. до 15,1 % в 1890 г.3. 

 
1 ГАРФ. Ф. 544. Оп. 1. Д. 32. Л. 16. 
2 РГИА. Ф. 1263. Оп. 4032. Л. 353. 
3 Производительные силы России. С. 22. 
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Начиная с середины 80-х гг. XIX в., в условиях нарастающей реакции, в 
том числе и в образовательной сфере, что нашло отражение в контрреформе 
высшего образования и принятии нового университетского устава 1884 г., 
наметился устойчивый спад числа бесплатно учившихся студентов универ-
ситетов. В 1881 г. из общей численности университетского студенчества 
9859 чел. обучались бесплатно 2811 чел. (28,5 %), а к 1894 г. из 13 976 чел. 
учились бесплатно 2608 чел. (18,7 %), т.е. на 10 % меньше. Государство все 
более перекладывало заботы по подготовке специалистов с высшим образо-
ванием на самих учащихся (табл. 4.46). 

Таблица 4.46 
Динамика изменения численности бесплатно учившихся 

студентов университетов в 1881–1894 годах1 

Годы Общее число 
студентов 

Учившихся 
бесплатно 

% учившихся 
бесплатно к общему 
числу студентов 

1881 9859 2811 28,5 
1882 10 798 н/c н/c 
1883 11 848 н/c н/c 
1884 12 105 3280 27,1 
1885 12 862 3413 26,5 
1886 13 520 2898 21,4 
1887 12 776 н/c н/c 
1888 12 321 н/c н/c 
1889 12 161 н/c н/c 
1890 12 457 1878 15,1 
1891 12 640 2088 16,5 
1892 13 245 2175 16,4 
1893 14 117 2203 15,6 
1894 13 976 2608 18,7 
Итого 174 685 – – 

Среднее число за год 12 476 – – 
 
Вместе с тем общая сумма средств, выданных на стипендии и едино-

временные пособия студентам университетов в 1881–1894 гг., увеличилась с 
471 115 руб. в 1881 г. до 549 097 руб. в 1894 г., т.е. в среднем увеличение 
происходило на 5570 руб. в год. Учитывая, что рост средней ежегодной чис-
ленности студенчества университетов за указанное время составлял 
12 476 чел. то на одного учащегося прибавка составляла 44 коп. в год. 

Это соотношение практически не изменилось и в благополучном в эко-
номическом отношении 1913 г., хотя различные виды материальной помощи 
студентам университетов и специальных вузов несколько выросли (табл. 
4.47, 4.48). Из 37 830 студентов обучалось бесплатно еще меньше студентов, 
чем в 1894 г. – почти 11 %, пользовались различными льготами 6,1 %, т.е. 
всего вспомоществования от государства получали 17,1 % университетских 
студентов. Что же касается специальных высших учебных заведений, то вы-
деляемая казной доля средств на студенческие стипендии здесь была вчетве-
ро меньше, чем в университетах. 

                                                      
1 Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время 

царствования императора Александра III. СПб., 1901. Приложение. С. 11. 
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Таблица 4.47 
Численность студентов университетов, учившихся бесплатно, 

за половинную плату, а также получавших стипендии и пособия в 1913 году1 

Сумма выданных 
стипендий и посо-
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Петроградский 7442 877 – 300 – 26 107 190 30 683
Московский 10 291 852 – 241 158 341 218 973 22 283
Харьковский 3206 503 – 69 – 160 61 397 11 868
Казанский 2027 302 – 77 – 159 55 444 17 813
Киевский 6443 522 – 133 – 37 43 710 15 895
Новороссийский 2058 288 – 58 – 98 41 112 16 483
Томский 902 170 – 145 – – 42 093 12 038
Юрьевский  2469 352 – 65 – 28 237 745 4683
Варшавский 2450 223 – 4 – 205 42 618 3774
Саратовский 542 64 – 7 – 21 7526 8180

Итого 37 830 4153 – 1099 158 1075 857 808 143 700
в % 100 10,98 – 2,9 0,42 2,84

 

Таблица 4.48 
Численность студентов специальных вузов, учившихся бесплатно, 

получавших стипендии и пособия в 1913 году2 

Сумма выдан-
ных стипендий 
и пособий, руб. 
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Петроградский технологиче-
ский институт 

2402 100 187 18 75 744 7066

Харьковский технологический 
институт 

1518 55 50 18 19 311 5257

Московское техническое учи-
лище 

2356 84 61 58 35 027 8694

Рижский политехнический 
институт 

2073 1 – 51 5000 3950

Томский технологический 
институт 

1004 56 – 229 22 997 4953

Итого 9353 296 298 374 158 079 29 920
в % 100 3,16 3,18 4,0

 
Несмотря на отмеченные материально-бытовые трудности российского 

студенчества, его численность постоянно возрастала и соответственно росло 
количество подготовленных вузами квалифицированных кадров. Только за 
19 лет предшествовавших революционным событиям 1917 г., с 1898 по 
1916 гг. государственные высшие учебные заведения страны выпустили око-
ло 120 тыс. специалистов различного профиля. Среди них – 34 529 юристов, 
22 878 врачей, 20 156 педагогов, 12 992 инженеров фабрично-заводского 
                                                      

1 Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1913 г. С. 19. 
2 Там же. С. 30. 
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производства, 9240 агрономов, лесоводов, ветеринаров, межевых инженеров 
и многих других специалистов высшей квалификации1. Несомненно, что при 
иной образовательной политике, чем та, которую проводило самодержавие 
на протяжении практически всего периода существования высшей школы, 
она добилась бы на этом пути более впечатляющих результатов, отвечающих 
растущим потребностям развития страны. Но и то, что было сделано высшей 
школой даже в условиях этой весьма реакционной политики, стало немалым 
вкладом в социально-экономическое и культурное развитие России. 
 

Характеристика российского студенчества была бы неполной без выяс-
нения той роли, которую оно играло в общественной жизни страны. Ме-
няющийся социальный состав учащихся вузов с все возрастающей численно-
стью разночинского слоя, нелегкое материально-бытовое положение основ-
ной массы студентов, постепенный переход России от феодального уклада 
экономики к буржуазному развитию и связанные с этим изменения в эконо-
мической и общественно-политической жизни государства стали основными 
причинами, оказавшими непосредственное влияние на общественное созна-
ние студентов высших учебных заведений, на зарождение и развитие нового 
феномена российской жизни – студенческого движения. Поскольку основ-
ная канва этого движения, постепенно набиравшего силу с 1860-х гг. до на-
чала XX в., рассмотрена в университетской главе первого тома настоящего 
издания, здесь мы бегло очертим этап его становления и главные последую-
щие его вехи. 

Как отмечалось выше социальный состав студенчества первой полови-
ны XIX в. в значительной степени был дворянским и этим определялось его 
общественное лицо. В то время подавляющее большинство учащихся вузов 
были инертны к происходившим в стране общественно-значимым событиям, 
в том числе и в самих высших учебных заведениях. Более того, корпоратив-
ная солидарность выходцев из дворянства сдерживала или прямо противо-
поставляла свое единство тем или иным проявлениям недовольства в сту-
денческой среде. И, тем не менее, именно к этому времени относится начало 
«вольнодумства» в стенах российских высших учебных заведениях. 

В Московском университете оно проявилось непосредственно после по-
давления восстания декабристов. Одним из таких примеров такого настрое-
ния студентов была поэма «Сашка» написанная студентом университета 
А.И. Полежаевым, которая распространялась в стенах университета и среди 
московской молодежи в списках. По доносу агента третьего отделения 
И.П. Бибикова Полежаев был отдан в солдаты. Непосредственное участие в 
наказании Полежаева принимал сам Николай I. По словам А.И. Герцена на-
чиная с «полежаевской истории» «государь возненавидел» университет. 

Литературная форма выражения своих общественно-политических 
взглядов была в те годы не случайной. Как отмечал А.И. Герцен, в стране, в 
которой отсутствовали политические свободы, литература являлась единст-
венно возможной политической трибуной. Именно поэтому общественное 
значение литературы было необычайно высоко. 

 
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 318–319. 
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Первоначальной формой объединения научных и общественно-
политических интересов студенчества в первой половине XIX в. стали раз-
личные по своей направленности кружки, в которых переплетались литера-
турные, философские и политические интересы. 

В 1827 г. властям стало известно о существовании в Московском уни-
верситете тайного политического кружка братьев Критских, поддерживав-
шего взгляды декабристов. Расправа с членами кружка также была суровой: 
шесть человек отправили в Шлиссельбургскую крепость и Соловецкий мо-
настырь, в дальнейшем – в армию солдатами. В. Критский, после четырех-
летнего заточения умер в Шлиссельбургской крепости в 1831 г. 

Своеобразной литературно-политической школой для студентов Мос-
ковского университета стало «Литературное общество 11 нумера», известное 
также как «Кружок Белинского». Его участники – студенты словесного отде-
ления университета, собирались на еженедельные вечера в 11-й комнате сту-
денческого общежития, где жил В.Г. Белинский. Среди прочих произведе-
ний, которые обсуждались студентами на этих вечерах, была рукопись пьесы 
В.Г. Белинского «Дмитрий Калинин», в неприкрытой форме осуждавшая 
крепостное право. За эту пьесу В.Г. Белинский в 1832 г. был исключен из 
университета. 

Иные задачи ставили перед собой А.И. Герцен и Н.П. Огарев, создатели 
кружка вольных слушателей физико-математического отделения Московско-
го университета, в состав которого входило 11 человек. Характер деятельно-
сти кружка наиболее полно отражен в воспоминаниях А.И. Герцена, который 
писал, что одной из отличительных его черт был принцип политической 
пропаганды «всегда и везде» и что пропаганда кружка «пустила глубокие 
корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены». Основ-
ными направлениями деятельности этого студенческого объединения были 
протест против крепостничества и произвола монархической власти. 

Во второй четверти XIX в. начали складываться не только коллективное 
общественно-политическое умонастроение студенчества, но и методы борьбы 
правительства с «вольнодумством» в университетах, особенно жестокие в пе-
риод царствования Николая I – всепроникающий инспекторский надзор, тай-
ный просмотр переписки студентов, обыски в университетских пансионах, 
использование охранкой негласных осведомителей, организация специальных 
ревизий и др. Слежка за студентами стала носить открытый и тотальный ха-
рактер. В специальном штрафном журнале велся учет налагаемых на студен-
тов наказаний. Система наказаний предусматривала: голодный стол, подписку 
студента с обязательством исправиться, карцер, смену формы одежды на сол-
датскую (для студентов медицинского отделения – фельдшерский сюртук или 
сюртук сторожа), отправку до окончания курса учителем в начальную школу, 
исключение из университета и даже отправку в армию солдатом. 

Участие студентов в общественном движении и меры правительства по 
борьбе с «инакомыслием» студенчества в первой половине XIX в., показан-
ные на примере Московского университета1, имели место и в других высших 

 
1 Наиболее обстоятельно этот вопрос исследован в монографии Насонкиной Л.И. 

«Московский университет после восстания декабристов». М., 1972. 
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учебных заведениях. В 1819–1820 гг. в Казанском университете для наведе-
ния нужного властям порядка было введено новое должностное лицо – ди-
ректор университета, который одновременно был начальником университет-
ской полиции. Роль ректора в жизни университета становилась при этом 
лишь номинальной. Как и для студентов Московского университета, инст-
рукция требовала от студентов «строжайшего чинопочитания», а воспитание 
должно было строиться на «твердом основании религии». В 1824 г. после 
раскрытия в Виленском университете тайного польского студенческого об-
щества филоматов1 Министерство народного просвещения разработало ком-
плекс мер, аналогичных в целом по своему содержанию, ранее принятым для 
Казанского университета. 

Таким образом, в первой половине XIX в. студенческое движение срав-
нительно быстро перешло от индивидуальных проявлений протеста к кол-
лективным формам объединений общественно-политического характера – 
кружкам, в состав которых входили небольшие группы единомышленников. 
В этих кружках шли поиски общественного идеала, остро критиковалась 
российская действительность, крепостное право и монархический деспотизм. 
Прямое осуждение самодержавия как формы правления проявлялось в круж-
ках лишь отдельными радикально настроенными студентами. Социальный 
состав кружков был неоднородным, в них состояли разночинцы, дети дво-
рян, чиновников и духовенства. То есть состав студенческих объединений 
первой половины XIX в. складывался не в зависимости от социальной при-
надлежности их членов, что стало проявляться позже, а лишь благодаря их 
личным взглядам и умонастроениям. Это, повторим, был начальный этап 
того нового явления российской жизни, который вскоре будет назван сту-
денческим движением. 

Участие студенчества в общественно-политической жизни второй по-
ловины XIX в. происходило в иных исторических условиях и в иных формах. 
Важнейшие события этого времени – отмена крепостного права и связанный 
с этим событием подъем крестьянского движения; восстания 1863–1864 гг. в 
Польше, Литве и Западной Белоруссии; студенческие волнения 1861 г., за-
кончившиеся временным закрытием Санкт-Петербургского университета; 
либеральная университетская реформа 1863 г.; усиление реакции после по-
кушения Д.В. Каракозова на Александра II; массовое «хождение в народ» в 
1870-х гг.; демонстрация на Казанской площади в Петербурге в 1876 г.; со-
бытия второй революционной ситуации конца 70-х – начале 80-х гг.; убийст-
во Александра II и последовавший вслед за этим период реакции, контрре-
форма университетов и реакционный университетский устав 1884 г.; поку-
шение на Александра III; волнения в университетах в 1887 г.; массовые сту-
денческие выступления в 1899 г. и целый ряд других социально-

 
1 Филоматы – патриотическое и просветительское объединение студентов Вилен-

ского университета, действовавшее в 1817–1823 гг. Членами объединения были впослед-
ствии выдающиеся ученые, общественные деятели и поэты. Суду было предано 128 уча-
стников объединения филоматов, ее дочерних организаций и кружков аналогичного ха-
рактера. Двадцать из них осенью 1824 г. были приговорены к тюремному заключению на 
различные сроки с последующей ссылкой в глубь России. 
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политических и социально-экономических событий оказали непосредствен-
ное влияние на развитие студенческого движения в России. 

Новым явлением в студенческом движении этого периода стали массо-
вые выступления студентов не одного, а сразу нескольких вузов в разных 
городах страны, скоординированность этих выступлений, постепенное, но 
отчетливое перерастание академических требований студенчества сначала в 
социально-экономические, а затем и в политические требования. 

Несмотря на усиление правительственных репрессий против студенче-
ского движения, оно неуклонно шло по нарастающей, что особенно ярко про-
явилось в годы реакции и после появлении нового университетского устава 
1884 г. Устав восстанавливал в еще более жесткой форме николаевский поли-
цейский надзор за студентами, запрещал студенческие организации, кружки, 
сходки, усиливал контроль над преподаванием и поведением студентов, фак-
тически ликвидировал университетскую автономию, которая существовала со 
времен университетского устава 1863 г. Недовольство новым уставом было 
всеобщим – и общественности, и студенчества, и профессуры. В 1886 г., когда 
новый устав был введен в действие, Д.И. Менделеев заявил с университетской 
кафедры: «Наука свободна. Ее не подчинить никаким циркулярам… Всегда 
были папские буллы, упразднявшие науки, но буллы эти умирали, а Ньютоны 
и Галилеи навсегда оставались бессмертными. Не в циркулярах сила»1. Слова 
профессора были встречены овацией студенческой аудитории. 

Новый устав, рассчитанный на умиротворение университетов, не оправ-
дал надежд его авторов. Загнанное вглубь студенческое движение ослабло 
лишь на некоторое время, но вскоре проявилось вновь, и уже в более явном, 
решительном виде. В 1886 г. в день 25-й годовщины со дня смерти 
Н.А. Добролюбова в Петербурге состоялась так называемая «Добролюбов-
ская демонстрация», в которой приняли участие сотни студентов. Действи-
тельная направленность студенческой акции, приуроченной ко дню смерти 
Н.А. Добролюбова, была раскрыта в воззвании студента Петербургского 
университета А.И. Ульянова. «17 ноября 1886 года, – говорилось в воззва-
нии, – исполнилась 25-летняя годовщина смерти Добролюбова. Русскому 
обществу понятно значение Добролюбова. Темное царство, с которым он 
боролся, не потеряло своей силы и живучести до настоящего времени… И 
это темное царство гнетет нас и теперь, но мы уже не сомневаемся, что дни 
его сочтены… Грубой силе, на которую опирается правительство, мы проти-
вопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием 
своей духовной солидарности»2. 

Прошло всего несколько месяцев и студенты Петербургского универси-
тета, среди которых был и А. Ульянов, совершили попытку покушения на 
Александра III. Неудача «вторых первомартовцев» была последним выступ-
лением революционного народничества. 8 мая 1887 г. во дворе Шлиссель-
бургской крепости были повешены пятеро его участников. Приказом мини-

 
1 Воронов Ф.В. На рубеже двух уставов // Исторический журнал для всех. 1909. № 4. 

С. 319. 
2 Казакевич Р.А., Мандель С.З. Научная и культурно-просветительская деятельность 

прогрессивного студенчества 80-х годов XIX века. Л., 1967. С. 61–62. 
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стра народного просвещения И.Д. Делянова в Петербургском университете 
было ликвидировано Научно-литературное общество, в работе которого 
принимали участие «заговорщики», удалены из университета по обвинению 
в неблагонадежности некоторые студенты-члены этого общества, уволен 
профессор О.Ф. Миллер, курировавший занятия студентов в этом обществе, 
смещен ректор университета И.Е. Андреевский. В июле 1887 г. из универси-
тета было исключено 126 студентов. Попечитель учебного округа распоря-
дился создать в университете дополнительные новые карцеры из расчета на 
8–9 мест. С осени 1887 г. были ведены новые правила приема в университет 
и в пять раз увеличена плата за слушание лекций1. 

В 80–90-х гг. студенческие «беспорядки» по разным причинам происхо-
дили во многих высших учебных заведениях страны. 

В октябре 1889 г. петербургские студенты устроили во Владимирском 
соборе панихиду по умершему Н.Г. Чернышевскому, которая вылилась в по-
литическую демонстрацию с участием 1500 человек. В 1890 г. выступления 
студентов произошли в Петербургском технологическом институте, Петер-
бургском университете, Петровской сельскохозяйственной академии в Мо-
скве, в Сельскохозяйственном институте в Новой Александрии. Массовые 
требования студентов, как и прежде, носили в основном экономический, 
академический и лишь отчасти политический характер. Среди них – разре-
шение студенческих корпораций, возвращение к уставу 1863 г., отмена огра-
ничений при поступлении в университеты и тюремного надзора за студента-
ми во время обучения. 

Время показало, что одним из наиболее наболевших вопросов жизни 
университетов был университетский устав 1884 г., с реакционными требова-
ниями которого студенчество так и не смогло смириться. Десять лет спустя 
после его принятия московские студенты решили просить об изменении ус-
тава только что вступившего на трон Николая II, но их петиция была пере-
хвачена полицией. Вслед за этим начались аресты студентов. 

Всеобщее возмущение студенчества вызвала трагическая смерть в 
1897 г. в одной из камер Трубецкого бастиона Петропавловской крепости 
слушательницы Высших женских курсов М.Ф. Ветровой. Не выдержав фи-
зических и нравственных оскорблений, которым она подвергалась со сторо-
ны прокурора Кичина, студентка облила свою одежду керосином и подожгла 
ее. Через несколько дней она умерла в страшных мучениях. После того как 
эта история стала общеизвестной, учеба в петербургских вузах стихийно 
прекратилась. Публичная панихида «по убиенной М.Ф. Ветровой» состоя-
лась в Казанском соборе. После панихиды многотысячная толпа студентов и 
оппозиционной молодежи двинулась по Невскому проспекту и там была 
встречена полицией и казаками. Решением Комитета министров около 1200 
демонстрантов были заключены на три дня в тюрьму2. 

К концу XIX в. выступления студентов принимали все более организо-
ванные формы. В 1899 г. впервые в истории студенческого движения состоя-

 
1 Там же. С. 70–72. 
2 Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. 1899–1907.  

М., 1971. С. 28–30. 
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лась всеобщая забастовка учащихся высших учебных заведений страны, о 
которой подробно речь шла в главе о высшей школе первого тома. В той же 
главе освещено и последующее развитие студенческого движения в России 
начала XX в., которое прошло четыре кульминационных точки: первая все-
российская забастовка студентов – февраль-апрель 1899 г.; вторая аналогич-
ная забастовка – январь-апрель 1901 г., третья – март-апрель 1902 г. и чет-
вертая – самая мощная и продолжительная всеобщая забастовка студентов в 
период развертывания первой российской революции – январь-сентябрь 1905 
г. 

В конце XIX – начале XX в. активное участие студенчества в борьбе за 
свои академические и экономические права способствовали не только его объ-
единению, но и размежеванию, главным образом на почве выбора форм про-
теста. Как отмечалось выше, студенчество не было однородным ни по соци-
альному составу, ни по материальному положению, ни по своим убеждениям. 
При обсуждении конфликтных ситуаций, связанных с различного рода про-
тестами, в их среде выделялись две основные группы – сторонники решитель-
ных действий, наиболее радикально настроенные студенты, и так называемые 
«благоразумные», выступавшие за мирные требования, например – подачу 
петиций вместо организации забастовок. Поскольку в это время требования 
студентов носили в целом академический и экономический характер, влияние 
«благоразумных» было определяющим. Вместе с тем именно благодаря реши-
тельно настроенной части студенчества движение учащихся высших учебных 
заведений все более приобретало политический характер. 

Решающее влияние на политическую дифференциацию студенчества 
оказал нараставший в стране накануне 1905 г. революционный кризис. На 
вопрос о том, на каких позициях в целом находилось в этот период студенче-
ство, попыталась ответить издававшаяся за рубежом газета «Студент». В ап-
реле 1903 г. в редакционной статье этой газеты было высказано мнение, что 
в современном студенчестве России существуют четыре основные группы: 
1) «равнодушная толпа» – «лица, совершенно индифферентно относящиеся к 
студенческому движению»; 2) «академисты», т.е. сторонники студенческого 
движения исключительно на академической почве; 3) «противники студен-
ческих движений вообще» и 4) «политики» – сторонники борьбы за сверже-
ние царского деспотизма. Последняя группа, как отмечалось в статье, со-
стояла в свою очередь из двух противоположных элементов – буржуазной 
политической оппозиции и «социалистически настроенного революционного 
интеллигентного пролетариата». 

В ходе революции 1905–1907 гг. политическое размежевание студенче-
ства углубилось и начало принимать организационные формы. Появились 
многочисленные студенческие объединения политического характера – 
кружки, комитеты, союзы, фракции, советы, разделявшие программы тех или 
иных партий. Наиболее многочисленными из них были объединения социал-
демократического и эсеровского толка. Так, в Петербурге была создана Объ-
единенная социал-демократическая организация студентов, в Москве – Со-
циал-демократическая организация высших учебных заведений, в Киеве – 
Студенческая организация Комитета РСДРП, в Екатеринославе – Организа-
ция учащихся при Екатеринославском Комитете РСДРП, в Риге – Студенче-
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ская социал-демократическая фракция, в Ярославле – Студенческий социал-
демократический комитет Ярославской группы РСДРП и др. Эти организа-
ции, как и вся социал-демократическая партия, пережили период политиче-
ских разногласий и фракционной раздробленности на большевиков и мень-
шевиков. 

Студенты – сторонники социалистов-революционеров имели свои орга-
низации во многих вузовских городах. Общегородские студенческие органи-
зации, подчинявшиеся местным партийным центрам, были в Петербурге – 
Центральное бюро учащихся высших учебных заведений – членов партии 
социалистов-революционеров, в Одессе – Одесский союз учащихся социали-
стов-революционеров, в Харькове – Студенты социалисты-революционеры  
г. Харькова, в Киеве – Союз учащихся социалистов-революционеров, в Мо-
скве – Студенческий союз партии социалистов-революционеров. На эсеров-
ских студенческих организациях, как и на социал-демократических, отрази-
лись процессы внутрипартийных разногласий, в результате которых образо-
вались фракционные группы максималистов и анархистов. 

Студенческие объединения были и при других партиях и организациях 
политического характера. Так, студенческие организации конституционно-
демократической партии, которые находились в крупнейших вузовских го-
родах, имели в Петербурге свой общероссийский центр студентов-кадетов – 
Совет комитетов, объединявший деятельность кадетских фракций 12 вузов 
страны. Незначительная часть студенчества шла за «октябристами», «мирно-
обновленцами», входила в черносотенные организации. В Петербургском 
университете, например, был Студенческий отдел Союза русского народа, в 
Казанском – Казанское общество русской монархической молодежи1. 

Вместе с тем следует учитывать, что «политика» далеко не охватывала 
все студенчество страны. «Равнодушные», считавшие своей основной задачей 
учебу, по-прежнему составляли самую многочисленную категорию студенче-
ства. Значительная часть учащихся высших учебных заведений, в основном 
так называемых «академистов», придерживалась либеральных взглядов. 

Развернувшийся в начале XX в. процесс политической дифференциации 
российского студенчества завершился в ходе революции 1905–1907 гг. 
Прежние разногласия о методах протеста по академическим экономическим 
вопросам сменились убеждениями идеологического характера. Учитывая 
программы политических партий, к которым принадлежали студенты, их 
политические предпочтения носили разнообразный или прямо противопо-
ложный характер. Отмеченная ранее сословная и экономическая неоднород-
ность студенческой среды дополнилась в начале нового века резким полити-
ческим размежеванием. Это, однако, не означало прекращения «неоднократ-
ных беспорядков» студентов, в которых они выступали единым фронтом. 
Наиболее крупным таким выступлением была многомесячная всеобщая сту-
денческая забастовка в 1911 г., вызванная распоряжением Совета министров 
в январе 1911 г., которым запрещались любые не носившие научный харак-
тер студенческие собрания в вузах. По сути, это правительственное поста-

 
1 Иванов А.Е., Шелохаев В.В. Тенденции развития движения российского студенче-

ства в период революции 1905–1907 годов // История СССР. 1982. № 2. 
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новление означало возврат властей к взгляду на студента как «отдельного 
посетителя» вуза1. 

Студенческое движение XIX – начала XX в. прошло в целом сложный и 
противоречивый путь от протестов одиночек, создания тайных кружков, 
протестов, сходок, манифестаций, участия в терактах, демонстраций, коллек-
тивных требований академического и экономического характера, частных, а 
затем и общероссийских стачек и забастовок до прямого участия в деятель-
ности политических партий различного толка. Характерной чертой этого пу-
ти было применение студенчеством все более массовых форм студенческой 
консолидации. Самодержавие не смогло удержать студенчество в орбите 
своих интересов и отгородить его от происходивших в российском обществе 
политических процессов. После реформ 60–70-х гг. XIX в. буржуазное раз-
витие России предопределило основные направления студенческого движе-
ния, наиболее радикальным из которых была борьба с самодержавным дес-
потизмом и полицейским произволом. Другой отличительной чертой этого 
периода было все возраставшее влияние на молодежь либеральной идеоло-
гии. Именно этим объясняется то, что подавляющая часть студентов с энту-
зиазмом восприняла Февральскую революцию и наоборот – враждебно отне-
слась к революции октября 1917 г. 

Профессорско-преподавательский корпус высшей школы2 

История профессуры в России берет свое начало с 20-х гг. XVIII в. Поч-
ти полное отсутствие собственных научных кадров предопределило ино-
странный состав профессорско-преподавательского корпуса первых рос-
сийских высших учебных заведений. В созданном в 1724 г. Академическом 
университете при Петербургской Академии наук, лекции по контракту чита-
ли 17 приглашенных в Россию европейских ученых. В частности, по матема-
тике – Герман, Бернулли и Гольдбах; по химии – Бюргер; по физике – Виль-
фингер, по анатомии и зоологии – Дювернуа и др. Своих научных сил, спо-
собных готовить грамотных специалистов различного профиля, в то время в 
России не было, прежде всего, потому, что не были развиты сами науки и 
практически полностью отсутствовала какая-либо система школьного обра-
зования. Не были готовы к учебе в университете и те, кого направляли в него 
учиться. Почти полное равнодушие к образованию со стороны значительной 
части общества было еще одной причиной неудавшейся попытки начать в 
России подготовку собственных специалистов с высшим образованием. По 

 
1 Вехи российской истории. СПб., 1994. С. 88. 
2 В понятие «профессорско-преподавательский состав» российских вузов входит 

вся совокупность лиц, непосредственно занимавшихся учебной работой – чтением лек-
ций, проведением семинаров, лабораторных работ, экскурсий и пр. В высших учебных 
заведениях это были ординарные и экстраординарные профессора, адъюнкта-
профессора, преподаватели, доценты, приват-доценты, ассистенты, лекторы, лаборанты, 
прозекторы и др. Состав и численность профессорско-преподавательского корпуса в ка-
ждом вузе был различным и зависел от профиля высшего учебного заведения и числен-
ности его студентов. 
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всем этим причинам Академический университет, так и не выполнив своей 
задачи, был закрыт. 

В открывшемся в 1755 г. Московском университете на трех имевшихся 
в нем факультетах – юридическом, медицинском и философском – по штату 
числилось 10 профессоров, 8 из которых были «выписаны из заграницы» и 
только двое были русскими – профессор философии и красноречия 
Н.Н. Поповский и профессор математики А.А. Барсов. Чтение лекций прово-
дилось в университете в основном на латинском языке. Аналогичная картина 
сложилась в Дерптском (с 1893 по 1918 гг. Юрьевском) университете, в ко-
тором по штату 1803 г. числился 41 профессор, большинство которых были 
иностранцами. В основном это были выходцы из Германии и Франции. В 
1802–1825 гг. 83 % профессоров и преподавателей Дерптского университета 
составляли немцы, 35 % из них были прибалтийскими немцами. Преподава-
ние велось почти исключительно на немецком языке, а русский язык, по сло-
вам министра народного просвещения С.С. Уварова, был в нем «недовольно 
уваженным предметом»1. В Казанском университете в 1809 г. на русском 
языке читалось 8 предметов, на латинском – 5, на французском – 3, на не-
мецком – один2. 

О соотношении численности иностранных преподавателей к общему их 
числу в Харьковском университете в начале XIX в. можно судить по таблице 
4.49. Динамика изменения этой численности показывает, что процесс замены 
зарубежных преподавателей отечественными кадрами происходил медленно. 
Накануне открытия университета в 1804 г. (университет был открыт 17 янва-
ря 1805 г.) 68 % профессуры составляли иностранцы, а через 10 лет – поло-
вину. Такое положение объяснялось недостатком своих кадров, подготовить 
которые в короткие сроки было невозможно. 

Таблица 4.49 
Численность профессоров Харьковского университета в 1804–1814 годах3 

Количество преподавателей Год Всего Иностранцы 
1804 19 13 

1805–1809 21–26 14–19 
1810 24 7 
1811 24 14 
1812 28 16 
1813 33 18 
1814 32 16 

 
Чтение лекций в университетах на иностранных языках существенно 

ограничивало возможность учебы в них русской молодежи и открывало 
дорогу в вуз, прежде всего детям состоятельной части дворянства, в семьях 
которых изучение иностранных языков было традицией. Положительным в 
данном случае было то, что студенты, к какой бы социальной группе они не 
относились, приобщались к владению языками развитых европейских 
стран, что открывало дорогу к познанию мировых научных и культурных 
                                                      

1 История Тартуского университета. 1632–1982. Таллинн. 1982. С. 74. 
2 Высшее образование в России. Очерки истории до 1917 года. М., 1995. С. 72–73. 
3 Там же. С. 73. 
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ценностей. Что же касается латинского языка, на котором в университетах 
читались многие лекции, то и здесь были свои положительные стороны, 
поскольку значительная часть научной литературы того времени издава-
лась на латыни. 

На необходимость проведения занятий в Московском университете на 
русском языке обратила внимание еще Екатерина II. В связи с этим в 1768 г. 
«для лучшего распространения в России наук начались лекции во всех трех 
факультетах природными россиянами на российском языке»1. Однако это 
начинание утвердилось далеко не сразу. Только в начале XIX в., в универси-
тетском уставе 1804 г. уже официально указывалось, что «, нужные звания и 
качества имеющие, должны быть предпочтены иностранным»2. Тем не менее 
на практике, процесс внедрения отечественных профессорско-
преподавательских кадров в высшей школе растянулся на многие годы. 

Языковые затруднения в подготовке специалистов с высшим образова-
нием не являлись главными причинами, которые тормозили этот процесс. 
Главным было отсутствие необходимого числа своих научных и преподава-
тельских кадров, потребность в которых диктовалась социально-
экономическими причинами и, как их следствие, – быстрым ростом самих 
высших учебных заведений. Только в первой трети XIX в. в России были 
открыты: Петербургский лесной институт (1803), Казанский университет 
(1804), Демидовский юридический лицей (1805), Харьковский университет 
(1805), Петербургский институт инженеров путей сообщения (1810), Алек-
сандровский лицей (1811), Петербургский университет (1819), Нежинский 
историко-филологический институт (1820), Петербургский технологический 
институт (1828), Московское техническое училище (1830), Киевский универ-
ситет (1834) и др. Вновь открывавшиеся вузы испытывали острую нужду в 
профессорско-преподавательском составе, многие кафедры в университетах 
оставались незамещенными. В 1815 г. Министерство народного просвещения 
приняло решение замещать вакантные кафедры только русскими профессо-
рами и преподавателями. Ряд университетов приступил к подготовке про-
фессорско-преподавательского состава своими силами. Достигнутые в этом 
результаты видны на примере Дерптского университета. В первой четверти 
XIX в. преподаватели из числа выпускников университета составляли 
27,1 %, в 1826–1850-гг. их было 48,5 %, а в 1851–1875 гг. – 56,2 %. Число же 
преподавателей, окончивших университеты Германии, наоборот, уменьша-
лось и за эти же годы составляло соответственно 60, 36 и 30 %. Вместе с тем 
национальный состав новых преподавателей Дерптского университета даже 
в 1851–1875 гг. оставался таким же, как и в первые годы начала его деятель-
ности, т.е. в основном, немецким (82 %). 

Преобладание немцев в составе преподавателей Дерптсого университе-
те не соответствовало интересам внутренней политики самодержавия. Сена-
тор В. Манассеин, проводивший в 1882–1883 гг. ревизию Прибалтийских 
губерний, отмечал, что этот университет превратился в опорный пункт ост-
зейских немцев, препятствующий более тесному сплочению этих губерний с 

 
1 Московские ведомости. 1768. 15 января. № 5. 
2 Сборник постановлений... Т. 1. С. 270. 
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другими областями России и предлагал перевести преподавание в нем пол-
ностью на русский язык1. В начале 90-х гг. XIX в. для того, чтобы активизи-
ровать деятельность учебных заведений в Прибалтийских губерниях «в рус-
ском направлении» по инициативе Министерства народного просвещения в 
законодательном порядке было решено приравнять оклады и пенсии для тех 
преподавателей, которые читают лекции в Дерптском университете на рус-
ском языке к окладам преподавателей остальных университетов страны2. 
Тогда же, в 1893 г., Дерптский университет был переименован в Юрьевский

Постепенная смена зарубежной профессуры на отечественных препода-
вателей происходила и в других университетах. Если в начале деятельности 
Харьковского университета иностранные профессора составляли в нем со-
ставляли 39 %, то в 1839 г. только 12,7 %. Наиболее известными отечествен-
ными профессорами Харьковского университета были видные в то время 
ученые: профессор русской словесности И.С. Рижский, профессор русского 
законоведения И.Ф. Тимковский, профессор математики Т.Ф. Осиповский и 
др. Университет готовил профессорско-преподавательский состава из числа 
своих питомцев. С 1805 по 1860 год было подготовлено 54 профессора, два 
воспитанника Харьковского университета – М.В. Остроградский и 
П.И. Киппен стали членами Российской академии наук3. 

Необходимость подготовки своих национальных преподавательских 
кадров и связанные с этим меры протекционного характера в пользу русской 
профессуры отнюдь не означали того, что надобность в зарубежных специа-
листах отпала. В условиях быстрого роста высшей российской школы и не-
достаточно развитой системы подготовки собственных профессорско-
преподавательских кадров, работа в России иностранной профессуры носила 
в целом прогрессивный характер. Не следует забывать, что почти всю про-
фессуру в первом российском университете составляли именно иностранцы, 
благодаря которым зарубежный опыт преподавания был перенесен на рус-
скую почву. Зарубежная профессура вела не только преподавательскую, но 
также научную и просветительскую работу, причем последнее направление 
их деятельности проводилось совместно с русскими просветителями. При-
мером может служить создание в 1779 г. профессором Московского универ-
ситета И.Г. Шварцем и Н.И. Новиковым при Московском университете 
«Дружеского ученого общества», с широкими просветительскими задачами. 
Так, начиная со второй половины XVIII в. наметились три основных направ-
ления деятельности профессуры в российских высших учебных заведениях, 
сохранивших свою преемственность вплоть до нашего времени – преподава-
ние, наука и просветительство. 

Численность профессорско-преподавательского состава во всех рос-
сийских вузах в 50-х гг. XIX в. насчитывала 626 человек. Ученое сословие все 
еще продолжало расти медленными темпами, если учитывать, что начиная с 

 
1 История Тартуского университета. 1632–1982. Таллинн. 1982. С. 88–89. 
2 Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время 

царствования императора Александра III. СПб., 1901. С. 148–149. 
3 Харьковский государственный университет им. А.М. Горького за 150 лет. Харь-

ков, 1955. С. 25–28. 
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1833 г., т.е. за 20 лет оно увеличилось только на 92 человека1. В середине 
XIX в. в пяти университетах – Московском, Петербургском, Казанском, Киев-
ском и Харьковском насчитывалось около 300 профессоров и преподавателей. 
Этого было явно недостаточно, поскольку профессорско-преподавательский 
состав вузов в целом составлял основные научные силы страны. Профессор 
Петербургского университета А.Н. Бекетов писал по этому поводу: «Универ-
ситетские города разбросаны в России, как оазисы в пустыни, а в самих горо-
дах эти университеты являются какими-то монастырями, в стенах которых 
каждая наука имеет по одному, много по два служителя. На них-то сверх офи-
циальных обязанностей должна возлагаться вся надежда касательно поддер-
жания и возвышения интересов той науки, которой они преданы; при этом 
должно заметить, что такая неофициальная деятельность нередко должна рас-
пространяться от одного лица по всей окрестной стране, равной площадью 
иному второстепенному государству Западной Европы»2. 

Недостаток профессуры сказывался и на качестве преподавания. По су-
ществовавшим до университетской реформы 1863 г. штатам университетов на 
кафедрах числились один-два преподавателя, которые вынуждены были чи-
тать тот или иной предмет во всей его совокупности, например всю русскую 
историю, а подчас вести несколько предметов. Профессор физики Э.Х. Ленц, 
например, должен был преподавать также физическую географию. На профес-
соров возлагалась обязанность читать лекции по тем кафедрам, которые по 
разным причинам оказывались незамещенными. Все это вело к неизбежному 
ограничению содержания курса или к его элементарному изложению. 

Рост профессорско-преподавательского состава активизировался после 
принятия устава 1863 г. (табл. 4.50). 

Таблица 4.50 
Изменение штатной численности университетских кафедр 

по уставу 1863 г. по сравнению с уставом 1835 г.3 

Факультеты Число кафедр 
по уставу 1835 г. 

Число кафедр 
по уставу 1863 г. 

Историко-филологические 8 11 
Физико-математические 8 12 
Юридические 7 13 
Медицинские 10 16 
Восточных языков 9 9 

 
Увеличение численности преподавательского состава происходило так-

же за счет расширения числа кафедр в университетах. В целом штатная чис-
ленность учебного персонала в университетах выросла в связи с этим с 265 
до 443, т.е. на 67 %4. 

Численность профессорско-преподавательских коллективов отдельных 
вузов зависела в основном от штатного расписания высшего учебного заве-

                                                      
1Высшее образование в России. Очерки истории до 1917 года. С. 83. 
2 Отечественные записки. 1868. № 2. С. 195. 
3 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 419. Сведения приведены в табли-

це по пяти университетам: Петербургскому, Московскому, Харьковскому, Казанскому и 
Киевскому. 

4 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. С. 179. 
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дения и фактического наличия преподавателей. В период между 1858 и 
1900 гг. в университетах она колебалась в пределах 150–350 человек: в Пе-
тербургском университете (1869–1894) – 359, в Казанском – 352, в Харьков-
ском – 341, в Киевском (1857–1883) – 171, в Одесском (1865–1890) – 143, в 
Юрьевском – 252 человека. В крупных специальных высших учебных заве-
дениях в эти же годы численность профессорско-преподавательского состава 
приближалась к университетам. Так, в Петербургском технологическом ин-
ституте работало 164 человека, в Институте гражданских инженеров (1842–
1892) – 175 человек. В среднем около 40–50 человек составляла численность 
преподавателей в таких вузах, как Горный институт – 45 человек, Академия 
Генерального штаба – 48 человек, Нежинский историко-филологический ин-
ститут (в 1875–1900 гг.) – 49 человек, Демидовский юридический лицей (в 
1870–1886 гг.) – 36 человек. В целом в России во второй половине XIX в. 
числилось не менее трех тысяч человек, принимавших участие в преподава-
тельской работе в высших учебных заведениях1. 

Ряд корректив в численность профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений внес университетский устав 1884 г. Накануне 
принятия нового устава в 1880/81 учебном году в восьми университетах на-
считывалось 561 штатных и 120 сверхштатных преподавателей и приват-
доцентов. С введением устава количество кафедр было сокращено: с 12 до 10 
на физико-математическом, с 13 до 12 – на юридическом и увеличено с 15 до 
23 – на медицинском факультетах. Изменены названия профессорских и до-
центских званий, которые стали именоваться ординарными и экстраорди-
нарными профессорами. Численность штатной профессуры уменьшилась на 
всех факультетах, вместе с тем значительно увеличилось число приват-
доцентов, в основном это были молодые ученые. В 1890 г. в Казанском уни-
верситете на 65 профессоров имелось 43 приват-доцента, в Московском в 
1896 г. на 93 профессора – 130 приват-доцентов. Таким образом, уменьшение 
численности профессоров по уставу 1884 г. компенсировалось значительным 
ростом приват-доцентуры, которая представляла собой резерв будущих ву-
зовских преподавателей высшего звена. В 1902 г. профессорско-
преподавательский состав университетов страны вместе с приват-доцентами, 
лекторами и лаборантами составлял около 830 человек2. 

Перегруппировка численности преподавателей по разрядам в сторону 
значительного увеличения числа сверхштатных преподавателей, которая 
произошла в конце 80-х гг. в связи с принятием нового университетского 
устава 1884 г., активно продолжалась в последующие годы (табл. 4.51). Од-
ной из ее целей было вытеснение из университетов старой либерально на-
строенной профессуры. 

 
1 Там же. С. 181. 
2 Там же. С. 179–180. 
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Таблица 4.51 
Количество штатных и сверхштатных преподавателей 

в университетах в 1881–1904 годах1 

Число преподавателей Университет Год 
Штатных Сверхштатных Всего 

Петербургский 1881 74 23 97 
 1885 71 32 103 
 1894 52 103 155 
 1904 59 131 190 
Московский 1881 82 21 103 
 1885 90 15 105 
 1894 79 156 235 
 1904 71 264 335 
Казанский 1881 66 17 83 
 1885 72 14 86 
 1894 77 53 130 
 1904 59 70 129 
Харьковский 1881 75 6 81 
 1885 69 9 78 
 1894 70 66 136 
 1904 75 85 160 
Новороссийский 1881 41 8 49 
 1885 36 14 50 
 1894 51 28 79 
 1904 71 47 118 
Киевский 1881 64 13 77 
 1885 63 19 82 
 1894 78 51 129 
 1904 75 76 151 
Томский 1894 28 1 29 
 1904 35 10 45 
Юрьевский 1881 63 7 70 
 1885 57 4 61 
 1894 60 8 68 
 1904 64 23 87 
Варшавский 1881 66 9 75 
 1885 61 9 70 
 1894 50 25 75 
 1904 55 18 73 
В 8 университетах 1881 531 104 635 
В 9 университетах 1894 545 491 1036 
В 9 университетах 1904 564 724 1288 

 
Наиболее динамично этот процесс происходил в Харьковском и Мос-

ковском университетах, в первом из них с 1881 по 1904 гг. число приват-
доцентов увеличилось в 14 раз, во втором – в 12,5 раза. В остальных универ-
ситетах это увеличение за тот же период колебалось от двух до десяти раз. К 
1904 г. общая численность штатных и сверхштатных преподавателей в девя-
ти университетах почти сравнялась и составляла соответственно 564 и 
527 человек. Таким образом, предусмотренный университетским уставом 
1884 г. рост приват-доцентуры дал свои результаты и к началу XX в. вопрос 

                                                      
1 Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 168. 
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о полнокровном функционировании преподавательского корпуса российских 
университетов был частично решен. 

Конец XIX – начало XX в. – время значительного роста численности 
профессорско-преподавательского состава всей высшей российской школы 
(табл. 4.52). 

Таблица 4.52 
Численность профессорско-преподавательского корпуса 

высших учебных заведений в 1898–1914 годах1 

Учебный год 
1898/1899 1913/1914 Типы высших 

учебных заведений 
число % число % 

Университеты 1130 46,0 1510 33,7 
Юридические 108 4,4 137 3,1 
Востоковедные 31 1,3 46 1,0 
Педагогические 39 1,6 126 2,8 
Медицинские 73 3,0 238 5,3 
Инженерные 476 19,4 1304 29,1 
Аграрные 137 5,6 213 4,7 
Ветеринарные 51 2,0 129 2,9 
Военные 27 1,0 231 5,2 
Духовные 150 6,1 155 3,5 
Музыкального, театрального, 
изобразительного искусства 

236 9,6 388 8,7 

Итого 2458 100 4477 100 
 
За короткий срок (всего 16 лет) общая численность профессорско-

преподавательского корпуса выросла с 2458 до 4477 человек или на 55 %. 
Наиболее существенное увеличение преподавательского состава произошло 
в специальных высших учебных заведениях, в частности, в инженерно-
промышленных и сельскохозяйственных институтах. Так, если в 1898/1899 
учебном году количество преподавателей в инженерных вузах составляла 
476 чел., то в 1913/1914 учебном году – 1304 чел., т.е. в 2,7 раза больше. В 
сельскохозяйственных вузах (аграрных и ветеринарных) этот показатель 
увеличился в 1,8 раза. Заметно увеличился преподавательский состав в педа-
гогических, медицинских и военных вузах. 

Вместе с тем ряд высших учебных заведений страдал хроническим де-
фицитом преподавательских кадров и более других – университеты и не свя-
занные с народным хозяйством институты. В университетах по-прежнему 
оставалось значительное число незамещенных штатных единиц, в 1900/1901 
учебном году их было 121 (22,6 %), в 1913/1914 учебном году – 123. Испы-
тывали нужду в преподавателях и некоторые народнохозяйственные инсти-
туты. В 1911 г. 58 незамещенных кафедр числилось в политехнических и 
горных вузах Министерства торговли и промышленности2. 

Численность учебного персонала – основной, но не единственный пока-
затель обеспеченности вузов профессорско-преподавательскими кадрами. 
                                                      

1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 208. 
Как указывает А.Е. Иванов, сведения таблицы о численности преподавательского 

состава по отдельным позициям являются неполными из-за отсутствия в источниках не-
обходимых данных. 

2 Там же. С. 209. 
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Обучение в вузе включает в себя целый комплекс образовательных меро-
приятий – чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий, 
экскурсий, выполнение письменных работ, сдачу экзаменов и пр., поэтому 
не менее важным показателем является соотношение численности профес-
сорско-преподавательского состава и студенчества. Общепринятых ра-
циональных норм этого соотношения не существует, однако практика пока-
зывает, что чем меньше это соотношение, тем продуктивнее общение препо-
давателями со студентами, а значит и усвоение ими изучаемого предмета. 

Опыт зарубежной высшей школы показывает, что это соотношение в 
европейских университетах было приблизительно одинаковым и в период с 
середины XIX – к началу XX в. имело тенденцию к увеличению. В 1853 г. в 
10 прусских университетах числилось 6491 студентов и 694 преподавателей, 
т.е. один преподаватель приходился на 9,3 студентов. В ряде этих универси-
тетов, например в Кильском и Марбургском этот показатель был еще ниже, 
соответственно – 3,5 и 4,5. Аналогичная картина наблюдалась в том же 
1853 г. в университетах прочих германских государств. В Лейпцигском, Гес-
сенском и Иенском университетах на одного преподавателя приходилось 
соответственно 7,4; 7,1; 7,2 студентов, а в среднем по 10 университетам этих 
государств – 10,3 студента. 

К началу XX в. соотношение численности профессорско-
преподавательского состава и студенчества в европейских университетах 
стало меняться в большую сторону. В 1900 г. в тех же 10 прусских универси-
тетов на 22 608 студентов приходилось 1397 преподавателей, т.е. один пре-
подаватель на 16,2 студентов. В 1898 г. в Австро-Венгрии в Венском и 
Пражском университетах на одного преподавателя приходилось соответст-
венно 14,6 и 17,1 студентов. Несколько ниже этот показатель был в Швей-
царских университетах: в 1900 г. в семи университетах на 701 преподавателя 
приходилось 5236 студентов, что составляло 7,5 студентов на одного препо-
давателя. В английских университетах в Глазго и Дублине эти показатели в 
1900 г. равнялись 25,7 и 20,31. 

Аналогичные процессы имели место и в России. Штатная численность 
профессорско-преподавательского состава Московского университета в 
1826–1834 гг. составляла 28 профессоров, 12 адъюнктов, 3 преподавателя 
иностранных языков и 3 учителя рисования, танцев и гимнастики, всего 
46 человек. Средняя фактическая их численность была несколько большей и 
составляла в эти годы 72 человека. Численность студентов университета в 
эти же годы равнялась 650 человек, т.е. на одного преподавателя приходи-
лось 9 студентов – показатель, как было показано выше, сопоставимый с 
престижными европейскими университетами (табл. 4.53). 

 
1 Зарубежный опыт соотношения численности университетского профессорско-

преподавательского состава и студенчества изучался в России. В 1863–1899 гг. в Мини-
стерстве народного просвещения велось специальное дело «О числе студентов и профессо-
ров в русских и заграничных университетах», в котором эти сведения приводились, в том 
числе по каждому факультету в отдельности. РГИА. Ф. 846. Оп. 1. Д. 1. 



196 

Таблица 4.53 
Соотношение численности профессорско-преподавательского состава 

и студентов Московского университета в 1826–1834 годах1 

Число преподавателей 
по отделениям Учебный 

год Физико-
матема-
тическое 

Сло-
весное

Поли-
тиче-
ское 

Меди-
цин-
ское 

Число пре-
подавате-
лей ино-
странных 
языков 

Всего 
препо-
давате-
лей 

Всего 
студен-
тов 

Соотношение 
численности 
профессорско-

преподавательского 
состава и студентов 

1826/1827 15 10 6 20 3 54 714 13,2 
1827/1828 15 9 7 19 5 55 661 12,0 
1828/1829 16 10 10 20 5 61 613 10,0 
1829/1830 15 10 9 20 5 59 670 11,3 
1830/1831 15 11 9 18 6 59 710 12,0 
1831/1832 14 11 9 15 6 55 734 13,3 
1832/1833 10 13 7 16 6 52 605 11,6 
1833/1834 10 14 8 17 6 55 505 9,1 

 
В дальнейшем, в российских высших учебных заведениях как и в зару-

бежных университетах, это соотношение стало меняться в большую сторону 
(табл. 4.54, 4.55). 

Таблица 4.54 
Соотношение численности профессорско-преподавательского состава 

и студентов в пяти университетах России в конце XIX века2 

Численность 
профессорско-преподавательского состава 

Университеты Ординар-
ные про-
фессора 

Экстраор-
динарные 
профессо-

ра 

Приват-
доценты

Ассистен-
ты и лабо-
ранты 

Всего 

Числен-
ность 
студен-
тов 

Соотношение 
численности 
профессорско-
преподаватель-
ского состава и 

студентов 
Петербургский 53 16 93 55 217 3984 18,3
Московский 66 21 147 200 434 4407 10,1
Казанский 52 11 49 47 159 825 5,1
Харьковский 53 17 44 82 196 1387 7,0
Новороссийский 31 15 30 – 76 719 9,4

 
Как видно из таблицы 4.54, изменение в большую сторону соотношения 

численности профессорско-преподавательского состава и студентов косну-
лось, прежде всего, наиболее крупных университетов – Петербургского и 
Московского, что связано с быстрым ростом численности их студенческого 
контингента в конце XIX в. Аналогичные процессы происходили и в боль-
шинстве специальных высших учебных заведений. В таких крупных специ-
альных вузах как Петербургский технологический институт и Рижское поли-
техническое училище соотношение преподавательского состава и студентов 
составляло более 15, что также объяснялось ростом численности студенчест-
ва (табл. 4.55). 

                                                      
1 Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. 

С. 35, 42. 
2 ГАРФ. Ф. 846. Оп. 1. Д. 1. Л. 59. 



197 

Таблица 4.55 
Соотношение численности профессорско-преподавательского состава 

и студентов в специальных вузах в 1891 году1 

Институты 

Численность
профессорско-
преподаватель-
ского состава 

Численность
студентов 

Соотношение 
численности 
профессорско-

преподавательского 
состава и студентов 

Петербургский технологический институт 68 630 9,3 
Харьковский технологический институт 41 454 11,1 
Московское техническое училище 72 451 6,26 
Институт с/х и лесоводства в Новой 
Александрии 

15 63 4,2 

Рижское политехническое училище 57 863 15,1 
Петербургский историко-филологический 
институт 

21 74 3,5 

Историко-филологический институт в 
Нежине 

15 47 3,1 

Лазаревский институт восточных языков 10 30 3,0 
Демидовский юридический лицей в Яро-
славле 

13 169 13 

Дерптский ветеринарный институт 11 210 19,1 
Харьковский ветеринарный институт 10 242 24,2 
Казанский ветеринарный институт 7 100 14,3 

 
Выше указывалось (табл. 4.52), что в 1898/99 учебном году в вузах Рос-

сии работало около 2,5 тыс. профессоров и преподавателей, численность ко-
торых к 1913/1914 учебному году увеличилась почти до 4,5 тысяч или на 
55 %. Поскольку численность студентов за это же время выросла на 103 тыс. 
чел., т.е. более чем на 300 %, то изменилось и соотношение профессорско-
преподавательского состава и студентов. Если в 1898/1899 учебном году на 
одного преподавателя приходилось в среднем 13 студентов, то в 1913/1914 
учебном году – 27. Несомненно это повлекло за собой и соответствующее 
увеличение нагрузки на преподавателей, штаты которых были утверждены 
еще в 80–90-х гг. XIX в. 

Хронический недостаток профессорско-преподавательских кадров в 
российских высших учебных заведениях был вызван двумя основными при-
чинами. Первая причина была связана с низким уровнем развития науки в 
России в начальный период деятельности вузов. Вторая, сопровождавшая 
высшую школу на протяжении всего периода функционирования высших 
учебных заведений, состояла в несовершенстве системы подготовки про-
фессорско-преподавательских кадров. 

Начало подготовки научно-преподавательских кадров в России, как уже 
отмечалось, было положено в XVIII в. в Академическом университете в Пе-
тербурге. В дальнейшем эти кадры готовились преимущественно в самих 
университетах из числа наиболее способных студентов, практиковались так-
же командировки будущих преподавателей в зарубежные университеты. 

                                                      
1 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 

1891 г. СПб., 1895. С. 99–117. 
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В конце 20-х гг. XIX в. была предпринята попытка придать подготовке 
преподавателей организационные формы. С этой целью в 1828 г. при 
Дерптском университете был открыт профессорский институт, который 
должен был под руководством профессуры этого университета готовить 
преподавателей для высших учебных заведений России. Инициатором соз-
дания института был академик Е.И. Паррот – бывший ректор Дерптского 
университета, идея создания института была одобрена Николаем I. В пер-
вую группу преподавателей было отобрано 20 кандидатов из Московского, 
Петербургского, Виленского, Казанского и Харьковского университетов. 
Программа обучения предусматривала трехлетнюю подготовку с дальней-
шим двухгодичным совершенствованием в заграничных университетах. 
Слушатели профессорского института находились на полном государст-
венном обеспечении и получали 1200 рублей в год. Однако на практике ра-
бота профессорского института оказалась малоэффективной: он завершил 
свою деятельность, подготовив к преподавательской деятельности за 10 лет 
только 22 человека. Тем не менее, профессорский институт Дерптского 
университета дал ценное пополнение российским научным кадрам. Среди 
его выпускников были хирург Н.И. Пирогов, физиологи Ф. Иноземцев, 
А.М. Филомафитский, математики П. Котельников и В. Лапшин, историк 
М.С. Куторга, астроном А.Н. Савич1. В первой половине XIX в. Дерптский 
университет был своеобразным «рассадником» профессуры, из студентов 
которого до 1860 г. вышло около 170 профессоров других университетов и 
членов Академии наук2. 

С 1838 г. подготовка преподавателей для вузов начала проводиться при 
Петербургском главном педагогическом институте, который за все время 
своего существования подготовил 43 преподавателя высшей школы. Среди 
них – такие крупные ученые и общественные деятели как Д.И. Менделеев, 
Н.А. Добролюбов, Н.А. Вышнеградский, В.Т. Благовещенский. 

Незначительные возможности подготовки преподавателей для вузов в 
профессорском институте в Дерпте и в Главном педагогическом институте в 
Петербурге не соответствовали растущим потребностям российской высшей 
школы. Развитие университетского и специального образования, рост чис-
ленности кафедр и студентов сделали эту проблему еще более острой. Если 
по уставу 1835 г. в каждом университете состояло в среднем 49–53 препода-
вателя, то по уставу 1863 г. – 75–91 преподавателей, т.е. произошло увеличе-
ние на 67 %. Но и это не решило проблему нехватки профессорско-
преподавательского состава. В поисках выхода из создавшегося положения 
Министерство народного просвещения приняло в 1862 г. решение о пригла-
шении иностранных ученых на должности профессоров и доцентов. Одно-
временно была активизирована подготовка преподавателей за рубежом. С 
этой целью в 1862 г. под руководством Н.И. Пирогова в иностранные уни-
верситеты была отправлена группа численностью в 46 человек. Отправка на 
учебу за границу продолжалась и в дальнейшем. В 1862–1865 гг. за границу 
было направлено 89 человек, среди которых было 11 докторов медицины, 

 
1 История Тартуского университета. 1632–1982. С. 82–83. 
2 Лейкина-Свирская Е.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. С. 175. 
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20 магистров, 47 кандидатов, 2 лекаря, 7 старших преподавателей гимназии и 
один студент Петербургской духовной академии. 

Ограниченный характер перечисленных мер предопределил возврат к 
старой, уже опробованной схеме подготовки преподавателей «для себя» в 
стенах своих собственных университетов. Вместе с тем это не было про-
стым возвратом к прошлому опыту. С 1863 г. начал функционировать так 
называемый институт профессорских стипендиатов – единые для всех тре-
бования к организации подготовки научно-педагогических работников 
высшей школы. Сущность этих правил состояла в том, что после успешно-
го завершения учебы желавшие посвятить себя преподавательской дея-
тельности оставлялись при университете или посылались за границу для 
подготовки к сдаче магистерских экзаменов, защиты диссертаций на сте-
пень магистра, а затем доктора наук. Стипендиаты прикреплялись к опреде-
ленному преподавателю, в ходе подготовки они обязаны были посещать лек-
ции по своей будущей специальности и проводить практические занятия. 
Предусматривалась также ежегодная аттестация стипендиатов. В 60-е гг. 
были утверждены правила, регламентирующие порядок проведения испы-
таний на присвоение ученых степеней и для их соискателей. Упорядочение 
процедуры подготовки преподавателей оказало положительное влияние на 
этот процесс. За период с 1863 по 1874 год степень доктора получили  
572 человека, магистра – 280 человек. Как проходил процесс подготовки 
профессорских стипендиатов в университетах видно из отчета министра 
народного просвещения за 1891 г. (табл. 4.56). 

Таблица 4.56 
Основные направления подготовки 

профессорско-преподавательского состава в университетах в 1891 году1 

Численность, чел. 

Университеты Оставлены при 
университетах 

Командированы 
в русские 

университеты 

Командированы 
в зарубежные 
университеты 

Всего 

Петербургский 70 – 13 83 
Московский 19 – 1 20 
Казанский 15 1 2 18 
Харьковский 12 – 1 13 
Новороссийский 3 – 2 5 
Киевский 15 – 2 17 
Томский – – – – 
Всего 134 1 21 156 

 
Приведенные данные из отчета за 1891 г. свидетельствуют о том, что к 

концу XIX в. основная масса будущих преподавателей готовилась непосред-
ственно в самих университетах и лишь около 14 % в зарубежных универси-
тетах, причем в случае командирования в другой вуз профессорские стипен-
диаты предпочитали отъезд за границу. Среди последних, как указывается в 
отчете, были в частности те, кто направлялся в русский институт при Бер-
линском университете «для приготовления профессоров римского права». 

                                                      
1 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 

1891 г. СПб., 1895. С. 52. 
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Подготовка «ученого сословия» каждым университетом «для себя» да-
вала положительные результаты, но не оказывала решающего влияния на 
сохранявшийся дефицит профессорско-преподавательского состава. К 
1901 г., т.е. через 10 лет этот дефицит выглядел в университетах следующим 
образом (табл. 4.57). 

Таблица 4.57 
Общая численность профессорско-преподавательского состава  

и число вакантных кафедр в университетах в 1901 году1 

Число вакантных кафедр на факультетах 

Университет 

Общая численность 
профессорско-

преподавательского 
состава 

Бого-
слов
ский

Историко-
филоло-
гический

Юриди-
ческий

Физико-
матема-
тический

Меди-
цинский

Восточ-
ных 

языков
Итого 

Петербургский 177 – 3 2 2 – 3 10 
Московский 262 – – 4 1 7 – 12 
Казанский 113 – 1 4 – 7 – 12 
Харьковский 124 – 1 5 2 4 – 12 
Киевский 118 – – 1 1 2 – 4 
Новороссийский 86 – 3 1 2 – – 6 
Томский 39 – – – – – – – 
Юрьевский 76 1 1 1 1 1 – 5 
Варшавский 69 – 3 – – 3 – 6 

Итого 1064 1 12 18 9 24 3 67 
 
Как следует из этой таблицы в 1901 г. в девяти университетах из-за не-

хватки профессуры оставались незамещенными 67 кафедр, причем наиболь-
ший голод в этом отношении испытывали медицинские, юридические и ис-
торико-филологические факультеты. 

В целом к концу XIX в. вопрос подготовки преподавателей для высшей 
школы не был решен. В 1899 г. университетам было разрешено проводить 
конкурсы на замещение вакантных кафедр лицам, имевшим самую низшую 
ученую степень – магистра. Недостаток в преподавательских кадрах пережи-
вала в это время и специальная высшая школа: в 11 специальных вузах было 
около 5 тыс. студентов, а преподавательский состав не превышал 350 человек. 
Непривлекательность научно-преподавательской работы обуславливалась в 
основном низким уровнем оплаты труда как штатных преподавателей, и осо-
бенно тех, кто готовился к преподавательской карьере. В 1902 г. профессор 
Демидовского юридического лицея В.Г. Щеглов писал по этому поводу: «На-
учный труд для многих талантливых молодых ученых ныне превратился в на-
учный аскетизм. Посему и университетские кабинеты и лаборатории значи-
тельно опустели, а научная работа в них увяла. Многие способные ученые ра-
ботники покидают ныне университет, находя себе на других практических по-
прищах лучшее обеспечение и жизнь. Посему и научные силы России и поны-
не все еще малочисленны по сравнению со странами Запада»2. 

                                                      
1 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 

1900 г. СПб., 1902. Приложение. С. 9. В общее число профессорско-преподавательского 
состава университетов включены ординарные и экстраординарные профессора, профес-
сора богословия, доценты, лекторы и приват-доценты. 

2Труды высочайше утвержденной комиссии по преобразованию высших учебных 
заведений. СПб., 1903. Вып. IV. С. 132–133. 
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Сложившаяся к концу XIX в. малоэффективная система подготовки 
преподавателей внутри страны и за рубежом, не улучшилась и в последую-
щие годы. В начале XX в., несмотря на значительный рост профессорских 
стипендиатов дефицит профессорско-преподавательских кадров в высших 
учебных заведениях оставался прежним. Так, число незамещенных кафедр в 
университетах в период с 1901 по 1915 г. ежегодно составляло около 50–70, а 
доля вакансий, например, на юридических факультетах университетов в 1911 
г. составляла 42 %. 

Таблица 4.58 
Численность профессорских стипендиатов 
при университетах в 1899–1915 годах1 

Годы Оставлено при 
университетах

В том числе команди-
ровано в заграничные 

университеты 

Годы Оставлено при 
университетах

В том числе команди-
ровано в заграничные 

университеты 
1899 184 19 1906 247 15 
1900 206 21 1907 231 28 
1901 183 14 1908 244 24 
1902 218 21 1909 238 24 
1903 201 13 1911 353 40 
1904 207 17 1913 465 33 
1905 245 14 1915 484 6 
Итого 1444 119 Итого 3706 289 

 
Таблица 4.58 иллюстрирует устойчивый рост «профессорских стипен-

диатов» в начале века (т.е. аспирантов, готовившихся к первой ученой степе-
ни магистра), что свидетельствовало в целом о правильно выбранной, но все 
же недостаточной мере для подготовки будущего профессорско-
преподавательского состава российских университетов. Наиболее заметный 
сдвиг в этом направлении относился к 1911–1915 гг., когда к 1915 г. число 
аспирантов университетов увеличилось по сравнению с 1899 г. более чем в 
2,5 раза. 

Профессорских стипендиатов готовили и в некоторых специальных 
высших учебных заведениях, например в инженерных институтах ведомства 
просвещения, в вузах Министерства торговли и промышленности, Петер-
бургском горном институте и др. С целью повышения привлекательности 
учебы молодежи в аспирантуре, начиная с 1909 г. их денежное содержание 
было увеличено вдвое, с 600 до 1200 руб. в год. Увеличение стипендий не 
было всеобщим, а коснулось в основном тех, кто уже получал стипендии, т.е. 
большая часть профессорских стипендиатов университетов не пользовалась 
поддержкой государства. Значительным недостатком в подготовке новых 
преподавательских кадров было и то, что советы учебных заведений были 
лишены права самостоятельного отбора будущих аспирантов. Это право по 
уставу 1884 г. безраздельно принадлежало соответствующим министерствам, 
в ведении которых находились те или иные высшие учебные заведения. 

Подготовка профессорско-преподавательского состава непременно учи-
тывала и такой фактор, как «политическая благонадежность». На этот счет в 
принятых Министерством народного просвещения в 1884 г. правилах о 

                                                      
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 211. 
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«профессорских стипендиатах», которые действовали до 1912 г. указыва-
лось, что те, кто был замечен еще в студенческие годы в различного рода 
«беспорядках» или «чем-либо иным заявившие свою политическую неблаго-
надежность» не могут быть рекомендованы на «профессорские стипендии», 
что практически перекрывало путь к профессорской карьере1. 

В целом дореволюционной высшей школе так и не удалось решить один 
из важнейших вопросов подготовки специалистов с высшим образованием – 
обеспечить вузы необходимым числом профессорско-преподавательского 
состава. Однако этот недостаток не оказал существенного влияния на науч-
ный уровень преподавания в российских вузах. Более того, можно с уверен-
ностью сказать, что отечественная наука почти целиком выросла в универси-
тетах. Традиционно лучшие научные кадры страны работали на универси-
тетских кафедрах. Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что 
преподавательская работа профессуры всегда была непосредственно связана 
с ее научной деятельностью. 

В первой трети XIX в. в старейшем русском университете – Москов-
ском видную роль в развитии и преподавании своих предметов играли оте-
чественные профессора. Преподававший астрономию профессор 
Д.М. Перевощиков написал по своему курсу учебник «Руководство к астро-
номии» (1826), по его инициативе в 1830 г. у Пресненской заставы была по-
строена университетская обсерватория, он же был автором «Ручной матема-
тической энциклопедии», в которой в доступной форме излагались послед-
ние достижения математической науки. Научно-популяризаторская деятель-
ность Д.М. Перевощикова была высоко оценена Н.Г. Чернышевским, кото-
рый в 1855 г. писал о нем: «…В последние тридцать лет никто не содейство-
вал столько, как он, распространению астрономических и физических сведе-
ний в русской публике: Д.М. Перевощиков постоянно был первым, неуто-
мимейшим и полезнейшим из людей, посвятивших свою ученую деятель-
ность этому прекрасному стремлению». Профессор прикладной математики 
Ф.И. Чумаков был переводчиком европейских учебников по математике и в 
своей преподавательской работе связывал теорию с практическими вопроса-
ми развивавшегося в России промышленного производства. Аналогичный 
подход к практическому применению преподаваемого им предмета – хи-
мии – применялся профессором Ф.А. Денисовым. В эти же годы в Москов-
ском университете преподавал первый профессор технологии в России – 
И.А. Двигубский, который специализировался в области химической техно-
логии. Крупным специалистом сельского хозяйства, ученым-практиком, 
профессором-агрономом был М.Г. Павлов, которого современники считали 
основателем теории земледелия в России. Одним из создателей русской бо-
танической терминологии был профессор М.А. Максимович. Немало видных 
отечественных ученых-преподавателей работало и в других университетах 
страны. Вместе с тем, с точки зрения властей и ведомства образования лицо 
профессуры должны были определять не ее научные заслуги, а вернопод-
даннические качества. 

 
1 Там же. С. 216. 



203 

Университетская наука оказалась на переломе в период общественно-
демократического подъема 60-х гг. XIX в. После смерти Николая I необхо-
димость перемен в этой области вынуждены были признать даже те, кто еще 
не так давно предостерегал от «увлечения наукой». Выступая в 1855 г. в Ка-
зани, министр народного просвещения А.С. Норов заявил: «Наука, господа, 
всегда была для нас одною из главнейших потребностей, но теперь она пер-
вая. Если враги наши имеют над нами перевес, то единственно силою своего 
образования. Итак, мы должны все наши усилия устремить на это великое 
дело»1. С 1856 г. начались изменения в руководящих кадрах университетов. 
Значительные изменения претерпел и состав университетской профессуры. 
На смену старому профессорско-преподавательскому составу, начавшему 
работать еще при введении устава 1835 г., пришли новые кадры. В течение 8 
лет, начиная с 1854 до 1862 г. процент выбывших преподавателей в универ-
ситетах составил от 37 до 61 % (табл. 4.59). 

Таблица 4.59 
Численный состав профессоров и преподавателей университетов 

в 1854 г. и число выбывших из этого состава к 1862 г.2 

Численность Университет в 1854 г. в 1862 г. 
% выбывших 

Московский 67 25 37,3 
Петербургский 48 28 58,3 
Казанский 59 36 61,0 
Киевский 52 20 38,4 
Харьковский 47 28 59,5 
Итого 273 137 50,1 

 
Характер изменений в составе профессоров и преподавателей виден не 

только по цифровым показателям, но, главным образом, при рассмотрении 
конкретных персоналий тех, кто ушел из университетов и тех, кто пришел 
им на смену. Так, в Петербургском университете в 1859 г. при переизбрании 
на новый пятилетний срок был забаллотирован профессор русской истории 
Н.Г. Устрялов – известный сторонник официальной историографии никола-
евских времен. На смену ему был избран только что вернувшийся из ссылки 
либеральный историк Н.И. Костомаров. Перед баллотировкой, опасаясь про-
вала, подал в отставку известный своими старорежимными взглядами про-
фессор всеобщей истории М.И. Касторский, которого сменил просветитель и 
демократ П.В. Павлов. Кафедру всеобщей истории литературы занял в 
1860 г. А.Н. Пыпин, двоюродный брат Н.Г. Чернышевского и сотрудник 
«Современника». Преподавателем итальянского языка и словесности стал 
видный деятель революции 1848–1849 гг. М.-А. Пинто и т.д. Аналогичные 
изменения произошли и в других университетах. Так на рубеже 50–60 гг. 
XIX в. началась своеобразная смена двух поколений профессорско-
преподавательского состава высшей российской школы, завершившаяся в 
годы действия прогрессивного университетского устава 1863 г. 

                                                      
1 Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 420. 
2 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной 

к России капиталистической. С. 109. 
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Новая общественно-политическая обстановка в стране и кадровые из-
менения в профессорско-преподавательском составе оказали непосредствен-
ное влияние на учебный процесс. Внутреннее раскрепощение преподавателя, 
у которого появилась возможность впервые донести до студенческой ауди-
тории свои научные взгляды были особенно заметны в области гуманитар-
ных наук. Профессор истории Казанского университета С.В. Ешевский в 
1855 г. заявил на своей первой лекции, что он смотрит на историю « не как 
на перечень сражений и знаменитых особ, но как на картину народного раз-
вития, что он не остановится с благоговением ни перед каким громким собы-
тием, ни перед какой знаменитостью, если это событие и лицо не принесло 
пользы народу, а тем больше, если они шли вразрез с народным благосос-
тоянием». Аналогичными были слова профессора Н.И. Костомарова в его 
вступительной лекции в Петербургском университете в 1859 г., в которой он 
высказал свое мнение о роли народа в истории: «Мы не станем следовать за 
утомительным рядом княжеских усобиц и войн с иноземцами, но выберем из 
них только то, что указывает нам степень народного участия в них, народ-
ный взгляд на них и влияния их на жизнь народную»1. 

Во второй половине XIX в. в научной деятельности профессорско-
преподавательского состава вузов произошли значительные сдвиги. Они бы-
ли вызваны, прежде всего, ускорением социально-экономического развития 
страны и неразрывно связанным с ним общественным движением. «Не про-
будись наше общество вообще к новой кипучей деятельности, – писал 
К.А. Тимирязев, – может быть, Менделеев и Ценковский скоротали бы свой 
век учителями в Симферополе и Ярославле, правовед Ковалевский был бы 
прокурором, юнкер Бекетов – эскадронным командиром, а сапер Сеченов 
рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства»2. Университеты были 
основными центрами сосредоточения научных сил страны. В 60-е гг. в уни-
верситетах преподавали и вели научную деятельность корифеи русской нау-
ки Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, А.Г. Столетов, И.И. Мечников, 
П.Ф. Лесгафт, А.М. Бутлеров. Начиная с 70-х гг. в вузах работали 
И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.В. Докучаев, Н.А. Умнов, Ф.Ф. Фортунатов. В 
конце XIX в. – И.А. Каблуков, М.Н. Кулагин, П.К. Штернберг, Д.Н. Анучин, 
А.С. Попов. 

Российская университетская наука не замыкалась в своих национальных 
рамках. Поездки профессоров и преподавателей за границу для участия в 
работе научных съездов и конгрессов были обычным явлением. Например, в 
1881 г. с научными целями за границу было отправлено 48 профессоров и 
преподавателей, в 1894 г. – 44 профессора и 18 приват-доцентов. В эти же 
годы усилилось и углубленное изучение России. «Во внутренние губернии 
России» с научными целями были откомандированы преподаватели – на Ал-
тай, Урал, Кавказ, в Крым, на Белое море3. 

 
1 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной 

к России капиталистической. С. 121–122. 
2 Тимирязев К.А. Сочинения. Т. VIII. М., 1939. С. 144. 
3 Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время 

царствования императора Александра III. 1881–1894 гг. СПб., 1901. С. 148, 157; Извлече-
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Во второй половине XIX в. в России возникли крупные научные школы, 
получившие не только общероссийское, но и мировое призвание: в физике – 
школа А.Г. Столетова, в химии – В.В. Марковникова, в зоологии и антропо-
логии – А.П. Богданова, в литературоведении – школы Ф.И. Буслаева и 
Н.С. Тихонравова, в языкознании и лингвистике – Ф.Е. Корша, 
В.Ф. Миллера и Ф.Ф. Фортунатова, в исторической науке – С.М. Соловьева, 
П.Г. Виноградова, В.О. Ключевского. В России проводились международные 
научные съезды и русские ученые избирались почетными членами европей-
ских академий и научных обществ. 

При всех российских университетах работали созданные передовой 
профессурой научные общества. В 1894 г. при Петербургском университете 
существовали: историческое, филологическое, физико-химическое, антропо-
логическое, юридическое общества и общество естествоиспытателей; при 
Московском университете – общества истории и древностей Российских; 
испытателей природы; любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии; российской словесности; невропатологов и психиатров; детских врачей; 
при Киевском университете – общество Нестора Летописца и т.д. Всего к 
1894 г. в восьми университетах работало 37 научных обществ. Результаты 
деятельности этих обществ, а также статьи по тем или иным научным про-
блемам, которые разрабатывались университетскими преподавателями, пуб-
ликовались в специальных научных изданиях университетов. При Петер-
бургском университете издавались «Записки историко-филологического фа-
культета» и «Ботанические записки»; при Московском университете – «Уче-
ные записки Московского университета» и «Анналы обсерватории», анало-
гичные издания имели все университеты страны1. Тематика научных публи-
каций имела не только узкоспециальный, но и фундаментальный характер. 
Среди публикаций 1891 г. были, например, работы профессоров: 
Н.И. Веселовского (Памятники дипломатических и торговых сношений Мо-
сковской Руси с Персией. Т. 2), А.В. Советова и В.В. Докучаева (Материалы 
по изучению русских почв. Вып. 7), Ф.Ф. Мартенса (Собрание трактатов и 
конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. 10) и др.2. 

Правовой статус профессорско-преподавательского состава регла-
ментировался общероссийским законодательством и университетским уста-
вом. За каждым преподавателем университета в соответствии с занимаемой 
должностью закреплялся определенный класс Табели о рангах, о чем гово-
рилось в первом томе при рассмотрении устава 1863 г., который повысил 
положение профессуры по Табели о рангах на один разряд. Студенты, окон-
чившие вуз, причислялись к последнему XIV классу (коллежский регистра-
тор). Профессора носили форменные мундиры, их награждали орденами, во 
время торжественных актов каждый раз подчеркивался их служебный чин. 

 
ние из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1888 и 1889 годы. 
СПб., 1893. С. 24–25. 

1 Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время 
царствования императора Александра III. 1881–1894 гг. СПб., 1901. С. 155–156, 158–160. 

2 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 
1892 год. С. 74–78. 
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Все это было направлено на то, чтобы придать преподавательской деятель-
ности характер чиновничьей службы. Положение профессоров в качестве 
чиновников было закреплено университетским уставом 1884 г. 

Регламентация профессорско-преподавательского состава в рамках Та-
бели о рангах подчеркивала служебный характер их деятельности и зависи-
мость от власти, что не имело ничего общего с развитием науки и образова-
ния. Передовая профессура неоднократно протестовала против включения 
университетов в общую систему чиновничьей иерархии. Великий русский 
хирург и просветитель, бывший попечитель двух учебных округов (Одесско-
го и затем Киевского) Н.И. Пирогов был противником соединения ученой 
степени с чином и службой. Призывал «покончить с выдачею прав на чины» 
в университетах и Д.И. Менделеев. 

Профессура как социальная группа занимала особое положение среди 
российской интеллигенции. От других групп ее отличали высокий уровень 
образования, род деятельности и положение в обществе. Особенность про-
фессуры состояла также в том, что по своему социальному составу она была 
неоднородной, преимущественно разночинской. 

Социальная неоднородность профессуры начала складываться практи-
чески с самого начала деятельности вузов в России. Так, в первую четверть 
XIX в. профессорско-преподавательский состав Дерптского университета 
состоял из бывших учителей гимназий, гувернеров, врачей, аптекарей, адво-
катов. Выходцы из семей чиновников составляли около 20 %, священников – 
12 %, учителей – 8 %, представителей свободных профессий – 6 %, препода-
вателей высших учебных заведений – 5 %, помещиков и крупной буржуа-
зии – 4 %, т.е. основная часть преподавателей университета происходила из 
разночинной интеллигенции того времени. Ко второй половине XIX в. соци-
альный состав преподавателей Дерптского университета изменился в сторо-
ну увеличения выходцев из семей помещиков, которые в 1850 г. составляли 
уже 16 % от общего числа преподавателей, или в четыре раза больше, чем в 
первой четверти XIX в.1. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в других российских высших 
учебных заведениях. Объяснялась она несколькими причинами. Одна из них 
была связана с тем, что при появлении в стране первых вузов российское 
дворянство не стремилось направлять туда своих детей, чем объяснялся 
крайне низкий образовательный уровень государственных служащих. В свя-
зи с этим, как отмечалось ранее, в 1809 г. указом, подготовленным 
М.М. Сперанским, бюрократическая карьера чиновников, среди которых бы-
ло немало дворян, была поставлена в прямую зависимость от полученного 
образования. Если до появления этого указа гражданские чины VIII класса 
(коллежского асессора) и V класса (статского советника) можно было полу-
чить за выслугу лет, то теперь указ запрещал производство служащих в эти 
чины без свидетельств об окончании университета или без сдачи специаль-
ных экзаменов. Оказывали влияние и причины объективного характера. В 
обществе менялись представления о роли науки в экономическом и культур-
ном развитии страны, «ученое сословие» играло все большую роль в обще-

 
1 История Тартуского университета. 1632–1982. С. 74, 82. 
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ственной жизни, высок был престиж научно-преподавательской деятельно-
сти. Представление о преподавании как недостойном занятии для «благо-
родного сословия» постепенно уходило в прошлое. Социально-
экономическое развитие России приводило к тому, что отдельные предста-
вители дворянства, в основном мелкопоместного, из-за недостатка средств 
или по призванию приобретали интеллигентные профессии. Это, в частно-
сти, подтверждается данными о социальном составе преподавателей пяти 
университетов за 1854–1862 гг. (табл. 4.60). 

Таблица 4.60 
Социальное происхождение 

преподавателей университетов в 1854–1862 годах1 

Сословие Москов-
ский 

Петер-
бургский Казанский Киевский Харьков-

ский 

По пяти 
универси-
тетам 

Из дворян и чиновников 37 25 32 34 21 149 
в % 38,14 32,05 34,04 43,03 28 35,22 

Из остальных сословий 60 53 62 45 54 274 
в % 61,86 67,95 65,96 56,96 72 64,78 

В том числе:  
из духовенства 17 12 12 10 15 66 
из купцов и граждан 5 10 8 9 5 37 
из обер-офицерских детей 9 5 13 4 9 40 
из податного состояния 13 7 3 11 9 43 
из разночинской интелли-
генции 

2 4 8 2 5 21 

из иностранцев 14 15 18 9 11 67 
Всего 97 78 94 79 75 423 

 
Как видно из таблицы, к началу 60-х гг. выходцы из дворян и чиновни-

ков составляли более трети всего преподавательского корпуса университе-
тов. Потомственными дворянами, преимущественно мелкопоместными и 
беспоместными были в частности такие известные в науке люди как Гранов-
ский, Бутлеров, братья Бекетовы, Чебышев, Кавелин, Чичерин, Потебня и др. 
Рост численности преподавателей – выходцев из дворянского сословия в 
университетах и высших учебных заведениях университетского типа проис-
ходил и в дальнейшем, однако к 1917 г. он вновь стал равным тому показате-
лю, которого достиг в начале 60-х гг. (табл. 4.61). При этом следует учиты-
вать и рост абсолютной численности преподавателей из потомственных дво-
рян, который к 1917 г. по сравнению с 1875 г. увеличился вдвое. Таким обра-
зом, профессия преподавателя становилась для этого сословия все более пре-
стижной. Прочные позиции потомственного дворянства среди университет-
ских профессоров и преподавателей объяснялись также тем, что среди них 
было немало представителей академических кланов – Семеновых-
Тяншанских, Ляпуновых, Фортунатовых, Струве, Орбелли, Рубинштейнов, 
Арбузовых и др. 

                                                      
1 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной 

к России капиталистической. С. 221. 



208 

Таблица 4.61 
Сословный состав профессорско-преподавательского корпуса университетов 

и высших учебных заведений университетского типа, подчиненных 
Министерству народного просвещения в 1875–1917 годах1 

1875 1904 1917 Сословия число % число % число % 
Из дворян 129 41,0 209 39,2 271 33,4 
Из личных дворян, чиновников и обер-офицеров 45 14,3 91 17,1 182 22,4 
Из духовенства 56 17,0 111 20,9 132 16,2 
Из почетных граждан 4 1,9 15 2,8 26 3,2 
Из купцов 23 7,3 28 5,3 38 4,7 
Из мещан 31 10,0 42 7,9 79 9,7 
Из крестьян и казаков 5 1,6 12 2,3 23 2,8 
Сыновья врачей, юристов, художников, учите-
лей, инженеров 

6 2,0 21 4,0 38 4,7 

Из иностранцев 16 5,0 3 0,6 22 2,7 
Итого 315 100 532 100 811 100 

 
Одновременно в профессорско-преподавательском составе университе-

тов увеличивалась доля разночинного элемента. Происходило это в основ-
ном за счет выходцев из чиновников, обер-офицеров, семей интеллигентных 
профессий, мещан, крестьян и, частично, духовенства. К 1917 г. разночинцы 
в среде преподавательских кадров университетов составляли две трети об-
щей их численности. 

Более активно демократизация преподавательского корпуса происходи-
ла в специальных высших учебных заведениях (табл. 4.62), в которых соци-
альные сдвиги в сторону разночинцев были связаны с составом студентов, из 
числа которых в основном формировался преподавательский корпус этих 
вузов. Как и в университетах, разночинский состав преподавателей специ-
альных высших учебных заведений состоял из детей чиновников, мещан, 
почетных граждан и прочих сословий. Выходцы из потомственных дворян в 
специальных вузах составляли около 26,4 %, т.е. на 7 % меньше, чем в уни-
верситетах. Таким образом, ведущей тенденцией в развитии социального 
состава профессорско-преподавательского корпуса российских вузов была 
его демократизация. 

Таблица 4.62 
Сословный состав профессорско-преподавательского корпуса 

в специальных высших учебных заведениях в 1917 году2 

Сословия Число % 
Из дворян 33 26,4 
Из личных дворян, чиновников и обер-офицеров 29 23,2 
Из духовенства 6 4,8 
Из почетных граждан 10 8,0 
Из купцов 8 6,4 
Из цеховых и мещан 27 21,6 
Из крестьян и казаков 6 4,8 
Сыновья врачей, юристов, художников, учителей, 
инженеров 

5 4,0 

Из иностранцев 1 0,8 
Итого 125 100 

                                                      
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 224. 
2 Там же. С. 225. 



209 

Процесс демократизации профессуры стал явно заметен с начала  
60-х гг. Так, в 1861 г. в Московском университете на 1653 студента приходи-
лось детей дворян и чиновников 65 %, детей духовенства – 10,7 %, из куп-
цов – 7,5 %, из мещан и цеховых – 11,6 %, из разночинцев – 1,8 %, из кресть-
ян – 1,6 % и т.д. В том же 1861 г. в университете числился 41 профессор, из 
которых дворян было 39 %, из духовного звания – 24,4 %, из обер-
офицерских детей – 12,2 %, из мещан – 10 %, из разночинцев – около 5 %, из 
крестьян – 2,5 %1. Таким образом, социальный состав московских профессо-
ров был значительно более демократичным, чем состав студенчества. Это 
обстоятельство не могло не оказать соответствующего влияния на умона-
строения студентов. Почти аналогичный процент дворян в социальной 
структуре университетской профессуры наблюдался и в начале XX в. В 
1904 г. он также как и в 1861 г. составлял 39 % (табл. 4.63). 

Таблица 4.63 
Социальный состав профессоров  

и преподавателей университетов в 1904 году2 

Сословие Число % 
Из дворян 209 39,3 
Из потомственных почетных граждан 15 2,8 
Из духовного звания 111 20,9 
Из чиновников и обер-офицеров 91 17,1 
Из купцов 28 5,3 
Из мещан 42 7,9 
Из крестьян 12 2,2 
Прочих 24 4,5 

Итого: 532 100 
 
К началу XX в. социальная принадлежность профессорско-

преподавательского корпуса начинает утрачивать свое прежнее значение. То, 
что было важным для первых поколений преподавателей, неимущая часть 
которых буквально пробивала себе дорогу в науку, в новых социально-
экономических условиях уже не было актуальным. На первый план выступа-
ли научный, преподавательский и общественный авторитет. 

Профессура и власть. Общественно-политический облик вузовской 
профессуры складывался под влиянием различных факторов. На начальном 
этапе развития высшей школы основным таким фактором было несоответст-
вие задач университета как источника науки и просвещения реальной рос-
сийской действительности. Возникавшие в связи с этим противоречия отра-
жались на общественно-политических взглядах профессорско-
преподавательского состава. Со временем эти взгляды разделили профессуру 
на два противоположных по умонастроению лагеря. В литературе советского 
времени их обычно называли «консервативно настроенной» профессурой и, 
в противовес ей – «прогрессивной», «демократической» или «либеральной» 
ее части. Это разделение было условным и не означало раз навсегда установ-
ленной границы между ними, поскольку все они, преподавая, одновременно 
обслуживали интересы власти и в то же время могли быть участниками того 

                                                      
1 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. С. 177. 
2 Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 170. 
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или иного протестного движения, вызванного этой же властью. Тем не менее 
многочисленные примеры из прошлого российской высшей школы свиде-
тельствуют о том, что значительная часть вузовских преподавателей была 
далеко не аполитичной и, придерживаясь тех или иных взглядов, чутко реа-
гировала на происходившие в стране общественно-политические события. 

Во второй четверти XIX в. в Московском университете было немало 
«допожарной» профессуры, которая отличалась не только своими реакцион-
ными настроениями, но и научной отсталостью. Нередко эти два качества – 
реакционность взглядов и некомпетентность в науке шли рука об руку не 
только в среде преподавателей, но и тех, кто по долгу службы руководил 
ими и направлял их деятельность в «нужном направлении». Такими руково-
дителями, непосредственно выполнявшими роль «государева ока» в образо-
вательной политике были попечители учебных округов. Среди этих чинов-
ников встречались например такие как, попечитель московского учебного 
округа «фрунтовой генерал» А.А. Писарев. По воспоминаниям 
Я.И. Костенецкого «Писарев посещал университет всегда в полном мундире 
со звездой и лентой, держал себя воинственно, говорил всегда строго, отры-
вочно и громко. Имел ли он какое-нибудь понятие в науках? Этого без со-
мнения не было, да этого от него и не требовалось. Нужно было только, что-
бы он держал студентов в субординации, а профессорам не позволял либе-
ральничать, как говорилось тогда, вольнодумничать, и в этом отношении он 
исполнял свою обязанность как нельзя лучше»1. Министерство народного 
просвещения, поддерживая таких попечителей, которых, кстати, оно и на-
значало, всегда подчеркивало, что попечители являются полными начальни-
ками подведомственных им университетов и учебных округов. 

Нередки были и случаи, когда подбор профессорско-
преподавательского состава в университетах производился не столько в за-
висимости от их научных и преподавательских качеств, сколько от их благо-
надежности. В 1831 г. на должность профессора философии Харьковского 
университета Министерством народного просвещения был утвержден пре-
подаватель Ф.Ф. Чанов, который не имел ни ученой степени, ни звания, ни 
научных трудов, но зато, как утверждал рекомендовавший его на эту долж-
ность попечитель учебного округа В.И. Филатьев, «по образу мыслей, твер-
дости в Законе Божьем» вполне соответствовал требованиям правительства2. 

Неквалифицированное, а порой и неграмотное вмешательство попечи-
телей в учебный процесс приводило и к обратным результатам. Другой по-
печитель того же учебного округа З.Я. Корнеев требовал, например, от про-
фессора физики Камлишинского, чтобы он объяснил студентам, что молния 
«падает, имея в своем конце треугольник, который изображает собою святую 
троицу». Он же распорядился, чтобы преподавание в университетах и в 
средних учебных заведениях велось, в том числе по мистическим книгам. 
Нелепое вмешательство попечителя в учебный процесс вызвало негодование 

 
1 Костенецкий Я.И. Воспоминания из моей студенческой жизни // Русский архив. 

1887. Кн. 1. С. 347. 
2 Багалей Д.И., Сумцов Н.Ф., Бузескул В.П. Краткий очерк Харьковского универси-

тета. Т. 2. Харьков, 1905. С. 201. 
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основателя Харьковского университета В.Н. Каразина, который по этому 
поводу писал министру внутренних дел В.П. Кочубею: «Мы переселяемся 
добровольно и всеми силами в века самого мрачного суеверия и невежества, 
в нынешнем веке это все не может иметь другого действия, как сделав рели-
гию и правительство смешными, умножить вольнодумцев…»1. Эти и анало-
гичные им примеры свидетельствовали, что формирование реакционной 
профессуры происходило в основном под влиянием правительственных ор-
ганов, в том числе, при непосредственном участии их представителей на 
местах, т.е. попечителей. 

В начале 20-х гг. XIX в. Министерство народного просвещения распоря-
дилось, чтобы профессора университетов представляли не только программы 
своих годовых курсов, но и конспекты лекций, которые затем направлялись 
для проверки в ученый комитет Главного правления училищ. Начиная с 
1822 г. чиновники, в том числе и профессура университетов должны были 
систематически давать подписки о «непринадлежности к тайным обществам». 
После восстания декабристов Николай I дал указание вновь собрать аналогич-
ные обязательства от служивших и отставных чиновников о том, что они и 
впредь не будут принадлежать ни к каким тайным обществам, а те, кто ранее 
состоял в каких либо обществах были обязаны дать по этому поводу свои объ-
яснения. В связи с этим в Московском университете был составлен список 
профессоров, принадлежавших к масонским ложам. Как оказалось масонами в 
свое время были: профессор и ректор университета А.А. Прокопович-
Антонский; словесник профессор И.И. Давыдов; анатом, лейб-медик профес-
сор Х.И. Лодер; терапевт профессор М.Я. Мудров; профессор права 
М.Я. Малов; химик профессор Ф.Ф. Рейс и др.2. 

Революции 1848–1849 гг. в Европе оказали непосредственное влияние 
на дальнейшую деятельность высшей школы и ее профессуры. Наиболее за-
метные изменения в этом направлении произошли в Дерптском университе-
те, который по своей организации и традициям был близок к европейским 
университетам. С 1850 г. в этом университете было отменено избрание рек-
тора из среды своих профессоров, два года спустя в соответствии с «особы-
ми секретными инструкциями» были усилены меры наблюдения за поведе-
нием студентов и за «духом преподавания». Профессора «не смели позво-
лять себе никакого, хотя бы и безвредного отступления» от программ. Тогда 
же, как уже отмечалось в первом томе, во всех университетах было прекра-
щено преподавание государственного права европейских стран, философию 
стал преподавать профессор православного богословия. Во всех вузах была 
запрещена командировка молодых ученых в зарубежные университеты. 

Несмотря на некоторые положительные перемены в положении профес-
суры в период общественно-политического подъема 60-х гг., о которых упо-
миналось ранее, отношение власти к преподаванию в высших учебных заведе-
ниях оставалось в своей основе прежним и почти не претерпело никаких из-
менений вплоть до 1917 г. С официальной точки зрения оно должно было сво-

 
1 Харьковский государственный университет им. А.М. Горького за 150 лет. Харь-

ков, 1955. С. 29. 
2 Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов. С. 98. 
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диться к тому, «чтобы укреплять в молодых людях благоговение к вере и 
церкви православной, верноподданническую преданность престолу, любовь к 
отечеству и сочувствие к своей народности»1. Однако как бы власть ни регла-
ментировала жизнь университетов, их значение как главных рассадников про-
свещения выходило за рамки властных интересов. При этом основными носи-
телями передовой науки и передовых методов преподавания в университетах 
выступала, как правило, оппозиционно настроенная профессура. 

До начала XX в. оппозиционность профессуры не носила организован-
ного характера и проявлялась в основном в пассивных формах протеста – 
устных и письменных заявлениях, в совместных со студентами акциях про-
теста, добровольных отставках и т.п. Причины оппозиционного поведения 
преподавателей по отношению к власти происходили в основном из-за раз-
ного понимания задач, которые стояли перед ученым-преподавателем и «чи-
новником от образования». Профессура видела свою первоочередную задачу 
в том, чтобы донести до своих слушателей научно-обоснованное понимание 
изучаемого предмета, власть же стремилась к тому, чтобы они излагали свой 
предмет в контексте охранительной идеологии, воплощенной в пресловутой 
триаде «православие, самодержавие, народность». При этом Министерство 
народного просвещения, попечители и университетское руководство особое 
внимание уделяли гуманитарным дисциплинам, преподавание которых не-
обходимо было вести в «правильном» направлении. 

Особенно ярко эта установка проявлялась в разговоре профессора все-
общей истории Московского университета Т.Н. Грановского с попечителем 
учебного округа графом С.Г. Строгоновым в 1844 г. «Он сказал мне, – писал 
Грановский своему приятелю, – что при таких убеждениях я не могу оста-
ваться в университете, что им нужно православных и т.д. Я возразил, что я 
не трогаю существующего порядка вещей, а до моих личных верований ему 
нет дела. Он отвечал, что отрицательное отношение недостаточно, что им 
нужна любовь к существующему; короче, он требовал от меня апологий и 
оправданий в виде лекций. Реформация и революция должны быть излагае-
мы с католической точки зрения и как шаги назад. Я предложил вовсе не чи-
тать о революции. Реформации уступить я не мог. Что же бы это была за ис-
тория? Он заключил словами: "Есть блага выше науки, их надобно сберечь, 
даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и все училища"»2. 
Другому преподавателю – химику и фармацевту Н.Э. Лясковскому 
С.Г. Строганов в приказном порядке заявил: «Извольте у меня учить нама-
зывать пластыри и тереть порошки, а не философствовать»3. 

В ряде случаев дело не кончалось выговорами и оппозиционно настро-
енные преподаватели увольнялись властью из высших учебных заведений. 
Русские профессора, лишенные права преподавать в собственной стране, 
вынуждены были искать работу за рубежом. В 1901 г. по инициативе опаль-
ной профессуры для жившей за границей российской молодежи в Париже 

 
1 Харьковский государственный университет им. А.М. Горького за 150 лет. С. 74. 
2 Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 463. 
3 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной 

к России капиталистической. С. 51. 
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была открыта Русская высшая школа общественных наук. Среди организато-
ров и преподавателей этой школы были: медик и основатель русской имму-
нологической школы И.И. Мечников (президент высшей школы), ушедший в 
отставку в связи с несогласием пересмотра университетского устава 1863 г.; 
исключенные из Московского университета профессора М.М. Ковалевский и 
Ю.С. Гамбаров, первый – за публичную критику системы самодержавия, 
второй – за поддержку армянского политического движения на Кавказе и др. 
В работе школы принимали участие экономист М.И. Туган-Барановский, 
медиевист П.Г. Виноградов, библиограф С.И. Венгеров, поэт В. Бальмонт, 
писатель-романист К. Валишевский и многие другие. В высшей школе обще-
ственных наук преподавались: теория и методология естественных и гума-
нитарных наук, философия и социология, всеобщая и русская история, пра-
воведение и политология, экономика и статистика, антропология и этногра-
фия, история искусства и литература. Лекции читались по вечерам, а специ-
альные курсы и практические занятия проводились днем. Число слушателей 
на лекциях иногда доходило до 400–500 человек. По сути, это русское выс-
шее учебное заведение за рубежом было прообразом народных университе-
тов, которые начали организовываться в России в годы революции 1905–
1907 гг. Преподавание не связывалось с какими-либо формальными запрета-
ми и ограничивалось лишь полнотой изучаемого предмета, существовавший 
в России министерский контроль сменился доверительным отношением ме-
жду профессорами и студентами1. То, что русской профессуре не удавалось 
сделать на родине, она реализовала в Русской высшей школе общественных 
наук во Франции. 

Либеральные настроения преобладали у ведущей части профессорско-
преподавательского состава высшей школы России. И хотя эта часть по чис-
ленности уступала консервативно настроенным преподавателям вузов, но 
именно ее позиции определяли общую нравственно-политическую атмосфе-
ру в русских высших учебных заведениях. Это вызывало нескрываемую тре-
вогу самодержавного правительства, которое постоянно ощущало и прямую 
и латентную оппозиционность вузов. Если раньше на устранение этой оппо-
зиционности были направлены николаевский устав университетов 1835 г., 
реакционный университетский устав 1884 г. и другие охранительно-
педагогические меры, то к началу XX в. в связи с назреванием в стране рево-
люционного кризиса к контролю за профессурой подключается карательный 
орган – Департамент полиции. 

Об этом, в частности, свидетельствует полицейское досье, которое в 
1899 г. министр внутренних дел И.Л. Горемыкин направил только что назна-
ченному министру народного просвещения Н.П. Боголепову. В этом деле 
находились обширные сведения о формах проявления оппозиционных на-
строений среди профессоров и преподавателей двух крупнейших универси-
тетов страны – Московского и Петербургского, а также приводились фами-
лии оппозиционеров. По мнению Министерства внутренних дел, такими ос-
новными формами являлись: критика действий правительства, участие в ли-
беральных изданиях, противозаконные контакты со студентами, участие в 

 
1 Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. С. 100–101. 
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земском движении, в просветительских кампаниях и даже в компании помо-
щи голодающим1. Иными словами, материалы дела фиксировали все возрас-
тающий размах и разносторонний характер участия профессуры не только в 
стенах своих университетов, но и в целом в общественно-политическом 
движении предреволюционного времени. Оппозиционность профессуры не 
прекращалась и в дальнейшем. В 1911 г. в знак протеста против отмены уни-
верситетской автономии и назначения профессоров вместо их выборности из 
Московского университета ушла значительная группа профессоров, избрав-
шая основным местом своей работы Высшие женские курсы В.И. Герье2. 

Отмеченное ранее политическое размежевание в студенческой среде в 
период революции 1905–1907 гг. в полной мере сказалось и на профессор-
ско-преподавательском составе высших учебных заведений. Профессура ли-
берального фланга принимала активное участие в деятельности либеральных 
объединений «Беседа», «Союз земцев-конституционалистов», «Союз осво-
бождения», «Академический союз», который входил в состав «Союза сою-
зов». Член кадетской партии историк А.А. Кизеветтер считал, что политиче-
ский идеал либерального профессора состоит в том, что «Россия должна 
быть конституционной и парламентской монархией»3. 

Правые группы профессуры в этот период были немногочисленны, но 
всегда агрессивны. После поражения революции они оказались на октябри-
стских и черносотенных позициях. В Харьковском университете, например, 
их активными представителями были профессора А.С. Вязигин, избранный в 
1907 г. членом III Государственной думы и Н.К. Кульчицкий, ставший впо-
следствии министром народного просвещения. 

Таков был расклад в среде политизированной части профессорско-
преподавательского состава российской высшей школы. В целом же профес-
сура начала XX в. в основном не выходила из определенного правительством 
русла деятельности высшей школы, а наиболее демократически настроенная 
ее часть вольнодумствовала и «вольнодействовала» в рамках либерально-
конституционного движения. Этот расклад политических сил остался вплоть 
до 1917 г. 

Несоответствие структуры и численности 
российской высшей школы потребностям развития страны 

Ранее неоднократно говорилось о динамичном развитии высшего обра-
зования в России, особенно в конце XIX – начале XX в. И это соответствует 
действительности – во внутриобразовательной системе координат: развитие 
высшей школы шло, по сути, с низкого образовательного старта, и поэтому 
ее рост казался и был впечатляющим. 

 
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 245–247. 
2 Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. 1872–

1972. М., 1972. С. 37–38. 
3 Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. (Воспоминания. 1881–1914.) Прага, 

1919. С. 409. 
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Однако итоговое развитие образования и его результаты измеряются в 
иной системе координат – насколько это развитие и результаты соответст-
вуют запросам и темпам социально-экономического, а шире цивилизацион-
ного развития страны, т.е. насколько система образования оказывается спо-
собной стать одним из ведущих факторов ее модернизации. В этом отноше-
нии высшая школа России не выполнила полностью своей миссии. 

Взгляд на приведенные ранее таблицы под эти углом зрения достаточно 
наглядно раскрывает это безотрадное обстоятельство. 

Возьмем, к примеру, отраслевую структуру высшего образования и рас-
смотрим ряд ее профильных компонентов. Начнем хотя бы с педагогических 
вузов, которые занимали в этой структуре более чем скромное место. В 
1914 г. их было всего три. И это при динамичном развитии российского об-
разования во второй половине XIX – начале XX в., которое постоянно испы-
тывало кадровый голод. 

Причиной столь скудного развития педагогических вузов был и крайний 
консерватизм и крайняя противоречивость политики Министерства народного 
просвещения в сфере педагогического образования. По сути, педагогическое 
образование было попросту свернуто, поскольку, как отмечал еще 
К.Д. Ушинский, названное министерство «сильно не любило всякой педагоги-
ки». Утилитарные задачи подготовки учителей-предметников для средней 
школы решали или пытались решать университеты и состоящие при некото-
рых из них двухгодичные педагогические курсы. На протяжении трех десяти-
летий (1874–1904) в России функционировало только два педагогических вуза, 
которые трудно назвать полноценными – это историко-филологические ин-
ституты в Петербурге (1867) и в Нежине (1875). Цель данных институтов была 
весьма специфической – подготовка учителей греческого и латинского языков 
для насаждавшихся с 1871 г. Министерством народного просвещения класси-
ческих гимназий. Эти гимназии, как уже отмечалось, вызывали жесткую кри-
тику и общества, и передовых русских педагогов. 

Иными словами, как уже говорилось, ведомство просвещения в рас-
сматриваемый период не создало даже подобия системы высшего педагоги-
ческого образования. 

Еще более вопиющим было то обстоятельство, что Россия, аграрная в 
основном страна, на протяжении полувека (1856–1904) имела от двух до трех 
сельскохозяйственных вузов, хотя начиная с отмены крепостного права раз-
витие капитализма в сельском хозяйстве пошло достаточно быстрыми тем-
пами. Правительство полагало, что богатые природные ресурсы и многочис-
ленность российского крестьянства и при такой малочисленности специали-
стов-аграриев обеспечат страну необходимыми продовольственными това-
рами. Однако это было не так. Накануне Первой мировой войны число аг-
рарных вузов возросло вдвое, но сельское хозяйство России оставалось экс-
тенсивным, валовые сборы хлебов увеличивались главным образом за счет 
роста посевных площадей. Это же относилось и ко «второму хлебу» – кар-
тофелю. Агротехническая культура с трудом пробивала себе дорогу в основ-
ной массе крестьянства. Из-за нехватки кормов животноводство развивалось 
медленнее, чем земледелие. Сельскохозяйственные машины использовались 
исключительно в помещичьих и отчасти кулацких хозяйствах, в хозяйствах 
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крестьян господствовал ручной труд. По уровню сельскохозяйственного 
производства Россия значительно отставала от западных стран и находилась 
на одном из последних мест по урожайности сельскохозяйственных культур. 

Такой же неоправданно низкой была численность технических вузов. 
Развитие капитализма в промышленности в пореформенный период оказало 
в целом заметное влияние на рост институтов технического профиля, но эти 
изменения, если их сравнивать с бурным ростом самой промышленности, 
были явно недостаточными. В 1864–1872 гг. количество фабрик и заводов в 
стране возросло в 2,4 раза, число рабочих – в 2,5 раза, число же технических 
вузов приблизительно за то же время (1863–1874) увеличилось незначитель-
но – с трех до пяти. При этом следует учитывать, что промышленный пере-
ворот, завершившийся в России в 80–90-х гг. XIX в. характеризовался быст-
рым ростом тяжелой индустрии, добычей угля, выплавкой чугуна, производ-
ством железа и стали. Появились новые отрасли промышленности – нефте-
добыча и нефтепереработка, машиностроение и т.д. Проводилось интенсив-
ное железнодорожное строительство; в 1857 г. в России было всего 
1000 верст железных дорог, а в 1890 г. – уже около 30 тыс. верст. Создава-
лись новые промышленные районы на Украине, в Прибалтике, Закавказье1. 
Вместе с тем перед первой мировой войной в России производилось металла 
в 8 раз меньше, чем в Германии, потребность же в стали в годы войны со-
ставляла 18,5 млн тонн, в то время как могло быть произведено только 
4,2 млн тонн. Однобокость развития российской промышленности прояви-
лась в слабой развитости металлообрабатывающих предприятий, которые 
зависели от зарубежных поставок оборудования. Узким местом русской эко-
номики был транспорт. Нехватка собственных квалифицированных кадров 
нередко компенсировалась приглашением иностранных специалистов. Все 
это требовало значительных изменений в отраслевой структуре высшего об-
разования как минимум по двум направлениям: во-первых, – увеличения 
числа вузов в пределах уже сложившейся отраслевой структуры высшего 
образования и, во-вторых – расширения этой структуры за счет институтов 
новых технических профилей. 

В системе высшего образования России в основном традиционно ис-
пользовался первый путь. Даже к началу Первой мировой войны в отрасле-
вой структуре вузов отсутствовали специальные учебные заведения, гото-
вившие специалистов на «завтрашний день» (химические, физические, ма-
шиностроительные и др.). 

При всем отмеченном ранее динамичным развитием высшей школы в 
пореформенный период наличный состав и численность вузов, более всего – 
специальных, в конце XIX – начале XX в. лишний раз демонстрировали тех-
ническую отсталость России по сравнению с передовыми странами Запада. 
Своевременное создание необходимых высших учебных заведений могло бы 
способствовать сокращению этого разрыва, однако этого не произошло. Роль 
государства в процессе регулирования потребностей страны в специалистах 
была мизерной. Министерство народного просвещения в лучшем случае 

 
1 Чутулов В.Т. и др. Экономическая история СССР. М., 1987. С. 91, 94, 101. 
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поддерживало ту или иную идущую снизу частную инициативу по созданию 
вузов, но организатором этого процесса по сути не являлось. 

При такой пассивной роли государства в развитии высшей школы ос-
новным фактором восполнения «вузовских лакун» и модернизации структу-
ры высшего образования в России стала общественная и частная инициатива. 
Благодаря ей в 1904–1914 гг. в стране по сути был заново создан негосудар-
ственный сектор высшей школы. К 1917 г. в него входило 59 вузов раз-
личных профилей, в которых обучалось 70 360 студентов. Государственных 
вузов было несколько больше – 69, но численность студентов в них была 
меньшей – 64 705 человек1. 

Вместе с тем даже активные общественные и частные начинания по 
развитию высшего образования в России, пробившие себе дорогу лишь в пе-
риод первой русской революции, не смогли в должной мере привести отече-
ственную высшую школу в соответствие с потребностями страны. Слишком 
малым был срок для масштабного развертывания этих начинаний и слишком 
велики были препятствия на их пути, возводимые государством, которое в 
России традиционно испытывало и испытывает аллергию ко всему частному 
и общественному. 

В итоге социально-экономическое развитие страны обгоняло высшую 
школу, что, во-первых, сдерживало и, во-вторых, деформировало само это 
развитие. 
 

 
1 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. С. 254. 
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Глава 5. Среднее образование 

Как уже отмечалось в первом томе, обычно при рассмотрении истории 
средней школы в России в поле зрения исследователей оказывается лишь 
мужская средняя школа. Вне внимания остается целая «образовательная от-
расль» – женская средняя школа, особенности ее развития, построения, со-
держания и организации учебного процесса, ее влияние на отечественную 
систему образования в целом. В результате мы имеем не только «половин-
ную», а потому искаженную историю отечественной средней школы, но и 
упускаем из вида уникальный феномен, требующий объяснения, – женская 
средняя школа развивалась значительно более интенсивно, чем мужская и 
уже во второй половине XIX в. обогнала мужскую школу и по количеству 
учебных заведений, и по численности учащихся. 

В данной главе мы рассмотрим отдельно мужскую и женскую школу в 
первой половине XIX в., поскольку их радикальное различие не оставляет 
поля для сравнений. Женская школа будет рассмотрена подробнее в силу 
скудных сведений о ней в историографии. В последующий период оба эти 
звена среднего образования будут освещаться отчасти параллельно в силу 
специфики их развития, отчасти совокупно, особенно при сравнении их 
учебных планов, динамики развития и т.д. 

Среднее образование в первой половине XIX века 

Мужская средняя школа 
До начала XIX столетия в Российской империи, за исключением Ост-

зейского (Прибалтийского) края и присоединенных от Польши провинций, 
существовало всего три гимназии. Они были крайне немногочисленны, не-
самостоятельны и служили только дополнением к университетам, к которым 
готовили своих учеников. Таковы были гимназии: Академическая в Санкт-
Петербурге и университетские в Москве и Казани (Казанская гимназия под-
чинялась Московскому университету и существовала на его средства). 

В 1760 г. граф И.И. Шувалов представил Сенату план учреждения гим-
назий во всех «знатных городах» империи. Этот план был одобрен, но остав-
лен без исполнения. По высочайше утвержденному 5 августа 1786 г. Уставу 
народных училищ во всех губернских городах планировалось учреждение не 
гимназий, а главных народных училищ с курсом значительно ниже гимнази-
ческого. И только с изданием в 1804 г. Устава учебных заведений, подведом-
ственных университетам, началось планомерное создание гимназий в Рос-
сии, о чем свидетельствует нижеследующая таблица. 
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Таблица 5.1 
Открытие гимназий в России в начале XIX века1 

Наименование учебных заведений 
(в конце 1808 г.) 

Время 
основания

Время преобра-
зования по но-
вому уставу 

Число
учащих 

Число 
учащихся 

I. Санкт-Петербургский учебный округ 
1. С.-Петербургская губернская (ныне 2-я) 

гимназия 
1786 1805 12 50 

2. Новгородская гимназия – 1808 6 143 
3. Псковская гимназия – – 4 101 
4. Петрозаводское главное народное училище – – 7 196 
5. Архангельское училище – – 5 147 

Итого в 5 заведениях   34 637 
II. Московский учебный округ 

6. Гимназия при Московском университете 1755 – 18 205 
7. Благородный пансион при Московском у-те 1779 – 33 219 
8. Московская губернская гимназия 1786 1804 8 62 
9. Смоленская гимназия – – 8 46 
10. Рязанская гимназия – – 9 61 
11. Вологодская гимназия – – 8 59 
12. Владимирская гимназия – – 6 32 
13. Тверская гимназия – – 7 30 
14. Костромская гимназия – – 6 37 
15. Тульская гимназия – – 6 25 
16. Калужская гимназия – – 6 50 
17. Ярославская гимназия – 1805 6 45 
18. Ярославское Демидовское училище выс-

ших наук 
1805 – 11 33 

Итого в 13 заведениях   132 804 
III. Дерптский учебный округ 

19. Дерптская гимназия 1804 – 8 45 
20. Рижская гимназия давно 1804 9 175 
21. Ревельская гимназия 1630 1805 8 28 
22. Митавская академическая гимназия 1775 1806 14 31 
23. Выборгская гимназия 1805 – 7 27 

Итого в 5 заведениях   46 306 
IV. Виленский учебный округ 

24. Виленская губернская гимназия 1587 1808 10 309 
25. Гродненская гимназия в м. Свислоче 1805 – 6 89 
26. Волынская гимназия в Кременце 1805 – 10 422 
27. Минская гимназия 1773 1808 11 222 
28. Витебская гимназия 1794 1808 5 124 
29. Могилевская гимназия 1789 1808 5 123 
30. Киевское главное народное училище 1789 – 6 144 

Итого в 7 заведениях   53 1433 
V. Харьковский учебный округ 

31. Харьковская губернская гимназия 1789 1805 8 143 
32. Курская гимназия 1763 1808 8 33 
33. Орловская гимназия – – 5 30 
34. Черниговская гимназия 1789 1805 1(?) 68 
35. Новгородская гимназия – 1808 6 48 
36. Полтавская гимназия 1729 – 5 30 
37. Екатеринославская гимназия 1806 – 8 59 
38. Черкасская гимназия 1790 1805 8 72 
39. Таганрогская коммерческая гимназия 1806 – 3 126 
40. Одесская коммерческая гимназия 1805 – 7 197 
41. Воронежское главное народное училище 1736 – 5 258 

Итого в 11 заведениях   64 1053 

                                                      
1 Материалы для истории и статистики наших гимназий. Отдельный отчет из «Жур-

нала Министерства народного просвещения» за 1864 г. С. 16–19. (Далее – Материалы…) 
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VI. Казанский учебный округ 
42. Казанская губернская гимназия 1758 – 19 141 
43. Нижегородская гимназия 1786 1808 8 40 
44. Пензенская гимназия – 1804 3 37 
45. Астраханская гимназия 1798 1806 5 62 
46. Иркутская гимназия 1789 1805 5 35 
47. Казанское главное народное училище 1756 – 6 112 
48. Вятское училище – – 3 64 
49. Пермское училище – – 6 124 
50. Тамбовское училище – – 5 136 
51. Саратовское училище – – 4 284 
52. Сибирское училище – – 5 149 
53. Оренбургское училище 1789 – 4 61 
54. Тобольское училище – – 6 82 

Итого в 13 заведениях   79 1327 
Всего в 54 заведениях   408 5571 

 
Таким образом, к концу 1808 г. в России было 54 гимназии и равных им 

по курсу учебных заведений, с числом учителей – 408 человек и 5571 уча-
щимся. Значительная часть этих гимназий была создана на базе главных на-
родных училищ и существовавших ранее учебных заведений. Вновь было 
открыто не более десяти гимназий. 

Позднее темпы открытия гимназий заметно снижаются. За 17 лет, с 1808 
по 1825 год появилось только две новых гимназии. Общее число учащихся 
увеличилось всего на 2 тыс. человек. «Во многих гимназиях, – отмечалось в 
официальной историографии, – например, псковской, калужской, могилев-
ской, витебской, астраханской число учеников даже стало значительно менее, 
чем в 1808 г. Псковскую гимназию правительство принуждено было на время 
закрыть (с 1826 по 1833 г.), по крайне малому числу учеников»1. 

Уже из этих данных очевидно, что тогдашние провинциальные гимна-
зии (за исключением гимназий Виленского и Дерптского учебных округов) 
не пользовались особенным доверием местных жителей. В прежних главных 
народных училищах число учащихся было гораздо значительнее, чем в за-
ступивших их место гимназиях. Основная причина этого явления заключа-
лась в том, что курс главных народных училищ был более приспособлен к 
потребностям городских сословий, между тем как гимназии, хотя и назнача-
лись для детей всех свободных состояний, однако имели курс наук более 
примененный к потребностям дворян и вообще высших сословий. Наконец, 
причину малого числа учеников составили тогдашние сословные предрас-
судки. Более богатое и знатное дворянство не отдавало своих детей в гимна-
зии, где обучались лица всех состояний, а предпочитало воспитывать их до-
ма, в частных пансионах, кадетских корпусах или за границей. 

Каково было преподавание в гимназиях в эту эпоху, видно из циркуляра 
министра народного просвещения графа Разумовского, изданного в июле 
1810 г. Приведем этот любопытный документ. 

Усмотрено, что во многих училищах преподаются науки без всякого внима-
ния к пользе учащихся, что учителя стараются больше обременять, нежели 
изощрять память их, и вместо развития рассудка постепенным ходом, притуп-
лять оный, заставляя выучивать от слова до слова то, из чего ученик должен 
удержать одну только мысль и доказывать, что понимает ее, собственными, хо-

                                                      
1 Материалы… С. 23. 
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тя бы и несвязанными, но не книжными выражениями. Такой способ учения, 
столько легок для учителя, столько вреден для истинного образования юноше-
ства, и на сие тем менее можно взирать с равнодушием, что сверх затраты 
детьми наилучшего в жизни времени, обманывается надежда правительства и 
употребляемые им на воспитание издержки остаются мало вознагражденными, 
в прекращение сего министр народного просвещения сообщает всем попечите-
лям учебных округов, дабы предложили университетам: 

1. Чтобы при определении учителей требовано было от них знание методы 
учения не механической, но способствующей действительному обогащению ума 
полезными и нужными истинами. 

2. Чтобы предписано было директорам и смотрителям училищ иметь неос-
лабный надзор за учителями, дабы в облегчение себя не затрудняли детей од-
ним только вытверживанием наизусть уроков, но проводили бы их легким и про-
стым образом к пониманию всего им преподаваемого. Останавливаясь на каж-
дом слове сколько-нибудь для них непонятом и объясняя оные удобовразуми-
тельным для их лет способом. Из сего исключаются лучшие места из писателей 
по части словесности, которые для примеров и подражания вытверживать наи-
зусть весьма полезно и нужно, но не прежде как после ясного и аналитического 
истолкования оных. 

3. Чтобы визитаторы первое обращали внимание на способ, каким препо-
даются науки в осматриваемых ими училищах, и об учителях, не знающих доб-
рой методы учения, или же не желающих следовать оной, представляли уни-
верситетам, которые с таковыми поступать имеют по власти им данной. 

4. Чтобы юношество сколько можно менее обременено было переписыва-
нием составляемых учителями пособий, и учение вообще преподаваемо было 
по книгам, от высшего начальства предписанным… 

5. Чтобы для совершенного удостоверения в успехах учеников все меры 
употребляемы были на экзаменах, а в числе оных и те, чтобы не сами учителя 
экзаменовали учеников, а посторонние лица, где есть сведущие в науках; где же 
нет, по крайней мере не те учителя, которые обучали учеников науке, в коей ис-
пытание проводится, но обучающие другим предметам, также директоры и 
смотрители1. 
 
Данный циркуляр действительно был весьма актуален. Но в то время о 

результативности подобных циркуляров свидетельствовало периодическое 
издание подобных документов, в частности в 1810–1820-х гг. Тогдашняя 
школьная действительность слабо поддавалась подобным циркулярным 
увещеваниям. 

Новый «Устав гимназий и училищ, состоящих в ведении университе-
тов», утвержденный 8 декабря 1828 г.2, выстроил гимназию строго по со-
словному принципу, исходя не только из сословного кредо Николая I, но и из 
социальных ожиданий дворянства. Курс гимназии был сделан семилетним 
(§ 143). Разделенный прежде между гимназией и уездным училищем, он ста-
новился чисто гимназическим, что отсекало гимназии от низших училищ. 

Уездные училища, говорилось в уставе, «открыты для людей всех со-
стояний и в особенности для детей купцов, ремесленников и других город-
ских обывателей» (§ 46), гимназии же, служа приготовительными заведе-
ниями для поступления в университет, «имеют главнейшей целью доставле-
ние средств приличного воспитания детям дворян и чиновников» (§ 137). 

 
1 Периодические сочинения 1811 года. № 28. С. 559; Материалы… С. 25–26. 
2 Сборник постановлений... СПб., 1875. Т. 2. Отд. 1. № 84. 
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Сословный принцип комплектования гимназий, и начало внедрения в 
них классицизма, о чем подробно говорилось в первом томе настоящего из-
дания, дополнился изменениями национальной политики в сфере среднего 
образования. Прежде всего правительство обратило внимание на гимназии и 
училища западных губерний, находившихся долгое время в ведении Вилен-
ского университета. Еще в 1829 г. был образован особенный Белорусский 
учебный округ1, в который вошли Витебская и Могилевская губернии, после 
закрытия Виленского университета ему были также переданы учебные заве-
дения Виленской, Минской, Гродненской губерний и Белостокской области2. 
Вслед за тем в Западном крае был учрежден новый учебный округ, которому 
подчинились учебные заведения Киевской, Волынской, Подольской и Чер-
ниговской губерний3. 

Гимназии и училища Западного края, до тех пор развивавшиеся «на на-
чалах, не соответствовавшим намерениям правительства и притом приведен-
ные в расстройство вследствие волнений 1831 г.», были подвергнуты корен-
ному преобразованию. С этою целью в западные губернии был командиро-
ван товарищ министра народного просвещения граф Протасов. Результатом 
его осмотров было закрытие в Западном крае многих учебных заведений, 
содержащихся католическими и униатскими монастырями, преобразование 
всех тамошних гимназий и училищ по уставу 1828 г., введение преподавания 
всех предметов на русском языке и усиление русского элемента в воспита-
нии посредством назначения в должности начальствующих и преподавате-
лей большого числа лиц русского происхождения. Для поощрения учеников 
к занятию русским языком, тем из них, которые оказывали особенные успехи 
в этом предмете, предоставлено право на получение чина XIV класса при 
вступлении в гражданскую службу4. 

Для того чтобы вести воспитание дворянского юношества Западного 
края «в духе согласном видам правительства, и противодействовать вредно-
му влиянию, какое на него могла оказать общественная и семейная среда», 
признано было наиболее надежным средством учреждение дворянских ин-
ститутов и благородных пансионов, которые и были заведены в Вильне (ин-
ститут) и при гимназиях в Минске, Гродно, Могилеве и Киеве (пансионы). 
Пансионы открывались также при некоторых уездных дворянских училищах. 
Опыт, однако, показал, что эти учреждения не приносили должной пользы, и 
постепенно они были закрыты. 

В то же время министерство обратило внимание на гимназии Дерптско-
го учебного округа, в котором, несмотря на Высочайшие повеления, изуче-
ние русского языка воспитанниками шло весьма неуспешно. Министр 
С.С. Уваров, лично посетив гимназии Остзейского края и убедившись в сла-
бом знании учениками русского языка, исходатайствовал право на чин 
XIV класса для тех из них, которые окажут лучшие успехи в этом предмете. 

 
1 Высочайший указ 17 января 1829 г. // Собрание постановлений по Министерству 

народного просвещения с 1829 по 1833 г. С. 1. 
2 Высочайший указ l мая 1832 г. Там же. С. 318. 
3 Высочайший указ l4 декабря 1832 г. Там же. С. 381. 
4 Там же. С. 331. 
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Насаждая классицизм в гимназиях, правительство не могло не учиты-
вать и растущие запросы на кадры для постепенно развивающейся отечест-
венной промышленности. В 1833 г. было издано высочайше утвержденное 
Положение о реальных классах при учебных заведения Министерства на-
родного просвещения. На первый раз такие классы были учреждены при 
гимназиях в Туле, Курске, Вильне и при уездных училищах в Риге и Керчи. 
В них преподавались: практическая химия, практическая механика, рисова-
ние и черчение применительно к технологии. Тогда же были утверждены 
положение и штат новой – третьей реальной гимназии в Москве, что посте-
пенно подтачивало классицизм. 

С другой стороны, упомянутые в первом томе революционные события в 
Европе в 1848–1849 гг. еще более резко подорвали гимназический классицизм. 
Он был обвинен в насаждении вольнодумства и революционных настроений. 
Прагматичный император, отправив Уварова в отставку, решил придать гим-
назиям практическое направление. Это выразилось в сокращении древних 
языков, введении преподавания законоведения и естественных наук. 

Вследствие всех этих изменений, последовавших в 1849–1852 гг., гимна-
зии по курсу наук разделились на три разряда: 1) гимназии, в которых препо-
давались естественная история и законоведение; 2)  гимназии, в которых пре-
подавалось законоведение; 3) гимназии, в которых преподавался греческий 
язык. Для каждого из этих разрядов было издано особое подробное расписание 
учебных предметов по классам и особое распределение уроков. 

Очертив кратко внутренние изменения, произошедшие в жизни гимна-
зий, посмотрим теперь на внешние изменения – их количественное развитие. 
Здесь у правительства было явно меньше «успехов». За четверть века, с 1825 
по 1850 г. количество гимназий увеличилось крайне незначительно – с 56 до 
77, численность учащихся выросла заметнее – с 7682 до 18 764 человек, т.е. в 
2,4 раза, что связано с укрупнением ряда гимназий. Общую динамику разви-
тия гимназий с 1808 по 1863 год показывает следующая таблица. 

Таблица 5.2 
Мужская средняя школа в 1808–1863 годах1 

 1808 1825 1850 1855 1863 
Число гимназий 54 56 77 78 90 
Численность учащихся 5569 7682 18 764 17 817 29 524 

 
Таким образом, за первую четверть XIX в. количество гимназий увели-

чилось всего на 2, число учащихся – на 2113 человек. За первую половину 
XIX в. рост гимназий составил 23 учебных заведения, численность учащихся 
выросла в 3,4 раза, т.е. в среднем за этот период гимназия открывалась один 
раз в два года. Число учащихся увеличивалось на 264 человека в год. Эти 
темпы нельзя не признать крайне убогими. 

Вместе с тем мы видим здесь то же явление, о котором говорилось в 
первой главе данного тома, – значительное ускорение роста числа гимназий 
в период подготовки и проведения «великих реформ», в том числе образова-
тельной реформы. За семь лет, с конца николаевского царствования, с 1855 
                                                      

1 Материалы… С. 19, 22, 54, 55. 
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по 1863 г. количество гимназий увеличилось на 12 учебных заведений, тогда 
как за всю первую половину XIX в. – на 23 учебных заведения. Численность 
учащихся с 1855 по 1863 г. возросла на 11 707 человек. За всю первую поло-
вину XIX в. – на 13 195 человек. 

Все эти цифры говорят о том, что мужская средняя школа вступала в 
новую эпоху. 

Женская средняя школа 
Как отмечалось в первом томе, вдовствующая императрица Мария Фе-

доровна, руководившая женским образованием в первой четверти XIX в., 
повела его путем непререкаемо сословным, несмотря на то, что ее сыном 
Александром I в 1804 г. была провозглашена всесословность образования. 
На этом пути императрица на четверть века упредила жесткую сословную 
политику своего второго сына – Николая I. 

Поскольку в начале XIX в. цель создания «людей вообще просвещен-
ных» и «производства новой породы отцов и матерей» сменилась задачей 
строго сословного воспроизводства с примесью забот о беднейшем дворян-
стве, изменилась во много не только организация институтской жизни, ее 
внутренний строй, но главное – сама идеология женского образования. 

Наиболее наглядное воплощение эта идеология получила в переведен-
ной с немецкого книге Кампе «Отеческие советы моей дочери», ставшей на-
стольным пособием во всех женских институтах. Это был своеобразный ко-
декс женщины-рабыни, являвший собой нечто вроде неодомостроя, в соот-
ветствии с которым в течение тридцати лет, т.е. трех поколений шло вос-
питание в средних женских учебных заведениях России. 

Назначение женщин Кампе, в полном соответствии с воззрениями импе-
ратрицы Марии Федоровны, видел в том, что они должны быть «супругами 
для щастия мужей, матерьми для образования детей и мудрыми расположи-
тельницами домашнего хозяйства». Основное средство для достижения этого 
предназначения – полная погруженность женщины в домашние работы и за-
боты. «Для благополучия мужа» она должна сама вести все хозяйство, должна 
быть прежде всего «совершенная швея, ткачиха, чулочница и кухарка, должна 
разделить свое существование между детскою, кухнею, погребом, амбаром, 
двором и садом; должна целый день летать с одного места на другое...» А за-
тем, «если останется время», может развивать и другие свои способности, «ка-
кие нужны к собственному ее благополучию, к удовольствию просвещенного 
ея супруга, к благоразумному надзиранию над малолетними детьми...» 

Главным орудием развития этих «других своих способностей» для 
женщины считалось «познание истин религии». Все остальное – от лукавого. 
Более того – вредно. Кампе предупреждал своих читательниц, чтобы они «не 
укрепляли свое воображение непристойными упражнениями в изящных ис-
кусствах». Ибо занятия этими искусствами только «ослабляют нервы, дела-
ют нас слишком чувствительными ко всему, что раздражает слух разногла-
сием или мерзит глазам отвратительными красками и гнусными видами, а 
прочие чувства оскорбляют сильными и противными впечатлениями... А хо-
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рошая хозяйка, – упорно напоминал автор, – должна быть менее чувстви-
тельна к таковым неприятностям, ибо в домоводстве не избежишь их». 

Еще с большей агрессией идеолог женского воспитания обрушивался на 
науки и всякую прочую ученость. Для женщин вообще, писал он, а для супру-
ги и хозяйки в особенности, вовсе не нужны науки и разные «ученые сведе-
ния», «если она не хочет навлечь на себя справедливое нарекание и презре-
ние». «На что женщине обширные и глубокие сведения, если она не может 
употребить их на пользу ни в кухне, ни в кладовой, ни в кругу своих при-
ятельниц и, наконец, ни в каком месте политического и ученого света». «Не 
было примера, – замечал Кампе, – чтобы ученость женщины... послужила ей 
на пользу. ...Мужу такой жены не нужно». Вряд ли найдется муж, который 
«настолько был бы помешан умом, что измерял бы достоинства супруги уче-
ным масштабом по длине, ширине и толщине ея сведений в литературе». 

Собственно и для мужчины, по мнению автора, ученость вредна, ибо 
«ученые слабы здоровьем». Для женщины же ученость «подлинная язва ду-
шевная». Кроме того, она – «препятствие щастливой жизни супружества и 
хорошего воспитания»1. 

«И такая книга, – восклицала известный историк женского образования 
Е.И. Лихачева, – читалась в классах воспитанниц институтов!» Да, читалась. 
Потому, что была востребована. Потому, что отражала более чем широкие 
общественные умонастроения. Достаточно открыть весьма передовые для 
своего времени журналы «Патриот» (с педагогическим подзаголовком 
«Журнал воспитания»), издаваемый В.В. Измайловым, «Вестник Европы» 
М.Т. Каченовского и др., чтобы убедиться в этом. 

«Вестник Европы», например, задавался глубокомысленными вопроса-
ми: «Упражнения в науках и словесности есть ли необходимая принадлеж-
ность женщин? Не охладит ли любовь к словесности в женщине любви суп-
ружеской? Захочет ли ученая женщина заниматься мелочами хозяйства? 
Имея мужа, не столь просвещенного, не нарушит ли иногда закон, предпи-
сывающий ей подчинение и покорность?»2. И как бы отвечая на эти вопро-
сы, журнал «Патриот» заявлял, что наука, книги, учителя приносят женщине 
прямой вред, что они «помрачают еще на заре тот душевный цветок, кото-
рый так радует любимца молодой девушки – невинность чувств и мыслей», 
что муж «не любит находить в жене соперника или профессора и что все 
ученые женщины были в любви несчастливы»3. 

В соответствии такими взглядами на задачи и характер образования 
женщин выстраивались в подведомственных императрице учебно-
воспитательных заведениях учебные планы и сам учебный процесс. В учеб-
ном плане, собственноручно составленном Марией Федоровной в 1787 г., 
вскоре после вступления в управление этими заведениями, на первое место 
были поставлены иностранные языки и Закон Божий. На обучение языкам в 
младшем возрасте было отведено 18 из 30 недельных часов. На географию, 
историю, арифметику отводилось по одному уроку. Два часа посвящались 

 
1 Кампе. Отеческие советы моей дочери. СПб., 1890. С. 9–21. 
2 Вестник Европы. 1811. Сентябрь. 
3 Патриот. 1804. Январь, февраль, март. Т. 1. 
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танцам, десять – музыке и рукоделию. В среднем возрасте преподавались те 
же предметы, но число учебных часов увеличивалось до 34. В старшем воз-
расте дополнительно преподавались логика, геометрия, натуральная история 
и опытная физика. 

В учебный план мещанской половины входили: Закон Божий, арифме-
тика, «насколько это нужно в домашнем хозяйстве», русская история и рисо-
вание. На все это отводилось 24 часа в неделю, остальное время было отдано 
рукоделиям. Новый учебный план отменял преподававшиеся здесь при Ека-
терине иностранные языки, музыку и танцы. Однако вскоре эти предметы 
были вновь восстановлены. 

О духе и направленности преподавания, в полной мере соответствую-
щих принятой в то время идеологии женского образования, можно судить по 
многочисленным наставлениям как императрицы, так и начальниц заведе-
ний. При преподавании истории надлежало, например, учитывать что «чув-
ствительной женщине мало дела до того, сколько человек погибло в том или 
ином сражении, но молодым девушкам в высшей степени полезно, и им сле-
дует знать то, что повлияло на домашнюю жизнь, и так преподаваемая исто-
рия вполне будет отвечать цели их воспитания». При преподавании геогра-
фии надлежало знакомить воспитанниц «с произведениями земли», торгов-
лей, технологией и другими «полезными предметами». В обучении физике 
необходимо было ограничиваться «некоторыми свойствами тел и явлениями 
в природе, которые могут пригодиться молодым девушкам в обыденной 
жизни», например, такими «сведениями о дожде, снеге, граде и т.п.», кото-
рые «полезны девицам при воспитании будущих детей». Об арифметике же 
говорилось, что она «есть такая наука, которая женскому полу во всю жизнь 
при разных расчетах необходимо нужна». 

Как и в мужском образовании первой четверти XIX в., но только в не-
сравнимо большей степени, в женском преобладала внешняя, показная сто-
рона учения: подготовка к театрализованным представлениям, выпускным 
экзаменам и т.д. На подготовку и проведение этих экзаменов уходило до пя-
ти месяцев в году. В своих известных воспоминаниях академик 
А.В. Никитенко, работавший в то время сначала в Екатерининском училище, 
а позже в Смольном институте, писал, что в этих учебных заведениях «все 
делалось для парада и показа», что в учебном процессе преследовались в ос-
новном цели внешние1. 

Выше уже отмечалось, что императрица Мария Федоровна вела доста-
точно самостоятельную образовательную линию, во многом противополож-
ную общей образовательной политике правительства. Это не мешало ей, од-
нако, заимствовать у Министерства народного просвещения и у мужских 
учебных заведений некоторые политические, организационно-
управленческие и методические новации. В период голицынского управле-
ния ведомством просвещения, с его религиозно-мистическим уклоном, им-
ператрица с готовностью позаимствовала этот уклон, который отвечал ее 
внутренним убеждениям. Напротив, когда известный комитет А.С. Шишкова 
по устройству учебной части в империи восстал в 1824 г. против засилия в 

 
1 Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. С. 271. 
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учебных заведениях французского языка и потребовал, чтобы русский язык 
был поставлен как главный учебный предмет во всех школах России, Мария 
Федоровна пренебрегла этой «нелепостью». В своей учебной вотчине она 
оставила французский язык как основной предмет обучения. Более того, она 
настоятельно требовала преподавать многие предметы на французском язы-
ке, например, географию, историю, геометрию, физику. Главная цель при 
этом заключалась не в том, чтобы воспитанницы усвоили эти науки, а чтобы 
они усовершенствовались все в том же французском языке. 

В воспоминаниях одной из институток приводится примечательный 
эпизод. Во время восстания 14 декабря 1825 г., когда в институте была 
слышна пальба из орудий, начальница обратилась к воспитанницам со сле-
дующими словами: «Это Господь Бог наказывает вас, девицы, за ваши грехи; 
самый главный и тяжкий грех ваш тот, что вы редко говорите по-французски 
и точно кухарки болтаете все по-русски». «В страшном перепуге, – пишет 
автор воспоминаний, – мы вполне осознали весь ужас нашего грехопадения 
и на коленях перед иконами с горькими слезами раскаяния тогда же покля-
лись начальнице вовсе не употреблять в разговорах русского языка. Наши 
заклятия были как бы услышаны; пальба внезапно стихла. Мы все успокои-
лись и долго после того в спальнях и залах Патриотического института не 
слышалось русского языка»1. 

Впрочем, далеко не все институтские наставники так пренебрежительно 
относились к родному языку. Приглашенный в 1830 г. для устройства учеб-
ной части в Полтавском институте известный писатель, профессор Харьков-
ского университета П.П. Гулак-Артемовский резко выступил против небре-
жения русским языком. «Мера пользы, получаемой от изучения сих предме-
тов (истории и географии) на французском языке, – писал он, – никогда не 
будет равняться мере вреда, даже нравственно понимаемого, от пренебреже-
ния языка отечественного»2. 

В первой четверти XIX в. зародился ряд новых, важных тенденций в 
развитии среднего женского образования, которые полстолетия спустя 
станут преобладающими: увеличение числа и расширение географии жен-
ских учебных заведений, появление их в провинции, начало участия общест-
венной инициативы в деле женского образования – опять же в провинции, в 
частности при создании Харьковского и Полтавского женских институтов; 
постепенное размывание сословности и закрытого характера этих институ-
тов – обучение в них не только детей дворян, появление «приходящих» уче-
ниц и «полупансионерок», помимо тех, кто содержался на казенном или 
«своекоштном» пансионе. В этом отношении особенно показателен Харь-
ковский институт благородных девиц, создание которого было первой ини-
циативой русского общества в деле женского образования. 

Харьковский институт благородных девиц, открытый на местные сред-
ства по инициативе известного украинского писателя и общественного дея-
теля Г.Ф. Квитко-Основьяненко, существенно отличался от подобных сто-

 
1 Керн (Маркова-Виноградова) А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. 

С. 78. 
2 Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 2. С. 220. 
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личных учебных заведений. Его устав, составленный Харьковским общест-
вом благотворения, отразил взгляды наиболее передовых и образованных 
людей того времени на воспитание и обучение женщин. Взгляды, которые 
получат развитие и широкое распространение в России в 60-х гг. XIX в. 

Первым значительным отличием Харьковского института явился сам 
способ его создания – по общественной инициативе и на общественные 
средства. Вторым не менее важным отличием был отход от жестко сослов-
ной линии в женском образовании: в институт допускались не только дочери 
дворян, но и купцов всех гильдий «и других званий, кроме крестьянского и 
мещанского происхождения». Третьим существенным отличием стало пре-
одоление существовавшей уже полстолетия строго закрытой системы жен-
ского воспитания: в институте обучались не только пансионерки, но полу-
пансионерки и даже приходящие. Это аргументировалось в уставе тем, что-
бы «заведение сие сделать более общественным и облегчить способы к со-
держанию института»1. 

Как отмечалось в официальном историческом очерке учебных заведе-
ний Ведомства учреждений императрицы Марии, «Устав Харьковского ин-
ститута... во многом согласованный с планом Бецкого», отличался и «широ-
ким филантропическим характером»2. Действительно, устав института во 
многом текстуально воспроизводил устав И.И. Бецкого, о котором речь шла 
в первом томе, в частности следовал его духу в своих целях, в укладе инсти-
тутской жизни, в постановке обучения и воспитания. В институте, например, 
в отличие от столичных заведений, не допускались телесные наказания, об-
ращалось особое внимание на гуманное отношение к воспитанницам, на 
нормальные взаимоотношения институтских служащих. Смотрительницам 
предписывалось не только не бранить служащих, но и не делать им выговора 
при детях, «чтобы не приучить их к грубому обращению с подчиненными»3. 

Устав Харьковского института разделял взгляд Екатерины II, что обра-
зование в женских учебных заведениях должно «поселить любовь к учению» 
в воспитанницах. Вместе с тем устав добавлял, что оно должно привить «и 
понятия, что успехи в оном суть единственные способы к основанию и ут-
верждению их благосостояния». 

В этом плане показательна и та цель, то будущее предназначение воспи-
танниц института, к достижению которых было направлено институтское 
образование. Предвосхищая педагогическую направленность большинства 
женских гимназий 1860-х гг., эта цель в уставе Харьковского института фор-
мулировалась следующим образом: «дать образование и нужные в обществе 
познания, посредством коих, по выпуске из института, могли бы они (воспи-
танницы) определяться в дома помещиков учительницами к дочерям их и в 
случае необходимости собственными трудами доставлять себе пропита-
ние»4. Очевидно, что названная цель существенно отличалась от общей ус-

 
1 Там же. С. 83 (выделено мной. – Э.Д.). 
2 Учебные заведения Ведомства учреждений императрицы Марии Краткий очерк. 

СПб., 1906. С. 36. 
3 Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 2. С. 84. 
4 Там же. С. 85. 
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тановки императрицы Марии Федоровны на приготовление в женских ин-
ститутах «добрых супруг, хороших матерей и хороших 

Впрочем, и императрица была не чужда педагогических задач женских 
учебных заведений и в значительной мере способствовала их решению. Это 
породило еще одну важную тенденцию в жизни женской школы начала XIX 
столетия – возникновение и развитие женского педагогического образова-
ния. В этот период оно зарождалось и развивалось в трех видах: 
1) учреждение классов пепиньерок при институтах, где ученицы должны бы-
ли обучаться в течение года, после чего они определялись в институтские 
классные дамы или поступали учительницами, гувернантками в частные до-
ма; 2) создание специальных классов наставниц при Воспитательных домах, 
где так же в течение года выпускницы этих домов проходили «энциклопеди-
ческие уроки наук» и педагогическую практику, преподавая в младших клас-
сах или временно исполняя обязанности классных дам в различных институ-
тах, и 3) приобретение определенных педагогических знаний и навыков в 
процессе непосредственного обучения в институте. 

Наилучшую педагогическую подготовку – теоретическую и практиче-
скую – получали выпускницы классов наставниц в Воспитательных домах. 
Наставницы предназначались для педагогической деятельности исключи-
тельно на периферии, в губерниях. По справедливому замечанию 
Е.И. Лихачевой, учреждением классов наставниц было положено «проч-
ное основание педагогическому образованию женщин». «Эти наставницы, 
или, как их чаще называли "кандидатки", были... самыми образованными 
девушками во всей России; они распространяли среди молодого поколения, в 
течение почти полустолетия, полученное ими образование...»1. 

Закономерным следствием возникновения и развития женского педаго-
гического образования стало начало становления в России первой четверти 
XIX столетия женского педагогического труда – нового феномена россий-
ской жизни, который с 1860-х гг. будет приобретать все более массовый и 
яркий характер. 

Среднее женское образование в России первой четверти XIX в. не ис-
черпывалось только учебно-воспитательными заведениями, подведомствен-
ными императрице Марии Федоровне. Эти заведения охватывали около по-
ловины обучавшихся в то время девушек. Остальные учились в частных пан-
сионах, подчиненных Министерству народного просвещения. Большинство 
этих пансионов находилось в столицах, и воспитывались здесь почти исклю-
чительно дворянские дети. 

В губернских женских пансионах состав учащихся был демократичнее. 
В харьковское училище для девиц, организованное в 1820 г. на обществен-
ные средства по инициативе местных учителей и чиновников, допускались 
дети духовных и купеческих сословий. Бедных предполагалось обучать да-
ром, а с остальных взималась плата по 200 рублей в год. Учителя и учитель-
ницы здесь преподавали бесплатно. (В 1860-х гг. такой бескорыстный труд 
получит широчайшее распространение по всей России.) Женские пансионы и 
частные училища для приходящих, доступные для всех свободных сословий, 

 
1 Там же. С. 246. 
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были открыты в 1805 г. в Могилеве, в 1811 г. – в Одессе, в 1821 г. – в Сара-
товской губернии и др. Более всего женских пансионов и частных училищ 
было в Дерпте, некоторые из них открывались на средства города. 

Основная часть пансионов, и женских и мужских, в первой четверти 
XIX в., как и в XVIII столетии, содержалась иностранцами. В 1811 г., нака-
нуне Отечественной войны, «под влиянием возбуждения в обществе нацио-
нального чувства» министр народного просвещения граф А.К. Разумовский 
поднял вопрос о вреде иностранных воспитателей и принял ограничительные 
меры по отношению к частным пансионам. В особом докладе Александру I 
министр писал: «В отечестве нашем далеко простерло корни свои воспита-
ние, иноземцами сообщаемое... Все почти пансионы в империи содержатся 
иностранцами, которые весьма редко бывают с качествами, для звания сего 
потребными. Не зная нашего языка и гнушаясь им, не имея привязанности к 
стране, для них чуждой, они нашим россиянам внушают презрение к языку 
нашему и охлаждают сердца их ко всему домашнему, и в недрах России из 
россиян образуют иностранца»1. 

А.К. Разумовский предлагал усилить надзор за содержателями пансио-
нов, требовать от них и учителей знания русского языка и вести на нем пре-
подавание всех предметов. 25 мая 1811 г. император утвердил эти предложе-
ния министра, а еще полгода спустя, 19 января 1812 г. – и предложения Ра-
зумовского о восстановлении Указа 1757 г. об экзаменах для приезжих ино-
странцев, которые намерены заниматься педагогической деятельностью. 

Все эти меры в определенной степени упорядочили деятельность част-
ных пансионов, но отнюдь не изменили состав их содержателей. Подавляю-
щее большинство учредителей пансионов еще долго составляли иностранцы, 
поскольку этот род педагогического труда испытывал явный голод в отече-
ственных кадрах. 

Программы почти всех женских пансионов были более или менее оди-
наковы, особенно после мер, предпринятых в 1811 г. В пансионах препода-
вались: Закон Божий (не во всех пансионах), русский, французский и не-
мецкий языки, арифметика, история, география, музыка, танцы, рукоделия, 
чистописание или рисование. В некоторых пансионах, преимущественно 
столичных, к названным предметам прибавлялись: мифология, естествен-
ная история, эстетика, итальянский и английский языки, пение. Плата ко-
лебалась от 200 до 800 руб. в год для пансионерок и от 60 до 80 руб. для 
приходящих. 

В 1824 г. в учебных заведениях, подведомственных Министерству на-
родного просвещения, училось 5835 девочек. Из них в частных пансионах – 
3420, в уездных училищах – 338, в приходских училищах – 1482, осталь-
ные – в девичьих и городских училищах и училищах взаимного обучения. 
Большее число учениц женских пансионов приходилось на Дерптский учеб-
ный округ – 1284 и на западные губернии – 511. Во всех остальных русских 
губерниях было всего 1390 девочек, учившихся в пансионах. 

В 1828 г., к концу жизни императрицы Марии Федоровны, число уча-
щихся во всех женских средних учебных заведениях России достигло 12 тыс. 

 
1 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 76–77. 
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человек1. В сравнении с началом XIX в. это было серьезное продвижение 
вперед. По отношению же к общему числу женской части населения страны 
эта цифра была ничтожна – менее 5 %. 

В целом в первой четверти XIX в. среднее женское образование офор-
милось в достаточно самостоятельную, развитую структуру, но обособлен-
ную от общей образовательной системы. Эта обособленность со временем 
будет постепенно преодолеваться. Но и в начале XX столетия сохранится 
сложившийся в рассматриваемый период дуализм женского образования – 
разделение его на две ветви и, соответственно, особое, самостоятельное 
управление каждой из них: 1) женские институты и другие учебно-
воспитательные заведения, находившиеся в Ведомстве учреждений императ-
рицы Марии; 2) частные пансионы, общественные городские женские учи-
лища, а позже – женские гимназии и прогимназии, подведомственные Мини-
стерству народного просвещения. 

Вторая четверть XIX в. не внесла принципиальных изменений в жизнь 
женских институтов, которые император взял под свой личный контроль. 
Уже в первые месяцы своего царствования Николай I начал досконально 
изучать состояние среднего женского образования, направления и характер 
деятельности институтов благородных девиц. В ходе пересмотра положений 
о Патриотическом и Полтавском институтах император собственноручно 
внес в них свои поправки и замечания, имея в виду, что эти положения ста-
нут образцом для остальных институтов, которые постепенно будут пере-
страиваться в намеченном им направлении. 

Цель женских институтов оставалась по сути той же, которую ставила 
перед ними императрица Мария Федоровна. В редакции Николая I, зафикси-
рованной в пятом параграфе Положения о Патриотическом институте от 
7 апреля 1827 г., она давалась в следующей формулировке: образовывать из 
воспитанниц институтов «добрых жен, попечительных матерей, примерных 
наставниц для детей, хозяек, способных трудами своими и приобретенными 
искусствами доставлять самим себе и их семействам средства к существова-
нию»2. Та же цель указывалась и в положении о Полтавском институте, ут-
вержденном 17 сентября того же года. 

Данная цель в уставах различных институтов позднее варьировалась на 
разные лады. На проекте устава Новочеркасского института Николай I в 1850 
г. собственноручно написал следующее: «Главная цель для заведения на Дону 
– образовать для края как бы рассадник благоразумно просвещенных жен, хо-
зяек и в особенности матерей, которые, будучи первыми наставницами детей, 
поселили бы в их юных сердцах чувство христианского смирения и благого-
вения к воле Господней, искреннюю приверженность к православной церкви и 
неограниченную преданность к Престолу, приучали бы девиц к хозяйству, ру-
коделию и порядку согласно с бытом и обычаями казаков»3. Это была, пожа-

 
1 Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 2.  

С. 263, 265. 
2 Бардовский А.Ф. Патриотический институт. Исторический очерк за 100 лет (1813–

1913). СПб., 1913. С. 14. 
3 Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 2. С. 30. 
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луй, наиболее полная и развернутая формулировка целей женских институтов, 
с акцентированием в ней «искренней приверженности к православной церкви 
и неограниченной преданности к Престолу». 

Соответственно названной цели выстраивался и учебный курс женских 
институтов, который в Положении о Патриотическом институте разделялся 
на четыре основных части: «а) нравственность, основанная на Законе Божи-
ем; б) необходимые науки; в) полезные рукоделия; г) понятия о домашнем 
хозяйстве и порядке». В круг «необходимых наук» входили: грамматическое 
познание языков российского, французского и немецкого, чистописание, 
словесность, география, история всеобщая, древняя и новая, арифметика. 

Этот учебный курс был значительно ниже ранее существовавшего в ин-
ститутах благородных девиц, но именно он постепенно становился образцом 
для всех женских институтов. При этом круг наук имел и далее явную тен-
денцию к сужению. Напротив, объем «полезных рукоделий» и «понятий о 
домашнем хозяйстве» постоянно расширялся. И это расширение всячески 
стимулировалось лично Николаем I. На отчете об осмотре в 1844 г. Харьков-
ского института благородных девиц против слов отчета о том, что объем 
преподавания в институте весьма пространен и что «лучше было бы более 
употреблять времени на приучение девиц практическому занятию хозяйст-
вом и шитьем», император написал: «Весьма справедливо». 

Положениями о Патриотическом и Полтавском институтах 1827 г. вводил-
ся шестилетний срок обучения. Возраст приема в институты повышался и уста-
навливался – в 10–12 лет. Это делалось с целью, чтобы воспитанницы «по вы-
пуске на возрасте от 16 до 18 лет могли уже быть полезными семействам, в кои 
обращаются, или занимать должности в частных домах и других заведениях». 

Оба названные Положения 1827 г. были идентичны в своих основных 
частях. Но уже здесь наметилось то различие столичных и губернских жен-
ских институтов, которое позже станет определяющим. В Санкт-
Петербургский Патриотический институт принимались только дочери дво-
рян (в первую очередь, в силу специфики института, «заслуженных военных 
чинов»). В Полтавский институт допускались в незначительном количестве 
(в соотношении 1 к 6), кроме дворянских дочерей, и дочери «христианского 
купечества I и II гильдий» на том основании, что капиталы института «со-
ставились и при пособии от городов». 

Таким образом, губернские женские институты, в отличие от столич-
ных, во-первых, содержались за счет частичного привлечения местных 
средств, а отсюда, во-вторых, они были более демократичны по своему со-
циальному составу. (В первое в Сибири женское учебное заведение – Иркут-
ский институт – уже в 1840-х гг. допускались не только дети дворян и чи-
новников, но и купцов I и II гильдии, мало того – мещан и цеховых и даже 
дочери инородцев. В 1855 г. туда было разрешено принимать дочерей лиц 
всех свободных состояний.) 

Намечалась, но так и не была реализована и третья особенность гу-
бернских женских институтов – попытки допустить в них «вольноприходя-
щих», т.е. сделать институты частично открытыми или полузакрытыми 
учебными заведениями. Но эти попытки решительно пресекались властью и 
лично Николаем I. 
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При посещении Керченского института в 1837 г. император написал на 
докладной записке градоначальника: «Институт я видел, хорошенькое заве-
дение, но смесь вольноприходящих с пансионерками не безвредна для нрав-
ственности, а лучше было бы сделать для того два разряда заведения». Свою 
точку зрения на этот счет император подчеркнул и в замечаниях на проект 
устава Донского института благородных девиц в 1850 г. Он счел ненужным 
и «решительно вредным» допущение в институт полупансионерок, которые, 
«не находясь постоянно под наблюдением наставниц, не могут получить ос-
новательного образования, в особенности в нравственном отношении»1. 

Впрочем, и вторая из указанных выше особенностей губернских жен-
ских институтов – допуск в них дочерей купечества – в николаевскую эпоху 
не была устойчивой. Так в ходе десятилетних, продолжавшихся с 1836 по 
1845 год неудачных попыток открыть институт благородных девиц во Вла-
димире местная власть выразила намерение, чтобы купечество было привле-
чено «к участию в приличном воспитании детей женского пола». На что го-
сударь в 1845 г. отозвался следующей резолюцией: «Мешать купеческих до-
черей с дворянскими не нахожу удобным; поэтому и предлагать купечеству 
участвовать в сем деле не должно». Эта резолюция поставила крест на так и 
не созданном Владимирском институте. 

И даже тогда, когда купечество допускалось к участию в создании ин-
ститутов, местные их начальницы резко возражали против обучения в них 
дочерей купцов. Так было, например, в том же Астраханском институте бла-
городных девиц, в пользу которого астраханский купец Колпаков завещал 90 
тыс. рублей. В 1845 г. начальница этого института жаловалась «наверх», что 
ее мнения об образовании и улучшении института «никак не могут гармони-
ровать с понятиями купцов». Начальница требовала, чтобы на средства Кол-
пакова принимались дети из дворянских, а не купеческих семей. Последние, 
по ее словам, «получая несообразное с званием образование и возвратясь в 
дома, не приносят пользы ни себе, ни обществу, ни чести и институту». Это 
требование было настолько абсурдным, что не получило поддержки Главно-
го совета женских учебных заведений. Но оно нагляднейше свидетельство-
вало, что не только у верховной власти, но и у ее низовых служителей на по-
прище женского образования сословные инстинкты рождались на клеточном 
уровне, существовали глубоко в крови. 

О динамике учреждения институтов благородных девиц можно судить 
по следующей составленной нами таблице. 

Таблица 5.3 
Открытие институтов благородных девиц в XVIII – первой половине XIX века 

Период Санкт-Петербург Москва Губернские институты 
XVIII в. 1. Воспитательное об-

щество благородных 
девиц (1764) 

2. Александровский 
институт (1765) 

3. Мариинский институт 
(1797) 

– – 

                                                      
1 Там же. С. 14, 15, 30. 
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4. Училище Ордена св. 
Екатерины (1798) 

5. Павловский институт 
(1798) 

I четверть XIX в. 6. Елизаветинский ин-
ститут (1808) 

7. Патриотический ин-
ститут (1813) 

8. Училище св. Елены 
(1820) 

9. Училище Ордена св. 
Екатерины (1802) 

10. Александровский 
институт (1804) 

11. Елизаветинский ин-
ститут (1825) 

12. Харьковский (1812) 
13. Полтавский (1819) 

1820–1830-е гг.   14. Одесский (1829) 
15. Оренбургский (1832) 
16. Киевский (1834) 
17. Тамбовский (1834) 
18. Керченский (1835) 
19. Астраханский (1837) 
20. Белостокский (1837) 
21. Казанский (1837) 

1840-е гг.   22. Саратовский (1840) 
23 Закавказский (1840) 
24. Варшавский (1840) 
25. Иркутский (1841) 

1850–1860-е гг.   26. Донской (1852) 
27. Нижегородский (1852) 
28. Кубанский (1859) 
29. Орловский (1864) 

 
Как видим в XVIII – первой трети XIX в. женские институты открывались 

главным образом в Санкт-Петербурге и в Москве. Позднее институты создава-
лись только в губернских городах. В 1830-е гг. были временем наиболее интен-
сивного учреждения женских институтов в губерниях. До этого из 14 существо-
вавших институтов 11 находились в столицах (8 – в Санкт-Петербурге и 3 в Мо-
скве) и три в провинции – Харьковский (учрежден в 1812 г.). Полтавский (1819) 
и Одесский (1829). В 1830-х гг. было создано 7 губернских женских институтов: 
Оренбургский (1832), Киевский (1834), Тамбовский (1834), Керченский (1835) и 
в 1837 г. – Астраханский, Белостокский и Казанский. В 1840-х гг. в губерниях 
было открыто еще 4 института: в 1840 г. – Варшавский, Закавказский, Саратов-
ский и в 1841 г. – Иркутский. В начале 1850-х гг. – 2 губернских института: 
Донской и Нижегородский – оба в 1852 г. 

Таким образом, открытие женских институтов шло крайне медленно. С 
середины 1760-х до 1850-х гг. было открыто всего 25 институтов. Из «Обо-
зрения» учреждений Ведомства императрицы Марии, составленного к  
25-летию принятия их под свое покровительство императрицей Александрой 
Федоровной, женой Николая I, видно, что в 1853 г. в этом ведомстве состоя-
ло 56 различных женских учебных и воспитательных заведений: в том числе 
39 закрытых и 7 открытых; заведений I разряда – 14, II разряда – 11, III раз-
ряда – 13 и специальных – 8. 

Из 6860 учащихся всех этих заведений 6298 (91,8 %) воспитывалось в 
заведениях закрытых. Половина общего числа воспитанниц находилось на 
казенном содержании – 3626, остальные были пансионерками – 3234, т.е. 
обучались за счет местных или частных средств. Более двух третей всех 
учащихся – 4755 воспитывались в столичных заведениях. В заведениях 
I разряда обучалось 2511 учащихся, II разряда – 1376, III разряда – 1279, в 
специальных – 1694 учащихся. 
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Дореформенная образовательная статистика, находившаяся в крайне 
жалком состоянии, не дает возможности восстановить сколько-нибудь пол-
ную, а тем более систематическую картину положения и развития женского 
образования в России. Существуют только два источника, по которым мож-
но отчасти восстановить эту картину лишь в самых общих чертах, без деле-
ния на типы и виды учебных заведений – на 1834 и 1856 гг. Это «Таблицы 
учебных заведений всех ведомств Российской империи с показанием числа 
учащихся к числу жителей», изданные в 1838 г., и «Статистические таблицы 
Российской империи за 1856 год», выпущенные в свет в 1858 г. 

Как указано в таблицах 1834 г., о причинах появления которых говори-
лось ранее, во всех учебных заведениях империи, включая Царство Польское 
и Финляндию, было 245 351 учащихся, из них мужчин – 214 387, женщин – 
30 694 (или 12 %). По учебным заведениям различных ведомств учащиеся 
женщины распределялись следующим образом: Министерство народного 
просвещения – 8544; Мариинское ведомство – 4864; частные школы и пан-
сионы – 6890; Человеколюбивое общество – 204; школы императорского 
двора – 126; Военное министерство – 107 и т.д. В 13 губерниях России не 
было вообще ни общественных, ни частных женских учебных заведений. В 
15 губерниях были лишь институты Мариинского ведомства и частные пан-
сионы1. 

Таблицы 1856 года не раскрывают ведомственной принадлежности 
учебных заведений и так же, как таблицы 1834 г., не дают представления о 
видах образования и типах школ. Они указывают лишь общее число училищ 
в империи и количество учащихся в них – 482 802 человека, из них учащиеся 
женского пола составили – 51 632 или 10,7 %2. 

Таким образом, единственный, к сожалению, вывод, который можно сде-
лать из этих данных, это тот, что за 22 года (с 1834 по 1856 г.) абсолютное 
число учащихся женского пола выросло на 21 тыс. человек (т.е. увеличивалось 
почти на тысячу ежегодно), относительное же их число сократилось на 1,8 %. 
Это свидетельствовало, что в указанный период мужская школа росла быстрее 
женской. Во второй половине XIX в. положение станет обратным. Рост жен-
ской школы будет существенно опережать рост школы мужской. 

В 1840-х гг. для передовой русской общественности становилось все 
более очевидным, что путь развития женского образования, который выбра-
ло правительство, является тупиковым, а само его устройство бесперспек-
тивным. В.Г. Белинский по этому поводу в 1841 г. писал: «Женщина... созда-
на действовать в тех же самых сферах и на тех же самых поприщах, где 
действует мужчина... А между тем общественный порядок обрек женщину 
на исключительное служение любви и преградил ей пути во все другие 
сферы человеческого существования... Удивительно ли, что вся сила 
духовной натуры женщины выражается в любви, когда у женщины не отнято 
только одно право любить, а все другие человеческие права решительно 
отняты?.. Действительно, какою ее создало воспитание и разные 
общественные отношения, она – низшее в сравнении с ним (мужчиною)  

1 Таблицы учебных заведений всех ведомств Российской империи с показанием от-
ношения числа учащихся к числу жителей. СПб., 1838. 

2 Статистические таблицы Российской империи за 1856 год. СПб., 1858. 
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шения, она – низшее в сравнении с ним (мужчиною) существо, хотя в воз-
можности, какою создала ее природа, она столько же не ниже его, сколько и 
не выше… Получая воспитание хуже, чем жалкое и ничтожное, хуже, чем 
превратное и неестественное, скованная по рукам и ногам железным деспо-
тизмом варварских обычаев и приличий... считая за стыд и за грех предаться 
вполне какому-нибудь нравственному интересу, например, искусству, науке, – 
они, эти бедные женщины, все запрещенные им Кораном общественного 
мнения блага жизни хотят, во что бы то ни стало, найти в одной любви»1. 

Мы столь обширно процитировали слова В.Г. Белинского потому, что в 
них впервые в русской публицистике резко поставлен вопрос о равноправии 
женщин с мужчинами и впервые вскрыты те причины унизительного, нерав-
ноправного положения женщины, вокруг которых будут не умолкать споры 
в течение двух последующих десятилетий, – «общественный порядок», «об-
щественные отношения», «варварские обычаи», извращенное «общественное 
мнение», «жалкое и ничтожное», «превратное и неестественное» воспитание 
и образование женщины. По существу, вокруг этих проблем, с акцентом на 
той или другой из них, будет идти все обсуждение «женского вопроса» в 
России в период общественного подъема второй половины 50 – начала  
60-х гг. XIX столетия. Но и в 1840-х гг. современники В.Г. Белинского вто-
рили приведенным его мыслям, расширяя и развивая их. 

Год спустя после публикации процитированной статьи В.Г. Белинского 
журнал «Отечественные записки» резко отвергал традиционные в то время 
ретроградные суждения о том, что «низшая степень развития женщин» обу-
словлена их природой, и видел причины их унизительного положения в «по-
луварварском устройстве общества» и в том «сахарном, аркадском воспита-
нии, которое им дается». 

Даже в эпоху «мрачного семилетия» «женский вопрос», выступления в 
защиту равноправия женщин не сходили со страниц передовых русских 
журналов. И постоянной темой этих выступлений были проблемы женского 
образования, критика его второсортности, закрытой системы институтского 
воспитания. 

Но не только передовая пресса, передовые русские педагоги работали на 
пользу будущей реформы женского образования. Одним из наиболее ярких 
примеров этого был представленный еще в 1846 г. министру народного про-
свещения С.С. Уварову попечителем Санкт-Петербургского учебного округа 
М.Н. Мусиным-Пушкиным проект «высшего» училища для девиц в Петер-
бурге, подготовленный «по советам и указаниям» «людей опытных и сведу-
щих в деле воспитания, давно занимающихся или надзором, или обучением в 
воспитательных и учебных заведениях для девиц». (Это все, что мы пока 
знаем об авторах данного проекта.) 

Этот проект отличали две принципиальные особенности, делавшие его 
праопытом создания нового направления в развитии женского образо-
вания. 

Первая из этих особенностей состояла в том, что новое женское учеб-
ное заведение было открытым, предназначенным «исключительно для уче-

 
1 Сочинения В. Белинского. Ч. 7. М., 1860. С. 176–178. 
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ниц приходящих», поскольку, по убеждению авторов проекта, «воспитание 
вне круга своих семейств не может и не должно иметь общего приложения, 
но необходимость и польза его измеряется частными потребностями». Это 
был принципиально новый взгляд на характер и пути развития женского 
образования, который с 60-х гг. XIX в. станет господствующим в России. 

Вторая особенность проекта заключалась в ориентации создаваемого 
женского учебного заведения на удовлетворение потребностей средних 
классов населения. «В городе столь многолюдном, как Петербург, – писал 
М.Н. Мусин-Пушкин, препровождая проект в министерство, – нет ни одного 
заведения, где бы дочери и небогатых дворян, и чиновников могли получать 
образование, соответственное состоянию их родителей и за умеренную пла-
ту». «Без сомнения, – отмечал попечитель, – одного училища мало, но скоро 
такие училища, без всякого пособия от правительства, явятся в разных час-
тях Петербурга, а потом и губернских городах». 

Прогноз М.Н. Мусина-Пушкина оказался верным. Такие училища вско-
ре, с конца 1850-х гг., стали появляться и в столице и в губернских городах. 
И, что самое показательное, «без всякого пособия от правительства». Но то-
гда, в 1846 г. именно такое пособие, испрашиваемое попечителем Санкт-
Петербургского учебного округа, явилось главным камнем, о который раз-
бился проект. 

Казна не дала согласия на выдачу 2370 рублей, недостающих для созда-
ния нового, открытого женского учебного заведения. Хотя при этом и Мини-
стерство народного просвещения и Главный совет женских учебных заведе-
ний Ведомства императрицы Марии принципиально одобрили проект и под-
держали его. Более того, Главный совет усмотрел и подчеркнул даже стра-
тегическое значение создания подобных учебных заведений для развития 
женского образования. С их открытием, отмечал совет, «устроятся все пути 
женского общественного воспитания, из коих каждый имеет свое особое на-
значение, судя по нуждам и обстоятельствам семейств»1. 

Это и произошло в 1860-х гг., когда все пути женского общественного вос-
питания «устроились». Предложенный проектом 1846 г. путь стал магист-
ральным в развитии сформировавшейся в эпоху «великих реформ» системы 
среднего женского образования. «Таким образом, – отмечала Е.И. Лихачева, – 
ровно за десять лет до учреждения женских гимназий мысль о них возникла в 
среде педагогов, может быть тех же самых, которым, десять лет спустя, при из-
менившихся условиях русской жизни, удалось осуществить ее». 

Так, «если не на деле, то в сознании лучшей части русского общества 
дело женского образования, начиная с сороковых годов, сильно продвину-
лось вперед». «Движение идей, путем естественного их развития, привело к 
сознанию необходимости изменить положение женщин в обществе, улуч-
шить их образование и воспитание». Это движение не было остановлено и в 
«мрачное семилетие». Оно, по словам Лихачевой, не заглохло «в предшест-
вовавшую крымской войне эпоху застоя»2. 

 
1 Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 3.  

С. 180–183 (выделено мной. – Э.Д.). 
2 Там же. С. 181, 283, 266–267 (выделено мной. – Э.Д.). 
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Сказанное еще раз на частном примере убедительно подтверждает 
мысль, что, как бы это парадоксально ни звучало, любой застой – не более 
чем интеллектуальная и духовная подготовка перестройки. И может быть, о 
чем свидетельствует и исторический, и современный опыт, перестройки 
прежде всего именно в сфере образования. 

Структура и динамика развития среднего образования 
во второй половине XIX – начале XX века 

Структура русского среднего образования была не очень сложной. Пер-
вый ее элемент – деление образования на два вида – мужское и женское. И 
второй – выделение полной и неполной мужской и женской средней школы. 
Далее вступала в силу типология учебных заведений – разделение мужской и 
средней школы на различные, не связанные между собой типы школ. 

Начнем с первых этажей структуры. 
Вторая половина XIX в. – начало нового цикла в жизни и мужской, и 

женской средней школы. В этот период происходят значительные качествен-
нее и количественные изменения в среднем образовании. Оно приобретает 
системные черты и становится полноценным компонентом складывающейся в 
России масштабной и разветвленной системы образования. На фоне резкого 
ускорения исторического процесса в России происходит интенсивное ускоре-
ние развития школы, несравнимое с предшествующим периодом. Это отчет-
ливо видно из приводимой ниже таблицы, составленной по комплексным ста-
тистическим источникам, указанным в источниковедческом обзоре. 

Таблица 5.4 
Средняя школа во второй половине XIX – начале XX века 

 1856 1864 1874 1884 1894 1904 1914 
Средние учебные заведения 130 325 563 785 866 1104 2349 

мужские 93 126 220 327 307 354 880 
женские 37 199 343 458 559 750 1469 

Общее число учащихся 
в средних учебных заведениях

51 837 109 214 174 110 179 307 338 400 634 455 

мужского пола 19 083 32 060 52 376 81 665 78 680 136 269 233 808 
женского пола н/с 19 777 56 838 92 445 100 627 202 131 400 647 

 
Таблица показывает достаточно динамичное развитие средней школы во 

второй половине XIX – начале XX в. Общее число школ с 1856 по 1914 г. 
возросло почти в 18 раз. Особенно быстро росло количество женских школ, 
их число увеличилось почти в 40 раз. Число мужских средних школ выросло 
в 9,5 раз. 

Как видим, мужская средняя школа постепенно утрачивает свое чис-
ленное преимущество. Уже в 1874 г., т.е. в первое пореформенное десятиле-
тие, женская школа опережает мужскую по числу и учебных заведений, и 
учащихся. В 1894 г. в связи с усилением реакции 80-х гг., в частности со-
словного курса в образовании, происходит некоторое сокращение средних 
школ – и мужских, и женских. Но женская школа удерживает рост учащихся 
и в своем секторе, и в целом в системе среднего образования. 



239 

Наиболее значимое развитие средней школы, особенно женской, проис-
ходит в конце XIX – начале XX в. С 1894 по 1914 г. общее число средних 
учебных заведений увеличивается в 2,7 раза, численность учащихся – в 
3,5 раза. В мужской средней школе это соотношение выглядит следующим 
образом: число школ увеличивается в 2,8 раза, численность учащихся почти 
в 3 раза; в женской средней школе: в 2,6 и 4 раза соответственно. 

В конечном итоге почти тройное численное превосходство мужской 
средней школы над женской в 1856 г. оборачивается почти полуторным пре-
восходством женской школы в 1914 г. и таким же превосходством количест-
ва ее учащихся. 

О причинах этого явления достаточно подробно говорилось в первом 
томе. Здесь же напомним, что основная из этих причин – общественное уча-
стие в развитии женской школы, подведомственной Министерству народно-
го просвещения, которая содержалась преимущественно на общественные и 
частные средства. В результате в России в лице определенной части женской 
школы впервые возник феномен общественно-государственного сектора в 
системе образования, каковыми позже будут начальное образование и отчас-
ти низшее и среднее профессиональное образование. Высшая же школа в 
начале XX в. создаст первый в стране негосударственный сектор образова-
тельной системы. 

Средняя школа – и мужская, и женская – состояла из двух ступеней: се-
милетние гимназии – полные средние школы. (В 1874 г. при мужских гимна-
зиях был учрежден 8-й класс; в женских гимназиях в 1870 г. был введен 
двухгодичный 8-й педагогический класс.) И четырехлетние прогимназии – 
неполные средние школы (первые четыре курса гимназий). Их соотношение 
выглядело следующим образом. 

Таблица 5.5 
Соотношение полных и неполных средних школ 

во второй половине XIX – начале XX века 

1864 1874 1894 1904 1914 Учебные заведения число % число % число % число % число % 
Полные средние школы    

число школ 226 71,9 368 65,4 642 69,9 880 79,7 2192 93,3 
число учащихся 46 062 88,9 88 234 80,8 151 147 84,3 293 064 86,6 609 787 96,1 

Неполные средние школы    
число школ 99 28,1 195 34,6 224 30,1 224 20,3 157 6,7 
число учащихся 5775 11,1 20 980 19,2 28 160 15,7 45 336 13,4 24 668 3,9 

Итого: школ 325 100 563 100 866 100 1104 100 2349 100 
 учащихся 51 837 109 214  179 307 338 400 634 455  

 
Неполные средние школы с меньшим количеством учащихся размеща-

лись в основном в провинциальных городах и были демократичнее по своему 
контингенту. На первых порах многие отдавали им предпочтение. Однако 
уменьшение удельного веса учащихся прогимназий свидетельствовало об их 
желании получить либо полное гимназическое образование, либо образование 
в реальных училищах. В конце XIX – начале XX в. появились новые каналы 
получения образования – низшие и средние профессиональные начальные 
учебные заведения, «оттянув» на себя многих учащихся прогимназий. 
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Как видно из двух помещенных ниже таблиц (5.6 и 5.7), прогимназии 
пользовались большим успехом в женском секторе среднего образования. 
Здесь вплоть до начала XX в. обучалось около четверти учащихся. В про-
винциальных кругах такой уровень образования считался достаточным для 
женщин. Однако уже в начале XX века произошел сдвиг в пользу полного 
женского гимназического образования. 

Таблица 5.6 
Соотношение мужских полных и неполных средних школ 

во второй половине XIX – начале XX века 

1864 1874 1894 1904 1914 Учебные заведения число % число % число % число % число % 
Полные средние школы   

число школ 114 90,9 170 77,3 256 83,4 329 92,9 860 97,7 
число учащихся 30 915 96,4 46 048 88,0 73 026 92,8 н/с – 228 551 97,8 

Неполные средние школы   
число школ 12 9,1 50 22,7 51 16,6 25 7,1 20 2,3 
число учащихся 1145 3,6 6328 12,0 5654 7,2 н/с – 5257 2,2 
Итого: школ 126 100 220 100 307 100 354 100 880 100 

учащихся 32 060 52 376 78 680 136 269 233 808  
 

Таблица 5.7 
Соотношение женских полных и неполных средних школ 

во второй половине XIX – начале XX века 

1864 1874 1894 1904 1914 Учебные заведения число % число % число % число % число % 
Полные средние школы 

число школ 112 60,5 198 57,7 264 60,4 905 81,9 1332 90,7
число учащихся 15 147 76,6 42 186 74,2 78 121 77,6 162 536 80,4 381 236 95,2

Неполные средние школы 
число школ 87 39,5 145 42,3 173 39,6 199 18,1 137 9,3
число учащихся 4630 23,4 14 652 25,8 22 506 22,4 39 595 19,6 19 411 4,8

Итого:школ 220 100 343 100 437 100 1104 100 1 051 100
учащихся 19 777 56 838 100 627 202 131 400 647

Основные типы мужской средней школы 

Раздельное существование мужской и женской средней школы, о кото-
ром говорилось в начале главы, было ведущей структурно-типологической 
чертой российского среднего образования. Поэтому, не насилуя историю, мы 
вынуждены и далее вести параллельное освещение этих двух ветвей общего 
среднего образования. 

В 1864 г., как отмечалось в первом томе, министром А.В. Головниным 
была проведена реформа мужских средних учебных заведений, в результате 
которой возникли классические и реальные гимназии. Эти гимназии были 
неравноправны: первые открывали своим выпускникам доступ в университе-
ты, вторые – только в высшие специальные учебные заведения. И тем не ме-
нее создание реальных гимназий было существенным шагом вперед в удов-
летворении потребности страны в технических кадрах. 

В ходе освещенной в первом томе контрреформы средней школы, про-
веденной новым реакционным министром народного просвещения 
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Д.А. Толстым в 1871–1872 гг., несмотря на сопротивление даже Государст-
венного совета, классическая гимназия приняла сословно-полицейский ха-
рактер, а реальные гимназии были низведены на степень реальных училищ. 

В результате основными типами мужских средних учебных заведений 
во второй половине XIX – начале XX в. стали классические гимназии, про-
гимназии и реальные училища Министерства народного просвещения. Су-
ществовали еще гимназии при церквях неправославных исповеданий, но 
число их было незначительно. В различное время возникали дворянские ин-
ституты – от одного до трех и уездные дворянские училища в Западном крае, 
закрытые после польского восстания 1863 г. 

Остановимся кратко на характеристике ведущих типов мужской сред-
ней школы. 

Классические гимназии. Устав гимназий и прогимназий 1871 г. узако-
нил классическую гимназию как основной тип средней школы. Гимназии с 
двумя древними языками имели один приготовительный и семь основных 
классов, в 7-м классе устанавливался двухгодичный срок обучения. Кроме 
гимназий, устав предусматривал создание прогимназий, равных по учебному 
курсу четырем младшим классам гимназий. Им также разрешалось иметь 
приготовительные классы. 

В уставе 1871 г. были отдельные положения, которые при известных 
условиях могли бы иметь положительное значение: создание приготовитель-
ных отделений, увеличение срока обучения в 7-м классе до двух лет, некото-
рое упорядочение программ, усиление воспитательной работы школы и т.п. 
Однако все это наполнялось реакционным содержанием. Даже такая мера, 
как удлинение срока обучения в гимназии, по мысли Д.А. Толстого, предна-
значалась прежде всего для того, чтобы лишний год задержать молодежь в 
стенах учебного заведения и тем самым оградить ее от «вредного» и «тле-
творного» влияния антиправительственных настроений. «Подчинение уча-
щихся юношей, – говорилось в объяснительной записке к уставу, – еще на 
один дополнительный год ежедневному контролю, как относительно учеб-
ных их занятий, так и относительно самого образа их жизни, окажется несо-
мненно благотворным и в нравственном отношении»1. 

В новом учебном плане древние языки и математика были представле-
ны как главные предметы школьного обучения. Число часов, отведенных на 
древние языки, достигло 84 (41 % учебного времени), причем латинский 
язык начинался в 1-м классе, на него отводилось 8 часов в неделю, в то время 
как на русский язык – всего лишь 4 часа; во 2-м классе на латинский язык 
отводилось 7 часов, а на русский – 4. Греческий язык вводился с 3-го класса, 
ему отводилось 5 часов в неделю, на русский язык – все те же 4 часа. В двух 
младших классах было отменено преподавание естественной истории, так 
как, по мнению министерства, она «решительно не соответствует силам уче-
ников этого возраста и служит только к обременению их памяти, без всякой 
пользы для их развития». Министерство полагало вполне достаточным со-
общение отдельных естественноисторических сведений на уроках географии 

 
1 См.: Ганелин Ш.И. Очерки по истории средней школы в России второй половины 

XIX века. М., 1954. С. 69. 
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и физики. В 7-м классе вводился краткий курс логики – 1 час в неделю, 
столько же отводилось «на чтение философских сочинений древних класси-
ческих писателей». 

Предельно сокращался и курс истории – считалось, что уроки истории 
«способны лишь противодействовать правильному умственному и нравст-
венному развитию юношества». Сокращалось и преподавание словесности, 
так как, по мнению министерства, учителя находили «возможность тратить 
эти уроки... на самые разнородные рассуждения, не только бесполезные, но 
иногда и положительно вредные»1. Другими словами, изучение истории и 
литературы министерство считало идеологически опасным. 

В 1872 г. русская гимназия впервые получила общегосударственные 
программы. Характер программ был откровенно реакционный. 

Согласно программе, грамматика русского языка изучалась в первых 
четырех классах гимназии. В старших классах сохранялся только граммати-
ческий анализ, проводившийся на образцах литературы. Чтение образцов, 
как полагало министерство, должно было заменить также преподавание ис-
тории литературы. На уроках русской литературы, «число замечательных 
произведений» которой было, по мнению министерства, «весьма ограниче-
но», рекомендовалось проводить беседы только по содержанию произведе-
ний. От учеников требовалось умение передать содержание прочитанного, а 
также знание главнейших произведений изучаемых авторов и «важнейших 
случаев из жизни писателя». 

Особенно опасным считалось проявление у учащихся самостоятельного 
мышления. Даже от сочинений выпускников гимназий не следовало, как го-
ворилось в объяснительной записке к программам, «ожидать ни новизны или 
оригинальности мыслей, ни полноты содержания, которые требуют много-
сторонних знаний и более зрелой обдуманности...»2. 

К преподаванию естествознания и физики министерство испытывало 
еще большее недоверие, беспокоясь о том, что эти предметы послужат выра-
ботке материалистического мировоззрения у учащихся. Курс физики и есте-
ствознания был сведен к минимуму. 

Огромное количество времени, отведенное на древние языки, умаление 
роли русского языка, пренебрежение отечественной литературой, фактиче-
ское исключение из программ естествоведения – все это не могло не вызвать 
недовольства общественности, что вынудило министерство внести в 1877 г. в 
программы отдельные изменения, в частности признать в принципе важ-
ность изучения истории русской литературы в школе; некоторым образом 
перераспределить грамматический материал в трех младших классах, с тем 
чтобы сделать его более легким и доступным; сократить отчасти материал по 
древним языкам (в 1 и 4-м классах). 

В период второй революционной ситуации (конец 1870-х – начало  
1880-х гг.) под давлением общественности министрами народного просве-
щения А.А. Сабуровым и А.П. Николаи были проведены также некоторые 

 
1 Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям ведомства 

Министерства народного просвещения. СПб., 1874. С. 80–86. 
2 Там же. С. 220. 
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меры для ослабления полицейского режима в гимназиях, в частности не-
сколько расширены права педагогических советов, разрешены (правда, на 
короткое время) педагогические съезды. Однако педагогическая обществен-
ность не была удовлетворена этими частными мерами и требовала радикаль-
ной перестройки школы – изменения учебных планов, программ, системы 
испытаний и оценки знаний. Начавшаяся вскоре правительственная реакция 
быстро ликвидировала даже эти мелкие уступки. Наступление реакции спо-
собствовало усилению «классического кошмара» в школе. Было усилено 
грамматическое направление в изучении древних языков. Произведения гре-
ческих и римских классиков служили лишь как материал для упражнений в 
грамматике. Курс отечественной литературы снова был ограничен. 

В 1890 г. был утвержден новый учебный план, по которому вновь со-
кращался курс истории русской словесности, но зато увеличивался курс цер-
ковнославянского языка. Объем программы по математике был также со-
кращен. С 3-го класса вводился элементарный курс отечественной истории; с 
4-го – изучение всеобщей истории, начиная с древней. Напротив, объем 
учебного материала по географии уменьшен и прекращено преподавание 
этого предмета в 7 и 8-м классах. При обучении немецкому и французскому 
языкам основное внимание уделялось чтению литературы; грамматике и 
письменным переводам с русского на иностранный язык отводилась второ-
степенная роль. Общее количество часов на каждый из этих языков осталось 
прежним – 19. 

Схоластический характер преподавания, перегрузка школьников заня-
тиями, огромный отсев учащихся из средней школы, плохая подготовка аби-
туриентов – вот что характеризовало классическую гимназию в 1870– 
1890-е гг. Но даже в этот период не замирала интенсивная творческая работа 
передовых учителей, пытавшихся поддержать и развить передовые традиции 
русского среднего образования: его гуманизм, общеобразовательную на-
правленность, связь с жизнью, уважение к личности ребенка. 

Реальные училища. Устав реальных училищ, утвержденный 15 мая 
1872 г., реорганизовал реальные гимназии в реальные училища, имевшие, 
как правило, шестилетний курс обучения. 5 и 6-й классы могли состоять из 
двух отделений – основного и коммерческого. На основном отделении раз-
решалось открывать также дополнительный (7-й) класс с тремя отделениями: 
общим – предназначенным для подготовки в высшие специальные учебные 
заведения, механико-техническим и химико-техническим. 

В учебном плане реальных училищ таким важным общеобразователь-
ным предметам, как естественная история, физика, география, история, уде-
лялось мало внимания. Число часов на естественную историю было почти в 
4 раза меньше, чем в реальных гимназиях по уставу 1864 г. 

Управление реальными училищами, организация учебно-
воспитательной работы и вся внутренняя жизнь училищ регламентировались 
в основном уставом гимназии 1871 г. 

Уже вскоре после создания реальных училищ обнаружились их сущест-
венные недостатки – они не давали ни полноценного общего образования, ни 
сколько-нибудь солидной профессиональной подготовки. Особенно волно-
вал широкую общественность вопрос о дальнейшей судьбе выпускников ре-
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альных училищ, которые, с одной стороны, не были достаточно подготовле-
ны к практической деятельности, а с другой – не имели доступа к высшему 
образованию, так как не во всех училищах были седьмые дополнительные 
классы, дававшие право поступления в высшую специальную школу; уни-
верситеты же вообще были для реалистов закрыты. 

Министерство народного просвещения было озабочено другим. Нали-
чие в некоторых училищах дополнительного класса делало возможным по-
ступление отдельных выпускников в высшую специальную школу, что, по 
мнению министерства, неоправданно увеличивало число людей, занимаю-
щих «высокое и влиятельное положение в государстве и обществе». С точки 
зрения министра народного просвещения И.Д. Делянова, в этом сказывались 
«вредные последствия» компромисса, в результате которого выпускники ре-
альных училищ, согласно уставу 1872 г., получили доступ в высшую школу. 
Чтобы устранить «последствия» этого компромисса, в проекте реорганиза-
ции реальных и промышленных училищ 1886 г., как отмечалось в первом 
томе, предлагалось ограничить курс реальных училищ пятью классами, и 
низвести их на две ступени ниже – на уровень подготовительных учебных 
заведений для технических училищ. Делянов полагал, что в таком виде они 
отвратят от себя дворянство и всецело удовлетворят потребности «среднего 
класса» населения в общем образовании и вместе с тем послужат подготови-
тельными школами для перехода в средние технические училища, куда и 
следует идти детям, принадлежащим к этому классу. Доступ же к высшему 
образованию должен быть открыт только воспитанникам гимназий. 

В ходе подготовки устава передовая педагогическая общественность тре-
бовала предоставить «реалистам» право поступления в университет, рассмат-
ривать реальное училище как самостоятельное общеобразовательное учебное 
заведение, в основу учебного плана которого необходимо положить естество-
знание, математику и новые языки. Вместо дополнительного класса и специ-
альных отделений предлагалось открыть для всех учащихся 7-й класс. Но все 
эти предложения не были приняты, и не нашли отражения в уставе. 

Проект, направленный в Государственный совет, как уже говорилось, 
встретил серьезные возражения со стороны большинства его членов, кото-
рые полагали, что реальные училища должны иметь семилетний общеобра-
зовательный курс и готовить своих учеников непосредственно к поступле-
нию в высшие технические училища. 4 октября 1887 г. в Государственный 
совет был внесен, а 9 июня 1888 г. утвержден новый устав реальных училищ, 
представляющий собой новый компромисс: реальные училища продолжали 
оставаться шестиклассными. Приготовительные классы разрешалось содер-
жать на местные средства. 5 и 6-й классы имели два отделения: основное и 
коммерческое. Дополнительный (7-й) класс был сохранен только для подго-
товки желающих к поступлению в высшие специальные учебные заведения; 
технические отделения упразднялись как не оправдавшие своего назначения. 
В четырех младших классах большее внимание было обращено на препода-
вание математики и новых языков, а также введено преподавание естествен-
ной истории. В старших классах увеличено число часов на историю и гео-
графию, но зато исключены химия и механика и увеличено число часов на 
Закон Божий. 
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В процессе преподавания общеобразовательных предметов предполага-
лось вооружать учащихся такими знаниями и умениями, которые по оконча-
нии школы могли бы принести практическую пользу. Так, на уроках русской 
грамматики считалось необходимым развивать умение точно и грамотно из-
лагать свои мысли – умение, необходимое в деловых общениях между 
людьми; на уроках иностранного языка – быстро читать и писать; рекомен-
довалось обращать внимание на те разделы математики, которые имеют не-
посредственное применение в обыденной жизни, дают навык в обращении с 
числами и пространственными понятиями. Уроки графики должны были 
развивать умение дать точный чертеж предмета, умение нарисовать его и т.п. 
Вместе с тем считалось, что такие дисциплины, как физика и естествознание, 
не дают знаний, имеющих непосредственное применение в жизни, и их сле-
дует изучать в высших специальных училищах. Обстоятельное изложение 
истории министерство также считало опасным, так как оно могло повести к 
«неверным, а то и вредным» суждениям. 

В ходе дискуссии при подготовке нового устава обсуждался вопрос об 
ознакомлении учащихся общеобразовательных средних учебных заведений с 
производством. В частности, ставился вопрос о введении обучения ручному 
труду. Его сторонники, опираясь на зарубежный опыт, доказывали, что вве-
дение ручного труда повышает успеваемость учащихся. Чередование умст-
венного и физического труда, подчеркивали они, оказывает положительное 
влияние и на физическое развитие учащихся, и на их умственное развитие. 
Но так как все новое с трудом пробивало себе дорогу в казенной школе, руч-
ной труд как учебный предмет так и не получил в те годы распространения в 
реальных училищах. 

Одним из важнейших условий улучшения работы реальных училищ бы-
ло изменение в них преподавательского состава. Если раньше учителями ре-
альных училищ обычно работали лица, окончившие университет и не знав-
шие производства, то теперь на преподавательскую работу привлекались 
выпускники Петербургского технологического института, Высшего техниче-
ского, Горного и Строгановского училищ. Для улучшения учебного процесса 
при реальных училищах создавались лаборатории, мастерские, рисовальные 
классы, организовывались экскурсии на производство. 

В целом реальные училища, даже при той минимальной общеобразова-
тельной программе, которая была принята в них, сыграли важную роль в 
развитии среднего образования и в демократизации состава учащихся сред-
ней школы. 

Были и еще два типа учебных заведений, которые ex officio относились к 
разряду «специальных», но которые по общеобразовательной части курса бы-
ли близки к перечисленным основным типам мужской средней школы, в чем 
мы убедимся при дальнейшем рассмотрении учебных планов средней школы. 
Это в первую очередь военные гимназии, а также духовные семинарии. 
Именно общеобразовательный курс духовных семинарий давал их выпускни-
кам право поступления в университет, которое постоянно стремилось урезать 
правительство. Это право имело формальное основание –изучение в духовных 
семинариях латинского и греческого языков, чего не было, например, в реаль-
ных училищах и в силу чего вход в университет для «реалистов» был закрыт. 



246 

                                                     

В типологическом, как и собственно в историко-педагогическом плане 
наибольший интерес представляют военные гимназии, созданные прогрес-
сивным военным министром Д.А. Милютиным в 1864 г. на базе кадетских 
корпусов. По своему профилю они были близки реальным гимназиям, учре-
жденным по уставу 1864 г. После ломки этого устава ради насаждения тол-
стовского классицизма военные гимназии остались единственной полноцен-
ной мужской средней школой реального профиля. Ее уровень существенно 
превышал курс реальных училищ, ущемленный в ходе контрреформы сред-
него образования 1871–1872 гг. 

Отстаивая реальный профиль военных гимназий и ссылаясь при этом на 
нужды армии, Главное управление военно-учебных заведений заявило: 
«Опыт доказал, до какой степени необходимо общеобразовательный курс 
военных гимназий сделать полным реальным гимназическим курсом, без 
всякого искажения и ограничения, которые не только не требуются военною 
службою, но могут быть ей даже в ущерб»1. 

На фоне толстовского классицизма военные гимназии безусловно были 
лучшей средней школой России 1860–1870-х гг., что единодушно признавала 
передовая русская общественность. В них работали лучшие педагогические 
силы России. 

Второй подобный феномен, когда «специальная» по официальному ста-
тусу школа станет лучшей русской общеобразовательной школой, будет «со-
творен» С.Ю. Витте в виде коммерческих училищ 1890–1900-х гг., которые 
не имели себе равных среди общеобразовательных школ эпохи. 

Все названные учебные заведения – военные гимназии, коммерческие 
училища и духовные семинарии, стоящие на стыке общеобразовательных 
специальных школ, – будут подробнее рассмотрены по месту своей «офици-
альной прописки» – в главе о среднем и низшем профессиональном образо-
вании. В данной же главе они войдут в общий сопоставительный ряд учеб-
ных планов общеобразовательной школы, которые будут рассмотрены в 
конце данной главы. 

Формирование системы женского образования 

В отличие от мужской средней школы, женская была более многотип-
ной и к тому же подчинялась различным ведомствам, о чем речь пойдет 
позднее. 

Как отмечалось в первом томе, опережающая реформа женской средней 
школы была проведена уже в 1858 г. – одновременно в Министерстве народ-
ного просвещения и в Ведомстве учреждений императрицы Марии. Тогда 
возник принципиально новый тип открытой внесословной женской шко-
лы, который стал основным во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие этого нового типа женской средней школы пошло по двум ли-
ниям в рамках Ведомства учреждений императрицы Марии и под эгидой 

 
1 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1864 г. СПб., 

1866. С. 23. 
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Министерства народного просвещения. В Мариинском ведомстве эти учеб-
ные заведения изначально были поставлены в более благоприятные условия, 
получив существенную поддержку от казны, чего были лишены министер-
ские женские училища. Последние всецело зависели от сформированности 
общественной потребности в женском образовании (которая проявлялась 
далеко не однозначно), от достаточно случайных добровольных пожертвова-
ний различных сословий и частных лиц, от платы за обучение. 

За этим принципиальным различием в финансово-экономической под-
держке двух новых линий в развитии женского образования весьма про-
зрачно стояли определенные политические и социальные интересы вла-
сти. Правительство сконцентрировало свою поддержку новых женских 
училищ Мариинского ведомства в районах с наиболее повышенной «поли-
тической температурой»: сначала в одной столице, Санкт-Петербурге, а 
затем и в другой, – передав московские женские училища из Министерства 
народного просвещения в Ведомство учреждений императрицы Марии, и, 
кроме того, во взрывоопасных районах Северо-Западного и Юго-Западного 
края, где в 1859–1860 гг. было открыто 11 женских училищ Мариинского 
ведомства. То есть в новых условиях, накануне польского восстания 1863 
г., была реанимирована уваровская идея об использовании на западных ок-
раинах женских учебных заведений как эффективного средства нацио-
нальной политики. 

Этот дуализм в управлении новыми женскими училищами, их разно-
ведомственная подчиненность были закреплены высочайшим повелением 
от 17 июля 1859 г. Согласно названному повелению, учреждаемые за счет 
пожертвований частных лиц, дворянства и городских обществ женские все-
сословные училища, включая те из них, которые были приняты под покро-
вительство императрицы, состояли в Министерстве народного просвеще-
ния, с распространением на них Положения 30 мая 1858 г., а получающие 
средства от Мариинского ведомства – в распоряжении этого ведомства. 
Данное повеление в значительной мере было формальным. Исходя из поли-
тических, в том числе национально-политических, соображений правитель-
ство подчиняло Мариинскому ведомству и многие из тех женских училищ, 
которые содержались за счет средств различных сословий, особенно в на-
циональных районах. В 1859 г. из 11 женских училищ ведомства учрежде-
ний императрицы Марии таких училищ, содержащихся на общественные 
средства, было 7. 

Несравнимо более благоприятные условия, в которые были поставлены 
женские училища Мариинского ведомства, позволили команде 
Н.А. Вышнеградского – создателя этих училищ – сосредоточить усилия на 
тщательной отработке внутреннего устройства нового типа женских учебных 
заведений. Эта работа имела важнейшее значение для последующего развития 
женских гимназий. Ее результаты вышли далеко за стены Мариинского ве-
домства, оказав существенное влияние и на министерские женские училища, 
позднее – гимназии, на все российское женское образование в целом. 

Свое концентрированное выражение эта работа Н.А. Вышнеградского и 
его соратников получила в «Правилах внутреннего распорядка», которые 
были утверждены руководителем Ведомства учреждений императрицы Ма-
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рии принцем П.Г. Ольденбургским 26 февраля 1859 г.1. «Эти правила, – от-
мечала Е.И. Лихачева, – представляли совершенную противоположность той 
системе женского воспитания и образования, какая до того была принята в 
закрытых заведениях»2. 

На «Правила», созданные Н.А. Вышнеградским, писал выдающийся 
русский педагог В.Я. Стоюнин в 1884 г., «мы должны смотреть, как на про-
тест против той укоренившейся рутины, которая господствовала в большей 
части тогдашних школ, и если теперь, через двадцать пять лет, не мешает 
многим прочитать их очень внимательно для собственного руководства, то 
тем более тогда они были новостью для огромного числа официальных педа-
гогов... Поставленные на таких педагогических основаниях женские училища 
получили возможность правильно развиваться в тесном единении с семьею, 
которая приглашалась помогать школе своим содействием»3. Этот опыт 
Н.А. Вышенградского и его соратников, повторим, стал со временем достоя-
нием большей части новых средних женских учебных заведений России, не-
зависимо от их ведомственной принадлежности, достоянием отечественной 
школы в целом. 

Вторая линия развития новой всесословной открытой женской школы 
в конце 1850-х гг. была более трудной и драматичной. Практически единст-
венной средой ее энергичной поддержки было поначалу передовое русское 
учительство, деятели просвещения, выразившие во многих местах России 
готовность служить ей безвозмездно, преподавать в новых женских учили-
щах без всякого вознаграждения за свой труд. Этот пример подвижничества 
был тем более значим, что в большой части общественного и бюрократиче-
ского сознания сохранялось негативное отношение к новой женской школе, 
вплоть до полного ее неприятия. 

Газеты и журналы тех лет дают немало тому свидетельств. Когда весной 
1858 г. педагоги херсонской мужской гимназии предложили создать в городе 
женское училище и выразили готовность преподавать в нем бесплатно, го-
родское общество ответило, что «по бедности своей не предвидит надобно-
сти в заведениях для детей женского пола»4. В семи городах Рязанской гу-
бернии городские общества также отказались от предложения создать жен-
ские училища. Егорьевские купцы и мещане прямо заявили, что «никакой 
пользы от женских школ они не предвидят». В Ярославской губернии дворя-
не категорически отказались от устройства женского училища, мотивируя 
это тем, что они воспитывают своих дочерей в пансионах и институтах; куп-
цы же считали лишним давать образование девицам, а мещане и ремеслен-
ники находили образование своих дочерей делом бесполезным, если не 
вредным5. И так было во многих городах и губерниях России. 

 
1 Правила внутреннего распорядка Мариинского женского училища, утвержденные 

главноуправляющим в 1859 г. // Устав женских гимназий Ведомства учреждений импе-
ратрицы Марии. СПб., 1906. 

2 Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 2. С. 163. 
3 Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. М., 1954. С. 221–225. 
4 Журнал Министерства народного просвещения. 1862. Т. 113. 
5 Журнал для воспитания. 1860. Т. VII. С. 67. 
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И все же принятие Положения о женских училищах 1858 г. сдвинуло 
дело с мертвой точки. 19 июля того же года министр внутренних дел 
С.С. Ланской разослал циркуляры начальникам губерний и губернским 
предводителям дворянства с приглашением дворянства и городских сосло-
вий к пожертвованиям на женские училища и сообщил, что Министерство 
внутренних дел готово содействовать этим училищам временными пособия-
ми из доходов городов и приказов общественного призрения. Ланской пред-
лагал создавать женские училища на базе существующих пансионов, оказы-
вая их содержателям необходимую поддержку, а также преобразовывать в 
женские училища местные детские приюты1. 

В отчете Министерства народного просвещения за 1858 г. отмечалось, 
что, в отличие от предшествовавших двух лет, после утверждения Положе-
ния о женских училищах 1858 г. и после принятия некоторых из них под по-
кровительство императрицы, открытие этих училищ пошло довольно быст-
ро. В течение второй половины 1858 г. были открыты или предположены к 
открытию женские училища в Вологде, Тотьме, Устьсысольске, Твери, Ряза-
ни, Самаре, Моршанске, Ржеве, Чернигове, Туле, Смоленске, Нижнем Нов-
городе и Вятской губернии. «Если и далее пойдет так, – говорилось в отче-
те, – то просвещение в России получит сильное подкрепление, ибо никто и 
ничто не может иметь такого благотворного влияния на первоначальное об-
разование юношества, как просвещенная мать»2. 

Согласно справке, находящейся в архивных документах Министерства 
народного просвещения, в 1858 г. было открыто 5 и в 1859 г. – 10 министер-
ских женских училищ. Кроме того, преобразовано 7 ранее существовавших 
училищ3. Итого концу 1859 г. в министерстве числилось 22 женских учили-
ща, т.е. в два раза больше, чем в Ведомстве учреждений императрицы Ма-
рии. Позднее открытие министерских женских училищ пойдет еще более 
быстрыми темпами. 

Таким образом, несмотря на значительно менее благоприятные условия 
открытия и существования министерских женских училищ, они все более 
завоевывали первенство в формируемом пространстве нового женского об-
разования. Эти училища напрямую зависели от растущего спроса на новую 
всесословную открытую женскую школу, от общественной инициативы в 
деле женского образования. С другой стороны, они сами формировали этот 
образовательный спрос и выступали дополнительным стимулом, катализа-
тором общественной образовательной инициативы. 

В 1860 г. Министерство народного просвещения приняло новое поло-
жение о женских училищах, предоставив общественности еще большее поле 
влияния, в частности в управлении этими училищами. Женские училища 
рассматривались в Положении как общественные, содержимые за счет 
общественных и частных средств. Так женское образование формирова-
лось как общественно-государственная структура. 

 
1 Журнал Министерства народного просвещения. 1862. Т. 113. С. 47. 
2 Журнал Министерства народного просвещения. 1859. № 8. С. 34–36. 
3 РГИА. Ф. 1149. Оп. 6. Д. 40в. Л. 6 об., 14. 
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Характерно, что усмиритель польского восстания генерал-губернатор 
Северо-Западного края М.Н. Муравьев-«вешатель» настаивал на том, что 
устраивать женскую гимназию в Витебске «на основаниях Положения 1860 
г. преждевременно и что лучше устроить гимназию правительственную, без 
участия общества». Такого же мнения были и некоторые руководители 
школьного ведомства, считавшие, что «Положение 1860 г. предоставляет 
значительную долю участия в управлении женскими училищами местным 
обывателям, которые могут оказать вредное влияние на дух и направление 
училищ в крае»1. 

В 1862 г. была предпринята попытка оптимизации управления жен-
скими учебными заведениями. Министр народного просвещения 
А.В. Головнин предложил сосредоточить их в одном ведомстве, «так как 
женское образование, по своему назначению, требует более единства в на-
правлении к одной цели». Учитывая длительный и богатый опыт руково-
дства женским образованием в Ведомстве учреждений императрицы Ма-
рии, А.В. Головнин предложил именно здесь сконцентрировать все жен-
ские учебные заведения. 

Это предложение А.В. Головнина имело несомненно позитивный ха-
рактер как с точки зрения организационно-управленческой, так и с обще-
стратегической. Ибо оно было направлено не только на преодоление неоп-
равданного дуализма в управлении женской школой, но и на формирование 
единой, целостной системы женского образования в России. Однако все эти 
здравые системно-управленческие и социально-педагогические соображе-
ния были перечеркнуты утилитарными политическими и экономическими 
мотивами. 

Во-первых, правительство не было заинтересовано в создании единой 
женской школы: каждая ее ветвь – женские институты, мариинские гимна-
зии, министерские гимназии и училища, – несмотря на декларируемую в эту 
эпоху всесословность школы, была направлена на определенный сословный 
контингент. К тому же женские институты и мариинские гимназии решали, 
как уже отмечалось, дополнительные – сословно-национальные задачи, свя-
занные с обрусительной общей и образовательной политикой в националь-
ных районах России. И, во-вторых, эти ветви женского образования финан-
сировались принципиально различным образом. Мариинские женские учеб-
ные заведения – за счет правительства, министерские – за счет обществен-
ных и частных средств. Поэтому было решено оставить в силе упоминавшее-
ся ранее высочайшее повеление 1859 г. о разделении женских учебных заве-
дений на два ведомства. 

Так были окончательно закреплены, по существу, две принципиально 
различные системы женского образования в России – чисто государствен-
ная (в Мариинском ведомстве) и общественно-государственная (в Мини-
стерстве народного просвещения). И вплоть до 1917 г. эти системы не пере-
секались. 

 
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 171. Д. 17. Л. 35. 
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К.Д. Ушинский и реформирование женских институтов 

Постоянно растущий в конце 1850 – начале 1860-х гг. интерес русского 
общества к проблемам женского образования, который сопровождался на 
редкость единодушной и острой критикой господствовавшей сто лет закры-
той сословной системы институтского воспитания, и с другой стороны, – 
достаточно интенсивный рост открытых всесословных женских училищ, бы-
стро получивших общественную поддержку, не могли не заставить женские 
институты, ранее отгороженные от времени и пространства, хоть в полуобо-
рота развернуться к требованиям новой эпохи. Однако в целом эти оплоты 
старорежимного женского воспитания достаточно долго стояли в стороне от 
запросов новой российской действительности, от духовного подъема, ца-
рившего в те годы в русском обществе. 

Первым шагом институтской системы навстречу жизни стало назначе-
ние в начале 1859 г. К.Д. Ушинского, тогда уже известного педагога, инспек-
тором классов Смольного института, результатом чего стала радикальная 
реформа этого института. В ходе этой реформы было в корне изменено со-
держание институтского образования, в котором центральное место заняло 
преподавание родного языка, созданы новые программы по всем остальным 
учебным предметам, в значительной мере уравнявшие содержание женского 
и мужского общего среднего образования. 

Но самым главным начинанием К.Д. Ушинского было преодоление ко-
ренного порока существовавшей тогда русской средней школы – отсутст-
вия в ней начальной ступени, т.е. ее базовой основы. Средняя школа состоя-
ла, говоря современным языком, только из «основной» и «старшей» ступе-
ней. Она строилась на зыбком песке стихийного и разнородного домашнего 
образования, в котором не было даже тени не то что систематичности, но 
хоть какого-либо организующего начала. 

В результате, отмечал Ушинский, «дети десяти и одиннадцати лет, по-
ступая в наши средние учебные заведения, оказываются по большей части 
совершенно не приготовленными к правильному и сознательному учению... 
От этого, главным образом, зависит то печальное явление, общее всем на-
шим средним учебным заведениям, что из числа одновременно вступавших в 
заведение учеников едва ли одна десятая часть одновременно же и с успехом 
оканчивает курс учения»1. 

Ушинский впервые в России создал и отработал в Смольном институте 
курс систематического начального образования. В основу этого курса была 
положена его новаторская теория первоначального образования, которая не 
только не потеряла свое значение, но во многом остается нереализованной и 
поныне. Эта теория и сам курс первоначального образования получили во-
площение в знаменитых учебных книгах Ушинского «Детский мир» и «Род-
ное слово» и стали принципиально новым обретением и русской средней 
школы, и всей отечественной системы образования в целом. 

Созданный Ушинским курс первоначального образования решал одно-
временно две важнейшие социально-педагогические задачи эпохи: 

 
1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 5. М.;Л., 1949. С. 11–12. 
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1) построение средней школы на прочном фундаменте начального образова-
ния и 2) по существу, полное учебно-методическое оснащение зарождаю-
щейся в то время начальной народной школы, строительство которой Ушин-
ский считал центральной проблемой образовательных реформ 1860-х гг.1. 

Ушинский полностью преобразовал самый дух Смольного института. 
«Смольный, – писал соратник Ушинского Д.Д. Семенов, точно сказочный 
русский богатырь, после долгой спячки, воспрянул духом и хотел наверстать 
потерянное время»2. «Новое преподавание, – отмечала одна из смолянок 
З.Е. Мордвинова, – произвело такое впечатление, как будто в темном и душ-
ном помещении вдруг отворили наглухо запертые окна и впустили туда ши-
рокую струю света и воздуха; заключенные зашевелились и заговорили не по 
правилам, а как кому вздумалось, и радовались своей свободе»3. 

Важнейшей частью реформы Смольного института было также созда-
ние в нем двухгодичного специального педагогического класса, программа 
которого была детально проработана Ушинским на основе ведущих идей и 
материала его фундаментального труда «Человек как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антропологии». Первый год отводился на теоретиче-
ские занятия слушательниц педагогического класса педагогикой, дидакти-
кой, методикой и на посещение ими младших классов, где они изучали и 
анализировали проводимые преподавателями уроки. Второй год был посвя-
щен практическим занятиям в младших классах, где слушательницы давали 
самостоятельные уроки под руководством опытных учителей. А учителя в 
Смольном институте были собраны Ушинским действительно лучшие из 
лучших. Достаточно назвать лишь несколько имен его соратников, навсегда 
вписавших свое имя в историю отечественной педагогики, – В.И. Водовозов, 
Д.Д. Семенов, Л.Н. Модзалевский, М.И. Семевский и многие другие. 

Как писал позднее Д.Д. Семенов, «реформа Ушинского постепенно вве-
дена и во все остальные институты империи. И теперь институтка не являет-
ся уже каким-то анахронизмом на общем фоне современного русского обще-
ства. Она наравне с гимназисткой успешно работает на поприще семейной и 
общественной деятельности»4. 

Создание и развитие женских епархиальных училищ 

Итак, к концу 1860-х гг. в России сложились три основных канала 
среднего женского образования: закрытые женские институты Мариинского 
ведомства, открытые женские гимназии Мариинского ведомства, открытые 
женские гимназии и прогимназии Министерства народного просвещения. 
Последние занимали лидирующую роль. Рядом с этими тремя каналами едва 
теплился четвертый – женские школы Духовного ведомства. Созданные в 
1840–1850-х гг., они подразделялись на два типа: училища для девиц духов-

 
1 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Ушинский и современность. М., 2007. С. 78–92. 
2 Семенов Д.Д. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 85. 
3 Мордвинова З.Е. Статс-дама М.П. Леонтьева. СПб., 1902. С. 49. 
4 Семенов Д.Д. Избранные педагогические сочинения. С. 86–87. 
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ного звания, состоящие под покровительством императрицы (к 1855 г. их 
было всего 4 – Царскосельское, Ярославское, Казанское и Иркутское), и бо-
лее элементарные по учебному курсу – епархиальные училища (которые к 
тому же 1855 г. были открыты за счет духовенства только в четырех епархи-
ях – Полоцкое, Симбирское, Смоленское и Харьковское). 

В конце 1860-х гг. под влиянием общего движения в поддержку женско-
го образования возросло и количество губернских епархиальных училищ. 
Однако рост этот был небольшим и достаточно стихийным. Число епархи-
альных училищ к 1870 г. не превышало 20. 

В 1868 г. был утвержден устав епархиальных училищ. Цель их по уставу 
была значительно шире той, что ставилась в 1843 г. перед училищами для девиц 
духовного звания. Устав указывал, что женские епархиальные училища имеют 
своей целью «воспитание девиц в правилах благочестия по учению православ-
ной церкви и в русском народном духе, с тем, чтобы воспитанницы могли впо-
следствии иметь благотворное влияние на окружающую среду строгою нравст-
венною жизнью и деятельным исполнением семейных обязанностей»1. 

Источниками содержания этих училищ являлись: сбор с церквей и мо-
настырей, отчисление из средств епархиальных свечных заводов, сборы с 
доходов епархиального духовенства, пособия от епархиального попечитель-
ства и, наконец, плата за обучение и содержание воспитанниц. Как видим, 
почти все средства училищ были местные – епархиальные или частные. 

Устав женских епархиальных училищ 20 сентября 1868 г. устанавливал 
в них шестилетний курс обучения и определял возраст приема в 9 лет. Учи-
лища могли быть шестиклассные – с годичным сроком обучения в каждом 
классе, и трехклассные – с двухгодичным сроком обучения в классе. Состав 
учебных предметов и в тех и в других училищах был одинаковым. В него 
входили: Закон Божий, русский язык, русская словесность, практическое оз-
накомление со славянским языком, арифметика, общие основания геомет-
рии, общие необходимые сведения из физики, география и история (всеоб-
щая и русская), педагогика, чистописание и рисование, церковное пение. 
Сверх того, ученицы обязательно обучались домашнему рукоделию. К не-
обязательным предметам относились новейшие языки, музыка и гимнастика. 

Этот учебный курс, по сравнению с курсом прежних училищ для девиц 
духовного звания, был гораздо выше и полнее, но в сравнении с министер-
скими и мариинскими гимназиями он был заметно ниже и слабее. 

Серьезным завоеванием устава женских епархиальных училищ 1868 г. 
было предоставление их выпускницам права на звание домашних учительниц, 
чего они не имели ранее и что открывало для многих из них путь к педагоги-
ческому поприщу, в частности – в качестве учительниц начальных народных и 
церковноприходских школ. Хотя, как справедливо отмечал Д.Д. Семенов, «де-
ло педагогической подготовки» в этих училищах и в 1890-х гг. нельзя было 
«считать еще правильно и целесообразно организованным». Педагогика здесь 
преподавалась по два урока в неделю только в шестом классе. (Позднее педа-
гогика была вообще сочтена ненужной и удалена. Вместо нее стали препода-
вать дидактику, в которую входило и учение о воспитании.) 

 
1 Там же. С. 29. 
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Мысль об организации специального седьмого педагогического класса 
также долгое время оставалась нереализованной. Через пятнадцать лет после 
создания епархиальных училищ такие классы имелись лишь в трех учебных 
заведениях – Кавказском (1879), Архангельском (1881) и Пензенском (1882). 
К 1906 г. их было 13 в 52 епархиальных училищах1. Далеко не при всех 
епархиальных училищах были устроены и элементарные школы для практи-
ческих занятий воспитанниц. В 1889 г. таких школ было 23 в 44 училищах2. 

Серьезным недостатком епархиальных училищ было, кроме того, отсут-
ствие в них приготовительных классов, что невыгодно отличало их от мини-
стерских женских гимназий и прогимназий, отрывая их от начальной школы. 
И главное, эти училища, в отличие от женских министерских школ, как уже 
отмечалось, сохраняли характер полузакрытых учебных заведений, сущест-
венно отставая в этом отношении от духа и требований времени. 

С другой стороны, не избежали епархиальные училища в 1860-х гг. и 
влияния национально-охранительной идеологии образовательной политики 
правительства. «Причина открытия женских духовных училищ сначала в за-
падных епархиях, – справедливо отмечал Д.Д. Семенов, – находится в зави-
симости от политических соображений, выступавших наружу особенно во 
время польского восстания». 

Во всеподданнейшем докладе за 1863 г., подготовленном Западным ко-
митетом, говорилось: 

Православное духовенство Западного края, ввиду принадлежащей ему 
деятельности и того влияния, которое оно должно оказывать на местное наро-
донаселение в деле укрепления его единства, по духу религии и народности, с 
остальною частью русского государства, требует, кроме материального обеспе-
чения, особой заботливости в отношении образования... Развитая образованием 
женщина духовного сословия могла бы быть великою нравственною силою в 
крае, где и воспитание и образование духовного юношества находятся в очень 
неудовлетворительном состоянии. Между тем, по недостатку специальных за-
ведений, женский пол православного духовенства в Западном крае или остается 
при одном домашнем воспитании, более чем скудном, или же получает несо-
гласное с духом православия и русской народности образование в местных 
светских учебных заведениях, содержимых почти исключительно лицами непра-
вославного исповедания и нерусского происхождения. Влияние этого образова-
ния оказывает чрезвычайно вредные последствия не только на семейный быт, 
но и на самую пастырскую деятельность православных священников3. 
 
Таким образом, многие епархиальные училища, как и значительная 

часть женских институтов и гимназий Ведомства учреждений императрицы 
Марии, выступали в 1860-x гг. (следуя традициям, заложенным еще в  
1830-х гг.) прямым орудием национально-охранительной политики власти, в 
том числе и национальной образовательной политики. С 1870-х гг. к этому 
национально-охранительному просвещенческому отряду прибавится и часть 
женских гимназий Министерства народного просвещения – 28 женских 
средних школ так называемой второй категории, не подпавших под действие 
«Положения о женских гимназиях и прогимназиях» 1870 г. 

 
1 Кузнецов А. Епархиальные училища. СПб., 1909. С. 16. 
2 Семенов Д.Д. Избранные педагогические сочинения. С. 42. 
3 Там же. С. 35. 
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Однако самой слабой стороной женских епархиальных училищ была неус-
тойчивость их учебной части, связанная с отсутствием в них стабильного педа-
гогического персонала и с нижайшей, нищенской оплатой за педагогический 
труд. Епархиальные училища не могли рассчитывать на постоянный и устойчи-
вый состав учительских кадров, поскольку, как это ни парадоксально, их устав 
не давал учителям, в отличие от всех других лиц духовно-учебной службы, ни 
права на пенсию, ни каких-либо иных служебных прав. 

Как отмечал историк епархиальных училищ А. Кузнецов, «пенсионная 
бесправность» была абсолютно «ненормальным явлением в жизни епархи-
альных училищ». Чтобы заработать право на пенсию, учитель епархиального 
училища должен был перейти в любое другое учебное заведение. «Горечь 
сознания, – писал Кузнецов, – что для обеспечения себя пенсией все же не-
обходимо в конце концов оставить службу в епархиальном женском учили-
ще, так как одна эта служба сама по себе права на пенсию не дает», рождало 
постоянное ощущение «какой-то обездоленности служащих»1 и в итоге вы-
нуждала их на массовый исход из этих училищ. 

Открытие епархиальных женских училищ шло крайне медленно. В 
1893 г., через 50 лет после создания первого училища для девиц духовного 
звания (1843) и через 25 лет после утверждения устава епархиальных учи-
лищ (1868) число их достигло только 44. (Напомним, что с момента создания 
всесословных открытых министерских женских средних школ в 1858 г. их 
количество к 1870 г. выросло до 151.) 

И тем не менее с учреждением и развитием епархиальных училищ на-
чал, хоть медленно, но формироваться четвертый канал среднего женского 
образования в России. Время, эпоха реформ наложили свой отпечаток на 
устройство и жизнедеятельность этих училищ. Общим у них с министерски-
ми женскими гимназиями было то, что они, как справедливо отмечал 
Д.Д. Семенов, «возникали у нас по частной инициативе, жили и развивались 
собственными средствами»2. 

Общим было и то, что их возникновение и развитие в какой-то мере уп-
реждало появление регламентирующего их законодательства. И в немалой 
степени прав А. Кузнецов, утверждая, что «училища не были вызваны к 
жизни созданным для них в 1868 г. уставом, но самый устав возник вследст-
вие развивающегося среди духовенства стремления к систематическому об-
разованию своих дочерей и выразившегося в открытии во многих епархиях 
женских училищ и приютов для воспитания и образования девиц духовного 
звания. Устав 1868 г. только облек в юридическую форму это просветитель-
ское движение в среде духовенства, придал униформу созданным этим дви-
жением женским школам и, естественно, не мог не сохранить основного 
жизненного нерва этих школ – попечения духовенства»3. 

В нашей литературе ранее не принято было говорить о «просветитель-
ском движении в среде духовенства». Да и о самих епархиальных училищах 
мы мало что знали. Но созданы они были именно усилиями просвещенного 

 
1 Кузнецов А. Епархиальные училища. С. 28. 
2 Семенов Д.Д. Избранные педагогические сочинения. С. 48. 
3 Кузнецов А. Епархиальные училища. С. 18. 
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духовенства, деятельность которого в этом направлении была составляющей 
общего просветительского движения эпохи «великих реформ». 

В итоге, в эту эпоху все четыре сформировавшихся канала среднего 
женского образования составили достаточно стройную, хотя и во мно-
гом противоречивую систему этого образования. Отдельные ее компонен-
ты, в частности министерские женские гимназии и прогимназии, развивались 
более динамично, интенсивно, но вся система российского среднего женско-
го образования в целом не подвергалась существенным организационным 
трансформациям и сохранила свой облик вплоть до 1917 г. 

Развитие основных типов мужской и женской средней школы 

Рассмотрим теперь соотношение и динамику развития основных типов 
мужской и женской средней школы во второй половине XIX – начале XX в. 

По традиции начнем с мужской школы, используя обобщающие стати-
стические источники, названные в источниковедческом обзоре. 

Таблица 5.8 
Основные типы мужской средней школы во второй половине XIX – начале XX века 

1864 1874 1894 1904 1914 Учебные заведения число % число % число % число % число % 
Гимназии МНП 92 78,6 110 50,45 149 50,5 192 55,0 380 44,6 

учащихся 26 911 91,934 277 67,4 49 436 62,8 81 836 63,4 119 154 52,2 
Частные гимназии 20 17,1 23 10,55 5 1,7 10 2,9 119 14,0 

учащихся 1541 5,3 3304 6,5 360 0,5 2177 1,7 27 968 12,3 
Реальные училища МНП – – 34 15,6 85 28,8 119 34,1 240 28,2 

учащихся – – 6710 13,2 20 584 26,2 40 797 31,6 62 089 27,2 
Частные реальные училища – – 1 0,5 5 1,7 10 2,9 71 8,3 

учащихся – – 235 0,5 2591 3,3 1462 1,1 13 818 6,1 
Прогимназии 5 4,3 50 22,9 51 17,3 18 5,1 42 4,9 

учащихся 825 2,8 6328 12,4 5654 7,2 2807 2,2 5040 2,2 
Итого:учебных заведений 117 100 218 100 295 100 349 100 852 100 

 учащихся 29 277 10050 854 100 78 625 100 129 079 100 228 069 100 
 

На всем протяжении рассматриваемого периода численное превосходст-
во – и по количеству учебных заведений, и по численности учащихся – принад-
лежит гимназиям Министерства народного просвещения, которые правительст-
во рассматривало как основной тип мужской средней школы. Их число за этот 
период увеличилось более чем в 4 раза, численность учащихся – почти в 4,5 
раза. В период общественного подъема 1860-х гг. частные гимназии составляли 
пятую часть общего числа гимназий. Затем произошло снижение в этой сфере 
частной инициативы. Но в 1914 г. частные гимназии составили треть от количе-
ства гимназий правительственных, а их учащиеся – более четверти. 

Созданные в 1872 г. реальные училища уверенно набирали темпы роста. 
В целом с 1874 по 1914 г. их число возросло в 7 раз, численность учащихся – 
в 9,2 раза. Характерно постепенное появление к концу XIX в. частных реаль-
ных училищ, что связано с нарастающими требованиями в кадрах интенсив-
но развивающейся экономики. И хотя реальные училища четко сохраняли 
общеобразовательную направленность, обучение в них, говоря современным 
языком, было практикоориентированным, что позволяло их выпускникам не 
только продолжать образование, но и начинать трудовую деятельность. В 
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1914 г. частные реальные училища составляли треть от государственных, 
существенно уступая им по числу учащихся. 

Это, впрочем, характерная черта всех частных учебных заведений – не-
большое количество их учащихся. Что восполнялось улучшением качества 
обучения, его индивидуализацией. 

Расцвет прогимназий приходится на 1870–1880-е гг. – время промыш-
ленного переворота в России, когда требовалось расширенное воспроизвод-
ство кадров, в том числе средней квалификации. 

В целом, количество основных типов мужской средней школы за рас-
сматриваемый период выросло в 7,3 раза, численность учащихся в них – 
почти в 8 раз. То есть ежегодно открывалось почти 8 гимназий и 6 реальных 
училищ – темпы не сравнимые с первой половиной XIX в., но явно недоста-
точные для удовлетворения растущих потребностей социально-
экономического развития страны. 

Соотношение и динамику развития основных типов женской средней 
школы во второй половине XIX – начале XX в. раскрывает таблица 5.9. 

Таблица 5.9 
Основные типы женской средней школы во второй половине XIX – начале XX века 

1864 1874 1894 1904 1914 Учебные заведения число % число % число % число % число % 
Гимназии МНП 37 16,8 75 22,0 118 27,0 321 49,8 507 39,3

учащихся 3636 18,418 498 32,7 35 366 35,1 103 735 51,3 211 910 52,9
Гимназии ВУИМ 14 6,4 32 9,4 32 7,3 31 4,8 34 2,6

учащихся 2027 10,2 9159 16,2 12 894 12,8 14 295 7,1 17 166 4,3
Частные гимназии 55 25,0 32 9,4 29 6,6 8 1,2 452 35,3

учащихся 3405 17,3 4287 7,6 5850 5,8 21 942 10,9 109 436 27,3
Женские институты ВУИМ 27 12,3 29 8,5 26 6,0 32 5,0 32 2,5

учащихся 6079 30,7 6520 11,5 8778 8,7 8004 4,0 9336 2,3
Епархиальные училища – – 28 8,2 51 11,7 62 9,7 75 5,8

учащихся – – 3540 6,2 13 248 13,2 19 866 9,8 28 671 7,2
Прогимназии 75 34,1 135 39,6 168 38,4 177 27,5 174 13,6

учащихся 4630 23,413 775 24,3 22 506 22,4 32 005 15,8 21 951 5,5
Училища Духовного ведомства 12 5,4 10 2,9 13 3,0 13 2,3 11 0,9

учащихся н/с н/с 877 1,5 1985 2,0 2284 1,1 2177 0,5
Итого:учебных заведений 220 100 341 100 437 100 644 100 1285 100

 учащихся 19 777 10056 654 100 100 627 100 202 131 100 400 647 100
 
Здесь, как и в мужских учебных заведениях, лидировали женские гим-

назии Министерства народного просвещения. Разница состояла лишь в том, 
что женские гимназии развивались за счет общественных и частных средств, 
мужские же – за счет казны. Женские гимназии делают резкий скачок в кон-
це XIX – начале XX в.: в 1894 г. их было в 1,6 раза больше, чем в 1874 г.; в 
1914 г. – в 4,3 раза больше, чем в 1894 г. В целом в рассматриваемый период 
число женских гимназий Министерства народного просвещения увеличилось 
почти в 14 раз, численность учащихся – в 58 раз. 

Ведомство учреждений императрицы Марии не блистало прогрессом. С 
1874 г. число гимназий ВУИМ остается практически без изменений, как и 
количество женских институтов (институтов благородных девиц). 

Пик частных женских гимназий приходится на время общественного 
подъема – 1860-е годы, когда они по числу учебных заведений опередили, а 
по числу учащихся почти сравнялись с министерскими гимназиями. Второй 
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их взлет – 1914 г.: 89,2 % от числа гимназий министерства и 51,6 % от чис-
ленности учениц этих гимназий. 

Женские епархиальные училища, возникшие в 1868 г., показывают ус-
тойчивый, но неспешный рост. С 1874 по 1914 г. их количество возросло на 
47 учебных заведений, т.е. они открывались по одному училищу в год с воз-
растанием их контингента по 628 человек в год. В отличие от епархиальных 
училищ низшие женские училища Духовного ведомства были крайне мало-
численны и пребывали в состоянии застоя. 

Женские прогимназии, сделав рывок в 1860-х гг., также развивались ус-
тойчиво и неспешно. В 1914 г. их количество было почти в 3 раза меньше 
министерских гимназий, численность учащихся – в 10 раз меньше. Это сви-
детельствовало о возрастающей тяге женского населения к полному гимна-
зическому образованию. 

Общий итог развития женского образования в рассматриваемый период 
весьма внушителен: общее количество женских средних учебных заведений с 
1864 по 1914 г. возросло в 6 раз, численность учащихся – в 20 раз. Таких тем-
пов роста не знала никакая другая сфера отечественной системы образования. 

В довершении типологического анализа укажем на среднее число уча-
щихся в различных типах мужской и женской средней школы. 

Таблица 5.10 
Среднее число учащихся в основных типах школы в 1864–1914 годах 

Учебные заведения 1864 1874 1884 1894 1904 1914 
Мужские 238 238 251 255 357 257
Гимназии 257 289 331 315 397 335
Реальные училища – 198 196 238 319 285
Прогимназии 95 126 120 106 172 150

Женские 90 166 202 230 311 309
Гимназии МНП 76 213 318 280 415 371
Гимназии ведомства императрицы Марии 144 315 97 402 446 552
Институты благородных девиц 225 225 264 337 346 274
Епархиальные училища – 126 213 259 353 382
Прогимназии 62 102 122 133 158 69
Училища Духовного ведомства н/с 88 194 165 251 198

Итого: 147 194 222 241 326 291
 

Наиболее крупными учебными заведениями были гимназии: до  
1900-х гг. – мужские, позже – женские; в этот период министерские женские 
гимназии по численности учащихся уступают только гимназиям Ведомства 
учреждений императрицы Марии, которые расширяли прием учащихся, благо 
это позволяли делать обширные казенные здания, в которых они размещались. 

Общая тенденция роста числа учащихся характерна практически для 
всех типов учебных заведений, кроме женских институтов Ведомства учре-
ждений императрицы Марии, где он подвергался незначительным колебани-
ям. Мужские учебные заведения сохраняли свое превосходство над женски-
ми по числу учащихся до 1914 г. 

Надо отметить также, что в целом среднее число учащихся в учебных 
заведениях было оптимальным для нормальной организации педагогическо-
го процесса. 

Среднее число учащихся частных учебных заведений было, естествен-
но, меньше, чем в правительственных (табл. 5.11). Но и здесь женские шко-



лы с начала XX в. опережали мужские. Общим для государственных и част-
ных средних школ был процесс постепенного их укрупнения. 

Таблица 5.11 
Среднее число учащихся в частных школах в 1864–1914 годах 

Число учащихся Учебные заведения 
1864 1894 1904 1914 

Мужские 124 208 182 219 
Гимназии 124 222 218 235 
Реальные училища – 199 146 194 

Женские 62 199 305 228 
Гимназии 62 201 381 241 
Прогимназии – 138 128 133 

Итого: 82 203 281 222 

Ведомственная подчиненность средних учебных заведений 

Как и в других звеньях системы российского образования, средние муж-
ские и женские школы были подчинены различным ведомствам. Представ-
ленная ниже схема показывает ведомственную подчиненность основных ти-
пов средних учебных заведений. 

Схема 5.1 
Ведомственная подчиненность средних учебных заведений в 1914 году 
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Как видно из этой схемы, основным «владетелем» средней общеобразо-
вательной школы было Министерство народного просвещения. Это под-
тверждает в цифрах и помещенная ниже таблица. 

Таблица 5.12 
Ведомственная подчиненность мужских и женских средних школ 

в во второй половине XIX – начале XX века 
1864 1894 1904 1914 Министерства 

и ведомства всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. 
МНП   
– число/% школ 271/ 

83,4 
125/
99,2

146/
73,3

743/
85,8

306
99,7

437/
78,2

965/
87,4

353/
99,7

612/
81,6

2196/
93,5

879/ 
99,9 

1317/
89,7

– число/% 
учащихся 

43 101/ 
83,1 

31 430/
98,0

11 671/
59,0

141 987/
79,2

78 265/
99,4

63 722/
63,3

293 302/
86,6

135 620/
99,6

157 682/
77,5

576 433/
90,8

233 136/ 
99,8 

343 297/
85,7

ВУИМ   
– число/% школ 42/ 

12,9 
1/

0,8
41/

20,6
59/
6,8

1/
0,3

58/
10,4

64/
5,2

1/
0,3

63/
8,4

67/
2,9

1/ 
0,1 

66/
4,5

– число/% 
учащихся 

8736/ 
16,9 

630/
2,0

8106/
41,0

22 087/
12,3

415/
0,6

21 672/
21,4

22 948/
6,8

649/
0,4

22 299/
11,7

27 174/
4,3

672/ 
0,2 

26 502/
6,6

Синод   
– число/% школ 12/ 

3,7 
– 12/

6,1
64/
7,3

– 64/
11,4

75/
6,8

– 75/
10,0

86/
3,6

– 86/
5,8

– число/% 
учащихся 

н/с – н/с 15 233/
8,5

– 10 872/
15,3

22 150/
6,6

– 22 150/
10,8

30 848/
4,9

– 30 848/
7,7

Итого: (школы/ 
учащиеся) 

325/ 
51 837 

126/
32 060

199/
19 777

866/
179 307

307/
78 680

550/
100 627

1104/
338 400

354/
136 269

750/
202 131

2349/
634 455

880/ 
233 808 

1469/
400 647

 
Итак, в 1914 г. было 2349 общеобразовательных средних школ с 634 455 

учащимися. Из них мужских средних школ – 880 с 233 808 учащимися, жен-
ских 1469 школ с 400 647 учащимися. По сравнению с 1864 г. общее число 
школ возросло в 7,2 раза, количество учащихся – в 12,2 раза, мужских школ 
соответственно – в 7 и 7,3 раза, женских – в 7,4 и 20,3 раза. 

Министерство народного просвещения удерживало в 1914 г. в своем ве-
дении подавляющее большинство средних учебных заведений: мужских 
99,9 % школ и 99,8 % учащихся, женских – соответственно 89,7 и 85,7 %. С 
1864 по 1914 г. число министерских женских школ возросло в 9 раз, количе-
ство учащихся в них – более чем в 29 раз. 

Ведомство учреждений императрицы Марии имело в своем распоряже-
нии небольшую часть женских гимназий и институты благородных девиц. 
Единственной мужской школой здесь был Гатчинский сиротский институт – 
закрытое профессионально-юридическое заведение с достаточно большим 
числом учащихся, готовившее своих воспитанников к занятию различных 
должностей в многочисленных департаментах и министерствах. Развитие 
всех этих учебных заведений шло медленно. С 1864 по 1914 г. их число воз-
росло с 42 до 70 школ, т.е. в 1,7 раза, численность учащихся с 8736 до 26 502 
человек, т.е. в 3,1 раза. Иными словами, при некотором абсолютном росте 
этих учебных заведений они существенно отставали от темпов развития ми-
нистерской женской школы, что объяснялось широким общественным уча-
стием в судьбах последней. Тогда как школы ВУИМ находились за казенной 
стеной. 

Что же касается Синода, то в его ведении были женские епархиальные и 
духовные училища. Их число с 1864 по 1914 г. возросло с 12 до 86, т.е. 7,2 
раза, количество учащихся к 1914 г. достигло 30 848 человек. Характерно, 
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что по этим показателям развития женские учебные заведения Духовного 
ведомства превышали ВУИМ, что также объяснялось большой степенью 
общественного участия и участия просвещенного духовенства в создании и 
развитии епархиальных училищ. 

В целом в 1914 г. в ведении Министерства народного просвещения на-
ходилось 87,9 % средних женских школ и 85,7 % учащихся. В Ведомстве уч-
реждений имп. Марии – соответственно 5,4 и 6,6 %, в Духовном ведомстве – 
6,7 и 7,7 %. 

Финансирование средней школы 

Принято считать, что средние мужские учебные заведения Министерст-
ва народного просвещения финансировались за счет казны. Это явное недо-
разумение. При ближайшем рассмотрении источников финансирования 
(табл. 5.131) оказывается, что казенные ассигнования на эти учебные заведе-
ния не превышали половины общей суммы их расходов. Плата за учение со-
ставляла в мужских гимназиях, прогимназиях и реальных училищах более 
22 % их бюджета. Столько же примерно (23 %) составляли взносы земств и 
городских обществ на реальные училища, что свидетельствовало о востребо-
ванности их выпускников на местах в силу интенсивного экономического 
развития. 

Таблица 5.13 
Источники финансирования средних учебных заведений 

Министерства народного просвещения в 1894 году 

Мужские 
гимназии 

и прогимназии 

Реальные 
училища 

Женские 
гимназии 

и прогимназии 

 

в рублях % в рублях % в рублях % 
Государственная казна 3 990 726 47,4 1 367 667 48,2 315 676 8,8
Плата за учение 1 853 061 22,0 639 680 22,6 1 543 973 43,3
Земства 167 953 2,0 257 305 9,1 527 820 14,8
Городские общества 285 520 3,4 393 309 13,9 280 201 7,9
Пожертвования различных лиц и обществ 655 015 7,8 124 976 4,4 280 200 7,9
Прочие источники 1 464 640 17,4 52 496 1,8 618 770 17,3

Итого8 416 915 100 2 835 433 100 3 566 640 100
 
Женские гимназии и прогимназии Министерства народного просвеще-

ния с момента их возникновения финансировались на общественные частные 
средства. Только с 1870 г. правительство стало выделять по 3 тыс. руб. в год 
на каждую женскую гимназию. Это было отнюдь не бескорыстным актом. 
Тем самым правительство пыталось стеснить свободу жизнедеятельности 
женского образования и усилить на него свое влияние. 

Как видно из приведенной таблицы, основной источник финансирова-
ния женских гимназий и прогимназий составляла плата за обучение – 43,3 %. 
Совокупные взносы земств и городов давали еще 22,7 % их бюджета. На до-

                                                      
1 Источник таблиц 5.13–5.18: Извлечения из всеподданнейшего отчета министра 

народного просвещения за 1895 г. СПб., 1896. 
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лю казны приходилось только 8,8 % расходов на женские средние школы. И 
такая примерно картина была в течение всей второй половины XIX – начала 
XX в. Хотя, как видно из таблицы 5.14, источники финансирования варьиро-
вались в различных районах России. 

Доля расходов казны на мужские средние школы была выше на окраи-
нах империи – в Закавказье, Степном крае, Сибири, Приамурском крае. Здесь 
не было ни земств, ни городских самоуправлений, плата за обучение также 
была мизерным источником и казне приходилось брать на себя основные 
расходы по поддержанию среднего образования. Этого требовали государст-
венные интересы. 

Таблица 5.14 
Источники финансирования мужских средних учебных заведений 

Министерства народного просвещения в различных районах в 1894 году 

Мужские гимназии и прогимназии Реальные училища 

 
Всего Казна 

Общест-
венные и 
частные 
средства 

Плата за 
обучение

Прочие 
источники Всего Казна 

Общест-
венные и 
частные 
средства

Плата за 
обучение 

Прочие 
источ-
ники 

Европейская 
Россия 

7 373 447 3 329 741 1 005 079 1 660 384 1 378 243 2 335 528 1 068 102 662 320 576 230 28 876 

в % 100 45,2 13,6 22,5 18,7 100 45,7 28,4 24,7 1,2 
Кавказ 602 141 348 550 53 787 134 082 65 722 364 164 211 569 87 032 41 943 23 620 

 в % 100 57,9 8,9 22,3 10,9 100 58,1 23,9 11,5 6,5 
Предкавказье 207 560 95 352 47 248 40 124 24 842 173 754 72 133 78 738 9993 12 890 

в % 100 45,9 22,8 19,3 12,0 100 44,5 45,3 5,8 7,4 
Закавказье 394 575 253 198 6539 93 958 40 880 190 410 139 436 8294 31 950 10 730 

в % 100 64,2 1,6 23,8 10,4 100 73,2 4,4 16,8 5,6 
Средняя Азия 151 800 100 065 29 135 22 600 – 33 282 19 460 – 13 822 – 

в % 100 65,9 19,2 14,9 – 100 58,5 – 41,5 – 
Степной край 102 894 70 057 18 237 14 600 – – – – – – 

в % 100 68,1 17,7 14,2 – – – – – – 
Туркестан 48 906 30 008 10 898 8000 – 33 282 19 460 – 13 822 – 

в % 100 61,4 22,3 16,3 – 100 58,5 – 41,5 – 
Сибирь 289 527 212 370 20 487 35 995 20 675 103 379 68 536 27 158 7685 – 

в % 100 73,4 7,1 12,4 7,1 100 66,3 26,3 7,4 – 
Западная 79 627 60 304 4933 9440 4950 49 301 36 525 10 711 2065 – 

в % 100 75,7 6,2 11,9 6,2 100 74,1 21,7 4,2 – 
Восточная 155 052 109 996 7851 21 480 15 725 54 078 32 011 16 447 5620 – 

в % 100 70,9 5,1 13,9 10,1 100 59,2 30,4 10,4 – 
Приамурский 
край 

54 848 42 070 7703 5075 – – – – – – 

в % 100 76,7 14,0 9,3 – – – – – – 
 
Что касается женского образования, то оно, как видно из таблицы 5.15, 

и на окраинах империи содержалось на общественные средства. Правитель-
ство особенного интереса к нему не проявляло. 

Таблица 5.15 
Источники финансирования женских средних учебных заведений 

Министерства народного просвещения в различных районах в 1894 году 

Женские гимназии Женские прогимназии  

Всего Казна 
Обществен-
ные и част-
ные средст-

ва 

Плата за 
обучение 

Прочие 
источни-

ки 
Всего Казна 

Общест-
венные и 
частные 
средства

Плата за 
обучение 

Прочие 
источни-

ки 

Европейская 
Россия 

2 038 908 154 912 538 514 1 020 909 321 573 750 158 76 374 363 362 233 755 76 667

в % 100 7,6 26,4 50,1 15,9 100 10,2 48,4 31,2 10,2
Кавказ 411 132 25 000 65 912 180 750 139 470 32 120 6000 1500 11 669 12 951

в % 100 6,1 16,0 44,0 33,9 100 18,7 4,7 36,3 40,3
Предкавказье 131 594 9900 34 560 56 374 30 760 – – – – –

в % 100 7,5 26,3 42,8 23,4 – – – – –
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Закавказье 279 538 15 100 31 352 124 376 108 710 32 120 6000 1500 11 669 12 951
в % 100 5,4 11,2 44,5 38,9 100 18,7 4,7 36,3 40,3

Средняя Азия 111 996 28 157 35 160 29 914 18 765 13 794 2 100 5492 4141 2061
в % 100 25,1 31,4 26,7 16,8 100 15,2 39,8 30,0 15,0

Степной край 76 696 28 157 11 810 17 964 18 765 13 794 2100 5492 4141 2061
в % 100 36,7 15,4 23,4 24,5 100 15,2 39,8 30,0 14,9

Туркестан 35 300 – 23 350 11 950 – – – – – –
в % 100 – 66,1 33,9 – – – – – –

Сибирь 120 189 2863 50 351 43 706 23 269 88 343 20 270 24 930 19 129 24 014
в % 100 2,4 41,9 36,4 19,3 100 22,9 28,2 21,7 27,2

Западная 27 171 – 14 000 11 385 1786 34 006 5900 8887 5211 14 008
в % 100 – 51,5 41,9 6,6 100 17,3 26,1 15,3 41,2

Восточная 80 558 2863 26 281 30 131 21 283 43 457 3490 16 043 13 918 10 006
в % 100 3,6 32,6 37,4 26,4 100 8,0 36,9 32,0 23,0

Приамурский 
край 

12 460 – 10 070 2190 200 10 880 10 880 – – –

в % 100 – 80,8 17,6 1,6 100 100 – – –
 
Стоимость содержания основных типов мужских и женских средних 

учебных заведений и стоимость обучения в них одного ученика раскрывает 
таблица 5.16. Здесь же показана плата за обучение в различных типах сред-
ней школы. 

Таблица 5.16 
Стоимость содержания различных типов средних учебных заведений 

и обучения в них одного учащегося в 1894 году (в руб.) 

 Стоимость 
содержания 

учебного заведения 

Стоимость 
обучения 
1 ученика 

Плата  
за обучение 

Мужские   
Гимназии  45 478 143,7 36,3 
Прогимназии 20 816 199,1 33,4 
Реальные училища 34 613 143,2 32,7 

Женские   
Гимназии МНП 22 743 76,3 36,3 
Прогимназии МНП 5359 40,3 12,4 
Гимназии ВУИМ 34 955 79,6 н/с 
Институты ВУИМ 150 402 440,3 н/с 

 
Как видно из таблиц, наиболее дорогостоящим было обучение в жен-

ских институтах Ведомства учреждений императрицы Марии, как и само 
содержание этих институтов. Второе место по стоимости содержания учеб-
ного заведения занимали мужские гимназии. Далее – реальные училища и 
гимназии ВУИМ. Достаточно дорого обходилось содержание одного учени-
ка в мужских прогимназиях в силу малочисленности этих учебных заведе-
ний. Наименьшая стоимость содержания одного ученика приходилась на 
женские прогимназии, содержание которых обходилось почти в 4 раза де-
шевле, чем мужских прогимназий. На содержание женских гимназий прихо-
дилось почти столько же средств, сколько тратилось на мужские прогимна-
зии, но обучение в них одного ученика было в 2,6 раза дешевле. 

Иными словами, самым неэкономным типом средней школы были муж-
ские прогимназии, хотя плата за обучение в них почти равнялась плате за 
обучение в женских гимназиях Министерства народного просвещения. 

Стоимость обучения и плата за него в средних учебных заведениях так-
же варьировались в различных районах страны, как и источники содержания 
этих учебных заведений. 
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Таблица 5.17 
Стоимость обучения одного учащегося в средних учебных заведениях 

Министерства народного просвещения в различных районам в 1894 году (в руб.) 

Стоимость обучения 
1 учащегося 

Стоимость обучения 
1 учащегося 

 

Мужские 
гимназии 

Мужские 
прогимназии 

Реальные 
училища 

Женские 
гимназии 

Женские 
прогимназии 

Столичный район 148,6 217,3 182,1 83,9 35,5 
Прибалтийский край 112,6 109,7 100,2 69,3 – 
Северо-Западный край 128,3 162,8 133,8 141,1 56,8 
Юго-Западный край 129,2 147,8 130,5 108,5 73,3 
Предкавказье 144,2 176,5 183,5 76,3 – 
Закавказье 139,5 122,0 123,6 104,7 71,9 
Степной край 193,4 – – 119,8 37,1 
Туркестан 148,2 – 665,6 102,2 – 
Западная Сибирь 264,4 – 201,0 77,9 44,1 
Восточная Сибирь 106,6 250,3 328,7 82,5 45,9 
Приамурский край 159,3 298,6 – 79,4 – 

 
Наиболее дорогостоящим было обучение одного учащегося в Западной 

Сибири, наиболее дешевым – в Прибалтийском крае, что говорило о степени 
цивилизованности, с одной стороны, и с другой – об уровне стоимости жиз-
ни в этих районах. Характерно, что стоимость обучения одного учащегося в 
Столичном районе была такой же, как в Туркестане. 

Таблица 5.18 
Плата за обучение в различны типах средних учебных заведениях 

Министерства народного просвещения в 1894 году (в руб.) 

Плата за обучение Плата за обучение 
 Мужские 

гимназии 
Мужские 

прогимназии 
Реальные 
училища 

Женские 
гимназии 

Женские 
прогимназии 

Столичный район 41,4 42,6 43,8 43,4 6,3 
Прибалтийский край 461 46,4 47,9 38,8 – 
Северо-Западный край 39,8 33,3 36,2 54,8 31,7 
Юго-Западный край 39,6 28,2 46,0 34,8 18,4 
Предкавказье 28,5 28,8 10,6 32,7 – 
Закавказье 33,0 31,7 20,7 46,6 н/с 
Степной край 27,8 – – 28,1 11,1 
Туркестан 24,2 – 276,4 34,5 – 
Западная Сибирь 18,7 – 20,9 32,7 4,9 
Восточная Сибирь 26,0 23,7 13,8 30,9 18,8 
Приамурский край 17,7 21,2 – 13,9 – 

 
Что касается платы за обучение, то самой дорогостоящей она была в 

Прибалтийском крае и в Столичном районе (т.е. в Санкт-Петербургской и 
Московской губерниях). На южных и восточных окраинах империи плата за 
обучение была в 1,5–2 раза ниже. 

Если рассматривать плату за обучение по типам школ, то она была са-
мой дорогой в мужских учебных заведениях. 
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География средней школы 

География средней школы практически не рассматривалась в литерату-
ре, за исключением отдельных краеведческих работ по некоторым городам, 
краям и областям. Но полная панорама территориального размещения сред-
ней школы, как мужской, так и женской, до настоящего времени отсутство-
вала. В данном разделе работы мы попытаемся воссоздать в динамике гео-
графическое размещение основных типов мужских и женских средних учеб-
ных заведений по учебным округам, используя комплексные источники, ука-
занные в источниковедческом обзоре. 

Прежде всего представим общее распределение мужских и женских 
школ по учебным округам. 

Таблица 5.19 
Распределение средних учебных заведений Министерства народного просвещения 

по учебным округам России в 1864–1914 годах 

Общее число школ Мужские 
средние школы Женские школы Учебные округа 

1864 1894 1904 1914 1864 1894 1904 1914 1864 1894 1904 1914 
Санкт-Петербургский 62 111 128 251 25 45 46 97 37 66 82 154

в % 22,9 14,9 13,3 11,4 20,0 14,7 13,0 11,0 25,3 15,1 13,4 11,7
Московский 53 146 206 468 23 56 62 192 30 90 144 276

в % 19,6 19,6 21,3 21,3 18,4 18,3 17,6 21,8 20,5 20,6 23,5 20,9
Харьковский 18 100 108 238 8 35 39 94 10 65 69 144

в % 6,6 13,5 11,2 10,8 6,4 11,5 11,0 10,7 6,9 14,9 11,3 10,9
Киевский 29 70 80 206 11 32 35 77 18 38 45 129

в % 10,7 9,4 8,3 9,4 8,8 10,5 9,9 8,8 12,3 8,7 7,3 9,8
Одесский 19 80 108 225 13 36 42 89 6 44 66 136

в % 7,0 10,8 11,2 10,3 10,4 11,8 11,9 10,1 4,1 10,1 10,8 10,3
Казанский 14 55 81 165 7 20 26 69 7 35 55 96

в % 5,2 7,4 8,4 7,5 5,6 6,5 7,4 7,9 4,8 8,0 9,0 7,3
Оренбургский 5 30 47 84 3 9 13 33 2 21 34 51

в % 1,8 4,0 4,8 3,8 2,4 2,9 3,7 3,7 1,4 4,8 5,5 3,9
Виленский 30 35 45 170 14 20 20 55 16 15 25 115

в % 11,1 4,7 4,7 7,7 11,2 6,5 5,7 6,2 10,9 3,4 4,1 8,7
Рижский 28 23 26 94 14 17 17 36 14 6 9 58

в % 10,3 3,1 2,7 4,3 11,2 5,5 4,8 4,1 9,6 1,4 1,5 4,4
Кавказский 6 40 71 161 4 19 29 85 2 21 42 76

в % 2,2 5,4 7,3 7,3 3,2 6,2 8,2 9,7 1,4 4,8 6,9 5,8
Западно-Сибирский 4 25 23 54 2 8 9 21 2 17 14 33

в % 1,5 3,4 2,4 2,5 1,6 2,6 2,6 2,4 1,4 3,9 2,3 2,5
Восточная Сибирь 3 16 18 34 1 4 5 13 2 12 13 21

в % 1,1 2,2 1,9 1,6 0,8 1,3 1,4 1,5 1,4 2,7 2,1 1,6
Туркестан – 3 7 17 – 2 4 7 – 1 3 10

в % – 0,4 0,7 0,8 – 0,7 1,1 0,8 – 0,2 0,5 0,8
Приамурский край – 9 17 29 – 3 6 11 – 6 11 18

в % – 1,2 1,8 1,3 – 1,0 1,7 1,3 – 1,4 1,8 1,4
Итого: 271 743 965 2196 125 306 353 879 146 437 612 1317

в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00 100 100
 
Как показывают данные таблицы, в 1864 г. почти половина всех сред-

них школ (42,5 %) находилась в Санкт-Петербургском и Московском учеб-
ных округах. Среди остальных выделялись Киевский и Рижский учебные 
округа – 10,7 и 10,3 % школ соответственно. 

За пореформенное тридцатилетие картина значительно изменилась. В 
1894 г. в столичных учебных округах находилось 34,5 % средних учебных 
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заведений (особенно резкое их уменьшение произошло в Санкт-
Петербургском учебном округе: с 22,9 % в 1864 г. – максимальная цифра на 
этот год – до 14,9 %). Далее шли Харьковский (13,5 %), Одесский (10,8 %), 
Киевский (9,4 %) и Казанский (7,4 %) учебные округа. Эти округа имели 
давние образовательные традиции и весьма сильный состав уездных земств 
(кроме трех губерний Киевского учебного округа – Киевской, Волынской и 
Подольской, где земств не было). Рижский учебный округ утратил свое ли-
дерство, в нем размещалось 3,1 % средних учебных заведений. 

Если рассматривать географическое распределение женской средней 
школы в 1894 г., то здесь первенство принадлежало Московскому (20,6 %), 
Харьковскому (14,9 %) и Одесскому (10,1 %) учебным округам, с сильным 
составом земств и добротными университетскими традициями. На окраинах 
империи также заметно возросло число женских школ: в Кавказском учеб-
ном округе в 10 раз, в Западно-Сибирском – в 8,5 раз, в Восточной Сибири – 
в 6 раз. Иными словами, женская средняя школы постепенно «завоевывала» 
Россию. 

В 1914 г. столичные учебные округа сохранят первенство – 32,6 % всех 
средних школ. Далее следуют традиционно Харьковский (10,9 %), Одесский 
(10,3 %) и Киевский (9,8 %) учебные округа. Но характерно то, что неплохие 
показатели дают ранее малозаметные округа. В Виленском учебном округе 
число средних школ в 1914 г. возрастет почти в 5 раз в сравнении с 1894 г., в 
Кавказском – в 4 раза, в Казанском – в 3 раза. Заметно увеличится и число 
средних школ в Сибири: в Западной Сибири – в 2,2 раза, в Восточной – в 2,1 
раза, в Приамурском крае – в 3,2 раза. 

В распространении женского среднего образования в 1914 г. вновь бу-
дет лидировать Московский учебный округ (20,9 %), т.е. одна пятая часть 
женских средних школ России. Далее – Харьковский (10,9 %) и Одесский 
(10,3 %), Киевский (9,8 %) учебные округа. 

На окраинах империи также вырастет число женских средних учебных 
заведений. В 1914 г. в сравнении с 1894 г. в Кавказском учебном округе – в 
3,6 раза, в Западной и Восточной Сибири – почти в 2 раза, в Приамурском 
крае – в 3 раза. 

Таким образом, география средних школ за рассматриваемый период 
заметно расширилась, особенно женской средней школы. 

Для детализации географического размещения средней школы предста-
вим в этом разрезе полные и неполные средние школы Министерства народ-
ного просвещения. 

Таблица 5.20 
Распределение полных и неполных общеобразовательных средних школ 

Министерства народного просвещения по учебным округам в 1864–1914 годах 
Мужские средние школы Женские средние школы 

полные неполные полные неполные 
 

Учебные округа 
1864 1894 1914 1864 1894 1914 1864 1894 1914 1864 1894 1914 

Санкт-Петербургский 24 42 97 1 3 – 36 46 135 1 20 19 
в % 20,0 16,5 11,6 20,0 5,9 – 26,9 18,0 11,9 8,3 11,0 10,3 

Московский 23 43 185 – 13 7 29 56 248 1 34 28 
в % 19,2 16,9 22,1 – 25,5 16,25 21,6 21,9 21,9 8,3 18,8 15,2 

Харьковский 8 26 90 – 9 4 10 27 140 – 38 4 
в % 6,7 10,2 10,8 – 17,6 9,3 7,5 10,5 12,5 – 21,0 2,2 
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Киевский 11 25 77 – 7 – 15 25 114 3 13 15 
в % 9,2 9,8 9,3 – 13,7 – 11,2 9,8 10,1 25,0 7,2 8,1 

Одесский 13 28 82 – 8 7 6 26 118 – 18 18 
в % 10,8 11,0 9,8 – 15,7 16,25 4,5 10,1 10,4 – 9,9 9,7 

Казанский 7 19 67 – 1 2 6 20 89 1 15 7 
в % 5,8 7,5 8,0 – 2,0 4,7 4,5 7,8 7,9 8,3 8,3 3,8 

Оренбургский 3 9 32 – – 1 2 10 45 – 11 6 
в % 2,5 3,5 3,8 – – 2,3 1,5 3,9 4,0 – 6,1 3,2 

Виленский 13 16 52 1 4 3 11 9 65 5 6 50 
в % 10,8 6,3 6,2 20,0 7,8 7,0 8,2 3,5 5,7 41,8 3,3 27,0 

Рижский 11 16 34 3 1 2 14 6 50 – – 8 
в % 9,2 6,3 4,1 60,0 2,0 4,7 10,4 2,3 4,4 – – 4,3 

Кавказский 4 17 71 – 2 14 2 16 66 – 5 10 
в % 3,3 6,7 8,5 – 3,9 32,5 1,5 6,3 5,8 – 2,8 5,4 

Западно-Сибирский 2 7 21 – 1 – 2 5 25 – 12 8 
в % 1,7 2,7 2,5 – 2,0 – 1,5 2,0 2,2 – 6,6 4,3 

Восточная Сибирь 1 3 12 – 1 1 1 6 17 1 6 4 
в % 0,8 1,2 1,4 – 2,0 2,3 0,7 2,3 1,5 8,3 3,3 2,2 

Туркестан – 2 5 – – 2 – 1 5 – – 5 
в % – 0,7 0,6 – – 4,7 – 0,4 0,4 – – 2,7 

Приамурский край – 2 11 – 1 – – 3 15 – 3 3 
в % – 0,7 1,3 – 2,0 – – 1,2 1,3 – 1,6 1,6 

Всего: 120 255 836 5 51 43 134 256 1132 12 181 185 
в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
В 1864 г. было минимальное количество неполных средних школ: 

5 мужских прогимназий (1 в Санкт-Петербургском учебном округе, 1 в Ви-
ленском и 3 в Рижском) и 12 женских прогимназий (из них 5 в Виленском и 
3 в Киевском учебных округах). Здесь можно отметить две тенденции: 
1) преимущественное размещение прогимназий на западных окраинах с 
польско-католическим влиянием и 2) явное преобладание женских прогим-
назий над мужскими. В начальный период строительства женской школы 
окончание прогимназий во многих слоях общества считалось достаточным 
уровнем женского образования. 

В 1894 г. насчитывалась 51 мужская прогимназия и 181 женская. Чис-
ло мужских прогимназий, в сравнении с 1864 г. увеличилось в 10 раз, жен-
ских – в 15 раз. 30,4 % мужских прогимназий находилось в столичных 
учебных округах. Далее традиционно шли Харьковский (17,6 %), Одесский 
(15,7 %), Киевский (13,7 %) учебные округа, остальные также размещались 
в провинции. 

В том же году 54 женские прогимназии (29,8 %) размещались в столич-
ных округах, 21 % – в Харьковском, 9,9 % – в Одесском, 8,3 % – в Казан-
ском, 7,2 % – в Киевском, 6,1 % – в Оренбургском и 6,6 % – в Западно-
Сибирском учебных округах. Остальные более или менее равномерно рас-
пределялись по другим округам, кроме Рижского учебного округа и Турке-
стана, где ни в 1864, ни в 1894 гг. женских прогимназий не было. 

В 1914 г. общее число мужских прогимназий составило 43 и женских – 
185, т.е. в 4,3 раза больше. Первое место по размещению мужских прогимна-
зий занял Кавказский учебный округ (32,5 %), что свидетельствовало о рас-
ширении тяги местного населения к среднему образованию. Далее шли Мос-
ковский и Одесский округа (по 16,25 %), Харьковский округ (9,3 %). Осталь-
ные мужские прогимназии размещались по другим учебным округам, за ис-
ключением Санкт-Петербургского, Киевского и Западно-Сибирского, где не 
было этих учебных заведений. 
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По числу женских прогимназий, в 1914 г. первенствовал Виленский 
учебный округ (27,0 %). В столичных округах было 25,5 % женских прогим-
назий, в Одесском – 9,7 %, в Киевском – 8,1 %, остальные прогимназии 
практически равномерно распределялись по другим учебным округам. 

В итоге данные 1894 и 1914 гг. подтверждают две отмеченные ранее 
тенденции: преобладание женских прогимназий над мужскими и преимуще-
ственное расположение неполных средних заведений в провинции. 

Что же касается полных средних школ, то здесь можно отметить три 
тенденции: 1) общее преобладанием женских средних школ; 2) удержание 
первенства столичных регионов по размещению мужских и женских гимна-
зий в течение всего рассматриваемого периода; 3) постепенное расширение 
охвата мужскими и женскими гимназиями провинциальных регионов. При 
этом лидерство традиционно сохраняли за собой Харьковский, Одесский и 
Киевский учебные округа. 

Рассмотрим географическое распределение средних мужских и женских 
школ различного ведомственного подчинения по учебным округам (табл. 
5.21, 5.22). Начнем с женских школ. 

Таблица 5.21 
Распределение различных типов женской средней школы 

по учебным округам в 1864–1914 годах 

Гимназии МНП Гимназии ВУИМ Институты Учебные округа 1864 1894 1914 1864 1894 1914 1864 1894 1914 
Санкт-Петербургский 36 46 135 5 11 10 9 7 9 

в % 26,9 18,0 11,9 35,7 34,3 33,3 33,3 26,9 29,4 
Московский 29 56 248 2 8 8 5 6 9 

в % 21,6 21,9 21,9 14,3 25,0 22,2 18,6 23,1 26,5 
Харьковский 10 27 140 – – 2 3 3 4 

в % 7,5 10,5 12,4 – – 5,6 11,1 11,5 11,8 
Киевский 15 25 114 1 4 4 2 2 2 

в % 11,2 9,8 10,2 7,1 12,5 11,1 7,4 7,7 5,9 
Одесский 6 26 118 – – – 2 2 2 

в % 4,5 10,2 10,4 – – – 7,4 7,7 5,9 
Казанский 6 20 89 2 3 3 2 2 2 

в % 4,5 7,8 7,9 14,3 9,4 8,3 7,4 7,7 5,9 
Оренбургский 2 10 45 – – – 1 1 1 

в % 1,5 3,9 4,0 – – – 3,7 3,85 2,9 
Виленский 11 9 65 4 6 6 1 1 1 

в % 8,2 3,5 5,7 28,6 18,8 16,7 3,7 3,85 2,9 
Рижский 14 6 50 – – – – – – 

в % 10,4 2,3 4,4 – – – – – – 
Кавказский 2 16 66 – – – 1 2 1 

в % 1,5 6,3 5,8 – – – 3,7 3,85 5,9 
Западно-Сибирский 2 5 25 – – 1 – – – 

в % 1,5 1,9 2,2 – – 2,8 – – – 
Восточная Сибирь 1 6 17 – – – 1 1 1 

в % 0,7 2,3 1,5 – – – 3,7 3,85 2,9 
Туркестан – 1 5 – – – – – – 

в % 0,4 0,4 – – – – – – 
Приамурский край – 3 15 – – – – – – 

в % 1,2 1,3 – – – – – – 
Всего: 134 256 1132 14 32 34 27 26 32 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 5.21 (продолжение) 

Епархиальные 
училища Прогимназии МНП Женские училища 

Духовного ведомства Учебные округа 
1864 1894 1914 1864 1894 1914 1864 1894 1914 

Санкт-Петербургский – 8 8 14 19 18 1 1 1 
в % – 15,7 10,6 18,7 11,3 10,3 8,3 7,7 9,1 

Московский – 11 16 20 33 27 1 1 1 
в % – 21,7 21,3 26,7 19,6 15,5 8,3 7,7 9,1 

Харьковский – 6 9 15 38 4 – – – 
в % – 11,8 12,0 20,0 22,7 2,3 – – – 

Киевский – 4 8 6 9 13 3 4 2 
в % – 7,8 10,6 8,0 5,4 7,5 25,0 30,8 18,2 

Одесский – 4 5 7 18 18 – – – 
в % – 7,8 6,7 9,3 10,7 10,3 – – – 

Казанский – 6 9 7 14 6 1 1 1 
в % – 11,8 12,0 9,3 8,3 3,5 8,3 7,7 9,1 

Оренбургский – 4 5 – 11 6 – – – 
в % – 7,8 6,7 – 6,5 3,5 – – – 

Виленский – – 2 5 1 45 5 5 5 
в % – – 2,7 6,7 0,6 25,9 41,8 38,4 45,4 

Рижский – – 1 – – 8 – – – 
в % – – 1,3 – – 4,6 – – – 

Кавказский – 4 5 – 5 10 – – – 
в % – 7,8 6,7 – 3,0 5,7 – – – 

Западно-Сибирский – 2 3 – 12 8 – – – 
в % – 3,9 4,0 – 7,1 4,6 – – – 

Восточная Сибирь – 2 2 1 5 3 1 1 1 
в % – 3,9 2,7 1,3 3,0 1,7 8,3 7,7 9,1 

Туркестан – – – – – 5 – – – 
в % – – – – – 2,9 – – – 

Приамурский край – – 2 – 3 3 – – – 
в % – – 2,7 – 1,8 1,7 – – – 

Всего: – 51 75 75 168 174 12 13 11 
– 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Поскольку о средних женских школах Министерства народного про-

свещения выше уже шла речь, обратимся к женским школам Ведомства уч-
реждений императрицы Марии и Синода. Основная часть этих школ была 
сосредоточена в столицах. Остальные распределялись по различным регио-
нам. Школ Ведомства учреждений императрицы Марии не было в Рижском 
округе, обладавшем другими культурными традициями. Туда это ведомство 
не протягивало свою длань. Не было этих школ и в Туркестане, Западной 
Сибири и Приамурском крае, поскольку там дворянский контингент, кото-
рый обслуживал эти школы, был в весьма ограниченном числе. Единствен-
ным учебным заведением, которым Ведомство учреждений императрицы 
Марии одарило Восточную Сибирь, был Иркутский женский институт, от-
крытый еще в 1841 г. 

Школ Синода также не было сначала в Виленском и Рижском учебных 
округах, где исповедовались другие религии, а также на Кавказе и в Турке-
стане – по тем же причинам. Позднее, в связи с началом активной правитель-
ственной политики по обрусению окраин там стали открываться школы Си-
нода. С этой же целью открывались они и на Кавказе. 

Характерен и другой крен размещения школ Синода, как, впрочем, и 
гимназий Ведомства учреждений императрицы Марии – их ориентация на 
Виленский и Киевский учебные округа, где они должны были противостоять 
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польско-католическому влиянию. Еще в 1827 г. Николай I важнейшей зада-
чей преобразования Полтавского женского института поставил «обрусение» 
губернии, «чтобы она не отставала в образовании от прочих областей». По-
сле польского восстания 1830 г. правительство обратило особое внимание на 
воспитание женщин в западных губерниях, поскольку, как отмечал попечи-
тель Киевского учебного округа Е.Ф. фон Брадке, «женщины в Западном 
крае имеют большую власть над молодежью». В этой связи правительство 
учредило здесь ряд женских учебных заведений, чтобы «распространить 
просвещение и русское образование на дворян этих губерний»1. 

Тогда эта охранительная задача возлагалась преимущественно на жен-
ские институты Ведомства учреждений императрицы Марии и на русские 
частные женские пансионы. После польского восстания 1863 г. правительст-
вом было поручено расположить в западных губерниях ряд гимназий Ведом-
ства учреждений императрицы Марии и значительную часть женских учеб-
ных заведений Синода (в 1864 г. – четвертую часть всех их женских учебных 
заведений, в 1894 г. – пятую часть). 

Эта же правительственная линия просматривается и при анализе рас-
пределения типов женской средней школы по учебным округам. Киевский и 
Виленский учебные округа были «усилены» в 1864 г. тремя женскими учеб-
ными заведениями Ведомства учреждений императрицы Марии и восьмью 
из двенадцати женскими училищами Духовного ведомства. В 1894 г. здесь 
было уже 10 гимназий Ведомства учреждений имп. Марии (одна треть обще-
го их числа), те же 3 женских института, 4 епархиальных училища, 9 из  
13 женских училищ Духовного ведомства. 

Кроме отмеченной выше правительственной линии, в представленной таб-
лице можно отметить еще ряд тенденций. В частности: постепенный охват жен-
скими гимназиями (правда, в разной, подчас немалой степени) всех учебных 
округов России; отсутствие в большинстве округов гимназий Ведомства учреж-
дений императрицы Марии и женских училищ Духовного ведомства; постепен-
ное, фактически равномерное распределение по учебным округам епархиальных 
училищ, с неизменным лидерством Московского учебного округа. 

Рассмотрим распределение различных типов мужской школы по учеб-
ным округам (табл. 5.22). 

Таблица 5. 22 
Распределение различных типов мужской средней школы 

по учебным округам в 1864–1914 гг. 

Гимназии Реальные училища Прогимназии Учебные округа 1864 1874 1894 1904 1914 1874 1894 1904 1914 1864 1874 1894 1904 1914 
С.-Петербургский 22 28 28 32 47 5 14 17 50 1 6 3 1 –

в % 19,6 21,1 18,2 15,8 9,4 14,3 15,6 13,0 16,1 20,0 12,0 5,9 5,6 –
Московский 21 27 25 33 108 6 17 21 73 – 10 13 4 7

в % 18,8 20,3 16,2 16,3 21,7 17,1 18,9 16,0 23,5 20,0 25,5 22,2 16,7
Харьковский 8 11 16 23 48 3 8 14 34 – 8 9 4 4

в % 7,1 8,3 10,3 11,4 9,6 8,6 8,9 10,7 10,9 16,0 17,6 22,2 9,5
Киевский 9 13 16 23 61 4 5 11 13 – 4 7 1 –

в % 8,0 9,8 10,3 11,4 12,2 11,4 5,5 8,4 4,2 8,0 13,7 5,6

                                                      
1 Лихачева Е.И. Материалы для истории женского образования в России. Кн. 3.  

С. 22–24. 
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Одесский 11 14 16 26 59 6 8 12 20 – 6 8 3 7
в % 9,8 10,5 10,3 12,9 11,8 17,1 8,9 9,2 6,4 12,0 15,6 16,6 16,7

Казанский 7 7 9 10 35 3 10 12 27 – 1 1 1 2
в % 6,3 5,2 5,9 4,9 7,0 8,6 11,1 9,2 8,7 2,0 2,0 5,6 4,7

Оренбургский 3 5 6 6 13 1 3 7 18 – 1 – – 1
в % 2,7 3,8 3,9 3,0 2,6 2,8 3,3 5,3 5,8 2,0 2,4

Виленский 13 8 9 12 38 4 7 7 14 1 5 4 1 3
в % 11,6 6,0 5,9 5,9 7,6 11,4 7,8 5,3 4,5 20,0 10,0 7,8 5,6 7,1

Рижский 11 12 10 10 20 – 6 6 14 3 – 1 1 2
в % 9,8 9,0 6,5 4,9 4,0 6,7 4,6 4,5 60,0 2,0 5,6 4,7

Кавказский 4 4 10 14 44 3 8 13 25 – 7 2 2 13
в % 3,6 3,0 6,5 6,9 8,8 8,6 8,9 9,9 8,0 14,0 3,9 11,1 31,0

Западно-Сибирский 2 2 4 5 15 – 1 4 6 – – 1 – –
в % 1,8 1,5 2,6 2,4 3,0 1,1 3,0 1,9 2,0

Восточная Сибирь 1 2 2 3 5 – 1 2 7 – 1 1 – 1
в % 0,9 1,5 1,3 1,5 1,0 1,1 1,5 2,3 2,0 2,0 2,4

Туркестан – – 1 3 3 – 1 1 2 – – – – 2
в % – 0,7 1,5 0,6 1,1 0,8 0,6 4,7

Приамурский край – – 2 2 3 – 1 4 8 – 1 1 – –
в % – 1,3 1,0 0,6 1,1 3,0 2,6 2,0 2,0

Всего: 112 133 154 202 499 35 90 131 311 5 50 51 18 42
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Таблица показывает, что 1864 г. 38,4 % мужских гимназий были распо-
ложены в столичных учебных округах. Далее следовали Виленский учебный 
округ (11,6 %), Казанский и Рижский (по 9,8 %), Одесский (8 %). 

В 1894 г. в столичных округах было 34,4 % мужских гимназий и в 
1914 г. – 30,6 %. За это время число названных учебных заведений возросло: 
в Кавказском учебном округе – в 14 раз; в Виленском – в 4,2 раза; в Казан-
ском – в 3,8 раза; в Киевском – в 3,8 раза; в Одесском – в 3,6 раза; в Харьков-
ском – более чем в 4 раза и т.д. 

Реальные училища были учреждены в 1872 г. (взамен существовавших 
до этого реальных гимназий), поэтому отсчет их в таблице ведется с 1874 г. 

Лидерство в развитии реальных училищ сохраняли столичные учебные ок-
руга: в 1914 г. по сравнению с 1874 г. число их возросло в Московском учебном 
округе – в 12 раз, в Санкт-Петербургском округе – в 10 раз. За этот же период 
количество реальных училищ увеличилось в Харьковском учебном округе в 11 
раз; в Казанском – в 9 раз; в Одесском и Киевском – в 3,3 раза и т.д. 

Все это свидетельствовала о большом общественном спросе на реальные 
училища, которые Министерство народного просвещения считаю «черной ко-
стью» и неоднократно, как уже говорилось, пыталось снизить их образователь-
ный уровень, перевести из разряда общеобразовательных, в разряд профессио-
нальных учебных заведений. Реальные училища, в отличие от толстовских клас-
сических гимназий, соответствовали реальным потребностям жизни, хотя ход из 
них в университет был закрыт. Но они открывали дорогу (через седьмой допол-
нительный класс) в специальные вузы и сразу после окончания – в трудовую 
жизнь, связанную с интенсивным промышленным развитием страны. 

В заключение посмотрим, какое количество городов империи в разных 
регионах имело общеобразовательные средние учебные заведения в 1914 г. 
(табл. 5.231). 

                                                      
1 Ежегодник народной школы. М., 1908. С. 247; Ежегодник России. 1915. СПб., 

1916. С. 8–9. 
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Таблица 5.23 
Число городов, имеющих 

средние учебные заведения 
Число средних учебных 
заведений в городах 

Регионы Общее 
число 
городов 

муж-
ские 

жен-
ские 

смешан-
ные всего муж-

ские 
жен-
ские 

смешан-
ные всего 

Европейская Россия 761 300 393 11 704 721 824 36 1581 
Кавказ 105 36 33 1 70 67 54 2 123 
Средняя Азия 46 3 3 1 7 6 3 3 12 
Сибирь 46 19 25 – 44 7 7 – 14 

Итого 958 358 454 13 825 801 888 41 1730 
 
Таблица показывает, что средних учебных заведений не было в 133 го-

родах страны (13,9 %). Мужские средние школы отсутствовали в 500 городах 
(62,6 %). Женские – в 504 городах (52,6 %). Иными словами, две трети горо-
дов России не имели мужских и более половины – женских средних учебных 
заведений. 

В Европейской России, самой обжитой и развитой части страны, не бы-
ло мужских средних учебных заведений в 461 городе (60,5 %), женских – в 
368 городах (48,4 %). На Кавказе 69 городов (65,7 %) не имели мужских 
средних школ и 72 города (68,6 %) – женских. В Средней Азии только 3 го-
рода из 46 имели мужские и женские средние школы. В Сибири 27 городов 
(58,7 %) были без мужских средних школ и 21 город (45,6 %) – без женских. 

Картина явно удручающая, показывающая, что политика в области 
среднего образования стояла поперек потребностей страны. (При этом надо 
отметить, что женские средние школы имели большее распространение.) Но 
в целом при таких показателях развитости среднего образования трудно го-
ворить о цивилизованности страны. И цифры в правой колонке таблицы, по-
казывающие, что в ряде городов Европейской России было по несколько 
школ в городах, ни какой мере не смягчают данный печальный вывод. Это 
один из наиболее суровых приговоров образовательной политике власти в 
сфере средней школы. 

Организация и внутренний строй 
основных типов средней школы 

При всей строгости порядков, установленных в российских университе-
тах, они могли бы показаться раем в сравнении с гимназическими порядка-
ми, где, по словам современника. «дух мелочной регламентации обуял со-
ставителей правил для учеников почти повсеместно»1. Гимназия была строго 
застегнута на все бюрократические пуговицы и стараниями министерства и 
«людей в футляре» отгорожена от внешнего мира. 

Уже первый взгляд на представленную ниже таблицу (5.24) организа-
ции и внутреннего строя мужской средней школы производит впечатление, 
говоря словами К.Д. Ушинского, «школы казармы», удаленной от общества 
и недоступной для него. Ключевые слова таблицы – министерство, попечи-
тель, директор, инспектор. И никакого, даже тени общественного участия в 
                                                      

1 Петрищев А. Заметки учителя. СПб., 1905. С. 389. 



жизни учебного заведения – чисто правительственный образовательный бас-
тион, иллюзорно рассчитанный на учеников-«солдатиков». 

Таблица 5.24 
Организация и внутренний строй основных типов 

мужской средней школы Министерства народного просвещения1 

Типы учебных
заведений

 
Организация 
учебных 
заведений 

 
 

Гимназии 
по уставу 1871 г. 

 
 

Прогимназии 
по уставу 1871 г. 

 
 

Реальные училища 
по Положению 1888 г. 

I. Организация и финан-
сирование 

  

Учреждение учебных 
заведений 

По распоряжению МНП По распоряжению 
МНП при финансиро-
вании не из казны 

Цель (по уставу) «Имеют целью доставлять воспитывающе-
муся в них юношеству общее образование и 
вместе с тем служат приготовительным за-
ведениями для поступления в университет и 
другие высшие специальные училища» 

«Имеют целью дос-
тавлять учащемуся в 
них юношеству об-
щее образование, 
приспособленное к 
практическим по-
требностям и приоб-
ретению технических 
познаний» 

Подчинение Попечителю учебного округа 
Финансирование На средства казны, обществ, сословий и частных лиц 
Непосредственное заве-
дование 

Директор Инспектор Директор 

Руководство учебной и 
воспитательной часть 

Директор Инспектор Директор 

Общественное участие в 
управлении учебным за-
ведением 

– – – 

Компетенция обществен-
ного органа управления 

– – – 

II. Учебная часть  
Условия приема в 1-й 
класс 

Умение читать и писать, знание первых четырех арифметических 
действий (приемные испытания) 

Срок обучения 8 лет 4 года 6 лет 
Дополнительный класс – – 1 год 
Комплект учеников в 
классе 

Не более 40 человек 

Приготовительный класс Срок обучения и комплект учеников не установлены 
Учебные планы и про-
граммы 

Определяются Министерством народного просвещения 

Необязательные предме-
ты 

Черчение, рисование, пение, гимнастика, 
музыка, танцы 

 

Фуркация – – В 5-6 классах – ос-
новные и коммерче-
ские отделения 

III. Учащиеся  
Пол Мужской 
Сословие Все сословия 
Вероисповедание Все вероисповедания 
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Возраст приема в 1-й 
класс 

Не менее 10 лет 10–13 лет 

– в приготовительный 
класс 

8–10 лет 8–10 лет 

Плата за обучение Устанавливается педсоветом и утверждается МНП (освобождаются 
от платы не более 10 % учащихся) 

Права по окончании    
– на продолжение обра-
зования 

Поступление в уни-
верситет 

Поступление в 5 
класс гимназий 

Поступление в спе-
циальные вузы после 
дополнительного 
класса и повторного 
испытания 

– по гражданской службе    
окончившие с отличием Определяются на 

службу с чином XIV 
класса без различия 
состояния 

– – 

без отличия Имеющие по происхождению права на служ-
бу получают первый классный чин без испы-
тания 

– 

– льготы по воинской 
повинности 

I разряда II разряда I разряда 

 

Таблица 5.25 
Организация и внутренний строй женских средних школ 

Министерства народного просвещения 

Типы учебных
заведений

Организация 
учебных 
заведений 

 
Гимназии 

по Положению 1870 г. 

 
Прогимназии 

по Положению 1870 г. 

I. Организация и финансиро-
вание 

 

Учреждение учебных заведе-
ний 

С разрешения попечителя округа 

Цель (по уставу) «Заведения, предназначенные для приходящих учениц всех 
сословий и вероисповеданий» 

Подчинение Попечителю учебного округа 
Финансирование На общественные и частные средства при пособии от казны 
Непосредственное заведова-
ние 

Начальница 

Руководство учебной и воспи-
тательной часть 

Директор мужской гимназии или штатный смотритель училищ 

Общественное участие в 
управлении учебным заведени-
ем 

Попечительный совет, избираемый сословиями и обществами, 
финансирующими учебное заведение 

Компетенция общественного 
органа управления 

Выбор попечительницы и начальницы, распоряжение кредита-
ми, определение жалованья должностных лиц и размера платы 
за учение, право предложений по учебно-воспитательным во-
просам 

II. Учебная часть  
Условия приема в 1-й класс Не установлены 
Срок обучения 7 лет 3 года 
Дополнительный класс 8-й педагогический класс (1–2 

года) 
1–2 года 

Комплект учеников в классе Не установлен 
Приготовительный класс Срок обучения и комплект учеников не установлены 
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Учебные планы и программы Определяются Министерством народного просвещения 
Необязательные предметы Французский и немецкий языки, музыка, пение, танцы, гимна-

стика 
Фуркация – – 

III. Учащиеся  
Пол Женский 
Сословие Все сословия 
Вероисповедание Все вероисповедания 
Возраст приема в 1-й класс Не установлен 
– в приготовительный класс Не установлен 
Плата за обучение Устанавливается попечительным советом (особая плата за 

необязательные предметы) 
Права по окончании   
– на продолжение образования – Поступление в 4-й класс гим-

назий 
– по гражданской службе   

окончившие с отличием После дополнительного класса – 
звание домашней наставницы 

– 

без отличия Без дополнительного класса 
учительниц народных училищ 

Звание первоначальных учи-
тельниц 

 
Напротив, как видим, в женской гимназии, содержащейся на общест-

венные и частные средства (с минимальным пособием от казны, установлен-
ном через 12 лет после создания этих гимназий с целью оказания воздейст-
вия на ее внутреннюю жизнь), в этой гимназии отчетливо видно обществен-
ное начало – попечительный совет, наделенный полномочиями, о которых не 
может мечтать даже современная школа: выбор начальницы учебного заве-
дения, определение жалования учителям, участие в учебно-воспитательном 
процессе и т.д. 

Два мира – два подхода. А в основе – проверенный жизнью принцип: 
«Кто платит, тот и заказывает музыку». В женской гимназии платило обще-
ство. И потому оно не могло не влиять на гимназии. Не случайно десятки 
земских ходатайств атаковали Министерство народного просвещения и Ми-
нистерство внутренних дел с просьбами предоставить права попечительных 
советов женских гимназий мужским. Но все они получали отрицательный 
ответ, ибо самих попечительных советов в мужских гимназиях не было, как 
не могло их быть в образовательной казарме. 

Этот «двойной стандарт» в итоге приводил и к общественному недо-
вольству, и к массовым протестным выступлениям учеников мужских сред-
них школ, что видно из записки Департамента полиции, помещенной в при-
ложении к первому тому. 

И еще два обстоятельства обращают на себя внимание в предложенных 
таблицах. 

Первое – это обтекаемая формулировка целей женских гимназий: ника-
кой политики, никакой идеологии, кроме всесословности и допуска предста-
вителей всех вероисповеданий. Это уникальный случай в российском 
школьном законодательстве, внесенный в него самой уникальностью жен-
ских гимназий – первого общественно-государственного сектора в отече-
ственном образовании. Внесенный с легкой руки составителя «Положения 
о гимназиях» крупного прогрессивного русского педагога А.С. Воронова, 



который при либеральном министре народного просвещения А.В. Головнине 
был председателем Ученого комитета министерства. 

И второе – уже чисто деляновское детище. В новом уставе 1888 г., оп-
ределяя цель реальных училищ, он не подумал даже упомянуть, как было 
ранее, о допуске «реалистов» к высшему специальному образованию. Толь-
ко – «образование, приспособленное к практическим потребностям и приоб-
ретению технических познаний». Это – явление обычное для «официальной 
педагогики»: дискриминация всегда начинается на уровне школы. (Детских 
садов тогда еще не было.) 

Сравнительный анализ учебных планов 
средних мужских и женских учебных заведений 

В ходе реформ 1860–1870-х гг. произошли определенные изменения в 
учебных планах различных типов, как мужской, так и женской средней шко-
лы. О том, каковы были эти учебные планы, свидетельствует составленные 
нами (по уставам соответствующих учебных заведений) и приводимые ниже 
таблицы, в которых впервые даются сравнительные данные по женской и 
мужской средней школе, вышедшей из эпохи реформ. В предшествующей, 
достаточно многочисленной литературе, посвященной анализу учебных пла-
нов мужской средней школы (С.А. Черепанов, М.О. Веселов, Ш.И. Ганелин, 
М.П. Кашин, А.Г. Каспржак и др.), подобных сравнительных данных не при-
водилось. Не было ни сравнения учебных планов различных типов женских 
учебных заведений между собой, ни их сравнения с учебными планами ос-
новных типов мужской средней школы. В силу этого начнем с анализа учеб-
ных планов женской школы. 

Таблица 5.26 
Учебные планы 

средних общеобразовательных школ России 

Мужские 
учебные заведения 

Женские 
учебные заведения 

Учебные предметы 
Гимназии

1871 г. 

Реальные
училища
1888 г. 

Военные 
гимназии

1882 г. 

Гимназии 
МНП 

1874 г. 

Гимназии 
ВУИМ
1863 г. 

Институты 
ВУИМ 
1855 г. 

Епархиал. 
училища 
1868 г. 

Закон Божий 12 14 14 14 17 18 21
I. Гуманитарные предметы 151 104 107 97 101 108 42
Русский язык, церковносла-
вянский язык, словесность 

24 28 30 23 25 18 21

Краткие основания логики 1 – – – – – –
Латинский язык 49 – – – – – –
Греческий язык 36 – – – – – –
Французский язык* 18 28 26** 28 27 –
Немецкий язык 19 32 25 26** 23 27 –
История 12 14 14 12 11 18 9
География 10 12 10 10 14 18 12
II. Естественно-
математические предметы 

37 50 68 33 33 18 25

Математика 31 39 23 15 9 18
Естественная история 9 10
Физика 37 10 9 10 18 9 7
Космография – – 10 – – – –
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III. Графические предметы 5 35 19 20 23 27 10
Чистописание 5 4 5 6 9 10
Рисование – 21 14 14 14 27 –
Черчение – 10 – – – – –
IV. Прочие предметы – – – 11 36 – 10
Педагогика – – – 2** 4 – 2
Пение – – – – 14 – 8 (церк. 

пение)
Рукоделие – – – 9 13 – –
Танцы – – – – 5 – –
Общее число уроков в нед. 205 203 208 175 210 171 108
Срок обучения 8 7 7 7 7 6 6

 
Примечания: * – другой иностранный язык; 

** – необязательные учебные предметы. 
 

Таблица 5.27 
Количество и удельный вес различных циклов учебных предметов 

в учебных планах мужских и женских средних общеобразовательных школ России 

Мужские 
учебные заведения 

Женские 
учебные заведения 

Учебные предметы 
Гимназии

1871 г. 

Реальные
училища 
1888 г. 

Военные 
гимназии 

1882 г. 

Гимназии 
МНП 

1874 г. 

Гимназии 
ВУИМ
1863 г. 

Институты 
ВУИМ 
1855 г. 

Епархиал. 
училища 
1868 г. 

Закон Божий 
число часов 12 14 14 14 17 18 21
в % 5,91 6,8 6,7 8,0 8,1 10,5 19,4

Гуманитарные предметы 
число часов 151 104 107 97 101 108 42
% 73,7 51,2 51,4 55,4 48,1 63,2 38,9

Естественно-математические 
предметы 
число часов 37 50 68 33 33 18 25
% 18,0 24,6 32,8 18,9 15,7 10,5 23,2

Графические предметы 
число часов 5 35 19 20 23 27 10
% 2,4 17,2 9,1 11,4 11,0 15,8 9,3

Прочие предметы 
число часов – – – 11 36 – 10
% – – – 6,3 17,1 – 9,2

Общее число уроков в нед. 205 203 208 175 210 171 108
Срок обучения 8 7 7 7 7 6 6

 
Как видно из приведенных таблиц, среди женских учебных заведений 

наиболее слабым был курс шестилетних епархиальных училищ. Общее чис-
ло недельных уроков в них сравнительно с гимназиями МНП, гимназиями 
ВУИМ и женскими институтами ВУИМ составляло 61,7; 51,4; 63,2 % соот-
ветственно. Но зато по числу уроков Закона Божия епархиальные училища 
явно лидировали. Эти уроки здесь занимали почти пятую часть учебного 
времени, в гимназиях МНП – 8 %, в гимназиях ВУИМ – 8,1 % и в женских 
институтах, с их большим религиозным уклоном – 10,5 % учебного времени. 

Гуманитарный цикл учебных предметов был наиболее широко пред-
ставлен в женских институтах – 63,2 % учебного времени, в гимназиях 
МНП – 55,4 %, гимназиях ВУИМ – 48,1 % и весьма слабо – в епархиальных 
училищах – 38,9 % учебного времени. Но сам состав гуманитарных дисцип-
лин в учебных планах разных женских учебных заведений выглядел весьма 
различно. 
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Отечественный язык и словесность занимали большее количество часов 
в гимназиях ВУИМ – 25 часов и гимназиях МНП – 23 часа, тогда как в жен-
ских институтах – всего 18 часов, а в епархиальных училищах – 21 час вме-
сте с церковно-славянским языком. Новые языки в епархиальных училищах 
вовсе не преподавались. В женских институтах на них отводилось 54 часа 
(по 27 часов на французский и немецкий язык), в гимназиях ВУИМ и МНП – 
52 часа. В последних новые языки считались необязательными предметами, 
т.е. за их преподавание взималась особая плата, но в преобладающем боль-
шинстве министерских гимназий новые языки преподавались. По количеству 
часов, отведенных на преподавание истории и географии, первенство при-
надлежало женским институтам, с их преимущественной ориентацией на 
русскую часть этих предметов – по 18 часов. Далее шли гимназии ВУИМ – 
11 и 14 часов, гимназии МНП – 12 и 10 часов и епархиальные училища – 9 и 
12 часов соответственно. 

Иными словами, преобладающую часть гуманитарного цикла занимали 
новые языки: в женских институтах – 50 % этого цикла, в гимназиях  
ВУИМ – 51,4 %, в гимназиях МНП – 53,6 %. Отечественный язык и словес-
ность среди гуманитарных предметов составляли соответственно – 16,6; 24,8 
и 27,7 %, в епархиальных училищах – 50 %. Явное возрастание внимания к 
отечественному языку в новой женской школе проходило под прямым влия-
нием передовой русской педагогической мысли, в первую очередь 
К.Д. Ушинского и Н.А. Вышнеградского. 

Естественно-математический цикл учебных дисциплин был наиболее 
полно представлен в женских гимназиях МНП и ВУИМ – по 33 часа (в пер-
вых он составлял 18,9, во вторых 15,7 % общего учебного времени). В жен-
ских институтах на него отводилось всего 18 часов (10,5 % учебного време-
ни). Даже в епархиальных училищах этот цикл был представлен лучше, чем 
в женских институтах, – 25 часов (что, при малом удельном весе в этих 
учебных заведениях гуманитарных дисциплин, составляло здесь немалую 
часть общего учебного времени – 23,2 %). 

Внутри самого естественно-математического цикла учебных дисциплин 
также наблюдалось существенное различие в группировке отдельных пред-
метов в разных женских учебных заведениях. В министерских гимназиях 
первое место в этом цикле занимала математика – 23 часа (69,7 % учебного 
времени данного цикла). В гимназиях ВУИМ на математику отводилось все-
го 15 часов (45,5 %). На естественную историю и физику в первых было от-
пущено лишь 10 часов (30,3 %) и во вторых – 18 часов (54,5 % времени есте-
ственно-математического цикла). Значительное внимание уделялось матема-
тике и в епархиальных училищах – 18 часов (72 % времени данного цикла); 
естественная история и физика составляли здесь 7 часов (28 %). 

Графические предметы преобладали в женских институтах. Здесь на 
чистописание и рисование отводилось 27 часов (или 15,8 % общего учебного 
времени). Немногим отставали гимназии ВУИМ – 23 часа (9 – чистописание 
и 14 – рисование) или 11 % общего учебного времени. В министерских жен-
ских гимназиях на графические предметы предназначалось 20 часов, но ри-
сование (14 часов) входило здесь в число необязательных предметов. 
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Наконец, среди прочих предметов следует отметить педагогику, на ко-
торую в гимназиях ВУИМ отводилось 4 часа и по 2 часа – в епархиальных 
училищах и министерских женских гимназиях. В последних педагогика была 
необязательным предметом, но при этом следует учитывать, что в значи-
тельном числе министерских гимназий имелся специальный восьмой педаго-
гический класс. 

Полный цикл «прочих предметов» входил в учебный план только мари-
инских гимназий. В женских институтах, согласно их уставу, «рукоделиям 
девицы обучаются в часы, свободные от преподавания», «а для занятия му-
зыкою назначаются, по мере надобности, часы из учебного и рекреационного 
времени»1. Аналогично обстояло дело с рукоделием и в полузакрытых епар-
хиальных училищах. 

В 1850-х гг. учебный курс женских институтов, как отмечалось в главе о 
средней школе первого тома, был значительно более облегченным, более 
поверхностным, чем в мужской школе, что являлось прямым следствием 
господствовавших тогда взглядов на «особый характер» женского образова-
ния, которое, по существу, было попросту второсортным. В результате ре-
форм женского образования 1860-х гг. положение существенно изменилось. 
Новые открытые всесословные министерские и мариинские женские гимна-
зии значительно приблизились к мужской средней школе, а в ряде случаев 
стали и вровень с ней. 

Как свидетельствуют приведенные выше таблицы, по гуманитарному 
циклу учебных предметов женские гимназии фактически сравнялась с муж-
ской школой. В этом плане резко выделялись лишь мужские гимназии по 
уставу 1871 г., но это происходило за счет древних языков, на которые в 
мужских гимназиях отводилось 85 учебных часов, или 56,3 % объема гума-
нитарного цикла и 41,5 % общего учебного времени. Ранее много говорилось 
о длительной и энергичной борьбе передовой русской общественности и 
профессиональных педагогов против засилия классицизма в мужских гимна-
зиях и о «полицейских» функциях этого классицизма. Это отразилось на 
учебном плане мужских гимназий 1890 г., в котором число часов на древние 
языки было существенно уменьшено – 55 часов (33,7 % объема гуманитар-
ного курса и 24,4 % общего учебного времени). 

В преподавании отечественного языка и словесности министерские и 
мариинские женские гимназии практически не отличались от мужской шко-
лы, как и в преподавании истории и географии, т.е. основной гуманитарный 
блок в мужских учебных заведениях и новых женских гимназиях был вполне 
сопоставим. Столь же сопоставимы женские гимназии были и в преподава-
нии новых языков с реальными училищами, а также военными гимназиями, 
созданными усилиями прогрессивного военного министра Д.А. Милютина, 
которые, повторим, по праву считались лучшими мужскими средними учеб-
ными заведениями 1860–1870-х гг. 

В отличие от классических мужских гимназий по уставу 1871 г., воен-
ные гимназии были учебными заведениями реального профиля. Причем цикл 

 
1 Устав женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии, 

утвержденный 30 августа 1885 года. СПб., 1885. Приложение 6. 



естественно-математических дисциплин был представлен в них много силь-
нее, чем в реальных училищах – и по набору учебных предметов, и по вре-
мени, отведенному на его изучение. В первых он составлял 68 часов (32,8 % 
учебного времени), во вторых – 50 часов (24,6 % учебного времени). Естест-
венно-математический цикл женских гимназий был существенно меньше, 
чем в данных учебных заведениях реального профиля. Но он почти не отли-
чался от этого цикла в мужских классических гимназиях, где на его изучение 
отводилось 37 часов (18 % учебного времени). В министерских женских 
гимназиях – 33 часа (18,9 % учебного времени) и в мариинских гимназиях – 
также 33 часа (15,7 % общего учебного времени). 

По циклу графических дисциплин женские гимназии уступали только 
реальным училищам, – в основном за счет того, что в этих училищах немало 
времени было отведено на преподавание черчения. 

Следует отметить и то обстоятельство, что в учебных заведениях Ве-
домства учреждений императрицы Марии, не говоря уже о епархиальных 
училищах, заметно больше учебного времени отводилось на Закон Божий – и 
в сравнении с министерскими женскими гимназиями, и в сравнении с муж-
скими средними учебными заведениями. 

Таким образом, в результате проведенного сравнения учебных планов 
женской и мужской средней школы можно сделать два основных вывода. 
Во-первых, новая женская средняя школа выстраивалась преимущественно 
как гуманитарная, что соответствовало и ее исторической традиции, и за-
просам времени, в частности преобладающей ориентации женских учебных 
заведений на подготовку к педагогическому труду. И во-вторых, о женском 
образовании, вышедшем из горнила реформ 1860-х гг., уже нельзя говорить 
как о второсортном. Это было полноценное среднее образование, не усту-
пающее мужскому образованию, за исключением некоторых частностей. В 
дальнейшем и эти частности будут стираться, уравнивая среднее женское 
образование с мужским. 

Рассмотрим теперь эволюцию планов мужских гимназий по мере их 
развития (табл. 5.28). 

Таблица 5.28 

Эволюция учебных 
планов мужских гимназий в XIX веке 

1864 
Учебные предметы 1804 1811 1828* 1849* 1852* класси-

ческие
реаль-
ные 

1871 1890 

Закон Божий 7 14 11 11 11 15 14 13 16
в % 3,8 5,3 6,9 6,4 6,6 6,2 7,6 5,8 7,1

I. Гуманитарные предметы 107 188 110 116 119 158 93 170 163
в % 58,2 71,8 68,7 67,4 70,8 68,7 50,5 75,6 72,4

Русский язык и словесность 12 40 23 26 24 33 25 25 29
Латинский язык 26 16 22 40 – 49 42
Греческий язык 16 38 20 8 19 23 – 36 33
Французский язык** 21 16 15 22 19 19
Немецкий язык 

32 64 18
21 16 18 24 19 19

История 14 34 13 13 12 16 14 12 13
География 13 12 10 11 10 13 8 10 8
Философская пропедевтика 20 – – – – – – – –
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II. Естественно-
математические предметы 50 50 19 32 24 43 57 37 36

в % 27,2 19,1 11,9 18,6 14,3 18,7 31,0 16,4 16,0
Математика 31 38 15 26 18 26 25 29
Естествознание – – – 9 23 –
Физика 19 12 4 7
Математическая и физиче-
ская география 

– – – 6 6 8 9
37

–

III. Графические предметы 17 10 20 13 14 14 20 5 10
в % 9,2 3,8 12,5 7,6 8,3 6,1 10,9 2,2 4,4
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Чистописание 10 10 8
Рисование 
Черчение 

17 10
10 3 6

14 20 5 10

IV. Прочие предметы 3 – – – – – – – –
в % 1,6 – – – – – – – –

Общее число уроков в нед. 184 262 160 172 168 230 184 225 225
в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Срок обучения 7 лет 7 лет 7 лет 7 лет 7 лет 8 лет 8 лет
 
Примечание: * – каждый урок по 1,5 часа, с 1864 г. продолжительность урока 1 час; 

** – другой иностранный язык. 
 
В этой эволюции можно выделить три основные тенденции. Первая – 

постоянное возрастание удельного веса Закона Божия – от 7 часов (3,8 % 
учебного времени) в 1804 г. до 16 часов (7,1 %) в 1890 г. 

Вторая тенденция – усиление гуманитарного цикла, преимущественно 
за счет древних языков, которые уже в 1811 г. сменили «философскую про-
педевтику», введенную «александровским» уставом 1804 г. Далее классиче-
ские языки продолжали возрастать до «крамольного» 1848 г. – года европей-
ских революций, когда они потеряли 22 часа учебного времени, с некоторым 
восстановлением их в правах в 1852 г. – увеличение на 19 часов. В 1864 г. в 
классических гимназиях они опять взяли «свое» – 63 часа (27,4 % учебного 
времени) и в 1871 г. получили полное господство в гимназическом курсе – 
85 часов (37,8 % учебного времени), немного потеряв в 1890 г. – 73 часа 
(33,3 % учебного курса). 

Третья тенденция – резкое падение естественно-математического цикла 
в николаевскую эпоху – от 11,9 до 14,3 % учебного курса и несравнимо 
меньшее его место в этом курсе в 1870–1890 гг. (36–37 часов) в сравнении с 
началом века – 50 часов. 

Наиболее оптимальными представляются учебные планы классических 
и реальных гимназий 1864 г. Но уже и здесь закладывается линия на второ-
сортность реальных гимназий, общий учебный курс которых был на 46 часов 
меньше, чем в классических гимназиях. 

В эволюции учебных планов реальных училищ (табл. 5.29) заметно су-
щественное продвижение вперед от 1839 к 1864 г.: усиление преподавания 
русского языка и словесности (с 17 до 25 часов), истории (с 8 до 14), естест-
венной истории (с 4 до 23 часов), физики и химии (с 7 до 9 часов). В целом 
учебный план реальных гимназий 1864 г. можно считать оптимальным, хотя 
их общий курс составлял 184 часа, тогда как в классических гимназиях – 230 
часов. Это различие обуславливалось в первую очередь древними языками в 
классических гимназиях – 63 часа (27,4 % учебного времени), но также и 
увеличением времени на русский язык и словесность (на 8 часов), историю и 



географию (соответственно 2 и 5 часов), что, впрочем, объяснялось гумани-
тарным уклоном этих учебных заведений. Но зато по естественной истории 
(23 часа) реальные гимназии были не только впереди классических гимна-
зий, но и всех последующих планов реальных училищ. 

Таблица 5.29 
Эволюция учебных планов реальных училищ в XIX веке 

Реальные училища 

1872 г. 1888 г. 1895 г. 
Учебные предметы 

III
 М
ос
ко
вс
ка
я 

ги
м
на
зи
я 
с 
ре
ал
ь-

ны
м

 о
тд

. 1
83

9 
г. 

Р
еа
ль
ны

е 
ги
м
на

-
зи
и 

18
64

 г.
 

основ.
отд. 

мех.-тех. 
/ хим.-
тех. отд.

ком-
мерч. 
отд. 

Проект 
1886 г.

основ.
отд. 

ком-
мерч. 
отд. 

основ. 
отд. 

ком-
мерч. 
отд. 

Закон Божий 9 14 12 12 10 10 14 12 14 12
в % 5,9 7,6 6,0 5,9 6,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

I. Гуманитарные предметы 69 93 93 78 92 73 104 95 104 95
в % 45,1 50,5 46,3 38,6 55,4 50,34 51,2 54,6 51,2 54,6

Русский яз. и словесность 17 25 26 22 22 19 28 24 28 24
Французский яз.* 17 22 17** 18 22 18 22
Немецкий яз. 17 24 45 40 52 21 32 31 32 31
История 8 14 12 8 8 8 14 8 14 8
География 10 8 10 8 10 8 12 10 12 10
II. Естественно-
математические предметы 

43 57 55 55 28 37 50 39 50 39

в % 25,5 31,0 27,3 27,3 16,8 25,52 24,6 22,41 24,6 24,6
Математика 29 25 31 31 20 25 31 24 31 24
Естественная история 4 23 8 8 4 7 9 7 9 7
Физика 3 4 5 10 8 10 8
Химия 4 9 12 12 – – – – – –
Технология  3 – – – – – – – – –
Механика – – 4 4 – – – – – –
III. Графические предметы 28 20 41 36 26 25 35 20 35 20

в % 18,3 10,9 20,4 17,8 15,6 17,24 17,3 11,49 17,3 17,3
Чистописание 10 6 6 6 4 4 4 4 4
Рисование 15 21 12 21 12
Черчение 18

20
35 30 20 6 10 4 10 4

IV. Прочие предметы 4 – – 21 10 – – 8 – 8
в % 2,6 – – 10,4 6,2 – – 4,6 – 4,6

Коммерческие науки 4 – 10 8  8
Механика 3 / –  
Проектирование машин 8 / –  
Моделирование 2 / –  
Землемерие 2 / –  
Общестроительное искусство 2 / 2  
Счетоводство 2 / 2  
Химическая технология 2 / 5  
Работа в лаборатории – / 12  
Общее число часов в нед. 153 184 201 202 166 145 203 174 203 174

в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Срок обучения 7 лет 7 лет 7 лет 7 лет 6 лет 5 лет 7 лет 6 лет 7 лет 6 лет

 
Примечания: * – другой иностранный язык; 

** – необязательные учебные предметы. 
 
Наиболее ущербный курс этих училищ давал проект 1886 г., когда 

И.Д. Делянов попытался превратить реальные училища в технические с пя-
тилетним сроком обучения. Как уже отмечалось, эта попытка была пресече-
на Государственным советом, учредившим основное отделение реальных 
училищ с семилетним сроком обучения за счет дополнительного класса. Так 
до конца XIX в. реальные училища оставались полноценной средней шко-
лой, с единственным ущемлением, идущим еще с 1864 г., о котором говори-
лось неоднократно, – доступ из них в университет был закрыт. 
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В конце XIX в. произошли дополнительные изменения учебного плана 
основного отделения реальных училищ. Их гуманитарный курс вырос в 
сравнении с 1864 г. на 11 часов, в том числе русский язык и словесность – на 
3 часа, география – на 4 часа. Изменения произошли и в естественно-
математическом цикле: математика увеличилась на 5 часов в сравнении с 
1864 г. но естественная история сократилась на 14 часов. Это сокращение 
произошло еще при создании реальных училищ в 1872 г., в связи с широко 
распространенной тогда во властных кругах боязни «нигилизма» и «мате-
риализма». 

Сравним в итоге учебные планы всех средних мужских учебных заведе-
ний конца XIX в., имевших общеобразовательный курс (табл. 30). 

Таблица 5.30 
Учебные планы мужских средних школ в конце XIX века 

Реальные училища 
(1888 г.) Гимназии

(1890 г.) с осн. отд. с ком. отд.

Военные 
гимназии 
(1880 г.) 

Кадетские 
корпуса
(1882 г.) 

Коммерч. 
училища 
(1896 г.) 

Духовные 
семинарии 

(1896 г.) Учебные предметы 

часы % часы % часы % часы % часы % часы % часы % 
Закон Божий 16 7,1 14 6,9 12 6,9 18 8,6 14 7,0 15 6,0 19 14,2
I. Гуманитарные предметы 163 72,5 104 51,2 95 54,6 111 52,8 110 55,0 143 57,2 48 35,8
Русский язык и словесность, 
логика 

29 12,9 28 13,8 24 13,8 33 15,7 30 15,0 27 10,8 11 8,2

Латинский язык 42 18,7 – – – – – – – – – –
Греческий язык 33 14,7 – – – – – – – – – –

28 20,9

Французский язык* 19 8,4 18 8,9 22 12,6 28 13,3 – –
Немецкий язык 19 8,4 32 15,7 31 17,8 26 12,4 54 27,0 94 37,6 – –
История 13 5,8 14 6,9 8 4,6 13 6,2 14 7,0 13 5,2 9 6,7
География 8 3,6 12 5,9 10 5,8 11 5,2 12 6,0 9 3,6 – –
II. Естественно-
математические предметы

36 16,0 50 24,6 39 22,4 62 29,6 56 28,0 49 19,6 12 8,9

Математика 29 12,9 31 15,3 24 13,8 42 20,0 39 19,5 30 12,0 9 6,7
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Естественная история – – 9 4,4 7 4,0 10 4,8
Физика 7 3,1 10 4,9 8 4,6 10 4,8 17 8,5 19 7,6 3 2,2

III. Графические предметы 10 4,4 35 17,2 20 11,5 19 9,0 18 9,0 20 8,0 – –
Чистописание 4 2,0 4 2,3 7 3,3 5 2,5 10 4,0
Рисование 10 4,4 21 10,3 12 6,9 12 5,7 13 6,5
Черчение 10 4,9 4 2,3 – – – –

10 4,0

IV. Прочие предметы – – – – 8 4,6 – – 2 1,0 23 9,2 55 41,1
Коммерческие предметы 8 4,6 – – 19 7,6 – –
Законоведение – – 2 1,0 4 1,6 – –
Педагогика – – – – – – – –
Пение – – – – – – – –
Рукоделие – – – – – – – –
Танцы – – – – – – – –
Богословские науки – – – – – – 55 41,1
Общее число уроков в нед. 225 100 203 100 174 100 210 100 200 100 250 100 134 100
Срок обучения 8 лет 7 лет 6 лет 7 лет 7 лет 8 лет 6 лет 

 
Примечания: * – другой иностранный язык. 

** – необязательные учебные предметы. 
 
Здесь, кроме военных гимназий появляются еще кадетские корпуса 

(1882), коммерческие училища (1896) и духовные семинарии (1896). И здесь 
же повторяется история с учебными планами женских учебных заведений. 

Самым низким оказывается 6-летний курс духовных семинарий, имев-
ших всего 48 часов на гуманитарный цикл предметов – в 3 раза меньший, 
чем в коммерческих училищах, в 2,3 раза меньше, чем в военных гимназиях 
и кадетских корпусах и в 2,1 раза меньший, чем в реальных училищах. 



Еще более жалкое положение представляет естественно-
математический цикл духовных семинарий – 12 часов: в 5 раз меньший, чем 
в военных гимназиях, в 4,7 раза меньший, чем в кадетских корпусах и в 
4 раза меньший, чем в коммерческих училищах. Основное время (41,1 %) в 
духовных семинариях отводилось богословским наукам – 55 часов. Это на 
5 часов больше, чем взятые вместе гуманитарный и коммерческий цикл 
учебного курса духовных семинарий. Естественно в таком виде они не могли 
претендовать на статус полноценной средней школы. 

Отвлечемся на время от рассмотрения таблицы 5.30 и попытаемся объ-
яснить это явление. В его основе лежало стремление власти резко снизить 
общеобразовательный уровень духовных семинарий и тем самым закрыть их 
выпускникам путь в университет. 

Вот эволюция учебных планов духовных семинарий (табл. 5.31). Как 
видим, после 1867 г. их гуманитарный цикл резко снижается в результате 
победоносцевских контрреформ 1880–1890 гг. Снижается также время на 
естественно-математический цикл учебных предметов, но зато существенно 
возрастают часы на специальные, богословские  дисциплины. 

Таблица 5.31 
Эволюция учебных планов духовных семинарий в XIX веке 

1862 г. (проект) 1867 г. 1884 г. 1896 г. Учебные предметы 
часы % часы % часы % часы % 

Священное писание 13 5,6 16 12,1 19 14,5 19 14,2 
I. Гуманитарные предметы 80 34,8 55 41,7 48 36,4 48 35,8 
Русский язык и словесность 21 9,1 6 4,7 11 8,4 11 8,2 
Греческий язык 11 4,8 20 4,5 14 10,7 14 10,45 
Латинский язык 13 5,65 15 15,2 14 107 14 10,45 
Французский язык – – – – 
Немецкий язык 13 5,65 6 11,4 – – – – 
История 14 6,1 8 4,5 9 6,8 9 6,7 
География 8 3,5 – 6,1 – – – – 
II. Естественно-
математические предметы 

16 7,0 15 11,3 12 9,2 12 9,0 

Математика 8 3,5 11 8,3 9 6,9 9 6,7 
Физика 8 3,5 4 3,0 3 2,3 3 2,3 
III. Графические предметы 6 2,6 – – – – – – 
Чистописание 6 2,6 – – – – – – 
IV. Специальные предметы 115 50,0 46 34,9 52 39,7 55 41,0 
Общее число уроков в нед. 230 100 132 100 131 100 134 100 
Срок обучения 12 лет 6 лет 6 лет 6 лет 

 
Возвратимся теперь к рассмотрению таблицы 5.30. 
В историко-педагогической литературе бытовало мнение, что преобра-

зование военных гимназий в 1882 г. в кадетские корпуса было составной ча-
стью второй волны школьных контрреформ 1880-х гг. Это совсем не так. На-
значенный военным министром 1 января 1882 г. П.А. Ванновский, ближай-
ший сподвижник ушедшего в отставку Д.А. Милютина и будущий министр 
народного просвещения (1901–1902) не стал ломать милютинское детище. 
Он внес лишь некоторые незначительные изменения в учебный план воен-
ных гимназий: на 3 часа уменьшил время на преподавание русского языка и 
словесности, но на 2 часа увеличил время на историю и географию, и ввел 
2 часа на законоведение. В естественно-математическом цикле математика 
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потеряла 3 часа и естественная история – 3 часа. Но все это отнюдь не 
контрреформа. 

Ванновский постарался сохранить самый дух милютинских военных 
гимназий, все их широко известные в педагогических кругах учебные руково-
дства и наставления по воспитанию. Обратное же переименование военных 
гимназий в кадетские корпуса было лишь данью времени – склонности само-
держца и общественному мнению офицерского корпуса. Но от всего этого ка-
детские корпуса, в отличие от духовных семинарий, не перестали быть полно-
ценной общеобразовательной средней школой со специальным циклом. 

Наконец, новый феномен общеобразовательной средней школы со спе-
циальным уклоном – коммерческие училища, созданные в 1896 г. 
С.Ю. Витте. Здесь гуманитарный цикл составлял 143 час (57,2 % учебного 
времени). Если из учебного плана 1890 г. классических гимназий удалить 
75 часов, отведенных на древние языки, то их гуманитарный цикл (163–
75=88 часов) будет в 1,6 раза меньше, чем в коммерческих училищах. Что же 
касается естественно-математических предметов, то здесь коммерческие 
училища шли вровень с реальными училищами, уступая лишь военным гим-
назиям и кадетским корпусам. В совокупности с графическими (20 часов) и 
коммерческими (19 часов) предметами, а также с законоведением (4 часа) 
учебный курс коммерческих училищ стал максимальным – 250 часов, рас-
считанным на восемь лет обучения. 

Так появились лучшие из существовавших в конце XIX в. общеобразо-
вательных средних школ – коммерческие училища, которые обычно неспра-
ведливо рассматриваются историками профессионального образования толь-
ко в рамках их собственной вотчины. 

Сословный состав учащихся средней школы 

Рассмотрим изменения социального состава учащихся мужской средней 
школы на протяжении XIX – начала XX в. 

Таблица 5.32 
Сословный состав учащихся мужской средней школы 

Министерства народного просвещения XIX – начала XX века (в %)1 
Гимназии Прогимназии Реальные училища Сословные 

группы 1833 1843 1853 1863 1874 1880 1908 1914 1874 1880 1908 1914 1874 1884 1894 1904 1914 
Дворяне, 
чиновники 

78,9 78,7 79,7 73,1 57,8 52,1 38,8 33,1 42,6 36,0 19,9 17,7 56,4 39,8 36,8 31,0 22,7

Духовенство 2,1 1,7 2,3 2,8 5,6 5,1 5,2 6,1 4,7 5,8 4,2 4,4 3,4 1,9 0,8 1,6 2,8
Городские 
сословия 

29,0 31,6 38,6 36,1 41,7 43,2 50,1 34,7 30,0 42,0 43,8 44,4 39,2

Сельские 
сословия 

6,4 6,9 12,5 19,2 9,4 10,3 24,2 25,7 6,9 11,2 11,8 18,1 27,3

Прочие со-
словия 

19,0 19,6 18,0 24,1

1,2 4,3 4,9 5,5 1,6 4,7 1,6 17,5 3,3 5,1 6,8 4,9 8,0

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

                                                      

285 

1 Материалы для истории статистики наших гимназий. СПб., 1864; Университеты и 
средние учебные заведения в 50 губерниях Европейской России и 10 губерниях Привис-
лянских по переписи 20 марта 1880 г. СПб., 1888; Всеподданнейшие отчеты министра 
народного просвещения за 1874, 1884, 1894, 1904 1908 и 1913 г. 
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Как видим, до середины 1860-х гг. дворяне и чиновники составляли бо-
лее 70 % контингента гимназистов. И только с 1870-х гг. пошло значитель-
ное сокращение этой группы учащихся – в 1914 г. до 33,1 %. С этого же вре-
мени начинается существенный рост в гимназиях учащихся из городских 
сословий (1874 г. – 29 % и 1914 г. – 36,1 %). Растет также, но более медленно 
число учащихся из крестьян (в 1874 г. – 6,4 % и в 1914 г. 19,2 %, т.е. почти 
одна пятая часть учащихся). Иными словами, ранее гнобимые в гимназиях 
представители городских и сельских сословий в 1914 г. в совокупности со-
ставили более половины учащихся гимназий – 55,6 %. 

В прогимназиях состав учащихся всегда был демократичным, в том числе 
и потому, что значительная их часть располагалась в провинции. Здесь падение 
удельного веса дворян и чиновников было еще более значительным: с 42,6 % в 
1874 г. до 17,7 % в 1914 г. Выходцы из городских сословий уже в 1874 г. состав-
ляли равное число с представителями дворян и чиновников – 41,7 %. В даль-
нейшем их число еще более возрастает – в 1908 г. они составляли половину 
учащихся. Быстро росла и группа учащихся из крестьян: с 9,4 % в 1874 г. до 
25,7 %, т.е. четверть учащихся в 1914 г. В совокупности эти две группы учащих-
ся в 1914 г. составляли 60,4 % общего контингента прогимназий. 

В реальных училищах шел тот же процесс демократизации состава 
учащихся. С 1874 по 1914 год доля дворян и чиновников сократилась здесь в 
2,5 раза и составила 22,7 % от всех учащихся. Напротив, выходцы из город-
ских и сельских сословий постоянно наращивали свое присутствие в реаль-
ных училищах, составив в 1914 г. 66,5 % «реалистов». 

Обратимся теперь к изменению социального состава учащихся различ-
ных типов женской средней школы (табл. 5.33). 

Таблица 5.33 
Сословный состав учащихся основных типов женской средней школы 

во второй половине XIX – начале XX века (в %)1 

Гимназии 
МНП 

Прогимназии 
МНП 

Гимназии
ВУИМ 

Институты 
ВУИМ Сословные 

группы 1864 1880 1914 1864 1880 1914 1880 1904* 1880 1904* 
Дворяне, чиновники 61,7 49,9 21,8 19,9 21,5 13,3 53,7 33,8

51,2 
88,3 94,0 

87,2 
Духовенство 5,9 7,5 5,0 5,5 12,8 4,2 7,5 5,6

3,6 
3,5 1,3 

1,3 
Городские сословия 28,2 35,3 44,2 66,9 51,0 39,4 33,4 49,5

38,7 
7,2 4,3 

10,7 
Сельские сословия 2,3 4,4 23,6 7,4 12,8 36,0 2,4 9,5

5,7 
0,2 – 

Прочие сословия 1,9 2,9 5,4 0,3 1,9 7,1 3,0 1,6
0,8 

0,8 0,4 
0,8 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100
100 

100 100 
100 

 

Примечание: * – на 1904 г. в числителе указаны данные по столичным учебным заве-
дениям Ведомства учреждений имп. Марии, в знаменателе – данные по губернским учебным 
заведениям. 
                                                      

1 Всеподданнейшие отчеты министра народного просвещения за 1864 и 1913 гг.; 
Университеты и средние учебные заведения в 50 губерниях Европейской России и 10 
губерниях Привислянских по переписи 20 марта 1880 г.; Учебные заведения Ведомства 
учреждений императрицы Марии. Краткий очерк. СПб., 1906. С. 76–83, 145, 151. 
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В этой группе учебных заведений самыми демократичными по составу 
учащихся были женские прогимназии, которые также в основном размеща-
лись на периферии. Дворянство и чиновничество изначально составляли 
здесь небольшую часть – 19,9 в 1865 г. и 13,3 % в 1914 г. Основным контин-
гентом учащихся в женских прогимназиях были поначалу городские сосло-
вия: в 1864 г. – 66,9 %, в 1880 г. – 51 %. В дальнейшем их потеснили выход-
цы из крестьян: в 1914 – 36 % при наличии 39,4 % учащихся из городских 
сословий. Вместе эти группы в женских прогимназиях составили три четвер-
ти учащихся – 75,4 %. 

Женские гимназии Министерства народного просвещения изначально 
были демократичнее по составу учащихся, чем учебные заведения Ведомст-
ва учреждений императрицы Марии. В 1880 г. дворяне и чиновники состав-
ляли в них 49,9 %, в гимназиях ВУИМ – 53,7 %, в женских институтах – 
88,3 %. В начале XX в. в министерских гимназиях эта группа составляла 
21,8 %, в столичных гимназиях ВУИМ – 33,8 %, в губернских гимназиях – 
51,2 %. Этот кажущийся парадокс вполне объясним: на периферии было 
меньше женских гимназий и потому учебные заведения Ведомства учрежде-
ний императрицы Марии пользовались здесь у дворян большим спросом. 

Но самое характерное то, что также изначально в министерских жен-
ских гимназиях весомую группу составляли учащиеся из городских сосло-
вий: в 1864 г. – 28,2 %, в 1880 г. – 35,3 %, в 1914 г. – 44,2 %, т.е. почти поло-
вину всех учащихся. К 1914 г. в этих учебных заведениях существенно вы-
росла и доля представителей сельских сословий – 23,6 %. Вместе с учащими-
ся из городских сословий они составляли 67,8 %, т.е. более двух третей кон-
тингента министерских женских гимназий. 

Процесс демократизации состава учащихся не коснулся только закры-
тых привилегированных женских институтов Ведомства учреждений импе-
ратрицы Марии. 

Из всего сказанного можно сделать два основных вывода: 1) жесткая 
сословная политика, проводимая властью в 1880-х гг., потерпела крах и 
2) процесс демократизации средних учебных заведений был неизбежен в ус-
ловиях буржуазной эволюции страны и ее интенсивного социально-
экономического развития. 

Педагогический персонал средней школы 

Как уже отмечалось в главе о высшей школе, Министерству народного 
просвещения в XIX – начале XX в. так и не удалось создать ни сколько-
нибудь внятную концепцию, ни целостную систему подготовки учителей для 
средней школы, что явилось одним из существенных факторов ее перма-
нентного кризиса. Ни в количественном, ни в качественном отношении педа-
гогический персонал общеобразовательных средних учебных заведений не 
соответствовал потребностям развития общего среднего образования. Это 
вынужден был признать «Журнал Министерства народного просвещения», 
который в 1916 г. констатировал: 
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До сих пор контингент лиц, окончивших университеты и педагогические 
учебные заведения, еще не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на 
школьное дело... В настоящее время преподаватели средних учебных заведе-
ний в огромном большинстве случаев не подготовлены к своей ответственной 
задаче, и если мы все-таки встречаем время от времени прекрасных преподава-
телей, то это или результат положительной и тяжелой самостоятельной работы, 
или же большого природного таланта1. 
 
Численность учителей. Дореволюционная образовательная статистика 

не позволяет представить общее число учителей средней общеобразователь-
ной школы. О численности и специализации ее педагогических кадров мож-
но судить лишь по отдельным периодам, в частности, наиболее подробно по 
данным за 1881–1894 гг., т.е. по обзору деятельности Министерства народ-
ного просвещения за время царствования Александра III2. По данным этого 
обзора составлены таблицы 5.34–5.36 об учебно-воспитательном персонале 
мужских и женских средних учебных заведен ведомства просвещения. 

Таблица 5.34 
Численность учебно-воспитательного персонала 

мужских гимназий в 1882 и 1895 годах 

1882 г. 1895 г. Должности Число лиц % Число лиц % 
Директора 155 4,3 186 4,6 
Инспекторы 177 4,8 190 4,7 
Законоучители 406 11,0 499 12,3 
Учителя наук и языков 2241 60,4 2375 58,6 
Учителя чистописания и рисования 264 7,1 249 6,2 
Воспитатели и надзиратели 464 12,5 552 13,6 

Итого 3707 100 4051 100 
 
Численность учебно-воспитательного персонала реальных училищ за те 

же годы представлена в таблице 5.35. 
Таблица 5.35 

Численность учебно-воспитательного персонала 
реальных училищ в 1882 и 1894 годах 

1882 г. 1895 г. Должности 
Число лиц % Число лиц % 

Директора 88 7,1 104 7,1 
Инспекторы 64 5,2 101 6,9 
Законоучители 140 11,3 184 12,6 
Учителя наук и языков 788 63,6 937 63,9 
Учителя искусств 159 12,8 139 9,5 

Итого 1239 100 1465 100 
 
Общая численность педагогов и руководителей мужских гимназий и ре-

альных училищ составляла на конец XIX в. чуть более 5,5 тысяч человек. 
Значительно больше учебно-воспитательного персонала работало в женских 
гимназиях и прогимназиях. Так, в 1894 г. в них трудилось 7422 человека, из 

                                                      
1 Журнал Министерства народного просвещения. 1916. Январь. С. 82–83. 
2 Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время 

царствования императора Александра III. СПб., 1901. С. 252, 296–297, 319. 
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которых 5007 человек в гимназиях и 2415 человек в прогимназиях. Из них: 
336 начальниц, 216 попечителей и попечительниц, 603 законоучителя, 
4222 учителя и учительницы, 856 надзирательниц, 313 председателей педа-
гогических советов и 876 прочих служащих. Таким образом, общая числен-
ность учебно-воспитательного персонала мужских и женских гимназий и 
прогимназий, а также реальных училищ по состоянию на середину 90-х гг. 
приближалась к 12,5 тысячам человек. 

Наибольшее число учебно-воспитательного персонала женских гимна-
зий и прогимназий работало в крупных учебных округах со значительной 
концентрацией этого типа средних учебных заведений (табл. 5.36). 

Таблица 5.36 
Численность учебно-воспитательного персонала женских гимназий 

и прогимназий по учебным округам в конце XIX века 

Учебный округ В гимназиях В прогимназиях Всего % 
Санкт-Петербургский 697 215 902 12,1
Московский 926 405 1341 18,0
Казанский 264 175 439 5,9
Оренбургский 156 149 305 4,1
Харьковский 569 562 1131 15,2
Одесский 616 291 907 12,2
Киевский 385 158 543 7,3
Виленский 68 21 89 1,2
Варшавский 453 66 519 7,0
Рижский 170 47 217 2,9
Кавказский 422 114 536 7,2
Западно-Сибирский 91 127 218 2,9
Восточно-Сибирский 80 67 147 2,0
Приамурский 78 18 96 1,3
Туркестанский 32 – 32 0,7

Итого 5007 2415 7422 100
 
Как видно из таблицы, такими центрами были: Московский учебный 

округ (18 % от общей численности персонала), Харьковский (15,2 %), Одес-
ский (12,2 %), С.-Петербургский (12,1 %), в которых было сосредоточено 
около 60 % персонала женских гимназий и прогимназий. 

По данным на 1914 г. численность учителей средней школы с высшим 
образованием составляла около 21 тыс. человек (табл. 5.37). В это число не 
входили те преподаватели, которые работали в частных учебных заведениях) 
первого разряда. В 1914 г. их общая численность составляла 3185 человек1. 

Таблица 5.37 
Численность преподавателей общеобразовательных предметов 

в средних школах Министерства народного просвещения в начале XX века2 

Год Мужские гимназии
и прогимназии 

Реальные 
училища 

Женские гимназии
и прогимназии 

Всего 

1900 2626 1028 – 3654 
1906 3164 1500 6983 11 647 
1914 6008 3215 11 733 20 956 

 

                                                      
1 Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. С. 60. 
2 Там же. 
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По иному выглядят цифры численности российского учительства, в том 
числе средней школы, если их рассматривать в сопоставлении с общей чис-
ленностью населения страны. В 1914/15 учебном году в начальных неполных 
средних и средних учебных заведениях преподавало 260 тыс. учителей, чис-
ленность же населения в России в это время составляла более 160 млн чело-
век (на 1 учителя приходилось 615 жителей). В эти же годы в Англии, насе-
ление которой равнялось 40 млн человек было 172 тыс. учителей (1 учитель 
на 233 жителей), в Германии на 60 млн жителей – 167 тыс. учителей (1 учи-
тель на 359 жителей), во Франции с 39 млн населением – 152 тыс. учителей 
(1 учитель на 257 жителей), в США на 90 млн населения – 506 тыс. учителей 
(1 учитель на 178 жителей). Эти цифры свидетельствуют о весьма слабом 
развитии российского образования в начале XX в., наглядно показывая как 
его фактический уровень, так и те задачи, которые стояли в то время в этой 
области перед страной1. 

О недостатке учительского персонала свидетельствует также то обстоя-
тельство, что даже в начале XX в. многие средние учебные заведения не 
могли заполнить существующие вакансии учителей (табл. 5.38). 

Таблица 5.38 
Учительские вакансии 

в гимназиях и прогимназиях в 1900–1914 годах2 

Год Число вакансий Год Число вакансий 
1900 193 1908 1224 
1901 140 1909 1402 
1902 147 1910 1462 
1903 187 1911 1616 
1904 156 1912 1778 
1906 786 1913 2063 
1907 871 1914 2205 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что число вакансий, особенно 

начиная с 1906 г. имело тенденцию к постоянному увеличению. Скачок уве-
личения вакансий между 1904 и 1906 г. может быть объяснен массовым от-
странением от работы учителей – участников протестных акций в период 
первой русской революции, и частичным призывом учителей в армию в пе-
риод Русско-японской войны; дальнейший рост вакансий в 1913 и 1914 гг. – 
призывом учителей в армию в Первую мировую войну. 

Нагрузка на учителей в казенных средних учебных заведениях была до-
вольно высокой и составляла на одного учителя в среднем около 20 человек 
в конце XIX в. и чуть меньше в начале XX в. В женских гимназиях и про-
гимназиях и, особенно в учебных заведениях Ведомства имп. Марии, она 
была значительно ниже и колебалась от 5 до 11 человек на одного препода-
вателя, что объяснялось привилегированным статусом этих учебных заведе-
ний (табл. 5.39). 

                                                      
1 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. М., 1979. С. 136. 
2 Всеподданнейшие отчеты министра народного просвещения за 1900–1914 гг. 
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Таблица 5.39 
Среднее число учащихся на одного учителя в основных типах 

средних учебных заведений в 1884 и 1914 годах1 

Учебные заведения 1884 г. 1914 г. 
Мужские   
Гимназии и прогимназии 19,2 18,9 
Реальные училища 19,1 17,5 
Женские   
Гимназии и прогимназии МНП 14,5 18,6 
Гимназии ВУИМ н/с 8,6 

10,9 
Институты ВУИМ н/с 4,7 

5,2 
 
Об образовательном цензе учителей средней школы можно судить по 

данным переписи 1880 г. Так, лица с высшим образованием составляли около 
половины среди учителей и почти отсутствовали среди учительниц. Из 5680 
учителей Европейской части России 40,8 % имели университетское образова-
ние, 3,5 % учились в других высших учебных заведениях, 7,3 % – в духовных 
академиях, т.е. 51,6 % учителей имели высшее образование. Вторая же поло-
вина учителей имела среднее и даже низшее образование, из которых – 19 % 
окончили духовные семинарии, 13 % – средние учебные заведения, 8,3 % – 
получили образование в заграничных учебных заведениях, остальные 7,5 % 
имели низшее или домашнее образование. В отличие от мужской половины 
преподавательского состава средней школы учительницы имели в основном 
среднее образование. Из 1849 учительниц в институтах, гимназиях и прогим-
назиях училось 62,7 %, в духовных училищах – 4,6 %, в заграничных школах – 
3,9 %, низшее и домашнее образование имело 29 %2. 

Со временем число женщин среди учителей постоянно возрастало. 
Процесс феминизации учительских кадров в России стал особенно замет-
ным в начале XX в. В 1901 г. женщины с высшим образованием получили 
право преподавать в старших классах женских гимназий; в 1906 г. им было 
разрешено преподавать общеобразовательные предметы в четырех младших, 
а языки во всех классах мужских средних учебных заведений; в 1911 г. их 
допустили к сдаче экзаменов на диплом правительственных высших учебных 
заведений и более того разрешили приобретать ученые степени магистра и 
доктора. 

Сословный состав учительского корпуса средних учебных заведений 
не учитывался дореволюционной статистикой и о нем можно судить лишь по 
косвенным данным. Так, в 1888 г. сословный состав студентов тех универси-
тетских факультетов, которые готовили, в том числе и учителей, в частности 
                                                      

1 Всеподданнейшие отчеты Министерства народного просвещения за 1884 г. РГИА. 
Ф. 733. Оп. 117. Д. 69. Л. 128, 167, 182, 257, 275, 285. За 1913 г.: Там же. Л. 87–88, 90–91, 
97–98. СПб., 1915; Учебные заведения Ведомства учреждений имп. Марии. СПб., 1906.  
С. 81, 87. В числителе приводится число учащихся на одного учителя в столичных учебных 
заведениях ВУИМ, в знаменателе – в губернских. В число педагогического персонала 
включены классные дамы – в институтах ВУИМ и надзирательницы – в гимназиях ВУИМ. 

2 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века.  
С. 153–154. 
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филологов и историков, детей дворян и чиновников было: в Петербургском 
университете – 56,5 %, в Московском университете – 45,9 %. В Одесском 
университете, наоборот, преобладали разночинцы. Из 270 окончивших исто-
рико-филологический факультет этого университета в 1868–1890 гг. 59,3 % 
происходили из духовенства, 17,4 % – из дворян и штаб-офицерских детей, 
7,1 % – из обер-офицерских детей, 5,9 % – из мещан, 3 % – из крестьян и 
прочих сословий1. 

В целом сословный состав учителей средней школы был в основном раз-
ночинским. В 1880 г. из 7530 учителей Европейской России были выходцами 
из семей: потомственных дворян – 11,7 %, личных дворян и чиновников – 
25 %, духовенства – 32,4 %, почетных граждан и купцов – 6 %, мещан и цехо-
вых – 8,4 %, крестьян – 3,4 %, нижних чинов и других сословий – 12 %2. 

Материальное и правовое положение учителей средней школы было 
сравнимо со средним чиновничеством, все учителя средней школы счита-
лись находящимися на государственной службе. 

Система регламентации российского общества, получившая свое во-
площение в сословной иерархии и в Табели о рангах, наложила своеобраз-
ный отпечаток и на учительство средней школы. По значимости преподавае-
мого предмета преподаватели этих учебных заведений делились на разные 
разряды, от этого зависела и оплата их труда. Учителя общеобразовательных 
предметов – русского языка, математики, физики, естествознания, истории и 
древних языков стояли на первом месте. Эти предметы должны были препо-
даваться учителями с высшим образованием. На второй ступени находились 
те учителя, которые преподавали новые языки и рисование. Низшую ступень 
занимали те, кто вел такие предметы как пение, музыка, танцы, рукоделие, 
гимнастика, верховая езда и пр. Школьное начальство выделялось в особую 
группу, состав которой обязательно указывался в штатном расписании учеб-
ного заведения. 

Звание учителя гимназии можно было получить только пройдя соответ-
ствующую процедуру утверждения в этой должности. Правила 80-х гг. пре-
дусматривали, что соискатель должен был дать два пробных урока в прави-
тельственной гимназии в присутствии комиссии, которая состояла из дирек-
тора гимназии, окружного инспектора, преподавателя предмета и специали-
ста из университета. По результатам этой проверки составлялся протокол, 
окончательное решение о присвоении звания учителя гимназии принимал 
попечитель учебного округа. Вместе с тем формально обставленная проце-
дура проверки возможностей будущего учителя была построена таким обра-
зом, чтобы соискатель понял, что он допускается в чиновничью корпорацию 
и обязан покорно исполнять распоряжения начальства. 

Оплата труда учителя имела прямую зависимость от выслуги лет. Пер-
воначальный оклад учителя с высшим образованием, преподававшего в 
средних школах Министерства народного просвещения, составлял 900 руб. в 
год и по прошествии каждых 5 лет увеличивался на 400 руб. Таким образом, 
прослужив 20 лет он мог рассчитывать на оклад в 2500 руб. Учитель без 

 
1 Там же. С. 150–151. 
2 Там же. С. 154. 
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высшего образования начинал с оклада 750 руб. и после 20 лет службы по-
лучал 1550 руб. Пенсия для тех и других начислялась после 20 лет службы и 
составляла для преподавателя с высшим образованием 1800 руб., а для того, 
кто его не имел – 1100 руб.1. При выходе на пенсию учителям иногда повы-
шали чин для того, чтобы увеличить размер пенсии. Учитель, проработав-
ший в гимназии длительное время, мог позволить себе снять отдельную 
квартиру из 3–4 комнат за 45–65 рублей. 

Учителя гимназий и реальных училищ награждались чинами, орденами и 
денежными выплатами. По выслуге лет директора гимназий получали чин V 
класса, инспектора гимназий после четырех лет службы состояли в VI классе, 
учителя основных наук гимназий – в VIII классе, учителя чистописания – в IX 
классе, помощники классных наставников – в X классе. В соответствии с чи-
ном устанавливалось определенное шитье на мундире преподавателя. Сущест-
вовала «норма» при награждениях – одна награда в год на 8 служащих2. 

Обобщенные сведения об учительских кадрах средней общеобразова-
тельной школы Министерства народного просвещения даны в таблице 5.40, 
которая представляет собой выдержки из устава указанных учебных заве-
дений. 

Таблица 5.40 
Педагогические кадры средней общеобразовательной школы 

Министерства народного просвещения 

Мужские средние школы Женские средние школы  
Гимназии
по уставу

1871 г. 

Прогимназии
по уставу

1871 г. 

Реальные учи-
лища по Поло-
жению 1888 г.

Гимназии 
по Положению

1870 г. 

Прогимназии 
по Положению 

1870 г. 
Учителя      
Пол Мужской Оба пола Преимущест-

венно женщи-
ны 

Сословие Не установлено Не установлено 
Вероисповедание Не установлено Не установлено 
Образовательный 
ценз 

Высшее образование или специальное
испытание на звание учителя гимназии 

Высшее образование или спе-
циальное испытание на звание 
учителя гимназии и уездного 
училища (для мужчин). Звание 
домашней наставницы или 
учительницы (для женщин) 

Назначение 
учителей 

Назначаются попечителем учебного 
округа 

Избираются председателем 
педсовета, а утверждаются 
попечителем учебного округа 

Число учителей 
по штату 

12 8 13 Не установлено 

Оклады и чин по штату     
Директор 2000 руб. 

V класс 
– 2000 руб. 

V класс 
  

Инспектор 1700 руб. 
VI класс 

1500 руб. 
VI класс 

1700 руб. 
VI класс 

  

Учителя основных 
предметов 

1190 руб. 
VIII класс 

1160 руб. 
VIII класс 

1110 руб. 
VIII класс 

Оклады учителей не более, 
чем в мужских гимназиях 

Учитель рисования 
и черчения 

250 руб. 
IX класс 

250 руб. 
IX класс 

300 руб. 
IX класс 

  

Законоучитель 900 руб. 600 руб. 900 руб.   

                                                      
1 Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. С. 62. 
2 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. С. 137–138. 
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Как видно из таблицы, учителя мужских гимназий находились в более 
привилегированном положении по сравнению с остальными учителями 
средних учебных заведений. В отношении женских гимназий это неравенст-
во не находит иного объяснения кроме укоренившимся в сознании властей 
мнении о второсортности женского образования. 

За внешним благополучием материального и правового положения пе-
дагогов скрывались непростые проблемы, которые касались практически 
всего российского учительства. Эти проблемы неоднократно становились 
предметом обсуждения в их собственной среде. В.А. Гольцев – участник 
II съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образова-
нию в России, который проходил в 1895–1896 гг., писал по этому поводу: 
«Учительского жалования часто не хватает для безбедного существования, и 
труженик-педагог принужден набирать непосильное число уроков, что, ра-
зумеется, вредно отражается на ходе преподавания». Имея в виду юридиче-
ское положение учителя и сложившуюся практику принудительного беспре-
кословного подчинения учителя начальству, Гольцев подчеркивал, что «обя-
занности служащего должны вытекать из существа должности, как органа 
государственной деятельности, а не из произвольного толкования выше 
стоящей власти». Более того, в отношении учителя автор считал, что он 
«обязан быть носителем истинных, высших жизненных интересов, он дол-
жен их осуществить, хотя бы и вопреки своему начальству». Разумеется, та-
кие пожелания ни в конце XIX в., когда они были высказаны, ни позже не 
оказывали какого-либо влияния на практику работы педагогов. Тем не менее, 
они отражали их реальное положение и настроение1. 

Профессиональный уровень учительства средней школы. В воспоми-
наниях учащихся и преподавателей средней школы дореволюционного време-
ни эта школа предстает как казенное в худшем смысле этого слова учебное 
заведение, а некоторые учителя – как невежды и деспоты. В значительной сте-
пени это относилось и к качеству преподавания, и к насаждавшимся сверху 
мерам «воспитательного» характера, исполнителями которых были те же учи-
теля. Видный русский педагог В.Я. Стоюнин писал по этому поводу: 

Гимназические правила от начала до конца пропитаны мелочною подозри-
тельностью, духом строгой, до невозможности доходящей регламентации. 
Предписывается классным наставникам осматривать, обыскивать детей при 
приходе их в гимназию, чтобы они не приносили с собою ненужных для учения 
или вредных предметов, следить за добронравием их и в свободное время, и на 
улице, и дома... Предписывается чуть ли не настроение духа, в каком дети 
должны находиться. Принятое в основание начало недоверия развивается по-
следовательно: подозрительность не ограничивается детьми, она распростра-
няется и на взрослых: и их родителей, и их преподавателей, и на воспитателей. 
Устраивается надзор за надзирающими, руководство для руководителей. Недо-
верие к учащимся, начальствующих к подчиненным вызывает недоверие уча-
щихся к учащим. Предосторожности, принимаемые, чтобы поймать детей на 
дурных мыслях, на обмане и лжи, чтобы принудить учителей к усердию, наводят 
детей на дурные мысли, на обман, на ложь... Произвольно оскорбляемое чувст-
во нравственного достоинства притупляется, пропадает, а с ним вместе пропа-

 
1 Гольцев В.А. О юридическом положении учителей // II съезд русских деятелей по 

техническому и профессиональному образованию в России в 1895–1896 гг. Секция IX 
общих вопросов. М., 1898. С. 189–191. 
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дает и основа всего хорошего, благородного. Пусть порядочный человек при-
помнит себя 12–15-летним мальчиком и представит себе, как подействовало бы 
на него, если бы его каждый день перед началом учения обыскивали, словно 
заведомо бесчестного мошенника. Признаемся, нам страшно остановиться 
мыслью на чувстве, какое должно вызывать в неиспорченном мальчике такое 
обращение. А так, однако, обращаются с нашими детьми1. 
 
Чеховский «человек в футляре» во многом определял облик учительства 

средней школы, забитого грозными начальственными циркулярами и распо-
ряжениями, лишенного всякой инициативы, постоянно опасающегося, «как 
бы чего не вышло»2. Педагогов иного склада, творческих, самостоятельно 
мыслящих учителей было намного меньше. Но именно они обуславливали 
развитие школы, продвигали ее вперед. Благодаря многолетнему опыту ра-
боты и преданности своей профессии эти педагоги становились носителями 
прогрессивных методов обучения, авторами научных статей и учебников, 
видными общественными деятелями своего времени. 

Одним из таких учителей был сам В.Я. Стоюнин, который во второй 
половине XIX в. в течение 20 лет проработал учителем словесности в 3-й 
петербургской гимназии, а позже – в 1-й женской гимназии. В.Я. Стоюнин, к 
примеру, считал, что в основу преподавания литературы следует положить 
критическое чтение литературных произведений, а также выяснять их идею 
и нравственное значение. «В высших классах, – писал он по этому поводу, – 
с критикой должна соединяться история, но и она не должна терять из виду 
главной цели – эстетического развития... Она должна изображать, как те или 
иные стремления эпохи выражались в эстетических произведениях, каким 
было их отношение к этой эпохе и как она смотрела на них»3. Свой опыт ра-
боты в средней школе и методы преподавания в ней В.Я. Стоюнин изложил в 
нескольких книгах и десятках статей. Темы работ этого ученого-педагога 
свидетельствуют о разнообразии и широте научных взглядов и обществен-
ных интересов передовых учителей, которые своими усилиями двигали впе-
ред развитие образования. 

Выдающимся русским математиком и педагогом был А.П. Киселев, дея-
тельность которого составила целую эпоху в педагогике и преподавании ма-
тематики в средней школе. По долговечности его учебники математики ус-
тановили своеобразный рекорд, оставаясь самыми стабильными учебниками 
в отечественной школе свыше 60 лет. А.П. Киселев начал свою педагогиче-
скую деятельность с репетиторства в состоятельных семьях, окончил физи-
ко-математическое отделение естественного факультета Петербургского 
университета и продолжительное время преподавал математику, физику и 
черчение в Воронежском реальном училище и Воронежском кадетском кор-
пусе. Учебники А.П. Киселева отличала простота, ясность изложения и при-
способленность к педагогическим требованиям при сравнительно большом 
объеме учебных программ. Сам он писал в предисловии к первому изданию 
своего учебника: «Автор предлагаемого курса, прежде всего, ставил своей 

 
1 Стоюнин В.Я. Педагогические сочинения. 1911. С. 318. 
2 Чехов А.П. Собрание сочинений. В 12 т. Т. 9. М., 1985. С. 221–234. 
3 Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. М., 1954. С. 11. 
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целью достигнуть трех качеств хорошего учебника: точность в формулиров-
ке и установлении понятий, простоты в рассуждениях и сжатости в изложе-
нии». До революции «Элементарная алгебра» А.П. Киселева выдержала 
30 изданий, после революции еще 10 изданий общим тиражом 7 млн экземп-
ляров. К 1896 г. его «Краткая алгебра для женских гимназий и духовных се-
минарий» вышла 16-ю изданиями общим тиражом 65 тыс. экземпляров. По 
мнению специалистов, лучшим учебником А.П. Киселева был учебник 
«Элементарная геометрия», который выдержал 26 изданий до революции и 
16 изданий после революции1. Примечательно, что полный авторский текст 
«Элементарной геометрии» под грифом «Книга для учителя» был переиздан 
даже в 1980 г. 

Период стабильности в преподавании математики в средней школе за-
вершился на учебниках А.П. Киселева, после которых ни одно из новых по-
собий так и не получило широкого признания. 

Приведенные примеры творческого подхода к преподавательской дея-
тельности в средних учебных заведениях далеко не единственные. Педагоги-
ческий стаж известного ученого К.Э. Циолковского, который преподавал 
физику и математику в Боровском уездном училище и в средних учебных 
заведениях Калуги составлял без малого 40 лет. Современники отмечали его 
характерные черты как преподавателя: серьезное отношение к своим обязан-
ностям, высокую профессиональную подготовку, выработанную речь, твер-
дость воли и настойчивость в работе с учащимися. Пропагандистом наследия 
К.Д. Ушинского в Мозырской и Омской гимназиях был учитель словесности 
К.В. Ельницкий, который за время своей работы написал 34 учебника и по-
собия: «Курс дидактики» (1915), «Методика начального обучения отечест-
венному языку» (1916), «Общая педагогика» (1916), «Очерки по истории пе-
дагогики» (1918) и др., а также около 200 статей в различных педагогических 
журналах. Его учебники по педагогике и дидактике долгое время были един-
ственными в женских гимназиях. 

Список преподавателей творчески относившихся к своей просветитель-
ской деятельности можно было бы продолжить. Но суть в данном случае в 
ином – передовое учительство средней школы дореволюционной России не 
замыкалось в рамках диктуемых сверху обязательных учебных программ, а 
находилось в постоянном поиске более совершенных методов преподавания 
и повышения квалификации своего педагогического мастерства. 

Общественно-политический облик учительства средней школы, осо-
бенно в начале XX в. не имел четко определенного характера. В среде педа-
гогов бытовали консервативные, либеральные и явно оппозиционные взгля-
ды и настроения. Среди учителей немало было и тех, кто не проявлял какого-
либо интереса к общественно-политической жизни и тем более к политике. 
Выступать против власти для учителя было всегда опасно, это неизбежно 
вело к увольнению без права учительствовать в дальнейшем. Оживление оп-
позиционной деятельности этой части русской интеллигенции совпадало 
обычно с подъемом общественного движения в стране. Наиболее ощутимо 

 
1 Аверьянова Л.Н. Выдающийся русский математик и педагог Андрей Петрович Ки-

селев // Школьная библиотека. 2003. № 2. 
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оно проявилось в годы первой русской революции 1905–1907 гг. и Февраль-
ской революции 1917 г. 

В 1905–1907 гг. общественно-педагогическая деятельность учителей 
носила в основном либеральный характер. В основе ее были заложены идеи 
свободы: свободы преподавания, свободы творчества, свободы различных 
видов образования и типов школ. В годы революции возникли сотни учи-
тельских организаций, состоялись многочисленные учительские собрания. 
Резко повысился интерес к публикациям в педагогических повременных из-
даниях, к популярным брошюрам по обучению и воспитанию детей и юно-
шества. Из 157 журналов по педагогике, выходивших в России с 60-х гг. и до 
1917 г. около 100 родилось в 1905 г., правда, многие из них были вскоре за-
крыты. Некоторая часть учительства приняла участие в митингах, демонст-
рациях, политических стачках и вооруженных выступлениях1. 

О размахе участия преподавателей в этих видах протестного движения 
говорят цифры примененных к ним репрессий. Так, только с начала 1905 г. 
по июнь 1906 г. было репрессировано 910 учителей, из которых 576 были 
арестованы, 31 выслан, 69 сосланы, 200 уволены, 3 переведены на более низ-
кие места работы, 6 признаны виновными по суду, 25 вынуждены были пе-
рейти на нелегальное положение из-за опасности ареста. Из 14 всероссий-
ских съездов учителей, состоявшихся в начале XX в. восемь съездов прихо-
дилось на годы первой русской революции, их участниками были, в том чис-
ле и представители средней школы. Учителя и деятели средней школы триж-
ды собирались на свой съезд и создали Союз учителей средней школы2. 

В эти же годы представители педагогических профессий имели свою 
особую «педагогическую фракцию» в I и II Государственных думах, кото-
рые, как известно, по своему преобладающему большинству носили кадет-
ско-либеральный характер. Из 487 членов I Думы представителей педагоги-
ческих профессий было 46 человек, а из 520 членов II Думы – 69 человек. Об 
их партийной принадлежности можно судить по следующем данным. Из 
69 депутатов II Государственной думы, занятых в сфере образования были 
членами партий: кадетов – 16 человек, трудовиков – 11, социал-демократов – 
8, эсеров – 8; 5 депутатов являлись представителями правых партий, 4 – на-
родными социалистами, 4 – октябристами, 7 и 6 человек соответственно 
принадлежали к мусульманской и казачьей фракциям. Из 69 думцев-
педагогов преподавателями (в том числе бывшими) средних учебных заведе-
ний было 13 человек, из которых по два человека были кадетами, трудови-
ками, эсерами и представителями мусульманской и казачьей фракций и по 
одному человеку – социал-демократами, народными социалистами и правы-
ми. Очевидная мировоззренческая пестрота как педагогов – членов Государ-
ственной думы, так и учителей средней школы в целом, говорит о различии 
их общественно-политических взглядов, о том что учительство, как и все 
российское общество, находилось в это время на перепутье. 

 
1 Ушаков А.В. Демократическая интеллигенция периода трех революций в России. 

М., 1985. С. 68–69. 
2 Сучков И.В. Учительство России в конце XIX – начале XX веков: Автореферат на 

соискание ученой степени д.и.н. M., 1995. С. 35 (далее – Сучков И.В. Автореферат...). 
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Наиболее активный период в общественно-педагогической деятельно-
сти учителей был связан с разгаром революционных событий в России в 
1917 г., когда состоялось несколько всероссийских учительских съездов, на 
которых обсуждались пути реформирования школы. Многочисленные 
съезды учителей проходили во многих регионах страны. Так, в марте-мае 
1917 г. в 235 городах страны состоялось 238 учительских съездов. Наибо-
лее активное участие в обсуждении школьной реформы принимали талант-
ливые российские педагоги – В.П. Вахтеров, В.А. Герд, Я.Я. Гуревич, 
Н.Н. Иорданский, Н.В. Чехов, В.И. Чарнолусский. Основную цель реформы 
они видели в организации школы, базирующейся на принципах свободы 
научно-педагогического творчества, децентрализации управления школой, 
преемственности учебных программ, единства и равенства всех учащихся1. 

После Октябрьской революции в среде учительства произошло разме-
жевание между двумя основными их объединениями – сторонниками либе-
ральной и большевистской реформы школы, представители которых объеди-
нялись соответственно в двух союзах – Всероссийском учительском союзе и 
в Союзе учителей-интернационалистов. Борьба этих двух течений привела в 
конечном итоге к роспуску советской властью либерального Всероссийского 
союза учителей в декабре 1918 г. 
 

 
1 Сучков И.В. Автореферат… С. 36. 
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Глава 6. Начальное народное образование 

Начальное образование в первой половине XIX века 

В первом томе была показана внутренняя логическая связь александ-
ровского и николаевского курса в сфере начального народного образования, 
несмотря на либеральную фразеологию александровской образовательной 
политики. 

В данной главе мы более подробно рассмотрим и эту связь, и сам про-
цесс развития начального народного образования в первой половине XIX в. 

Контраст между громкими либеральными заявлениями александровско-
го царствования и мрачной реальной действительностью нигде, пожалуй, не 
проявился столь обнажено, как в сфере начального народного образования. 
Именно здесь две плоскости бытия – законотворчество и реальная школьная 
жизнь – круто разошлись, наглядно демонстрируя отсутствие интереса вла-
сти к этой области школьного дела. 

Как уже отмечалось, «Предварительные правила народного просвеще-
ния», утвержденные Александром I в январе 1803 г., и «Устав учебных заве-
дений, подведомственных университетам», 1804 г. выстраивали довольно 
стройную систему образования в России. Но главным пороком этой системы 
было то, что без внимания оставался самый ее фундамент – начальные на-
родные школы, так называемые приходские училища. Государство отказы-
валось финансировать их. Они «вверялись просвещенной и благонамеренной 
попечительности помещиков» (§ 8)1. Вряд ли есть смысл говорить, что это 
была весьма иллюзорная финансовая база. 

Цель приходских училищ состояла в том, чтобы «доставить детям зем-
ледельческого и других сословий сведения им приличные, сделать их в фи-
зическом и нравственном отношении лучшими, дать им точные понятия о 
явлениях природы и истребить в них суеверия и предрассудки, действия ко-
их столь вредны их благополучию, здоровью и состоянию» (§ 119). 

Приходские училища состояли из одного класса, который в случае 
большого количества учеников мог быть разделен на два отделения. Учение 
продолжалось один год. Дети обучались чтению, письму, первым действиям 
арифметики, главным началам Закона Божия и нравоучения. В курс входило 
и чтение с пояснениями «краткого наставления о сельском домоводстве». 

Поскольку устав 1804 г. устанавливал преемственность всех ступеней 
обучения, приходские училища являлись подготовительной ступенью для 
обучения в уездных училищах (повышенных начальных школах). Их учеб-
ный курс был двухлетний. Изучались Закон Божий и Священная история, 
книга «О должностях человека и гражданина», о которой речь шла ранее, 
русская грамматика (в губерниях с нерусским населением и местный язык), 
чистописание, правописание, правила слога, всеобщая география и геогра-

 
1 Устав учебных заведений, подведомственных университетам // Сборник поста-

новлений… Т. 1. СПб., 1864. № 47. 
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фия России, всеобщая и русская история, начальные правила физики, естест-
венной истории и технологии, «имеющие отношения к местному положению 
и промышленности», рисование (§ 85). 

Цель уездных училищ состояла в том, чтобы «открыть детям различного 
состояния необходимые познания, сообразные состоянию их и промышлен-
ности» (§ 84). В отличие от приходских училищ уездные училища, которые 
должны были открываться в каждом уездном городе, содержались за счет 
казны и частично за счет Приказов общественного призрения. Это делало их 
развитие более надежным, однако на практике число уездных училищ росло 
крайне медленно. В 1808 г. на 486 уездных городов было открыто всего 126 
уездных училищ1. 

В 1819 г. в связи с утверждением нового реакционного курса в образо-
вательной политике Министерством духовных дел и народного просвещения 
были существенно изменены учебные программы всех звеньев школы, кроме 
приходских училищ с их образовательным минимумом. Из курса уездных 
училищ исключены начала естественной истории и технологии и сокращены 
курсы географии и истории; латинский и немецкий языки сделаны обяза-
тельными только для готовящихся в гимназию. 

Для поднятия религиозного образования по всем гимназиям, уездным, 
приходским и другим училищам, «какого бы рода оные ни были», предписа-
но было ввести чтения из Св. Писания или чтения из Евангелистов, издавае-
мые Департаментом народного просвещения. Они должны были заменить 
книгу «О должностях человека и гражданина», исключенную из числа учеб-
ных руководств по предложению архиепископа Филарета на том основании, 
что она изложена «по философским началам, всегда слабым». Особыми по-
становлениями в 1819–1820 гг. Главное правление училищ предписало вве-
сти во все гимназии, уездные, приходские и другие училища ежедневное 
чтение Нового Завета, независимо от уроков Закона Божия. В награду отли-
чившимся ученикам должны были выдаваться книги Св. Писания или другие 
книги духовного содержания2. 

В это же время возник проект передачи всех приходских школ духовен-
ству, отвергнутый по настоянию архиепископа Филарета. Архиепископ ука-
зывал, что «должность дьякона-земледельца (а таковых бóльшая часть, кро-
ме городских) соединить с должностью учителя неудобно. Плата за учение 
не доставит насущного хлеба, который доставляет возделывание земли соб-
ственными руками. Семинаристов, окончивших курс учения, не достает и 
для священнических мест: где же взять их в учителя с чином дьякона? Цер-
ковной суммы в большей части церквей едва достает на собственные по-
требности церквей. Впрочем, мысль употребить дьяконов для наставления 
отрочества, в частном виде, не совсем неудобоисполнима и даже заслужи-
ваете внимания»3. 

«Так относилось к делу народного образования православное духовен-
ство, – отмечал в конце XIX в. историк М.Н. Коваленский, – в то время, ко-

 
1 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 64 
2 Там же. С. 134. 
3 Там же. С. 145. 
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гда перед ним было открыто в этом отношении непочатое поприще работы, 
но такой, которая не сулила ему никаких материальных выгод и требовала 
только бескорыстной преданности делу. В действительности, духовные вла-
сти и духовенство дали народу в области просвещения то же, что и светские 
власти – красноречивые предписания и постановления и почти ровно ничего 
реального»1. 

Значительно более важное и практическое, и общественное значение 
имел задуманный в широких масштабах опыт применения к начальному об-
разованию так называемой методы взаимного обучения, возникшей в конце 
XVIII в. и быстро распространившейся в Западной Европе. В первые годы 
управления князя Голицына и общество и начальство тех ведомств, где были 
учебные заведения, возлагали большие надежды на эту методу. Ею серьезно 
интересовался сам император Александр. В 1816 г. он повелел командиро-
вать в Англию для изучения методы Ланкастера и Беля четырех студентов 
Главного педагогического института: Буссе, Ободовского, Свенске и Тимае-
ва. Они посетили также в Швейцарии институт Фелленберга и Песталоцци, 
осмотрели разные учебные заведения Германии и 25 сентября 1819 г. верну-
лись в Петербург. 

По поводу этой командировки в Главном правлении училищ в 1817 г. 
С.С. Уваров изложил свое мнение о возможности введения «методы Ланка-
стера» в русские школы. По его мнению, «метода Ланкастера, как и все мето-
ды, имеют характер национальный, а потому прежде всего необходимо рас-
смотреть ее во всех частях и, отбросив то, что нам бесполезно и даже вредно, 
дать ей направление, согласное с духом нашего народа и с положением вещей 
в России». В докладе того же года об учреждении II разряда при Главном пе-
дагогическом институте было сказано, что «сей разряд весьма удобно может 
сделаться рассадником к скорейшему и надежному распространению помяну-
той методы в пространных пределах государства, с приличным применением 
оной к народному духу, обычаям и другим обстоятельствам»2. 

Особенность ланкастерского метода заключалась в том, что он давал 
возможность одному учителю в начальной школе с помощью особой органи-
зации обучать одновременно от 200 до 800 и более учащихся чтению, пись-
му, счету и другим предметам. Сама организация обучения сводилась к тому, 
что учитель вначале должен был основательно обучить небольшую группу 
наиболее способных учеников, а затем каждому из них поручал вести в свою 
очередь обучение небольших групп учащихся, на которые была разбита вся 
школа. Методика и организация передачи усвоенных знаний и навыков была 
тщательно, до мелочей разработана основателями системы и рассчитана на 
усвоение техники чтения, письма и элементов счета. 

Впервые в России ланкастерская система была введена графом 
Н.С. Воронцовым в русском оккупационном корпусе, оставленном после 
1815 г. в Мобеже, во Франции. Здесь было устроено четыре ланкастерских 
училища. По свидетельству современников, в одной из таких школ, основан-
ной в 1818 г., обучалось 300 солдат; в течение трех месяцев они выучились 

 
1 История России в XIX веке. Изд-во т-ва Гранат, б.м и г. Вып. 15. С. 88. 
2 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 145–146. 
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чтению и письму. Александр I одобрил обучение солдат по этому методу и 
предписал учредить школу в каждом гвардейском полку. Директором школ 
был назначен Н.И. Греч, который уже в 1819 г. выпустил «Руководство к 
взаимному обучению». Следуя общему увлечению, императрица Мария Фе-
доровна поручила Гречу ввести систему взаимного обучения в школах и 
воспитательных домах Гатчины и Петербурга. 

Независимо от правительственной инициативы, в С.-Петербурге обра-
зовалось «Общество для заведения училищ по методе взаимного обучения», 
устав которого был утвержден 14 января 1819 г. Учредителями его были 
граф Толстой, Глинка, Греч, Кусов. В 1819 г. общество насчитывало до 100 
членов, и ставило перед собой три цели: 1) сочинение и издание руководства 
к учреждению первоначальных школ, таблиц для обучения чтению, письму и 
арифметике и прочих учебных пособий; 2) учреждение в Санкт-Петербурге 
сначала одного, а потом, по мере средств, еще нескольких училищ; 
3) содействие и материальную помощь всем желающим заводить школы вне 
Санкт-Петербурга. В докладе об утверждении устава общества министерство 
подтвердило свое решение, что метода Ланкастера «будет общим для всего 
государства учреждением, по которому откроется средство к первым нача-
лам обучения для всего нижнего и бедного состояния людей». Император, 
заинтересованный новым просветительным предприятием, приказал отпус-
тить 8000 рублей на первое издание Департаментом народного просвещения 
уроков из Священного Писания, составление которых поручено было архи-
епископу Филарету. 

8 мая 1819 г. в особом заседании Ученого комитета, с участием архи-
епископа Филарета, князя Ливена, Уварова и директора Департамента на-
родного просвещения Попова были обсуждены основания, на которых воз-
можно введение ланкастерской методы в России в приходских школах. Про-
токол этого заседания был доложен Александру I. В виду широкого приме-
нения, какое предполагалось дать новой методе в деле начального образова-
ния, при Главном правлении училищ в 1820 г. был образован Особый коми-
тета для устройства и наблюдения за училищами взаимного обучения; в со-
став его вошли Магницкий, Рунич, Уваров и Мартынов. Проект устава Ко-
митета, составленный Магницким, несколько раз подвергался обсуждению и 
не был утвержден до самого закрытия Комитета в 1831 г. Очень скоро Коми-
тет стал во враждебные отношения к «Обществу для заведения ланкастер-
ских училищ» и в начале 1821 г. даже требовал его закрытия, обвиняя его в 
неисполнении Высочайшего поручения об использовании в ланкастерских 
училищах таблиц, изданных Департаментом народного просвещения. 

Между тем, благодаря вниманию декабристских организаций ланка-
стерские школы получили особое распространение в армии. В 1818 г. тайная 
декабристская организация «Союз Благоденствия», предполагавшая развер-
нуть свою деятельность через учрежденные правительством вольные обще-
ства, решила организовать «Вольное общество учреждения училищ по мето-
ду взаимного обучения» и представила устав общества на утверждение пра-
вительства. В уставе предполагалось, что обществу будет предоставлено 
право организовать первоначальные школы по всей России. Правительство 
ограничило деятельность общества пределами Петербурга. 
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Несмотря на это, деятельность общества стала широко известной, и 
его методические пособия в виде таблиц стали распространяться по всей 
стране. Ланкастерские школы получили широкую популярность в револю-
ционных дворянских кругах. Широкую известность получила организован-
ная графом М.Ф. Орловым в Киеве ланкастерская школа для солдат и диви-
зионная школа для юнкеров, ближайшее заведование которыми он затем 
поручил декабристу В.Ф. Раевскому. Декабристские деятели очень скоро 
приспособили ланкастерскую систему для целей не только образования, но 
и политического просвещения. Не ограничиваясь обучением чтению и 
письму, декабристы распространяли ланкастерскую систему на преподава-
ние других предметов – грамматики, географии, истории и пр. В обучение 
грамоте и письму они включали элементы, требовавшие политического 
просвещения. Так, составляя таблицы для чтения и прописи для письма, 
Раевский искусно подбирал слова, разъяснение которых уже требовало це-
лой системы политического просвещения, как-то: «свобода», «равенство», 
«конституция», «Вашингтон» и т.п. 

Основатель ланкастерской школы в Киеве М.Ф. Орлов еще в феврале 
1816 г. был избран членом Общества начального образования в Париже. Пе-
реведенный в Кишинев, Орлов организовал там ланкастерскую школу. Его 
увлечение ланкастерской методикой не было, однако же, простым копирова-
нием английских образцов, а творческой работой: его интересовала проблема 
распространения ланкастерской методики на дальнейшие стадии обучения, 
следовавшие за элементарной грамотой. В июле 1819 г. Орлов писал Киселе-
ву: «Знаешь ли, что сочиняю грамматику? Вот куда меня черт дернул. Уж 
много сделано и применено к ланкастерской методе, которая, может быть, в 
отечестве нашем будет называться некогда орловской методой, ибо теперь я 
все корни учения преклоняю к оной, что будет совершенным изобретением, 
ибо нигде еще не сделано в самой образованной Европе»1. 

С ланкастерским методом Орлов связывал надежды самого широкого 
распространения начального образования в России. В своем письме в Коми-
тет парижского общества начального образования он выражал уверенность, 
что «начальные школы учредятся у нас, не возбуждая ни критики педантов, 
ни пристрастного противодействия привилегированной касты». 

Однако приближался 1825 г., и дело близилось к развязке. В феврале 
1822 г. был арестован В.Ф. Раевский по обвинению в преступной пропаганде 
среди солдат, а Орлов обвинен в том, что он проявляет «фальшивую филан-
тропию». Школы в войсках стали закрываться. В увлечении ланкастерской 
системой правительство усмотрело определенные признаки общественно-
политического движения и подвергло ланкастерские школы внимательному 
надзору. Как широкое общественное движение развитие ланкастерского ме-
тода было приостановлено, но отдельные приемы ланкастерского обучения 
продолжали рекомендоваться для начальных школ. Продолжалось также из-
дание учебников и таблиц, но уже с религиозными текстами. 

 
1 См.: Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального обра-

зования в России. М., 1953. С. 91; см. так же: Паина С.Б. Вольное общество учреждения 
училищ взаимного обучения: Автореферат канд. дисс. М., 1953. 
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Выдающиеся педагоги первой половины XIX в. (Е.О. Гугель, 
В.Ф. Одоевский и др.) были высокого мнения о ланкастерском методе и ре-
комендовали его для школ. Находившиеся в ссылке декабристы во второй 
четверти XIX в. организовывали школы и вели в них занятия по ланкастер-
скому методу, причем приспособляли его к преподаванию не только элемен-
тарной грамоты, но и к обучению грамматике, географии, истории и другим 
предметам. Так, декабрист И.Д. Якушкин организовал в Ялуторовске То-
больской губернии две начальные школы – мужскую и женскую, сам состав-
лял для учащихся таблицы, по которым они обучались1. Это были лучшие 
ланкастерские школы. Но в правительственных школах методика ланкастер-
ского обучения страдала формализмом и механицизмом и не поднималась 
далее обучения элементарной грамоте. Поэтому в начале 1860-х гг., когда в 
широких масштабах началось обновление методики начального обучения, 
ланкастерская система была упразднена и заменена другими, более эффек-
тивными методами. 
 

Начало николаевского царствования ознаменовалось коренной ломкой 
принципов прежней учебной системы. Низшая школа – уездные и приход-
ские училища были совершенно оторваны от средней школы. Вводилась же-
сткая сословная организация учебных заведений. В рескрипте 19 августа 
1828 г., предварявшем издание «Устава гимназий и училищ уездных и при-
ходских, состоящих в ведомстве университетов» 1828 г., прямо заявлялось, 
чтобы «предметы учения и самые способы преподавания были по возможно-
сти соображены с будущим вероятным назначением обучающихся»2. Эта 
установка перекрывала доступ крестьян и бедного городского населения в 
средние и высшие учебные заведения. Их уделом оставались приходские и в 
лучшем случае уездные училища. 

Названный устав, утвержденный 8 декабря 1828 г.3, менял и цели, и 
программы низших училищ. Для приходских училищ цель была сформули-
рована следующим образом: «Особенная цель учреждения приходских учи-
лищ есть распространение первоначальных более или менее всякому нужных 
сведений между людьми и самых нижних состояний» (§ 4). 

В приходских училищах теперь обучали: Закону Божию по краткому 
катехизису и священной истории; чтению по книгам церковной и граждан-
ской печати и чтению рукописей; чистописанию; четырем первым действиям 
арифметики (§ 15), т.е. образовательный уровень приходских училищ суще-
ственно снижался. Правда, «в посадах и селениях, где много ремесленников 
или иного рода промышленников, мог быть учреждаем в приходских учили-
щах второй класс для преподавания некоторых предметов, назначаемых для 
нижнего класса уездных училищ» (§ 16). 

 
1 См.: Дружинин Н.М. Декабрист И.Д. Якушкин и его ланкастерская школа / Уче-

ные записки Московского городского пединститута. Т. II. Вып. 1. М., 1941. С. 33–96. 
2 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 198. 
3 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве универ-

ситетов // Сборник постановлений… Т. 2. Отд. 1. СПб., 1875. № 84. 
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Но самым главным было то, что государство снова отказывалось от фи-
нансирования приходских училищ. Их содержание «вверялось просвещен-
ной и благонамеренной попечительности самих помещиков» (§ 8). Соответ-
ственно развитие приходских училищ было иллюзорным. 

Об уездных училищах в уставе говорилось следующее: «Уездные учи-
лища, открытые для людей всех состояний, в особенности предназначены 
для того, чтобы детям купцов, ремесленников и других городских обывате-
лей, вместе со средствами лучшего нравственного образования, доставить 
сведения, кои, по образу их жизни, нуждам и упражнениям могут быть им 
наиболее полезны» (§ 46). 

Уездные училища содержались за счет казны, и в них обучались толь-
ко лица мужского пола. Курс обучения был трехлетним. В училищах пре-
подавались: Закон Божий; священная и церковная история; русский язык, 
включая высшую часть грамматики; арифметика; геометрия до стереомет-
рии включительно, но без доказательств; география; история государства 
российского и всеобщая, но сокращенно; чистописание, черчение и рисова-
ние (§ 57)1. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ни в приходских, ни 
в уездных училищах по уставу 1828 г., в отличие от устава 1804 г., не препо-
давались грамматика местного языка «в губерниях, где был в употреблении 
другой язык». Национальная политика ужесточалась. В ней проявлялись 
первые признаки русификации. 

Вводя в организацию народного образования небывалую до тех пор 
регламентацию и административные стеснения и вместе с тем оставляя при-
ходские училища без всякой материальной поддержки государства, новый 
закон неминуемо должен был повести за собой значительное ухудшение и 
без того безрадостного положения начального образования. Достаточно ска-
зать, что в деревнях приходские училища не открывались. 

Уездные и приходские училища находились в ведении Министерства на-
родного просвещения, которое по сути не проявляло к ним никакого интереса. 
Между тем это министерство было отнюдь не единственным центральным 
правительственным ведомством, в руках которого находились начальные на-
родные школы. Напротив, едва ли можно указать хотя бы одно министерство 
того времени, не имевшее большего или меньшего касательства к этому делу. 
В отличие от ведомства просвещения начальные школы интересовали их как 
для кадрового обеспечения проводимых социально-экономических реоргани-
заций, так и для элементарного обеспечения низших звеньев этих ведомств 
необходимым персоналом – писарями, конторщиками и т.д. 

Некоторые из этих министерств создавали у себя целые школьные сис-
темы, существовавшие или вполне независимо от Министерства просвеще-
ния, или же находившиеся под его влиянием, фактически почти номиналь-
ным, лишь по отношению к учебной части училищ (например, училища ве-
домств военного и Министерства внутренних дел). Наиболее видную и само-
стоятельную роль имели в этом деле Удельное ведомство, Министерство го-
сударственных имуществ и Синод. 

 
1 Сборник постановлений… Т. 2. Отд. 1. № 84. 
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В 1828 году был издан Устав главных сельских удельных училищ, кото-
рый предписывал устроить по одному приходскому училищу при каждом 
сельском приказе Удельного ведомства1. С целью приготовления учителей 
для этих училищ в Москве и Красном Селе Петербургской губернии, были 
учреждены особые заведения. Однако уже в 1836 г. эти заведения были за-
крыты, и учителями приходских училищ стали назначать священников и 
дьяконов. Учительское жалованье равнялось 145 руб. при готовом помеще-
нии, отоплении и освещении. Деньги на содержание училищ взимались с 
удельных крестьян особым сбором. В 1853 г. удельных училищ числилось 
204 с 7477 учащимися2. 

Совершенно самостоятельно существовали школы ведомства Святей-
шего Синода. В отчете за 1837 г. заявлялось, что «вследствие предписаний 
об открытии школ при церквях и монастырях, получены из разных мест са-
мые удовлетворительные сведения», и удостоверялось появление церковных 
школ «круглым числом 100». 

В 1838 году церковных школ числилось уже 1500, и затем количество 
их продолжало непрерывно расти, достигнув к 1853 г. до 4820. После 1853 г. 
в развитии числа церковных школ наступает крутой перелом, и в 1857 г. их 
показано уже только 2270, при чем это уменьшение объясняется «умножени-
ем сельских школ ведомства Государственных имуществ». В действительно-
сти как отмечали Г.А. Фальборк и В.И. Чарнолуский «церковные школы или 
существовали только на бумаге, вырастая как грибы по требованиям епархи-
ального начальства или же, в лучшем случае, учение в них производилось 
лишь изредка – когда священник или дьячок бывали свободны от своих ду-
ховных и хозяйственных занятий. С течением времени прекратили свое су-
ществование и эти еле-еле прозябавшие школы»3. 

Наиболее организованными и многочисленными были школы Мини-
стерства государственных имуществ. До учреждения особого Министерства 
государственных имуществ (1837) казенные поселяне находились в ведении 
Министерства финансов, и в 1830 г. было издано особое Положение о воло-
стных училищах казенных поселян. Училища находились в ведении вице-
губернаторов и под ближайшим надзором окружного комиссара и волостно-
го головы; штатным смотрителям уездных училищ принадлежал лишь «над-
зор по учебной и нравственной части», и они не могли вмешиваться в хозяй-
ственную часть училищ. 

Организация начальных народных школ была составной частью соци-
ально-экономической реформы в селениях государственных крестьян, одной 
из прогрессивных реформ, которую проводил министр государственных 
имуществ граф П.Д. Киселев. В представлении Киселева и его сотрудников 
улучшение крестьянского хозяйства неразрывно связывалось с распростра-

 
1 Удельное ведомство возникло в 1797 г., при императоре Павле I, оно ведало не-

движимыми имуществами, главным образом, землями, принадлежащими царской фами-
лии. Крестьяне, живущие на землях этого ведомства назывались удельные крестьяне. 

2 Народное образование в России // Народная энциклопедия. Т. X. М., 1912. С. 24–
25 (далее – Народная энциклопедия…); см. так же: История уделов за столетие их суще-
ствования. 1797–1897. Т. II. СПб., 1897. С. 373. 

3 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. СПб., 1899. С. 33. 
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нением начального школьного обучения. «Человек, погруженный в невеже-
ство, – признавала одна из статей министерского журнала, – следует рутине 
своих отцов и дедов с слепою безответною привязанностью... Напротив, об-
разование, сообщая новые понятия, располагает человека к доверенности и, 
следовательно, к усовершенствованию и переимчивости лучшего»1. 

При приеме государственных крестьян в заведывание нового министер-
ства в его ведении оказалось 60 училищ с 1880 учащимися. Школы эти, как 
заявлял граф Киселев во всеподданнейшем докладе 1836 г., не получили 
«хороших основных правил», «находились в совершенном пренебрежении» 
и ревизоры, командированные в разные губернии, «дали, большею частью, 
невыгодные отзывы о волостных училищах». Указом 1837 г. и наказом но-
вому министру 1838 г. над государственными крестьянами и свободными 
хлебопашцами, а также над колонистами и кочующими инородцами было 
установлено «попечительство», которое должно было действовать «не 
столько властью, сколько нравственною силою»; министр должен был «забо-
титься о нравственном их образовании и распространении между ними све-
дений, полезных в их быту и сообразных с их состоянием; для сего он печет-
ся... об учреждении приходских училищ в селениях»2. 

Однако, новые казенные «попечители» отнеслись к делу просвещения го-
сударственных крестьян с чрезвычайной осторожностью и опаской. «Откры-
тию училищ предшествовал 4-летний переходный период, в течение которого 
можно было удостовериться, в какой степени сильна в крестьянах готовность 
к усвоению религиозно-нравственного образования и подготовить их к самому 
учреждению целой системы постоянных училищ, во избежание каких-либо 
превратных толков среди поселян от внезапного ее появления». 

К тому же, прибавляет официальный историк нового министерства, «с 
самого начала не имелось и особых источников для покрытия расходов на 
содержание постоянных сельских училищ». Решено было прибегнуть к 
«временным училищам», – к отдаче крестьянских мальчиков за особую пла-
ту благонадежным сельским священникам для обучения Закону Божию и 
грамоте. Для начала «избрано было» по 1 мальчику на каждые 1000 душ, а в 
1842 г. таких временных училищ числилось уже 748 с 9106 учащимися. 

Этот опыт убедил попечителей в «существовании среди государствен-
ных крестьян потребности в религиозно-нравственных началах образования» 
и решено было приступить к учреждению постоянных приходских училищ. 
Дело это оказывалось тем более необходимым, что произведенные ревизии 
показали, «что в народе потребность в грамотности уже более или менее об-
наруживалась и, без высшего направления и руководства, без утверждения в 
правилах веры и нравственности, могла увлечь его на ложный путь; многие 
тысячи крестьян, проживая временно по заработкам в столицах, разносили 
по своим селениям слышанные сведения, иногда истолкованные превратно, 
со вредом для нравственности и здравых религиозных понятий». 

 
1 Журнал Министерства государственных имуществ. 1842. 4 июля. Отд. VI. С. 88. 
Ср.: ЖМГИ. 1845. Ч. XIV. Отд. III. С. 273; Ч. XVI. Отд. VI. С. 54–56; Ч. XII. Отд. VI. С. 52. 
2 Историческое обозрение 50-летней деятельности Министерства государственных 

имуществ. 1837–1887. Ч. II. С. 49 и др. 
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Таким образом, как откровенно констатирует официальный историк 
Министерства государственных имуществ, назначением постоянных училищ 
должно было служить «не только распространение среди крестьян знания... 
но, главным образом, утверждение среди крестьян правил православной ве-
ры и обязанностей верноподданства, как главных оснований нравственности 
и порядка». 

В этих видах в новых училищах предположено было изучать даже по-
лицейский устав, составленный так, что в нем, в удобопонятной для поселя-
нина форме, излагались все его обязанности, как православного вернопод-
данного члена общества и семейства. 

Основные положения по училищной части, утвержденные в 1842 г., 
возложили обучение в училищах на духовенство, под непосредственным на-
блюдением Управления государственными имуществами, а расходы по со-
держанию училищ отнесены на счет общественного сбора с крестьян, при 
чем платы за учение не взималось. 

В каждой волости предположено было на первый раз основать по одно-
му приходскому училищу и в них должны были быть преобразованы все 
училища, какие существовали в то время в казенных селениях под разными 
названиями, а отдача крестьянских мальчиков священникам была прекраще-
на. С целью поддержки и благоустройства училищ повелено было войти в 
сношение с учебным и духовным ведомствами о содействии и надзоре со 
стороны общего училищного начальства и о приискании достойнейших на-
ставников из среды духовенства. 

Излагая все эти меры, официальный историк Министерства государст-
венных имуществ констатирует, что «в то время даже в высших сферах 
держался еще недоверчивый взгляд на пользу и необходимость образова-
ния простого народа; нужно было прежде всего победить упомянутое пре-
дубеждение, что не без труда и не сразу удалось сделать» министру графу 
Киселеву. 

В 1842 г. министерство издало подробное Наставление по устройству и 
управлению сельских училищ, действовавшее вплоть до 1866 г. Наставление 
это не допускало никакого принуждения родителей к отдаче детей в школы, 
определяло полный курс учения в 3 года и устанавливало жалованье настав-
никам по определенному штату (85–115 руб.). 

Образование девочек первоначально считалось преждевременным, но в 
1844 г., когда в некоторых селениях действительно обнаружилось стремле-
ние крестьянок к обучению девочек, министерство дозволило им беспрепят-
ственно навещать приходские училища и распорядилось, чтобы наставники 
«обучали их преимущественно чтению по духовным книгам, с разъяснением 
молитв и церковной службы». В последующие годы для обучения девочек 
было открыто несколько параллельных классов и особых школ. Тогда же 
стали подготовлять «благонадежных крестьянских женщин к должностям 
надзирательниц с тем, чтобы они состояли под ведением приходских свя-
щенников; признано было также необходимым подготовлять сельских на-
ставниц из крестьянских девиц, преимущественно круглых сирот, посредст-
вом отдачи их в обучение на счет общественного сбора, заслуживающим 
особого доверия сельским священникам». 
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П.Д. Киселев возлагал большие надежды на реализацию закона 1842 г. 
об учреждении приходских училищ и старался широко пропагандировать эту 
меру, возбуждая к ней сочувствие и помещиков, и государственных кресть-
ян. Самая мысль о создании сети начальных деревенских школ вызывала 
живые отклики со стороны крестьян. В первые же годы из 26 губерний – ве-
ликорусских, украинских, молдавских, татарских – поступили денежные по-
жертвования на открытие школ в размере более 19 тысяч рублей; в числе 
жертвователей преобладали государственные крестьяне, которые вносили 
индивидуально и коллективно значительные суммы: группа крестьян Пен-
зенской губернии внесла 264 руб. 89½ коп.; сельское общество в Полтавской 
губернии – 384 руб. 53 коп., общество Ахтырского округа Харьковской гу-
бернии – 1429 руб. 74 коп., Аткарское сельское общество Саратовской гу-
бернии – 2750 руб., группа крестьян Вятской губернии – 3442 руб. 88¾ коп. 
и т.д.; одиночки из крестьян, по-видимому принадлежавших к зажиточному 
слою, жертвовали от 17 до 150 руб.; во многих местах отводили для училищ 
собственные дома, в некоторых пунктах покупали школьную мебель и учеб-
ные пособия. Многие крестьяне открыто выражали желание отдавать своих 
сыновей в учение, а кое-где даже открыть прием для обучения девочек. Од-
нако были и противоположные явления: в районах, населенных старообряд-
цами, проявлялось естественное недоверие к школам, в которых должны бы-
ли преподавать священники-«никониане»; некоторые крестьяне вспоминали 
печальную судьбу кантонистов и опасались, что государство отнимет у них 
детей навсегда, без возврата1. 

Министерские распоряжения о распространении между крестьянами 
«желания» отдавать детей в сельские училища, «искоренении предубежде-
ния, будто бы учение составляет для крестьян повинность или обязанность», 
и устранении при этом «всех крутых мер или изменений, недоступных поня-
тию поселян», «со временем перестали ясно сознаваться исполнителями 
предначертаний» министра «и даже подверглись искажениям со стороны 
ближайших к народу властей», как дипломатично выражается официальная 
историография ведомства. В результате, «хотя вообще крестьяне охотно от-
давали детей в училища, но число учащихся было все-таки недостаточно, и 
дети покидали училища до окончания курса». 

По первоначальному плану Киселева предполагалось постепенно уве-
личивать количество открываемых училищ, с тем чтобы каждое сельское 
общество имело особую школу. Согласно утвержденным штатам на содер-
жание каждого училища ассигновалось в год 250 руб., в том числе 85 руб. 
священнику или диакону за обучение 25 детей, 75 руб. – помощнику из чис-
ла диаконов, причетников или окончивших семинаристов, 45 руб. – на наем, 
отопление и освещение школьного класса, 27 руб. 50 коп. – на покупку учеб-
ных пособий и 17 руб. 50 коп. – на оплату труда сторожа. Если главный на-
ставник обучал больше детей, он получал прибавку (до 40 человек – 15 руб., 
свыше того количества – еще 15 руб.). Ежегодно министерство тратило на 
содержание училищ не менее 417 тыс. руб. и не более 458 тыс. руб. (в 1845 

 
1 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М., 1958. 

С. 248. 
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г.). Эти расходы покрывались суммами общественного сбора, предназначен-
ными на подготовку сельских и волостных писарей, а при недостатке таких 
сумм – отчислениями от хозяйственного капитала. 

В 1845 г. министерство предписало в 9 западных губерниях назначить 
«нормальное» число училищ в соответствии с имеющимися средствами. В 
1851 г. такое же ограничение было установлено для остальных губерний: 
было решено иметь по одному училищу в каждой волости, а «излишние» 
школы сделать передвижными, переводя их из одной местности в другую. 
Кроме того, было разрешено принимать в училища государственных кресть-
ян также детей из других сословий, но с тем, чтобы они платили наставнику 
по 3 рубля серебром. 

Учебные планы приходской школы в соответствии с законом 1842 г. ог-
раничивались самыми элементарными знаниями: школьники обучались чте-
нию, письму и арифметическим действиям над целыми числами; центр тяже-
сти переносился на религиозно-нравственное «воспитание»: знание молитв 
«священной истории», церковных служб и обязанностей крестьянина как 
православного христианина и покорного подданного. 

В целом с 1842 по 1856 год количество начальных школ в селениях го-
сударственных крестьян выросло более чем в 11 раз – с 226 до 2536. Число 
учащихся в этих школах – почти в 10 раз – с 11 386 до 112 460 человек1. 

Из числа других разрядов народных училищ, стоявших независимо от 
Министерства народного просвещения, упомянем еще о специальных учи-
лищах для детей канцелярских служителей, находившихся в заведывании 
Министерства внутренних дел, и об училищах при горных заводах. Послед-
ние были устроены по указам 1824, 1834 и 1836 гг.; в 1852 г. для горнозавод-
ского населения устроены мужские и женские начальные училища. 

Что касается частной инициативы в деле развития начального образо-
вания, то при николаевском режиме она, конечно, не имела никакой воз-
можности проявиться в сколько-нибудь заметной форме, а крепостническое 
большинство правящих кругов, разумеется, относилось к ней только враж-
дебно. Следует, впрочем, отметить, что в 1830-х гг. в петербургском Воль-
ном экономическом обществе обсуждался проект учреждения в обществе 
особого отдела по народному образованию и происходившие по этому по-
воду собрания беспокоили правительство. Проект этот, однако, оставался в 
то время без осуществления. В Московском обществе сельского хозяйства 
также возник однородный вопрос, и в 1845 г. здесь был учрежден комитет 
для распространения церковной грамотности между крестьянами в поме-
щичьих имениях. 

В высшей степени характерна судьба возникшего в 1847 г. проекта ком-
пании на акциях для издания в России книг для народа. Согласно с мнением 
Уварова, Комитет министров признал, что разрешение этой компании не-
удобно, так как для своих выгод она займется «изданием романов, т.е. таких 
книг, размножение которых совсем не соответствует видам правительства, а 
затем, располагая большим капиталом, компания создаст себе монополию в 

 
1 Там же. С. 249–251. 
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книжном деле». Николай положил резолюцию: «Самое вздорное предложе-
ние и комитет очень правильно решил»1. 

Рассмотрим теперь статистические данные о начальной школе первой 
половины XIX в. 

Что касается количественной стороны развития низших училищ, подве-
домственных Министерству народного просвещения, то ее показывает по-
мещенная ниже таблица 6.1. 

Таблица 6.1 
Низшие и начальный училища Министерства народного просвещения 

по данным всеподданнейших отчетов за 1830–1857 годы2 

 Число училищ Число учащихся 
Годы Уездные 

училища 
и подходящие
к ним по типу

Приходские,
волостные
и прочие
начальные

Частные
пансионы
и школы

Еврейские
казенные
училища

В уездных
и подходящих
к ним по типу
училищах 

В начальных
училищах 

В еврейских 
казенных 
училищах 

1830 416 718 402 – – – – 
1831 392 469 345 – – – – 
1832 393 552 358 – – – – 
1833 406 583 400 – – – – 
1834 410 661 398 – – – – 
1835 418 756 430 – – – – 
1836 422 816 427 – – – – 
1837 427 839 461 – – – – 
1838 430 873 485 – – – – 
1839 457 1845 613 – – – – 
1840 460 1919 681 – – – – 
1841 463 1962 666 6 – – 279 
1842 466 2027 708 5 – – 332 
1843 465 2053 751 5 – – 329 
1844 468 2071 804 5 – – 270 
1845 467 2072 769 5 – – 273 
1846 469 2069 783 5 – – 413 
1847 473 2168 769 5 – – 506 
1848 472 2234 756 5 – – 418 
1849 453 2285 731 5 29 916 105 905 451 
1850 457 2316 734 5 29 770 106 914 361 
1851 460 2288 775 5 29 314 109 004 409 
1852 466 2285 767 60 31 344 108 359 2520 
1853 466 2353 813 75 31 471 112 054 3226 
1854 465 2356 826 105 31 690 113 584 3734 
1855 465 2291 807 111 31 167 101 357 3958 
1856 464 2220 795 110 31 608 100 415 3591 
1857 463 2214 818 112 32 403 105 517 3774 

 
Как видно из этой таблицы, в 1830 г. в ведении Министерства народно-

го просвещения числилось всего 416 уездных и других подходящих к ним по 
типу училищ и 718 собственно народных училищ. Через 10 лет (1840), число 
уездных училищ увеличилось до 460, а народных до 1919. Еще через 15 лет, 
т.е. в 1855 г., число уездных училищ равнялось 465, а число народных учи-
лищ едва достигло 2291. Таким образом, за 26 лет, общее число низших учи-
лищ Министерства народного просвещения увеличилось лишь на 1627, т.е. 
открывалось 62 новых училища в год. 

                                                      
1 История России в XIX веке. Вып. 14. С. 113. 
2 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 184. 
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Общий подсчет числа начальных училищ всех ведомств был произведен 
Центральным статистическим комитетом в самом конце дореформенной 
эпохи – в 1856 г. Оказалось, что во всей империи без Царства Польского, при 
населении в 63 861 997 душ, было 8227 низших училищ с 450 002 учащими-
ся, т.е. на каждую губернию или область приходилось в среднем по 126–127 
училищ и по 6923 учащихся; на каждое училище – по 55 учащихся, а 1 уча-
щийся приходился на 143 жителя. 

В географическом разрезе эти данные выглядят следующим образом. Во 
всей Европейской России без трех прибалтийских губерний было 6088 школ, 
в прибалтийских губерниях – 1758 школы и в Сибири – 312 школ, из кото-
рых более половины (164 школы) находились в Тобольской губернии. 

По числу учащихся, приходящихся на 100 жителей, все губернии рас-
пределялись так: 

• в трех прибалтийских губерниях учащиеся составляли от 2,72 до 
4,62 % всего населения; 

• в Петербургской губернии – 2,17 %; 
• в Архангельской, Бессарабской, Таврической, Московской, Саратов-

ской и Самарской – 1,07–1,63 %; 
• в двадцати одной губернии (Пермской, Астраханской, Екатерилослав-

ской, Херсонской, Смоленской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, 
Калужской, Пензенской, Воронежской, Казанской, Тверской, Орловской, 
Черниговской, Рязанской, Тульской, Виленской, Ярославской, Киевской и 
Нижегородской) – 0,5–0,95 %; 

• в восемнадцати: губерниях (Тамбовской, Симбирской, Ковенской, Мо-
гилевской, Харьковской, Вятской, Владимирской, Полтавской, Оренбург-
ской, Костромской, Псковской, Курской, Гродненской, Витебской, Минской, 
Подольской, Волынской и области Войска Донского) – 0,23–0,45 %; 

• в Сибири – 0,03–0,63 %1. 
Если укрупнить географическое деление, то получим следующую кар-

тину начального народного образования на 1856 г. 
Таблица 6.2 

Положение народного образования в империи в 1856 году2 

 Число 
училищ 

Число 
учащихся

На 100 жителей 
обоего пола прихо-
дилось учащихся 

В европейских губерниях и областях (49) 7841 432 889 0,75 
В Кавказском наместничестве (7 губ. и обл.) 74 5505 0,19 
В сибирских губерниях и областях (9 губ. и обл.) 312 11 608 0,35 
Во всей империи (65 губ. и обл.) 8227 450 002 0,70 

 
К сожалению, нет сведений о том, как распределялись в 1856 г. низшие 

училища по городам и селам. Известно только, что «бóльшая часть наших 
учебных заведений, духовных и светских, учреждены в городах; в уездах есть 
только сельские школы в иностранных колониях и в поселениях ведомства 

                                                      
1 Там же. С. 33. 
2 Статистические таблицы Российской империи за 1856 год, изданные статистиче-

ским отделом Центрального Статистического комитета. СПБ. 1858 г. С. 216, 272. 
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Уделов и Государственных имуществ»1. По приблизительным данным число 
учащихся в сельских школах не превышало одной четверти общего итога. 
Любопытен также факт, что по числу учащихся «губернии, в которых нахо-
дятся университеты и лицеи, не занимают сравнительно высших степеней»2. 

Таково нищее школьное наследство, полученное Россией 1860-х гг. от 
темной крепостнической эпохи. 

Народная школа в период подготовки 
и начала «великих реформ» 

В период подготовки и начала проведения в стране «великих реформ» в 
сфере начального народного образования произошли существеннейшие из-
менения. 

Два основных фактора определили начало бурного развития народных 
школ в новую эпоху российской жизни, которую открыло поражение стра-
ны в Крымской войне. Первый – пробуждавшаяся в народе тяга к образова-
нию в связи с падением крепостного права. И второй – мощный общест-
венный подъем, слагаемым которого стало широкое общественно-
педагогическое движение. После знаменитой статьи Н.И. Пирогова «Во-
просы жизни», помещенной в журнале «Морской сборник» в июле 1856 г., 
появляются в 1857 г. специальные педагогические периодические изда-
ния – журналы «Русский педагогический вестник», «Журнал для воспита-
ния», «Учитель» и др. В том же году основывается в Петербурге Педагоги-
ческое общество, объединившее лучшие педагогические силы России. В 
1861 г. при Императорском Вольном экономическом обществе открывается 
Санкт-Петербургский комитет грамотности, сыгравший, как будет показа-
но позже, важную роль в организации общественной деятельности на по-
прище народного образования. 

Это были только самые крупные явления проснувшейся педагогической 
жизни. Первые ее усилия были направлены на создание начальной народной 
школы, которое, по словам К.Д. Ушинского, являлось центральной социаль-
но-педагогической задачей эпохи. 

О том, какой рывок сделала начальная народная школа с 1856 по 
1863 г., свидетельствуют данные статистического временника Российской 
империи за 1866 г., в котором опубликованы сведения на 1863 г.3. 

За семь лет общее количество начальных школ возросло с 8227 до 
33 606, т.е. в 4 раза, число учащихся с 450 002 человека до 827 572 – 1,8 раза. 
(Естественно, что поначалу возникали небольшие школы.) 

Характерно распределение начальных школ в 1863 г. по ведомственной 
принадлежности, показанное в таблице 6.3. 

 
1 Там же. С. 273. 
2 Там же. С. 274. 
3 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–61 (далее – 

Статистический временник…). 
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Таблица 6.3 

Начальные школы различных ведомств в 1863 году1 

Число учащихся 
Число школ 

Всего Мальчиков Девочек Министерства 
и ведомства 

число % число % число % число % 

МНП 1258 3,7 59 109 7,1 52 816 6,4 6293 0,7
Синод 20 578 61,2 370 891 44,8 326 152 39,4 44 739 5,4
МГИ 7885 23,5 309 689 37,4 212 805 25,7 96 884 11,7
Министерство уделов 2041 6,1 36 169 4,4 26 392 3,2 9777 1,2
Военное министерство 1725 5,1 42 438 5,1 42 438 5,1 – –
ВУИМ 55 0,2 7154 0,9 3583 0,5 3571 0,4
Прочие ведомства 64 0,2 2128 0,3 2099 0,2 29 0,1

Итого 33 606 100 827 578 100 666 285 80,5 161 293 19,5

 
Лидирующее положение в развитии народных школ, как свидетельст-

вуют приведенные цифры, занимало Духовное ведомство – 20 588 началь-
ных школы. Однако к этим цифрам следует относится осторожно по мень-
шей мере по двум причинам. Во-первых, как указывалось ранее и как много-
кратно будет отмечаться позднее, в частности министром народного просве-
щения и одновременно обер-прокурором Д.А. Толстым в 1866 г., церковные 
школы в основном «существовали только в отчетах, на бумаге»2. И во-
вторых, именно в это время, в начале 1860-х гг., разворачивался первый ра-
унд борьбы Синода за монопольное управление народным образованием. 
Вследствие этого Синод безусловно склонен был к завышению числа своих 
школ. 

Второе место в развитии народных школ занимало Министерство госу-
дарственных имуществ. В нем состояло в 6,3 раза больше школ, чем в ве-
домстве просвещения (7885 против 1258), в которых училось в 5,2 раза 
больше детей, чем в школах этого ведомства. Характерно, что в школах Ми-
нистерства государственных имуществ училось в 2,2 раза больше девочек, 
чем в школах Синода и в 15,5 раз больше, чем в ведомстве просвещения. 
Упоминавшаяся ранее реформа в селениях государственных крестьян, про-
веденная графом П.Д. Киселевым, как видим, дала свои результаты и деле 
образования. Не случайно современники называли его ведомство «Мини-
стерством государственных имуществ и народного просвещения». 

В целом количество школ других ведомств составляло 32 348 началь-
ных учебных заведений, что более чем в 25 раз превышало число школ Ми-
нистерства народного просвещения. Превышение числа учащихся было в 13 
раз. В ведомстве просвещения было всего 3,7 % народных школ и 7,1 % 
учащихся, иными словами, это ведомство все еще пребывало в ушедшей 
эпохе, державшей начальную школу на задворках просвещения. 

                                                      
1 Там же; подсчитано автором. 
2 Русская школа. 1891. № 9. С. 21. 
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Структура и динамика развития начальной народной школы 
во второй половине XIX – начале XX века 

1863 г. – стартовая дата, с которой, благодаря рассмотренному «Стати-
стическому временнику Российской империи», можно начать многопро-
фильный историко-статистический анализ дальнейшего становления и раз-
вития системы начального народного образования. На последующий период 
мы располагаем статистическими данными по российскому образованию (в 
том числе по начальной народной школе) на каждое десятилетие – 1874, 
1884, 1894, 1904 и 1914 гг.). В пределах этих дат, по комплексным источни-
кам, указанным в историографическом обзоре, с дополнением необходимых 
сведений, например по переписи учебных заведений Европейской России 20 
марта 1880 г. и др., – и будет проводиться дальнейший историко-
статистический анализ. 

Соотношение различных видов начальных школ. Система начально-
го образования во второй половине XIX в. была чрезвычайно сложной. Свод 
законов Российской империи разделял все учебные заведения на высшие, 
средние и низшие. К разряду низших общеобразовательных школ относи-
лись уездные и городские училища, а также «начальные училища разных 
наименований». Этих «разных наименований» было свыше восьмидесяти, и 
каждая отдельно поименованная школа ориентировалась в своей деятельно-
сти на особые законодательные акты, определявшие ее специфическую орга-
низацию, условия и объем работы, подчинение органам учебной и местной 
власти, права окончивших школу и учителей и т.д.1. 

Менее сложной была внутренняя структура начального образования, 
состоявшая из школ трех ступеней. 

К школам первой ступени относились одноклассные училища, которые 
представляли собой низшую элементарную школу, где обучали Закону Бо-
жию, чтению, письму, началам арифметики. Одноклассными были основная 
часть земских и церковноприходских школ, школ городского самоуправле-
ния, приходских училищ по уставу 1828 г. и др. Срок обучения в них обычно 
устанавливался трехгодичный, в одноклассных церковноприходских шко-
лах – двухгодичный. 

Особым типом школ первой ступени были так называемые школы гра-
моты; срок обучения в них редко достигал двух лет; знания, которые они да-
вали, были самыми минимальными. 

Вторую ступень начального образования составляли двухклассные учи-
лища (министерские «образцовые» училища, второклассные церковнопри-
ходские школы и часть приходских училищ по уставу 1828 г.). Учебный курс 
первого класса двухклассных училищ был аналогичен одноклассной школе. 
Второй класс (с двухгодичным сроком обучения) давал дополнительный 
курс начального образования, в который входили Закон Божий, русская 
грамматика, история, география России, арифметика, основы геометрии и 
черчения, сведения по естествознанию. 

 
1 Свод законов Российской империи. Т. XI. СПб., 1893. 
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Третью и последнюю ступень начальной школы составляли много-
классные училища. К ним относились в основном училища уездные и город-
ские по Положению 1872 г. В школах этого типа все предметы курса началь-
ного образования преподавались в более широком объеме. Срок обучения в 
уездных училищах был трехлетний, а в городских – шестилетний, продолжи-
тельность учебного года также была большей по сравнению с другими шко-
лами. Из всех начальных училищ выход в среднюю школу давали только 
уездные училища. Все остальные начальные школы были тупиковыми. 

Характерно то, что учрежденные в 1872 г. городские училища имели 
две специфические цели. Одна, как отмечалось в главе первого тома о сред-
ней школе, – облегчить превращение реальных гимназий в реальные учили-
ща в ходе контрреформы 1871–1872 гг. Созданием городских училищ реаль-
ного профиля Д.А. Толстой хотел доказать противникам контрреформы, что 
он заботится о реальном образовании. Вторая цель – упразднить уездные 
училища, преобразовав их в городские училища по Положению 1872 г. Тем 
самым обрывалась единственная нить, связывающая низшую школу со сред-
ней. Впрочем, эта связь была и без того условной: курс уездных училищ был 
практически не связан с учебным курсом средней школы. И кроме того, в 
среднюю школу принимали с 10 лет. Тогда как выпускнику уездного учили-
ща было уже 12 лет. 

О соотношении низших училищ разного образовательного уровня гово-
рит таблица 6.4. 

Таблица 6.4 
Повышенные и элементарные начальные школы 

во второй половине XIX – начале XX века 

1863 1884 1894 1911 Начальные школы число % число % число % число % 
Общее число начальных школ 35 447 100 36 326 100 81 022 100 100 749 100 
Повышенные начальные школы 681 1,9 1492 4,1 2089 2,6 7028 7,0 

многоклассные н/с н/с 611 1,7 671 0,8 1084 1,1 
двухклассные н/с н/с 881 2,4 1418 1,8 5944 5,9 

Одноклассные начальные школы 34 766 98,1 34 834 95,9 78 933 97,4 93 721 93,0 
Общее число учащихся 971 217 100 1 999 443 100 3 263 286 100 6 629 978 100 
В повышенной начальной школе 36 331 3,7 134 312 6,7 240 673 7,4 981 657 14,8 

в многоклассной н/с н/с 60 733 3,0 82 545 2,5 143 566 2,2 
в двухклассной н/с н/с 73 579 3,7 158 128 4,9 838 091 12,6 

В одноклассной 934 886 96,3 1 865 131 93,3 3 022 613 92,6 5 648 321 85,2 
Число учащихся женского пола 178 589 18,4 471 948 23,6 689 568 21,1 2 130 133 30,6 
в повышенной нач. школе 6828 0,7 19 271 1,0 44 202 1,3 н/с н/с 
в одноклассной 171 761 17,7 452 677 22,6 645 366 19,8 н/с н/с 

 
При абсолютном преобладании элементарных, одноклассных школ тем-

пы роста школ повышенных были опережающими. За представленный пери-
од число элементарных училищ возросло в 2,7 раза численность учащихся в 
них – в 6 раз. Количество повышенных начальных училищ увеличилось в 
10,3 раза, учащихся в них – 27 раз. Это наглядно свидетельствовало о расту-
щей потребности населения в получении образования повышенного уровня 
по мере социально-экономического развития страны. 

Обучение в начальных училищах, кроме многоклассных, было преиму-
щественно совместным. Многоклассные училища были доступны только для 
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лиц мужского пола. Если в 1860-х гг. еще наблюдается параллельное суще-
ствование мужских и женских начальных школ, и эта тенденция сохраняется 
до 1890 г., то, как видно из таблицы 6.5, в начале XX в. она сходит на нет, и 
господствующее положение занимают смешанные школы – 99,9 %. 

Таблица 6.5 

Мужские, женские и смешанные начальные школы в 1863–1911 гг. 

1863 1894 1911 Начальные 
школы число % число % число % 

Мужские школы 2913 8,2 3840 4,7 113 0,1 
Женские школы 270 0,8 1612 2,0 2 0,0 
Смешанные школы 32 264 91,0 75 570 93,3 100 634 99,9 

Всего 35 447 100 81 022 100 100 749 100 
 
Преобладающая часть начальных народных школ располагалась на селе. 

Как видно из таблицы 6.6. В 1874 г. сельские школы составляли 82,9 % от 
общего числа начальных школ, их учащиеся – 80,1 %. В 1911 г. было уже 
89,1 % сельских начальных школ с 83,9 % учащимися. 

Таблица 6.6 

Сельские и городские начальные школы в 1874–1911 годах 

Число школ Число учащихся Начальная школа 1874 1884 1894 1911 1874 1884 1894 1911 
Общее число 
начальных школ 

23 122 36 326 81 022 100 749 1 075 838 1 999 443 3 263 286 6 629 978 

в % 100 100 100 100 100 100 100 100 
сельские 19 174 31 011 67 923 89 718 861 288 1 633 545 2 690 040 5 564 666 

в % 82,9 85,4 83,8 89,1 80,1 81,7 82,4 83,9 
городские 3948 5315 13 099 11 031 214 550 365 898 573 246 1 065 312 

в % 17,1 14,6 16,2 10,9 19,9 18,3 17,6 16,1 
 
Вместе с тем здесь прослеживается та же тенденция, что и в повышен-

ной начальной школе: темпы роста учащихся городской школы существенно 
опережали сельскую. С 1874 по 1911 г. численность учащихся в городской 
школе возросла почти в 5 раз, в сельской – в 2,7 раза. Это свидетельствовало 
о преобладающем росте потребности в образовании в городах, что было вы-
звано промышленной революцией и интенсивным социально-экономическим 
развитием пореформенной России. 

Что же касается женской части учащихся, то она была выше в сельских 
школах: в 1874 г. – 70, 1 и в 1911 г. – 77,7 %. В городских школах число 
учащихся-девочек шло по убывающей: в 1874 г. – 29,9, в 1884 г. – 26,5, в 
1894 г. – 23,4 и в 1911 г. – 22,3 %. Это было также связано с теми причинами, 
о которых говорилось выше. Развитие промышленности и торговли предъяв-
ляло основной спрос на мужской контингент начальной школы. 

Среднее число учащихся на одну сельскую школу, как видно из табли-
цы 6.7, постоянно возрастало, т.е. шел процесс укрупнения сельских школ. 
При этом сокращалось и количество учащихся на одного учителя, что было 
вызвано ростом численности народных учителей. 
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Таблица 6.7 

Среднее число учащихся в сельских школах Европейской России 

Среднее число учащихся 1880 1894 1911 

На 1 школу 50,1 57,6 62,8 
На 1 учителя 46,8 41,0 44,4 

 
Среди начальных училищ были частные школы, которые составляли 

ничтожный процент – от 2 до 2,9 %. С 1863 по 1911 г. число частных началь-
ных школ выросло в 3,5 раза, количество учащихся в них – в 6 раз. Эти шко-
лы также размещались преимущественно в городах. 
 

Об общей динамике развития активно формирующейся системы на-
чального образования во второй половине XIX – начале XX в. можно судить 
по данным таблицы 6.8. 

Таблица 6.8 

Начальная народная школа во второй половине XIX – начале XX века 

Учебные заведения 1856 1863 1884 1894 1904 1911 1914 

Число школ 8227 33 606 36 326 81 022 86 627 100 749 122 230
Число учащихся 450 000 827 572 1 999 443 3 263 286 5 038 240 6 629 978 7 541 824
мужского пола 413 100 675 299 1 527 495 2 573 718 3 590 064 4 499 845 5 105 689
в % 91,8 81,6 76,4 78,9 71,3 67,9 67,5

женского пола 36 900 152 273 471 948 689 568 1 448 176 2 130 133 2 436 135
в % 8,2 18,4 23,6 21,1 28,7 32,1 32,5

 
За рассматриваемый период количество начальных народных школ воз-

росло почти в 15 раз, численность учащихся в них – в 16,6 раза, в том числе 
учащихся девочек – в 66 раз – они стали составлять около трети учащихся 
народных школ. 

Наиболее интенсивно рост начальных школ происходил в течение трех 
периодов. Первый: 1856–1863 гг. – период общественного подъема, подго-
товки и проведения «великих реформ». За это время число начальных школ 
выросло более чем в 4 раза, численность учащихся – в 1,8 раза. Второй пе-
риод: 1884–1894 гг. связан с насаждением церковноприходских школ в соот-
ветствии с «Правилами…» о них 1884 г. За этот период количество началь-
ных школ увеличилось в 2,2 раза, число учащихся – в 1,6 раза. И третий пе-
риод – начало XX в. В 1914 г. число начальных школ возросло в сравнении с 
1884 г. в 3,4 раза, в сравнении с 1894 г. в 1,5 раза, количество учащихся соот-
ветственно в 3,7 раз и в 2,3 раза. 

В довершение укажем даты основания начальных школ Министерства 
народного просвещения и ряда других ведомств с XVIII в. до 1911 г. 
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Таблица 6.9 
Распределение начальных школ, переписанных 18 января 1911 года 

по годам их основания и отдельным ведомствам1 
В ведении Синода

Годы  
основания 

школ 

Всего на-
чальных 
школ по 
переписи 
18 января 

1911 г. 

МНП церк.-
приход. (с 
миссион.) 

школы
грамоты

Императ.
воспита-
тельных
домов 

Казачьих
войск МВД 

Желез-
нодо-
рожные 

Прочие 
началь-
ные 

школы 

До 1800 г. 248 244 2 – – 1 1 – – 
1801–1820 548 531 7 – – 7 2 – 1 
ежегодно, в среднем 27,4 26,5 0,4 – – 0,4 0,1 – 0,1 
1821–1830 307 298 4 – – 3 1 – 1 
ежегодно, в среднем 30,7 29,8 0,4 – – 0,3 0,1 – 0,1 
1831–1840 660 631 7 – – 22 – – – 
ежегодно, в среднем 66,0 63,1 0,7 – – 2,2 – – – 
1841–1850 1067 993 33 2 – 35 3 – 1 
ежегодно, в среднем 106,7 99,3 3,3 0,2 – 3,5 0,3 – 0,1 
1851–1860 1428 996 344 21 – 51 11 – 5 
ежегодно, в среднем 142,8 99,6 34,4 2,1 – 5,1 1,1 – 0,5 
1861–1863 1948 1125 741 30 – 26 10 – 13 
ежегодно, в среднем 649,3 375,0 248,0 10,0 – 8,7 3,3 – 4,3 
1864–1868 3830 3263 460 27 – 34 40 2 4 
ежегодно, в среднем 766,0 652,6 92,0 5,4 – 6,8 8,0 0,4 0,8 
1869–1873 4719 4045 364 27 3 206 65 1 8 
ежегодно, в среднем 943,8 809,0 72,8 5,4 0,6 41,2 13,0 0,2 1,6 
1874–1878 4854 4288 333 26 5 108 75 9 10 
ежегодно, в среднем 970,8 857,6 66,6 5,2 1,0 21,6 15,0 1,8 2,0 
1879–1883 4760 3678 896 66 4 39 53 18 6 
ежегодно, в среднем 952,0 735,6 179,2 13,2 0,8 7,8 10,6 3,6 1,2 
1884–1888 9388 2935 5916 404 8 52 49 20 4 
ежегодно, в среднем 1877,6 587,0 1183,2 80,8 1,6 10,4 9,8 4,0 0,8 
1889–1893 9425 2375 6404 528 9 43 21 43 2 
ежегодно, в среднем 1885,0 475,0 1280,8 105,6 1,8 8,6 4,2 8,6 0,4 
1894 2361 650 1536 141 1 9 6 16 2 
1895 2482 810 1430 198 3 16 9 14 2 
1896 2962 1169 1572 172 1 12 20 13 3 
1897 3162 1294 1580 192 2 30 41 23 – 
1898 3224 1335 1610 196 4 26 25 26 2 
1899 2554 1223 1112 139 4 18 19 35 4 
1900 3108 1538 1295 212 3 15 19 23 3 
1901 2478 1264 1032 128 2 17 14 19 2 
1902 2810 1554 1023 171 7 16 6 30 3 
1903 2873 1888 811 124 1 10 8 25 6 
1904 2632 1799 653 114 9 17 14 24 2 
1905 2407 1717 517 101 11 10 18 30 3 
1906 2526 1947 373 93 9 17 23 58 6 
1907 3193 2465 431 156 14 20 38 67 2 
1908 4050 3242 526 178 10 18 45 30 1 
1909 5036 4009 714 192 13 18 69 16 5 
1910 5620 4660 609 272 10 19 25 22 3 
1–18 января 1911 г. 277 257 12 3 – 1 2 2 – 
Год неизвестен 5240 1546 1592 484 18 86 45 19 22 

Итого 100 749 59 769 33 942 4397 151 1002 777 585 126 
 
Если за всю первую половину XIX в. было открыто 2866 начальных на-

родных училища, то за семь лет, с 1856 по 1863 г., в период общественного 
подъема, подготовки и проведения «великих реформ» появилось 25 379 на-
родные школы, т.е. в 8,9 раз больше. 

За 30 лет после принятия «Положения о начальных народных учили-
щах», с 1864 г. по 1894 г., возникло 39 337 народных школ, а за десятилетие 
1894–1904 гг. – 28 285 школ. В последующее семилетие их появилось еще 
22 832, т.е. за 17 лет, с 1894 по 1910 год открылось почти в 1,8 раза больше 
                                                      

1 Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18 
января 1911 г. Вып. XVI. Пг., 1916. С. 9 (далее – Однодневная перепись…). 
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начальных народных школ, чем за предшествующее тридцатилетие. Ускоре-
ние исторической жизни России требовало ускоренной модернизации всех ее 
областей, в том числе и образования. Но самодержавие не способно было 
решить эту задачу как в образовании, так и во многих других социально-
экономических сферах. 

Типология начальной народной школы 

Прежде чем проводить статистический анализ различных типов началь-
ной школы, охарактеризуем кратко основные из этих типов. 

Основными типами начальной школы в сельской местности во второй 
половине XIX в. были земские школы (открывшиеся в 34 земских губерни-
ях), «образцовые» училища Министерства народного просвещения и школы 
грамоты. Начиная с 80-х гг. широкое распространение, как уже отмечалось, 
получили церковноприходские школы. 

Ведущими типами городской начальной школы являлись школы город-
ского самоуправления и городские училища по Положению 1872 г. 

Общее соотношение указанных типов школ в 1894–1896 гг. представле-
но в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 
Основные типы начальной школы в 1894 и 1896 годах1 

Типы школ Число школ Число учащихся 
Сельские школы   
Земские школы 17 527 1 063 889 
«Образцовые» училища 2268 н/с 
Церковноприходские школы 14 327 611 863 
Школы грамоты 20 548 499 099 
Городские школы   
Городские одноклассные школы 1928 169 382 
Городские училища по Положению 1872 г. 452 61 339 
Начальные школы всех ведомств и типов 
(без конфессиональных) 

68 358 3 495 934 

 

Как показывает таблица, перечисленные типы школ составляли подав-
ляющее большинство начальных училищ – 57 050 из 68 358, или 83,5 %. В 
каждом из этих типов школ учебная работа имела свои специфические осо-
бенности. 

Земские школы. Среди начальных училищ сельской России земские 
школы были наиболее распространенным типом учебных заведений, пользо-
вавшихся широкой общественной поддержкой. 

Продолжительность обучения в земских школах не была определена за-
коном. Около трех четвертей этих школ имели трехлетний курс и являлись 

                                                      
1 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 189–190, 216–

220; Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время цар-
ствования императора Александра III. СПб., 1901. Приложения. С. 98–101; Фармаков-
ский В. Начальная школа Министерства народного просвещения. СПб., 1900. С. 30; На-
родное образование в России. Т. II. СПб., 1909. С. VIII–X (далее – Перепись 1894 г., по-
скольку аналогичное название имеет книга Г.А. Фальборка и В.И. Чарнолуского). 
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однокомплектными (не более 50 учащихся с одним учителем). В двухком-
плектных школах (более 50 учащихся с двумя учителями) срок обучения был 
четырехлетним. Однако многие учащиеся покидали школы после второго 
года главным образом из-за материальной необеспеченности и в силу необ-
ходимости принимать участие в сельскохозяйственных работах вместе со 
взрослыми. 

Утвержденной министерством программы обучения в земских школах 
не было, существовали только ориентировочные учебные планы. Пользуясь 
этим, передовые учителя стремились расширить учебный курс, давая уча-
щимся в процессе объяснительного чтения элементарные сведения по исто-
рии, географии, природоведению. На учителей и учительниц, преподававших 
в земских школах, не распространялись никакие права и привилегии служа-
щих по учебному ведомству (чинопроизводство, пенсии и т.д.), в отличие от 
учителей тех начальных училищ, которые находились в непосредственном 
ведении Министерства народного просвещения. 

Хотя «Положение о земских учреждениях» 1864 г. ориентировало зем-
ства в основном на хозяйственное заведование школами, передовые земства, 
как уже отмечалось, принимали активное участие в руководстве их учебной 
работой. Конец 60-х – начало 70-х гг. – время массового внедрения в народ-
ную школу, земскую в первую очередь, звукового метода обучения грамоте в 
его различных вариантах. Звуковой метод получает особенно широкое рас-
пространение в аналитико-синтетическом варианте К.Д. Ушинского1. Мно-
гие земские собрания выносили специальные постановления, обязывающие 
учителей применять звуковой метод. 

Большое внимание уделяли передовые земства оснащению школы но-
вой учебной литературой. Особым успехом пользовались «Родное слово» и 
«Детский мир» К.Д. Ушинского, высоко оценивались «Книга для первона-
чального чтения» В.И. Водовозова, «Азбука и уроки чтения» Н.Ф. Бунакова 
и «Наш друг» Н.А. Корфа. Учителя народной школы получили и методиче-
ские руководства. Основным пособием для учителей была книга 
К.Д. Ушинского «Руководство к преподаванию по «Родному слову». Следует 
отметить также «Русскую начальную книгу» Н.А. Корфа – своеобразную ди-
дактическую и школоведческую энциклопедию 70-х гг., «Родной язык как 
предмет обучения в начальной школе» и «Школьное дело» Н.Ф. Бунакова, 
«Опыт дидактического руководства» Д.Д. Семенова, «Первые два года обу-
чения русскому правописанию» Ф.Ф. Пуцыковича, «Методику арифметики» 
В.А. Евтушевского. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. многие земства значительное внимание 
уделяют переподготовке и подготовке учительских кадров, создают склады 
книг и учебных пособий для обеспечения ими земских школ. 

В земской практике 70-х гг. были предприняты попытки создания в ме-
стностях с мелкими, разбросанными селениями особого типа школ – так на-
зываемых передвижных или амбулаторных. На несколько селений прихо-
дился один учитель. В каждой из школ он проводил определенное время. В 
период его отсутствия в качестве его помощников выступали старшие уча-

 
1 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Ушинский и современность. М., 2007. С. 157–160. 
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щиеся. Передвижные школы привлекали земства своей дешевизной. Их ор-
ганизацией занимались Вятское, Курское, Смоленское земства и некоторые 
другие. В Вятской губернии большим энтузиастом этих школ был находив-
шийся в то время в ссылке видный издатель и общественный деятель, друг 
Д.И. Писарева Ф.Ф. Павленков. 

Передвижные школы, однако, не пользовались поддержкой правитель-
ства, которое боялось распространения через эти школы политической аги-
тации. «Открытие подвижных школ, – писал в 1871 г. Д.А. Толстой в ответ 
на ходатайство Вятского земства о распространении этих школ, – при огра-
ничении их задачи распространением одной грамотности без сообщения 
учащимся религиозно-нравственного образования и при невозможности 
иметь за сими школами надлежащее наблюдение, принесло бы местному на-
селению несравненно более вреда, чем пользы, особенно в Вятской губер-
нии, где, как известно, постоянно находятся на жительстве немало лиц, вы-
сылаемых туда под надзор полиции по неблагонадежности их в политиче-
ском отношении. Посему я нахожу неподлежащим удовлетворение изъяс-
ненного ходатайства Вятского губернаторского земского собрания. Министр 
внутренних дел и главный начальник III отделения Собственной его импера-
торского величества канцелярии полагают оставить ходатайство без удовле-
творения»1. В 1877 г. передвижные школы были закрыты. 

Земские школы сыграли выдающуюся роль в развитии народного обра-
зования во второй половине XIX в. В организации их учебно-воспитательной 
работы активнейшее участие принимали лучшие педагогические силы Рос-
сии – К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров и многие 
другие крупные русские педагоги. 

«Образцовые» училища Министерства народного просвещения. По-
становление от 29 мая 1869 г., вводившее «образцовые» училища в некото-
рых губерниях, в 1874 г. было распространено на всю Российскую империю, 
хотя в неземских губерниях эти училища «образцовыми» обычно не называ-
лись. 4 июня 1875 г. для них была утверждена временная инструкция, про-
существовавшая почти без изменений до 1917 г. Училища содержались за 
счет небольшого пособия казны и открывались при условии, если земство, 
сельское общество или частные лица возьмут на себя обязательства обеспе-
чить их участком земли и помещением, нанимать технический персонал, а 
также принимать участие в содержании учителей. 

Курс обучения продолжался в двухклассных училищах пять лет, в од-
ноклассных – не менее трех лет. Все руководство учебной работой и подбор 
учителей осуществлялись инспекторами и дирекцией народных училищ. 
Окончание двухклассного училища давало право на поступление в низшие 
технические учебные заведения. 

Министерство народного просвещения всячески опекало «образцовые» 
училища. Каждое из них имело библиотеку для учителей и отдельно – для 
учеников, склад книг, учебных пособий и классных принадлежностей для их 
бесплатной выдачи бедным учащимся и за плату – остальным ученикам. 

 
1 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3711. Ж. ст. 328. 
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По замыслу министерства учащиеся этих училищ должны были «приоб-
ретать элементарное образование в более полном и законченном виде сравни-
тельно с другими сельскими начальными училищами, устрояемыми по Поло-
жению 25 мая 1874 г.»1. Кроме основных предметов, одинаковых по сравне-
нию с другими начальными школами, здесь предусматривалось введение во 
внеурочное время гимнастики, ремесел для мальчиков и рукоделия для дево-
чек, а также занятий садоводством, огородничеством и полеводством. 

В отличие от других типов начальной школы, которые до конца 90-х гг. 
при организации учебной работы руководствовались только официально ут-
вержденным перечнем предметов, «образцовые» училища сразу же получили 
краткие программы по Закону Божию, русскому языку и арифметике, содер-
жавшие также методические указания. Программа по русскому языку, напри-
мер, ставила целью за три года «довести детей до правильного, беглого и ра-
зумного чтения и правильного изложения мыслей». Нужно заметить, что на 
разработке содержания занятий по языку сказалось известное влияние передо-
вой педагогической мысли 60-х гг.: большое внимание к объяснительному 
чтению, разнообразие письменных работ (списывание с книг, предупреди-
тельный и проверочный диктант, изложение). При изучении грамматических 
правил рекомендовалось не злоупотреблять терминами и определениями. 

С учетом требований передовой методики того времени была составле-
на и программа по арифметике, обращавшая внимание на использование 
средств наглядности в процессе обучения. Однако на практике все эти про-
грессивные методические требования часто извращались, традиционная схо-
ластика и догматизм захлестывали министерские «образцовые» школы. 

«Образцовые» училища, созданные в противовес земской школе, со-
ставляли ничтожную часть начальных школ, состоявших в ведении Мини-
стерства народного просвещения – в 1896 г. их было всего 2168 (в том числе 
1456 двухклассных и 712 одноклассных)2. Столь же незначительной оказа-
лась и их роль в развитии народного образования в России. В 1906 г. они, как 
и все другие министерские училища, были переданы в ведение училищных 
советов. 

Церковноприходские школы. Школы грамоты. Согласно «Правилам 
о церковноприходских школах» от 13 июня 1884 г., церковноприходскими 
школами назывались начальные училища, открывавшиеся православным ду-
ховенством и имевшие целью «утверждать в народе православное учение 
веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные 
знания». «Правила» явились законодательной основой для усиленного вне-
дрения этого типа школ в систему начального образования и предусматрива-
ли тесную связь церковноприходских школ с церковью. «Приходские шко-
лы, – указывалось в них, – нераздельно с церковью должны внушать детям 
любовь к церкви и богослужению, дабы посещение церкви и участие в бого-
служении сделалось навыком и потребностью сердца учащихся»3. 

 
1 Сборник распоряжений… Т. VI. СПб., 1901. С. 622. 
2 Фармаковский В. Начальная школа Министерства народного просвещения. С. 30. 
3 Собрание правил, законоположений и распоряжений Святейшего Синода о цер-

ковноприходских школах и школах грамоты / Сост. П. Сумароков. Вятка, 1899. С. 68–69. 
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Существовало два типа церковноприходских училищ: одноклассные – с 
двухлетним сроком обучения и двухклассные – с четырехлетним. Продолжи-
тельность обучения в одноклассных училищах была на один год короче, чем 
в большинстве таких же школ других типов. В одноклассных училищах пре-
подавались: Закон Божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской 
печати, письмо, начальные сведения по арифметике. В школах двухкласс-
ных, кроме того, сообщались «начальные сведения из истории церкви и оте-
чества». Учебные руководства и пособия для учителей церковноприходских 
школ должны были быть одобрены Синодом. Предпочтение отдавалось учи-
телям, получившим образование в духовных учебных заведениях. 

По «Правилам» 1884 г. церковноприходские школы были изъяты из ве-
дения училищных советов. С этого времени не только открытие, но и все 
управление школами являлось прерогативой Духовного ведомства. Общее ру-
ководство ими принадлежало Синоду; заведование школами в епархии – ар-
хиерею и подчиненному ему епархиальному училищному совету. Епархии 
делились на училищные округа, в каждом из которых ближайшее наблюдение 
за школами возлагалось на одного из священников, назначенного архиереем. 

В отличие от школ Министерства народного просвещения, которые до 
1897 г. не имели единых программ (кроме перечня требований для экзамена 
на льготу по отбыванию воинской повинности, введенного в 1874 г.), цер-
ковноприходские школы уже в 1885 г. получили программы, составленные 
Синодом. Во введении к ним был четко сформулирован основной принцип, 
на котором должна была строиться вся учебно-воспитательная работа этих 
школ: «Послушание матери-церкви – искреннее, в простоте сердца, как это 
свойственно детям...»1. В особый предмет выделялась «церковнославянская 
грамота», преподававшаяся в течение всего курса обучения. В объяснитель-
ной записке высказывалось сожаление, что при звуковом методе обучения 
грамоте трудно, хотя и желательно, начинать учить чтению вначале по-
славянски, а не по-русски. Не решившись открыто отказаться от звукового 
метода, авторы ее рекомендовали вести «обучение чтению по буквослага-
тельному способу или по способу звуковому» на выбор. 

Почти все учебники для церковноприходских школ были составлены по 
специальному заказу Синода. В списке допущенных Синодом учебных посо-
бий вплоть до середины 90-х гг. не было ни одного из лучших учебников то-
го времени – ни учебников Ушинского, ни Корфа, ни Бунакова. Но зато были 
книги Виноградова, Попова, Радонежского, в которых религиозная и монар-
хическая тенденция при отборе материала для чтения была доведена до пре-
дела. 

Воспитанию религиозного чувства, «послушания матери-церкви» под-
чинен был и весь распорядок учебной жизни в церковноприходской школе. 
Учебный день неизменно открывался уроком Закона Божия при зажженной 
лампаде или свече перед классной иконой. Каждый урок начинался и закан-
чивался пением молитв. В праздничные и воскресные дни для всех учеников 
было обязательным посещение церкви. 

 
1 Там же. С. 152. 
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В 1891 г., как уже отмечалось, в ведение Синода были переданы школы 
грамоты, право открытия их теперь принадлежало духовенству. Методика 
обучения в этих школах была архаична, преобладал буквослагательный спо-
соб обучения грамоте, чаще всего по церковным книгам; письму и счету 
учили не во всех школах. Школы грамоты не имели ни особых помещений, 
ни соответствующего учебного инвентаря. Занятия велись обычно в кресть-
янских избах (по очереди у каждого учащегося). Учитель нанимался по до-
говоренности с родителями учеников на таких же основаниях, как и другие 
работники: пастухи, портные, шерстобиты и др. 

Получив в свое распоряжение школы грамоты, церковная бюрократия 
свела на нет инициативу их устроителей, выхолостила общественное начало, 
которое было заложено в их основе; возвела в принцип отсталый характер 
обучения в этих школах и превратила их в худший вид церковноприходских 
школ. 

Церковноприходская школа была, безусловно, самой консервативной по 
идейному содержанию и самой отсталой по способам воспитания и обучения 
детей среди всех разновидностей начальной школы России. 

Школы городского самоуправления. Деятельность начальной школы 
городского самоуправления определялась «Городовым положением» 1870 г. 
и «Положением о начальных народных училищах» 1874 г., а в окраинных 
национальных губерниях еще и специальными указаниями, в некоторой сте-
пени учитывающими национальные особенности. Согласно «Городовому 
положению», «попечение о развитии средств народного образования и уста-
новленное законом участие в заведовании учебными заведениями» входило в 
обязанности органов городского самоуправления. Это участие, как и участие 
земских учреждений в школьном деле, правительство стремилось ограни-
чить прежде всего хозяйственными вопросами. 

Основную массу школ городского самоуправления составляли началь-
ные народные училища по «Положению» 1874 г., содержавшиеся за счет го-
родских средств и пожертвований частных лиц. Только с конца XIX в. на эти 
школы стали иногда отпускаться небольшие пособия из государственного 
казначейства. Кроме того, в ведение городского самоуправления перешли те 
из приходских училищ по уставу 1828 г., которые также содержались на 
средства городов и имели курс обучения не шире установленного «Положе-
ниями» 1864 и 1874 гг. Приходских училищ было больше в городах окраин-
ных областей России, на которые не распространялось «Положение» 1874 г. 

В земских губерниях и в области Войска Донского школы городского 
самоуправления находились в ведении училищных советов, куда входил вы-
борный от городской думы, утвержденный губернатором. К концу XIX в. в 
нескольких крупных городах (Петербурге, Москве, Харькове) были созданы 
особые городские училищные советы. Городские думы очень неохотно тра-
тили средства на улучшение материальной базы школ. Они предпочитали 
арендовать или приспосабливать под школы малопригодные для других це-
лей помещения. Чаще всего училища строились на средства «благодетелей» 
из купцов и промышленников, искавших популярности (обычно школе при-
сваивалось имя жертвователя; иногда дума ходатайствовала о почетных на-
градах для него). 
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По характеру руководства и внутренней структуре училища городского 
самоуправления почти не отличались от земских школ, но в организации 
учебной работы у них была своя специфика, обусловленная особенностями 
городской жизни. Городские школы отличались от сельских длительностью 
учебного года, продолжавшегося обычно с середины августа до начала мая 
(не менее 180 учебных дней). Курс обучения в них был трехлетним. Во мно-
гих губерниях и в некоторых уездных городах уже в 80-х гг. каждое из трех 
отделений велось особым учителем, однако были и однокомплектные школы 
(в Петербурге, например, они преобладали до начала XX столетия). Город-
ские училища располагали также несравненно лучшей учебной базой, чем 
сельские школы. Однако в городах деятельность школ была более стеснена 
находившейся поблизости учебной администрацией. 

В 70-х гг. в городских начальных школах были введены многие методи-
ческие новшества педагогов-шестидесятников: звуковой метод, объясни-
тельное чтение по Ушинскому, Паульсону и т.д. С 80-х гг. положение изме-
нилось, в городских школах стал господствовать тот же «грамматизм», кото-
рый душил и все прочие народные школы; книги прогрессивных авторов 
стали вытесняться реакционными учебниками. Улучшение работы городских 
школ, как и земских, началось только в период нового общественного подъ-
ема – в середине 90-х гг. 

Городские училища по «Положению» 31 мая 1872 г. Городские учи-
лища, открывавшиеся с 1872 г., должны были заменить существовавшие по 
уставу 1828 г. уездные училища, деятельность которых и общественностью, 
и правительством была признана неудовлетворительной. В течение послед-
ней четверти XIX в. процесс реорганизации уездных училищ в городские не 
был, однако, завершен. В 1894 г. оставалось еще 147 уездных училищ с 
11 917 учащимися1. 

Городские училища учреждались и содержались либо за счет правитель-
ства, либо за счет местных обществ, либо за счет частных лиц. За обучение 
взималась плата в размере, определенном инспектором (с 1874 г. директором) 
народных училищ, от которой могли освобождаться дети бедных родителей. 
Училища подразделялись на одноклассные, двухклассные, трехклассные и 
четырехклассные (допускалось также открытие училищ пяти- и шестикласс-
ных). Срок обучения в них был одинаков – шесть лет. Открытие училищ с 
разным числом классов министерство мотивировало необходимостью учиты-
вать финансовые возможности местных обществ и различной степенью по-
требности в знаниях населения разных городов России. Предметная система, 
принятая ранее в уездных училищах, заменялась в городских училищах класс-
ной: в каждом классе все предметы должен был вести один учитель. В конце 
столетия в старших классах предметная система была восстановлена. 

Во всех городских училищах изучались одни и те же, предметы: Закон 
Божий, чтение и письмо, русский язык и церковнославянское чтение с перево-
дом на русский, арифметика, практическая геометрия, география и история 
отечества с необходимыми сведениями из всеобщей истории и географии, 
сведения из естественной истории и физики, черчение и рисование, пение, 

 
1 Фармаковский В. Начальная школа Министерства народного просвещения. С. 25. 
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гимнастика. Во внеклассное время допускалось также обучение ремеслам, ес-
ли местные городские общества ассигновали не менее половины необходимых 
для этого средств (остальные средства в этом случае отпускала казна). В трех 
старших классах 60 % учебного времени отводилось на предметы естественно-
математического цикла, а также на рисование и черчение, как наиболее спо-
собствующие подготовке учащихся к практической деятельности. 

В начале 1877 г. Министерство народного просвещения подготовило 
программы для городских школ почти по всем предметам учебного курса 
(кроме пения, гимнастики, ремесел и так называемых дополнительных пред-
метов). Программы эти до конца столетия не менялись. Составители про-
грамм, считавшие неизбежным отсев значительной части учащихся на раз-
ных этапах обучения, располагали учебный материал по большинству пред-
метов концентрически. Следует отметить, что в некоторых программах, как 
и в программах «образцовых» училищ, легко усматриваются следы влияния 
прогрессивной методической мысли 60-х гг. 

Со второй половины 80-х гг. в некоторых городских училищах стал 
вводиться ручной труд (главным образом по дереву и, реже, по металлу). То-
гда же преподавателем Петербургского учительского института 
К.Ю. Цирулем была составлена программа, в основу которой была положена 
шведская система преподавания ручного труда, разработанная Отто Саломо-
ном. В программе подчеркивалось, что ручной труд имеет целью не ремес-
ленную подготовку, а общее развитие ребенка: развитие трудовых навыков, 
глазомера, приучение детей к порядку, внимательности, настойчивости, к 
точному и быстрому выполнению всякой работы. Петербургский и Москов-
ский учительские институты ввели ручной труд в программу подготовки 
учителей городских училищ. Однако до самого конца XIX в. этот предмет в 
основной массе городских училищ введен не был из-за отсутствия матери-
альных средств и подготовленных учителей. 

Министерство народного просвещения поощрительно относилось к 
профессионализации обучения в городских училищах в ущерб общему обра-
зованию, к введению в учебный план таких предметов, как коммерческое 
счетоводство и бухгалтерия, к открытию при училищах ремесленных клас-
сов. И все же ни дополнительные предметы, ни ремесленные классы не при-
вились: коммерческие, бухгалтерские, почтово-телеграфные курсы – потому, 
что они были платными; ремесленные классы – потому, что быть ремеслен-
ником по окончании городского училища мало кого устраивало. 

Городские училища по «Положению» 1872 г. были задуманы как муж-
ские учебные заведения. В 1880 г. было разрешено открывать и женские го-
родские училища на местные средства. Учебный план женских училищ за-
метно отличался от мужских: на математику и естествознание отводилось 
меньше часов, но зато были введены как обязательные предметы чистописа-
ние и рукоделие. Массового распространения в XIX в. женские городские 
училища, однако, не получили. 

Городские училища, дававшие образование, принципиально отличное 
от общеобразовательной программы средней школы, были изолированными 
учебными заведениями в системе школьного образования. Лишь небольшое 
число их воспитанников могло поступить в учительские институты; некото-



328 

. 

                                                     

рые из детей состоятельных родителей попадали во II и III класс гимназии, 
получив за плату подготовку по дополнительным предметам (иностранный 
язык, алгебра и др.); небольшая часть окончивших городские училища шла в 
низшие и средние профессионально-технические школы разных профилей, 
для подавляющего же большинства учащихся единственной реальной пер-
спективой была практическая деятельность. И тем не менее эти училища, 
открывавшие доступ детям трудящихся к повышенному образованию, поль-
зовались популярностью, число их неуклонно возрастало. Если в 1874 г. бы-
ло только 4 школы такого типа, то в 1879 г. – уже 163, а в 1889 г. – 396. На  
1 января 1898 г. насчитывалось 527 городских училищ, в том числе одно-
классных – 3, двухклассных – 181, трехклассных – 243, четырехклассных – 
77, пятиклассных – 8, шестиклассных – 15, с общим количеством учащихся 
около 80 тыс. человек1. 

Число учащихся городских и уездных училищ вместе взятых к концу века 
равнялось примерно контингенту учеников всех средних учебных заведений 
России. Но хотя удельный вес городских училищ в системе повышенного об-
разования был значительным, охват ими детей соответствующих возрастных 
групп оставался ничтожным. Учащиеся городских училищ составляли 1,2 % 
всех или менее 10 % городских детей2. Свыше 90 городов России с населени-
ем более 10 тыс. человек не имели ни городских, ни уездных училищ
 

Организаторы переписи начальных школ России, проведенной Импера-
торским Вольным экономическим обществом 1 января 1894 г., ввели «мак-
ропоказатель» в классификацию начальной народной школы: «правильно 
организованные» училища всех ведомств и разрядов и «неорганизованные 
школы». И хотя в последующей статистике народного образования эти тер-
мины употреблялись редко, они достаточно наглядно рисуют общую карти-
ну начального народного образования в стране. 

Поэтому, прежде чем перейти к статистико-типологическому анализу 
начальной народной школы, предоставим сведения о ней по «макрокласси-
фикации» 1894 г.3. 

К «правильно организованным» школам организаторы переписи 1894 г. 
относили: 

Многоклассные и двухклассные училища 
1. Городские училища по Положению 1872 г., уездные училища по уставу 

1828 г., окружные и т.п. многоклассные училища 
2. Правительственные, общественные и частные двухклассные училища 
3. Двухклассные училища ведомства Святейшего Синода 
4. Двухклассные училища неправославных христианских исповеданий 
5. Двухклассные училища прочих разрядов 
Одноклассные училища 
6. Министерства народного просвещения общего типа 
7. Министерства народного просвещения для инородцев-нехристиан 

 
1 См.: Кучепатов Н.Г. Городские училища в дореволюционной России // Учен. зап. 

Карельского пединститута. 1959. Т. IX. С. 52; Фармаковский В. Начальная школа Мини-
стерства народного просвещения. С. 28. 

2 См.: Вестник воспитания. 1909. № 5. С. 74. 
3 Перепись 1894 г. … 
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8. Еврейские1 
9. Земские общего типа 
10. Земские для инородцев-нехристиан 
11. Городские общего типа 
12. Городские для инородцев-нехристиан 
13. Волостные и сельско-общественные общего типа 
14. Волостные и сельско-общественные для инородцев-нехристиан 
15. Войсковые и казачьи 
16. Частные и удельные 
17. Фабрично-заводские и железнодорожные 
18. Ведомства Св. Синода 
19. Колонистские2 
20. Католические 
21. Протестантские 
22. Армянские 
23. Прочих разрядов 
Частные училища III разряда 
24. Для христиан 
25. Для нехристиан 

 

К «неорганизованным школам» были отнесены: школы грамоты; еврей-
ские талмуд-торы и хедеры; магометанские школы (мектебе и медресе). 

На 1 января 1894 г. соотношение всех этих школ выглядело следующим 
образом: 

Таблица 6.11 

«Правильно организованные» начальные школы по переписи 1894 года3 

В городах В селениях Общий итог 
Учащихся Учащихся Учащихся 

«Правильно орга-
низованные» учи-

лища 

Уч
ил
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Низшие училища 
всех ведомств и 
разрядов и частные 
училища III разряда 

6065297739173093470832 2599616747014481912122892 3206119724406613722703278

Многоклассные и 
двухклассные учи-
лища всех ве-
домств и разрядов 

1386115204 52944168148 993 91177 16522 107699 2379 206381 69466 275847

Одноклассные 
училища всех ве-
домств и разрядов 

4679182535120149302684 2500315835244316692015193 2968217660596613722427431

Правительственные 
одноклассные 
училища 

241 8023 4592 12615 963 45724 9247 54971 1204 53747 13839 67586

                                                      
1 Казенные еврейские училища были созданы в 1844 г. в противовес конфессио-

нальным еврейским школам (талмуд-торам – начальным еврейским религиозным учеб-
ным заведениям – и хедерам – аналогичным частным еврейским школам). Преобразова-
ны «Положением о еврейских начальных училищах» от 24 марта 1873 г., согласно кото-
рому они открывались только в местах «еврейской оседлости», где «число общих учи-
лищ было недостаточно». Подчинялись Министерству народного просвещения. 

2 Колонистские школы – школы для иностранных поселян-собственников (колони-
стов) разных национальностей и вероисповеданий. Находились в ведении различных 
ведомств. В 1870–1880 гг. переданы в Министерство народного просвещения. 

3 Перепись 1894 г. Т. I. С. IX. 
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Общественные 
одноклассные 
училища 

2225121029 75594196623 1125810980792892031387282 1348312191083647971583905

Одноклассные 
училища ведомства 
Св. Синода 

905 30303 14876 45179 11063 372212 76345 448557 11968 402515 91221 493736

Одноклассные 
училища неправо-
славных христиан-
ских исповеданий 

173 6041 5297 11338 1601 65106 54887 119993 1774 71147 60184 131331

Частные училища 
III разряда 

1135 17139 19790 36929 118 2403 1987 4390 1253 19542131331 150873

 
Как видно из этой таблицы, общественные одноклассные училища 

(преимущественно земских и городских самоуправлений) составляли наи-
большее число начальных учебных заведений. Правительственных одно-
классных училищ было почти в 10 раз меньше, училищ Синода – в 2,5 раза. 
Иными словами, ни ведомство просвещения, ни церковноприходские школы 
не могли одолеть земскую школу, о чем говорилось в первом томе и будет 
еще сказано далее. 

Соотношение «неорганизованных» школ выглядело следующим образом: 
Таблица 6.12 

«Неорганизованные» начальные школы по переписи 1894 года1 

Школы 

неорганизованные школы 
грамоты хедеры магометанские

школы 
все неорганизованные 

школы 
В городах     
Училищ 428 7734 1365 9527 
Учащих 473 8237 1477 10 187 
Учащихся     
мальчиков 7436 113 270 37 333 158 039 
девочек 4033 4715 3509 12 257 
всего 11 469 117 985 40 842 170 296 

В селениях     
Училищ 16 779 5949 11 589 34 317 
Учащих 16 919 6503 12 650 36 072 
Учащихся     
мальчиков 326 837 78 235 185 212 590 284 
девочек 63 846 5744 44 992 114 582 
всего 390 683 83 979 230 204 704 866 

Общий итог     
Училищ 17 207 13 683 12 954 43 844 
Учащих 17 392 14 740 14 127 46 259 
Учащихся     
мальчиков 334 273 191 505 222 545 748 323 
девочек 67 879 10 459 48 501 126 839 
всего 402 152 201 964 271 046 875 162 
 
Процентное соотношение «правильно организованных» и «неорганизо-

ванных» школ показано в таблице 6.13, рассчитанной по материалам IV тома 
переписи 1894 г. Как видно из нее, и те, и другие школы преобладали в се-
лах – свыше 80 % и учебных заведений, и учащихся. 

                                                      
1 Там же. С. XI. 
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Таблица 6.13 
Соотношение отдельных «правильно организованных» и «неорганизованных» 
начальных школ в городах и селах по школьной переписи 1894 года (в %) 

Процент школ Процент учащихся Начальные школы всего в городах в селах всего в городах в селах 
«Правильно организованные» 100 14,4 85,6 100 18,2 81,8
Повышенные 100 53,8 46,2 100 56,3 43,7
многоклассные 100 97,8 2,2 100 97,9 2,1
двухклассные 100 33,0 77,0 100 34,8 65,2

Одноклассные 100 9,9 90,1 100 12,8 87,2
частные училища III разряда 100 92,4 7,6 100 92,9 7,1

«Неорганизованные» 100 17,9 82,1 100 15,7 84,3
Школы грамоты 100 2,5 97,5 100 2,9 97,1
Конфессиональные школы 
мусульманские 100 10,5 89,5 100 15,1 84,9
еврейские 100 53,7 46,3 100 53,4 46,6

 
Более детальная типология начальной народной школы предполагает, 

по меньшей мере, учет еще семи показателей: 1) ведомственная подчинен-
ность народных школ; 2) привязка отдельных типов школ к селам и горо-
дам); 3) управление начальной школой и участие в нем общественного эле-
мента; 4) финансирование школы; 5) ее законодательный статус; 6) ее гео-
графическая и национальная привязка (пятый и шестой показатель подчас 
объединяются); 7) образовательный уровень начальной школы – много-
классная, двухклассная, одноклассная. 

По первому из этих показателей составлены три нижеследующие схемы. 
В схему Министерства народного просвещения не вошли: находящиеся в 
ведении министерства и существующие на общественные средства с участи-
ем казны «центральные» училища немецких колоний, городские школы и 
одноклассные училища Императорского русского технического общества. 

Итого, как мы видим, в пореформенной России насчитывалось более 80 
различных типов начальных народных школ. Подавляющее большинство их 
было тупиковыми и никак не связанными между собой. Редким был выход 
из приходских и городских двухклассных училищ в городские училища по 
Положению 1872 г. и в уездные училища. Но главное – вся эта пестрая сис-
тема начального образования была, кроме уездных училищ, напрочь отреза-
на от средней школы. 

«Пестроту» этой системы обуславливали в первую очередь администра-
тивно-полицейские и национально-политические соображения, в соответст-
вии с которыми начальная школы того или иного типа или национального 
района выстраивалась на нужный правительству лад – с особой системой 
финансирования, управления и участия в нем общественности, с разным 
учебным курсом и т.д. В целом это была такая система начального народного 
образования, где каждый «сверчок» должен был знать свой шесток» – на 
низшей ступени и образовательной, и социальной лестницы. 

Процентное соотношение «правильно организованных» школ различ-
ных ведомств и «неорганизованных» школ в 1894 г., на рубеже нового соци-
ально-экономического подъема, сопровождавшегося ускоренным развитием 
образования, выглядело следующим образом. 

 



 

Схема 6.1 
«Правильно организованные» городские начальные школы 

Министерства народного просвещения 

Городские 
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Схема 6.2 
«Правильно организованные» сельские начальные школы 
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Схема 6.3 
«Правильно организованные» школы Св. Синода 

Школы Св. Синода 
 
 

Городские и сельские 
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Схема 6.4 
«Правильно организованные» школы других ведомств 
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Схема 6.5 
«Неорганизованные» школы в ведении МНП 

Школы Синода  Конфессиональные школы 
нехристианских исповеданий 

 
 

 Магометанские  Еврейские  
 
 

Школы грамоты  Мектебы  Медресе  Талмуд-
торы  Хедеры  Эшиботы 
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Таблица 6.14 
Соотношение «правильно организованных» и «неорганизованных» 

начальных школ по школьной переписи 1894 г. (в %) 

Виды и типы школ Число школ Число учащихся 
Организованные 54,2 78,4 
Неорганизованные 45,8 21,6 
Министерство народного просвещения   
к общему числу 36,8 60,7 
к организованным школам 67,0 77,1 

Св. Синода   
церковноприходские   
к общему числу 16,4 16,1 
к организованным школам 29,9 20,4 

школы грамоты   
к общему числу 23,6 13,1 
к неорганизованным школам 52,3 61,8 

Прочих ведомств   
к общему числу 1,6 1,9 
к организованным школам 3,0 2,4 

Конфессиональные школы   
к общему числу 21,5 7,9 
к неорганизованным школам 47,7 38,2 

в том числе   
магометанские 24,2 22,5 
еврейские 23,5 15,7 

 
Эта таблица, рассчитанная по итогам переписи 1894 г. (т. I, с. IX–XI), 

еще раз убеждает в том, что без учета «неорганизованных» начальных школ 
картина развития начального народного образования в России будет далеко 
не полной, ибо в них училась одна пятая часть учащихся всех начальных 
школ страны. 

Перепись 1894 г. детально раскрывает и типологию начальной народной 
школы, что видно из серии нижеследующих таблиц. 

Таблица 6.15 
Различные типы элементарных 

начальных школ по школьной переписи 1894 года 

Школы Учащиеся 
Начальные школы число % число % 

Процент
учащихся
девочек

Среднее число 
учащихся 
на 1 школу 

1. Правительственные 1120 1,4 64 140 2,1 20,4 57,3
2. Земские 13 340 16,9 910 587 30,1 18,5 68,2
3. Сельско-общественные 5665 7,2 304 983 10,1 24,0 53,8
4. Войсковые и казачьи 1038 1,3 57 262 1,9 27,0 55,2
5. Городские 1654 2,0 148 166 4,9 38,1 89,6
6. Фабрично-заводские и ж/д 218 0,2 17 338 0,6 33,7 79,8
7. При воспитательных домах 148 0,1 4286 0,1 47,3 29,0
8. Церковноприходские 11 947 15,1 493 134 16,3 18,5 41,3
9. Школы грамоты 17 176 21,7 401 252 13,3 16,9 23,4

10. Школы при церквях 565 0,6 57 360 1,9 45,4 101,5
католические 96 0,1 11 236 0,4 48,9 117,0
протестантские 269 0,3 35 884 1,2 49,9 133,4
армяно-грегорианские 200 0,2 10 240 0,3 26,0 51,2

11. Еврейские 10 206 12,9 149 153 4,9 6,2 14,6
одноклассные 109 0,1 8949 0,3 21,2 82,1
хедеры 10 097 12,8 140 204 4,6 5,2 13,9
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12. Для инородцев-нехристиан 13 349 16,9 286 150 9,5 17,4 21,4
правительственные 217 0,3 8174 0,3 8,2 37,7
земские 79 0,1 3959 0,1 11,6 50,1
сельско-общественные 97 0,1 2900 0,1 9,2 29,9
городские 2 0,0 71 0,0 – 35,5
мектебе 12 954 16,4 271 046 9,0 17,9 20,9

13. Колонистские 968 1,2 65 757 2,2 46,6 67,9
14. Частные III разряда 1113 1,4 34 135 1,1 50,4 30,7

для христиан 833 1,1 22 492 0,7 50,4 27,0
для нехристиан 280 0,3 11 643 0,4 50,5 41,6

15. Прочие 826 1,0 28 905 1,0 65,5 35,0
Итого: 79 333 100 3 022 908 100 21,4 38,3

 
Эта таблица показывает, что земские школы имели лидирующее поло-

жение и по числу учебных заведений – 13 340 и по количеству учащихся – 
30,1 %. Далее шли церковноприходские школы (16,3 % учащихся) и школы 
грамоты (13,3 %). 

Школы грамоты, дававшие самое элементарное образование, пользова-
лись большой популярностью у сельского населения. Не случайно Синод 
добился подчинения себе этих школ. В рейтинге сельских народных училищ 
школы грамоты занимали третье место, после земских и церковноприход-
ских школ. При этом нельзя забывать, что церковноприходские школы уси-
ленно насаждались и церковью, и государством, которые оказывали им вну-
шительную административную и финансовую (как будет показано далее) 
поддержку. Школы же грамоты содержались в основном за счет крестьян. 

Среди так называемых инородческих школ лидировали школы для ино-
родцев христиан – 9,5 % учащихся, далее шли еврейские школы – 4,9 % 
учащихся. Эти школы по количеству учащихся были самыми малолюдны-
ми – 14,6 учащихся на одну школу. Самыми многолюдными были школы 
при церквях – протестантских и католических. 

По числу учащихся девочек преобладали частные школы, школы при 
воспитательных домах и церквях неправославных христианских исповеда-
ний, а также колонистские школы. Последние две категории школ тради-
ционно выдерживали высокий уровень образования женщин, что объясня-
лось положением женщин и общим семейным укладом данных категорий 
населения. 

В целом о процентном соотношении учащихся девочек в различных ти-
пах городских и сельских школ можно судить по данным таблицы 6.16, ко-
торая подтверждает сказанное выше. 

Таблица 6.16 
Процент учащихся девочек в различных типах городской 

и сельской начальной школы по школьной переписи 1894 года 

Начальные школы Всего В городах В селах 
Многоклассные 7,58 7,05 32,37
уездные училища – – –
гор. училища по Положению 1872 г. – – –
окружные и пр. 7,58 7,05 32,37

Двухклассные 23,35 39,38 14,79
двухклассные МНП 23,89 41,94 14,4
правительственные, общ. И частные 23,95 49,46 14,24
при церквях инославных исповеданий 42,36 53,06 20,08
талмуд-торы – – –
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двухклассные Синода 18,09 18,53 17,84
двухклассные др. ведомств 79,12 79,12

Элементарные 21,35 30,41 19,82
правительственные 20,37 36,44 16,6
земские 18,52 37,78 18,04
сельско-общественные 24,0 34,86 23,87
войсковые и казачьи 27,04 29,56 26,97
городские 38,08 38,08 –
фабрично-заводские и ж/д 33,61 30,77 34,35
при воспитательных домах 47,27 63,95 46,93
церковноприходские 18,47 32,89 17,02
школы грамоты 16,87 35,16 16,33

Школы при церквях 45,43 47,55 44,93
католические 48,86 49,5 48,78
протестантские 49,89 50,02 49,87
армяно-грегорианские 26,0 42,17 18,24

Еврейские 6,17 4,92 7,73
одноклассные 21,22 19,32 31,7
хедеры 5,21 3,46 7,23

Для инородцев (не христиан) 17,44 8,6 18,96
правительственные 8,17 – 8,17
земские 11,62 – 11,62
сельско-общеотвенные 9,17 48,72 5,7
городские – – –
мектебы 17,89 8,59 19,54

Частные III разряда 50,43 51,24 39,75
для христиан 50,39 50,89 41,7
для не христиан 50,5 51,96 37,74

Колонистские 46,55 48,72 46,55
Прочие 46,23 55,4 35,62

 
Соотношение различных типов повышенных школ в 1894 г. показывают 

данные таблицы 6.17. 
Таблица 6.17 

Основные типы повышенных начальных школ 
по школьной переписи 1894 года 

Школы Учащиеся 
Повышенные начальные школы число % число % 

Среднее 
число 

учащихся
на 1 школу

Число 
учащихся 
девочек 

Многоклассные 671 32,1 82 545 34,3 123,0 6181
уездные училища 140 6,71 11 188 4,7 79,9 –
городские училища по Положению 1872 г. 436 20,8 58 287 24,2 131,8 –
приходские училища 95 4,55 13 070 5,4 133,7 6181
Двухклассные 1418 67,9 158 128 65,7 111,5 36 930
правительственные, общественные, частные 1071 51,3 121 217 50,4 113,2 29 029
при церквях инославного исповедания 79 3,7 10 220 4,2 129,4 4329
талмуд-торы 62 2,9 8174 3,3 131,8 –
двухклассные Синода 202 9,7 18 163 7,6 89,9 3284
двухклассные других ведомств 4 0,2 354 0,2 91,0 288

Итого 2089 100 240 673 100 115,2 43 111
 
Ведущее место среди многоклассных училищ занимали городские учи-

лища по Положению 1872 г. – 58,0 % школ и 57,9 % учащихся. Среди двух-
классных училищ – конгломерат правительственных, общественных и част-
ных школ. 

Соотношение основных типов одноклассных начальных школ в 1894 и 
1911 гг. показывает таблица 6.18. 
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Таблица 6.18 
Основные типы одноклассных начальных школ 

по школьным переписям 1894 и 1911 годов 

1894 1911 

Типы школ Школы Учащиеся
Среднее 
число уча-
щихся на 1 
школу 

Школы Учащиеся
Среднее 
число уча-
щихся на 1 
школу 

Правительственные («образцовые») 1120 64 140 57,3 6070 533 653 87,9 
в % 2,3 2,9 7,1 10,0  

Земские 13 340 910 587 68,2 28 355 1 982 104 69,9 
в % 27,0 41,6 33,2 37,1  

Сельско-общественные 5665 304 984 53,8 11 860 783 852 66,1 
в % 11,4 13,9 13,9 14,7  

Церковноприходские 11 947 493 134 41,3 33 942 1 813 145 53,4 
в % 24,2 22,5 39,8 33,9  

Школы грамоты 17 176 401 252 23,4 4397 128 690 29,3 
в % 34,7 18,3 5,2 2,4  

Фабрично-заводские 218 17 338 79,7 701 105 093 150,0 
в % 0,4 0,8 0,8 1,9  

Итого 49 466 2 191 435 44,3 85 325 5 346 537 62,7 
в % 100 100 100 100  

 
Как видно из таблицы, земские школы лидировали в рассматриваемый 

период между двумя переписями начальных народных школ 1894 и 1911 г. 
Их число составляло соответственно 27,0 и 33,2 % общего количества на-
родных училищ, численность учащихся соответственно 41,6 и 37,1 %. В аб-
солютном исчислении число земских школ и количество учащихся в них в 
данный период возросло более чем в 2 раза. Церковноприходские школы за 
этот период, благодаря поддержке Синода и правительства, выросли в 2,8 
раза, число учащихся в них – в 3,6 раза. Но они по-прежнему отставали от 
земских школ. 

Общую динамику развития начальных народных школ различных типов 
во второй половине XIX в. показывает таблица 6.19. 

Таблица 6.19 
Средний ежегодный рост различных типов 
начальных школ второй половине XIX века 

Типы школ 1856–
1863

1864–
1868

1869–
1873

1874–
1878

1879–
1885

1884–
1888

1889–
1893 

Правительственные 4,5 19,8 26,4 48,2 55,2 30,0 16,2
Земские 103,7 274,8 508,6 506,4 466,2 314,0 270,0
Сельско-общественные 94,6 217,8 170,4 160,2 115,0 67,2 46,4
Казачьи и войсковые 14,2 22,2 57,6 30,6 20,4 15,0 12,8
Городские 11,0 19,0 30,2 48,0 64,4 49,0 36,6
Фабрично-заводские и железнодорожные 0,8 1,8 4,6 4,0 10,0 9,2 11,6
Церковноприходские 94,7 50,4 53,8 45,8 148,8 1119,6 814,0
Колонистские 9,0 15,4 25,0 20,8 32,2 27,2 30,4
При церквях инославных исповеданий 9,3 9,2 8,8 5,2 6,2 21,8 19,2
католические 1,2 2,4 2,6 1,4 0,8 1,2 –
протестантские 5,9 4,6 4,0 3,2 4,4 4,4 5,8
армяно-грегорианские 2,1 2,2 2,2 0,6 1,0 16,2 13,4

Еврейские 0,9 4,2 0,2 4,0 3,2 4,8 2,2
Для инородцев христиан 18,2 24,6 33,8 26,0 38,4 49,0 49,6
Для инородцев нехристиан 1,3 5,2 9,0 13,2 11,8 20,2 13,4
Частные III разряда 3,0 7,4 11,4 15,4 26,8 55,4 97,8
для христиан 2,5 6,0 10,6 9,8 20,4 43,6 68,8
для нехристиан 0,5 1,4 0,5 5,6 6,4 11,8 29,0
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Одноклассные разных разрядов 2,0 6,0 9,8 12,4 6,6 12,2 16,2
Частные и удельные 1,9 4,6 10,6 9,6 12,6 16,6 25,0
Школы грамоты 3,9 5,4 5,4 5,2 13,2 80,8 205,6

Всего 373 687,8 965,6 955 1031 1892 1667
 
Из таблицы видно, что переломный момент в развитии народной школы 

наступил в 1869–1873 гг. в связи с активизацией деятельности земств. (До 
этого народная школа на селе развивалась преимущественно крестьянскими 
усилиями. В 1868 г. треть земств еще ничего не ассигновала на народные 
школы.) Земские школы в эти годы выросли почти в 2 раза. В 1874–1878 гг. в 
связи с контрреформой начальной народной школы, рост народной школы 
несколько замедляется. Но позже он все время шел по нарастающей. 

Второй пик развития начальной школы приходится на 1884–1888 гг., и 
связан он с насаждением церковноприходских школ после выхода в 1884 г. 
«Правил о церковноприходских школах». За этот период произошел беспре-
цедентный скачок в численности этих школ – она увеличилась в 7,5 раз. В 
дальнейшем, как видно из таблицы, происходит неуклонное падение церков-
ноприходских школ. 

Земская школа в 1884–1893 гг. заметно снижает темпы своего развития, 
что было вызвано наступлением суровой реакции. Но с начала нового обще-
ственного подъема в середине 1890-х гг. земская деятельность по народному 
образованию обретает новое дыхание, а с ним начинается и заметный рост 
земских школ. Это обстоятельство выходит за рамки представленной здесь 
таблицы, но с ним мы встретимся при дальнейшем рассмотрении развития 
начальной народной школы. 

Обращает на себя внимание весьма медленный рост правительственных 
начальных школ, основную часть которых составляли «образцовые» учили-
ща Министерства народного просвещения. С ростом церковноприходских 
школ с 1884 г. и до конца XIX в. происходит резкое падение числа прави-
тельственных школ – финансы от ведомства просвещения переадресуются 
Синоду, что не меняет общей картины политики в начальном образовании: и 
«образцовые» училища ведомства просвещения, и церковноприходские шко-
лы призваны были противостоять земским школам. 

Управление начальным народным образованием 
и его ведомственная подчиненность 

Как и все остальные звенья системы образования, начальная школа бы-
ла подчинена различным ведомствам. В 1863 г., как мы видели в таблице 6.3, 
перекос в ведомственной подчиненности начальных училищ был колоссаль-
ным. В ведении Министерства народного просвещения состояло всего 3,7 % 
начальных школ и 7,1 % учащихся. Остальные школы и учащиеся состояли в 
других ведомствах. 

В течение второй половины XIX в., одновременно с интенсивным рос-
том министерских начальных училищ, происходил трудный процесс переда-
чи школ различных ведомств в Министерство народного просвещения. Обе 
эти тенденции дали значительные результаты. В начале XX в. преобладаю-
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щее большинство начальных народных училищ (59,3 % школ и 67,5 % уча-
щихся) было сконцентрировано в Министерстве народного просвещения, что 
видно из таблицы 6.20. 

Таблица 6.20 
Ведомственная подчиненность одноклассной начальной школы в 1863 и 1911 годах1 

Число школ Число учащихся Министерства и ведомства 
1863 1911 1863 1911 

Министерство народного просвещения 1258 59 769 59 109 4 473 122 
в % 3,7 59,3 7,1 67,5 

Синод 20 578 38 339 370 891 1 941 835 
в % 61,3 38,1 44,7 29,3 

Другие ведомства 11 770 2641 399 572 215 021 
в % 35,0 2,6 48,2 3,2 

Итого 33 606 100 749 829 572 6 629 978 
в % 100 100 100 100 

 
Основным конкурентом Министерства народного просвещения оставал-

ся Синод (38,1 % школ и 29,3 % учащихся). Среди школ других ведомств 
наибольшее число составляли: школы Казачьих войск (1002 школы и 65 756 
учащихся); училища Министерства внутренних дел (777 школ и 36 173 уча-
щихся); железнодорожные школы (585 школ и 99 094 учащихся). 

Распределение начальных народных школ различного образовательного 
уровня по ведомствам в 1863 и 1911 гг. показывает таблица 6.21. 

Таблица 6.21 
Ведомственная подчиненность начальных школ 

различного образовательного уровня в 1863 и 1911 годах2 

1863 1911 

Ведомства Всего
школ 

В т.ч. повы-
шенные шко-

лы 

Всего 
школ 

Много-
классные

Двукласс-
ные 

Одно-
классные

Школы 
грамоты 

МНП 1258 861 59 769 1084 4798 54 071 – 
в % 3,7 2,6 59,3 1,1 4,8 53,7  

Синод 20 578 – 38 339 – 783 33 159 4397 
в % 61,3 38,1 0,8 32,9 4,3 

Другие ведомства 11 770 – 2641 – 363 2094 – 
в % 35,0 2,6 0,3 2,1  

Всего 33 606 861 100 749 1084 5944 89 324 4397 
в % 100 2,6 100 1,1 5,9 88,7 4,3 

 
Как видно из таблицы в 1863 г. повышенные школы составляли 2,6 % от 

общего числа школ и 68,4 от школ Министерства народного просвещения. В 
1911 г. наибольшее число народных школ было в Министерстве народного 
просвещения: повышенных – 5882 из 7028 школ, одноклассных – 54 071 
школа из 89 324. В общем числе народных школ министерские повышенные 
школы составляли 5,8 % (такие же школы Синода – 0,8 %, других ведомств – 
0,4 %), министерских одноклассных школ было более половины – 53,6 %. 

                                                      
1 Подсчитано по Статистическому временнику Российской империи. СПб., 1866.  

С. 49–63 и Однодневной переписи… С. 2–3. 
2 Подсчитано по Статистическому временнику Российской империи. С. 49–63 и 

Однодневной переписи… С. 2–3. 
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До 1860-х гг. у Министерства народного просвещения не было специ-
альных органов по управлению начальными школами и надзору за ними. 
Число этих школ было мизерным, и руководство ими было возложено на ди-
ректоров губернских гимназий. Местными помощниками у них считались 
штатные смотрители уездных училищ. В этих условиях управление народ-
ными школами было чисто номинальным. 

Первый опыт выведения начальных училищ из ведения директоров гу-
бернских гимназий был произведен в Петербургской губернии. В феврале 
1863 г. была учреждена особая дирекция названной губернии. В августе того 
же года такая же должность директора низших учебных заведений была уч-
реждена и в Московской губернии1. 

Польские события 1863 г., как уже отмечалось, заставили Министерство 
народного просвещения озаботиться предохранением школ Северо-
Западного края от последствий восстания. 23 марта 1863 г. были изданы 
Временные правила для народных училищ Виленской, Ковенской, Гроднен-
ской, Витебской, Минской и Могилевской губерний2. Этими правилами в 
указанных губерниях образовывались для управления начальными учили-
щами особые училищные советы, а при них инспекторы народных училищ. 
Так в 1863 г. впервые появляются 6 директоров и 8 инспекторов народных 
училищ – в двух столичных губерниях и в Северо-Западном крае. Из тех же 
соображений, что и в Северо-Западном крае, в 1869 и 1872 г. вводилось по 
6 инспекторских должностей в Юго-Западном крае3. 

В 1869 г. была учреждена инспекция народных училищ в земских гу-
берниях. «Положение о начальных народных училищах» 1864 г. устанавли-
вало, что органами управления и надзора по отношению к народным школам 
земских губерний являются уездные училищные совета с выборными пред-
седателями; никаких особых инспекторов по этому Положению не полага-
лось. Земства и земские представители в училищных советах были основной 
силой содействия возникновению и развитию народных училищ. В то время, 
при либеральном министре А.В. Головнине правительство проводило систе-
му поощрения общественных начинаний и не вмешивалось активно в дело 
учреждения народных школ и управления ими. Однако это положение про-
должалось недолго. 

С приходом на пост министра народного просвещения ревнителя реак-
ции графа Д.А. Толстого министерство начинает активную подготовку 
контрреформы начальной школы и в первую очередь вводит 26 мая 1869 г. 
инспекцию народных училищ для 34 земских губерний – по одному на 
губернию4. Эта акция мотивировалась не столько необходимостью реализа-
ции руководящей роли министерства в области ведения местных училищных 
советов, сколько учреждением и открытием в земских губерниях «образцо-
вых» министерских двухклассных и одноклассных народных училищ. Пред-
полагалось, что эти училища, находящиеся вне ведения училищных советов, 

 
1 Сборник постановлений… Т. 3. № 376, 475. 
2 Там же. № 559. 
3 Там же. Т. 4. № 415. Т. 5. № 308. 
4 Там же. Т. 4. № 418. 
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будут состоять в непосредственном заведывании инспекторов и станут при-
мером для школ земских и общественных. Однако это оказалось иллюзией

Внедряя «образцовые» министерские училища как форпосты в борьбе с 
земской школой, Д.А. Толстой писал: «Опыт кратковременного существова-
ния сих училищ, вполне обеспеченных в материальном отношении, а также 
со стороны контроля над оными, подает несомненную надежду, что училища 
эти принесут немалую пользу и по непосредственной своей деятельности и 
как образцы для подражания»1. 

Последующий долголетний опыт без остатка разрушил эту «несомнен-
ную надежду». Одноклассные «образцовые» училища не только не оказались 
впереди земских, но намного отстали от них; двухклассные же министерские 
училища были ценны в глазах населения и земства не своей постановкой де-
ла, а исключительно продолжительностью (5 лет) учебного курса; но и за 
всем тем они получили незначительное распространение. Таким образом, 
«образцовые» училища в руках инспекции не могли служить образцом для 
остальных начальных школ. Инспекция в данном случае оказалась несостоя-
тельной. И в 1906 г. эти училища были переданы в ведение училищных сове-
тов (хотя инструкция, изданная в 1875 г. для министерских училищ, так и 
осталась неотмененной). 

Позднее, в 1896 г. министр народного просвещения граф И.И. Толстой в 
своих «Заметках о народном образовании» справедливо говорил о неудаче 
«образцовых» училищ и о причине этой неудачи: 

…Благодаря общественному почину земства и городских самоуправле-
ний, весь склад низшей школы, несмотря на существование правительствен-
ной инспекции и отчасти вопреки ей, создался самостоятельно и в общем жиз-
ненно; даже правительственная низшая школа (так называемые министерские 
училища) заимствовала много хорошего у земской и городской школы, счаст-
ливо, благодаря этому, миновав трясину, в которой завязли средняя и высшая 
школа2. 

 
Ни в педагогическом, ни в организационному смысле министерские 

школы не сказали своего слова и ни в малейшей степени не имели возмож-
ности заражать своим примером школы общественные. К тому же число 
«образцовых» училищ было столь невелико, что они были очень мало из-
вестны общественным учреждениям и населению: за первые десять лет их 
существования (двухклассных и одноклассных вместе) было открыто в зем-
ской России всего 524 училища, т.е. в среднем открывалось или преобразо-
вывалось (из прежних казенных школ) по 1,5 училища на губернию в год. 

В 1871 г. была издана временная инструкция инспекторам, которая зна-
чительно раздвинула задачи и увеличила права инспекции народных училищ 
по сравнению с тем, что имелось первоначально в виду в 1869 г. при введе-
нии института инспекторов в земских губерниях. За расширением задач и 
прав неизбежно следовало и количественное увеличение инспекции. 

В 1874 г., вместе с изданием второго Положения о начальных учили-
щах, расширенные права инспекции были закреплены, и, кроме того, число 

 
1 Там же. Т. 5. № 1258. 
2 Толстой И.И. Заметки о народном образовании. СПб., 1906. С. 112–113. 
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инспекторских должностей в земских губерниях с 34 увеличено до 102; по 3 
на каждую губернию, причем один из инспекторов переименован был в ди-
ректора училищ. Через два года, в 1876 г. были учреждены еще 74 новых ин-
спекторских должности, т.е. число их достигло 176 человек. В 1894 г. было 
уже 306 инспекторов народных училищ1. 

Есть немало свидетельств непринятия земством инспекции народных 
училищ. Приведем одно из них – из записки Тверского земства 1880 г. «О 
нуждах народного образования в Тверской губернии». 

…Когда учреждены были должности директоров и инспекторов народных 
училищ, то общество ожидало встретить в них прежде всего людей высоко 
просвещенных, и в силу этого вернейших и преданнейших друзей школы, дру-
зей труженика-учителя, готовых помочь ему своими знаниями и опытностью, 
наконец, друзей общества, поставивших своею задачей как можно более 
улучшить школы, как можно доступнее для всех и каждого сделать образова-
ние. Действительность, к сожалению, не оправдала ожиданий. Руководясь 
мыслью о недостаточной благонадежности общества, инспекция народной 
школы до последнего времени занята была, вместо педагогического надзора и 
руководства, почти исключительно полицейскими обязанностями, выслежива-
нием политической неблагонадежности учредителей, учителей и учащих2. 

 
Формулярные (послужные) списки директоров и инспекторов народных 

училищ, обработанные нами на 1864 1874 и 1894 гг., позволяют составить 
некоторое представление об этой социальной группе. Мы выдели только три 
параметра: образовательный ценз, возрастной состав и социальное происхо-
ждение. 

Таблица 6.22 
Образовательный уровень директоров и инспекторов народных училищ 

Директоры 
народных училищ 

Инспекторы 
народных училищ Образование 

1864 1874 1894 1864 1874 1894 
Высшее 39 35 41 11 37 107 
Университет 32 26 23 7 24 67 
Высшее гуманитарное 6 3 3 3 7 8 
Высшее техническое и естественное – – – – – 4 
Высшее военное – – – – – – 
Высшее духовное 1 6 15 1 6 28 
Среднее 8 4 3 1 11 41 
Лицей 5 – – – 2 1 
Военное 1 3 – – – – 
Духовное 1 – 1 – 1 14 
Домашнее 1 – – – 1 1 
Гимназия училище – 1 2 – 7 25 
Нет сведений 40 40 25 4 83 158 

Итого: 87 79 69 16 131 306 
 
Если судить по тем формулярным спискам, которые содержат интере-

сующие нас сведения (их чуть более половины), то можно сказать, что уровень 
образования местных руководителей учебного дела постоянно возрастал, 
правда, за счет выпускников духовных академий. Число выпускников универ-
ситетов постоянно сокращалось. Что касается инспекторов народных училищ, 
                                                      

1 Звягинцев Е.Н. Инспекция народных училищ. М., 1914. С. 123. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Д. 1145. Л. 155–158 (выделено мной. – Э.Д.). 
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то среди них значительно увеличивалась доля лиц со средним образованием 
(на 1894 г. их было чуть менее половины). Среднее образование было и у не-
которых директоров народных училищ. Это явно не соответствовало уровню 
занимаемой должности, на что неоднократно обращали внимание земства. 
«Между инспекторами народных училищ, – указывалось в 1881 г. в ходатай-
стве Черниговского земства "Об изменении законоположений по народному 
образованию", – в последние годы почти нет людей с высшим образованием 
или специальной подготовкой, что наряду с той политической струей, которая 
внесена в провинциальную жизнь в последние годы, сделало инспекторский 
надзор за школами более полицейским, чем педагогическим»1. 

Таблица 6.23 
Возрастной состав директоров и инспекторов народных училищ 

Директоры народных училищ Инспекторы народных училищ Возрастные группы 1864 1874 1894 1864 1874 1894 
20–29 1 1 – 2 2 2 
30–39 7 7 3 1 19 44 
40–49 21 22 20 6 28 111 
50–59 16 7 23 5 13 49 
60–... 2 3 11 – 1 8 

Нет сведений 40 39 12 2 68 92 
Итого 87 79 69 16 131 306 

 
Преобладающий возрастной контингент и директоров, и инспекторов 

народных училищ: 40–49 лет (почти половина) – возраст зрелой трудоспо-
собности. Следующая возрастная группа: 50–59 лет – треть директоров и 
почти четвертая часть инспекторов. Тридцатилетние составляли около 12 % 
директоров и 22 % инспекторов народных училищ. В целом это нормальное 
для того времени распределение возрастных когорт для чиновников такого 
уровня, если к тому же учесть «второсортность» Министерства народного 
просвещения. 

Таблица 6.24 
Сословная принадлежность директоров и инспекторов народных училищ 

Директоры народных училищ Инспекторы народных училищ Возрастные группы 1864 1874 1894 1864 1874 1894 
Дворяне 22 21 11 5 15 32 
Духовенство 11 9 25 3 11 69 
Городские сословия 5 4 – 1 8 14 
Сельские сословия 1 – – – – 8 
Прочие 8 4 6 2 14 15 
Нет сведений 40 41 27 5 83 168 
Итого: 87 79 69 16 131 306 

 
По тем формулярным спискам, в которых содержатся данные о сослов-

ной принадлежности, вырисовывается следующая картина. Доля дворян сре-
ди директоров народных училищ постепенно сокращалась и увеличивалась 
доля выходцев из духовенства. Среди инспекторов заметно увеличивались 
обе эти группы. На 1894 г. выходцами из духовенства была почти половина 
директоров и инспекторов народных училищ. Доля представителей город-
                                                      

1 РГИА. Ф. 733. Оп. 171. Д. 214. Л. 3–3 об. (выделено мной. – Э.Д.). 
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ских сословий в общем составе местного руководства образованием была 
мизерной – около одной десятой части. И только 8 представителей сельских 
сословий было в 1894 г. в составе инспектуры. 

Рассмотрим рост численности директоров и инспекторов народных 
училищ в различных административных районах империи в 1874 и 1894 г., 
с указанием, какое количество начальных школ приходилось на одного ин-
спектора. 

Таблица 6.25 
Численность директоров и инспекторов 

народных училищ во второй половине XIX века1 

1874 1894 
Численность Численность Административные 

районы 
дирекции инспекторов дирекции инспекторов начальных 

школ 
школ на 1 
инспектора 

Земские губернии 
(в т.ч. Бессарабия) 

35 61 35 182 19 224 105,6 

Неземские губернии 4 2 4 11 1425 129,5 
Северо-Западный край 6 24 6 24 1804 75,2 
Юго-Западный край – 11 – 15 1241 82,7 
Прибалтийский край 4 – 2 12 2448 204,0 
Кавказ 6 4 7 13 1276 98,2 
Сибирь 6 4 6 6 934 155,7 
Степной край – – – 4 355 88,8 
Туркестан – – – 3 100 33,3 

Итого 61 106 60 270 28 807 106,7 
 
Очевидно, что основной напор инспекции был направлен на земские 

школы и школы Северо-Западного края по указанным ранее политическим 
соображениям. В Северо-Западном крае менее всего школ приходилось на 
одного инспектора. Однако в земских губерниях, как уже отмечалось, чис-
ленный состав инспекции был явно неспособен «окучить» каждую школу. 
Тем более, что «Временная инструкция» инспекторам, высочайше утвер-
жденная 29 октября 1871 г., ставила перед ними такое обилие разнообразных 
задач, которые попросту были невыполнимы: управление «образцовыми» 
училищами, руководство учебной частью всех начальных школ и преподава-
нием народных учителей, материальное обеспечение учителей и училищ, 
решение всех хозяйственных и строительных запросов школ и т.д. Но глав-
ным был полицейский пригляд за земской школой. 

Как отмечал дореволюционный исследователь инспекции народных 
училищ Е.А.  Звягинцев, «нашу школу инспектора посещают, к счастью, до-
вольно редко потому, что эти посещения не приносят никакой пользы, а 
только тормозят дело: инспектора у нас являются не руководителями школ, а 
агентами полиции»2. 

И число этих агентов продолжало возрастать. К концу 1913 г. оно дос-
тигло 704 человек. Из них 421 инспектор (60 %)3 «опекал» земские губернии 
и соответственно – земские школы. 

                                                      
1 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 169. 
2 Звягинцев Е.А. Инспекция народных училищ. С. 123 (выделено мной. – Э.Д.). 
3 Там же. С. 10. 
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Таким образом, управление начальным народным образованием было 
выстроено так, чтобы прежде всего решать политические, административ-
ные, а не образовательные задачи. 

В разных регионах и национальных районах страны существовали раз-
личные системы управления народной школой, которые предусматривали: 
наличие или отсутствие общественного элемента в органах управления обра-
зованием; особый порядок заведования им и его финансирования; специфику 
внутренней организации начальных школ и их учебных программ; правила 
назначения руководителей школ, учителей и т.д. 

Общественный элемент в управлении присутствовал лишь в земских 
губерниях, в области Войска Донского, в Прибалтийском крае, а также в тех 
городах, на которые распространялось Городовое положение 1870 г. Финан-
сирование школ определялось степенью их зависимости от правительства. 
Специфика преподавания русского языка предусматривалось «Правилами об 
образовании инородцев» 1870 г. (о которых говорилось в последней главе 
первого тома). Причем в разных национальных районах русскому языку обу-
чались по-разному и т.д. 

В таблице 6.26 показан общий порядок управления начальными народ-
ными школами в Министерстве народного просвещения. 

Таблица 6.26 
Управление различными типами начальных школ 

в Министерстве народного просвещения 

Школы, управлявшиеся только органами министерства 
Школы, содержавшиеся за счет 

казны и с участием местных средств
Школы, содержавшиеся за счет 

местных обществ с участием казны
Школы, содержавшиеся 

на общественные средства 
Уездные училища по Уставу 1828 г. 
(в содержании некоторых из них 
принимали участие общества и 
частные лица) 

Приходские училища по Уставу 
1828 г. (большая часть содержалась 
на местные средства) 

Училища неземских Архангельской, 
Астраханской и Оренбургской гу-
берний 

Городские училища по Положению 
31 мая 1872 г. (с пособием от горо-
дов и земств) 

Училища Северо-западного края 
(Виленская, Витебская, Гроднен-
ская, Ровенская, Минская, и Моги-
левская губернии) существовали на 
основании Временных правил 23 
марта 1863 г. 

Училища Кавказского края по Поло-
жению 25 июня 1867 г. (министерст-
во планировало «постепенно, по 
мере имеющихся средств» взять на 
казенный счет по три сельских 
училища в каждой губернии) 

Училища Приамурского края Училища Юго-Западного края (Ки-
евская, Волынская и Подольская 
губернии); существовали по Поло-
жению 26 мая 1867 г. 

Школы для населения неправо-
славного христианского исповеда-
ния (католическая, протестантская, 
армяно-грегорианская). (Переданы 
в ведения МНП на основании «вы-
сочайших повелений 2 мая 1881 г., 
8 октября 1887 г., 22 ноября 1890 г., 
30 марта и 10 декабря 1892 г., 28 
ноября 1896 г. и 2 июня 1898 г.») 

«Образцовые» училища по Положе-
нию 29 мая 1869 г. (с обязательным 
участием местных средств, могли 
открываться только на местные 
средства) 

Училища Западной и Восточной 
Сибири, Туркестана и Степного края 
(Акмолинская, Семипалатинская, 
Семиреченская, Тургайская и 
Уральская области) 

Фабричные и железнодорожные 
общеобразовательные училища 
(содержались за счет фабрик и 
железных дорог) 

Министерские училища для магоме-
танского населения по положению 
26 марта 1872 г. (созданные для 
противодействия конфессиональ-
ным школам-мектебам, медресе; к 
концу века общественные средства 
составляли значительную часть 
бюджета) 

Министерские еврейские училища 
по Положению 24 марта 1873 г. 
(созданные для противодействия 
еврейским конфессиональным 
школам – хедерам, талмуд-торам и 
эшиботам) 

Частные училища 

 



Школы, управлявшиеся органами министерства (дирекциями училищ) совместно 
с представителями местного самоуправления (училищными советами) 

Школы, содержавшиеся на общественные средства 
Земские школы (в 34 земских губерниях; по Поло-
жениям 1864 и 1874 гг.) 

Волостные и приходские училища Прибалтийского 
края (Лифляндская, Курляндская и Эстляндская 
губернии) 

Училища области Войска Донского (где в 1864 г., 
как и в земских губерниях были учреждены учи-
лищные советы) 

Школы городского самоуправления (в тех городах, 
на которые распространялось Городовое положе-
ние 1870 г.) 

 
Покажем, как было организовано управление начальным народным об-

разованием в земских губерниях. 
Схема 6.6 

Организация управления начальной школой 
в земских губерниях во второй половине XIX века 

 Попечитель учебного округа 
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 Директор 

народных 
училищ

Губернский 
училищный 

совет 
 
 
 
 
 Инспектор 

народных 
училищ

Уездный 
училищный 

совет 
 

 
 

Земские школы 
по Положению 

1874 г. 

 Общеимперские
типы начальной

школы 

 Инородческие 
училища по 

Правилам 1870 г.

 Русско-инородческие
училища по  

Правилам 1870 г. 

 Мектебы 
и медресе 

 
 

 
Уездные учи-

лища 

 Городские учи-
лища по Поло-

жению 
1872 г. 

Приходские 
училища по 
Положению 

1872 г. 

Образцовые 
сельские 

училища МНП 
(на 12.06.1869) 

 
«Положение о начальных народных училищах» 1864 г. впервые вводило 

коллегиальное управление земскими школами с участием общественного 
элемента – через систему уездных училищных советов под надзором таких 
же советов, созданных в губерниях. Состав этих советов был следующим. 

Таблица 6.27 
Управление начальной школой по Положению 1864 г. 

Губернский училищный совет 
Епархиальный архиерей (председатель) 
Губернатор (председательствует при отсутствии архиерея) 
Члены 

– директор народных училищ 
– от губернского земского собрания – 2 

Всего – 5 человек 
Представители общества – 2 человека 
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Уездный училищный совет 
Председатель избирается из членов совета на 2 года 
Члены 

– от МНП – 1 
– от МВД – 1 
– от Духовного ведомства – 1 
– от уездного земского собрания – 2 
– от городского общества – 1 
– от других ведомств, содержащих начальные училища – по 1

Всего – 6 человек 
Представители общества – 3 человека 

 

Назначение епархиального архиерея председателем губернского учи-
лищного совета было данью церкви, впервые пытавшейся в то время, как 
уже отмечалось, монопольно завладеть народным образованием. 

«Положение о начальных народных училищах» 1874 г. видоизменило 
состав училищных советов. В соответствии с упомянутым ранее рескриптом 
Александра II 1873 г. на имя министра народного просвещения 
Д.А. Толстого, призывавшим российское дворянство «стать на страже на-
родной школы», руководящую роль в училищных советах стали играть гу-
бернский и уездный предводители дворянства. Одновременно на ведущие 
роли в советах выдвинулись представители ведомства просвещения – дирек-
тор и инспектор народных училищ. Состав совета принял следующий вид. 

Таблица 6.28 
Управление начальной школой по Положению 1874 года 

Губернский училищный совет  Уездный училищный совет 
Губернский предводитель дворянства 
(председатель) 

 Уездный предводитель дворянства (пред-
седатель) 

Директор начальных училищ (председа-
тельствует при отсутствии предводителя 
дворянства 

 Инспектор народных училищ (председа-
тельствует при отсутствии предводителя 
дворянства 

Члены 
– МВД – 1 
– от Духовного ведомства – 1 
– от губернского земского собрания – 2

 Члены 
– от МНП – 1 
– от МВД – 1 
– от Духовного ведомства – 1 
– от уездного земского собрания – 2 
– от городского общества – 1 
– земские начальники (с 1895 г.) 

 

Всего – 6 человек  Всего – 9 человек 
Представители общества – 2 человека  Представители общества – 3 человека 

 

«Положение» 1874 г. в корне изменило управление начальной народной 
школой, практически поставив ее в непосредственное подчинение местным 
органам Министерства народного просвещения – дирекции народных училищ. 
Училищные советы были сохранены, но с иными функциями: круг их обязан-
ностей ограничивался вопросами хозяйственными и административными. Ес-
ли «Положение» 1864 г. предоставляло уездным училищным советам права 
«наблюдения за преподаванием во всех начальных народных училищах» и 
«разрешения на открытие новых... училищ», то в «Положении» 1874 г. уже 
ничего не говорилось об этих правах. Уездным училищным советам предос-
тавлялось лишь право «упразднения училищ, признанных вредными». 

Влияние общественных элементов в училищных советах существенно со-
кращалось и, напротив, в них усиливался чиновничий элемент. Выборность 
председателей уездных училищных советов, предусмотренная положением 
1864 г., отменялась. Председателем уездного училищного совета назначался 



уездный предводитель дворянства, заместителем его – инспектор народных 
училищ. Председателем губернского училищного совета – соответственно гу-
бернский предводитель дворянства. Замещал его директор народных училищ. 
Этим подчеркивалась ведущая роль в училищных советах чиновников мини-
стерства и представителей дворянского сословия. Никто, кроме директора и 
инспектора народных училищ, даже предводитель дворянства, не имел права 
делать в школе распоряжения по учебной части. «Общее наблюдение за ходом 
и направлением первоначального обучения в губернии» поручалось губерна-
тору «как представителю высшей в губернии административной власти». 
«Свои по означенному предмету замечания и соображения» губернатор мог 
сообщать Министерству народного просвещения1. 

«Положение» 1874 г. распространялось, как и законодательные акции 
1869 г., только на земские губернии, чем еще раз подчеркивалась антизем-
ская направленность правительственного курса в отношении народной шко-
лы. Политическая ситуация требовала усиления полицейского надзора за 
школой, и ради этого правительство шло на значительные расходы по со-
держанию инспекции. С 1869 по 1897 г. эти расходы увеличились в 5 раз, 
достигнув 1 млн руб.2. 

Управление начальной школой в национальных районах выглядело 
следующим образом. 

Схема 6.7 
Северо-западный край   Юго-Западный край 

 

 Попечитель учебного округа Попечитель учебного округа 
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Общеимперские 
типы начальной 

школы 

 Городские и сельские 
одноклассные учили-
ща по Положению 

1863 г. 

Общеимперские 
типы начальной 

школы 

Городские и сельские 
одноклассные учили-
ща по Положению 

1863 г. 

Городские и сельские 
одноклассные учили-
ща по Положению 

1869 г. 

 
 

Уездные 
училища 

 Городские 
училища по 
Положению 

1872 г. 

 Приходские
училища 
по Уставу 

1828 г. 

 Образцовые
сельские учи-

лища 
МНП 

 Приходские 
училища по 
Уставу 1828 г.

 Образцовые 
сельские 

училища МНП 

 

                                                      
1 Сборник постановлений… Т. 3. СПб., 1865. С. 1231–1232; Т. 4. СПб., 1878. С. 231, 234. 
2 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 193. 

Инспектор 
народных училищ

Инспектор 
народных училищ

Совет дирекции
народных училищ

Совет 
инспекторов на-



Схема 6.7 (продолжение) 
Кавказ 

 
Наместник Кавказа Попечитель учебного округа  
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 Директор народных 

училищ  
 
 

 

Начальник 
военного округа 

Инспектор 
народных училищ  

 
 
 

Окружные 
и начальные 

горские 
школы 

 Общеимперские 
типы начальной 

школы 

 Городские и сельские 
одноклассные училища 
по Положению 1867 г. 

 Нормальные 
сельские 
училища 

 Армяно-
грегорианские 
церковные 
училища 

 
Городские училища 

по Положению 
1872 г. 

 Приходские 
училища по 
Уставу 1828 г. 

 Образцовые 
сельские училища 

МНП 

Схема 6.7 (продолжение) 
Прибалтийский край 

 Попечитель учебного округа 
 
 
 

Директор 
народных училищ

Совет по делам 
православных 
сельских школ 

Высшая комиссия 
сельских школ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волостные 
школы 

 Приходские
школы 

Общеимпер-
ские типы 
начальной 
школы 

Городские
школы 

Церковные,
кистерские, 
органист-
ские и пр. 

Мызные 
школы Православные

приходские 
школы 

Вспомога-
тельные 
школы 

 
 

Городские училища 
по Положению 

1872 г. 

Приходские 
училища по Уставу 

1828 г. 

Образцовые 
сельские училища

МНП 

 
Состав коллегиальных органов управления в Прибалтийском крае был 

различен в каждой губернии. 

Училищный 
совет 

Инспектор 
народных училищ

Инспектор 
народных училищ 

Местное управление школ 
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Таблица 6.29 
Состав коллегиального управления 

сельскими начальными школами Прибалтийского края1 
Лифляндская, Эстляндская 
и Курляндская губернии 

 Лифляндская губерния 

Совет по делам 
православных сельских училищ 

 Верховный комитет земских школ 

 
 
 
 
 

Епархиальный архиерей 
Ректор духовной семинарии 
Попечитель учебного округа 
Окружной инспектор 
Директоры народных училищ 
Директор гимназии  

Члены 
– директор народных училищ, от МНП – 1 
– главные церковные попечители – 4 
– генерал-суперинтендант 
– советник, избираемый дворянством – 1 

   
Приходские попечительства  Уездный комитет земских школ 

 
 

Приходский священник (председатель) 
Члены, избираемые из крестьян  
  

Члены 
– инспектор народных училищ, от МНП – 1 
– Главное церковное попечительство – 1 
– члены-ревизоры, избираемые дворянством – 2 
– члены-ревизоры духовного звания, избирае-
мые консисторией – 2 

   
  Местное правление приходских школ 
  Церковный попечитель (председатель) 

Члены 
– местный пастор – 1 
– учитель приходской школы – 1 
– школьный старшина – 1 

   
Эстляндская губерния  Курляндская губерния 
Высшая комиссия 

сельских народных школ 
 Высшая комиссия сельских народных школ 

 
 
 
 
 
 
 

Губернский предводитель дворянства 
(председатель) 
– директор народных училищ, от МНП – 1 
– главные церковные попечители – 4 
– светские заседатели церковных попечи-
телей 

– генерал-суперинтендант 
– председатель попечительства учитель-
ской семинарии  

Губернский предводитель дворянства (предсе-
датель) 
– директор народных училищ, от МНП – 1 
– генерал-суперинтендант 
– ревидующий уездный предводитель 
– советник, избираемый дворянством – 1 
– главные церковные попечители – 4 
– попечители учительской семинарии 

   
Уездные училищные советы  Приходские училищные советы 

 
 
 
 
 
 

Инспектор, избираемый Высшей комисси-
ей сельских школ (председатель) 
Члены 
– инспектор народных училищ, от МНП – 1
– церковные попечители – 2 
– проповедник – 1 

 
  

 

Инспектор, избираемый Высшей комиссией 
сельских школ (председатель) 
Члены 
– инспектор народных училищ, от МНП – 1 
– церковные попечители – 2 
– проповедник – 1 
– председатели или заседатели волостных су-
дов прихода 

Местное управление школ   
 Местное управление школ Инспектор, избираемый приходским кон-

вентом (председатель) 
Члены 
– церковный попечитель – 1 
– приходский проповедник – 1 
– волостной старшина – 1 

 Церковный попечитель (председатель) 
Члены 
– приходский проповедник – 1 
– волостной старшина – 1 
– помещик, принимающий участие в содержании 
школы – 1 

 

                                                      
1 Настольная книга по народному образованию. Т. III. СПб., 1904. С. 1874, 1920, 

1956–1959. 



Приведенные выше материалы показывают, что в Прибалтийском крае 
органы управления начальным образованием были самые развернутые и де-
мократичные. В Северо-Западном крае губернский училищный совет был 
сугубо чиновным он состоял из директора народных училищ, представите-
лей епархиального ведомства и Министерства внутренних дел, а также из 
инспекторов народных училищ. В Юго-Западном крае был лишь совет ин-
спекторов народных училищ, упраздненный в 1900 г. 

Порядок управления начальными школами Синода и состав органов 
управления представлены схемой 6.8 и таблицей 6.30. 

Схема 6.8 
Управление церковноприходскими школами и школами грамоты 

 Св. Синод  

  
 

  
 

 Училищный совет 
при Св. Синоде 
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 Канцелярия Совета  
 

   
   
 

 

Статистический отдел
при Совете   

   
 Епархиальный училищный 

совет 
 Местный совет 

епархиальных братств 
   
   
 Уездные отделения 

епархиальных училищных советов 
  

   
   
 Церковноприходские 

школы 
 Школы грамоты 

 

 

Таблица 6.30 
Состав органов управления церковноприходскими школами 

и школами грамоты 
Училищный совет при Св. Синоде 

Преосвященный (из присутствующих в Синоде) (председатель) 
Постоянные члены (из духовных и светских лиц) – 9 
Наблюдатель церковноприходских школ и школ грамоты 
Помощники наблюдателя 
Почетные члены 
Врач 
Архитектор 
 

Епархиальные училищные советы 
Председатель (из лиц духовного звания) 
Постоянные члены (из духовных и светских лиц) – 9 
Епархиальный наблюдатель церковноприходских школ и школ грамоты 
Член от МНП – 1 
Почетные члены 
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Уездные отделения епархиальных училищных советов 
Председатель (из местных священников) 
Постоянные члены (из духовных и светских лиц) – 9 
Уездный наблюдатель церковноприходских школ и школ грамоты 
Местные благочинные 
Инспектор народных училищ (или другой чин от МНП) 
Земские начальники (в неземских губерниях – должностные лица, заведующие 
крестьянским общественным управлением) 

 
Весь этот обширный бюрократический аппарат только сковывал разви-

тие народной школы. О деятельности его в земских губерниях мы уже гово-
рили. Приведем еще свидетельство высокопоставленного современника – 
сенатора С. Мордвинова, ревизовавшего Воронежскую и Тамбовскую губер-
нии, который в своем отчете о ревизии писал: 

Вся деятельность дирекции и инспекции сосредоточена не на заведыва-
нии учебной частью народных училищ, а исключительно на отправлении бюро-
кратических обязанностей... вся она не педагогическая, а канцелярская. Све-
дения о развитии народного образования показывают, что правительственные 
учреждения одни, без привлечения к участию в этом деле самого общества, 
развить и усовершенствовать его не могли; в позднейшее же время, когда раз-
вилась деятельность общественных учреждений по школьному делу местный 
директор училищ, вместо того, чтобы содействовать развитию народного обра-
зования старается напротив задерживать его1. 

 
Сенатор находил ненормальным, что деятельность инспекторов постав-

лена вне всякого надзора земства. Совершенно такие же порядки установи-
лись конечно не в одной только Воронежской или Тамбовской губерниях. 

Итак, если пользоваться современной терминологией, никакого управ-
ления начальной народной школой не было. Были только, в лучшем случае, 
надзор и контроль, в худшем, как мы видели, – противодействие развитию 
начального образования. 

Финансирование начальной народной школы 

Как уже отмечалось ранее, статистика школьных финансов была одной 
из наиболее слабых мест общей школьной статистики. Ее отличали спора-
дичность и бессистемность. Но при всем том, опираясь на школьные перепи-
си, весьма обширные данные печати и земские исследования можно воссоз-
дать достаточно подробную ситуацию в этой сфере и ее ведущие тенденции. 

Традиционное финансовое невмешательство власти в дела начальной 
народной школы с отменой крепостного права и земской реформой привели 
к динамичному развитию этой школы – сначала на крестьянские, затем на 
земские и в итоге на их совместные средства. Динамичное и самостоятельное 
развитие этой школы, получившей название «земской», не могло не насто-
рожить правительство: базовая сфера народного образования развивалась без 
его надзора и контроля. В силу этого одним из первых шагов нового реакци-
онного министра народного просвещения Д.А. Толстого было, как уже отме-
чалось, принятие срочных мер по созданию в 1869 г. инспекции народных 
                                                      

1 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 47. 
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училищ и так называемых «образцовых» начальных училищ Министерства 
народного просвещения. Это были первые полицейско-финансовые вложе-
ния государства в начальное народное образование. 

Однако это вложение оказалось неубедительным – земские школы про-
должали интенсивно развиваться. В связи с данным обстоятельством в пери-
од реакции 1880-х гг. возникла, не без влияния обер-прокурора Синода 
К.П. Победоносцева, мысль о создании «второго фронта» наступления на 
земскую школу в виде создания начальных школ под эгидой Синода. Эта 
мысль и была осуществлена принятием в 1884 г. «Правил о церковных шко-
лах», сопровождавшихся все более нарастающими финансовыми вливаниями 
в пользу новых школ. 

Это обстоятельство отчетливо видно как из общей таблицы, показы-
вающей состояние расходов казны на начальную школу (табл. 6.31), так – 
особенно ярко – из таблицы расходов на церковноприходскую школу 
(табл. 6.32). Остановимся сначала на первой из этих таблиц, раскрывающей 
почти полувековую «динамику» расходов государства на начальное народ-
ное образование и показывающей мизерность этих расходов. 

Таблица 6.31 

Расходы казны на начальные школы Министерства народного просвещения 
и Синода во второй половине XIX – начале XX века1 

Расходы 1866 1874 1884 1894 1897 1905 

Общая сумма гос-
расходов 

413 492 544 543 317 034 727 902 675 991 197 4371 299 649 3131 800 355 938

Расходы на на-
чальную школу 
МНП 

1 418 031 2 188 065 2 931 531 3 263 586 3 738 504 10 563 457

в % 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,58
Расходы на на-
чальную школу 
Синода 

– 1000 56 500 875 494 4 953 841 10 028 261

в % – 0,0001 0,0076 0,0883 0,38 0,55
% расходов на 
начальную школу 
МНП и Синода 

0,3 0,4 0,4 0,38 0,58 1,13

 
Как видно из таблицы, до середины 1890-х гг. государственное казна-

чейство отпускало на начальное народное образование ничтожнейшую сум-
му – не более 0,4 % общих государственных расходов – преимущественно на 
повышенные учебные заведения: уездные училища и городские училища по 
Положению 1872 г. Заметное увеличение расходов происходит в конце 1890-х 
и начале 1900-х гг., в периоды насаждения и укрепления «второго фронта» – 
церковноприходской школы. 

Наглядно это увеличение расходов на церковноприходскую школу по-
казывает таблица 6.32. 

                                                      
1 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 192–193. 
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Таблица 6.32 
Расходы казны на церковноприходский школы1 

1882 1000 1895 175 500 
1883 56 500 1896 3 453 643 
1884 55 500 1897 4 953 841 
1885 55 780 1898 4 953 841 
1886 175 500 1899 4 953 841 
1887 172 378 1900 6 813 446 
1888 174 325 1901 6 826 046 
1889 175 487 1902 10 338 916 
1890 175 500 1903 10 338 916 
1891 175 500 1904 10 341 916 
1892 175 489 1905 10 091 916 
1893 525 476 1906 10 091 052 
1894 875 494   

 

Первый крупный скачок в затратах на церковную школу произошел в 
1896 г., когда стало ясно, что «второй фронт» антиземских школ не справля-
ется с возложенной на него задачей. С 1897 г. затраты на церковные школы 
составили более половины всех расходов на начальное образование. Тогда 
же правительство попыталось отвлечь и часть земских средств на церковно-
приходскую школу. 

Эти акции власти встретили резкое сопротивление передовой обществен-
ности. «Земство, – заявлял московский гласный Д.Ф. Самарин, – не может от-
нестись иначе, как отрицательно, ко всякой попытке отвлечь хотя бы часть 
земских средств на поддержание школ Духовного ведомства... Земская обще-
ственная школа не должна стать школой правительственного ведомства»2. 

Передовая общественность рассматривала церковные школы не только 
как угрозу начальному народному образованию, но и как «угрозу русской 
культуре, как учреждения, – по словам видного русского педагога 
Н.В. Чехова, – предназначенные к тому, чтобы вытеснить, заменить собою 
земскую школу»3. Педагогическая пресса указывала на прозябание церков-
ноприходских школ, на нижайший уровень образования в них, на их антипе-
дагогические и антипросветительские задачи, наконец, на «инвалидные ме-
тоды» школьной работы духовенства. 

В ответ на насаждение церковноприходских школ земства еще более ак-
тивизировали деятельность по расширению сети своих школ. В земских гу-
берниях число начальных училищ увеличилось с 22 271 в 1885 г. до 47 125 в 
1898 г.; количество учащихся возросло соответственно с 1 392 465 до 
2 682 358 человек4. В 1894 г. количество учащихся земских школ в этих гу-
берниях почти в два раза превышало число учеников церковноприходских 
школ5. 

Второй крупный скачок государственных затрат на церковные школы 
произошел в 1900 г., когда на повестку дня стал вопрос о реализации всеоб-

                                                      
1 Бычков К. Государственные расходы на народное образование. М., 1907. С. 13. 
2 Каптерев П.Ф., Музыченко А.Ф. Современные педагогические течения. М., 1913. 

С. 21. 
3 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912. С. 103. 
4 Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. X. М., 1912. С. 74. 
5 Производительные силы России. СПб., б/г. С. 49, 51. 
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щего начального обучения. Правительство попыталось обеспечить первенст-
вующее место этих школ в формируемых тогда во многих губерниях школь-
ных сетях всеобщего обучения. Но эта попытка, как видно из таблицы 6.33, 
также не увенчалась успехом. В 1906 г. земства тратили на свою школу 
вдвое больше, чем государство – на церковноприходскую. 

Таблица 6.33 
Рост земских расходов на народное образование 

Годы Земские расходы  
на народное образование 

(руб.) 

Процент расходов 
на образование к общему

земскому бюджету 

Земские расходы 
на образование на душу 

населения (коп.) 
1871 1 530 000 7,6 3,5 
1880 5 033 000 14,3 9,9 
1890 7 226 000 15,4 14,4 
1893 8 953 000 16,5 16,3 
1900 15 557 000 17,6 22,0 
1906 25 314 000 20,4 32,9 

 
Данная таблица показывает динамику расходов земств на народное об-

разование, и эта динамика весьма внушительна. В 1900-х гг. расходы земств 
увеличились почти втрое по сравнению с 90-ми гг., земские расходы на душу 
населения – вдвое. 

В конечном итоге, расходы земств на народное образование далеко пре-
взошли все затраты казны, направленные на обеспечение финансового пре-
имущества школ духовенства. В 1894 г. общественные средства на содержа-
ние одного земского начального училища составляли 531,65 руб., тогда как 
правительство тратило на церковную школу лишь 82,3 руб. – цифра, как от-
мечал официальный источник, «совершенно минимальная, не дающая воз-
можность хоть сколько-нибудь удовлетворительно поставить в них дело 
обучения»1. Это соотношение не очень изменилось и после резкого увеличе-
ния в 1896 г. государственных ассигнований на церковные школы. К 1903 г. 
земства расходовали на каждое свое начальное училище в 3 раза больше 
средств, чем государство – на школу церковноприходскую. 

В целом по империи церковной школе, при всем поощрении ее со сто-
роны правительства, также не удалось догнать светскую школу. В 1900 г. в 
первой обучалось 1634,5 тыс. человек, тогда как во второй – 2592,6 тыс. 
Позднее, после 1905 г., удельный вес учащихся церковных школ в общей 
массе учеников начальных народных училищ также продолжал снижаться. В 
1911 ученики земских школ составляли 37,1 %, ученики церковноприход-
ских школ – 33,9 % всех учащихся. 

Таким образом, все попытки самодержавия свернуть земскую школу, от-
влечь от нее общественность и подчинить начальное народное образование 
церкви не увенчались успехом. Как не увенчались успехом и все его акции, 
направленные к тому, чтобы подточить начальную народную школу изнутри. 

Самодержавие не смогло сдержать развитие народной школы, несмотря 
на все вводимые и сковывавшие ее ограничения. Не смогло обеспечить оно и 
преобладание церковноприходских училищ в общей системе начального на-

                                                      
1 Производительные силы России. СПб., 1896. С. 50–51. 
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родного образования России, несмотря на все полицейское и финансовое 
вспомоществование, которое было оказано духовенству. 

И здесь самое время сделать одно принципиальное замечание относи-
тельно церковноприходских школ. Как известно любой политический замы-
сел и его реальное воплощение – «две большие разницы». В этом плане было 
бы неверно рассматривать деятельность церковноприходских школ только 
как явление сугубо отрицательное. Действительно, замысел создания цер-
ковноприходских школ шел в русле реакционной образовательной политики 
власти. Но реальная жизнь протекает подчас независимо от политических 
замыслов, в стороне от них. Кроме того, логика образовательных задач мо-
жет противостоять, и в данном случае заметно противостояла политическим 
задачам. В реальной жизни «второй фронт» церковноприходских школ, на-
правленных против земских школ, объективно обретал значение «второго 
фронта» борьбы с неграмотностью, открывая еще один достаточно широкий 
канал образования народа. При всех известных недостатках церковнопри-
ходских школ, при том, что они давали весьма специфическое – «воцерков-
леное», весьма убогое образование, оно все же оставалось образованием. По 
существу, возможность получения элементарного начального образования на 
селе возрастала в полтора-два раза. Не говоря уже о тех дополнительных 
возможностях, которые давали школы грамоты, создаваемые самими кресть-
янами и аннексированные Синодом. 

Поэтому традиционное объяснение поддержки церковноприходских 
школ со стороны земств явлением «поправения» земств явно односторонне и 
недостаточно. Пособия, выделяемые земствами школам Синода в 1894 г., 
составляли 2,92 % бюджета земств на народное образование, в 1912 г. – 
1,73 % бюджета, при общем увеличении расходов на 504,5 %1. 

Причины выделения земствами пособий школам Синода в основном ис-
ходили из трех посылок. Во-первых, церковноприходские школы были 
включены в состав сети начального всеобуча, и земства были заинтересова-
ны в качественной работе этой сети. Во-вторых, как писал историк церков-
ной школы А.М. Ванчаков, у земств после выделения правительственных 
субсидий на всеобщее начальное обучение появились «свободные» деньги, 
которые они могли тратить по своему усмотрению, в том числе и на педаго-
гическую помощь церковной школе2. Наконец, как отмечал Н.В. Чехов, 
«часть этих пособий представляла из себя продолжение тех ассигновок, ко-
торые земства делали раньше на школы грамоты, когда они еще были кре-
стьянскими. Земства считали несправедливым оставлять их без помощи. За-
тем многие земства смотрели на эти пособия, как на возврат части земского 
сбора населению тех сел и деревень, которые пользовались церковными 
школами; наконец, некоторые не желали, чтобы их заподозрили в не сочув-
ствии к религиозно-нравственному воспитанию народа»3. 

 
1 Сведения за 1894 г. См.: Перепись 1894 г. Т. III; за 1912 г. – Земские бюджеты в 

1912 г. // Земский вестник. 1913. № 2. С. 16–17. 
2 Ванчаков А.М. Краткий историко-статистический обзор развития церковной шко-

лы с 1884 г. До настоящего времени (1884–1909). СПб., 1909. 
3 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. С. 71. 
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Лакмус отношения государства, а также тех или иных социальных 
групп к народной школе – это источники ее финансирования. В этом отно-
шении, как показывает таблица 6.34, государство выглядело нелучшим обра-
зом, в отличие от общественных структур. 

Таблица 6.34 
Источники финансирования начальной народной школы 
во второй половине XIX – начале XX века (в руб. и %) 

 1874 1884 1894 1898 1911 
Государственное казначейство 847 932 1 175 280 3 492 963 8 288 335 26 302 252

в % 17,8 9,2 14,0 21,3 46,2
Земства 1 434 155 4 571 619 7 026 637 8 940 200 19 509 589

в % 30,1 35,8 28,1 23,0 34,2
Сельские общества 1 220 906 3 133 618 5 279 499 6 642 460 5 678 023

в % 25,6 24,6 21,1 17,1 10,0
Городские общества 833 098 2 294 251 4 217 388 5 021 649 –

в % 17,5 18,0 16,8 12,9
Пожертвования частных лиц 232 776 972 828 2 464 362 5 013 834 –

в % 4,9 7,6 9,8 12,9
Плата за обучение 38 863 322 701 1 404 911 2 616 100 711 156

в % 0,8 2,5 5,6 6,7 1,3
Прочие 154 942 294 199 1 155 580 2 363 756 4 715 549

в % 3,3 2,3 4,6 6,1 8,3
Итого 4 762 672 12 764 496 25 041 340 38 886 334 56 916 569
в % 100 100 100 100 100

 
На протяжении указанного периода ведущую роль в финансировании 

народной школы играли земства, сельские и городские общества. В 1874 г. 
их вложения составляли 73,2 % общих расходов на начальную школу и в 
дальнейшем продолжали возрастать. Казна же выделяла на начальную шко-
лу: в 1874 г. в 4 раза меньше, чем земства, сельские и городские общества; в 
1884 г. – в 9 и в 1894 г. – в 12 раз меньше. Иными словами, всю тяжесть 
подъема и развития народной школы во второй половине XIX в. вынесло на 
своих плечах общество и само крестьянство. 

Увеличение государственного финансирования в 1911 г. связано с ак-
тивной деятельностью III Думы в этом направлении, которая сама себя на-
звала «Думой народного просвещения». В плане законодательном, как пока-
зано в первом томе, Дума практически ничего не смогла сделать. Но финан-
сирование начальной народной школы ей удалось увеличить. Она вынудила 
правительство нарастить ежегодные ассигнования на народную школу «в 
видах всеобщего обучения». В 1909 г. было ассигновано 6 млн руб.; в 1910 г. – 
10 млн руб.; в 1911 г. – 7 млн руб. и в 1912 г. – 8 млн руб. 

Кроме этих ассигнований, при Министерстве народного просвещения 
был создан школьно-строительный фонд имени Петра I для выдачи долго-
срочных ссуд (от 20 до 40 лет) на строительство школ. В этот фонд было ас-
сигновано: в 1909 г. – 1 млн руб.; в 1910 г. – 4 млн руб.; в 1911 г. 10 млн руб. 
и в 1912 г. – 10 млн руб.1. 

В «додумский период» казна неизменно занимала положение аутсайде-
ра. Это подтверждают и данные таблицы 6.35, где показаны источники фи-
                                                      

1 Ососков А.В. Вопросы истории начального образования в России (вторая половина 
XIX – начало XX в). Ч. 1. М., 1975. С. 76–77. 



нансирования начальных школ различных ведомств в 1894 г. Наименьшим 
участие казны было в содержании школ Министерства народного просвеще-
ния – 7,5 %, и здесь же наибольшей была доля общественных средств – 77 %. 
В содержании церковноприходских школ средства, выделяемые казной – 
31,1 %, почти равнялись общественным средствам – 37 %. В финансирова-
нии школ других ведомств вновь лидировали общественные средства – 
53,3 %. Казна выделяла в 2,5 раза меньше – 21,4 %. 

Таблица 6.35 
Источники финансирования начальных школ различных ведомств 

по данным школьной переписи 1894 году1 

Школы МНП Школы Синода Школы всех 
ведомств Источники финансирования 

в руб. в % в руб. в % в руб. в % 
Государственное казначейство 1 362 539 7,5 2 130 424 31,1 8 681 934 21,4 
Земства 6 099 659 33,6 926 978 13,5 8 940 200 22,0 
Сельские общества 4 523 849 24,9 755 650 11,0 7 290 111 17,9 
Городские общества 3 357 202 18,5 860 186 12,5 5 446 472 13,4 
Частные пожертвования 1 589 313 8,7 875 049 12,7 5 062 692 12,5 
Плата за обучение 705 942 3,9 690 969 10,1 2 764 564 6,8 
Специальные средства учебных заведений –
Войсковые суммы 168 204 0,9
Прочие 364 932 2,0

622 444 9,1 2 426 899 6,0 

Итого: 18 171 640 100 6 861 700 100 40 612 872 100 
 
Большая доля казенных средств в содержании церковноприходских 

школ, как уже отмечалось, определялась целевыми пособиями из казны. По-
собия шли по нарастающей с момента создания этих школ в 1884 г. и дос-
тигли в 1897 г. почти 5 млн рублей и в 1906 г. – 10 млн руб. (см. табл. 6.32). 

Сравнительные расходы казны на школы Министерства народного про-
свещения и Синода в 1894 и 1911 гг., а также общественные расходы на эти 
школы показывает таблица 6.36. 

Таблица 6.36 
Источники финансирования начальных школ 
Министерства народного просвещения и Синода 

по данным школьных переписей 1894 и 1911 г. (в %) 

1894 1911 
Источники финансирования Школы

МНП 
Школы
Синода

Школы
МНП 

Школы 
Синода 

Государственное казначейство 7,5 31,1 32,7 61,3 
Земства 33,6 13,5 26,3 7,0 
Сельские общества 24,9 11,0 11,0 1,0 
Городские общества 18,5 12,5 16,6 10,2 
Частные пожертвования 8,8 12,7 6,6 8,4 
Плата за обучение 
и специальные средства учебных заведений 

3,9 10,1 4,3 1,9 

Прочие 2,8 9,1 2,5 10,2 
Итого 100 100 100 100 
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1 Расчеты таблиц 6.36 и 6.37 произведены по материалам III тома переписи 1894 г., 
как и все остальные данные по финансированию на 1894 г., указанные в настоящей главе. 
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Доля затрат казны на церковноприходские школы в 1894 г. составляла 
треть, а в 1911 г. почти две трети расходов государства на начальную школу. 
Расходы казны на школы Министерства народного просвещения соответст-
венно 7,5 и 32,7 %. Общественные расходы на эти школы в 1894 г. составля-
ли 89,8 %, в 1911 г. – 64,8 %, что связано с увеличением правительственных 
расходов в «думский период», о чем выше шла речь. 

Показательна картина изменения источников финансирования школ, 
подведомственных Синоду. В таблице 6.37 показано соотношение государ-
ственных и общественных средств, расходуемых на церковноприходские 
школы в 1894, 1903 и 1915 гг. 

Таблица 6.37 

Источники финансирования церковноприходских школ (в %)1 

Источники финансирования 1894 1903 1915 

Казна 0,79 50,47 67,09 
Земства 17,57 8,58 6,87 
Сельские общества 26,14 12,3 4,53 
Частные лица 12,63 14,7 3,16 
Прочие 42,87 13,95 18,33 

Итого: 100 100 100 

 
Несмотря на начавшееся в 1884 г. насаждение церковноприходских 

школ, инертность казны сохранялась до середины 90-х гг. (до 1896 г. см. 
табл. 6.32). В дальнейшем, при попытке перехватить ведущую роль в форми-
ровании школьных сетей всеобщего начального обучения, казна в 1902 г., 
как отмечалось, делает второй рывок в финансировании церковноприход-
ских школ. 

Показательно и неизменное сокращение доли общественных средств на 
церковные школы: в 1894 г. – 43,7 %, в 1903 г. – 20,9 %, в 1915 г. – 11,4 %. 
При этом особенно сокращаются взносы от сельских обществ. Крестьянство 
стало охладевать к церковноприходским школам, осмысленно предпочитая 
им школу земскую. Официальный историограф церковной школы 
А.М. Ванчанков попытался объяснить это меркантильными соображениями 
(что тоже играло свою роль). «Для крестьян, – писал он, – …становится зара-
зительным пример земских училищ, содержимых без всяких непосредствен-
ных затрат со стороны самих крестьян»2. 

Рассмотрим теперь расходы Министерства народного просвещения на 
подведомственные ему начальные школы. 

Для начала сравним расходы на повышенные и элементарные школы. 

                                                      
1 Школьная перепись 1894 г. Т. III; Статистические сведения по начальному обра-

зованию в Российской империи за 1903 г. Одесса. С. 280–281; Ванчаков А.М. Церковные 
школы при законах о всеобщем обучении. Пг., 1917. С. 4–37. 

2 Ванчаков А.М. Церковные школы при законах о всеобщем обучении. С. 34. 



360 

Таблица 6.38 
Расходы казны на повышенные и элементарны начальные школы 

Министерства народного просвещения в 1863–1894 годах 

Ведомства 1863 1874 1884 1894 
Общая сумма расходов по МНП 6 769 002 13 844 988 19 462 428 22 144 918
Расходы на начальную школу  1 418 031 2 188 065 2 931 531 3 263 586

в % 20,8 15,8 15,06 14,73
В том числе 
на уездные и городские училища 
по Положению 1872 г. 

1 001 095 1 141 334 1 521 529 1 764 803

в % от расходов на начальную школу 70,6 52,16 51,9 54,08
на приходские и начальные 416 936 1 046 731 1 410 002 1 498 783

в % от расходов на начальную школу 29,4 47,84 48,1 45,92
 
На протяжении всего рассматриваемого периода расходы казны на по-

вышенную начальную школу преобладали, но возрастали они невысокими 
темпами, что свидетельствовало о незаинтересованности власти в росте по-
вышенного начального образования. В относительном исчислении эти рас-
ходы имели тенденцию к снижению. Медленными темпами росли и расходы 
казны на элементарную начальную школу. Их скачок в 1874 г. был явно свя-
зан с принятием в этом году нового «Положения о начальных народных учи-
лищах», направленного на противодействие земской народной школе, а так-
же поддержанию правительственных начальных учебных заведений – «об-
разцовых» училищ Министерства народного просвещения. 

Не менее показательно соотношение источников финансирования ос-
новных типов начальных народных школ, указанное в материалах III тома 
переписи 1894 г. 

Таблица 6.39 
Источники финансирования основных типов элементарных начальных школ 

по данным школьной переписи 1894 года (руб. и %) 

 Земские Сельско-
общественные Городские Церковно-

приходские 
Государственное казначейство 1698 295 799 8627 495 057

в % 0,03 11,65 2,66 16,46
Земства 5 687 184 228 890 84 703 528 369

в % 93,5 9,01 26,09 17,57
Сельские общества 336 021 1 745 848 – 786 095

в % 5,52 68,75 26,14
Городские общества 5820 2040 38 482 60 944

в % 0,09 0,08 11,85 2,03
Частные пожертвования 19 828 79 434 15 721 379 730

в % 0,33 3,13 4,84 12,63
Плата за обучение 5453 18 410 84 781 154 432

в % 0,09 0,72 26,11 5,14
Специальные средства учебных заведений 21 892 38 831 67 962 14 474

в % 0,36 1,53 20,93 0,48
Войсковые суммы – 14 588 – –

в % 0,57
Прочие 4241 115 434 24 401 587 693

в % 0,07 4,55 7,51 19,55
Итого 6 082 137 2 539 274 324 677 3 006 794
в % 100 100 100 100
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Естественно, земские школы содержались почти полностью на земские 
средства; сельско-общественные – на средства сельских обществ – в 68,75 %, 
с пособием от казны и земств – 9 и 11,65 % соответственно. В содержании 
городских школ ведущее место занимала плата за обучение 26,11 %, далее – 
земские средства – 26,09 % и специальные средства учебных заведений (их 
накопления) – 20,93 %. Ассигнования самих городских обществ были неве-
лики – 11,85 %. 

Наконец, в финансировании церковноприходских школ ведущую роль 
играли средства сельских обществ – 26,14 % (что свидетельствовало об упо-
мянутой ранее первоначальной заинтересованности сельского населения в 
этих школах). Далее шла поддержка их земствами – 17,57 % (что также гово-
рило о понимании земствами объективной просветительной роли этих 
школ). И далее шли расходы правительства на церковноприходские школы – 
16,46 %. 

Расходы земств и городов на основные типы начальной школы, показа-
ны в следующей таблице. 

Таблица 6.40 
Расходы уездных и губернских земств и городов 

на различные типы начальной школы по данным школьной переписи 1894 года 

Расходы уезд-
ных земств 

Расходы 
губернских
земств 

Расходы 
городов Типы школ 

в руб. % в руб. % в руб. % 
Расходы на низшие общеобразовательные 
учреждения МНП 

6 079 316 95,86 125 691 57,73 4 138 910 97,7

земские 5 595 086 88,23 90 404 41,52 29 917 0,7
городские начальные 83 673 1,32 1616 0,74 2 928 631 69,13
городские, уездные, окружные и т.п. школы 
по Положению 1872 г. 

104 177 1,64 7096 3,26 630 916 14,89

двухклассные и одноклассные 252 867 3,99 18 307 8,4 310 838 7,34
волостные и сельско-общественные 18 398 0,29 – – 3768 0,09
частные 5317 0,08 800 0,37 4660 0,11
фабричные и горнозаводские 1272 0,02 – – – –
колонистские 10 778 0,17 – – – –
еврейские (двухкл.+начальные+талмуд-торы) 500 0,01 – – 130 437 3,08
магометанские 2129 0,03 550 0,25 – –
женские – – – – 49 003 1,16
прочих разрядов 5119 0,08 6918 3,18 50 740 1,2

Низшие училища Синода 258 759 4,08 2600 1,19 67 738 1,6
Низшие училища других ведомств 3685 0,06 89 430 41,08 29 685 0,7

Итого: 6 341 760 100 217 721 100 4 236 333 100
 
Как видим, основные расходы на все типы начальных школ несли уезд-

ные земства. Губернские земства тратили на эти школы в 29 раз меньше 
средств. Расходы городов почти в 20 раз превышали затраты губернских 
земств. Львиная доля городских расходов, естественно, шла на городские 
школы – 84 %, в том числе на одноклассные – 69,13 % и многоклассные – 
почти 15 %. 

Рассмотрим теперь внутреннюю структуру расходов основных типов 
начальной школы в 1894 г. 
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Таблица 6.41 
Структура расходов на основные типы 

начальных народных школ по данным переписи 1894 года 

Земские Сельско-
общественные Городские Церковно-

приходские 
Школы 
грамоты Расходы 

в руб. в % в руб. в % в руб. в % в руб. в % в руб. в % 
Общий расход, в том числе: 6 034 223 100 2 611 147 100 3 008 820 100 1 744 723 100 533 409 100
учебная администрация 50 627 0,9 581 0,02 31 882 1,1 9857 0,6 63 0,01
содержание учителей 4 337 661 79,1 1 477 125 60,29 1 467 221 50,4 976 935 57,6 317 986 60,0
содержание законоучителей 550 029 10,0 161 143 6,58 99 165 3,4 48 701 2,9 3452 0,65
содержание и ремонт помещений 491 228 9,0 708 285 28,9 1 091 655 37,5 519 236 30,6 148 541 28,03
содержание ночлежных приютов 20 103 0,4 50 759 2,07 28 0,0 19 117 1,1 479 0,09
учебники и учебные пособия 473 336 8,6 147 275 6,01 109 742 3,8 131 915 7,8 55 163 10,41
преподавание доп. предметов 64 731 1,2 42 382 1,73 114 482 3,9 5154 0,3 307 0,06
прочие 46 508 0,8 23 597 0,96 94 645 3,3 33 808 2,0 7418 1,4

 
Данные таблицы показывают, что основная часть расходов традиционно 

падает на содержание учителей: в земских школах – 89,1 %, в сельско-
общественных – 66,9 %, в городских – 53,8 %, церковноприходских – 60,5 %, 
в школах грамоты – 60,65 %. Далее шли расходы на содержание и ремонт 
помещений и на учебники и учебные пособия. 

Такую же структуру расходов подтверждают данные школьных перепи-
сей 1880 и 1911 гг. (школьная перепись 1880 г. проводилась по Европейской 
России, из общероссийской переписи 1911 г. выбраны также данные только 
по Европейской России). 

Таблица 6.42 
Структура расходов на сельские начальные школы Европейской России 

по данным школьных переписей 1880 и 1911 годов1 

1879 1910  
в руб. % в руб. % 

Во сколько 
раз больше 

Содержание учащихся 4 147 877 73,6 37 078 300 66,0 8,9 
Наем и содержание помещений 921 037 16,4 14 195 250 25,3 15,4 
Книги и учебные пособия 334 408 5,9 4 122 518 7,3 12,3 
Прочие 233 377 4,1 808 959 1,4 2,4 

Итого 5 636 699 100 56 205 007 100 10,0 
 
Средний расход на содержание одной начальной школы и одного уча-

щегося в городах и селах в 1894 г. показывает таблица 6.43. 
Таблица 6.43 

Средний расход на содержание одной начальной школы 
Министерства народного просвещения 

и одного учащегося в городах и селах по переписи 1994 года 

В городах В селах Средний 
расход многоклассные двухклассные одноклассные двухклассные одноклассные 

На 1 школу 5243,8 2380,5 1439,5 2057,8 576,88 
На 1 учащегося 37,25 29,92 18,89 14,81 8,58 

 
Как видим, средний расход на одну одноклассную школу в городах был 

в 2,5 раза больше, чем в селах. Содержание одного учащегося – в 2,2 раза 
больше. Содержание двухклассных училищ в городах обходилось в 1,2 раза 
дороже, чем в селах. Содержание одного учащегося – в 2,2 раза дороже. 
                                                      

1 Однодневная перепись… С. 124. 



Картину средних расходов на одну начальную школу различных типов в 
1894 г. дополняет таблица 6.44. 

Таблица 6.44 
Средний расход на содержание одной начальной школы основных типов  
и обучение одного учащегося по данным школьной переписи 1894 года 

 Земские Сельско-
общественные

Городские Церковно-
приходские

Школы 
грамоты 

Среднее число учащихся на 1 школу 68,3 53,8 55,2 23,4 н/с 
Средний расход (руб.):      

на 1 школу 420,2 366,9 1619,7 185,0 41,4 
на 1 учащегося 6,2 6,4 18,5 4,4 1,8 
на 1 окончившего 57,8 68,2 144,4 46,5 – 

Средний расход на учебные пособия
и школьные библиотеки (в руб.): 

     

на 1 школу 36,2 15,4 59,7 14,4 4,3 
на 1 учащегося 0,5 0,3 0,7 0,3 0,2 
на 1 окончившего 4,9 2,9 5,3 3,6 – 

 
Наибольшие средства расходовались на городские школы. Почти в 4 

раза меньше тратилось на содержание земской школы, в 4,5 раза – на сель-
ско-общественные школы. Меньше всего затрат шло на церковноприход-
скую школу и, естественно, школу грамоты. 

Обучение одного учащегося также дороже всего обходилось в город-
ской школе; в земской и сельско-общественной – в 3 раза меньше, в церков-
ноприходской школе – в 4 раза меньше. Почти такая же картина была по 
расходам на учебные пособия и школьные библиотеки. Но здесь расходы в 
земской школе в 2,3 раза превышали затраты сельско-общественной школы 
и в 2,5 раза – церковноприходской. 

Средний расход на одну школу, на одного учащегося и одного жителя в 
Европейской России в 1880 и 1911 гг. показывает таблица 6.45. 

Таблица 6.45 
Средний расход на одну сельскую начальную школу, одного учащегося 

и одного жителя в Европейской России по данным переписей 1880 и 1911 годов1 

Расходы 1880 1911 
Средний годовой расход   

на 1 школу (в руб.) 305 753 
на 1 учащегося (в руб.) 6 11,9 
на 1 жителя (в коп.) 9 51 

 
Итак, с 1880 по 1911 г. расходы возросли: на одну школу – в 2,5 раза, на 

одного учащегося почти в 2 раза, на одного жителя в 5,6 раза. Эти данные 
можно рассматривать только как ориентировочные, поскольку они не учи-
тывают рост стоимости жизни. 

Аналогичные данные в географическом разрезе – по учебным округам 
представлены в таблице 6.55. 

Итак, ключевой вывод по финансированию начальной народной школы: 
она росла и развивалась преимущественно на общественные средства. Зем-
ская школа занимала первое место среди всех типов народных школ: в ней 

                                                      
1 Там же. С. 124. 
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училось в 1894 г. 41,6 % и в 1911 г. 37,1 % учащихся этих школ (см. табл. 
6.18). Однако участие государства в содержании земских школ было мизер-
ным в 1894 г. – 0,03 % (см. табл. 6.39). Иными словами, начальная народная 
школа в пореформенной и предреволюционной России – детище обществен-
ных усилий. И только после создания этого образовательного фундамента 
можно говорить о системе образования в России. 

География начальной народной школы 

Как и другие звенья системы образования, география начальной школы 
не была ранее предметом самостоятельного рассмотрения. В данном разделе 
представлены различные аспекты развития начального народного образова-
ния в его географическом разрезе – по учебным округам1 (на основе ком-
плексных источников, указанных в источниковедческом обзоре). 

Начнем с представления в географическом плане общей динамики раз-
вития начальной школы во второй половине XIX – начале XX в. 

Таблица 6.46 
Распределение начальных народных школ по учебным округам 

во второй половине XIX – начале XX века 

Число школ Число учащихся Учебные округа 1864 1894 1914 1864 1894 1914 
Санкт-Петербургский 3820 4602 9296 83 502 194 128 469 030 

в % 10,8 5,7 7,6 8,6 6,0 6,2 
Московский 6898 11 947 21 779 141 970 607 214 1 453 515 

в % 19,5 14,7 17,8 14,6 18,6 19,3 
Харьковский 4401 6978 10 919 113 416 368 402 845 069 

в % 12,4 8,6 8,9 11,7 11,3 11,2 
Одесский 2495 5597 9581 95 028 266 143 737 218 

в % 7,0 6,9 7,8 9,8 8,2 9,8 
Киевский 7117 12 001 13 292 151 039 446 025 852 797 

в % 20,1 14,8 10,9 15,5 13,7 11,3 
Виленский 1255 10 893 11 725 29 162 262 881 634 040 

в % 3,5 13,4 9,6 3,0 8,1 8,4 
Рижский 883 3059 3338 50 592 140 730 195 438 

в % 2,5 3,8 2,7 5,2 4,3 2,6 
Казанский 7664 7717 12 968 282 463 439 228 939 944 

в % 21,6 9,5 10,6 29,1 13,5 12,5 
Оренбургский – 4199 8207 – 206 795 503 712 

в % – 5,2 6,7 – 6,3 6,7 
Кавказский 321 4866 6499 9650 154 359 377 813 

в % 0,9 6,0 5,3 1,0 4,7 5,0 
Западная Сибирь – 2000 4290 – 60 067 241 372 

в % – 2,5 3,5 – 1,8 3,2 
Восточная Сибирь 593 539 2163 14 395 15 505 101 457 

в % 1,7 0,7 1,8 1,5 0,5 1,3 
Приамурский край – 470 976 – 87 579 55 372 

в % – 0,6 0,8 – 2,7 0,7 
Туркестан – 6154 7197 – 14 230 135 047 

в % – 7,6 5,9 – 0,4 1,8 
Итого 35 447 81 022 122 230 971 217 3 263 286 7 541 824 

100 100 100 100 100 100 
 

                                                      
1 Губернии, входящие в те или иные учебные округа, см. в Приложении 1. 
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По отправной позиции на 1864 г. начальная народная школа была наи-
более широко представлена в Казанском учебном округе (7664 начальные 
школы и 282 463 учащихся), Киевском (7117 школ и 151 039 учащихся) и 
Московском (6898 школ и 141 970 учащихся). В 1894 г. на первое место вы-
шел Киевский учебный округ (12 001 школа и 466 025 учащихся) Далее сле-
довал Московский учебный округ (11 947 школ с 607 214 учащимися; коли-
чество учащихся здесь в 1,4 раза было больше, чем в Киевском учебном ок-
руге). В 1914 г. первенство уверенно удерживал Московский учебный округ, 
где были сосредоточены основные производительные силы России и наибо-
лее активные земства (21 779 школ и почти полтора миллиона учащихся). За 
ним шли Киевский (13 292 школы и 852 797 учащихся), Казанский (12 968 
школ и почти миллион учащихся). Характерно, что в Московском учебном 
округе в 1914 г. было в 2,3 раза больше начальных школ, чем в Санкт-
Петербургском, и в 3 раза больше учащихся. 

Показательна динамика роста начальных школ на окраинах империи. 
Количество школ и численность учащихся с 1864 по 1914 г. возросли соот-
ветствен: на Кавказе – в 20,2 и 39 раз; в Виленском учебном округе – в 9,3 и 
21,7 раза, в Оренбургском учебном округе – в 6,1 и 8,2 раза, что объяснялось, 
в частности, стремлением к обрусению этих регионов. 

Показательно также размещение повышенных и элементарных школ по 
учебным округам. На окраинах империи, где в политических целях прави-
тельства требовались наиболее подготовленные кадры, процент повышенных 
начальных школ был выше: в Рижском учебном округе – 7,75 %, на Кавказе 
– 4,95 %. Задачи освоения Сибири также требовали ускоренного роста по-
вышенных начальных школ. 

Таблица 6.47 
Соотношение повышенных и элементарных начальных школ 

по учебным округам в 1894 году (в %)1 

Учебные округа Повышенные на-
чальные школы 

Элементарные 
начальные школы

Санкт-Петербургский 3,54 96,46 
Московский 3,11 96,89 
Харьковский 2,68 97,32 
Одесский 3,13 96,87 
Киевский 1,83 98,17 
Виленский 1,33 98,67 
Рижский 7,75 92,25 
Казанский 1,9 98,1 
Оренбургский 2,64 97,36 
Кавказский 4,95 95,05 
Западная Сибирь 1,75 98,25 
Восточная Сибирь 4,64 95,36 
Приамурский край 4,04 05,96 
Туркестан 0,02 99,98 

Итого 2,58 97,42 
 

                                                      
1 Подсчеты проведены по школьной переписи 1894 г. Начальное образование в Рос-

сии. Т. IV. СПб., 1900. С. 4–5. 
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Рассмотрим размещение основных типов начальных школ по учебным 
округам в 1896 г. 

Таблица 6.48 
Основные типы начальных народных школ 

Министерства народного просвещения по учебным округам в 1896 году1 

Основные типы школ 

Учебные округа Всего 
школ Уездные

училища

Городские
училища по
Положению 

1872 г. 

Прочие 
городские 
училища

Сельские 
«образцовые» 

МНП 

Прочие 
сельские  
школы 

Санкт-Петербургский 2283 2 58 563 229 1431 
Московский 6496 22 117 665 257 5435 
Харьковский 3527 39 33 234 101 3120 
Киевский 2575 5 97 145 742 1586 
Одесский 2531 10 34 296 351 1900 
Казанский 3346 9 52 266 135 2884 
Оренбургский 1411 4 24 112 127 1144 
Виленский 1672 25 18 176 45 1408 
Рижский 2690 – 27 181 34 2448 
Кавказский 1125 – 38 142 207 738 
Западно-Сибирский 139 12 18 80 28 1 
Восточно-Сибирский 200 2 7 47 11 133 
Туркестан 105 – 10 43 – 52 
Приамурский край 408 2 8 – – 398 

Итого 28 568 132 541 2950 2267 22 618 
 
Наибольшее число городских школ разных типов было в Московском 

(804) и Санкт-Петербургском (623) учебных округах. За ними следовали 
Одесский (340) и Казанский (327) учебные округа. Сельские «образцовые» 
училища Министерства народного просвещения размещались в основном в 
земских губерниях (Московский, Санкт-Петербургский, Киевский, Одесский 
учебные округа), где они должны были составлять противовес земским шко-
лам. В Киевском учебном округе они выполняли и другие –национально-
политические задачи – противодействия польско-католическому влиянию и 
задачу обрусения местного населения, которая решалась также и на Кавказе. 

Поскольку в данном случае использован официальный источник Мини-
стерства народного просвещения, земские школы отнесены им к числу про-
чих сельских школ. Слово «земские» резало благородный слух министерст-
ва, и оно делало вид, что таких школ не существует. По числу этих прочих 
сельских школ первенствовали Московский учебный округ – 24 % всех сель-
ских школ, Харьковский – 13,8 % и Казанский – 12,7 %. 

Если укрупнить географическое деление и, напротив, расширить пере-
чень типов школ, то получим другой ракурс географического распределения 
школ, с акцентом на их типах. В помещенной ниже таблице 6.49 мы взяли, 
во-первых, более качественный показатель развития образования – не коли-
чество школ, а численность их учащихся, и, во-вторых, дали процент уча-
щихся тех или иных школ по районам, чтобы показать удельный вес этих 
школ в указанных районах. 

                                                      
1 Статистические сведения по начальному народному образованию в Российской 

империи за 1896 г. СПб., 1898. С. 230–231 (далее – Статистические сведения…). 
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Таблица 6.49 
Распределение численности учащихся сельских начальных школ различны типов 

по данным школьной переписи 1894 года (в % к каждому району)1 

Типы сельских начальных школ Европейская 
Россия 

Кавказ Средняя 
Азия 

Сибирь 

Правительственные 2,27 0,86 0,9 0,57 
Земские 33,44 – – – 
Сельско-общественные 8,89 31,38 2,82 35,78 
Войсковые и казачьи 1,7 0,09 6,44 5,17 
Городские 4,98 3,76 1,29 10,44 
Фабрично-заводские и железнодорожные 0,61 0,32 0,07 0,65 
При воспитательных домах 0,16 – – – 
Церковноприходские 16,78 15,49 1,59 25,59 
Школы грамоты 14,1 6,1 1,14 13,96 
Католические 0,4 0,23 – – 
Протестантские 1,23 1,94 – – 
Армяно-григорианские 0,03 7,84 – – 
Еврейские (с хедерами) 5,4 1,14 0,54 0,3 
Мектебе 5,02 26,45 84,91 3,87 
Колонистские 2,39 0,51 – – 
Частные III разряда 1,14 2,23 0,11 0,36 

– христианские 0,72 2,16 0,11 0,36 
– нехристианские 0,42 0,07 – – 

Прочие 1,46 1,66 0,19 3,31 
Всего 100 100 100 100 

 
Из таблицы видно, что во всех указанных регионах преобладали обще-

ственные школы. В Европейкой России они составляли 49,5 %, из них 33,4 % 
были земскими. В совокупности общественные и частные школы представ-
ляли более половины их общего числа – 51,7 %. Правительственных школ 
здесь было 2,27 %, церковноприходских – 16,78 %, школ грамоты – 14,1 %. 
Из числа конфессиональных школ больше всего было еврейских и мусуль-
манских учебных заведений. По количеству учащихся каждая из этих групп 
школ превышала все остальные школы неправославных исповеданий. 

На Кавказе превалировали сельско-общественные школы (здесь не было 
земств) – 31,38 % и мекбеты – 26,45 %. Значительное число было церковно-
приходских школ с миссионерской направленностью – 15,43 % и иных школ 
неправославных исповеданий – 11,15 %. Правительственные школы состав-
ляли мизерную цифру – 0,86 %. Но зато частных школ было 4,46 %. 

В Средней Азии абсолютное превосходство было за мектебами – 
84,91 %. Войсковые и казачьи школы составляли 6,44 %, сельско-
общественные – 2,89 %, церковноприходские – 1,59 %, правительственные – 
0,9 %. Школ иных неправославных исповеданий не было вовсе, кроме еврей-
ских. 

В Сибири преобладали сельско-общественные (35,78 %) и церковно-
приходские школы (25,59 %), а также школы грамоты (13,96 %). Правитель-
ственных школ здесь было менее всего – 0,57 %. Такова была географиче-
ская типология начальных школ. 

Конфессиональные школы, подведомственные Министерству народного 
просвещения, в 1896 г. размещались по следующим учебным округам2. 
                                                      

1 Подсчеты проведены по школьной переписи 1894 г. Т. IV. С. 7. 
2 Статистические сведения… С. 230–231. 
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Таблица 6.50 

Учебные округа Католические Протестантские Еврейские Магометанские Прочих 
исповеданий 

Санкт-Петербургский 3 84 – – – 
Московский – – – 3 – 
Харьковский 7 57 – – 14 
Киевский 2 347 17 – – 
Одесский 03 430 8 17 63 
Казанский 27 124 – 28 – 
Оренбургский – – – 28 7 
Виленский – 3 60 – – 
Рижский 14 1503 11 – – 
Кавказский 12 42 – 15 4 
Западно-Сибирский – – 1 – – 
Восточно-Сибирский – – – – – 
Туркестан – – – – – 

Итого 158 2590 97 91 88 
 
Католические и протестантские школы преобладали в Рижском и Одес-

ском учебных округах, еврейские – в так называемых зонах оседлости, т.е. в 
зонах проживания евреев – в Виленском и отчасти в Киевском учебных ок-
ругах. Магометанские школы – в местах проживания мусульманского насе-
ления: в Казанском, Оренбургском округах и на Кавказе. 

Финансирование начальной школы и в целом, и в географическом раз-
резе может быть представлено двояко: традиционно – через источники фи-
нансирования, а также по числу школ, содержащихся за счет государства и 
различных общественных структур. Начнем с последнего. 

Таблица 6.51 
Начальные школы, содержащиеся на средства правительства, 

общественных структур и частных лиц в 1896 году1 

Число школ в %, содержащихся 

Учебные округа 
Общее число
начальных

школ казной 
земствами
и сельскими
обществами

фабриками
и заводами 

частными 
лицами 

Санкт-Петербургский 2283 18,4 79,1 0,7 1,9 
Московский 6496 5,3 91,2 1,2 2,4 
Харьковский 3527 2,2 79,0 0,23 0,03 
Киевский 2575 4,0 94,6 0,5 0,93 
Одесский 2591 17,4 82,0 0,7 – 
Виленский 1672 27,7 72,2 0,06 – 
Рижский 2690 2,9 96,7 0,45 – 
Казанский 3346 6,2 93,3 0,4 0,2 
Оренбургский 1411 18,8 78,8 1,4 1,0 
Кавказский 1125 8,4 90,8 0,62 0,09 
Западно-Сибирский 139 22,3 76,3 1,4 – 
Восточно-Сибирский 200 5,0 85,5 4,0 5,5 
Приамурский 408 100 – – – 
Туркестан 105 42,9 57,1 – – 

Всего 28 568 9,8 86,6 0,7 0,8 
 
Как показывает таблица, казна содержала лишь 9,8 % начальных школ, 

земства и сельские общества – 86,6 %, фабрики и заводы – 0,7 % и частные 
лица – 0,8 % школ. 

                                                      
1 Там же. 
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По учебным округам складывалась следующая картина: почти все на-
чальные школы (96,7 %) содержались сельскими обществами в Рижском 
учебном округе (здесь не было земств); земствами и сельскими обществами в 
Киевском учебном округе – 94,6 % (хотя в трех его губернских – Киевской, 
Волынской и Подольской – также не было земств); в Казанском учебном ок-
руге – 93,3 %; в Московском – 91,2 %; в Кавказском – 90,8 % (здесь тоже не 
было земств и начальные школы содержались преимущественно сельскими 
обществами). 

Казна содержала полностью школы Приамурского края, на 42,9 % Тур-
кестанского края и на 22,3 % Западной Сибири. Примерно одинаково она 
затрачивала на школы Оренбургского (18,8 %) и Петербургского (18,4 %) 
учебных округов. Несколько больше средств государство расходовало на 
содержание казенных школ Виленского учебного округа (27,7 %), что объяс-
нялось противодействием местным школам и пансионам польско-
католической ориентации. 

Большая часть школ, содержащихся фабриками, заводами и частными 
лицами, приходилась на Московский учебный округ. 

В принципе такую же картину показывает распределение источников 
финансирования начальных школ. 

Таблица 6.52 
Источники финансирования начальной школы 

по учебным округам в 1911 году (в %)1 

Учебные округа 
Общая
сумма 

расходов
Казна 

Земства,
сельские
общества
и города

Частные
общества
и лица 

Плата за
обучение Прочие 

Санкт-Петербургский 8 906 985 35,7 51,4 6,3 3,3 3,3 
Московский 18 926 226 40,6 45,0 9,3 1,8 3,3 
Харьковский 10 628 561 38,2 48,9 6,9 2,9 3,1 
Одесский 9 425 503 30,2 51,8 9,7 5,3 3,0 
Киевский 8 516 203 47,1 40,7 4,4 4,1 3,7 
Казанский 8 712 028 36,1 55,7 4,4 1,2 2,6 
Оренбургский 5 587 365 45,4 48,1 3,1 0,8 2,6 
Виленский 5 581 819 62,3 27,8 4,0 4,2 1,7 
Рижский 2 541 819 14,7 48,8 12,7 17,2 6,6 
Кавказский 6 624 365 27,5 49,9 9,1 6,3 7,2 
Туркестан 895 170 43,1 46,1 2,7 5,7 2,4 
Западная Сибирь 2 481 298 50,8 27,5 4,5 1,8 15,4 
Восточная Сибирь 2 075 637 52,0 38,2 4,2 2,1 3,5 
Приамурский край 919 789 42,9 48,3 3,2 2,0 3,6 

Итого 91 822 768 38,6 46,7 7,3 4,0 3,4 
 
Общие расходы казны на начальное образование во всех регионах со-

ставляли 38,6 %. Расходы общественных структур и частных лиц – 54 %. 
Плата за обучение – 4 %. То есть это еще раз подтверждает вывод о началь-
ном народном образовании как государственно-общественной системе с 
преобладанием общественного участия. 

Наибольшие расходы казны приходились на Виленский и Киевский 
учебные округа и на Сибирь – по соображениям, указанным выше. Немалые 
расходы казна несла в Оренбургском учебном округе и Туркестанском крае, 

                                                      
1 Однодневная перепись… С. 118–120. 
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где было много «инородческих» школ, подлежащих обрусению. Плата за 
обучение была наибольшим источником финансирования школ в Рижском 
учебном округе в силу сложившихся там традиций, и там же менее всего 
тратила на школу казна. 

Расходы на разные типы начальных школ в географическом разрезе 
представлены на основании переписи 1894 г. в таблице 6.53. 

Таблица 6.53 
Расходы на разные типы начальных школ по учебным округам в 1894 году (в %) 

Учебные округа Много-
классные

2- и 1-
классные
школы 
МНП 

Земские 
и сельско-
общест-
венные 

Городские Частные
Церковно-
приход-
ские 

Школы  
грамоты 

Уездные земства 
С.-Петербургский 1,45 10,44 75,14 0,73 0,03 9,45 2,0 
Московский 2,05 2,14 31,2 2,02 0,14 1,62 0,59 
Харьковский 1,36 2,65 92,8 1,1 0,26 1,0 0,58 
Одесский 1,6 2,0 89,8 2,4 0,016 1,8 0,43 
Киевский 0,3 3,9 92,8 1,0 – 1,0 0,66 
Виленский – – – – – – – 
Рижский – – – – – – – 
Казанский 1,0 2,3 89,0 0,57 0,013 4,5 2.1 
Оренбургский 3,2 9,2 83,6 0,71 – 3,1 1,5 
Кавказский – – – – – – – 
Западно-Сибирский – – – – – – – 
Восточно-Сибирский – – – – – – – 
Приамурский край – – – – – – – 
Туркестан – – – – – – – 

Всего 1,6 4,0 88,5 1,3 0,84 4,72 1,1 
Губернские земства 

С.-Петербургский 3,9 2,6 3,3 – – – – 
Московский 6,1 5,5 68,7 – – – – 
Харьковский 0,43 16,4 3,1 – – – – 
Одесский – 2,8 70,9 10.9 5,4 – – 
Киевский – – – – – – – 
Виленский – – – – – – – 
Рижский – – – – – – – 
Казанский – – 0,8 – – 15,8 – 
Оренбургский – – 57,4 – – 39,3 – 
Кавказский – – – – – – – 
Западно-Сибирский – – – – – – – 
Восточно-Сибирский – – – – – – – 
Приамурский край – – – – – – – 
Туркестан – – – – – – – 

Всего 3,26 8,41 41,5 0,74 0,37 1,2 – 
Города 

Санкт-Петербургский 3,9 – 0,35 91,6 0,05 0,43 0,04 
Московский 13,9 – 0,54 76,8 0,012 0,85 0,029 
Харьковский 15,03 – 0,93 70,8 0,052 3,04 0,12 
Одесский 15,4 – 1,4 65,2 – 2,6 0,18 
Киевский 16,4 – 1,7 62,4 0,01 3,7 0,23 
Виленский 2,5 – 0,76 4,8 2,4 0,65 – 
Рижский – – 0,37 46,91 0,32 1,3 – 
Казанский 12,9 – 0,66 76,5 – 1,7 0,14 
Оренбургский 19,8 – 3,1 65,5 – 2,3 0,35 
Кавказский 44,5 – – 40,0 – 1,4 – 
Западная Сибирь 31,64 – – 60,73 – 1,4 – 
Восточная Сибирь 32,2 – 0,39 67,2 – 0,22 – 
Приамурский край 50,0 – – 40,1 – – – 
Туркестан 33,7 – 5,0 27,8 – 2,0 – 

Всего 14,3 – 0,73 69,1 0,11 1,39 0,08 
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Подавляющее большинство уездных земств содержало земские и сель-
ско-общественные школы (от 75,1 в Петербургском учебном округе до 
92,8 % в Харьковском и Киевском округах). Губернские земства тратили на 
школы 80,9 % в Одесском учебном округе и 68,7 % – в Московском. В ос-
тальных учебных округах затраты, преимущественно небольшие, были адре-
сованы повышенной начальной школе. 

Что же касается городов, то во всех учебных округах, кроме Виленско-
го, их основные затраты шли, естественно, на городские общественные шко-
лы: в Санкт-Петербургском округе – 91,6 %, в Московском – 76,8 %, в Ка-
занском – 76,8 %, в Харьковском – 70,8 % и т.д. В среднем по империи горо-
да на свои школы отпускали 63,1 % от всех образовательных средств. Второй 
заметной статьей городских образовательных расходов были многоклассные 
школы – в среднем по империи – 14,3 %. 

Характерно, что губернские земства во всех учебных округах ничего не 
выделяли на церковноприходские школы и школы грамоты, кроме Орен-
бургского и Казанского округов, где решались миссионерские задачи. Не 
выделяли губернские земства на городские и частные школы (на эти две по-
следние категории школ выделял средства лишь Одесский учебный округ). 

Показательно распределение городов и уездов по расходам на образова-
ние и начальные школы, которое дает перепись 1894 г. (таких данных боль-
ше в статистике нет). 

Таблица 6.54 
Распределение уездов и городов по расходам земств, городских обществ 
и МНП на начальную школу по данным школьной переписи 1894 года 

Число уездов и городов, их расходы в рублях 

Расходы 

Общее
число 
городов
и уездов

Не 
было 
расхо-
дов 

менее
1 тыс.

1–5
тыс. 

5–10
тыс. 

10–20
тыс. 

20–30
тыс. 

30–40
тыс. 

более 
40 тыс. 

Уездные земства  
– на нужды образования 359 – – 17 54 153 65 34 36 

в % 100 – – 4,74 15,04 42,62 18,11 9,47 10,03 
– на начальную школу 359 – 2 27 72 150 59 31 18 

в % 100 – 0,56 7,52 20,06 41,78 16,43 8,64 5,01 
Города  
– на нужды образования 936 80 235 386 101 71 18 11 30 

в % 100 8,55 25,11 41,24 10,79 7,59 1,92 1,18 3,2 
– на начальную школу 936 95 254 426 89 43 10 2 13 

в % 100 10,15 27,14 45,51 9,51 4,59 1,07 0,21 1,39 
МНП  
– на нужды образования 760 32 86 269 137 41 58 39 98 

в % 100 4,21 11,32 35,39 18,03 5,39 7,63 5,13 12,89 
– на начальную школу 760 74 223 401 46 15 1 – – 

в % 100 9,7 29,3 52,8 6,1 2,0 0,1 – – 
 
Почти половина уездных земств тратило на нужды образования от 10 до 

20 тыс. руб. Столько же земств ассигновали такую же сумму на народную 
школу. Пятая часть уездных земств отпускало на нужды образования от 20 
до 30 тыс. руб. и шестая часть – от 5 до 10 тыс. руб. На начальную школу от 
20 до 30 тыс. руб. отпускала шестая часть уездных земств и от 5 до 10 тыс. 
руб. – пятая их часть. 
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Города тратили на нужды образования несравнимо меньше: от 1 до  
5 тыс. руб. расходовало 41,24 % городов и уездов – от 5 до 10 тыс. руб. – 
10,79 %. На содержание начальной школы 45,51 % городов и уездов также 
выделяли от 1 до 5 тыс. руб. и 9,51 % – от 5 до 10 тыс. руб. 

Расходы Министерства народного просвещения были самыми нищен-
скими. В 35,39 % городах и уездах оно ассигновало на нужды образования от 
1 до 5 тыс. руб. и в 18,03 % – от 5 до 10 тыс. руб. 

Показателен также географический срез среднего годового расхода на 
одну сельскую начальную школу и одного учащегося (в руб.) и на одного 
жителя (в коп.) в 1879 и 1910 гг. Поскольку школьная перепись 20 марта 
1880 г. проводилась только в Европейской России, в таблице данной ниже, 
также приводятся сведения по этому региону. 

Таблица 6.55 
Средний годовой расход на одну сельскую начальную школу 

и одного учащегося (руб.) и на одного жителя (коп.) 
в учебных округах Европейской России в 1879 и 1910 годах1 

1879 1910 
Средний расход Средний расход Учебные округа Число 

школ на 1
школу

на 1 
уч-ся 

на 1
жителя

Число 
школ на 1

школу
на 1
уч-ся 

на 1 
жителя 

Санкт-Петербургский 1598 371,9 9,5 15 7223 703,8 16,4 83
Московский 3919 344,8 6,9 10 16 629 807,1 13,0 69
Харьковский 2193 359,0 6,4 8 10 463 804,9 11,3 50
Одесский  1391 468,2 7,7 14 6028 1115,7 14,8 75
Киевский 3635 168,8 4,6 6 10 299 653,9 9,6 39
Казанский 2535 359,6 5,0 9 9272 756,9 11,6 39
Оренбургский 1238 402,3 7,7 11 5047 831,4 13,8 37
Виленский 1514 268,4 6,1 6 8314 524,8 9,6 38
Рижский 854 229,2 3,7 19 1013 623,9 11,9 66

По Европейской России 18 877 305,0 6,0 9 74 288 753,0 11,9 55
В том числе: 
в 34 земских губерниях 12 795 347,8 6,7 9,8 54 149 850 13,5 62
в 13 неземских губерниях 5228 194,0 5,2 6,1 19 126 573 9,6 38

 
Примечание. Оренбургский округ дан без Уральской и Тургайской областей и Риж-

ский – без Лифляндской губернии, по которым нет сведений. 
 

В целом расходы на содержание одной школы с 1879 по 1910 г. возрос-
ли в 2,5 раза, расходы на одного учащегося – в 2 раза, на одного жителя – в 
5,7 раза. 

Наибольший расход на одну школу на обе даты приходился на Одес-
ский учебный округ. Наибольшая стоимость обучения одного учащегося бы-
ла в столичном Санкт-Петербургском учебном округе и в 1879, и в 1910 г. 

Максимальное увеличение расходов произошло в наиболее цивилизо-
ванном Рижском учебном округе: на 1 школу – в 2,7 раза, на 1 учащегося – в 
3,2 раза. Далее следовал Киевский учебный округ с расходами, соответст-
венно, в 3,8 и 2,1 раза. Более чем в 2 раза возросли расходы в Казанском 
учебном округе – и на 1 школу, и на 1 учащегося. В Московском, Харьков-
ском, Одесском и Оренбургском округах расходы на 1 школу увеличились 
также более чем в 2 раза. Расходы на 1 учащегося (кроме Рижского, Киев-
                                                      

1 Однодневная перепись… С. 124. 



ского и Казанского учебных округов) выросли в остальных регионах в 1,7–
1,9 раза. Только в Виленском округе – в 1,5 раза. 

Что касается расходов на одного жителя, то более всего они увеличи-
лись в Московском учебном округе – в 6,9 раз. Более чем в 6 раз эти расходы 
возросли в Киевском (6,5), Харьковском и Виленском (6,3) учебных округах: 
более чем в 5 раз – в Санкт-Петербургском и Одесском округах; в Казан-
ском – в 4,3 раза; менее всего в Оренбургском и Рижском округах – в 
3,4 раза. Но в Рижском учебном округе расходы и были в 1879 г. и остава-
лись в 1910 г. самыми высокими – 19 и 66 коп. соответственно. 

Все эти данные, дифференцированные по регионам, еще раз свидетель-
ствуют о значительном увеличении ассигнований на народную школу в на-
чале XX в. в связи с развернувшейся работой по введению всеобщего на-
чального обучения, о чем говорилось выше. 

Показательны две нижние графы за рамкой основной таблицы – расхо-
ды в земских и неземских губерниях. Сам рост школ в земских губерниях (в 
4,2 раза) был интенсивнее, чем в неземских (3,6 раза). Но расходы на одну 
школу в последних росли быстрее из-за более низкого старта в 1879 г., хотя в 
1910 г. они все равно оказались в 1,5 раза ниже, чем в земских губерниях. 
Что же касается расходов на одного учащегося и одного жителя, то в земских 
губерниях они выросли значительно больше, чем в неземских, соответствен-
но – в 9,3 и 7,4 раза, что еще раз подчеркивает ведущую роль земств на по-
прище народного образования. 

Такова в самом общем виде картина размещения начальной народной 
школы, отражающая роль различных факторов ее развития в разных регио-
нах страны. Социально-экономические факторы превалировали в централь-
ных районах, политические и национальные – на окраинах империи. В При-
ложении представлены более подробные данные: размещение начальных 
школ по губерниям в рамках социально-экономических районов. 

Организация основных типов начальных школ 

Обратимся к сравнению внутренней организации основных типов на-
чальных школ по тем показателям, которые указаны в нижеследующих таб-
лицах, составленных по выборкам из их уставов и положений, а также по 
«Настольной книге по народному образованию». Т. III. СПб. 1904. 

Таблица 6.56 
Организация основных типов начальной школы в земских губерниях 

Тип начальной 
школы

Организация 
школ 

Одноклассные
училища по По-

ложению 
1874 г. 

Приходские учи-
лища по уставу 

1828 г. 

Образцовые одно-
классные и двух-
классные сельские 
училища МНП по 
Положению 1869 г.

Городские учи-
лища по Поло-
жению 1872 г. 

Уездные училища 
по уставу 1828 г. 

Учредители учи-
лищ 

Земства, город-
ские и сельские 
общества, част-
ные лица 

МНП, городские и 
сельские общест-
ва, частные лица

Министерство Народного просвещения 

Цель Утверждать в 
народе религиоз-
ные и нравствен-

Распространение 
первоначальных, 
более или менее 

Доставить детям 
сельского населе-
ния возможность 

Доставление 
детям всех 
сословий на-

В особенности 
предназначены 
для того, чтобы 
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ные понятия и 
распространять 
первоначальные 
полезные знания

всякому нужных 
сведений между 
людьми и самых 
нижних состояний

приобретать эле-
ментарное образо-
вание в более 
полном и закон-
ченном виде срав-
нительно с сель-
скими начальными 
училищами по 
Положению 1874 г.

чального умст-
венного и рели-
гиозно-
нравственного 
образования 

детям купцов, 
ремесленников и 
других городских 
обывателей вме-
сте с средствами 
лучшего нравст-
венного образо-
вания доставить 
те сведения, кои 
по образу жизни 
их, нуждам и 
упражнениям 
могут быть им 
наиболее полезны 

Финансирование На средства 
учредителей 

На средства 
городских и сель-
ских обществ с 
пособием от 
казны 

На средства сель-
ских обществ с 
пособием от казны

На средства 
казны, земств, 
городских об-
ществ и частных 
лиц 

На средства 
казны 

Управление Совместное за-
ведывание пред-
водителей дво-
рянства, училищ-
ных советов, 
директоров и 
инспекторов 
народных училищ

Состоят в ведении инспекторов и 
директоров народных училищ 

Состоят в ведении директоров 
народных училищ 

Непосредствен-
ное заведывание 
училищем 

Попечитель (по-
печительница) 
начального на-
родного училища

Учитель или старший из учителей по 
назначению инспектора народных 
училищ 

Инспектор, 
назначенный из 
числа учителей 

Штатный смотри-
тель, назначен-
ный из числа 
учителей 

Почетные звания 
при училищах 

Попечители Почетные блюстители и блюститель-
ницы 

Почетные смотрители 

Права содержа-
телей училищ 

Избрание попечителей (почетных 
блюстителей) и учителей, заведыва-
ние хозяйственной частью училищ 

Избрание почетно-
го блюстителя 

Избрание по-
четного смотри-
теля 

– 

Срок обучения Не установлен; 
на практике 3–4 
года 

Не установлен 
(на практике в 
одноклассном 
училище – 3–4 
года, в двух-
классном – 5 лет)

В одноклассном 
училище – 3 года, 
в двухклассном – 5 
лет 

6 лет 3 года 

Продолжитель-
ность учебного 
года 

Не менее 6 меся-
цев 

Не менее 4–5 
месяцев 

Не менее 7,5 ме-
сяцев 

В течение всего года, кроме лет-
них и зимних вакаций 

Язык обучения Во всех училищах обучение ведется на русском языке 
Программа пре-
подавания 

Примерные программы 1897 г. Программы 1875 и 
1897 гг. 

Программы 
1877 г. 

Не установлены. 
Распределение 
учебных часов по 
уставу 1828 г. и 
циркуляру МНП 
от 29.07.1832 г. 

Учащиеся      
Пол Оба пола (девоч-

ки до 12 лет) 
Оба пола (девоч-
ки до 11 лет) 

Совместное обу-
чение при крайней 
необходимости 
(мальчики 14, 
девочки до 12 лет)

Раздельное 
обучение 

Мужской 

Сословие Допускаются учащиеся всех званий и состояний 
Вероисповедание Допускаются учащиеся всех исповеданий 
Возраст приема Не установлен С 8 до 11 лет С 7 до 12 лет С 7 до 17 лет Не установлен 
Плата за обуче-
ние 

По усмотрению 
учредителей 

Нет Для детей лиц, не 
участвующих в 
содержании школ 

Размер платы 
устанавливает-
ся директором 
народных учи-
лищ 

По усмотрению 
МНП 

Льготы по воин-
ской повинности 

Испытание на 
льготу III разряда

Право на льготу 
III разряда 

После однокласс-
ного училища 
испытание на 
льготу III разряда; 
после двухкласс-
ного – право на 
льготу II разряда 

Право на льготу II разряда 
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Прежде всего у всех школ, указанных в таблице, были разные учредите-
ли. Земские школы учреждались земством, городскими, сельскими общест-
вами и частными лицами. Приходские училища по уставу 1828 г. учрежда-
лись в первую очередь Министерством народного просвещения, а также те-
ми, кто мог учреждать земские школы. «Образцовые» училища и повышен-
ные начальные школы учреждались только министерством. 

Цели школ (выписанные из их Положений) с большей или меньшей 
полнотой указывали на элементарные знания и религиозно-нравственное 
воспитание. Последнее особенно подчеркивалось в Положениях 1874 и 1872 
г., принятых в период первой волны контрреформ 1870-х гг., когда обостри-
лась и борьба Синода за подчинение всех начальных школ церкви. 

Одноклассные училища по Положению 1874 г. содержались за счет уч-
редителей; приходские и «образцовые» училища – за счет учредителей и по-
собий от казны; городские училища по Положение 1872 г. и уездные учили-
ща – за счет казны, первые – с пособием из других источников. 

Общественный элемент в управлении присутствует только в однокласс-
ных училищах по Положению 1874 г., т.е. в земских школах, поскольку на-
званное Положение распространялось только на земские губернии. 

Срок обучения в одноклассных школах был 3–4 года, в повышенной 
школе – от 5 до 6 лет. Обучение во всех училищах велось на русском языке. 

В уездных училищах обучались только мальчики, в городских учили-
щах по Положению 1872 г. обучение было раздельным, в остальных указан-
ных типах школ – совместное обучение. Правда, в «образцовых» училищах 
оно разрешалось «при крайней необходимости», т.е. министерство во всех 
своих училищах, кроме приходских, блюло раздельное обучение. 

Во всех типах школ к обучению допускались дети всех состояний и ве-
роисповеданий. Возраст приема не установлен в земских школах и уездных 
училищах. В остальных – 7–8 лет. В многоклассные (до 6 лет обучения) го-
родские училища по Положению 1872 г. принимались дети до 17 лет. 

Платы за обучение в земских школах по сути не было. То же – в при-
ходских училищах. В остальных школах плата устанавливалась по усмотре-
нию дирекции народных училищ или министерства. 

Ранее уже говорилось об образовательных льготах по отбыванию воин-
ской повинности, установленных законом 1 января 1874 г. Напомним, что 
при шестилетнем сроке военной службы начальные народные училища име-
ли IV разряд льгот – их выпускники состояли по жребию на действительной 
службе 4 года и в запасе армии 11 лет. Вместе с тем им позволялось восполь-
зоваться испытанием для получения льготы III разряда – служба в армии  
3 года и в запасе армии 12 лет. 

Как видим из таблицы 6.56, льготы для разных типов начальных школ 
варьировались. Одноклассные земские и «образцовые» училища давали пра-
во на испытание для получения льготы III разряда по воинской повинности; 
приходские училища сразу удостаивали своих выпускников такой льготы. 
Многоклассные училища давали право на льготу второго разряда (срок 
службы – полтора года и в запасе армии тринадцать лет и шесть месяцев). 

Таким образом, организация названных основных типов начальных 
школ была довольно пестрой. Вновь учреждаемые школы «накладывались» 



на школы другой эпохи – приходские по уставу 1828 г. Многократно прини-
маемые постановления, например, о преобразовании уездных училищ в го-
родские училища по Положению 1872 г., которые по самому замыслу своему 
должны были заменить училища, не выполнялись. Уездные училища просу-
ществовали до 1917 г. 

«Образцовые» министерские училища, как уже отмечалось, были созда-
ны в противовес земской школе, которая быстро расширялась после приня-
тия «Положения о начальных народных училищах» 1864 г. Аналогичную 
функцию выполняли и приходские училища, в учреждении и заведовании 
которыми министерство играло первенствующую роль. 

В целом такая политическая направленность «образцовых» и приход-
ских училищ мало способствовала единству системы начального народного 
образования. Еще более прямую задачу противостояния земской школе ока-
зывали организованные в 1884 г. специально для этой цели церковноприход-
ские школы. Школы грамоты были в этом отношении нейтральны. Это были 
школы, созданные самими крестьянами, но «подмятые» под себя Синодом в 
процессе длительной борьбы за полное обладание начальной школой. 

Как видно из данных таблицы 6.57, раскрывающей организацию этих 
школ, они и по учредительству, и по цели, и по непосредственному заведо-
ванию были «воцерковлены». Единственное отличие заключалось в том, что 
в школы грамоты допускались не только православные, но дети всех вероис-
поведаний. Характерно, что в перечне финансовых источников этих школ 
казна выделена на первое место. Правда, это касалось главным образом цер-
ковноприходских школ. Школы грамоты получали минимальные казенные 
ассигнования. 

Таблица 6.57 
Школы Духовного ведомства 

Типы школ

Организация школ 

Церковноприходские школы по 
Положению 1902 г. Школы грамоты 

Учредители училищ Духовное ведомство 
Цель Распространять в народе образова-

ние в духе православной веры и 
церкви 

Распространять в народе образова-
ние в духе православной веры и 
церкви 

Финансирование На средства казны, приходов, земств, городских и сельских обществ и 
частных лиц 

Управление Состоят в ведении епархиальных 
училищных советов 

Состоят в ведении приходских свя-
щенников 

Непосредственное заведывание 
училищем 

Приходской священник Не установлено 

Почетные звания при училищах Попечители и почетные попечители Попечители 
Права содержателей училищ Не предоставлено 
Срок обучения В одноклассной школе – 3 года; в 

двухклассной – 5 лет 
2 года 

Продолжительность учебного года Не установлена 
Язык обучения Русский Русский 
Программа преподавания Программы 1886 г. Не установлены 
Учащиеся   
Пол Оба пола (девочки до 12 лет) 
Сословие Допускаются учащиеся всех званий и состояний 
Вероисповедание Православные Все вероисповедания 
Возраст приема С 8 лет Не установлен 
Плата за обучение Не установлено Не установлено 
Льготы по воинской повинности После одноклассного училища 

испытание на льготу III разряда; 
после двухклассного – право на 
льготу II разряда 

Испытание на льготу III разряда 
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Рассмотрим теперь организацию начальных школ в различных районах 
России. Начнем со школ Западного края (табл. 6.58). 

Одноклассные училища Северо-Западного и Юго-Западного края учре-
ждались и содержались городскими и сельскими обществами. Городские 
училища Юго-Западного края по Положению 1869 г. учреждались Мини-
стерством народного просвещения и содержались казной. Срок обучения в 
первых двух училищах был 3 года и обучение было совместным, в третьем 
из указанных типов школ было раздельное обучение (кроме приготовитель-
ного класса). Его срок – 5–6 лет. 

Обучение велось только на русском языке; украинский и белорусский 
языки не признавались. Школы были доступны для детей всех сословий и 
вероисповеданий. Плата за обучение устанавливалась в первых школах по 
усмотрению их содержателей, во вторых – министерством, если они пользо-
вались пособием учебного округа. Одноклассные училища давали право на 
испытание для получения льготы III разряда. Городские училища Юго-
Западного края присваивали право на льготу III разряда. 

Таблица 6.58 
Организация основных типов начальной школы в национальных районах России 

Типы школ
 
 
Организация школ 

Городские и сельские 1-
классные училища Северо-
Западного края по Вре-
менным правилам 1863 г.

Сельские 1-классные 
училища Юго-Западного 
края по Положению 1869 г.

Городские 2-классные учи-
лища Юго-Западного края 
по Положению 1869 г. (на 
правах уездных училищ) 

Учредители училищ Городские и сельские 
общества 

Городские и сельские 
общества 

Министерство народного 
просвещения 

Цели Н е  у с т а н о в л е н ы  
Финансирование На средства городских и 

сельских обществ 
На средства городских и 
сельских обществ с посо-
бием от казны 

На средства казны 

Управление Состоят в ведении губерн-
ских училищных советов 

Состоят в ведении дирек-
торов и инспекторов на-
родных училищ 

Состоят в ведении дирек-
торов и инспекторов на-
родных училищ 

Непосредственное заведы-
вание училищем 

Не установлено Законоучитель является 
блюстителем училища 

Смотритель – в мужских 
училищах, надзирательни-
ца – в женских 

Почетные звания при учи-
лищах 

Назначение почетных 
блюстителей не признано 
возможным 

Назначение почетных 
блюстителей не признано 
возможным 

Почетный смотритель 

Права содержателей учи-
лищ 

Не предоставлены Не предоставлены Не предоставлены 

Срок обучения Не установлен (на практи-
ке 3 года) 

Не установлен (на практи-
ке 3 года) 

2 года и приготовительный 
класс с курсом 1-классного 
училища 

Продолжительность учебно-
го года 

В сельских: октябрь–
апрель; в городских – с 15 
августа по 15 июня 

По местным условиям По местным условиям 

Язык обучения Русский Русский Русский 
Программа преподавания Программы 1871 и 1897 гг. Примерные программы  

1897 г. 
Не установлена 

Учащиеся    
Пол Оба пола (девочки до 12 

лет) 
Оба пола (девочки до 12 
лет) 

Раздельное обучение (в 
приготовительном классе 
совместное) 

Сословие Все сословия Не установлено Не установлено 
Вероисповедание Все вероисповедания Не установлено Не установлено 
Возраст приема Не установлен Не установлен До 15 лет (в приготови-

тельных классах – с 8 до 12 
лет) 

Плата за обучение По усмотрению содержа-
телей училищ 

При пособии от казны с 
разрешения МНП 

По усмотрению попечителя 
учебного округа (не свыше 
6 руб. в год) 

Льготы по воинской повин-
ности 

Испытание на льготу III 
разряда 

Испытание на льготу III 
разряда 

Право на льготу III разряда 
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Таблица 6.58 (продолжение) 

Типы школ
 
 
Организация школ 

Сельские (волостные и 
приходские) школы При-
балтийского края по Пра-

вилам 1887 г. 

Городские одноклассные 
училища Прибалтийского 
края по Правилам 1887 г.

Городские одноклассные и 
двуклассные училища Кав-
каза по Положению 1867 г. 

Учредители училищ Сельские общества Городские общества Городские и сельские об-
щества 

Цели Утверждать в народе религиозные и нравственные 
понятия и распространять полезные знания 

Не установлены 

Финансирование На средства сельских 
обществ 

На средства городских 
обществ 

На средства городских и 
сельских обществ с посо-
бием от казны 

Управление Состоят в ведении дирек-
торов и инспекторов на-
родных училищ и местных 
коллегиальных органов 
школьного управления 

Состоят в ведении дирек-
торов и инспекторов на-
родных училищ 

Состоят в ведении дирек-
торов народных училищ 

Непосредственное заведы-
вание училищем 

Местное управление Не установлено Смотритель из числа учи-
телей 

Почетные звания при учи-
лищах 

Церковные попечители, 
школьные старшины 

Не установлено Почетный смотритель 

Права содержателей учи-
лищ 

Участие в местном управ-
лении школ, рекомендация 
учителей 

Участие в училищной 
коллегии, ведающей 
хозяйственной частью 
училищ, рекомендация 
учителей 

Не предоставлены 

Срок обучения В волостных школах – 3 
года, в приходских – 2 
года, после волостной 
школы 

Не установлен (на практи-
ке 3 года) 

Не установлен (на практике 
в 1-классных училищах 3 
года, в 2-классных – 5 лет) 

Продолжительность учебно-
го года 

С 15 октября по 15 апреля Не установлена По указанию директора 
народного училища 

Язык обучения В волостных школах пер-
вые два года обучение на 
русском, латышском или 
эстонском языках, третий 
год – на русском языке. 
В приходских училищах – 
на русском языке 

Русский В 1-классных училищах 
первые 2 года обучение на 
родном языке, 3-й год на 
русском. В 2-классных 
училищах – на русском 
языке 

Программа преподавания Программы 1899 г. Программы 1899 г. Для 1-классных  –училищ 
примерные программы 
1897 г.; для 2-классных – 
не установлены 

Учащиеся    
Пол Оба пола Оба пола Раздельное обучение 
Сословие Все сословия Все сословия Все сословия 
Вероисповедание Не установлено Не установлено Не установлено 
Возраст приема В волостных школах обя-

зательное обучение с 10 
до 13 лет. 
В приходских школах – с 
14–17 лет 

С 6 лет С 7 лет 

Плата за обучение Зимой – бесплатное обуче-
ние, летом – платное (в 
размере установленном 
местным управление школ)

Для бедных учеников – 
бесплатное обучение 

По усмотрению учебного 
начальства 

Льготы по воинской повин-
ности 

После волостных школ – 
испытание на льготу III 
разряда; после приходских 
– право на льготу III разряда

Испытание на льготу III 
разряда 

После 1-классного училища 
– испытание на льготу III 
разряда; после 2-классного 
– право на льготу III разряда 

 

В Прибалтийском крае одноклассные сельские и городские школы уч-
реждались и содержались сельскими и городскими обществами. Коллегиаль-
ные органы школьного управления создавались лишь для сельских (волост-
ных и приходских) школ по Правилам 1887 г. Городские школы состояли в 
ведении директоров и инспекторов народных училищ. Права содержателей 
сельских одноклассных школ были ограниченными, но они могли рекомен-
довать учителей. 
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Срок обучения в сельских волостных школах 3 года, в приходских –  
2 года (после окончания волостных школ), в городских училищах и приход-
ских школах обучение велось только на русском языке. В школах могли обу-
чаться дети всех сословий и вероисповеданий. Обучение было совместным. 

Самое большое отличие сельских волостных школ – обязательное обу-
чение с 10 до 13 лет. В этом отношении Прибалтика намного обгоняла все 
другие регионы страны. В России конца XIX – начала XX в., как уже отме-
чалось, шла борьба за введение всеобщего начального обучения. Об обяза-
тельности же обучения рассуждали более в теоретическом плане. 

Плата за обучение в сельских школах зимой не взималась, летом уста-
навливалась местным управлением школ. В городских школах бедные уче-
ники обучались бесплатно. Волостные школы давали право на испытания 
для получения льготы III разряда по воинской повинности. Приходские шко-
лы, в которые поступали некоторые из выпускников волостных школ, пре-
доставляли эту льготу после их окончания. 

Что касается начальных школ Кавказа, то они содержались на местные 
средства с пособием от казны, но управлялись только министерством – ди-
ректорами народных училищ. Срок обучения в одноклассных школах был 3 
года, в двухклассных – 5 лет. В одноклассных училищах первые два года 
обучение велось на родном языке, третий год – на русском. В двухкласс-
ных – только на русском языке. Обучение было раздельным. Плата взима-
лась по усмотрению учебного начальства. Льготы по воинской повинности: 
после одноклассных училищ – испытание на льготу III разряда; после двух-
классных – право на эту льготу. 

Таким образом, в организации различных типов начальных школ было 
много разнообразных особенностей, особенно в школах национальных рай-
онов страны. Эти особенности диктовались преимущественно политически-
ми и административными соображениями. Педагогические соображения ос-
тавались на заднем плане. Иными словами, сама организация начальных на-
родных школ, наряду с рассмотренными выше порядком их управления и 
финансирования, являлась фактором прежде всего политического, а не обра-
зовательного порядка. 

В заключение приведем данные на 1911 г. о наличии в основных типах 
начальной народной школы школьных и учительских библиотек, общежитий 
и ночлежных приютов. 

Таблица 6.59 
Начальные народные школы, имеющие библиотеки, общежития, 

ночлежные приюты по данным переписи 1911 года1 
 Всего

школ В городах В селах Школы
МНП 

Церковно-
приходские
школы 

Школы
грамоты

Школы 
других 

ведомств 
Общее число школ 100 749 11 031 89 718 59 769 33 942 4397 2641

в % 100 10,9 89,1 59,3 33,7 4,4 2,6
Библиотеки при школах 72 172 8214 63 958 40 392 28 121 1536 2123

в % 71,6 8,1 63,5 40,1 27,9 1,5 2,1
Учительские библиотеки 73 984 7773 66 211 45 437 24 822 1487 2238

в % 73,4 7,7 65,7 45,1 24,6 1,5 2,2

                                                      
1 Однодневная перепись… С. 87. 
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Общежития 1265 180 1085 780 314 5 166
в % 1,3 0,2 1,1 0,8 0,3 0,0 0,2

Ночлежные приюты 4966 89 4877 3643 1216 26 49
в % 4,9 0,1 4,8 3,6 1,2 0,0 0,1

 
Общее число и библиотек, и общежитий, и ночлежных приютов было 

значительно большим в сельских, чем в городских школах, что объяснялось 
активной деятельностью земств в этом направлении. По той же причине их 
было больше в школах, подведомственных Министерству народного просве-
щения. В церковноприходских школах названные показатели в 2 раза меньше. 

Квартиры при начальных школах имели 96 922 учителя – 63,6 % общего 
их числа. В городах квартиры имели 33,8 % учителей, в селах – 69,9 %. 

Таковы были основные черты организации начальных народных школ 
во второй половине XIX – начале XX в. 

Учебный курс начальной народной школы 

Учебный курс различных типов начальной школы показан в нижесле-
дующих таблицах, составленных по «Настольной книге по народному обра-
зованию» (Т. III. СПб., 1904). 

Как видим, между курсом одноклассной и двухклассной школы была 
существенная разница. Наиболее полным был курс городских школ по По-
ложению 1872 г. 

Таблица 6.60 
Учебный курс основных типов начальной школы 

Министерства народного просвещения1 
Срок обучения       
5          
   
   
   
4   
   
   
3  

 

 

 

II 
кл
ас
с 

Закон Божий 
Русский язык 
Арифметика 
География 
История 
Чистописание 
Черчение и рисование 

 

II 
кл
ас
с 

Закон Божий 
Русский язык 
Арифметика 
История 
География и естествознание 
Церковное пение 
Черчение 

  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  

 Закон Божий 
Чтение по книгам граж-
данской и церковной печа-
ти 
Письмо 
Четыре действия арифме-
тики 
Дополнительные пред-
меты 
Церковное пение 
Гимнастика 
Ремесла 
Мастерства 
Рукоделия 

 

I к
ла
сс

 

Закон Божий 
Чтение по книгам граждан-
ской и церковной печати и 
чтение рукописей 
Чистописание 
Четыре действия арифмети-
ки 
Дополнительные предме-
ты 
Пение 
Гимнастика 
Ремесла 
Рукоделия 

 

I к
ла
сс

 

Закон Божий 
Русский язык с чистописа-
нием 
Церковное пение 
Арифметика 
Дополнительные предме-
ты 
Гимнастика 
Ремесла 
Садовничество, огородни-
чество, пчеловодство 

   Одноклассные городские 
и сельские народные 
училища по Положению 
1874 г. 

  Одноклассные и двухкласс-
ные городские и сельские 
училища по Уставу 1828 г. и 
по Положению 1874 г. 

  Образцовые одноклассные 
и двухклассные сельские 
училища МНП по положе-
нию 1869 г. 

 

                                                      
1 Настольная книга по народному образованию. СПб. 1904. Т. III. С. 1743, 1849, 

1851, 1697, 1698, 1549–1571, 1658. 
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Таблица 6.60 (продолжение) 

Срок обучения   
6     
 
5 

 Дополнительные ремесленные, коммер-
ческие и прочие классы 

 
 

  Закон Божий   
  Чтение и письмо   
  Русский язык и церковнославянское чте-

ние 
 

 
  Арифметика   
3  Практическая геометрия   
  Отечественная история и география (со 

сведениями из всеобщей ист. и геогр.) 
 Закон Божий 

Русский язык 
  Естествоведение  Арифметика 
  Черчение и рисование  Геометрия 
  Чистописание  География 
  Пение  Русская и всеобщая история 
  Гимнастика  Чистописание, черчение и рисование 
     
  Дополнительные необязательные пред-

меты 
 Дополнительные 

предметы 
  Ремесла  Законоведение 
  Ручной труд  Коммерческие науки 
  Бухгалтерия и коммерческое счетоводство  Механика 
  Садоводство, огородничество и пр.  Технология 
  Новые языки и др.  Сельское хозяйство и др. 
  Городские училища 

по Положению 1872 г. 
 Уездные училища 

по Уставу 1828 г. 

 
Учебный курс начальной школы Духовного ведомства выглядел сле-

дующим образом. 
Таблица 6.61 

Учебный курс начальной школы Духовного ведомства1 
  

Краткая церковная и отечественная история 
География 
Черчение 
 
Дополнительные предметы II 

кл
ас
с 

Рисование 

  

I к
ла
сс

 

Закон Божий 
Церковное пение 
Церковно-славянская грамота 
Русский язык 
Письмо 
Четыре действия арифметики 
Рукоделие 

 Закон Божий 
Церковно-славянское и русское чтение 
Письмо 
Четыре действия арифметики 
Церковное пение 

 Одноклассные и двухклассные церковнопри-
ходские школы по Положению 1902 г. 

 Школы грамоты 

 
Программы и учебные планы различных типов одноклассных и двух-

классных начальных школ утверждались в разное время: для «образцовых» 
училищ Министерства народного просвещения – в год их создания, т.е. в 
1869 г.; для земских и других, подведомственных министерству однокласс-
ных школ, – в 1897 г.; для школ Синода – в 1902 г. Вот как выглядит сравни-
тельная таблица учебных планов этих школ. 

                                                      
1 Там же. СПб. 1904. Т. III. С. 2485, 2486, 2483. 



Таблица 6.62 
Учебные планы сельских начальных школ (в %) 

Учебные предметы Двухклассные 
училища МНП

Двухклассные 
школы Синода

Одноклассные 
училища МНП

Земские
школы 

Церковно-
приходские 
школы 

Закон Божий 20,54 21,21 26,66 24,0 23,68 
Церковно-славянский язык – 12,88 – 12,0 14,49 
Русский язык 22,73 32,0 23,68 
Чистописание 33,96 6,07 40,0 8,0 7,89 
Арифметика 25,0 18,94 26,67 20,0 22,37 
История 4,45 3,79 – – – 
География 5,35 4,54 – – – 
Черчение 10,7 1,51 6,67 – – 
Церковное пение – 8,33 – 4,0 7,89 

Итого: 100 100 100 100 100 
 

Как и следовало ожидать, «церковный блок» – Закон Божий, церковно-
славянский язык, церковное пение – в школах Синода представлен наиболее 
широко. Он занимает почти половину учебного времени: в двухклассных 
училищах – 42,4 %, в одноклассных – 46,06 %. В земских по программам 
министерства 1897 г. на него отводилось 38 % учебного времени. 

Программа земских школ была выше, чем в школах церковноприход-
ских по русскому языку, который обычно соединялся с объяснительным чте-
нием. Но она отставала от «образцовых» школ министерства по времени, 
отведенному на арифметику. 

Среди двухклассных училищ на первом месте по всем общеобразова-
тельным предметам впереди были министерские школы. 

Начальные школы в национальных районах России работали по особым 
программам, обговоренным отдельно по каждому району. В нижеследующих 
таблицах, составленных по тому же источнику, приводится их учебный курс. 

Таблица 6.63 
Учебный курс основных типов начальной школы 

Министерства народного просвещения в национальных районах России1 
Западный край 

5       
 
 
 

 

 

    Закон Божий 
Русский язык 
Арифметика и практиче-
ская геометрия 

 
 
 

 
 
 
3  

    Сведения из отечест-
венной истории и гео-
графии 
Чистописание 

 
 
 

 

 

Закон Божий 
Русский язык (чтение по книгам 
гражданской и церковной печати и 
письмо) 
Четыре действия арифметики 

 Те же предметы, что 
и в одноклассных 
училищах Северо-
Западного края 

 Черчение (рисование) 
Церковное пение 
Рукоделие (в женских) 

 
 
 
 

 

 

Церковное пение 
 
Дополнительные 
предметы 
Ремесла, мастерства, 

    

 
 
 

 

 

рукоделия (для девочек) 
Гимнастика 
Садоводство, огородничество, 
пчеловодство 
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383 

  Одноклассные городские и сель-
ские училища Северо-Западного 
края 

 Одноклассные го-
родские и сельские 
училища Юго-
Западного края 

 Двухклассные городские 
училища Юго-Западного 
края (на правах уезд-
ных) 

 
Таблица 6.63 (продолжение) 

Прибалтийский край    Кавказ 

5           
    Закон Божий      Закон Божий 
    Церковная исто-

рия 
     Русский язык 

Арифметика 
    Русский, латыш-

ский и эстонский 
языки 

     География России 

    Арифметика       
    История       
3    География       
  Закон Божий  Пение  Закон Божий  Закон Божий  Те же предметы,  
  Русский, латыш-

ский и эстонский 
языки 
Четыре действия 

   Русский язык 
Начальное основы
немецкого языка 
Арифметика 

 Чтение и письмо 
на русском языке и
беседы для уп-
ражнения 

 что и в однокласс-
ных училищах на 
Кавказе 

  арифметики    Чистописание  в разговоре   
  Элементарные 

сведения из гео-
графии и истории 

    
Дополнительные 
предметы Церков-
ное пение 

 Чтение и письмо 
на местном языке 
Счисление, упот-
ребление 

  

  Хоровое пение      счетов   
        и первые четыре   
  Преподавание 

дополнительных 
предметов не 
предусматривает-
ся 

     действия арифме-
тики 

  

  Волостные учи-
лища Прибалтий-
ского края 

 Приходские учи-
лища Прибалтий-
ского края 

 Одноклассные 
городские училища 
Прибалтийского 
края 

 Одноклассные 
городские и сель-
ские училища на 
Кавказе 

 Двухклассные го-
родские и сельские 
училища на Кавказе 

 
Как уже отмечалось, в учебных курсах начальных школ Северо-

Западного и Юго-Западного края родной язык (белорусский и украинский) 
не применялся; обучение велось на русском языке. В Прибалтийском крае и 
на Кавказе первые два года обучение шло на местных языках, далее – на рус-
ском. В Прибалтийских губерниях такой порядок был установлен только в 
1887 г. До этого обучение все годы пребывания в школе велось на немецком 
языке. 

В целом курс обучения в одноклассных начальных школах был весьма 
скромным и однотипным, с небольшими изменениями. 

Курс многоклассных начальных школ значительно шире. Более того, 
по времени, отведенному на русский язык и словесность, на естественно-
математические и графические предметы, он был существенно полнее, 
кроме истории, отсутствующей в городских училищах по Положению 1872 
г. Однако непреодолимым барьером между повышенной начальной и не-
полной средней школой было преподавание в последней древних и новых 
языков. 



Таблица 6.64 
Учебные планы неполной средней и повышенной 

начальной школы в конце XIX века 

Прогимназии 
1890 г. 

Городские учи-
лища по Поло-

жению 
1872 г. 

Уездные 
училища  
по Уставу 

1828 г. 
Учебные предметы 

число % число % число % 
Закон Божий 8 7,3 11 16,7 6 10,0 
I. Гуманитарные предметы 76 69,7 23 34,9 24 40,0 
Русский язык и словесность 16 14,7 18 27,3 12 20,0 
Латинский язык 22 20,2 – – – – 
Греческий язык 9 8,3 – – – – 
Французский язык 8 7,3 – – – – 
Немецкий язык 9 8,2 – – – – 
История 4 3,7
География 8 7,3

5 7,6 6 10,0 

II. Естественно-математические предметы 15 13,8 22 33,3 14 23,3 
Математика 15 13,8 15 22,7 14 23,3 
Естествознание – – 7 10,6 – – 
Физика – – – – – – 

III. Графические предметы 10 9,2 10* 15,1 16 26,7 
Чистописание 10 9,2 – – 9 15,0 
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Рисование – –
Черчение – – 10 15,1 7 11,7 

IV. Прочие предметы – – – – – – 
Рукоделие   
Пение   

Общее число недельных часов 109 100 65 100 60 100 
Срок обучения 4 года 3 года 3 года 

 
Общая продолжительность обучения на 1911 г. в основных типах на-

чальных школ показана в таблице 6.65. 
Таблица 6.65 

Продолжительность курса обучения в основных типах начальной школы 
по данным школьной переписи 1911 года1 

Число % школ % школ с курсом 
Школы школ учащихся двух-

классных
одно-

классных
не более
3-х лет 4 года 5 лет и 

более 
Общее число школ 100 749 6 429 978 5,74 94,3 70,9 21,6 7,5
Правительственные начальные 6070 533 653 2,4 3,6 46,3 14,4 39,3
Земские 28 355 1 982 104 0,5 27,7 69,4 28,7 1,9
Сельско-общественные 11 860 783 852 0,5 11,3 64,6 29,7 5,7
Казачьих войск 1002 65 756 0,04 0,9 32,9 11,4 55,7
Приходские училища по Уставу 1828 г. 3921 371 464 0,8 3,1 68,8 14,7 16,5
Городские начальные общественные 2550 311 617 0,15 2,4 59,8 34,3 5,9
Церковноприходские 33 942 1 813 145 0,8 32,9 82,2 15,5 2,3
Школы грамоты 4397 128 690 – 4,4 95,5 4,5 0,0
Фабрично-заводские 701 105 093 0,1 0,6 52,1 32,9 15,0
Ж/д общеобразовательные 585 99 094 0,3 0,3 38,0 11,6 50,4
Прочие школы 7366 235 510 0,15 7,1

 
Срок обучения не более трех лет был в половине правительственных и 

фабрично-заводских школ, более чем в двух третях земских школ, в 68,8 % 
приходских и 59,8 % городских начальных училищах. Такой же срок обуче-
                                                      

1 Однодневная перепись… С. 102–103. 
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ния имели четыре пятых церковноприходских школ и почти все школы гра-
моты. С четырехгодичным сроком обучения лидировали городские, фабрич-
но-заводские и земские школы. Большее число школ с 5 годами обучения 
составляли школы казачьих войск и железнодорожные школы. Далее следо-
вали правительственные, приходские и фабрично-заводские школы. 

Показательно, что четырехгодичными начальными школами были 
28,7 % земских и 29,7 % сельско-общественных школ. То есть на смену 
трехлетней начальной сельской школе, созданной замечательным русским 
педагогом Н.А. Корфом в 1860-х гг., постепенно шла четырехгодичная зем-
ская школа. Показателен также повышенный уровень образования фабрично-
заводских школ, которые в четырехлетнем обучении уступали только город-
ским школам, в пятилетнем – только казачьим и «образцовым» начальным 
школам Министерства народного просвещения. 

Возраст учащихся (табл. 6.66) в начальных школах был преимущественно 
8–11 лет и в городах, и в селах – от 69,9 до 79,5 %. Причем, более всего было 
девочек этого возраста. Напротив, в возрасте от 12 до 14 лет преобладали 
мальчики, но эта возрастная группа составляла от 1/4 до 1/5 учащихся. 

В отличие от европейского (7–14 лет), школьный возраст в России со-
ставлял 7–11 лет (таковым он и был в большей части начальных школ). И на 
этой основе по предложению видного русского педагога В.П. Вахтерова вы-
страивалась, как уже отмечалось, сеть всеобщего начального обучения. 

Таблица 6.66 
Распределение учащихся начальных народных школ 

по возрасту в 1911 году (в %)1 

В городских 
и сельских школа В городских школах В сельских школах Возрастная 

группа мальчиков девочек мальчиков девочек мальчиков девочек 
Менее 8 лет 1,89 2,39 2,57 2,38 1,79 2,40 
От 8 до 11 лет 69,90 78,80 73,49 76,44 69,38 79,46 
От 12 до 14 лет 26,59 18,06 22,46 19,89 27,19 17,54 
От 7 до 14 98,38 99,25 98,52 98,61 98,36 99,40 
15 лет и старше 1,62 0,75 1,48 1,39 1,64 0,60 

 
В связи с работой по введению начального всеобуча значительно со-

кращался «школьный радиус» – расстояние школы от места жительства уча-
щихся. В 1911 г. для городских и сельских школ он был следующим. 

Таблица 6.67 
Распределение учащихся 

по расстоянию местожительства от школы в 1911 году (в %)2 

 Менее 1 
версты 1–2 версты 2–3 версты Более 

3-х верст Неизвестно 

Во всех школах 65,39 24,06 5,68 4,87 0,83 
В городских школах 70,39 23,95 3,31 2,35 1,49 
В сельских школах 64,46 24,08 6,12 5,34 0,71 

 

                                                      
1 Там же. С. 101. 
2 Там же. С. 102–103. 
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Общепринятым тогда в теории училищеведения (в современной терми-
нологии – школоведение) «школьным радиусом» считалось 3 версты. Как 
видим, такой радиус превышали 4,87 % начальных школ, в городах – 2,35 %, 
в селах – 5,34 %. Но и трехверстовый «школьный радиус» был чрезмерным. 
Поэтому земства и города стремились, и небезуспешно, сократить его. Для 
двух третей школ расстояние от местожительства было менее 1 версты. 

Географический разрез величины «школьного радиуса» показывает таб-
лица 6.68. 

Таблица 6.68 
Распределение учащихся по расстоянию от места жительства до школы 

по учебным округам в 1911 г. (в %)1 

В городах В селах 
Учебные округа менее 

1 версты 
1–3 

версты 
более 

3-х верст
менее 

1 версты 
1–3 

версты 
более 

3-х верст 
Санкт-Петербургский 74,0 24,0 2,0 46,6 43,1 10,3 
Московский 74,0 24,0 2,0 57,9 36,7 5,4 
Харьковский 68,3 29,9 1,8 70,7 27,4 1,9 
Одесский 73,0 25,5 1,5 74,8 23,7 1,5 
Киевский 63,6 33,9 2,5 67,5 29,7 2,8 
Виленский 61,6 34,2 4,2 57,8 32,4 9,8 
Рижский  56,7 37,9 5,4 21,2 45,1 33,7 
Казанский 72,4 25,4 2,2 72,0 21,5 6,5 
Оренбургский 71,7 26,4 1,9 68,9 25,7 5,4 
Кавказский 73,7 24,8 1,5 66,0 30,8 3,2 
Западно-Сибирский 75,0 23,4 1,6 79,9 17,8 2,3 
Восточно-Сибирский 72,1 26,4 1,5 78,2 17,9 3,9 
Приамурский край 66,5 31,6 1,9 79,0 19,3 1,7 
Туркестан 69,8 27,5 2,7 81,5 16,3 2,2 
Средний % по империи 70,4 27,2 2,4 64,5 30,2 5,3 

 
В городах от 72 до 74 % школ находились от места жительства учащих-

ся менее чем на 1 версту в 8 учебных округах из 14-ти. В селах такие школы 
были в 7 учебных округах. Наибольший процент школ с расстоянием от мес-
та жительства более 3 верст был в Рижском и Виленском учебных округах в 
связи с хуторской системой расселения. В этом ряду оказался и Петербург-
ский учебный округ из-за большого отрыва школы от места жительства в 
Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерниях. 

С начала 1880-х гг. при народных школах стали открываться ремеслен-
ные классы, что было вызвано растущими запросами промышленности стра-
ны. Поскольку состояние профессионального образования и в этот период, и 
позже было неудовлетворительным, начальной школе пришлось отчасти 
взять на себя задачи ремесленного образования. Эту задачу решали наиболее 
активно одноклассные и двухклассные училища. 

Безусловно, ремесленные классы не меняли общеобразовательный ха-
рактер школы, но они помогали ее выпускникам обучиться столярному, то-
карному, слесарному, кузнечному, сапожному делу и т.д., что давало им воз-
можность зарабатывать на жизнь и помогать родителям сразу после оконча-
ния школы. 
                                                      

1 Там же. С. 115. 
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Таблица 6.69 
Ремесленные классы при начальной школе 

Министерства народного просвещения по данным школьной переписи 1894 года 

Классы Учащиеся Обучающиеся  число % число % Ремесла* число % 
Городские по По-
ложению 1872 г. 

62 13,4 2164 20,0 Столярное 5358 49,5

Уездные 6 1,3 197 1,8 Токарное по дереву 2059 19,0
Окружные 3 0,6 90 0,8 Слесарное 1230 11,4
Двухклассные и 
одноклассные 

393 84,7 8369 77,4 Кузнечное 1020 9,4

Итого: 464 100 10 820 100 Сапожное 2646 24,45
 
Примечание. * – обучались двум ремеслам 23 % учащихся; трем ремеслам – 4 % уча-

щихся; четырем ремеслам – 0,5 % учащихся. 
 

Тогда же при начальных школах начали вводить с указанной выше це-
лью преподавание дополнительных предметов: сельское хозяйство, садовод-
ство, огородничество, рукоделие, ручной труд, ремесла. Все это существенно 
помогало в крестьянском быту. Данные школьной переписи 1894 г. показы-
вают распространение этих дополнительных предметов в основных типах 
одноклассных начальных школ. В общей сложности они охватывали: среди 
земских школ более чем четвертую их часть, среди сельско-общественных и 
городских – более пятой части школ, в церковноприходских школах допол-
нительные предметы преподавались в 6,2 % этих школ. 

Таблица 6.70 
Преподавание дополнительных предметов в основных типах 

начальной народной школы по данным школьной переписи 1894 года 

Земские Сельско-
общественные Городские Церковно-

приходские Дополнительные предметы 
число % число % число % число % 

Общее число школ, по которым 
получены сведения 

6980 100 5313 100 1657 100 11501 100

Школы с преподаванием дополни-
тельных предметов, в т.ч.: 

1775 25,4 1254 23,6 364 21,9 716 6,2

сельское хозяйство 18 0,3 15 0,3 – – 5 0,04
садоводство, огородничество 610 8,7 629 11,8 28 1,7 65 0,6
рукоделие 896 12,8 515 9,7 305 18,4 527 4,6
рисование, ручной труд, ремесла 113 1,6 66 1,2 17 1,0 92 0,8

Школы с преподаванием двух и 
более дополнительных предметов

138 2,0 29 0,5 14 0,8 27 0,2

 
По данным школьной переписи 1911 г. (табл. 6.71) мы видим появление 

еще двух дополнительных предметов – пения и гимнастики с военным стро-
ем. Введение гимнастики и пения было безусловно полезным, чего не ска-
жешь о «военном строе» для 11–12-летних подростков. Как видим из назван-
ной таблицы, в основном дополнительные предметы преподавались в сель-
ских школах. Среди них первенство принадлежало пению и рукоделиям; а в 
школах Министерства народного просвещения еще и гимнастике с военным 
строем. В целом дополнительные предметы преподавались в 94 % названных 
в таблице школ. Естественно, менее всего – в школах грамоты – 37,8 %. В 
ряде школ преподавалось несколько дополнительных предметов. 
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Таблица 6.71 
Преподавание дополнительных предметов 

в начальной школе по данным переписи 1911 года1 

Дополнительные 
предметы 

Всего
школ 

В 
городах 

В 
селениях

Школы
МНП 

Церковно-
приходские 
школы 

Школы 
грамоты 

Общее число школ 100 749 11 031 89 718 59 769 33 942 4 397 
в % 100 10,9 89,1 59,3 33,7 4,4 

Ремесла 1521 407 1114 1090 265 13 
в % 1,5 0,4 1,1 1,1 0,3 0,01 

Рисование и черчение 10 716 2858 7858 9393 757 26 
в % 10,6 2,8 7,8 9,3 0,8 0,02 

Рукоделия 16 240 3742 12 498 9725 5561 166 
в % 16,1 3,7 12,4 9,6 5,5 0,2 

Огородничество, садоводство, 
пчеловодство 

2956 185 2771 2494 389 13 

в % 2,9 0,2 2,7 2,5 0,4 0,01 
Гимнастика и военный строй 14 168 1837 12 331 10 844 2160 93 

в % 14,0 1,8 12,2 10,8 2,1 0,1 
Пение 49 123 1929 42 194 25 252 21 195 1354 

в % 48,7 1,9 41,9 25,1 21,0 1,3 
Общее кол-во школ с преподава-
нием доп. предметов 

94 724 10 958 78 766 58 798 30 327 1665 

в % 94,0 99,3 87,7 98,3 89,3 37,8 
 

Помимо преподавания дополнительных предметов начальные школы 
устраивали в своих помещениях воскресные школы, повторительные классы 
и народные чтения. Вот сравнительные сведения о таких начинаниях на 1896 
и 1911 гг. 

Таблица 6.72 
Воскресные школы, повторительные классы и народные чтения 

при начальных училищах в 1896 и 1911 годах2 

 1896 1911 

Воскресные школы  
– число школ 372 691 
– число учащихся 31 799 36 320 

Повторительные классы  
– число школ 642 1 085 
– число учащихся 18 813 36 638 

Число школ, при которых организованы народные чтения 1 835 16 364 

 
Таким образом, за 15 лет число воскресных школ и повторительных 

классов выросло в 1,5 раза. Численность учащихся повторительных клас-
сов – в 2 раза. Число начальных школ, при которых были организованы на-
родные чтения, увеличилось почти в 9 раз. Но в общей массе народных школ 
это число было крайне незначительным. 

                                                      
1 Однодневная перепись… С. 17–18. 
2 Статистические сведения… С. 240–241; Однодневная перепись… С. 18. 
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Сословный состав учащихся начальной школы 

Картину сословного состава начальной школы в пореформенный пери-
од раскрывают данные таблиц 6.73–6.76 (составленные по комплексным ма-
териалам, указанным в обзоре источников). 

Таблица 6.73 
Сословный состав учащихся начальной школы 

во второй половине XIX – начале XX века 

1863 1894 1911 Сословные группы кол-во % кол-во % кол-во % 
Дворяне и чиновники 10 543 15,2 13 660 1,6 53 040 0,8 
Духовенство 1526 2,2 9945 1,2 39 780 0,6 
Городские сословия 38 342 55,4 106 738 12,8 722 668 10,9 
Сельские сословия 18 704 27,0 706 936 84,4 5 383 542 81,2 
Прочие сословия 116 0,2 – – 430 948 6,5 

Итого: 69 231 100 837 279 100 6 629 978 100 
 
Начальные народные школы с момента их создания предназначались 

для «низших сословий». Преимущественно в них обучались крестьянские 
дети – четыре пятых учащихся. С 1894 по 1911 г. их число в народных шко-
лах увеличилось в 8 раз. Это произошло за счет общего увеличения количе-
ства школ и учащихся в начальных школах. В 7 раз увеличилось и предста-
вительство городских сословий. Но общий процент в контингенте учащихся 
оставался низким: в 1894 г. – 12,8 %, в 1911 г. – 10,9 %. Процент учащихся 
остальных сословных групп был ничтожным. 

Иную картину дает 1863 г. Тогда, кроме уездных училищ (повышенная 
начальная школа) и приходских училищ, других начальных школ не было. 
Отсюда – большая доля среди их учащихся городских сословий и почти шес-
тая часть представителей дворян и чиновников (15,2 %). Выходцы из духо-
венства составили 2,2 %. 

Это же подтверждают и данные таблицы 6.74. В повышенной начальной 
школе дети дворян и чиновников составляли: в 1863 г. – 30,6 %, в 1894 г. – 
7,4 %. Дети из городских сословий соответственно 51,2 и 36,9 %. Характер-
но, что в повышенной начальной школе резко – более чем в 3 раза – с 1863 
по 1894 г. увеличилась доля детей сельских сословий. 

В элементарных школах в 1863 г. более половины учащихся представ-
ляли городские сословия, не мало было и дворян – 9,2 %. В 1894 г. картина 
соотношения учащихся в этих школах приняла свой обычный вид. 

Таблица 6.74 
Сословный состав учащихся повышенной и 

элементарной начальной школы в 1863 и 1894 годах 

Повышенные начальные школы Элементарные начальные школы 
1863 1894 1863 1894 Сословные группы 

число % число % число % число % 
Дворяне и чиновники 5994 30,6 5973 7,4 4549 9,2 7687 1,0 
Духовенство 455 2,3 1764 2,2 1071 2,2 8181 1,1 
Городские сословия 10 056 51,2 29 656 36,9 28 286 57,0 77 082 10,2 
Сельские сословия 3002 15,3 42 947 53,5 15 702 31,6 663 089 87,7 
Прочие сословия 116 0,6 – – – – – – 

Итого: 19 623 100 80 340 100 49 608 100 756 036 100 
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Что же касается сословного состава учащихся мужского и женского по-
ла на 1894 г., показанного в таблице 6.75, то он в целом подтверждает дан-
ные предшествующих таблиц. Специфика состояла в том, что в элементар-
ной школе доля учащихся девочек из дворян и чиновников, а также из духо-
венства, как и из городских сословий была выше, чем доля учащихся маль-
чиков. (Небольшие расхождения в данных на 1894 г. повторяют расхождения 
цифр в разных разделах переписи 1894 г.) 

В повышенных начальных школах число девочек из городских сословий 
также превышало число мальчиков. Они составляли более половины всех 
учащихся. Немало было девочек и из крестьян – 37,3 %, хотя мальчики здесь 
превышали половину учащихся. 

Таблица 6.75 
Сословный состав учащихся мужского и женского пола повышенной 

и элементарной начальной школы по данным школьной переписи 1894 года 

Повышенные начальные школы Элементарные начальные школы Сословные группы всего мужчины женщины всего мужчины женщины 
Дворяне и чиновники 4233 3581 652 4710 3085 1625
в % 7,8 7,8 7,9 1,1 0,9 1,6

Духовенство 1223 971 252 4495 2406 2089
в % 2,3 2,1 3,1 1,1 0,7 2,1

Городские сословия 21 653 17 405 4248 46 775 28 176 18 599
в % 40,0 37,9 51,7 10,8 8,5 18,7

Сельские сословия 27 035 23 970 3065 375 327 297 903 77 424
в % 49,9 52,2 37,3 87,0 89,9 77,6

Итого 54 144 45 927 8217 431 307 331 570 99 737
в % 100 100 100 100 100 100

 
Показательно распределение мужских и женских сословных групп по 

учебным округам, представленное в таблице 6.76. Больше 1 % дворян и чи-
новников было в Виленском, Восточно-Сибирском и Петроградском учеб-
ных округах; больше 2 % – в Кавказском и Туркестанском округах. В ос-
тальных менее 1 %. Положение на окраинах империи понятно – здесь обра-
зовательных средств было так мало, что и дворяне не пренебрегали началь-
ной школой. В Петроградском округе, вероятно, контингент этой группы 
школьников поставляло мелкое чиновничество. 

Таблица 6.76 
Сословный состав учащихся элементарной начальной школы 

в различных учебных округах в 1911 году (в %)1 

Учебные округа Дворяне 
и чиновники Духовенство Городские 

сословия 
Сельские 
сословия 

Прочие со-
словия 

Петроградский 1,08 0,99 8,56 88,20 1,17 
мальчиков 0,88 0,72 6,88 90,60 0,92 
девочек 1,43 1,44 11,48 84,02 1,63 

Московский 0,47 0,60 6,12 84,46 8,35 
мальчиков 0,37 0,40 5,00 86,12 8,11 
девочек 0,73 1,09 8,94 80,26 8,98 

Харьковский 0,47 0,60 6,12 84,46 8,35 
мальчиков 0,37 0,40 5,00 86,12 8,11 
девочек 0,73 1,09 8,94 80,26 8,98 

                                                      
1 Однодневная перепись… С. 112–113. 
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Одесский 0,55 0,31 17,11 80,66 1,33 
мальчиков 0,47 0,26 14,34 83,89 0,99 
девочек 0,71 0,40 22,68 74,18 2,00 

Киевский 0,75 0,44 10,85 71,77 16,19 
мальчиков 0,61 0,28 8,35 74,68 16,08 
девочек 1,12 0,90 17,74 63,75 16,49 

Казанский 0,40 0,76 6,73 91,44 0,67 
мальчиков 0,31 0,54 5,34 93,19 0,62 
девочек 0,61 1,27 9,93 87,44 0,75 

Оренбургский 0,50 0,60 7,85 75,17 15,88 
мальчиков 0,40 0,45 6,51 76,69 15,95 
девочек 0,73 0,95 11,01 71,57 15,74 

Виленский 1,70 0,27 13,67 84,21 0,15 
мальчиков 1,52 0,18 10,43 87,75 0,12 
девочек 2,17 0,52 21,95 75,13 0,23 

Рижский 0,49 0,05 9,90 88,47 1,09 
мальчиков 0,56 0,05 9,73 88,77 0,89 
девочек 0,41 0,06 10,09 88,10 1,34 

Варшавский 1,66 0,05 29,22 66,60 2,47 
мальчиков 1,81 0,03 25,29 71,04 1,83 
девочек 1,41 0,08 35,62 59,36 3,53 

Кавказский 2,41 0,92 12,15 56,53 27,99 
мальчиков 2,26 0,80 10,13 59,13 27,68 
девочек 2,75 1,17 16,70 50,68 28,70 

Туркестанский край 2,85 0,43 18,86 57,07 20,79 
мальчиков 2,27 0,43 16,57 54,95 25,78 
девочек 4,00 0,43 23,56 61,42 10,59 

Западно-Сибирский 0,68 0,79 11,39 79,15 7,99 
мальчиков 0,50 0,57 8,92 82,05 7,96 
девочек 1,11 1,31 17,32 72,23 8,03 

Восточная Сибирь 1,08 0,89 9,69 67,53 20,81 
мальчиков 0,85 0,65 7,90 67,06 23,54 
девочек 1,59 1,42 13,59 68,54 14,85 

Приамурский край 0,29 0,88 6,89 81,10 10,84 
мальчиков 0,13 0,75 5,26 81,72 12,14 
девочек 0,59 1,12 9,99 79,93 8,37 

Средний % по империи 0,85 0,63 10,90 81,16 6,46 
мальчиков 0,74 0,46 8,85 83,35 6,60 
девочек 1,09 1,00 15,26 76,47 6,18 

 
Больше 10 % учащихся из городских сословий было на Кавказе, в Ви-

ленском, Западно-Сибирском и Киевском учебных округах; более 15 % – в 
Туркестанском крае и Одесском учебном округе. В остальных учебных окру-
гах эта категория учащихся в целом составляла менее 10 %. 

Характерно, что во всех округах число учащихся девочек из городских 
сословий в повышенной начальной школе было больше, чем мальчиков. Это 
свидетельствовало, во-первых, о возрастающей тяге городских девочек к об-
разованию и, во-вторых, о низкой возможности в получении ими образова-
ния где-либо, кроме начальной школы. 

В одноклассных школах девочек из сельского сословия везде училось 
меньше, чем мальчиков, кроме окраинных – Туркестана и Восточной Си-
бири. 

В целом по империи основной контингент начальной школы составляло 
сельское население. 
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Учительство начальной народной школы 

Рассмотрим социальный статус учителей основных типов начальной на-
родной школы, представленный в таблицах 6.77–6.78 по положениям о соот-
ветствующих учебных заведениях. 

Таблица 6.77 
Социальный статус учителей основных типов 

сельской начальной школы в земских губерниях1 

Учителя 

Одноклассные
училища по 
Положению 

1874 г. 

Приходские учи-
лища 

по Уставу 1828 г. 

Образцовые одно-
классные и двух-
классные сельские 
училища МНП по 
Положению 1869 г.

Церковноприход-
ские школы по 

Положению 1902 г.

Школы 
грамоты 

Число учителей Не установле-
но 

Не установлено В одноклассных 
училищах – 2, в 
двухклассных – 3 

Не установлено Не установле-
но 

Порядок назначе-
ния 

Допускаются к 
преподаванию 
инспектором 
народных 
училищ, ут-
верждаются 
училищным 
советом 

Назначаются ди-
ректором народных 
училищ 

Назначаются ди-
ректором народных

Назначаются епар-
хиальным архиере-
ем 

Назначаются 
уездными 
отделениями 
епархиальных 
училищных 
советов 

Пол Оба пола Оба пола Мужской Не установлено Не установле-
но 

Подданство, со-
словие 

Не установле-
но 

Не установлено Не установлено Не установлено Не установле-
но 

Вероисповедание Не установле-
но 

Не установлено Православное Православное Православное 

Образовательный 
ценз 

Звание учите-
ля начального
народного 
училища 

Звание учителя 
начального народ-
ного училища 

Звание учителя 
начального народ-
ного училища 

Не установлен Не установлен 

Права Прав государ-
ственной 
службы не 
имеют 

Состоят на госу-
дарственной служ-
бе 

Прав государст-
венной службы не 
имеют 

Прав государствен-
ной службы не 
имеют 

Прав государ-
ственной 
службы не 
имеют 

 

Таблица 6.78 
Социальный статус учителей основных типов городской начальной школы2 

Учителя Городские училища 
по Положению 1872 г. 

Уездные училища 
по Уставу 1828 г. 

Число учителей По числу классов 5 (по числу учебных предметов) 
Порядок назначения Назначаются попечителем учеб-

ного округа 
Назначаются попечителем учеб-
ного округа 

Пол Мужской Не установлено 
Подданство, сословие Не установлено Не установлено 
Вероисповедание Христианское Не установлено 
Образовательный ценз Свидетельство учительского 

института 
Звание учителя уездного учили-
ща 

Права Состоят на государственной 
службе 

Состоят на государственной 
службе 

 

                                                      
1 Настольная книга по народному образованию. Т. 3. СПб., 1904. 
2 Там же. 
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Из всех перечисленных начальных народных училищ только в земских 
школах учителя утверждались коллегиальным органом – училищным сове-
том. Во всех остальных школах они назначались официальными инстанция-
ми Министерства народного просвещения или Синода. Это давало земским 
школам определенный простор в выборе народных учителей. 

Во всех школах, кроме «образцовых» училищ министерства и городских 
училищ по Положению 1872 г., учителями могли быть и мужчины и женщи-
ны. В названных училищах – только мужчины. Если для повышенных город-
ских училищ это имело какое-то объяснение (более сложный курс обучения), 
то для «образцовых» министерских училищ, особенно одноклассных, данное 
ограничение объяснялось скорее всего косностью ведомства просвещения и 
его иллюзорным желанием давать с помощью выпускников мужских учи-
тельских семинарий «образцы» преподавания. 

Наряду со школами Синода, «образцовые» училища имели ограничения 
и по вероисповеданию учителей – в них могли преподавать только право-
славные лица. В городских училищах по Положению 1872 г. было меньшее 
ограничение – их учителями могли быть только христиане. 

Во всех начальных училищах, кроме школ Синода, был установлен со-
ответствующий образовательный ценз учителей. Для земских, приходских и 
«образцовых» училищ необходимо было иметь звание учителя начального 
народного училища. Для уездных училищ – звание учителя уездного учили-
ща. Учителя городских училищ по Положению 1872 г. должны были окон-
чить учительские институты. 

На государственной службе состояли учителя городских училищ по По-
ложению 1872 г., учителя уездных и приходских училищ. Остальные не име-
ли прав государственной службы. 

Социальный статус учителей основных типов национальных школ 
представлен в таблице 6.79. 

Таблица 6.79 
Социальный статус учителей основных типов начальной школы 

в национальных районах России1 

Учителя 

Городские и сельские 
одноклассные училища 
Северо-Западного края 
по Временным правилам 

1863 г. 

Сельские одноклассные 
училища Юго- 
Западного края 

по Положению 1869 г. 

Городские двухклассные 
училища Юго-Западного 
края по Положению 1869 
г. (на правах уездных 

училищ) 
Число учителей Не установлено Не установлено 4 (и 1 в приготовитель-

ном классе) 
Порядок назначе-
ния 

Назначаются училищ-
ным советом 

Назначаются инспекто-
ром народных училищ 

Назначаются попечите-
лем учебного округа 

Пол Оба пола Оба пола Мужской 
Подданство, сосло-
вие 

Русские подданные Не установлено Не установлено 

Вероисповедание Православные Православные Не установлено 
Образовательный 
ценз 

Звание учителя началь-
ного училища 

Звание учителя началь-
ного училища 

Звание учителя уездного 
училища 

Права Прав государственной 
службы не имеют 

Прав государственной 
службы не имеют 

Состоят на государствен-
ной службе 

                                                      
1 Там же. 
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Таблица 6.79 (продолжение) 

Учителя Сельские (волостные и 
приходские) школы При-
балтийского края по 
Правилам 1887 г. 

Городские одноклассные 
училища Прибалтийско-
го края по Правилам 

1887 г. 

Городские и сельские 
одноклассные и двух-

классные училища Кавка-
за по Положению 1867 г. 

Число учителей Не установлено 1 учитель В одноклассных учили-
щах – 2–3, в двухкласс-
ных – 3–4 

Порядок назначе-
ния 

Предварительно назна-
чаются инспектором 
народных училищ, ут-
верждаются в должности 
высшими местными 
коллегиальными орга-
нами школьного управ-
ления 

Назначаются попечите-
лем учебного округа 

Назначаются директором 
народных училищ 

Пол Не установлено Не установлено Мужской 
Подданство, сосло-
вие 

Русские подданные Русские подданные Не установлено 

Вероисповедание Не установлено Не установлено Не установлено 
Образовательный 
ценз 

Звание учителя началь-
ного училища 

Звание учителя началь-
ного училища 

Звание учителя началь-
ного училища 

Права Прав государственной 
службы не имеют 

Состоят на государст-
венной службе 

Учителя городских учи-
лищ состоят на государ-
ственной службе. Учите-
ля сельских школ прав 
государственной службы 
не имеют 

 
Порядок назначения учителей училищным советом распространялся 

только на городские и сельские училища Северо-Западного края и на сель-
ские школы прибалтийских губерний. Разница заключалась в том, что в пер-
вом случае, в Северо-Западном крае, училищные советы были сплошь чи-
новничьими. В Прибалтийском крае в составе этих советов, как показано 
ранее, достаточно широко был представлен общественный элемент. 

Только в городских училищах Юго-Западного края и на Кавказе учите-
лями назначались мужчины. В других начальных школах ограничений по 
полу не устанавливалось. 

Характерно, что в Северо-Западном крае, где было сильно польское 
влияние, и в прибалтийских губерниях, где столь же, если не более сильным 
было влияние немецкое, учителями назначались только русские подданные. 
Чтобы противостоять влиянию католического духовенства в сельских на-
чальных школах Северо-Западного и Юго-Западного края учителями могли 
быть только лица православного исповедания. 

Учителя всех начальных школ должны были иметь звание учителя на-
чального училища. Только в городских училищах Юго-Западного края тре-
бовалось звание учителя уездного училища. На государственной службе со-
стояли только учителя городских начальных школ. Сельские учителя не 
имели прав государственной службы. 

Как показывают данные таблицы 6.80, процент учительниц сельских 
начальных народных школ постоянно возрастал. В целом по империи с 1880 
по 1911 год он вырос более чем в 2,5 раза и превысил долю учителей муж-
чин, составив 54,9 %. Особенно интенсивным этот процесс был в прибалтий-
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ских губерниях, где удельный вес женщин-учителей вырос в рассматривае-
мый период в 5 раз, но женщины в учительских рядах здесь составляли явное 
меньшинство – 9,8 %. Напротив, в земских губерниях, где доля женщин-
учителей выросла более чем в 2 раза, женщины составляли почти две трети 
учителей народных школ. 

Таблица 6.80 

Процент учительниц среди учащих в сельских школах Европейской России 
по данным школьных переписей 1880, 1894 и 1911 годов1 

Регионы 1880 1894 1911 

В 34 земских губерниях 27,5 41,4 62,2 
В 13 неземских губерниях 10,8 23,9 35,8 
В 3 прибалтийских губерниях 1,9 1,6 9,8 
В 50 губерниях Европейской России 20,6 38,6 54,9 

 
За тот же период существенно вырос образовательный ценз народных 

учителей (табл. 6.81). В 1911 г. в начальной школе появились учителя даже с 
высшим образованием. Число их, правда, было незначительным – 0,6 % от 
всех учителей. Учителя со средним светским образованием среди мужчин 
составляли 0,54 %, среди женщин – 17,9 %, из них 17,2 % работало в сель-
ских школах. Это были в основном выпускницы педагогических классов при 
женских гимназиях. Среди лиц со средним духовным образованием женщи-
ны также составляли большинство – 13,94 % (мужчины – 2,48 %), и также 
женщины (преимущественно выпускницы епархиальных училищ) были в 
основном учительницами сельских школ. 

В абсолютном исчислении количество учителей со светским образова-
нием с 1880 по 1911 год возросло в 12 раз, в том числе женщин – в 16 раз. Со 
средним духовным образованием – в 5,5 раз, из них женщин – в 15,6 раза. 

Развитие педагогических учебных заведений, весьма слабое, коснулось 
в основном мужской части учителей начальных школ. За рассматриваемый 
период их число – учителей-мужчин со средним специальным педагогиче-
ским образованием – выросло в 4,5 раза. Число женщин – в 8 раз. Но удель-
ный вес этой категории учителей со специальным педагогическим образова-
нием в общем составе народных учителей уменьшился с 21,5 до 16,4 %. 

Почти половина народных учителей имело низшее (в том числе педаго-
гическое – учительские семинарии) и домашнее образование. Этот показа-
тель оставался практически стабильным: в 1880 г. – 48,9 %, в 1911 г. – 
47,6 %. Число не имеющих учительских свидетельств сократилось втрое. 

Так выглядели в целом общие данные по империи об образовательном 
цензе учителей народных школ. Самым показательным было то, что образо-
вательный ценз учительниц начальных народных школ был выше, чем у 
мужской части учительского корпуса. 

                                                      
1 Однодневная перепись… С. 88–89. 
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Таблица 6.81 
Образовательный ценз учителей 

начальной народной школы в 1880–1911 годах1 
1911 1880 всего в городах в селах Образовательный ценз 

число % число % число % число % 
Высшее образование – – 914 0,60 834 0,55 80 0,05

мужчины – – 65 0,04 38 0,03 27 0,02
женщины – – 849 0,56 796 0,52 53 0,03

Среднее светское 2374 9,73 28 286 18,44 10 503 6,85 17 783 11,59
мужчины 685 2,81 834 0,54 258 0,17 576 0,37
женщины 1689 6,92 27 452 17,90 10 245 6,68 17 207 11,22

Среднее духовное 4548 18,65 25 179 16,42 3468 2,26 21 711 14,16
мужчины 3178 13,03 3801 2,48 701 0,46 3100 2,02
женщины 1370 5,62 21 378 13,94 2767 1,80 18 611 12,14

Среднее педагогическое 5243 21,50 25 134 16,39 4977 3,25 20 157 13,14
мужчины 4873 19,98 22 204 14,48 4283 2,79 17 921 11,68
женщины 370 1,52 2930 1,91 694 0,46 2236 1,46

Низшее и домашнее 11 922 48,88 72 915 47,55 6823 4,44 66 092 43,11
мужчины 10 473 42,94 42 651 27,81 2971 1,94 39 680 25,87
женщины 1449 5,94 30 264 19,74 3852 2,51 26 412 17,22

Не имеют учительских свидетельств 302 1,24 932 0,60 254 0,16 678 0,44
мужчины 302 1,24 429 0,28 83 0,05 346 0,22
женщины – – 503 0,32 171 0,11 332 0,22

Общее число учителей 24 389 100 153 360 100 26 859 17,51 126 501 82,49
мужчины 19 511 80,0 69 984 45,63 8334 5,43 61 650 40,2
женщины 4878 20,0 83 376 54,37 18 525 12,08 64 851 42,29
 
О возрастном составе учителей начальных школ можно судить по таб-

лице 6.82. 
Таблица 6.82 

Возрастной состав учителей сельских школ Европейской России 
по данным школьных переписей 1880 и 1911 годов (в %)2 

Учителя Учительницы Возрастные группы 1880 1911 1880 1911 
20 лет и моложе 9,4 11,6 37,9 26,6 
21–25 лет 34,9 37,8 37,9 37,2 
26–30 лет 24,7 21,1 13,1 14,8 
31–40 лет 18,4 16,1 7,6 12,9 
Старше 41 года 12,6 13,4 3,5 8,5 

Итого 100 100 100 100 
 
В начальных школах учителей-мужчин было более всего в возрасте от 

21 до 25 лет (34,9 % в 1880 г. и 37,8 % в 1911 г.), а также в возрасте от 26 до 
30 лет (соответственно 24,7 и 21,1 %), т.е. в 1911 г. 58,9 % учителей мужчин 
было в возрастном интервале от 21 до 30 лет. Среди женщин-учительниц ос-
новная группа и в 1880, и в 1911 г. была еще моложе – в возрасте от 20 до 25 
лет – соответственно 75,8 и 63,8 %. Иными словами, корпус народных учи-
телей был молодым, т.е. довольно динамично пополнялся выпускниками 
различных учебных заведений. 

Продолжительность учебной деятельности народных учителей на 
1911 г. показана в таблице 6.83. 

                                                      
1 Там же. С. 91. 
2 Там же. С. 90–91. 
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Таблица 6.83 
Продолжительность педагогической деятельности 
учителей начальных школ по переписи 1911 года1 

Всего Мужчин Женщин  
число % число % число % 

Менее 5 лет 68 173 44,5 27 662 39,5 40 511 48,5 
5–9 лет 36 438 23,8 17 634 25,2 18 804 22,6 
10–14 лет 19 248 12,6 9073 13,0 10 175 12,2 
15–19 лет 10 178 6,6 4811 6,9 5367 6,4 
20 лет и более 16 950 11,0 9730 13,9 7220 8,7 
Не дали сведений 2373 1,5 1074 1,5 1299 1,6 

Итого 153 360 100 69 984 100 83 376 100 
 

Таблица позволяет сделать следующие выводы. Почти половина 
(44,5 %) учителей начальных школ (среди них мужчин – 39,5 % и женщин 
48,5 %) педагогической деятельностью на 1911 г. занимались менее пяти лет. 
23,8 % общего числа учителей (25,2 % мужчин и 22,6 % женщин) имели пе-
дагогический стаж менее 10 лет. Иначе говоря, более двух третей народных 
учителей работали в школах менее 10 лет. Следующая по стажу группа – от 
10 до 14 лет составляла 12,6 %, т.е. была в 5,5 раз меньше. 

Как показывает перепись 1911 г., средняя продолжительность педагоги-
ческой деятельности у мужчин была 9,2 года (в городах – 14,8 года, в селах – 
8,5 лет). У женщин средний педагогический стаж был 7,4 года (в городах – 
10,1 года, в селах – 6,7 лет). 

Средняя годовая заработная плата учителей начальных школ была не-
высокой. 

Таблица 6.84 
Средняя годовая заработная плата учителей начальных народных школ 

по данным школьной переписи 1911 году (в руб.)2 

 Учителя Учительницы 
Одноклассные начальные школы 365 363 

в городах 528 447 
в селах 343 340 

 

В селах заработная плата учителей и учительниц практически не отли-
чалась. В городах учителя получали на 15 % больше учительниц. 

Немалая разница в зарплате была у учителей различных типов началь-
ной школы. 

Таблица 6.85 
Среднегодовая заработная плата учителей 

различных типов начальной школы3 

Средняя зарплата учителей (в руб.) Типы школ двухклассные одноклассные 
Земские   

мужчины 434 403 
женщины 382 365 

Сельско-общественные   
мужчины 459 334 
женщины 365 407 

                                                      
1 Там же. С. 96–97. 
2 Там же. С. 95–96. 
3 Там же. С. 6–7. 
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Правительственные начальные   
мужчины 430 431 
женщины 377 406 

Приходские по Уставу 1828 г.   
мужчины 491 455 
женщины 446 437 

Городские начальные общественные   
мужчины 560 646 
женщины 488 578 

Церковноприходские   
мужчины 361 269 
женщины 334 284 

Школы грамоты –  
мужчины – 82 
женщины – 131 

Фабрично-заводские   
мужчины 715 642 
женщины 559 497 

 
Наибольшая заработная плата была у учителей фабрично-заводских 

школ. Далее шли городские общественные школы, приходские училища по 
уставу 1828 г., правительственные начальные училища и земские школы. 
Самыми низкими были заработные платы в церковноприходских школах, не 
считая школ грамоты, где учителя получали гроши. Повсюду, кроме одно-
классных сельско-общественных школ, учителя получали больше учитель-
ниц. В среднем эта разница в одноклассных училищах, колебалась от 18 руб. 
в приходских школах до 145 руб. в фабрично-заводских. В двухклассных 
училищах – от 45 руб. в приходских школах до 156 руб. в школах фабрично-
заводских. 

Сословный состав учителей начальных школ с течением времени демо-
кратизировался (табл. 6.86). С 1880 по 1891 г. доля дворян и чиновников среди 
учителей уменьшилась в 1,6 раза (у мужчин – почти в 2,2 раза, у женщин – в 
2,9 раза). Уменьшилась и доля представителей духовенства – в 1,7 раза. На-
против, число выходцев из городских сословий возросло в 1,6 раза (у муж-
чин – в 1,3 раза, у женщин – в 1,7 раза). И также возрос удельный вес сельских 
сословий – в 1,3 раза (у мужчин – в 1,7 раза, у женщин – в 3,3 раза). 

Таблица 6.86 
Сословный состав учителей сельских школ Европейской России 

по данным школьных переписей 1880 и 1911 годах (в %)1 

1880 1911 
Сословия Всего 

учителей
Мужского 
пола 

Женского
пола 

Всего 
учителей

Мужского 
пола 

Женского 
пола 

Дворяне и чиновники 10,93 6,23 29,73 6,69 2,84 10,19 
Духовенство 37,75 36,28 43,62 22,02 10,43 35,58 
Городские сословия 10,07 9,63 11,83 17,14 13,24 20,68 
Сельские сословия 30,21 36,14 6,52 40,78 61,86 21,59 
Прочие сословия 11,04 11,72 8,30 13,37 11,63 11,96 

Итого: 100 100 100 100 100 100 
 
Итак, в народные учителя шли молодые демократические силы, которые 

уже с 1870-х гг. оформились как самостоятельный профессиональный и со-

                                                      
1 Там же. С. 95. 
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циальный слой. Сам термин «народный учитель» был аккумулированным 
выражением самосознания этого слоя. Как отмечал историк отечественной 
педагогики С.А. Золотарев, «русский учитель начальной школы никогда не 
мог привыкнуть к названию "школьный учитель", он всегда сознавал и на-
зывал себя "народным учителем"»1. 

До 60-х гг. ХIХ в. в России не было ни народной школы, ни народных 
учителей. «Учителями народа, – писал С.И. Миропольский, – являлось вся-
кое отребье: изгнанные из службы чиновники, недоучки разных учебных за-
ведений, отставные солдаты, писаря, даже не слышавшие про существование 
педагогии, – словом, всякий, кому деться некуда»2. Именно поэтому с нача-
лом строительства новой народной школы вопрос об учителе для нее стал 
наиболее острым. «Самый существенный недостаток в деле русского народ-
ного просвещения, – отмечал Ушинский в 1861 г., – есть недостаток хоро-
ших наставников, специально подготовленных к исполнению своих обязан-
ностей»3. Годом ранее он произнес слова «народный учитель», прочно во-
шедшие в русское общественное сознание и ставшие не только педагогиче-
ским термином, но и ярким социальным символом: «Народные учителя, – 
писал Ушинский, – нужны нам прежде всего и более всего»4. 

Ушинский выступил инициатором создания специальных учебных заве-
дений для подготовки народных учителей – учительских семинарий, опубли-
ковав в 1861 г. развернутую статью «Проект учительской семинарии». Этот 
проект не получил одобрения правительства, но был подхвачен передовыми 
земствами, которые с середины 1860-х гг. стали открывать учительские се-
минарии и учительские школы. Только в начале 1870-х гг., испугавшись та-
кого размаха деятельности земств по подготовке народных учителей, Мини-
стерство народного просвещения решило, как уже отмечалось, создать свои 
учительские семинарии. 

Это решение, однако, опоздало со своим появлением. В России к тому 
времени успел достаточно прочно сложиться не только самый тип земской 
народной школы, но и тип учительской семинарии, готовившей для нее учи-
телей. Кроме того, в состав народного учительства интенсивно вливались и 
выпускницы старших педагогических классов женских гимназий, также 
прошедших курс «по Ушинскому». Таким образом, фактически сложился 
уже и тип русского народного учителя – подвижника народной школы, 
воспитанного на заветах Ушинского. 

Именно такого учителя ждали и хотели его появления в народных шко-
лах передовые русские земства. В ответ на инструкцию ведомства просвеще-
ния от 4 июля 1875 г., требовавшую резко сократить и строго регламентиро-
вать учебный курс учительских семинарий, Тверское земство писало в за-
писке на имя министра: 

Существует мнение, будто не следует давать народным учителям 
слишком большое умственное развитие, вследствие которого они способны 

 
1 Золотарев С.А. Очерки по истории педагогики на Западе и в России. Вологда, б/г. 

С. 220 (выделено мной. – Э.Д.). 
2 Миропольский С.И. Школа и государство. СПб., 1883. С. 101. 
3 Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 2. М., 2005. С. 85. 
4 Там же. Кн. 1. С. 239. 
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увлечься какими-нибудь высшими общечеловеческими вопросами, могущими 
отвлечь их от прямых обязанностей. Безопаснее кажется многим такая шко-
ла, которая дает воспитываемым в ней учителям умеренное количество зна-
ний... Тверское земство не разделяло такого взгляда... оно желало подгото-
вить народных наставников... иного типа, а именно людей прежде всего раз-
витых и образованных1. 

 
Такого типа народные учителя и готовились, в частности, в знаменитой 

Новоторжской учительской семинарии и в женской учительской школе, ко-
торые были созданы при поддержке Тверского земства ревностным побор-
ником идей Ушинского земским гласным П.П. Максимовичем. 

В советской литературе, особенно 1960–1980-х гг., существовало мно-
жество книг и статей, посвященных русскому народничеству – крупному 
идеологическому и политическому явлению пореформенной и предреволю-
ционной России. Однако фактически не получил никакого освещения такой 
специфический и яркий его феномен, как учительское народничество. Ме-
жду тем, если отойти (а это давно пора бы сделать) от традиционной идеоло-
гической интерпретации народничества и посмотреть на него в широком 
контексте социальной жизни России, то станет, в частности, очевидным, что 
учительское народничество было самым массовым и самым распростра-
ненным его видом, его проявлением. Не революционная агитация и револю-
ционный террор, а повседневный, будничный и вместе с тем просветленный, 
самозабвенный труд ради светлого и просвещенного будущего народа – оп-
ределяющая черта, более того – сущность этого учительского народничества, 
основным деятелем которого и был народный учитель. Идейным же, нравст-
венным наставником народного учительства всегда оставался 
К.Д. Ушинский. Равно как его классические учебные книги всегда остава-
лись для народного учительства не только профессиональным, но и духов-
ным путеводителем. 

Выбор духовного лидера всегда определяет социальный и нравственный 
облик той или иной общественной группы. Чтобы этот облик народного учи-
тельства был до конца ясен, приведем в развернутом виде проникновенные 
слова об Ушинском и народном учительстве В.Я. Аврамова – учителя народ-
ной школы в деревне Волково вблизи Санкт-Петербурга, в прошлом выпуск-
ника математического факультета Санкт-Петербургского университета. 

«Современная наша народная школа лучшими своими сторонами обяза-
на К.Д. Ушинскому... Начала, завещанные К.Д. Ушинским, были чужды старой 
дореформенной школе. Они вошли только в строй новой школы, стали ее ду-
шою и, что важнее всего, проникли в сердца учащих, так что действительное 
проведение их в повседневную школьную жизнь стало уже для последних 
нравственно обязательным. Если в дореформенной школе царили страх, 
бессмысленное долбление и пассивность, то характерными чертами новой 
школы должно признать: любовь, сознательность и самодеятельность... 
К.Д. Ушинский привил ей эти начала, вдохнул в нее жизнь, заставил проник-
нуться ими учебно-административные сферы и сделал невозможным возврат к 
дореформенной старой школе. 

Начала, завещанные нам Ушинским, все более и более проникают в 
школьный строй, делая народные школы дорогими для учащихся детей, же-
ланными – для населения и симпатичными – высшим интеллигентным общест-

 
1 Вестник воспитания. 1900. Ноябрь. С. 61. 
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венным слоям... Детей привлекает весь учебный строй школы, ее нравствен-
ная атмосфера, ее любовь к детям и забота о духовном и физическом росте 
ребенка... Словом, их привлекает все большее и большее проникновение шко-
лы теми заветами, которые оставил нам в наследие К.Д. Ушинский. Дети про-
водят в школе не только учебные утренние часы, но и вечера, слушая чтение 
рассказов, заполняя собою крошечную комнатку учащего. 

А что же привлекает к этой школе учителя, человека со средним или 
высшим образованием, что удерживает его в течение многих лет на учитель-
ском месте? Неужели ежемесячное жалование в 10–15–20 рублей, да и то 
часто не выплачиваемое по полугодию? Нет, учителей привлекает прежде 
всего, конечно, сознанный долг перед родным народом, затем уверенность, 
что их работа в школе не бумажная, не бесплодная работа во имя хорошо 
оплачиваемого жалованья, а работа безусловно необходимая для народного 
блага, проливающая свет и расчищающая путь к народному счастью; нако-
нец, вера, что сам учащий будет нравственно совершенствоваться, работая в 
школе. Но эта уверенность может явиться только при таком строе школы, ко-
гда найдут себе место заветы, данные нам К.Д. Ушинским. И действительно 
немало интеллигентных учителей и учительниц обрели нравственное удов-
летворение, проводя, по мере сил, эти заветы в повседневную жизнь школы, 
бодро и весело работая в настоящем, не страшась будущего. Чем более на-
чала, завещанные нам К.Д. Ушинским, будут проникать в школу и со-
ставлять ее душу, тем вероятнее для учащего приливы нравствен-
ного подъема духа1. 

 
Приведенные слова ярчайше выражают и нравственную суть русского 

учительского народничества, и то духовное влияние, которое оказал на него 
Ушинский. 

* * * 
Итак, как показывают материалы, приведенные в данной главе, развитие 

начального образования в России шло неплохими темпами. В 1860-х гг. оно 
было сдвинуто с мертвой точки и с тех пор интенсивно набирало скорость. 
Решающую роль в развитии народной школы сыграло общество. Его уси-
лиями росло и расширялось начальное народное образование в стране, его 
усилиями был создан феномен «земской школы», ставший национальным 
достоянием. 

Но время обгоняло развитие школы. «По сравнению с тем, чем была на-
родная школа до земства, – писал один из лидеров общественно-
педагогического движения в России В.И. Чарнолуский, – земская школа ко-
нечно является огромным шагом вперед, но по сравнению с тем, чем должна 
быть народная школа, чтобы стоять вровень с нуждами народа и требова-
ниями науки – земская школа должна быть признана лишь очень жалким об-
разовательным учреждением, нуждающимся в коренной реорганизации»2. 

Такова логика исторической жизни, которую и сегодня понимают, увы, 
не все: то, что вчера было передовым и безупречным, сегодня может ока-
заться в обозе истории. 
 

 
1 Аврамов В.Я. Значение К.Д. Ушинского для народных учителей и школ // Памяти 

К.Д. Ушинского. С. 191–197. 
2 Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. Ч. 2. СПб., 1911. С. 334. 
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Глава 7. Среднее и низшее 
профессиональное образование 

Этапы становления и развития среднего  
и низшего профессионального образования 

В становлении и развитии системы профессионального образования в 
России выделяются четыре этапа. Первый этап – XVIII в. – время появления 
первых профессиональных учебных заведений, из которых в дальнейшем 
вырастут два направления в образовании – реальное и профессиональное. 

Указом Петра I от 14 января 1701 г. о создании в Москве школы мате-
матических и навигацких наук было положено начало государственному 
(централизованному) подходу в подготовке специальных кадров. Москов-
ская навигацкая школа, называвшаяся также Сухаревской, состояла из трех 
разных школ: русской, цифирной, навигацкой и готовила гражданских спе-
циалистов, которых затем распределяли по коллегиям, канцеляриям, посоль-
ствам, а также на суда для каботажного и дальнего плавания. Численность 
учащихся в школе поначалу была определена в 200 человек, но уже к 1712 г. 
она составляла 588 человек. Основной состав школы состоял из детей бояр и 
дворян (70 %), сыновей дьяков, подьячих, посадских и солдатских детей. 
Школа навигацких и математических наук за все время своего существова-
ния (до 1752 г.) подготовила сотни отечественных специалистов «на всякие 
гражданские потребности». 

Последовавшее вслед за этим указом Петра I создание аналогичных 
учебных заведений для подготовки специалистов различных профессий за-
крепило этот процесс и распространилось практически на всю территорию 
страны. В частности, для строящегося флота была открыта малая адмирал-
тейская школа в Таврове при судостроительной верфи близ Воронежа, кото-
рая готовила мастеров судостроительного дела. Аналогичные школы появи-
лись в Петербурге, Сестрорецке, Кронштадте, Ревеле, Астрахани, Казани. 
Так называемые малые навигацкие школы работали в Новгороде Вологде, 
Нарве, Охотске, Якутске. 

В первой четверти XVIII в. в ходе освоения рудных месторождений и 
строительства металлургических заводов на Урале при казенных рудниках 
и заводах начали открываться горнозаводские школы: при Невьянском, 
Кунгурском, Алапаевском и Уктусском заводах. Профессионально-
технические учебные заведения включали в себя три типа школ: заводские 
школы, горные и окружные училища. Первые из них предназначались для 
низших чинов, горные и окружные училища – для тех, кто уже прошел курс 
элементарной школы. Выпускники училищ назначались на заводы для 
практической работы мастерами и техниками. К 40-м гг. XVIII в. профес-
сиональные школы существовали почти при всех крупных казенных и не-
которых частных заводах. В XVIII в. был создан и ряд других профессио-
нальных учебных заведений – художественно-промышленных, музыкаль-
ных, медицинских и пр. 
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В начале XVIII в. начали создаваться школы также при некоторых при-
казах для подготовки специалистов по профилю деятельности этих государ-
ственных учреждений. В частности, такие школы были открыты при Посоль-
ском, Поместном и Аптекарском приказах, а также Приказе печатного двора. 
В эти учебные заведения принимали грамотных, имевших практический 
опыт работы молодых людей. Срок обучения в них составлял два-три года, 
численность учащихся в школах была незначительной – по несколько десят-
ков человек. Исключение составляла школа печатного двора, в которой в 80-
х гг. XVIII в. училось около 200 человек. При отсутствии в стране учебных 
заведений, в которых подготовка необходимых кадров производилась спе-
циализированными учебными заведениями, обучение специалистов силами 
самих приказов «для себя» было вынужденной мерой. Школы при приказах 
были первыми зачатками будущей системы среднего и низшего профессио-
нального образования в России. 

Первый этап становления средних и низших профессиональных учеб-
ных заведений был характерен, прежде всего, тем, что отражал в себе ре-
альные потребности развития народного хозяйства страны. Широта и раз-
нообразие этих потребностей определили отраслевую направленность 
учебных заведений: технические, сельскохозяйственные, транспортные 
(морские и речные), коммерческие и др. На этом этапе были заложены ос-
новные направления профессиональной подготовки. Специфика данного 
периода состояла в том, что инициатива создания учебных заведений исхо-
дила в основном от государства и лишь частично от общественных органи-
заций и частных лиц. В дальнейшем подключение к процессу создания 
профессиональных учебных заведений частных и общественных сил ока-
зывало благотворное влияние на их развитие, но оно имело и свои специ-
фические стороны, поскольку правительство фактически переложило забо-
ты о профессиональном образовании на частных предпринимателей и об-
щественные организации. 

Существенным недостатком этого этапа было то, что к концу XVIII в. 
значительная часть созданных к этому времени профессиональных учеб-
ных заведений была закрыта, другие объединены с общеобразовательными 
школами и утратили свой профессиональный характер. В целом данный 
этап становления профессионального образования имел стихийный харак-
тер, а созданные в это время различные специальные учебные заведения 
были редкими вкраплениями на обширном поле постепенно разворачивав-
шегося хозяйства страны. Тем не менее, именно они свидетельствовали о 
неизбежности нарастания этого процесса, поскольку экономика России не-
уклонно шла к новой капиталистической эпохе своего развития. 

Второй этап становления профессионального образования в России – 
первая половина XIX в. В социально-экономическом отношении этот этап 
был характерен усилением капиталистических тенденций в экономике 
страны, которые, однако, сдерживались существующей феодальной систе-
мой. 

В плане развития профессионального образования этот этап характерен 
тремя тенденциями: 1) созданием первых специальных высших учебных за-
ведений (Санкт-Петербургский технологический институт – 1831 г. и Импе-
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раторское московское техническое училище – 1832 г.); 2) привлечением об-
щеобразовательных учебных заведений к решению профессиональных задач 
и 3) пассивным отношением правительства к созданию собственно средних и 
низших профессиональных учебных заведений (редкие примеры – открытие 
в 1841 г. шкиперских курсов в Архангельске и Кеми) и переносом центра 
тяжести этой задачи на общественные плечи. 

Еще во второй половине XVIII в. в Москве было открыто первое в Рос-
сии «воспитательное училище из купеческих детей для коммерции». После 
перевода этого учебного заведения в Петербург по инициативе московского 
купечества и на его средства в 1804 г. во второй столице было создано новое 
коммерческое училище, которое к середине 70-х гг. выпустило 625 дипломи-
рованных коммерсантов. Близкими по своим задачам к коммерческим учи-
лищам были коммерческие гимназии, открывшиеся в 1804 г. в Одессе и в 
1806 г. в Таганроге. В 1839 г. в Петербурге был открыт Высший коммерче-
ский пансион. Как сообщалось в «Журнале мануфактур и торговли», это 
учебное заведение было создано «для образования детей потомственных по-
четных граждан, купцов I и II гильдии и иностранных гостей к делам ком-
мерции высшего размера и для приготовления их исключительно к занятиям 
негоциантов»1. 

Несмотря на крепостнический характер сельскохозяйственного произ-
водства, капиталистические отношения постепенно проникали и в эту наи-
более отсталую отрасль народного хозяйства. Применение машин, искусст-
венных удобрений, использование многопольного севооборота, товарное 
производство зерна, – хотя и редких для того времени новшеств, требовали 
тем не менее современного уровня знаний и практических навыков. Первые 
профессиональные сельскохозяйственные учебные заведения стали появ-
ляться в России в начале 20-х гг. XIX в. В частности, в 1820–1840-е гг. были 
открыты Московская земледельческая школа, Удельное земледельческое 
училище, Горыгорецкое сельскохозяйственное училище. К этому же времени 
относится появление первых частных сельскохозяйственных профессио-
нальных учебных заведений. Так, в 1824 г. крупная помещица и владелица 
железоделательных предприятий графиня С.В. Строганова открыла (для сво-
их предприятий и имений) «Школу земледельческих, сельскохозяйственных 
и горнозаводских наук, с присовокуплением особого отделения ремесел». В 
те же годы были организованы садоводческие училища в Пензе, Екатерино-
славе, Астрахани; лесные – в Царском Селе и у станции Тосно под Петер-
бургом. 

В первой половине XIX в. сыграли свою положительную роль специ-
альные (профессиональные) классы и дополнительные курсы при общеобра-
зовательных учебных заведениях. Уставом гимназий и училищ 1828 г. было 
разрешено вводить в общеобразовательной школе преподавание специаль-
ных дисциплин: «1. Общие понятия об отечественных узаконениях, порядках 
и формах судопроизводства, особенно по делам, относящимся к торговле; 
2. Основание коммерческих наук и бухгалтерии; 3. Основание механики с 
приложением оной к обыкновеннейшим искусствам; основание технологии, 

 
1 Журнал мануфактур и торговли. 1839. № 3. С. 412. 
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рисование, приспособленные к ремеслам и искусствам и важнейшие правила 
архитектуры, особенно же все, принадлежащие к части каменного мастерст-
ва; 4. Сельское хозяйство и садоводство»1. Специальные классы и курсы су-
ществовали при многих гимназиях и училищах. Так, например в предрефор-
менный период классы по подготовке землемеров и таксаторов имелись поч-
ти в 40 губернских гимназиях. 

Третий этап становления и дальнейшего развития среднего и низше-
го профессионального образования начался с периода «великих реформ» 
1860-х гг. и продлился до конца 80-х гг. XIX в. Быстрое развитие страны по 
капиталистическому пути было непосредственно связано с усилением про-
цесса концентрации мелкотоварного производства, заменой принудительно-
го труда вольнонаемным, появлением новых отраслей хозяйства, расшире-
нием рынка. Буржуазные реформы 60-х гг. XIX в. ускорили развитие капита-
листических отношений в России. Понимание отсталости экономики страны, 
которое стало особенно очевидным после поражения в Крымской войне, вы-
нудило правительство предметно заниматься вопросами экономики, что в 
частности выразилось в поощрении крупной промышленности и железнодо-
рожного строительства. 

Вместе с тем в области профессионального образования правительство 
не проявило должной озабоченности, переложив задачи его развития на об-
щественную и частную инициативу. Именно эту задачу преследовало упо-
минавшееся в первом томе Положение Комитета министров, 29 августа 
1869 г. утвержденное императором, «О порядке открытия в империи содер-
жимым на частные или общественные средства технических и ремесленных 
училищ, а также дополнительных ремесел при учебных заведениях Мини-
стерства народного просвещения». Это положение вплоть до конца 1880-х 
гг. определяло развитие профессионального образования, которое получило 
резкое ускорение, но сохранило стихийность из-за отсутствия единого плана 
развития профессиональной школы. 

Со своей стороны, правительство использовало в целях профессиональ-
ной подготовки специальные дополнительные классы при реальных учили-
щах, созданных на базе реальных гимназий в 1872 г. – механико-
технические, химико-технические, коммерческие. Но в целом общеобразова-
тельная школа в этот период теряет свое значение в профессиональной под-
готовке. 

Одним из наиболее ярких примеров общественного участия в развитии 
профессионального образования явилась деятельность созданного в 1866 г. 
Русского технического общества (РТО), которое обладало правом учрежде-
ния «училищ при заводах и фабриках, а также в местностях, населенных 
фабричными рабочими и ремесленниками». Эти училища могли быть двух 
разрядов: «а) школы и классы специальные: технические, ремесленные, ри-
совальные и чертежные, по различным отраслям производств, с особыми, в 
случае надобности, учебными мастерскими и б) школы общеобразователь-
ные – с курсом начального общего и элементарного технического обуче-

 
1 Сборник постановлений… Т. 2. Отд. 1. № 84. 
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ния»1. В частности, в 1874 г. РТО была открыта школа десятников по строи-
тельному делу с двухлетним курсом обучения, которая со времени своей ор-
ганизации и до 1905 г. подготовила 851 десятника в области строительства. В 
1879 г. было основано ремесленное училище по механическому делу с  
3-летним курсом, а с 1896 г. с 4-летним курсом обучения готовившее слеса-
рей и столяров для петербургских заводов и фабрик. С 1884 г. начала рабо-
тать школа печатного дела, в которой обучались мальчики, работавшие уче-
никами в типографиях. Срок обучения в этой школе составлял три года2. 
РТО имело свои отделения в Москве, где были созданы воскресные классы 
технического рисования, слесарно-ремесленное училище и женская ремес-
ленная школа, а также в ряде других городов – в Харькове, Одессе, Баку. 

В целом на этом этапе «на средства общественных учреждений и част-
ных лиц» было создано более 100 низших и средних учебных заведений. Го-
сударственных же профессиональных школ было менее десятка3. 

Четвертый, завершающий этап – 80-е гг. XIX в. до 1917 г. Дина-
мичное развитие в России среднего и низшего профессионального образо-
вания в этот период имело непосредственную связь с нарастающими тем-
пами развития промышленности, земледелия, торговли и иных видов хо-
зяйственной деятельности. Производственная практика все более свиде-
тельствовала о том, что знание современных технологий и технического 
оснащения производств необходимы не только руководителям работ, но и 
рядовым рабочим. Общий уровень образования и знание специфики того 
или иного вида производств и его оборудования в значительной степени 
способствовали «умственной подвижности» рабочих, бережливому их от-
ношению к машинам, экономному расходу материалов и, как следствие, 
повышению производительности труда, а отсюда и к повышению их зара-
ботка. Очевидность этой взаимосвязи привела в конце XIX – начале XX в. к 
созданию значительного числа новых специальных средних и низших 
учебных заведений. 

В конце 80-х гг. XIX в., как уже отмечалось, произошли изменения в го-
сударственной политике по отношению к профессиональному образованию в 
России. В 1888 г. правительством был принят документ, определивший ос-
новные принципы организации и деятельности профессиональных учебных 
заведений – «Основные положения о промышленных училищах», предшест-
венником которых был разработанный в 1884 г. И.А. Вышнеградским «Об-
щий нормальный план промышленного образования». 

«Положения» 1888 г. вплоть до 1917 г. оставались основным законом 
для профессионально-технического образования. По нему устанавливались 
три типа технических училищ, содержавшихся за счет казны: средние тех-
нические, низшие технические и ремесленные училища. Средние технические 

 
1 Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности постоянной комиссии по техниче-

скому образованию. СПб., 1912. С. 11. 
2 Гуцевич В. Из истории технического образования рабочих в России // Профессио-

нально-техническое образование. 1959. № 10 (172). С. 25. 
3 Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов к изучению современ-

ного состояния среднего и низшего технического и ремесленного образования в России. 
СПб., 1889. С. 11 (далее – Опыт систематического обозрения материалов...). 
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училища предназначались для того, чтобы дать «знания и умения, необходи-
мые техникам как ближайшим помощникам инженеров и других высших 
руководителей промышленного дела»; низшие технические училища «наря-
ду с обучением приемам определенного производства» давали знания и уме-
ния, которые были необходимы непосредственным руководителям труда ра-
бочих на промышленных предприятиях; ремесленные училища обучали 
приемам конкретного ремесла1. Для всех типов школ были разработаны ос-
новные руководящие документы – уставы, примерные учебные планы и про-
граммы. 

Позже система профессионально-технических школ пополнилась упро-
щенными типами учебных заведений, которые также имели свое законода-
тельство (Положение о школах ремесленных учеников 1893 г.; Положение о 
низших ремесленных школах 1895 г.; Закон о ремесленных и технических 
учебных мастерских и курсах 1902 г.). Получили свою законодательную базу 
и появившиеся в 1903–1907 гг. ремесленные и профессиональные отделения 
при общеобразовательных школах. 

Особенности развития учебных заведений иных отраслей народного хо-
зяйства нашли отражение в таких документах как: Положение о сельскохо-
зяйственном образовании (1878); Положение о железнодорожных училищах 
(1886); Положение о мореходном образовании в Империи (1902) и др. 

Важную роль в привлечении общественных сил к решению принципи-
альных вопросов профессионального образования в России в этот период 
сыграли съезды русских деятелей по техническому и профессиональному 
образованию, которые состоялись в 1889–1890 и в 1895–1896 гг. На съездах 
были сформулированы основные принципы профессионально-технического 
образования, рассмотрены вопросы содержания и методов обучения, отме-
чена необходимость единого руководства профобразованием в стране, а 
также констатировано, что отсутствие для детей рабочих возможности по-
лучения элементарного общего образования является главным препятстви-
ем «к распространению в рабочем классе специального и технического об-
разования»2. Съезды также пришли к заключению, что в условиях быстрого 
развития промышленности ремесленное ученичество стало «вырождаю-
щейся формой усвоения ремесленных навыков» и должно быть заменено 
системой специальных профессионально-технических учебных заведений. 

В целом в этот период в России сложилась достаточно широкая, много-
плановая, разветвленная система профессионального образования. Характер 
управления ею, ее отраслевая структура, финансирование и география этой 
системы, а также другие аспекты ее жизнедеятельности будут подробно рас-
смотрены ниже. 

 
1 Основные положения о промышленных училищах. СПб., 1909. С. 8. 
2 Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в 

России. Т. I. Общая часть. СПб., 1891. С. 5. 
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Ведомственная подчиненность 
среднего и низшего профессионального образования 

Основной особенностью организации управления средним и низшим 
профессиональным образованием в России было то, что это управление 
имело не централизованный, а ведомственный характер. Эта специфика 
управления учебными заведениями сложилась в России под влиянием кон-
кретных исторических причин. Важнейшая из них состояла в том, что про-
фессиональные учебные заведения начали появляться в то время, когда 
единой системы управления, которая бы предусматривала, в том числе 
структуру управления образованием, в государстве еще не существовало. С 
появлением же такой структуры в 1802 г. – Министерства народного про-
свещения – оно было избавлено от забот о профессиональном образовании. 
Так было положено начало ведомственной системе управления профессио-
нальным образованием в России, которая со временем, углубляясь и охва-
тывая все новые области специального образования, превратилась в 
аморфную и многоголовую управленческую структуру, где каждое ведом-
ство решало свои задачи и определяло необходимость создания тех или 
иных учебных заведений, их штаты и учебные планы, продолжительность 
обучения, финансирование и пр. 

К началу 1880-х гг. подготовкой специалистов в средних и низших про-
фессиональных учебных заведениях занималось 12 министерств, ведомств и 
обществ. В том числе министерства: финансов, государственных имуществ, 
народного просвещения, путей сообщения, внутренних дел, юстиции, воен-
ное, морское, императорского двора; Ведомство учреждений императрицы 
Марии; общества – технических знаний, поощрения художеств и Русское 
техническое общество1. Министерству финансов, в частности, были подве-
домственны: средние училища – Иркутское, Александровское в Череповце, 
Коммисаровское в Москве, Цесаревича Николая в Петербурге, Сибирское 
графа Орлова–Давыдова, Коммерции Губкина в Кунгуре, Пробирное в Пе-
тербурге; низшие – Людиновское Мальцева в Калужской губернии, Рижское, 
Охтенское, Женская рукодельная школа имп. Марии Александровны, а так-
же школы, учрежденные Русским техническим обществом. В ведении этого 
же министерства находилось Петровское училище Петербургского купече-
ского общества, мореходные классы и шкиперские курсы. 

Аналогичная пестрота профессиональной направленности средних и 
низших учебных заведений, подведомственных одному и тому же министер-
ству, существовала и при других государственных структурах. Так, в веде-
нии Министерства земледелия и государственных имуществ состояли: сред-
ние учебные заведения – Лисинское лесное училище, 6 земледельческих 
училищ – Горецкое, Харьковское, Казанское, Мариинское, Уманское земле-
делия и садоводства, Московская земледельческая школа; низшие учебные 
заведения – сельскохозяйственные школы, школы молочного хозяйства, 
шелководства, скотников и скотниц, сельскохозяйственные фермы, училища 

 
1 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 

СПб., 1884. С. 130–256. 
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садоводства и виноделия; горные училища – Уральское в Екатеринбурге, 
Лисичанская штейгерская школа и Горное училище Полякова. 

Министерство народного просвещения, которое в основном занималось 
вузами, средними и низшими общеобразовательными учебными заведения-
ми, также не было свободно от руководства «непрофильными» для него 
учебными заведениями. В ведении этого министерства, например, находи-
лись: Высшее ремесленное училище в Лодзи, Одесское коммерческое учи-
лище, а также многочисленные низшие профессиональные учебные заведе-
ния – ремесленные училища и дополнительные ремесленные курсы, в кото-
рых обучали столярному, токарному, плотничьему, бондарному, кузнечному, 
слесарному, сапожному делу. 

Этот список можно было бы продолжить. Но добротность управления 
заключалась не только в том, что министерства руководили непрофильными 
для их деятельности профессиональными учебными заведениями, но и в том, 
что разные ведомства дублировали друг друга в подготовке одних и тех же 
специалистов. Примером могут служить межевые и топографические учеб-
ные заведения, которые находились в ведении трех министерств. Школа ме-
жевых топографов в Москве подчинялась Министерству юстиции, Военно-
топографическое училище в Петербурге – Военному министерству, семь 
землемерно-токсаторских классов при гимназиях в Пскове, Уфе, Киеве, По-
дольске, Витебске, Могилеве, Гродно и землемерные училища были в веде-
нии Министерства народного просвещения и Министерства юстиции1. 

Тоже происходило и с подготовкой специалистов в области сельского 
хозяйства. В основном их готовили в учебных заведениях, подведомствен-
ных Министерству земледелия и государственных имуществ. По данным на 
1899 г., в ведении этого министерства находилось 133 сельскохозяйственных 
учебных заведения, из них – 2 высших, 12 – средних и 119 низших. Тем не 
менее, ряд учебных заведений этого же профиля находился в лоне других 
министерств. Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесо-
водства, Красноуфимское промышленное училище с башкирской сельскохо-
зяйственной школой и Варшавская школа садоводства были подведомствен-
ны Министерству народного просвещения, а Киевский политехникум с сель-
скохозяйственным отделением – Министерству финансов2. 

Итак, по данным на 1881 г. в ведении 12 министерств, ведомств и об-
ществ находилось 186 низших и средних промышленных учебных заведений 
различной профессиональной направленности (табл. 7.1). Наибольшее число 
учебных заведений – 52, готовивших специалистов для различных отраслей 
(технической, художественно-промышленной, мореходной) находилось в 
ведении Министерства финансов, в Министерстве народного просвещения – 
37 промышленных и сельскохозяйственных учебных заведений, в Министер-
стве государственных имуществ – 25 лесных, межевых, сельскохозяйствен-
ных и горных учебных заведений и т.д. 

 
1 Статистический временник Российской империи. Серия II. Вып. 16. СПб., 1879. С. 126. 
2 Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Вып. IV. СПб., 1900. 

С. I–II. 
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Таблица 7.1 
Отраслевая направленность средних и низших учебных заведений, 

подведомственных различным министерствам, ведомствам и обществам в 1881 г.1 

Средние и низшие промышленные 
учебные заведения 

Министерства, ведомства, общества Численность
учебных 
заведений 

Отраслевая направленность 
учебных заведений 

Министерство финансов 52 Технические, художественно-
промышленные, мореходные 

Министерство народного просвещения 37 Промышленные, сельскохозяйственные 
Министерство путей сообщения 32 Кондукторские и железнодорожные 
Министерство государственного имуще-
ства 

25 Лесные, межевые, сельскохозяйствен-
ные, горные 

Имп. Русское техническое общество 18 Технические 
Морское министерство 5 Технические 
Военное министерство 4 Технические 
Министерство юстиции 4 Землемерные 
Общество распространения техниче-
ских знаний в Москве 

4 Технические 

Министерство императорского двора 3 Художественные 
Имп. общество поощрения художеств 1 Художественные 
Ведомство учреждений имп. Марии 1 Школа садоводства 

Итого 186  
 
Дублирование отраслевой направленности учебных заведений в различ-

ных министерствах и ведомствах приводило к тому, что учебные заведения, 
в том числе и те из них, которые имели одни и те же цели, не согласовыва-
лись между собой ни по организации учебных занятий, ни по программам, 
ни по продолжительности обучения. Проводить единую образовательную 
политику в таких условиях было невозможно. В связи с этим, начиная с 
1878 г. общее руководство низшими и средними профессиональными учеб-
ными заведениями было поручено Министерству финансов, которое попыта-
лось, но, в конечном счете, так и не смогло выполнить возложенные на него 
задачи. Произошло это не только потому, что в этом министерстве не было 
специалистов соответствующей квалификации, но и потому, что не подго-
товленное к такого рода деятельности министерство не смогло осуществлять 
методическое руководство разными типами средних и низших профессио-
нальных учебных заведений. Казалось бы, этот неудачный эксперимент дол-
жен был подтолкнуть правительство к созданию единого органа, который бы 
в масштабах страны руководил подготовкой специалистов для основных от-
раслей народного хозяйства, но сего не произошло, да и вряд ли могло про-
изойти в условиях стихийного развития самих этих отраслей. 

Отсутствие единых принципов принадлежности средних и низших про-
фессиональных учебных заведений к конкретным министерствам приводило 
к тому, что, открывшись и просуществовав некоторое время при одних ми-
нистерствах, они как непрофильные передавались, в конце концов, в другие 
министерства. Так, в частности произошло с учрежденной Министерством 
финансов в 1839 г. Рисовальной школой, переданной в 1857 г. в Общество 
поощрения художников. В 1865 г. подчиненное Министерству путей сооб-
                                                      

1 Таблица составлена по материалам «Истории среднего профессионального обра-
зования в России». М., 2000. С. 93. 
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щения Строительное училище было передано Министерству внутренних дел. 
В 30-е гг. XIX в. по инициативе министра финансов Е.Ф. Канкрина при его 
министерстве были образованы технические учебные заведения, а в 1881 г. 
по решению другого министра финансов – А.А. Абазы и по указу царя из 
нескольких десятков технических учебных заведений, находившихся в веде-
нии Министерства финансов, основная часть была передана в Министерство 
народного просвещения1. 

Напротив, коммерческие учебные заведения, находившиеся сначала 
при Министерстве народного просвещения, были переданы в Министерст-
во финансов, а позже по принадлежности в Министерство торговли и про-
мышленности. Коммерческие училища имели в то время репутацию пере-
довых учебных заведений и их организаторы – представители буржуазии 
напрямую были заинтересованы в том, чтобы избавить эти учебные заведе-
ния от косного рутинного руководства со стороны Министерства народно-
го просвещения. 

В целом анализ ведомственной подчиненности средних и низших про-
фессиональных учебных заведений показывает, что в период с 1863 по 
1910 г. в руководстве профессиональной школой произошли существенные 
перемены. Значительная ее часть перешла в ведение Министерства народно-
го просвещения. К 1910 г. здесь было собрано более половины общей чис-
ленности средних и низших профессиональных учебных заведений. Наибо-
лее существенное уменьшение произошло в Министерстве императорского 
двора (в 28 раз), в Ведомстве учреждений имп. Марии (в 4 раза), в Мини-
стерстве юстиции (в 3 раза) и т.д. (табл. 7.2 и диаграммы 7.1, 7.2). 

Еще ранее, в 1883 г. в составе Ученого комитета Министерства народ-
ного просвещения было создано специальное отделение по техническому и 
профессиональному образованию2. В 90-е гг. при этом же министерстве на-
чала функционировать особая инспекция для надзора за промышленными 
училищами3. То есть постепенно здесь создавалась определенная система в 
управлении профессиональной школой. 

Таблица 7.2 
Ведомственная подчиненность средних и низших  

профессиональных учебных заведений в 1863–1910 годах4 

Число учебных заведений 
1863 1894 1910 Ведомства 

число % число % число % 
Министерство народного просвещения 39 25,7 249 48,7 1529 50,5
Ведомство учреждений имп. Марии 12 7,9 16 3,1 55 1,8
Министерство финансов 28 18,4 25 4,9 495 16,3

                                                      
1 В списке передаваемых в Министерство народного просвещения учебных заведе-

ний числилось 77 технических и ремесленных училищ и школ, мореходных курсов и 
классов, а также начальных школ для фабричных рабочих и их детей. РГИА. Ф. 733. Оп. 
28. Д. 22. Л. 2–3. 

2 РГИА. Ф. 733. Оп. 160. Д. 141, 181, 356. 
3 РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. Д. 383. 
4 Статистический временник Российской империи СПб., 1866. С. 49–61; Сборник 

статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессионального образова-
ния в России. Ч. 1. СПб., 1910. С. 25. 



Министерство госимущества 23 15,1 78 15,2 256 8,4
Министерство путей сообщения 8 5,3 32 6,2 47 1,5
Министерство внутренних дел 20 13,1 104 20,3 256 8,4
Министерство юстиции 3 2,0 1 0,2 18 0,6
Министерство императорского двора 13 8,5 7 1,4 10 0,3
Прочие ведомства 6 4,0 н/c – 370 12,2
Итого 152 100 512 100 3036 100

 
Диаграмма 7.1 к таблице 7.2 
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Диаграмма 7.2 к таблице 7.2 
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Таким образом, повторим, ведомственная система управления образо-

ванием в России сложилась под влиянием конкретных исторических причин. 
При всех издержках этой системы основным определяющим фактором под-
чиненности учебных заведений тому или иному ведомству была заинтересо-
ванность этих ведомств в подготовке специалистов для той отрасли народно-
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го хозяйства, которой они были призваны руководить. Этот принцип подго-
товки специалистов, с которого собственно началось профессиональное об-
разование в России, в основном сохранился и к началу XX в. 

Вместе с тем динамика изменений ведомственной подчиненности сред-
них и низших профессиональных учебных заведений свидетельствует о том, 
что эта система постепенно трансформировалась в сторону централизации 
управления профессиональным образованием. Таким центром все более ста-
новилось Министерство народного просвещения, в котором к 1910 г., как мы 
видели, сконцентрировалось более половины всех средних и низших про-
фессиональных учебных заведений страны. Одновременно сокращалась доля 
участия в этом процессе некогда привилегированных, но ставших архаичны-
ми управленческими структурами, таких, например как Министерство импе-
раторского двора и Ведомство учреждений имп. Марии. Россия все уверен-
нее шла по пути капиталистического развития, росли потребности народного 
хозяйства в грамотных специалистах, в том числе среднего и низшего уров-
ня, и это не могло не повлечь за собой изменений в системе управления про-
фессиональным образованием. 

Соотношение средних и низших профессиональных 
учебных заведений и динамика их развития 

Специфика организации профессионального образования в России со-
стояла в чрезмерной сложности ее структуры. На первом «метауровне» про-
фессиональные учебные заведения делились на «средние» и «низшие». Далее 
вступало в силу многочисленное дробление «низших» училищ на еще более 
низшие – причем «свои» почти в каждой отрасли профобразования. 

Для более общей характеристики системы профессионального образо-
вания рассмотрим сначала соотношение и динамику развития учебных заве-
дений, имевших официальное название «средних» и «низших». Это позволит 
более масштабно оценить уровневую структуру профессионального образо-
вания, равно как и ее соответствие потребностям в кадрах разного уровня 
квалификации (табл. 7.3). 

Таблица 7.3 
Средние и низшие профессиональные учебные заведения 

во второй половине XIX – начале XX века1 

Количество учебных заведений Численность учащихся Типы учебных 
заведений 1863 1874 1894 1910 1863 1874 1894 1910 

Средние и низшие 140 190 517 3036 9850 13 551 27 961 213 860
в % 100 100 100 100 100 100 100 100

Средние 62 58 94 н/с 4872 5547 8885 н/с
в % 44,3 30,5 18,2 49,5 40,9 31,7

Низшие 78 132 423 н/с 4978 8004 19 076 н/с
в % 55,7 69,5 81,8 50,5 59,1 68,3

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–61; Сборник 

статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессионального образова-
ния в России. Ч. 1. СПб., 1910. С. 15, 43. 



Как видно из таблицы, средние и низшие профессиональные учебные 
заведения с 1863 по 1910 г. имели устойчивую тенденцию к росту. За этот 
период их число возросло почти в 22 раза. Таким же было увеличение коли-
чества учащихся. 

Это увеличение носило наиболее интенсивный характер в конце XIX и, 
особенно в начале XX в. На фоне общего роста количества средних и низших 
учебных заведений низшие школы и ремесленные училища развивались зна-
чительно быстрее средних, составляя в общей их доле в 1863 г. – 55,7 %, в 
1874 г. – 69,5 %, в 1894 г. – 81,8 % (к сожалению, аналогичные сведения на 
1910 г. в источниках не обнаружены). Соответственно этому росла и числен-
ность учащихся, доля которых в низших учебных заведениях в 1894 г. со-
ставляла более 68 %. К 1910 г. в 3036 средних и низших профессиональных 
учебных заведениях училось 213,9 тыс. человек. 

В целом данные таблицы 7.3 и диаграммы 3 свидетельствуют о быстром 
развитии среднего и низшего профессионального образования в стране к на-
чалу XX в., что соответствовало столь же динамичному росту российской 
промышленности накануне Первой мировой войны. 

Насколько число профессиональных учебных заведений и учащихся в 
них отвечало потребностям народного хозяйства можно косвенно судить по 
общей численности наемных рабочих в России в начале XX в., которая со-
ставляла 12–14 млн чел., из которых 2,5 млн чел. были промышленными ра-
бочими. При сопоставлении этих цифр становится очевидным, что профес-
сиональное образование, хотя и находилось на подъеме, переживало лишь 
первоначальный период своего развития. 

Диаграмма 7.3 
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Динамичный рост количества профессиональных учебных заведений во 

второй половине XIX – начале XX в. подтверждается еще одним показате-
лем – непрерывным увеличением их ежегодного роста и соответственно рос-
та численности учащихся (табл. 7.4). 
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Таблица 7.4 
Средний ежегодный рост численности профессиональных учебных заведений 

во второй половине XIX – начале XX века 

Средние и низшие 
профессиональные 
учебные заведения 

1863–1874 1874–1884 1884–1894 1894–1904 1904–1914 

Число учебных заведений 4,9 10,2 22,6 56,1 80,6 
Численность учащихся 470 708 733 5495 9796 

 
Если в 1863–1874 гг. ежегодно открывалось около 5 средних и низших 

профессиональных учебных заведений, то в конце XIX – начале XX в. более 
50, а в 1904–1914 гг. – 80. Укрупнялись и сами учебные заведения, числен-
ность учащихся в них в начале 1900-х гг. составляла в среднем 120 человек, а 
в предыдущие десятилетия – от 30 до 100 человек. Подавляющее большин-
ство этих учебных заведений открывалось, как правило, непосредственно 
при фабриках и заводах, а также в промышленно развитых центрах страны. 
В области промышленности наиболее известным средним профессиональ-
ным учебным заведением было Московское Комиссаровское техническое 
училище, основанное на средства московских промышленников в 1870 г. 

Основные отрасли среднего и низшего профессионального образования 
имели свои отличительные черты развития (табл. 7.5). Эти черты наглядно 
прослеживаются на примере таких основных отраслей профессионального 
образования как техническая, сельскохозяйственная и коммерческая. 

Таблица 7.5 
Техническая, сельскохозяйственная и коммерческая отрасли среднего 

и низшего профессионального образования во второй половине XIX – начале XX в. 

Число учебных заведений Численность учащихся Отрасли профессионального 
образования 1863 1894 1904 1914 1863 1894 1904 1914 

Технические и ремесленные 24 113 260 423 1759 8464 19 060 38 659
Средние 4 7 23 35 294 1696 4997 8331
Низшие 20 106 237 388 1465 6768 14 063 30 328

Сельскохозяйственные и лесные 24 89 174 183 971 3935 7417 12 194
Средние 3 8 11 17 203 1265 1732 3270
Низшие 21 81 163 166 768 2670 5685 8924

Коммерческие 5 8 157 422 1006 3428 27 282 80 137
Средние 5 8 55 187 1006 3428 15 479 49 682
Низшие – – 102 235 – – 11 803 30 455

 
Как видно из таблицы, в начале 60-х гг. XIX в. число средних и низших 

технических учебных заведений было незначительным – всего 24, причем 
только 4 из них готовили специалистов со средним образованием, остальные 
были низшими школами. Для страны, вступившей на путь капиталистиче-
ского развития, этого было явно недостаточно. Через полстолетия количест-
во технических учебных заведений значительно возросло – до 423 (более чем 
в 17 раз), однако, как и прежде, число средних учебных заведений оставалось 
небольшим – всего 35. Сравнение этого показателя с упомянутой выше чис-
ленностью промышленных рабочих в России (в начале XX в. – 2,5 млн чел.) 
свидетельствует не только о недостаточности средних технических учебных 
заведений, но и о неспособности государственных структур, а также частно-
го сектора экономики решить этот вопрос на протяжении многих десятиле-
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тий. Значительное число управленцев различными видами производств по-
прежнему составляли иностранцы. В 1885 г. в 50 губерниях Европейской 
России насчитывалось 8767 фабрик и заводов (с 148 500 рабочими), в кото-
рых из 8850 управленцев 412 (5 %) были иностранцами. Химическое образо-
вание среди русского технического персонала имели 3 %, среди иностранцев 
– 21 %, механическое образование – соответственно 4 % у русских и 28 % у 
иностранцев1. 

Аналогичную болезнь «догоняющего» роста, но с еще более низкими 
показателями переживала сельскохозяйственная отрасль профессионального 
образования. В основном аграрная по своему экономическому укладу страна 
имела в начале XX в. всего 183 учебных заведения, из которых только 17 
были средними с общим числом учащихся в них 3270 человек. При таких 
условиях внедрение современных методов сельскохозяйственного производ-
ства, которым в России занимались десятки миллионов людей, было крайне 
затруднительно или вообще невозможно. 

На фоне замедленного (по сравнению с потребностями) развития техни-
ческой и сельскохозяйственной отраслей профессионального образования 
значительно более успешно происходил рост коммерческих средних и низ-
ших учебных заведений. Общая их численность в 1914 г. сравнялась с коли-
чеством технических училищ и школ (соответственно – 422 и 423 учебных 
заведения) и более чем в два раза превышала численность сельскохозяйст-
венных учебных заведений. Число учащихся в коммерческих учебных заведе-
ниях было в два раза выше, чем в технических (80 137 и 38 659 чел. соответст-
венно) и в 6,5 раз выше, чем в сельскохозяйственных (80 137 и 12 194 чел. со-
ответственно). В коммерческой отрасли соотношение средних учебных заве-
дений к низшим носило обратный характер, чем в технических и сельскохо-
зяйственных отраслях. Доля средних учебных заведений в коммерческой от-
расли к общему их числу составляла 62 %, в технической отрасли – 21,5 %, в 
сельскохозяйственной – около 27 %2. Таким образом, уровень и организация 
коммерческого образования имели в целом более прогрессивный характер, 
чем в технической и сельскохозяйственной отраслях. Высокая потребность в 
специалистах в области коммерции диктовалась все возраставшим развитием 
производства и необходимостью реализации различных видов продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. Не случайно, самые высокие показатели рос-
та численности этих учебных заведений и учащихся в них приходились 
именно на начало XX в., т.е. на период наиболее высокого подъема экономи-
ческого развития России. 

Приведенные сведения о технических, сельскохозяйственных и коммер-
ческих средних и низших профессиональных учебных заведениях отражают 
не только уровень их развития, но также косвенно свидетельствуют о со-
стоянии этих отраслей российской экономики. Вместе с тем именно уровень 
развития отраслей экономики определял состояние профессиональной шко-

 
1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. 

Вып. II. СПб., 1895. С. 190. 
2 Ежегодник России за 1915 г. СПб., 1916. С. 120–141. 
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лы, которая была от него производным. Какой была экономика, таким был и 
уровень развития профессиональной школы. 

Рассмотрим теперь более подробно отраслевую структуру профессио-
нального образования, ее специфику и динамику ее развития. 

Развитие основных отраслей среднего 
и низшего профессионального образования 

Итак, развитие основных отраслей среднего и низшего профессиональ-
ного образования имело прямую, непосредственную связь с экономическими 
и социально-политическими процессами, происходившими в России в XIX – 
начале XX в. Основным содержанием этого обширного периода был переход 
страны от феодального уклада экономики и устаревших общественных от-
ношений к новым, капиталистическим формам развития. Происходивший 
медленным, эволюционным путем этот переход наложил отпечаток замед-
ленности развития на многие стороны жизни страны, в том числе на сферу 
образования, в частности на ее профессиональную составляющую. 

Основные отрасли среднего и низшего профессионального образования 
возникали и развивались под влиянием различных причин. Кроме домини-
рующих причин социально-экономического характера, важную роль в этом 
процессе играли внутренняя политика правительства в области образования, 
а также частная и общественная инициатива, которая была направлена на 
решение как общих вопросов профессионального образования, так и, глав-
ным образом, частных – в основном на создание тех или иных специальных 
учебных заведений. Отличительной чертой всех этих процессов был их до-
гоняющий, а не своевременный и тем более не опережающий характер. И 
министерства, в ведении которых находились профессиональные учебные 
заведения, и частные предприниматели, и земства, и различные обществен-
ные организации – все они осуществляли свою деятельность в основном под 
давлением жизненной необходимости. Другое дело, кто более отчетливо по-
нимал эту необходимость и активнее шел к ней навстречу. В этом вопросе 
явно лидировало общество. 

Таковы были общие условия развития профессионального образования. 
Вместе с тем, каждая из его отраслей имела в этом процессе свои особенности. 

Техническое образование 
Наиболее интенсивно и стабильно развивалась техническая отрасль 

профессионального образования. По уровню профессиональной подготовки 
она состояла, как уже отмечалось, из средних, низших и ремесленных учеб-
ных заведений, элементарные знания и навыки давались также в специаль-
ных классах и на дополнительных курсах общеобразовательных школ. По 
приобретаемой специальности – это были заводские, горные, художествен-
но-промышленные и прочие учебные заведения, в которых готовили техни-
ков, мастеров, подмастерий, наставников заводских школ, лаборантов, рисо-
вальщиков, квалифицированных рабочих различных специальностей: маши-
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нистов, кузнецов, слесарей, токарей, столяров, маляров, жестянщиков, граве-
ров, чертежников и др. По условиям обучения технические учебные заведе-
ния имели, как правило, стационарный характер, но были также вечерние и 
воскресные школы для рабочих и их детей. По срокам обучения: в средних 
учебных заведениях учились от 6 до 8 лет, в низших – около 5–6 лет, в ре-
месленных училищах – 5 лет, в ремесленных школах – 4 года, в сельских ре-
месленных учебных мастерских – 3–4 года, в дополнительных классах обще-
образовательных учебных заведений – 1–2 года. Средняя продолжительность 
обучения зависела в основном от характера получаемой специальности. 

Техническая отрасль образования зародилась в России в XVIII в. в связи 
с развитием горно-металлургической промышленности на Урале. Дальней-
шее развитие она получила в начале XIX в. после издания Сенатом указа об 
учреждении на Урале Главных горных начальств: Екатеринбургского, Го-
роблагодатского и Пермского. Указом предусматривалось создание во всех 
этих округах малых и главных школ для подготовки мастеровых металлур-
гической и горной промышленности. Последние из этих школ – главные 
школы – отличались тем, что давали своим ученикам солидное образование 
и специальную профессиональную подготовку, после чего они могли быть 
использованы на технических и инженерных должностях. Мастеров и техни-
ков готовили также окружные училища, которые были открыты в Златоусте 
и при заводах – Воткинском, Богословском и Гороблагодатском. 

Так постепенно по мере развития горно-металлургической промышлен-
ности развивались и сами учебные заведения, переходя от низших горноза-
водских школ для подготовки квалифицированных рабочих к училищам, го-
товившим младший технический персонал. Всего к 1835 г. в 46 заводских 
школах Горного ведомства обучалось 3618 учащихся1. 

Очередной этап развития горно-металлургических учебных заведений 
наметился в середине XIX в., когда часть заводских училищ была преобразо-
вана в реальные училища. Так, Выйское заводское училище Верхотурского 
уезда в 1862 г. было преобразовано в Нижнетагильское реальное училище, 
срок обучения в котором составлял 6 лет. Выпускники этого училища полу-
чали среднее образование и определялись на работу на предприятия горной 
промышленности. В дальнейшем, в связи с замедленными темпами развития 
горнодобывающей промышленности, рост учебных заведений для этой от-
расли прекратился, а часть из них была преобразована в общеобразователь-
ные школы2. 

В конце XVIII – начале XIX в. иная картина наблюдалась в промышлен-
ности. Рост промышленных предприятий, внедрение машинной техники, 
увеличение численности рабочих повысили требования к подготовке кадров 
различного уровня – от квалифицированных рабочих до мастеров и инже-
нерно-технического персонала. В этот период начинают появляться заво-

 
1 Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. М., 1981. С. 

20 (далее – Очерки истории профессионально-технического образования…). 
2 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной 

России. Челябинск, 1971. С. 41–52 (далее – Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное 
образование...). 
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дские школы и ремесленные училища, в которых преподавались общеобра-
зовательные предметы и давалась примитивная профессиональная подготов-
ка. Таким учебным заведением было, например, фабрично-ремесленное учи-
лище, основанное в 1816 г. при фабриках «Товарищества Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры» в Москве. В школе преподавались письмо, чте-
ние, счетоводство, рисование с одновременным обучением какому-либо мас-
терству – ткацкому, набивному, резьбе по дереву и металлу, и ремеслам – 
кузнечному, слесарному, плотницкому и пр. Срок обучения составлял один-
два года. Братья Прохоровы основали также две отдельные школы, которые 
готовили для их фабрик мастеров. Аналогичные учебные заведения создава-
лись и на государственных предприятиях. Низшая техническая школа, по 
подготовке квалифицированных рабочих и мастеров-оружейников сущест-
вовала с 1821 г. при Петербургском Арсенале. Мастеров и подмастерьев 
«порохового, селитренного и серных дел» готовили в открывшейся в 1831 г. 
школе Охтенского порохового завода в Петербурге. 

В начале 40-х гг. XIX в. открываются специальные школы и училища, 
которые давали более обширные технические знания и практическую подго-
товку. Выпускники этих учебных заведений использовались на промышлен-
ных предприятиях для замещения различных должностей среднего техниче-
ского персонала. Учебными заведениями этого типа были открывшийся в 
1831 г. Петербургский технологический институт и основанное в 1832 г. Ре-
месленное учебное заведение в Москве, которое позже было преобразовано в 
высшее специальное учебное заведение – Московское техническое училище. 
Результативность деятельности этого типа учебных заведений видна на при-
мере Технологического института. Так, за время с 1837 г., когда состоялся 
первый выпуск воспитанников Технологического института по 1860 г. ин-
ститут закончили 512 человек, а количество учащихся в нем возросло с  
52 человек в 1831 г. до 325 в 1860 г. В ходе буржуазных реформ 60–70-х гг. 
XIX в. Технологический институт, как «не соответствовавший настоящим 
нуждам и потребностям промышленности» был переведен в разряд высших 
учебных заведений1. 

Новый этап развития технической отрасли среднего и низшего профес-
сионального образования начался со второй половины XIX в. Обусловлен он 
был, прежде всего, возросшими темпами капиталистического развития. Про-
мышленные учебные заведения этого времени подразделялись на средние и 
низшие, существовали также ремесленные школы и ремесленные мастер-
ские. 

К средним техническим училищам относились три учебных заведе-
ния: высшее ремесленное училище в Лодзи, Иркутское техническое училище 
и Комиссаровское училище в Москве. Срок обучения в этих училищах со-
ставлял 6–8 лет. В училища принимались дети, имевшие начальное образо-
вание в возрасте не моложе 10 лет. Учебный план училищ сочетал в себе 
программу реального училища и специальных предметов, которые изучались 
в старших классах. 

 
1 Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в области промышленности.  

С. 358–360. 
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Пограничное положение между средними и низшими техническими 
учебными заведениями занимали Омское и Кунгурское технические учили-
ща с четырехлетним сроком обучения. Основное их отличие от средних 
учебных заведений состояло в том, что они не имели курса реального учи-
лища, но, тем не менее, готовили средний технический персонал для про-
мышленных предприятий – мастеров, техников, чертежников. Программы 
этих учебных заведений были целиком направлены на изучение специаль-
ных дисциплин, что позволяло избежать тех основных недостатков, которы-
ми страдали средние специальные учебные заведения – смешения общеобра-
зовательных предметов реальных училищ и специальных технических пред-
метов. Общеобразовательные предметы давались в Омском и Кунгуровском 
технических училищах в соответствии с задачами профессиональной подго-
товки учащихся1. 

Таким образом, к концу 80-х гг. XIX в. в России было всего пять про-
мышленных учебных заведений, которые давали среднее техническое обра-
зование, сведения о них за 1888/89 учебный год приведены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 
Средние технические учебные заведения в 1889 г.2 

Наименование учебных заведений 
Год 

открытия
училища

Число 
учащихся
в училище

Число 
окончивших
училище 

Стоимость 
содержания 

училища (руб.) 
Лодзинское ремесленное училище 1869 347 287 28 000 
Иркутское техническое училище 1873 169 91 38 000 
Комиссаровское техническое училище в Москве 1865 433 426 94 000 
Омское техническое училище 1882 69 38 30 000 
Кунгурское техническое училище 1877 34 43 30 000 

Итого  1052 885 220 000 
 
Ни число средних технических учебных заведений, ни численность 

учащихся в них не отвечали реальным потребностям развивавшейся эконо-
мики страны. Положение несколько изменилось с принятием в 1888 г. закона 
об «Основных положениях о промышленных училищах», который учреждал 
средние технические училища с 4-годичным сроком обучения. Училища, как 
отмечалось, были призваны готовить «ближайших помощников инженеров и 
других руководителей промышленного дела»3. В них принимали подрост-
ков, окончивших пять классов реального училища или гимназии. Общие 
правила для промышленных училищ были конкретизированы в таких доку-
ментах как «Устав средних технических училищ» (1889), «Таблицы числа 
часов учебных занятий в неделю в промышленных училищах» (1889) и др. 
Этот первый опыт унификации требований к организации и содержанию об-
разования в профессиональных учебных заведениях не стал, однако, всеоб-
щим, поскольку допускалась организация учебных заведений, работавших по 
индивидуальным уставам и учебным планам. 

                                                     

После принятия закона об «Основных положениях о промышленных 
училищах» правительство вплотную начинает заниматься организацией 

 
1 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 66. 
2 Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов… С. 530. 
3 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. С. 61. 
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средних и низших профессиональных учебных заведений. В 1889 г. по пору-
чению Государственного совета была создана комиссия из представителей 
четырех ведомств – Министерств народного просвещения, финансов, внут-
ренних дел и государственных имуществ, которая установила те местности 
страны, где, по ее мнению, следовало открыть промышленные училища за 
счет государственного казначейства. Одновременно, исходя из потребностей 
«заводской и фабричной промышленности и состояния ремесленного и тех-
нического образования в России», комиссия определила профессиональную 
направленность этих училищ. Результатом этой работы явился пространный 
перечень тех учебных заведений, которые следовало открыть: 7 средних тех-
нических училищ (в Красноуфимске, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, 
Тифлисе, Смоленске и в одном из городов Самарской губернии); 15 низших 
технических училищ (все в крупных городах в основном Европейской части 
России) и 17 ремесленных училищ «для приготовления преимущественно 
столяров и слесарей (не только в городах, но и в поселках: Вознесенье Оло-
нецкой губ., Павлов Нижегородской губ., Клинцы Черниговской губ.)1. 

В целом комиссия из представителей упомянутых выше министерств 
предлагала к внедрению следующие типы промышленных училищ: пять ти-
пов средних технических училищ (механические, химические, строительные, 
горнозаводские и сельскохозяйственные); три типа низших технических 
училищ (механические, химические и строительные) и один тип ремеслен-
ных училищ (механические) с особыми для каждого из этих типов програм-
мами занятий. При этом не исключалась возможность создания профессио-
нальных школ иных типов, если это будет вызвано производственной необ-
ходимостью2. 

Дальнейшее развитие средних профессиональных технических учебных 
заведений шло по нарастающей линии. Так по данным на 1910 г. в России 
было 33 средних технических училища, в которых обучалось более 6 тыс. 
учащихся3. Во вновь появлявшихся средних технических учебных заведени-
ях преобладали механико-технические, химико-технические и строительные 
отделения. 

Низшие технические учебные заведения до появления «Основных по-
ложений о промышленных училищах» имели неоднородный характер, в них 
были различными условия приема, учебные планы и продолжительность 
обучения, большинство из них до 1881 г. находилось в ведении Министерст-
ва финансов. В дальнейшем низшие профессиональные учебные заведения 
стали открываться и при Министерстве народного просвещения, где к 1888 г. 
насчитывалось 88 училищ подобного типа, в которых обучалось более 5 ты-
сяч учащихся4. 

После 1888 г. низшие технические училища стали трехлетними. Едины-
ми стали и требования к образованию поступавших в эти училища – после 

 
1 О промышленных училищах. РГИА. Ф. 1152. Оп. 1. Д. 226. Л. 205–211. 
2 Об открытии промышленных училищ. РГИА. Ф. 1152. Оп. 11. 1893. Д. 357. Л. 99. 
3 История профессионального образования в России. М., 2003. С. 95. 
4 Списки промышленных училищ Министерства народного просвещения. РГИА.  

Ф. 741. Оп. 1. Д. 21. 



422 

                                                     

окончания городских или двухклассных сельских училищ. В соответствии с 
потребностями времени низшие технические училища были разделены на 
три вида: механико-технические, химико-технические и строительно-
технические. Основное внимание в этих учебных заведениях уделялось спе-
циальным дисциплинам и практическим работам. Недостатком учебных пла-
нов низших технических учебных заведений было отсутствие в них препода-
вания таких предметов как русский язык, история и география. 

Потребности промышленности оказывали прямое влияние не только на 
рост численности низших технических учебных заведений, но и на повыше-
ние в них уровня образования. В 90-х гг. наряду с трехгодичными низшими 
училищами правительство вынуждено было открывать учебные заведения с 
четырех-, пяти- и даже шестилетним сроком обучения. Так к началу XX в. 
власти пришлось отказаться от некогда сознательного ограничения уровня 
образования в этих училищах. Введенные в 1895 г. новые учебные програм-
мы для четырехклассных училищ уже предусматривали краткие курсы рус-
ского языка, истории и географии. 

Квалифицированных рабочих для промышленности готовили также в ре-
месленных училищах и школах – самой многочисленной группе низших 
профессиональных учебных заведений. Основная задача этого типа учебных 
заведений определялась «Уставом ремесленных школ Министерства народно-
го просвещения», разработанном в конце XIX в. «Низшие ремесленные шко-
лы, – указывалось в уставе, – имеют целью практическое обучение разного 
рода ремеслам и сообщение знаний и умений, необходимых для осмысленной 
в сих ремеслах работы». В соответствии с этими задачами выстраивался и весь 
учебный процесс будущих рабочих. Срок обучения составлял четыре года, 
последний – четвертый год предназначался исключительно для практических 
работ по выбранной специальности. Учащиеся изучали: Закон Божий, русский 
язык, арифметику, технологию ремесла, рисование или черчение и счетовод-
ство. Одной из особенностей ремесленных школ была тесная привязка про-
грамм их обучения к местным производственным условиям1. При этом счита-
лось, что «ремесленные училища должны служить не только для образования 
фабричных и заводских рабочих, но и для подготовки вообще сведущих ре-
месленников, т.е. таких деятелей, которые могли бы самостоятельно руково-
дить небольшими мастерскими и ремесленными заведениями»2. 

Еще одним резервом пополнения рабочих различных, в том числе техни-
ческих специальностей были ремесленные отделения (классы) при началь-
ных школах. По «Положению» 1872 г. ремесленные отделения могли созда-
ваться при городских училищах только с согласия земств, городских обществ 
или частных лиц при условии, что половину расходов на содержание этих от-
делений они берут на себя. Ремесленные отделения разрешалось также откры-
вать при двухклассных и одноклассных сельских училищах, обучение в кото-
рых ограничивалось преподаванием практических навыков работы. 

 
1 О некоторых дополнениях и изменениях закона 1895 г. о низших ремесленных 

школах. РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1899. Д. 170. Л. 53–59. 
2 Об утверждении положения и штата школ ремесленных учеников. РГИА. Ф. 1152. 

Оп. 11. 1893. Д. 357. Л. 99. 



423 

Стабильный и все возрастающий рост ремесленных отделений в первые 
же годы после принятия «Положения» 1872 г. виден по данным, приведен-
ным в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 
Рост численности ремесленных отделений при уездных, 
городских и начальных училищах в 80-е годы XIX века1 

Число ремесленных отделений Учебные заведения 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 
Уездные училища 7 11 10 48 
Городские училища – 28 31 37 
Начальные училища 573 638 814 747 

 
Обучение рабочих проводились также в таких специфических для рос-

сийской действительности учебных заведениях как воскресные школы для 
взрослых рабочих. Специфических прежде всего потому, что формирование 
рабочей среды в России происходило в основном из крестьянства, подав-
ляющая часть которого была неграмотна. Неграмотными или полуграмот-
ными они оставались и после того, как поступали работать на различные 
предприятия. Необходимость образования этих людей диктовалась быстрым 
развитием промышленности, появлением новых технологий и усовершенст-
вованного оборудования, значительная часть которого поставлялась из-за 
рубежа. Наиболее широкое распространение воскресных школ пришлось на 
вторую половину XIX в. Учебные планы этих школ включали в себя в ос-
новном чтение, письмо и счет. В некоторых школах преподавалась отечест-
венная история в виде объяснительного чтения и начала арифметики. 

Прямого отношения к техническому образованию эти школы не имели. 
Тем не менее, в них были заинтересованы как сами рабочие, так и их работо-
датели. Когда в начале 60-х гг. XIX в. по охранительным соображениям пра-
вительство начало закрывать эти школы, то в их защиту выступили не только 
прогрессивно настроенные деятели, но и предприниматели. Власти вынуж-
дены были пойти на уступки. «Положением» 1864 г. воскресные школы бы-
ли отнесены к разряду начальных народных училищ и открывались на рав-
ных с ними основаниях. В отдельных воскресных и вечерних школах име-
лись технические классы, в которых преподавались физика, химия, черчение. 
Численность воскресных и вечерних школ неуклонно росла, к началу 1900 г. 
их насчитывалось 2862. 

Существовал еще один тип учебных заведений, готовивших рабочих 
различных специальностей, в том числе технического профиля – школы для 
малолетних рабочих. Малолетними рабочими считались подростки от 12 до 
17 лет (закон от 1 июня 1882 г. запрещал труд детей до 12 лет). Надзор за 
соблюдением этого закона осуществляла фабричная инспекция, состоявшая 
из чиновников Министерства финансов (позже – Министерства торговли и 
промышленности). По данным этой инспекции из 15 тыс. малолетних рабо-
чих умели кое-как читать 5 тыс. человек, а закончили школу для малолетних 

                                                      
1 Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов… С. 456. 
2 Абрамов Я.В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее. СПб., 1900. С. 318. 
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рабочих всего 500 человек. В связи с этим хозяевам предприятий рекомендо-
валось не препятствовать работающим подросткам учиться в таких школах. 

В «Положении о школах для малолетних рабочих» указывалось, что эти 
учебные заведения должны открываться на тех предприятиях, где числен-
ность рабочих-подростков составляла 50–60 человек или общее число всех 
рабочих достигало 500 человек. Школы могли быть двух типов – низшие и 
высшие. Программа обучения низших школ соответствовала одноклассным 
сельским училищам, высших – двухклассным сельским училищам. Прием в 
школы осуществлялся в любое время года. Продолжительность учебного 
года была не менее 10 месяцев в году. Занятия могли проводиться как в ут-
ренние часы, так и в вечерние – по 18 часов в неделю. «Положением» также 
допускалось преподавание специальных дисциплин с учетом потребностей 
производства, время для этого выделялось за счет общеобразовательных 
предметов1. 

По данным попечителя Московского учебного округа, в 1886 г. в Моск-
ве, Московской губернии, а также в Ярославской, Костромской, Орловской, 
Смоленской, Тверской, Рязанской и Владимирской губерниях насчитывалась 
61 школа для малолетних рабочих. Наибольшее их число находилось в Мо-
скве (16), в Владимирской губ. (12), Московском уезде (9). В Москве, в част-
ности, работали школы при предприятиях братьев Прохоровых (85 учащихся), 
братьев Ганешиных (42 учащихся), С. Михайлова и Кº (40 учащихся) и др.2. 

Специфической частью профессионально-технических учебных заве-
дений были художественно-промышленные школы и училища. Особен-
ность этих учебных заведений состояла в том, что они имели двоякую цель: 
готовили специалистов для художественного промысла, а также художни-
ков для оформления промышленных товаров – тканей, промышленного 
оборудования и пр. Первым учебным заведением такого профиля была ри-
совальная школа, созданная в 1825 г. попечителем Московского учебного 
округа С.Г. Строгановым. Школа предназначалась главным образом для 
подростков, работавших на предприятиях Москвы. Цель школы состояла в 
том, чтобы «доставлять ремесленникам и торговым людям возможности 
улучшить свои изделия при содействии науки и искусства»3. В 1838 г. 
С.Г. Строганов открыл также воскресные рисовальные классы «для людей 
всех сословий, но преимущественно занимающихся ремесленною и ману-
фактурною промышленностью». Позже воскресные классы были переиме-
нованы в рисовальную школу, в которой учащиеся получали общее образо-
вание в объеме уездного училища. Усложнились и задачи школы. К сере-
дине XIX в. в ее программе предусматривалась подготовка: 
«а) рисовальщиков для ремесел и фабрик, как-то: комнатной и вывесочной 
живописи, резьбы по дереву и металлу, золотых и серебряных дел масте-
ров, каретного и столярного производств и других ремесел; 
б) рисовальщиков по машинной, обойной и ситцевой частям и лепщиков и 

 
1 О школах для малолетних рабочих. РГИА. Ф. 846. Оп. 1. Д. 113. Л. 7–7 об. 
2 Донесения попечителей о школах для малолетних рабочих. РГИА. Ф. 733. Оп. 227. 

Д. 83. Л. 42–62. 
3 РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 318. Л. 2. 
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в) в особо учреждаемом классе – учителей рисования, черчения и чистопи-
сания уездных училищ»1. 

Художественно-промышленные учебные заведения развивались мед-
ленно, но стабильно. В течение 30–70-х гг. XIX в. наибольшее распростране-
ние получили рисовальные классы: Рисовальные классы при школе импера-
торского общества поощрения художеств (открылись в 1839 г.), Варшавский 
рисовальный класс (1844), Рисовальные классы при Строгановском цен-
тральном училище технического рисования (1860), Воскресно-рисовальный 
класс при Лодзинском высшем ремесленном училище (1872), Бесплатные 
классы технического рисования при обществе распространения технических 
знаний в Москве (1873), Рисовальные классы при Центральном училище 
технического рисования Штиглица в Петербурге (1878)2. Само Центральное 
училище технического рисования было образовано в 1876 г. и готовило ри-
совальщиков для художественно-промышленных производств. Выпускники 
этого училища получали диплом и звание «ученого рисовальщика». Учили-
ще имело филиалы в различных городах страны: рисовальную школу в Ива-
но-Вознесенске, Боголюбовское рисовальное училище в Саратове, рисоваль-
ную школу при Нарвских суконных мануфактурах, классы черчения и рисо-
вания в Ярославле. Аналогичные художественно-промышленные школы бы-
ли открыты в Миргороде, Пензе и других городах. На активизацию создания 
в России художественно-промышленных школ оказали влияние всемирные 
промышленные выставки 50–60-х гг., на которых европейские страны, как 
отмечалось в одном из докладов Министерства финансов, продемонстриро-
вали «замечательное стремление правительств к развитию художественного 
элемента в применении к промышленности»3. 

Несмотря на сравнительно большое число учащихся во всех художест-
венно-промышленных училищах (в Рисовальной школе – 1500 человек, в цен-
тральном училище Штиглица – около 2000, в Строгановском – более 2000 и 
др.) количество специалистов этого профиля, непосредственно работавших на 
предприятиях, было весьма незначительным и поэтому не могло оказать за-
метного влияния на эстетическое оформление промышленной продукции. Так, 
например с 1863 по 1895 г. Строгановское училище окончило 507 человек, из 
них на фабриках, заводах, в профильных мастерских и на частных работах 
трудилось 137 человек (27 %), остальные 370 человек (73 %) предпочли про-
фессию учителя рисования в средних и низших учебных заведениях. Неиз-
бежность такого перераспределения творческих сил объяснялась двумя основ-
ными причинами. Во-первых, само Строгановское училище не давало своим 
выпускникам специальных знаний конкретного производства, во-вторых, в 
связи с тяжелыми условиями труда на фабриках и заводах того времени такая 
работа для «ученого рисовальщика» была весьма обременительной. Директор 

 
1 Гартинг А. Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам, учрежденная 

в 1825 г. графом С.Г. Строгановым. Ее возникновение и развитие до 1860 года. М., 1901. 
С. 349 (далее – Гартинг А. Указ. соч.). 

2 Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов… С. 446–453. 
3 Доклад Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов 1873 г. «О 

мерах к распространению художественного образования среди промышленных сосло-
вий». ГАРФ. Ф. 1152. Оп. 8. 1873 г. Д. 199. 
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Строгановского училища А. Гартинг писал в связи с этим: «Фабриканту нужен 
был копировальщик, а не творчески работающий художник. Труд на фабрике 
10–12 часов был очень тяжел и не оставлял времени для других работ. Духов-
ные потребности имели больше возможностей к удовлетворению на учитель-
ской должности, а не на фабрике»1. 

Кроме средних художественно-промышленных училищ, получили раз-
витие и низшие учебные заведения этого профиля. Создавались они в основ-
ном для поддержки местных кустарных промыслов – гончарного дела, рез-
ных работ по дереву, изготовления игрушек и пр. К таким учебным заведе-
ниям в частности относились: Миргородская, Ревельская, Псковская, Читин-
ская, Кишиневская художественно-промышленные школы, первая из кото-
рых готовили мастеров гончарного дела. В селе Абрамцево Дмитровского 
уезда Московской губернии была открыта столярно-художественная резная 
мастерская, в Сергиевом Посаде – игрушечная художественно-токарная, в 
селе Большое Красное Костромской губернии и в селе Рыбная Слобода Ка-
занской губернии – художественно-ремесленные мастерские золотого и се-
ребряного дела2. 

Таковы были основные направления и особенности развития техниче-
ской отрасли профессионального образования. Замедленный рост численно-
сти средних и низших технических учебных заведений в начале XX в. про-
исходил на фоне значительного общего роста в России числа общеобразова-
тельных школ, о чем свидетельствуют данные всеподданнейшего отчета 
Министерства народного просвещения за 1913 г. 

В 1913 г. средних общеобразовательных учебных заведений этого ми-
нистерства (мужских и женских) было 5689, а средних технических – 32; 
низших общеобразовательных – 76 427, а низших технических и ремеслен-
ных училищ 287 (не считая 48 ремесленных учебных заведений Министерст-
ва народного просвещения, открытых на основании особых уставов и 
средств различных учреждений). Понимая всю условность сравнения этих 
цифр по школам, решавшим различные задачи, нельзя не подчеркнуть и их 
объективную несопоставимость, которая свидетельствовала о крайней нераз-
витости среднего и низшего технического образования, вопиюще отставав-
шего от потребностей экономического развития страны3. 

Общую динамику развития основных типов средних и низших техниче-
ских учебных заведений за полувековой период (1863–1914) показывает 
(табл. 7.8). Численность средних технических учебных заведений росла в 
период с 1863 по 1894 г. медленными темпами, в начале XX в. этот рост 
принял более динамичный характер. За одно десятилетие с 1894 по 1904 г. их 
число увеличилось более чем в 3 раза (с 7 до 23), а к 1914 г. достигло 35. 
Аналогичная картина наблюдалась и с численностью учащихся в этих учеб-
ных заведениях, с 1863 по 1914 г. общая численность учащихся в средних 
технических учебных заведениях увеличилась более чем в 28 раз. В 1863 г. 

 
1 Гартинг А. Указ. соч. С. 279. 
2 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 127–128. 
3 Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1913 г. Пг., 1916. 

Приложения. С. 38-39, 73–75, 94–97, 119–121, 186–193, 202–227, 228. 



на одно среднее техническое учебное заведение приходилось 73 учащихся, 
столько же в 1894 г., а в 1904 и 1914 гг. соответственно – 217 и 238 учащих-
ся, т.е. по мере их развития шел процесс укрупнения средних учебных заве-
дений, который особенно проявился в начале XX в. 

Таблица 7.8 
Развитие основных типов средних и низших 

технических учебных заведений в 1863–1914 годах 

Количество 
учебных заведений 

Численность 
учащихся Типы учебных заведений 

1863 1894 1904 1914 1863 1894 1904 1914 
Средние технические училища 4 7 23 35 294 1696 4997 8331

в % 16,7 6,2 8,9 8,2 16,7 20,0 26,2 21,5
Низшие технические и ремесленные 
училища по особым уставам 

19 34 90 35 1174 3321 8265 4152

в % 79,2 30,1 34,6 8,2 66,8 39,2 43,4 10,7

 

Ремесленные училища 1 43 24 291 1923 1795
в % 4,1 38,0 9,2 301 16,5 22,8 9,4 23 794

Ремесленные школы н/с 29 98 н/с 1524 2622
в % – 25,7 37,7 70,3 18,0 13,8 61,6

Школы ремесленных учеников  н/с 25 – н/с 1381
в % 9,6 7,2

Сельские ремесленные учебные 
мастерские 

– – н/с 57 – – н/с 2392

в % 13,3 6,2
Итого 24 113 260 428 1759 8464 19 060 38 669
в % 100 100 100 100 100 100 100 100

Сохраняя в целом ту же тенденцию, несколько по-иному развивались 
низшие технические и ремесленные училища. Наметившийся к 1904 г. зна-
чительный рост низших училищ, когда их было в 2,5 раза больше, чем в 
1894 г., резко снизился к 1914 г. и вновь вернулся к прежнему показателю 
1894 г. Это отразилось и на уменьшении численности учащихся в низших 
учебных заведениях, что свидетельствовало о несоответствии этих училищ 
потребностям экономики. объяснялось укрупнением этих учебных заведе-
ний. При этом количество учащихся ремесленных училищ и школ возросло в 
4 раза. Ремесленные училища и школы, школы ремесленных учеников и 
сельские ремесленные учебные заведения, более отвечавшие запросам мел-
кого производства, в рассматриваемый период имели тенденцию к постоян-
ному росту и в совокупности составляли значительную часть всего комплек-
са технической профессиональной школы. 

Перед Первой мировой войной появился новый тип учебного заведения 
среднего профессионального образования – техникумы, которые создава-
лись по частной и общественной инициативе. В 1910–1916 гг. они были от-
крыты в Риге, Киеве, Тифлисе, Томске, Петрограде. В эти учебные заведения 
принимали выпускников городских, технических, ремесленных училищ, 
учительских или духовных семинарий, т.е. условия приема в них были более 
высокими, чем в обычные средние технические учебные заведения. Это было 
вызвано тем, что в техникумах стремились давать образование близкое к 
высшему техническому образованию. Появление техникумов отражало но-
вые, более высокие требования различных отраслей развивающейся россий-
ской экономики к подготовке кадров. Вместе с тем это были поиски иных, 
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более усовершенствованных типов средних профессиональных учебных за-
ведений. Свое дальнейшее развитие техникумы получили в послереволюци-
онное время1. 

В целом процесс становления профессиональных технических учебных 
заведений в России шел по естественному пути постепенного развития, ос-
новным определяющим фактором которого было состояние экономики. От 
школ с примитивным обучением и элементарными навыками труда к ремес-
ленным училищам, от них к низшим школам, в которых преподавались спе-
циальные и общеобразовательные дисциплины, затем к средним учебным 
заведениям и, наконец, к вузам специализированного технического профиля – 
таков был путь профессионального технического образования. Однако про-
хождение этого пути было слишком медленным. 

Сельскохозяйственное образование 
Второй, как по значимости для экономики страны, так и по распро-

страненности была сельскохозяйственная отрасль профессионального об-
разования. 

Попытка создания профессиональных сельскохозяйственных учебных 
заведений была предпринята в России в конце XVIII в. Первым таким учеб-
ным заведением была трехлетняя земледельческая школа, открытая в 1797 г. 
в деревне Тярлевой близ Петербурга. Учениками школы были молодые ка-
зенные крестьяне, которых направляли в школу тем же порядком, как и в 
рекруты. После пяти лет существования, не достигнув никаких результатов, 
школа была закрыта «по дороговизне содержания и малой пользе»2. 

Сельскохозяйственные учебные заведения начинают появляться в ос-
новном в первой половине XIX в. Примером одного из таких учебных заве-
дений может служить Пензенское училище садоводства, созданное в 1820 г. 
К 1870 г. шестилетний полный курс этого училища окончили 259 человек3. В 
1822 г. была открыта Московская земледельческая школа, в 1832 г. – удель-
ное земледельческое училище, в 1840 г. – Горы-Горецкое сельскохозяйст-
венное училище в Могилевской губернии и др. 

Московская земледельческая школа была для своего времени хорошо 
организованным учебным заведением, в которое по уставу принимались 
знавшие «русскую грамоту» ученики в возрасте не менее 15 лет. Большинст-
во учеников были крепостными крестьянами, которых помещики планирова-
ли в дальнейшем использовать в своих имениях в качестве управляющих или 
приказчиков. Срок обучения в Московской земледельческой школе состав-
лял пять лет. В круг изучаемых общеобразовательных и специальных дисци-
плин входили: Закон Божий, русский язык, математика, география и земле-
мерная статистика, землемерие, общие понятия из механики, черчение зем-
лемерных и архитектурных планов, основы физики, химии, биологии и зоо-
логии, общая агрономия, сведения из сельскохозяйственной технологии, 

 
1 История профессионального образования в России. М., 2003. С. 113. 
2 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 169. 
3 История среднего профессионального образования в России. М., 2000. С. 120–121. 
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сельское счетоводство и бухгалтерия. Значительную долю этой пространной 
учебной программы занимали практические занятия. Школа имела хорошую 
учебную базу, в 1859 г., например, в кабинете машин и моделей школы на-
ходилось 230 образцов земледельческих машин и орудий. Подготовка агро-
нома-практика – такова была основная задача этой школы. Одним из ее дирек-
торов был видный ученый и активный пропагандист передовых методов веде-
ния сельского хозяйства М.Г. Павлов. Выпускники школы, принадлежавшие к 
свободным состояниям, использовались на должностях управляющих казен-
ными и частными имениями, крепостные возвращались к своим помещикам и 
также могли быть использованы на аналогичных должностях. 

Более низкую подготовку давало своим ученикам удельное земледель-
ческое училище, открытое в окрестностях Петербурга. Удельным оно назы-
валось потому, что в него принимали молодых людей из удельных крестьян. 
Срок обучения в этом учебном заведении составлял четыре года с дальней-
шей двухлетней практикой на ферме. 

Таким, кратко, был облик средних сельскохозяйственных учебных заве-
дений первой половины XIX в. Система средних и низших профессиональ-
ных сельскохозяйственных учебных заведений начала развиваться со второй 
половины XIX в., т.е. непосредственно после отмены в России крепостного 
права. В пореформенный период земледелие стало все более принимать тор-
говый, предпринимательский характер, предъявляя в связи с этим повышен-
ные требования к продуктивности сельского хозяйства, которое могло стать 
эффективным лишь при условии применения передовых методов ведения 
хозяйства и применения сельскохозяйственной техники. Этим в основном 
объяснялась необходимость подготовки соответствующих специалистов в 
сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Во второй половине XIX в. сельскохозяйственные учебные заведения 
готовили специалистов различных профессий. К концу века выстроилась и 
их система: средние сельскохозяйственные училища (земледельческие, зем-
лемерные, лесные, садоводства, сельскохозяйственные и др.); низшие сель-
скохозяйственные училища и низшие сельскохозяйственные школы; сель-
скохозяйственные отделения при общеобразовательных школах. Благотвор-
ное влияние на их развитие оказало появление в этот период высших сель-
скохозяйственных учебных заведений – Горы-Горецкого земледельческого 
института (1848), Петровской земледельческой и Лесной академий в Москве 
(1865), Рижского политехнического института с агрономическим отделением 
и испытательной станцией (1862). 

К средним сельскохозяйственным учебным заведениям относились 
сельскохозяйственные, земледельческие, землемерные и гидротехнические 
училища. В их число, в частности, входили такие земледельческие училища 
как Харьковское (1854), Казанское (1864), Мариинское в Саратовской губер-
нии (1864), Уманское училище земледелия и садоводства (1868), Херсонское 
(1874), а также образованная ранее Московская земледельческая школ (1822) 
и Горецкое землемерно-агрономическое училище (1848). Все эти учебные 
заведения находились в ведении Министерства государственных имуществ. 

К средним сельскохозяйственным учебным заведениям относилось так-
же Лисинское лесное училище, преобразованное в 1869 г. из Егерского учи-



лища, которое существовало с 1834 г. В училище принимали лиц всех сосло-
вий в возрасте от 15 до 20 лет, срок обучения в нем составлял три года, по 
завершении учебы выпускники в зависимости от успехов получали звание 
кондуктора I или II разряда. В 1880-х гг. численность учащихся в этом учи-
лище составляла 200 человек1. 

По состоянию на 1874 г. число средних сельскохозяйственных учебных 
заведений составляло 14 земледельческих, садоводческих, лесных и других 
училищ, в которых обучалось 1238 человек. 

Таблица 7.9 
Сельскохозяйственные учебные заведения в 1874 году2 
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Тип сельскохозяйственного 
учебного отделения3

Место расположения 
учебного заведения 

Число 
учебных 
заведений 

Число 
учащихся 

Институт сельского хозяйства и лесоводства Новая Александрия 1 58
Лисинское лесное училище Лисинское учебное лесничество 1 180

Москва 1 170
Харьковский уезд 1 104
Херсон 1 36
Саратовский уезд 1 87
Казанский уезд 1 71
Умань 1 219
Горки 1 184
Курляндский уезд 1 28
Пензенский уезд 1 20

 
 
 
 
Земледельческие  
и садоводческие училища 

Кишинев 1 20
Училище виноделия Ялтинский уезд 1 42
Школа пчеловодства Конотопский уезд 1 19

Итого 14 1238
 
Учебные программы средних сельскохозяйственных учебных заведений 

были приведены к единообразию после издания в 1878 г. «Положения и шта-
тов земледельческого училища»4. Принятию этого документа, установивше-
го, по существу, основные требования к среднему сельскохозяйственному 
образованию, предшествовала острая дискуссия в Государственном совете. 
Значительная часть его членов – одна треть – считала, что в условиях то-
гдашней России такое учебное заведение являлось «дорогой роскошью». Тем 
не менее, представленное Министерством государственных имуществ «По-
ложение» было утверждено. (Следует отметить, что действия Министерства 
государственных имуществ по упорядочению сельскохозяйственного обра-
зования на 10 лет упредили аналогичную деятельность ведомства просвеще-
ния в области технического образования.) 

                                                      
1 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 

СПб., 1883. С. 185–186. 
2 Статистический временник Российской империи. Центральный статистический 

комитет Министерства внутренних дел. СПб., 1879. С. 127–128. 
3 Без учета Петровской земледельческой и Лесной академии в Москве и Земледель-

ческого института в Петербурге с численностью учащихся соответственно 137 и 128 че-
ловек. 

4 О преобразовании земледельческих училищ. РГИА. Ф. 1149. Оп. 9. 1877 г. Д. 20. 
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По «Положению» земледельческие училища были призваны готовить 
специалистов по ремонту сельскохозяйственной техники, виноградарству, 
садоводству, животноводству агрономии, землемерному делу и другим 
специальностям. Срок обучения в земледельческих училищах, в которые 
принимались выпускники уездных, городских или двуклассных сельских 
училищ в возрасте 14–16 лет, составлял 6 лет (теоретическая подготовка в 
течение 5 лет плюс практическая подготовка в течение одного года). Пре-
подавание общеобразовательных предметов соответствовало учебному 
плану реальных училищ. В составе специальных дисциплин были такие 
предметы как сельскохозяйственная технология, растениеводство, живот-
новодство, учение о земледельческих орудиях, сельскохозяйственная эко-
номика и счетоводство и др. В программе животноводства было преду-
смотрено в частности изучение такой темы как «Постоянство и изменчи-
вость вида (сущность теории Ч. Дарвина)»1. Ежегодно в течение одного-
двух летних месяцев учащиеся проходили практику на учебных полях учи-
лищ, последний шестой год обучения целиком был посвящен производст-
венной практике, которая проводилась в различных губерниях. По оконча-
нии учебы выпускники получали аттестаты I или II разрядов. Как было ука-
зано в уставе Московской земледельческой школы, «ученики, отлично 
окончившие полный курс школы, получают при выпуске из училища атте-
стат I разряда, дающий право на звание личных почетных граждан и звание 
"ученого управителя", остальные сдавшие экзамены – аттестат II разряда и 
звание "помощника ученого управителя"». 

По «Положению» 1878 г. при земледельческих училищах было разре-
шено открывать курсы или отделения для подготовки техников по отдель-
ным отраслям сельского хозяйства и сельскохозяйственной техники – лес-
ных кондукторов, бонитеров, торфмейстеров, шелководов и пр. Земледель-
ческие училища постоянно наращивали численность своих выпускников. Так 
за период с 1854 по 1881 г. они выпустили: Горецкое училище – 509 человек, 
Харьковское – 228, Казанское – 83, Мариинское – 107, Уманское – 224, Мос-
ковское – 12882. 

С развитием во второй половине XIX в. сельскохозяйственного произ-
водства оказались востребованными специалисты с более узкой профессио-
нальной подготовкой – зоотехники, мелиораторы, шелководы, лесные кон-
дукторы и пр. В связи с этим ряд сельскохозяйственных учебных заведений 
открыли соответствующие отделения. Харьковское земледельческое учили-
ще организовало, например специальные курсы для подготовки учителей 
низших сельскохозяйственных учебных заведений. 

В целом результативность работы средних сельскохозяйственных учеб-
ных заведений была невысокой и не отвечала потребностям развивающейся 
экономики страны. Так, с начала их основания и до 1881 г. все средние учеб-

 
1 Программа преподавания в земледельческих училищах. Сборник сведений по 

сельскохозяйственному образованию. Вып. VII. Распоряжения по сельскохозяйственным 
учебным заведениям за 1865–1901 годы. СПб., 1901. С. 153. 

2 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 
СПб., 1884. С. 187–189. 
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ные заведения окончили только 2371 человек1. В дальнейшем численность 
выпускников стала увеличиваться. Например, только в одном – Херсонском 
сельскохозяйственном училище с 1882 по 1892 г. число выпускников состав-
ляло 1038 человек. Начиная с 1890 г. специалистов для сельского хозяйства 
начали готовить два реальных училищах с сельскохозяйственными отделе-
ниями, подведомственные Министерству народного просвещения – Красно-
уфимское в Пермской и Мелитопольское в Таврической губерниях. Однако 
специалистов сельского хозяйства по-прежнему не хватало. Положение усу-
гублялось тем, значительная часть выпускников земледельческих учебных 
заведений не работала по специальности. Например, по данным педагогиче-
ского совета Казанского земледельческого училища около 45 % его выпуск-
ников порвали всякую связь с сельским хозяйством. Аналогичное положение 
имело место и в других училищах. 

В начале XX в. география сельскохозяйственной отрасли образования 
расширилась, были открыты новые средние сельскохозяйственные учебные 
заведения: Вятское земское (1901), Донское (1902), Омское (1906) и др. В пер-
вом из этих учебных заведений отразились передовые тенденции в подготовке 
кадров для сельского хозяйства. Училище готовило специалистов по узкому 
профилю сельскохозяйственных промыслов – сухая переработка древесины, 
маслоделие, кожевенное производство. При училище находилась ремесленная 
школа, готовившая мастеров по ремонту сельскохозяйственной техники. 

Совершенствование средних сельскохозяйственных учебных заведений 
происходило постоянно. В 1904 г. с введением «Положения о сельскохозяй-
ственном образовании» тип среднего сельскохозяйственного учебного заве-
дения определился более четко. В учебных планах особое внимание уделя-
лось производственной практике, которая теперь должна была проводиться 
ежегодно для всех учащихся. Более четкой стала специализация при подго-
товке агрономов, зоотехников и других специалистов2. В 1912 г. был утвер-
жден «Устав средних сельскохозяйственных училищ». 

В годы Первой мировой войны появился новый тип среднего сельскохо-
зяйственного учебного заведения – гидротехнические училища, которые го-
товили специалистов по мелиорации и строительству гидротехнических со-
оружений. Одним из предшественников этого типа учебных заведений были 
открытые в 1905 г. в деревне Кучеров Хутор Курской губернии культурно-
технические курсы, готовившие мастеров для строительства плотин, ороси-
тельных работ, осушению земель, укрепления оврагов и пр. Аналогичное 
училище этого профиля было открыто в Киеве в 1915 г. 

По данным на 1910 г. из более чем 250 учебных заведений сельскохо-
зяйственного профиля, находившихся в ведении Главного управления земле-
устройства и земледелия, средних училищ насчитывалось всего 18 с числом 
учащихся в них более 2 тыс. человек, что было явно недостаточно. 

Наибольшее распространение получили в сельскохозяйственной отрас-
ли образования низшие сельскохозяйственные школы, срок обучения в ко-

 
1 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 198. 
2 Положение о сельскохозяйственном образовании 26 мая 1904 г. и его применение 

/ Сост. И.А. Мещерский. Пг., 1916. 
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торых составлял 2–3 года. Основная их задача состояла в том, чтобы гото-
вить «преимущественно путем практических занятий, сведущих и умелых 
исполнителей по сельскому хозяйству»1. Школы готовили работников по 
садоводству, огородничеству, пчеловодству, скотоводству, молочному хо-
зяйству и пр. 

Первоначально, начиная с 40-х гг. XIX в., низшие сельскохозяйствен-
ные школы существовали в виде учебных ферм, разбросанных по территории 
Европейской России. В частности, они находились в Вологодской, Самар-
ской, Тамбовской, Казанской, Харьковской, Саратовской, Екатеринослав-
ской и Могилевской губерниях. По замыслу их организаторов – Вольного 
экономического общества – фермы должны были стать своеобразными цен-
трами распространения передовых методов труда в сельском хозяйстве. Та-
кой же взгляд на их задачи существовал и на местах. Губернская газета Во-
логодской губернии писала по поводу открывшейся «Северной фермы» в 
Высоковской волости, что «учреждение фермы имеет целью распростране-
ние усовершенствований по всем отраслям сельского хозяйства»2. Однако 
учебные фермы, ставившие своей целью подготовку работников для ведения 
хозяйства на «образцовых усадьбах», из-за ограниченности поставленных 
перед ними задач не получили дальнейшего развития и были закрыты в кон-
це 50 – начале 60-х гг. XIX в. Тем не менее за время своего существования 
они выпустили 2419 человек. 

В 70-х гг. XIX в. на смену учебным фермам пришли низшие сельскохо-
зяйственные школы, которые были двух видов – общие сельскохозяйствен-
ные и специальные. К первым из них относились Успенская школа Влади-
мирской губернии, Мариино-Горская Минской губернии, Уткинская Кост-
ромской губернии и др. В школы принимали подростков, имевших общеоб-
разовательную подготовку в объеме двуклассного сельского училища. Курс 
обучения в школах составлял 4 года. Специальные сельскохозяйственные 
школы готовили работников для отдельных отраслей сельского хозяйства. 
Одной из первых таких школ была открытая в 1871 г. на средства Вольного 
экономического общества и местного земства школа молочного хозяйства в 
селе Едимоново Корчевского уезда Тверской губернии. Руководил школой 
известный в то время специалист по молочному хозяйству Н.В. Верещагин. 
Школа выпускала специалистов по маслоделию и сыроварению, численность 
выпускников с 1871 по 1880 г. составляла: 84 мастера и 46 мастериц. К этому 
же типу низших школ относилось открытое в 1872 г. Горецкое ремесленное 
училище, готовившее мастеров по изготовлению, ремонту и эксплуатации 
сельскохозяйственных машин и орудий. 

Постепенно получили распространение училища садоводства и виноде-
лия. Наиболее известным из них было Никитское училище садоводства и 
виноделия с Никитским садом и Магарачским винодельным заведением в 
Крыму, готовившее садоводов и виноделов. Курс обучения в училище со-
ставлял 6 лет, из которых 4 года приходилось на теоретическую и 2 года на 

 
1 Общий устав низших сельскохозяйственных училищ. Положение о сельскохозяй-

ственном образовании и его применение. Приложение. Пг., 1916. С. 71. 
2 Вологодские губернские ведомости. 1848. № 20. 
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практическую подготовку. Численность учащихся в этом училище была не-
значительной, в среднем от 50 до 60 человек. К этому же типу учебных заве-
дений относились: Бессарабское (1842), Пензенское училище садоводства 
(1880) с садами и Успенская практическая школа садоводства и огородниче-
ства при Успенской ферме (1876). Старейшим из этих учебных заведений 
была школа садоводства при Российском обществе любителей садоводства в 
Москве, основанная в 1837 г. с двухлетним сроком обучении и готовившая 
мастеров и подмастерьев садового дела. Число выпускников в этой школе 
было также незначительным, со времени основания школы и до 1878 г. со-
ставляло 72 человека1. 

Как и в случае со средними сельскохозяйственными учебными заведе-
ниями, программы обучения в низших школах были вначале самыми раз-
личными, единообразие в их организацию и содержание обучения внесло 
изданное в 1883 г. «Нормальное положение о низших сельскохозяйственных 
школах». Это был первый документ, определивший организацию и содержа-
ние образования низших сельскохозяйственных школ. В нем указывалось, 
что в задачу этих школ входила подготовка «сведущих пахарей, скотников, 
мелких съемщиков земель, надсмотрщиков по отраслям производств, имею-
щих тесную связь с сельским хозяйством»2. По этому положению низшие 
сельскохозяйственные школы могли быть двух разрядов. В школы I разряда 
принимали тех, кто окончили городское или двуклассное сельское училища, 
II разряда – кто прошел курс начальных училищ. Срок обучения в сельскохо-
зяйственных школах составлял три года. За первые шесть лет их существо-
вания было открыто 19 таких школ3. Специальные низшие сельскохозяйст-
венные учебные заведения – школы молочного хозяйства, овчаров, мукомо-
лов, садоводства, женские школы домоводства и прочие – готовили будущих 
работников этих специальностей в основном на практических занятиях. Пра-
во содержать низшие сельскохозяйственные школы было предоставлено ча-
стным лицам, земствам и различным общественным организациям. 

Настоятельная потребность в сельскохозяйственных школах подтвер-
дилась сразу же после издания «Нормального положения» 1883 г. В тече-
ние последующего года в Министерство государственных имуществ посту-
пило более 150 ходатайств с просьбами разрешить открыть сельскохозяй-
ственные школы в различных районах страны. Не все эти ходатайства 
удовлетворялись, тем не менее, к началу XX в. были открыты 62 школы 
I разряда и 28 школ II разряда, из них соответственно 9 и 11 были государ-
ственными4. 

О численности находившихся в ведении Министерства государствен-
ных имуществ средних и низших сельскохозяйственных учебных заведений 
по состоянию на 1892 г. можно судить по приводимым ниже сведениям. 

 
1 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 

СПб., 1884. С. 193–195, 220–221. 
2 Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. СПб., 1901. С. 479. 
3 Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в 

России 1889–1890 гг. Труды оргкомитета. IV секция. С. 80. 
4 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 133. 
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Таблица 7.10 
Количество средних и низших сельскохозяйственных  

учебных заведений, подведомственных  
Министерству земледелия и государственных имуществ в 1892 году1 

Источники финансирования 

Тип учебных заведений 
Число 
учебных
заведений

Число 
учащихся Казна 

Земства 
и общественные
организации 

Всего 

Средние 8 1186 224 668 36 000 260 668
Низшие, в том числе: 
– по особому положению 9 463 82 952 13900 96 852
– остальные 40 1397 91 782 135 811 227 593

Всего 57 3046 399 402 185 711 585 113
 
Как видно из таблицы, число низших сельскохозяйственных школ в  

6 раз превышало число аналогичных средних учебных заведений. В тоже 
время разница в численности обучавшихся в этих типах школ была неболь-
шой и составляла соответственно 1860 и 1186 человек, что свидетельствова-
ло о значительных различиях в размерах этих учебных заведений. Средняя 
численность учащихся в средних учебных заведениях составляла около  
150 человек, в низших – 38 человек. 

Кроме упомянутых типов сельскохозяйственных учебных заведений, в 
конце XIX – начале XX в. был открыт ряд сельских ремесленных учебных 
мастерских, которые по «Положению» 1897 г. должны были готовить рабо-
чих по уходу за земледельческими машинами и орудиями, их ремонту, а 
также изготовлению «заново орудий и несложных частей машин и предме-
тов сельского обихода». Подведомственные Министерству финансов ремес-
ленные учебные мастерские были открыты в 31 селениях и уездных городах. 
Численность учащихся в них была самой различной и колебалась от 150 че-
ловек (Саловская мастерская в селе Солове Стародубского уезда Чернигов-
ской губернии) до 5 человек (Мастерская при Гнединском ремесленном учи-
лище в селе Александровка Александровского уезда Екатеринославской гу-
бернии). По состоянию на 1904 г. в сельских ремесленных мастерских учи-
лось 1211 человек. Эти мастерские находились на государственном обеспе-
чении, часть средств на их содержание покрывалась доходами от изделий, 
изготовленных учащимися2. 

Несмотря на очевидные успехи в организации сельскохозяйственных 
учебных заведений различных типов, особенно в конце XIX – начале XX в. 
правительственные органы осознавали слабую развитость их сети. В связи с 
этим всячески поощрялось ранее обучение детей и подростков сельскохозяй-
ственному ремеслу на стадии их обучения в общеобразовательных школах. 
По данным Министерства народного просвещения в 1900 г. в стране работа-
ло несколько тысяч школ, в которых преподавались те или иные сельскохо-

                                                      
1 О среднем и низшем сельскохозяйственном образовании в России // Техническое 

образование. 1894. № 6. С. 320. 
2 О создании сельских ремесленных учебных мастерских. РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 48. 

Л. 384–389. 



436 

                                                     

зяйственные дисциплины. В подготовленной по этому вопросу «Историче-
ской справке» сообщалось: «Из общего числа 768 двуклассных и 25 906 од-
ноклассных, а всего 26 674 народных училищ, земля имеется при 9760 учи-
лищах в количестве 59 634 десятин; наибольший надел достигал до 2914 де-
сятин, наименьший ограничивался 8 кв. саженями. При 1702 училищах земля 
не обрабатывалась вследствие малого ее количества, бесплодности, удален-
ности от школы, отсутствию денежных средств… Остальные 8058 училищ 
вели свои школьные хозяйства: 2246 училищ имели полевые хозяйства, 
2157 – сады, 2546 – огороды, 792 – пасеки, 174 занимались тутовыми план-
тациями и шелководством, встречались виноградники, хмельники и питом-
ники плодовых деревьев». Среди этих школ было немало таких, в которых 
велись занятия по двум или более отраслям. Например, при 3464 училищах 
содержались сады и огороды, при 114 – сады, огороды и пасеки и т.д.1. 

К числу сельскохозяйственных учебных заведений относились близко 
стоявшие к ним землемерные училища и землемерно-таксаторские классы. 
Первое землемерное училище – Константиновское было открыто в России в 
1779 г. В 1850 г. в Москве на базе школы чертежников была создана школа 
межевых топографов. В связи с расширением землемерных работ, особенно 
в Сибири и на Урале в 70–80-х гг. XIX в. было открыто несколько учебных 
заведений этого типа: в Пскове, Курске, Пензе, Оренбурге и Тифлисе. В учи-
лища принимали подростков не младше 15 лет, окончивших 4 класса реаль-
ного училища или 5 классов гимназии. Срок обучения составлял 3 года, вы-
пускники получали звание частных землемеров. Специалистов этого профи-
ля готовили также в землемерно-таксаторских классах. Первый из них от-
крылся в 1859 г. при Горецком земледельческом училище. В этом и других 
землемерно-таксаторских классах с 1861 по 1894 г. было подготовлено  
366 специалистов. 

Подготовка землемеров проводилась также в специальных классах и на 
дополнительных курсах при общеобразовательных учебных заведениях. Од-
ним из первых опытов в этом направлении был сделан в 1807 г., когда при 
Волынской гимназии была создана школа землемеров. Позже, в связи с 
большим объемом землемерных работ проводившихся в западных губерниях 
России, курсы и классы по подготовке землемеров были открыты в Киев-
ской, Витебской, Могилевской, Виленской и Минской гимназиях. Специаль-
ные дисциплины, в которых значительное место занимали практические за-
нятия, преподавались в этих учебных заведениях параллельно с общеобразо-
вательными дисциплинами. К середине XIX в. землемерные и таксаторские 
классы были открыты в 37 губернских гимназиях, а также в ряде уездных 
училищ – Тульском, Калужском, Тверском, Смоленском, Владимирском, 
Рязанском и др. 

Дальнейшее совершенствование этого типа учебных заведений было 
связано с принятием в 1909 г. «Нового положения о землемерных учили-
щах», по которому срок обучения в них увеличивался до 4 лет, были расши-
рены преподаваемые предметы и увеличено время летних практических ра-

 
1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. 1 

(3-е прибавление). СПб., 1909. С. 127–133. 
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бот. По этому «Положению» были открыты новые землемерные училища в 
Полтаве, Костроме, Новочеркасске, Омске, Красноярске, Чите. Всего к 
1917 г. в стране работало 14 землемерных училищ1. 

Лесные школы, для поступления в которые требовалось иметь предва-
рительное образование в объеме уездного (городского) или сельского дву-
классного училища начали создаваться в конце XIX в. Примером такой шко-
лы может служить Курганская лесная школа, которая была открыта при Кур-
ганском лесничестве в 1893 г. Школа готовила специалистов низшей квали-
фикации – лесных кондукторов (помощников лесничих), надзирателей, 
съемщиков и др. Отличительной чертой всех лесных школ была малочис-
ленность учащихся. В Курганской школе, например, обычный годовой прием 
учащихся составлял около 20 человек. 

Большинство сельскохозяйственных учебных заведений находились в 
ведении Министерства земледелия и государственных имуществ. По данным 
этого министерства в 1895 г. в 68 средних и низших сельскохозяйственных 
учебных заведениях училось 3832 человека (табл. 7.11). Из общего числа 
учебных заведений абсолютное большинство составляли низшие школы 
(87 %), средняя численность учащихся в которых колебалась от 12 до 57 че-
ловек. 

Таблица 7.11 
Численность сельскохозяйственных учебных заведений 
Министерства земледелия и государственных имуществ 

и учащихся в них в 1895 году2 

Число учащихся 
Типы учебных заведений 

Число 
учебных 
заведений Всего В среднем на одно 

учебное заведение 
Средние сельскохозяйственные 9 1285 143 
Низшие школы I разряда 24 1377 57 
Низшие школы II разряда 17 473 28 
Низшие школы садоводства 13 476 37 
Молочные школы 5 60 12 

Итого 68 3671 – 
 
Развитие сельскохозяйственных учебных заведений стало более интен-

сивным в начале XX в. В 1904 г. по новому «Положению о сельскохозяйст-
венном образовании» все сельскохозяйственные учебные заведения были 
разделены на высшие, средние и низшие. В средние принимались лица, 
окончившие городские или двухклассные сельские училища, в низшие – 
двухклассные или одноклассные сельские училища. Срок обучения в первых 
составлял 5–6 лет, во-вторых – 3 года. По данным на 1910 г. общая числен-
ность различных типов сельскохозяйственных учебных заведений составляла 
более 280 училищ и школ с числом учащихся в них 13 307 человек, т.е. в  
4 раза больше училищ, чем в 1895 г. и в 3,6 раза больше учащихся. 

                                                      
1 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 134. 
2 По вопросам развития сельскохозяйственного образования в главных районах Ев-

ропейской России и пересмотре нормального положения о низших сельскохозяйствен-
ных школах. РГИА. Ф. 382. Оп. 2. Д. 1763. Л. 54. 
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Таблица 7.12 
Количество средних и низших сельскохозяйственных 

и лесных учебных заведений в 1910 году1 

Типы учебных заведений Всего Количество 
учащихся 

Число окончивших 
училища и школы с 

момента их основания 
Средние сельскохозяйственные училища 18 2277 4526 
Низшие сельскохозяйственные училища 21 1330 2377 
Низшие сельскохозяйственные школы 161 5689 11 399 
Сельскохозяйственные отделения 
при начальных училищах 

55 3352 835 

Низшие лесные училища 27 659 1445 
Всего 282 13 307 20 582 

 
Как и в прошлые годы, в начале XX в. наиболее интенсивно развивались 

низшие сельскохозяйственные школы. В 1910 г. в 264 низших сельскохозяйст-
венных учебных заведениях (включая 21 низшее училище разного профиля, 
161 низшую сельскохозяйственную школу, 55 отделений при начальных учи-
лищах и 27 лесных училищ) обучалось 11 030 человек, что составляло около 
82 % от общей численности учащихся всех средних и низших учебных заведе-
ний сельскохозяйственного профиля. В 18 средних сельскохозяйственных 
училищах обучалось только 2277 человек или 17 % от общей численности 
учащихся. Значительный перевес низших сельскохозяйственных школ объяс-
нялся не только высокой потребностью в грамотных работниках различных 
отраслей сельского хозяйства, но и отражал в себе само состояние этой отрас-
ли народного хозяйства страны, прежде всего ее отсталость. 

Динамика развития средних и низших сельскохозяйственных учебных 
заведений с 1863 по 1914 г. представлена в таблице 7.13. Как видно из таб-
лицы, одной из характерных особенностей этих учебных заведений было 
многообразие их типов. 

Таблица 7.13 
Развитие различных типов средних и низших 

сельскохозяйственных учебных заведений в 1863–1914 годах 
Количество 

учебных заведений Численность учащихся Типы учебных заведений 
1863 1894 1904 1914 1863 1894 1904 1914 

Средние с/х училища 3 8 11 17 203 1265 1732 3270 
в % 12,5 9 6,3 9,3 20,9 32,1 23,3 26,8 

Низшие с/х школы I и II разрядов н/с 45 91 39 н/с 1886 4225 2905 
в % 50,5 52,3 21,3 47,9 57,0 23,8 

– I разряда н/с 25 65 25 н/с 1400 3563 2334 
в % 28,2 37,3 13,7 35,6 48,1 19,1 

– II разряда н/с 20 26 14 н/с 486 662 571 
в % 22,4 15,0 7,7 12,3 8,9 4,8 

Низшие специальные с/х школы 11 23 39 42 319 611 941 1160 
в % 45,8 25,8 22,4 22,9 32,9 15,5 12,7 9,5 

Низшие с/х училища н/с н/с н/с 48 н/с н/с н/с 3815 
в % 26,2 31,3 

Низшие специальные с/х училища н/с н/с н/с 9 н/с н/с н/с 502 
в % 4,9 4,1 

Лесные школы 10 13 33 28 449 173 519 542 
в % 41,7 14,6 19,0 15,3 46,2 4,4 7,0 4,4 

Итого 24 89 174 183 971 3935 7417 12 194 
в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                                      
1 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 217. 
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На ненормальность такого положения неоднократно указывали педаго-
ги, поскольку это было непосредственно связано с организацией и содержа-
нием учебного процесса. В связи с этим в 1907 г. на одном из совещаний по 
вопросам учебной и воспитательной работы в средних сельскохозяйствен-
ных учебных заведениях отмечалось: «Нет более одноименных учебных за-
ведений, которые бы допускали такую разницу друг от друга, как земледель-
ческие училища. Что не училище, то своя физиономия, резко отличающая 
его от других. Даже число лет, нужных для обучения, разное: одни училища 
имеют 5-летний курс, другие – 6-летний»1. Еще в большей степени это отно-
силось к низшим сельскохозяйственным училищам и школам. 

Другой особенностью средней и низшей сельскохозяйственной школы 
была узость их профиля, которая, однако, носила объективный характер. 
Низшие училища и школы значительно превышали средние не только по 
своей численности и числу учащихся, но главное – по разнообразию подго-
товляемых специалистов, отражавшему насущные потребности развивавше-
гося сельского хозяйства. Не случайно в дальнейшем именно эти потребно-
сти стали причиной организации в стране средних сельскохозяйственных 
учебных заведений с узкой специализацией выпускников (например Вятское 
земское среднее сельскохозяйственное училище и др.). 

Был и еще один недостаток организации сельскохозяйственной школы – 
различный уровень подготовки специалистов. Если средние и низшие сель-
скохозяйственные учебные заведения I разряда давали вполне приемлемую 
теоретическую и практическую подготовку своим выпускникам, которые 
становились квалифицированными специалистами сельского хозяйства, то 
остальные училища и школы, которых было значительно больше, – лишь 
практическую выучку для выполнения работ главным образом в своих хо-
зяйствах. 

Эта сложившаяся десятилетиями практика подготовки кадров для сель-
ского хозяйства продолжала функционировать вплоть до 1917 г. К 1 января 
1917 г. число средних и низших сельскохозяйственных учебных заведений 
заметно увеличилось, продолжали множиться и их типы. Средних училищ 
стало 28, низших всех видов – 64, низших школ I разряда – 74, II разряда – 
33, практических школ – 59, сельскохозяйственных классов – 2, постоянных 
сельскохозяйственных курсов – 30, исправительных приютов с обучением 
садоводству – 8, детских приютов – 14, учебных ферм – 42. 

Таковы были итоги более чем столетнего развития средних и низших 
сельскохозяйственных учебных заведений в России. Наиболее плодотворный 
его период приходился на вторую половину XIX – начало XX в., когда Рос-
сия встала на капиталистический путь развития. В целом же, учитывая ог-
ромные потребности аграрной страны, развитие сельскохозяйственной от-
расли образования происходило крайне медленно. Основными причинами, 
тормозившими это развитие, были общая экономическая отсталость страны 
и традиционно низкий уровень аграрной культуры. Способствовали этому 

 
1 Материалы для совещания по учебной и воспитательной части в средних сельско-

хозяйственных учебных заведениях. СПб., 1907. С. 55. 
2 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 139. 
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также просчеты правительственной политики в области образования, один из 
которых состоял в том, что предпринимаемые им меры носили как правило, 
догоняющий, а не упреждающий характер. 

Транспортное образование 

Транспортная отрасль среднего и низшего профессионального образо-
вания развивалась по двум направлениям – учебные заведения водного и же-
лезнодорожного хозяйства. 

Несмотря на то, что речной и озерный транспорт существовал в Рос-
сии с незапамятных времен, ни правительственные органы, ни общественные 
организации, ни частный капитал, в руках которого находилось практически 
все судоходство по внутренним водным путям, не готовили для него специа-
листов вплоть до 80-х гг. XIX в. Число судов на реках и озерах к 1886 г. дос-
тигло 22 тысяч, а обслуживающего персонала на них было 120 тысяч, и еще 
100 тысяч тех, кто работал на плотах на многочисленных российских реках1. 
Элементарные навыки судовождения по традиции передавались от опытных 
судоводителей к ученикам, от отца – к сыну. 

Коренной перелом в развитие речного транспорта внесло появление па-
ровой машины. За первые 20 лет после реформы 1861 г. число пароходов 
увеличилось в 2,5 раза. На Волге – основной внутренней водной артерии 
страны – и ее притоках, кроме буксиров, которые составляли большинство 
речных судов, появились быстроходные двухпалубные товарно-
пассажирские пароходы, построенные по типу пароходов, плававших по реке 
Миссисипи в США. 

Неоспоримые экономические преимущества новой техники, обусло-
вившие высокие темпы пароходостроения, стали основной причиной появ-
ления учебных заведений, готовивших для речного судоходства специали-
стов различного профиля. В значительной степени этому способствовало 
развитие экономики в целом, которое стало особенно заметным в конце  
XIX в., а также увеличение товарооборота. 

Первым учебным заведением, готовившим специалистов для речного 
флота, было речное училище в Нижнем Новгороде, открытое в 1887 г. Появ-
лению училища предшествовали трагические события на пароходе «Вера», 
где в результате пожара погибло около 200 человек. Эта трагедия, которая в 
значительной степени объяснялась отсутствием квалифицированных кадров, 
послужила толчком для открытия училища. Давая оценку командному соста-
ву пароходов волжского флота, нижегородский губернатор в приказе по по-
воду пожара писал, что некоторые из судов управляются отставными поч-
тальонами и бывшими служителями буфетов и ресторанов. 

Цель училища, которое было открыто на благотворительные средства, 
определялась его уставом: «Сообщение озерным и речным судоходным и 
пароходным механикам научных сведений, необходимых для улучшения их 
практической деятельности». В соответствии с этими задачами в учебном 

 
1 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 143. 
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заведении существовали два отделения – шкиперское и пароходных механи-
ков. В училище принимали юношей с 18-летнего возраста. Значительную 
часть учащихся составляли капитаны-практики и их помощники, которых 
побуждало повышать свой профессиональный уровень специальное поста-
новление об образовательном цензе капитанов речных судов. Срок обучения 
составлял два, позже – три года, в период навигации проводилась практика 
на пароходах. Среди специальных дисциплин в училище преподавались та-
кие предметы как «Речное судостроение и пароходная механика», «Речное 
законодательство» и др. В конце 90-х гг. на базе мореходных классов в Ры-
бинске было создано еще одно речное училище. Тогда же в Благовещенске 
были открыты речные классы для судоводителей и механиков Амурского 
речного бассейна. 

Дальнейшее развитие речных училищ и классов регламентировалось 
специальными уставами, утвержденными Министерством путей сообщения. 
Так, по «Общему положению 1902 г.» были установлены два типа речных 
училищ: 3-классные и 2-классные, отличавшиеся друг от друга сроками обу-
чения, учебными планами и составом учащихся. Выпускники училищ полу-
чали право самостоятельной работы на речных судах в качестве капитанов, 
помощников капитанов или механиков. На основании этого документа в 
1904 г. было открыто трехклассное речное училище в Казани, которое с 1906 
по 1915 г. окончили 182 человека. 

В целом, к началу XX в. уровень образования командного состава раз-
личных типов судов все еще оставался низким и совершенно не соответство-
вал потребностям речного транспорта (табл. 7.14). 

Таблица 7.14 
Уровень образования командного состава волжских судов 

по материалам переписи 1901 г. (в %)1 

Вид образования 
Капитаны 

паровых судов
и теплоходов

Машинисты

Шкиперы 
(водоливы) 

несамоходных 
судов 

Получившие специальное образование: 
В военно-морских учебных заведениях 0,1 0,1 –
В школах торгового мореплавания 7,1 0,2 –
В речных училищах 4,5 0,3 –
В средних и низших технических учебных заве-
дениях 

– 5,9 –

В низших ремесленных учебных заведениях – 3,7 –
Итого 11,7 10,2 –

Не получившие специального образования:
Обучавшиеся в средних учебных заведениях 4,3 1,6 –
Обучавшиеся в низших учебных заведениях 49,4 59,4 35,0
Не обучавшиеся, но грамотные 27,8 23,6 35,4
Неграмотные 6,7 4,7 26,2
Без указания образования 0,1 0,5 3,4

Итого 88,3 89,8 100
 

                                                      
1 Речное судоходство в России. М., 1985. С. 313. 
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Как видно из таблицы, специальное образование имели лишь 11,7 % ка-
питанов и 10,2 % машинистов. Около 50 % капитанов и около 60 % машини-
стов в своем большинстве обучались ранее в низших учебных заведениях 
или были просто грамотны, то есть умели только читать и писать (соответст-
венно 27,8 и 23,6 %). Среди этой же категории командного состава было не-
мало и вовсе неграмотных – 6,7 % капитанов и 4,7 % машинистов. Из шки-
перов никто специального образования не имел, а более 25 % были негра-
мотны. Низкий образовательный уровень командного состава речных судов 
имел место и в дальнейшем. Так, по данным съезда судовладельцев, из  
255 опрошенных в 1913 г. капитанов 61 никогда не учился, 157 имели только 
двухклассное образование. 

Сравнительно лучше обстояло дело с подготовкой специалистов для 
морского флота. История создания специальных морских средних и низших 
учебных заведений берет свое начало с XVIII в., когда в 1701 г. в Москве 
был открыта Школа математических и навигацких наук. Позже навигацкие 
школы были открыты в различных частях страны: в Охотске (1736), Якутске 
(1741), Иркутске (1754), Нерченске (1754), Холмогорах Архангельской гу-
бернии (1781), Петербурге (1786). Школы готовили судоводителей, штурма-
нов, строителей кораблей. 

К началу XIX в. почти все навигацкие школы прекратили свою деятель-
ность, и в России фактически не осталось ни одного специального учебного 
заведения, готовившего кадры для морского торгового флота. Происходило 
это на фоне общего роста производительных сил страны и оживления тор-
говли по внутренним и внешним водным путям. В этих условиях подготовка 
специалистов для торгового флота становилась жизненной необходимостью. 
В 1827 г. при Министерстве финансов был создан «Особый комитет для 
одобрения купеческого кораблестроения и мореходства». Комитет констати-
ровал, что недостаточное развитие кораблестроения и мореходства связано, в 
том числе с отсутствием подготовленных кадров судоводителей и судо-
строителей. 

Реализация предложений комитета по развитию мореходного образо-
вания началась с 1829 г., когда бывшая Петербургская водоходная школа 
была переименована в училище торгового мореплавания. Задачи училища 
были определены «Положением о Петербургском училище торгового мо-
реплавания»: подготовка штурманов, шкиперов на частные корабли и 
строителей коммерческих мореходных судов. Срок обучения в училище 
составлял четыре года с дальнейшей двухлетней практикой на учебном ко-
рабле или на торговых судах какой-либо купеческой компании. В 1834 г. 
училище подобного типа было открыто в Херсоне, его учащиеся комплек-
товались из подростков южных городов страны – Херсона, Одессы, Таган-
рога, Николаева и др. 

Все вновь открывавшиеся аналогичные учебные заведения стали назы-
ваться училищами торгового мореплавания. В основном они готовили штур-
манов и шкиперов для торговых судов в очень ограниченном количестве (1–
2 чел.), инженеров-кораблестроителей, которые после четырехгодичного 
срока обучения в течение еще одного года изучали дополнительные специ-
альные предметы и принимали непосредственное участие в работах на судо-
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верфях, от закладки корабля до его спуска на воду. Училища торгового мо-
реплавания использовались также для повышения квалификации практиков-
судоводителей. В частности такие курсы были открыты в 1836 г. при Петер-
бургском училище торгового мореплавания. 

Во второй половине XIX в. получил распространение новый тип спе-
циального учебного заведения, готовившего кадры для морских торговых 
судов – мореходные классы. По «Положению о мореходных классах» 
(1867) эти учебные заведения по объему преподавания могли быть трех 
разрядов. I или низший разряд – подготовка штурманов каботажного пла-
вания, II разряд – шкипер каботажного плавания и штурман дальнего пла-
вания, III разряд – шкипер дальнего плавания. Важно отметить, что содер-
жались они на средства купечества, предпринимателей и общественных 
организаций. К 1890 г. насчитывалось 43 мореходных класса, из которых 25 
относились к I разряду, 14 – ко II и 4 – к III разряду. География местополо-
жения мореходных классов по морским бассейнам носила неравномерный 
характер: 17 из них располагались на Балтийском море, 9 – на Черном мо-
ре, 6, 5, и 3 – соответственно на Белом, Азовском и Каспийском морях1. 
Динамика изменения численности учащихся в мореходных классах с 1877 
по 1895 г. представлена в таблице 7.15. 

Таблица 7.15 
Численность учащихся мореходных классов за период с 1877 по 1895 год2 

Численность за период с 1877 по 1895 г. Местоположение 
мореходных классов 
по морским бассейнам 

Число 
мореходных 
классов Учащихся Выпускников 

(шкиперов, штурманов) 
Белое море 6 2207 280 
Балтийское море 16 8200 2321 
Каспийское море 4 2185 352 
Азовское море 5 3667 622 
Черное море 9 4248 579 

Всего 40 20 507 4154 
 

Как видно из таблицы, за 18 лет деятельности 40 мореходных классов (с 
1877 по 1895 г.) было подготовлено более четырех тысяч дипломированных 
специалистов для морских судов – шкиперов дальнего и каботажного плава-
ния, а также штурманов каботажного плавания. Основная масса этих специа-
листов была выпущена мореходными классами Балтийского бассейна – 2321 
человек (55,8 %). Обращает на себя внимание значительный отсев учащихся, 
которые так и не завершили учебу в мореходных классах. Из 20 507 обучав-
шихся дипломы об окончании мореходных классов получили только 4154 
человек или 1/5 их часть. 

Существенным недостатком этих учебных заведений было отсутствие 
единых учебных планов, а также низкий уровень теоретической и практиче-

                                                      
1 Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. 

Труды оргкомитета. IV секция. СПб., 1890. С. 71. 
2 Доклад Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов «О подве-

домственности мореходных классов» от 29 января 1897 г. РГИА. Ф. 1152. Оп. 1. Д. 226 б. 
Л. 17. 
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ской подготовки выпускников, что не могло не сказаться на их профессио-
нальной пригодности. Например, Феодосийский мореходный класс за 19 лет 
(с 1875 по 1894 г.) окончили 248 человек, из них после окончания классов 
служили офицерами в пехотных полках 23 %, чиновниками – 34 %, не имели 
определенных занятий – 23 % и только 20 % плавали на торговых судах. В 
целом из 2,5 тысяч окончивших мореходные классы со времени их основа-
ния и до 1890 г. только половина работала по специальности. 

Об уровне профессиональной подготовки шкиперов паровых и парус-
ных торговых судов по состоянию на 1896 г. можно судить по данным таб-
лицы 7.16. 

Таблица 7.16 
Уровень образования шкиперов морских торговых судов 

по состоянию на 1896 год1 

Моря Число шкипе-
ров Белое Балтийское Черное и 

Азовское 
Каспийское Внешние Все моря 

1. Паровые суда 
С дипломами 13 59 193 149 265 679 
Без дипломов 15 22 32 32 69 170 
Нет сведений – 4 3 – 7 14 

2. Парусные суда 
С дипломами 36 271 285 117 592 1301 
Без дипломов 306 255 434 311 995 2301 
Нет сведений 2 4 35 79 41 161 

 
Соотношение численности дипломированных и не имевших специаль-

ного образования шкиперов морских торговых судов составляло 4 к 1-му, а 
на парусных судах – приблизительно 1 к 2. Это объяснялась повышенными 
требованиями к командному составу кораблей, оснащенных современной 
техникой. 

Активизация деятельности по подготовке специалистов для морского 
торгового флота во второй половине XIX в. объяснялась теми же причинами, 
о которых упоминалось выше – появлением и быстрым наращиванием числа 
судов с паровым двигателем. К концу XIX в. в торговом морском флоте на-
считывалось 522 паровых и 2135 парусных судов, возможности перевозимо-
го ими тоннажа в 1896 г. составляли соответственно 205 648 и 323 339 реги-
стровых тонн. 
 

Железнодорожные учебные заведения получили развитие в России в 
период активной фазы железнодорожного строительства. Начиная с 60-х гг. 
и до конца XIX в. протяженность железнодорожной сети в стране увеличи-
лась с 1600 км до 52 519 км2. Быстрый рост железных дорог и численности 
работавших на них рабочих и служащих (к концу XIX в. около полумиллио-
на человек) привели к необходимости организации нового типа профессио-

                                                      
1 РГИА. Ф. 1152. Оп. 12, Д. 226 б. Л. 18. 
2 Статистический сборник Министерства путей сообщения. СПб., 1900. Вып. 61.  

С. 109–110. 
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нальных учебных заведений – железнодорожных училищ. В задачу училищ 
входила подготовка специалистов для эксплуатации железнодорожного 
транспорта и железнодорожного строительства. Все железнодорожные учи-
лища относились к разряду низших. 

Первое специальное железнодорожное училище было открыто в 1869 г. 
при железнодорожных мастерских в Ельце. Общеобразовательная подготов-
ка учащихся в этом училище проводилась в приготовительном классе и но-
сила прикладной, практический характер. Программа занятий в специальном 
классе состояла из таких дисциплин как русский язык, арифметика, геомет-
рия, тригонометрия, физика, механика, строительное искусство, телеграфное 
дело, черчение и др. Практическая работа проводилась в учебных мастер-
ских, в цехах железнодорожных предприятий. Аналогичное железнодорож-
ное училище в том же году было открыто в Коврове при Нижегородской же-
лезной дороге. 

В 1870 г. Министерством путей сообщения было принято решение о 
ежегодном отчислении от доходов железных дорог по 15 руб. с версты на 
устройство и содержание железнодорожных училищ1. Это решение после-
довало вслед за ходатайствами правлений обществ Волго-Донской и Кур-
ско-Харьково-Азовской железных дорог, которые просили Министерство 
путей сообщения разрешить им открыть железнодорожные училища за счет 
эксплуатационного дохода своих дорог. Инициатива обществ была распро-
странена на все заинтересованные в подготовке квалифицированных кад-
ров железные дороги. Собранные таким образом средства имели, как ука-
зывалось в одном из документов Министерства путей сообщения, «исклю-
чительно и совершенно точное определенное назначение», находились под 
контролем правительства, но не являлись принадлежностью казны2. Это 
решение оказало непосредственное влияние на организацию железнодо-
рожных училищ в Харькове (1870), Одессе, Белгороде, Москве (1871–
1872), Рославле (1874) и других городах. Всего к 1891 г. в стране насчиты-
валось свыше 30 железнодорожных училищ, готовивших машинистов, кон-
дукторов, мастеров по ремонту подвижного состава и путей и другой об-
служивающий персонал. К началу XX в. число железнодорожных училищ 
увеличилось до 41. Динамика роста числа железнодорожных училищ сви-
детельствует о неравномерном, но стабильном увеличении их численности 
(табл. 7.17). 

 
1 По расчетам специалистов Министерства путей сообщения при таком подходе к 

финансированию железнодорожных училищ можно было считать, что их «будущность и 
дальнейшее развитие вполне обеспечены». Считалось, что «с 1870 по 1880 г. на техниче-
ские железнодорожные училища должно было поступить поверстных 15-рублевых от-
числений от железных дорог всего до 2 099 116 руб.», что ежегодно составляло более 300 
тыс. руб. Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 
СПб., 1883. С. 228. 

2 По докладу Министерства путей сообщения о зачислении в специальные средства 
сбора с версты на устройство технических железнодорожных училищ. РГИА. Ф. 231. Оп. 
1. Д. 22. Л. 93. 
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Таблица 7.17 
Динамика роста численности железнодорожных училищ в 1869–1917 годах1 

Годы Число вновь открытых училищ Всего железнодорожных училищ 
1869–1879 26 26 
1880–1891 4 30 
1892–1902 11 41 
1902–1917 6 47 

 
Деятельность железнодорожных училищ регламентировалась принятым 

в 1886 г. «Положением о технических железнодорожных училищах», в кото-
ром указывалось, что «технические железнодорожные училища имеют це-
лью образование, преимущественно из детей железнодорожных служащих, 
второстепенных техников для железнодорожной службы: машинистов, по-
мощников машинистов, дорожных мастеров и других». Годом позже Мини-
стерство путей сообщения ввело единые программы по специальным пред-
метам, преподаваемым в железнодорожных училищах. Принятые документы 
внесли единообразие в деятельность этих учебных заведений. В железнодо-
рожные учебные заведения принимались лица, окончившие двухклассные 
сельские или городские училища в возрасте от 14 до 18 лет, однако реальный 
возрастной состав учащихся был шире (табл. 7.18). Программы обучения 
предусматривали хорошую специальную подготовку, но недостаточно уде-
ляли внимания изучению общеобразовательных предметов. 

Таблица 7.18 
Численность и возрастной состав учащихся железнодорожных училищ 
в 1894/95 учебном году (Северо-восточный округ сети железных дорог)2 

Лет Наименование 
училищ 14 15 16 17 18 19 20 21 

Итого 

Елецкое 4 15 16 23 13 8 1 – 80
Богословское 3 16 26 25 12 6 – – 88
Борисоглебское 3 11 33 24 18 6 – – 95
Воронежское 6 21 22 13 9 4 – – 75
Дальнигорское 36 32 26 18 16 4 3 – 135
Калужское – 4 16 15 25 12 5 – 77
Ковровское – 4 20 30 15 9 11 2 91
Красноярское 1 8 4 4 1 – – – 18
Кременчугское Нет сведений 
Московско-Брестское – 9 11 17 15 12 4 2 70
Московско-Казанское – 3 10 11 16 14 11 1 66
Пензенское – 5 10 31 27 9 9 2 93
Пермское 4 9 22 19 16 7 – – 77
Ревельское 1 14 17 14 14 5 1 – 66
Самарское – 5 13 18 16 14 9 1 76
Тульское 3 12 22 18 11 5 3 – 74

Всего 61 168 268 280 224 115 57 8 1181
 

                                                      
1 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 110. 
2 Статистические данные о технических железнодорожных училищах. РГИА.  

Ф. 231. Оп. 2. Д. 60. Л. 53. 
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О результативности деятельности железнодорожных училищ можно су-
дить по данным о выпускниках Бологовского железнодорожного училища за 
1879–1904 гг. За это время училище окончили 515 человек. На запрос учи-
лища о местах их работы ответили 400 человек, из которых 344 (86 %) рабо-
тали на железной дороге. По данным Министерства путей сообщения, со 
времени основания железнодорожных училищ и до 1896 г. их окончило 6781 
человек, из которых продолжали работать на железной дороге 3995 человек 
(58,9 %). При этом выпускники училищ работали в службах: тяги и подвиж-
ного состава – 2589 чел., пути и зданий – 923 чел., движения и телеграфа – 
185 чел., канцелярии и счетоводства – 298 человек. Наибольшее число тру-
дились машинистами – 987 чел., помощниками машинистов – 921 чел., до-
рожными мастерами – 298 человек. Училища быстро наращивали подготовку 
специалистов. Два года спустя, к 1898 г. общее число окончивших железно-
дорожные училища увеличилось до 8800 чел., из которых 4624 (52,5 %) ра-
ботали в службах: тяги и подвижного состава – 2912 чел., пути и зданий – 
1137 чел., движения и телеграфа – 328 чел., канцелярии и счетоводства – 247 
человек. Машинистов стало 1178 чел., помощников машинистов – 847 чел., 
дорожных мастеров – 311 чел.1 Выпускники училищ работали не только на 
построенных железных дорогах, но и на вновь строящихся, в том числе на 
Сибирской и Восточно-Китайской железных дорогах. 

В начале XX в. на повестку дня встал вопрос о специализации железно-
дорожных учебных заведений. Начиная с 1909 г., были приняты новые учеб-
ные планы, которые предусматривали создание в училищах трех отделений: 
механического, электротехнического и строительного. В Петербургском же-
лезнодорожном училище, например, работали два отделения – механическое 
и электротехническое. На последнем из них готовили телеграфистов, спе-
циалистов по сигнализации, освещению, электрическим машинам. 

Подготовка специалистов для железнодорожного строительства прово-
дилась в кондукторских (бывших кантонистских) школах, открытых еще в 
первой половине XIX в. Школы готовили прорабов, десятников, мастеров, 
кондукторов, писарей и служащих железных дорог. К 1880 г. таких школ 
было пять с численностью учащихся 228 человек в возрасте от 11 до 19 лет2. 
В кондукторских школах обучение не имело специального технического ха-
рактера, поскольку в них изучались в основном общеобразовательные пред-
меты. С усложнением технического оснащения железных дорог и стоящих 
перед ними задач этот тип железнодорожных учебных заведений потерял 
свое значение. 

В 1912 г. появился новый тип железнодорожных училищ – училища 
службы движения, которые готовили начальников станций и их помощни-
ков, кассиров, весовщиков, конторщиков и пр. Срок обучения в этих учи-
лищах составлял два года, третий год использовался для практики на раз-
личных предприятиях железнодорожного транспорта. Программа обучения 

 
1 Об учебных заведениях, находящихся в ведении Министерства путей сообщения и 

деятельности министерства по учебному делу. РГИА. Ф. 231. Оп. 1. Д. 1362. Л. 17, 33. 
2 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 

СПб., 1883. С. 225. 
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в училищах службы движения была максимально приближена к конкрет-
ным задачам будущих выпускников. В частности изучались такие предме-
ты как коммерческая география, железнодорожная сигнализация, техниче-
ская эксплуатация и правила телеграфной корреспонденции, железнодо-
рожное право и др. 

В целом железнодорожные училища по сравнению с другими специаль-
ными учебными заведениями добились заметных успехов, прежде всего в 
организации учебной работы и в высокой успеваемости учащихся. Профес-
сия железнодорожника пользовалась среди молодежи большим успехом. Од-
нако существенным недостатком железнодорожных учебных заведений был 
незначительный объем преподаваемых общеобразовательных дисциплин. 
Этот недостаток осознавался преподавателями железнодорожных училищ, 
которые еще в 1878 г. на своем съезде предлагали давать учащимся общеоб-
разовательные предметы в объеме программ городских училищ. Инициатива 
съезда была остановлена специальным письмом Министерства путей сооб-
щения, в котором съезд предостерегался от подобного шага в ущерб ремес-
ленной подготовке. В итоге съезд был вынужден утвердить сокращенный 
вариант программ городских училищ1. 

Несмотря на определенные достижения в подготовке специалистов для 
железных дорог транспортная отрасль среднего и низшего профессионально-
го образования развивалась медленно и не соответствовала растущим по-
требностям российской экономики. Особенно это относилось к подготовке 
специалистов для речного и морского флота. 

Коммерческое образование 
Одной из составляющих профессионального образования была его ком-

мерческая отрасль. Коммерческие учебные заведения появились в России 
раньше, чем за рубежом. Во Франции они впервые открылись в 1820 г., в 
США – в 40-х гг. XIX в. Первое коммерческое училище в России, и как счи-
тали в Министерстве финансов – в мире2, было образовано в 1772 г. при Мо-
сковском воспитательном доме. Деньги на его организацию дал 
П.А. Демидов. Предназначалось оно для детей преимущественно купеческо-
го сословия. Училище делилось на пять классов или возрастов, в каждом из 
которых воспитанник должен был находиться по три года. В первом классе 
учились дети с 6 до 9 лет, в последнем пятом классе – с 18 до 21 года. В учи-
лище изучался широкий круг общеобразовательных, а также специальных 
дисциплин – коммерция, экономия, бухгалтерский счет и др. После заверше-
ния учебы выпускники обязаны были стажироваться в коммерческих конто-
рах. С 1799 г. это училище было переведено в Петербург и стало самостоя-
тельным учебным заведением. 

В 1804 г. на средства купеческого и мещанского обществ в Москве было 
открыто новое коммерческое училище. Принимали в него мальчиков в воз-

 
1 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 111. 
2 Об основных положениях коммерческого образования в России. РГИА. Ф. 1152. 

Оп. 12. 1896 г. Д. 52. Л. 2. 
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расте не менее 10 лет, имевших познания в объеме приходского училища. 
Продолжительность учебы составляла 8 лет. Условием для поступающих в 
это училище было обязательство родителей в том, что по его окончании 
мальчики «непременно посвятят себя какой-либо отрасли коммерции». В 
отличие от упомянутого выше первого коммерческого училища в этом учеб-
ном заведении, кроме других предметов, изучали два иностранных языка – 
немецкий и французский и знакомили с начальными правилами английского 
языка. Изучались также коммерческая география, «купеческие выкладки», 
статистика и пр. Выпускники училища могли быть использованы в области 
торговли, финансов и статистики. За время с начала открытия училища и до 
середины 70-х гг. его окончило 625 человек. 

Москва и в дальнейшем выступала пионером в организации коммерче-
ских учебных заведений. В 1806 г. была основана Московская практическая 
академия коммерческих наук, продолжительность учебы в которой составля-
ла 6 лет. В академии изучались различные общеобразовательные дисципли-
ны, среди которых были три иностранных языка – немецкий, французский и 
английский, физическая, экономическая и математическая география и др. 
Выпускники академии проходили практику на Нижегородской ярмарке и 
фабриках Московской губернии. С момента основания этого учебного заве-
дения до 1895 г. его окончили 727 человек1. 

В начале XIX в. появился еще один тип коммерческого учебного заве-
дения – коммерческие гимназии. В 1804 и 1806 гг. они были открыты в 
Одессе и Таганроге. От обычных гимназий они отличались тем, что их учеб-
ный план был дополнен специальными коммерческими дисциплинами. В 
них в частности изучались: коммерция, коммерческая география, бухгалте-
рия, «познание фабрик и товаров», коммерческое и морское законодательст-
ва и др. Позже Одесская коммерческая гимназия была преобразована в выс-
шее учебное заведение – Ришельевский лицей. 

Профессиональную подготовку в области коммерции давал также от-
крывшийся в 1839 г. в Петербурге Высший коммерческий пансион, который 
предназначался в основном для детей купцов I и II гильдии и потомственных 
почетных граждан. В середине XIX в. в Одессе было основано частное учи-
лище с отделением коммерческих наук, в котором преподавались преимуще-
ственно специальные коммерческие дисциплины – торговая статистика, тор-
говое, промышленное и финансовое право, политическая экономия, товаро-
ведение, технология и др.2. 

Дореформенные коммерческие учебные заведения носили разноплано-
вый характер и значительно отличались друг от друга. Их организация, сро-
ки обучения, преподаваемые общеобразовательные и специальные предметы 
зависели главным образом от их учредителей и содержателей. Общим в них 
было то, что все они возникали по частной или общественной инициативе и 
основывались в крупных торговых и промышленных центрах. 

В пореформенное время в коммерческой отрасли образования начали 
происходить заметные перемены. Причины этих перемен диктовались но-

 
1 РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1896 г. Д. 52. Л. 8. 
2 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 237–244. 



выми экономическими условиями. После отмены крепостного права на-
чавшаяся перестройка экономики страны на капиталистический лад вызва-
ла быстрый рост объемов внутренней и внешней торговли. С 1873 по 
1890 г. сумма внутренних торговых оборотов выросла с 2400 млн до 
7755 млн рублей, 10 лет спустя, к 1900 г. она составляла 11–12 млрд руб-
лей. Изменились формы торговли, ярмарки и базары стали все больше ус-
тупать место стационарной розничной сети, возросла роль товарных бирж. 
Оборот внешней торговли с 60-х до начала 90-х гг. XIX в. увеличился более 
чем в 3 раза1. Все это требовало иных подходов к подготовке специалистов 
в области коммерции. 

Об общей динамике развития коммерческого образования во второй по-
ловине XIX – начале XX в. говорит таблица 7.19. 

Таблица 7.19 
Развитие основных типов средних и низших 

коммерческих учебных заведений в 1863–1914 годах 

Численность 
учебных заведений Численность учащихся Типы учебных заведений 

1863 1894 1904 1914 1863 1894 1904 1914 
Коммерческие училища 5 8 55 187 1006 3428 15 479 49 682

в % 100 100 35 44,3 100 100 56,7 62,0
Торговые школы – – 51 126 – – 6505 19 055

в % 32,5 29,8 23,8 23,8
Торговые классы – – 30 23 – – 3891 3956

в % 19,1 5,4 14,3 4,9
Курсы коммерческих знаний – – 21 86 – – 1407 7444

в % 13,4 20,5 5,2 9,3
Итого 5 8 157 422 1006 3428 27 282 80 137
в % 100 100 100 100 100 100 100 100

 
 

Диаграмма 7.4 
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Так, если в 1863 г. в коммерческих училищах училось 1006 человек, а в 
1894 г. – 3428, то в начале века в 1904 г. – 15 479, а в 1914 г. – 49 682 челове-
ка. Общая же численность учащихся коммерческих учебных заведений всех 
типов по состоянию на 1914 г. превышала 80 тыс. человек, что было на  
30 тыс. больше, чем численность учащихся всех вместе взятых технических 
и сельскохозяйственных учебных заведений. Несомненно, что это было ре-
зультатом лучшей организации данной отрасли образования, которая разви-
валась за счет общественных средств, а также ее привлекательности для мо-
лодежи в условиях значительного оживления внутренней и внешней торгов-
ли в России в начале XX в. 

Курс коммерческого образования успешно преподавался с 1862 г. в 
Рижском политехническом училище. В «Историческом очерке коммерческо-
го образования в России», написанном в 1895 г. в Департаменте торговли и 
мануфактур Министерства финансов отмечалось, что «коммерческое образо-
вание, получаемое в этом училище, не ниже того, какое дают высшие ком-
мерческие школы во Франции и в Антверпене. В нем преподаются только 
специальные предметы, так как в число учащихся принимаются уже окон-
чившие 6 классов общеобразовательных заведений». Курс был рассчитан на 
три года. В течение этого времени его слушателям читалось значительное 
число предметов: русский, французский, немецкий и английский языки, по-
литическая и культурная история XIX в., коммерческая география и стати-
стика, история торговли, коммерческая арифметика, конторское дело и сче-
товодство, общий курс политической экономии, сельское и лесное хозяйство, 
горнозаводская, заводская и фабричная промышленность и промыслы, 
транспортное дело, торговля, банковское дело, страхование, промышленная 
политика и торговые кризисы, финансы, торговое, вексельное и морское 
право, товароведение, коммерческая практика и коммерческая корреспон-
денция на четырех языках. В специальный предмет было выделено изучение 
деятельности учреждений местной рижской торговли1. 

Однако в целом подготовка специалистов коммерции вплоть до начала 
XX в. проходила крайне медленно. Если в 1863 г. в России было 5 коммерче-
ских училищ, то к 1894 г. т.е. 30 лет спустя, их стало только 8 (Петербург-
ское и Московское коммерческие училища Ведомства учреждений имп. Ма-
рии, Петровское училище Петербургского купеческого общества, Александ-
ровское коммерческое училище, Практическая академия коммерческих наук 
в Москве, Одесское коммерческое училище, частные коммерческие училища 
Видемана и Штюрмера и частные курсы коммерческих наук и коммерческих 
знаний в Петербурге). Отставание в организации коммерческих учебных за-
ведений от потребностей промышленного развития страны объяснялось тем, 
что правительство в течение продолжительного времени вообще считало не-
нужным иметь специальные училища и школы для подготовки специалистов 
коммерческого дела. 

Вместе с тем одна из особенностей вновь открывавшихся в это время 
училищ состояла в том, что они давали не  коммерческое  образование  вооб- 

 
1 РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1896 г. Д. 52. Л. 16–19. 
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ще, а более узкую специализацию по выбранной специальности – бухгалте-
ров, конторщиков и других специалистов для торговых, фабричных и заво-
дских контор. Такими в частности были открытое в Петербурге в 1890 г. 
Петровское коммерческое училище и основанное в 1894 г. Харьковское 
коммерческое училище. Курс обучения в Петровском училище составлял 
восемь лет и состоял из восьми классов – одного приготовительного, пяти 
общих и двух специальных. 

В пореформенный период при некоторых реальных училищах были от-
крыты коммерческие отделения, в которых специализация осуществлялась в 
двух старших классах. Преподаваемые в них специальные предметы имели 
самый общий характер. Тем не менее, с 1872 по 1895 г. коммерческие отде-
ления реальных училищ окончили 1966 человек. Со временем число таких 
коммерческих отделений стало сокращаться в связи с тем, что на смену им 
стали открываться полноценные коммерческие училища, подведомственные 
Министерству финансов, в развитии которых особую роль сыграл 
СЮ. Витте. 

В 1896 г. по инициативе Министерства финансов было утверждено По-
ложение о коммерческих учебных заведениях, дополненное в 1900 г. Поло-
жением были определены основные типы коммерческих учебных заведений: 
коммерческие училища, торговые школы, торговые классы, курсы коммер-
ческих знаний и определен статус коммерческих училищ как общеобразова-
тельных учебных заведений, дающих общее (в объеме курса реального учи-
лища) и коммерческое образование. Реформирование коммерческих училищ, 
которые примерно соответствовали курсу реальных училищ, происходило в 
основном таким образом, что специальные предметы преподавались в них за 
счет уменьшения количества часов, отводимых в реальных училищах на ма-
тематику, физику, черчение, рисование и другие предметы. Коммерческие 
училища были семиклассные и трехклассные. В числе общеобразовательных 
дисциплин в них преподавались иностранные языки – немецкий и француз-
ский. Среди специальных – социологические дисциплины: политическая 
экономия, торговое и промышленное законоведение и др. Кроме обязатель-
ных предметов, по решению педагогических советов факультативно могли 
преподаваться другие иностранные языки (английский, итальянский), мест-
ные языки, стенография, музыка, танцы и пр. 

В своей внутренней жизни коммерческие училища резко отличались от 
всех общих и профессиональных учебных заведений России. Они обладали 
определенной независимостью от Министерства финансов, которое осуще-
ствляло лишь общий контроль за их деятельностью. Коммерческие училища 
имели свой устав, обладали правом самостоятельно подбирать преподавате-
лей, управление и руководство училищами принадлежало их педагогическим 
советам, которые возглавлялись директорами училищ. Выпускники училищ 
имели право продолжить свое образование в коммерческих институтах или в 
высших технических учебных заведениях. В 1914 г. выпускникам наиболее 
крупных коммерческих училищ – Петербургского, Тенишевского, Петров-
ского, Московского–Александровского, Алексеевского, Харьковского и 
Харбинского – было предоставлено право, при условии сдачи экзамена по 
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латинскому языку, поступать в университеты. К 1914 г. это право получили 
56 коммерческих училищ1. 

В отличие от коммерческих училищ низшие коммерческие учебные 
заведения давали своим учащимся преимущественно специальную подго-
товку. В одноклассных и трехклассных торговых школах, в которых обуча-
лись дети крестьян, ремесленников и мелких торговцев, велась элементар-
ная специальная подготовка по торговому делу. Торговые классы предна-
значались для тех, кто уже занимался торговлей. В них принимали лиц не 
моложе 12 лет с образованием не ниже двухклассного сельского училища. 
По своей организации и преподаваемым предметам они имели самый раз-
нообразный характер. Как отмечалось в одном из изданий Министерства 
финансов, «главная практическая цель торговых классов заключается в 
том, чтобы дать лицам, занятым торговым делом, именно те знания, какие 
нужны для этого дела при данных условиях времени и места. Ни предвари-
тельная подготовка, ни возраст этих лиц не служат препятствием к дости-
жению этой цели; с нею сообразуются распределение занятий, программы 
и характер преподавания». В этом же издании определялась и основная за-
дача курсов коммерческих знаний: предоставить «возможность каждому 
желающему изучить тот или иной специальный предмет, необходимый в 
торговом обиходе»2. Условием приема на эти курсы было наличие образо-
вания не ниже среднего. Курсы коммерческих знаний разделялись на ком-
мерческие, конторские (бухгалтерские), а также курсы других специально-
стей коммерческой деятельности. Отличались они друг от друга в основном 
характером преподаваемых специальных дисциплин. Преподавание на кур-
сах велось в объеме не ниже, чем в коммерческих училищах (коммерческая 
арифметика, политическая экономия, коммерческая география, законоведе-
ние, коммерческая корреспонденция и др.). Источниками финансирования 
всех коммерческих учебных заведений являлись общественные средства, 
благотворительность и плата за учение. В них проводилось совместное 
обучение юношей и девушек. 

На рубеже XIX–XX вв. особенно интенсивно развивались коммерческие 
учебные заведения низшего звена – торговые школы, классы и курсы ком-
мерческих знаний, которые в общей сложности вдвое превышали число 
коммерческих училищ (табл. 7.20). Развитие этих учебных заведения свиде-
тельствовало о значительной востребованности специалистов, в том числе 
для стационарной розничной торговли. Необходимость в такого рода учеб-
ных заведениях ощущалась задолго до этого. Еще в 1872 г. общество купече-
ских приказчиков в Москве открыло коммерческие курсы, в которые прини-
мались мужчины и женщины уже работавшие в торговле. На курсах препо-
давались основные сведения из коммерческой арифметики – товарные вы-
числения, проценты, текущие счета, вычисления процентных бумаг и бух-

 
1 Парникель Б.М. История коммерческой средней школы в дореволюционной Рос-

сии: Автореферат на соискание ученой степени канд. пед. наук. М., 1954. С. 11. 
2 Материалы по коммерческому образованию. Вып. IV. СПб., 1905. С. IV. 
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галтерия. Основным методом обучения были практические занятия1. Близ-
кими по своим задачам к этому учебному заведению были частные курсы: 
Вальденберга, преподавание на которых велось на русском и немецком язы-
ках (1874), вечерние курсы бухгалтерии А.М. Вольфа (1875), счетоводные 
курсы Ф.Е. Езерского, женские коммерческие курсы П.О. Ивашенцовой 
(1890) и др.2. 

Таблица 7.20 
Динамика развития коммерческих учебных 

заведений на рубеже XIX–XX веков3 

Годы Коммерческие
училища 

Торговые
школы 

Торговые
классы 

Курсы коммерческих
знаний 

Всего учебных 
заведений 

1896 2 1 1 2 6 
1897 2 8 3 4 17 
1898 5 6 7 3 21 
1899 8 2 7 3 20 
1900 11 5 6 4 26 
1901 10 8 4 2 24 
1902 8 10 2 5 25 

Итого 46 40 30 23 139 
 
Данные таблицы свидетельствуют также том, что эта отрасль специаль-

ного образования росла не только количественно, но и качественно, расши-
ряясь и углубляясь за счет новых форм учебных заведений, которые не были 
привнесены сверху, а отражали идущую снизу потребность. Создание в Рос-
сии разветвленной сети специального образования целой отрасли – коммер-
ческой – являлась в целом заслугой не правительства, а общественных орга-
низаций и предпринимателей. Роль министерств, в ведении которых в разное 
время находились коммерческие учебные заведения, – Министерства финан-
сов (с 1894 г.) и Министерства торговли и промышленности (с 1905 г.) про-
являлась в том, что они активно поддерживали эти учебные заведения и на-
правляли стихийный процесс появления все новых типов коммерческих 
учебных заведений и программ обучения в них в русло единой организации. 
Зарубежный опыт подготовки кадров для коммерческой деятельности, хотя и 
изучался в руководящих ведомствах, но практического применения в России 
так и не нашел4. 

О роли общественной и частной инициативе в создании коммерческой 
отрасли образования говорят данные на начало XX в. (табл. 7.21). Все ком-
мерческие учебные заведения были только общественными или частными. 

                                                      
1 Кузьмин Н.Н. Коммерческое образование в России конца XIX – начала XX века // 

Актуальные проблемы профессионально-технического образования в СССР. Горький, 
1974. С. 129. 

2 РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1896 г. Д. 52. Л. 25–27. 
3 История среднего профессионального образования в России. С. 135. 
4 Справка Министерства торговли и промышленности о коммерческом образовании 

в Германии, Австро-Венгрии, Франции, Италии, США. РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. 1896 г.  
Д. 52, продолжение 3. Л. 55–84. 
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Талица 7.21 
Численность общественных и частных 

коммерческих учебных заведений в 1905 году1 

Коммерческие 
учебные заведения

Коммерческие
училища 

Торговые 
школы 

Торговые 
классы 

Курсы коммерческих
знаний 

Всего 

Общественные 47 40 30 8 125 
Частные 21 23 2 20 66 

Итого 68 63 32 28 191 
В т.ч. женские 14 6 1 8 29 

 
На развитие сети коммерческих учебных заведений заметное влияние 

оказало Общество распространения коммерческих знаний, образованное в 
Москве в 1889 г. по инициативе финансовых и торговых деятелей. Общест-
во, в частности, стало инициатором создания вечерних торговых классов, в 
задачу которых входило дать учащимся, преимущественно находившимся на 
службе в торгово-промышленных учреждениях, «начальные коммерческие 
знания, необходимые в торговом деле». К началу 1902 г. торговые классы 
действовали в 19 районах Москвы, число слушателей в них составляло  
4,7 тыс. человек. В классах преподавался 21 предмет, из числа которых каж-
дый учащийся мог выбрать те дисциплины, которые были ему необходимы 
для дальнейшей работы. Другим направлением деятельности Общества была 
организация торговых школ, в которые принимали детей в возрасте от 12 до 
15 лет, имевших образование на уровне двухклассного сельского училища 
Министерства народного образования или сдавших приемные экзамены. 
Выпускники торговых школ могли в дальнейшем работать в торгово-
промышленных учреждениях различного профиля. 

Основным направлением деятельности Общества распространения 
коммерческих знаний была организация коммерческих училищ. Почетным 
председателем Общества был министр финансов С.Ю. Витте, при котором 
к 1900 г. были учреждены и оснащены 73 коммерческих училища. Анало-
гичные общества были учреждены в Петербурге, Киеве, Козлове и Сим-
бирске2. 

В дальнейшем процесс создания коммерческих учебных заведений стал 
интенсивно нарастать. Объяснялось это новыми потребностями внутренней 
и внешней торговли. С конца XIX в. и до начала Первой мировой войны объ-
ем внутренней торговли в стране увеличился в 1,5 раза. В первом десятиле-
тии XX в. начали образовываться крупные торговые монополистические 
объединении, стремившиеся объединить в своих руках торговлю хлебом, 
мясом, промышленными товарами. За 1909–1913 гг. внешний товарооборот 
вырос в 1,5 раза. Оживление внутренней и внешней торговли вызвали к жиз-
ни быстрый рост коммерческих учебных заведений и числа учащихся в них. 
К 1913 г. общее число коммерческих училищ, школ, классов и курсов равня-
лось 457, а учащихся в них – 89 771 человек. 

                                                      
1 Материалы по коммерческому образованию. Вып. IV. СПб., 1905. С. 11. 
2 Материалы по коммерческому образованию. С. 6. 
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Таблица 7.22 

Коммерческие учебные заведения  
Министерства торговли и промышленности в 1913 году1 

Число учащихся Типы учебных 
заведений 

Число учебных 
заведений мужчин женщин всего 

Выпущено 
в 1913 г. 

Коммерческие училища      
общественные 135 31 889 5058 36 947 2222 
частные 93 12 491 5353 17 844 1203 

Торговые школы      
общественные 92 11 919 2693 14 612 1509 
частные – 4059 1415 5474 540 

Торговые классы 25 5252 833 6085 1340 
Курсы коммерческих знаний      

общественные 30 1598 687 2285 916 
частные 82 4492 2032 6524 4312 

Итого 457 71 700 18 071 89 771 12 042 
 
К 1916 г. система коммерческого образования в России состояла из  

260 коммерческих училищ, 169 торговых школ, 38 торговых классов и 135 
курсов коммерческих знаний. Наибольшее развитие сеть коммерческого 
образования получила в Москве. Здесь было создано 40 коммерческих 
учебных заведений, в том числе 8 училищ, 11 школ, 19 классов и 2 курса. 
Далее следовали Санкт-Петербург – 24, Варшава – 14, Одесса – 7, Киев – 6 
и т.д. В целом коммерческие учебные заведения были в 64 городах России. 
Численность учащихся в них быстро росла: в 1896 г. обучалось 2500 чело-
век, в 1899 г. – 10 950, в 1905 г. – 32 316, а к концу 1914/15 учебного года – 
90 6372. 

Все эти данные могут показаться значительным достижением в деле 
подготовки специалистов в области коммерции. Однако это верно лишь 
отчасти, если учитывать общий рост торговой сети в России в начале XX в. 
Так, в 1900 г. в стране было 854 тыс. торговых единиц, а в 1913 г. их стало 
1188 тысяч. Среди них было 183 тыс. оптовых и крупных розничных фирм 
и свыше 1,2 млн владельцев лавок, ларьков и лиц, занимавшихся развозной 
и разносной торговлей. Вместе с наемным персоналом общее число зани-
мавшихся торговлей приближалось к двум миллионам человек3. Сопостав-
ление этих цифр с данными о коммерческих учебных заведениях приводит 
к очевидному выводу о том, что в условиях быстро развивавшейся эконо-
мики и увеличения связанного с этим процессом внутреннего и внешнего 
товарооборота подготовка специалистов в области коммерции оставалась 
явно недостаточной. 

                                                      
1 Статистические сведения о состоянии учебных заведений, подведомственных 

учебному отделу Министерства торговли и промышленности. 1912– 913 гг. Пг., 1914. 
2 Бессолицын А.С. Ю. Витте и становление коммерческого образования в России // 

Платное образование. 2006. № 5. 
3 История СССР с древнейших времен до наших дней. Т. VI. М., 1968. С. 273. 
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Медицинское образование 
Медицинская отрасль образования начала складываться в России со 

второй половины XVII в., когда в 1654 г. при Аптекарском приказе в Москве 
была создана медицинская школа, в которой готовили лекарей для армии. Во 
времена Петра I школы для лекарей и подлекарей создавались при так назы-
ваемых «генеральных гофшпиталях». В 1707 г. была открыта госпитальная 
школа на 50 учеников при Московском сухопутном госпитале. Аналогичные 
школы были образованы в 1733 г. в Петербурге при сухопутном и адмирал-
тейском госпиталях, а также при адмиралтейском госпитале в Кронштадте. В 
каждой из этих школ обучалось от 30 до 50 учеников. Школы лекарей суще-
ствовали также при Колывано-Воскресенском заводском госпитале (1758) и 
Елисаветградском госпитале (1788). Последнее из этих учебных заведений с 
1788 по 1796 г. выпустило 152 лекаря. Основным руководящим документом, 
определявшим деятельность госпитальных школ, был принятый в 1735 г. 
«Генеральный регламент о госпиталях», в котором имелся специальный раз-
дел об этих учебных заведениях. 

В 1780-е гг. лекарские школы были реорганизованы в медико-
хирургические училища по типу западноевропейских медицинских школ. 
Тогда же на смену самобытному пути подготовки врачей в школах, создан-
ных на базе госпиталей, пришли полноценные высшие учебные заведения, 
готовившие дипломированных специалистов – медицинский факультет Мос-
ковского университета (1764) и Медико-хирургическая академии в Петер-
бурге (1798). 

Полстолетия спустя, в 1829 г. было издано положение о фельдшерских 
школах, которые учреждались в основном при крупных городских больни-
цах. В них принимали подростков от 12 до 16 лет из сословия мещан, лиц 
свободных профессий, сирот и крепостных. Срок обучения в фельдшерских 
школах составлял 4 года. В зависимости от успехов в учебе выпускники учи-
лищ получали звание старшего или младшего фельдшера и обладали при 
этом разными профессиональными правами. Создание фельдшерских школ 
происходило медленно, к 1861 г. их было всего 5, а выпуск со времени их 
образования составлял только 215 человек. 

Аналогичные изменения претерпели школы подлекарей при военных 
госпиталях, которые готовили младший медицинский персонал для нужд 
армии. Все они были переименованы в военные фельдшерские школы с  
4-летним курсом обучения, в которых среди специальных предметов основ-
ной акцент делался на хирургию. Тогда же получили широкое распростране-
ние ремесленные формы обучения фельдшерской специальности, суть кото-
рых состояла в том, что будущие фельдшера проходили обучение в индиви-
дуальном порядке под руководством врача. Экзамены они держали при вра-
чебных управах и здесь же получали соответствующие документы на звание 
фельдшера. 

В середине XIX в. было положено начало женскому медицинскому об-
разованию. По данным на 1874 г. в России числилось 19 женских медицин-
ских учебных заведений с общей численностью учащихся 1496 человек. 



Таблица 7.23 
Женские медицинские учебные заведения в 1874 году1 

Типы медицинских учебных заведений 
Места расположения 
медицинских учебных

заведений 

Число 
учебных
заведений

Число 
учащихся 

Женские курсы подготовки ученых акушерок Петербург 1 245 

Повивальные институты и школы, акушерские 
курсы, училища и школы фельдшериц 

Петербург 
Москва 
Тамбов 
Харьков 
Херсон 
Кишинев 
Самара 
Казань 
Киев 
Могилев 
Варшава 

6 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

475 
201 
19 
78 
н/с 
12 
14 

106 
206 
81 
59 

Итого 19 1496 
 

Наиболее крупные женские медицинские учебные заведения находи-
лись в Петербурге, Москве, Киеве и Казани. Численность учащихся в анало-
гичных учебных заведениях других городов была незначительной. 

После земской реформы 1864 г. и передачи «забот о народном здравии» 
земским учреждениям в организации средних и низших медицинских учеб-
ных учреждений наметились две точки зрения о дальнейшем совершенство-
вании фельдшерских школ. Одни земства считали, что перешедшие под их 
руководство школы неоправданно много тратили учебного времени на об-
щеобразовательные предметы и предлагали сократить учебу в них до двух 
лет. Другие земства наоборот, считали, что в школах надо давать более со-
лидную общеобразовательную и специальную подготовку и поэтому предла-
гали увеличить сроки обучения. Различные подходы к подготовке медицин-
ских специалистов одних и тех же специальностей – фельдшеров, повиваль-
ных бабок и повитух – были зафиксированы на II съезде русских деятелей по 
техническому и профессиональному образованию в России. 

Таблица 7.24 
Женские медицинские профессиональные 
учебные заведения по данным на 1897 год2 

Тип и местонахождение учебного заведения 
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10
 л
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Московское фельдшерское училище Клейман 1872 3 г. 106 70
Тамбовская земская фельдшерская школа 1862 4 г. 35 58

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. Серия II. Вып. 16. СПб., 1879.  

С. 120. В примечании к таблице в источнике указано, что это далеко не полный список 
женских медицинский учебных заведений, поскольку в нем отсутствуют сведения об их 
численности в земствах. 
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2 II съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в 
России. VI секция. Женские профессиональные школы. Вып. II. М., 1897. С. 90. 
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Вятская фельдшерская школа и школа повитух 1872 3 г. 93 110
Московский повивальный институт 1801 2 г. 338 1220
Тамбовский повивальный институт н/с 2 г. 17 40
Петербургская повивальная школа при повивальном 
институте 

1797 1 г. 84 421

Кишиневская земская школа повивальных бабок 1872 3 г. 37 73
Петербургская повивальная школа Мариинского ро-
довспомогательного дома 

1871 1 г. 8 мес. 61 280

Закавказская школа для городских и сельских пови-
вальных бабок 

1875 2 г. 4 мес. 16 142

Архангельская повивальная школа 1876 3 г. 9  51
Вологодская школа сельских повитух 1864 2 г. 9  19
Гродненская повивальная школа 1876 2 г. 29 30
Митавская школа повитух н/с 1 г. 10 158
Московская школа сельских повивальных бабок 1858 1 г. 20 75
Тобольская повивальная школа 1878 2 г. 25 89
Харьковское повивальное училище 1869 2 г. 25 164
Могилевская центральная повивальная школа 1864 4 г. 71 120
Петербургское училище нянек Воспитательного дома 1848 4 г. 100 120

 
Нерешенность вопроса о единстве программ фельдшерских школ и сро-

ка обучения в них затрудняли не только подготовку фельдшеров, но и их ис-
пользование на местах. Единообразие в подготовку фельдшеров было внесе-
но единым уставом для земских фельдшерских школ, принятым в 1872 г. В 
течение 25 лет существования земских фельдшерских школ по уставу 1872 г. 
их количество возросло до 32. По состоянию на 1874 г. численность учащих-
ся в каждом из них колебалась от 20 до 380 чел. (в мужских) и от 15 до  
475 чел. (в женских); наиболее крупные фельдшерские школы находились в 
Москве, Петербурге и Киеве1. 

Подготовкой фельдшеров занимались также фельдшерские учебные за-
ведения Российского общества Красного креста, – фельдшерские курсы при 
Костромском Богоявленском монастыре и в Петербурге, а также частные 
фельдшерские школы, которые содержались на средства некоторых врачеб-
ных обществ и частных лиц. Срок обучения в частных фельдшерских школах 
составлял три года, программа обучения в них в основном соответствовала 
программам земских школ. К концу XIX в. общее число фельдшерских учеб-
ных заведений в России достигло 50. Вместе с тем, различная подчиненность 
фельдшерских учебных заведений продолжала оказывать негативное влия-
ние на подготовку специалистов. 

В связи с этим в 1897 г. Министерство внутренних дел издало новый ус-
тав и программы преподавания для земских фельдшерских школ. Уставом 
был определен 4-годичный срок обучения, возраст поступающих оставался 
прежним – от 14 до 18 лет, образовательный ценз должен был соответство-
вать объему знаний, который давали двухгодичные народные школы, обще-
образовательные предметы оставлены прежними, а специальные расширены 
лишь частично. 

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. Серия II. Вып. 16. СПб., 1879.  

С. 118–120. 
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Наиболее активно подготовка фельдшеров проводилась в армии, для 
нужд которой готовились ротные, батарейные и эскадронные фельдшера. 
Объяснялось это значительной численностью русской армии, которая только 
в мирное время колебалась в конце XIX в. от 800 тыс. до одного миллиона 
человек, а по штатам военного времени – 2,5 млн человек1. В ходе войн чис-
ленность армии значительно повышалась. В связи с этим как в мирное, так и 
в военное время подготовка фельдшеров проводилась при военных госпита-
лях и лазаретах по ускоренной программе со сроками обучения от двух лет 
до полугода, во время войн эти сроки еще более сокращались. Подсчет числа 
этих учебных заведений даже за отдельные периоды времени невозможен из-
за кратковременности их деятельности, но, несомненно, их численность бы-
ла значительной. После увольнения из армии многие из фельдшеров, не имея 
полноценного фельдшерского образования, практиковали там, где зачастую 
не было никакой медицинской помощи – в деревнях и селах страны. 

Еще одной составляющей подготовки младшего медицинского персона-
ла была организация акушерских учебных заведений. Начало организован-
ной подготовки акушерок, повивальных бабок и так называемых «сельских 
повитух» было положено в середине XVIII в., когда по решению Сената бы-
ли открыты первые школы для «бабьего дела» в Москве и Петербурге. Всего 
с 1757 по 1806 г. в Москве было подготовлено 94 повивальные бабки. Такое 
же примерно количество повивальных бабок было подготовлено в Петербур-
ге. Подготовка повивальных бабок, несмотря на то, что их обучение прово-
дилось в соответствующих школах фактически оставалось в то время на 
уровне обычного ремесленничества. 

В XIX в. акушерские учебные заведения начали создаваться повсемест-
но, почти все они имели разные уставы, программы обучения и названия. К 
90-м гг. их насчитывалось более 35, располагались они в основном в круп-
ных городах страны: 4 повивальных института – два из них в Петербурге и 
по одному в Москве и Тифлисе; 2 повивальные школы в Петербурге, 3 шко-
лы сельских повивальных бабок – в Москве, Петербурге и Тифлисе. Аку-
шерские школы имелись при акушерских клиниках университетских городов 
и при родильных отделениях городских больниц в городах: Астрахани, Вар-
шаве, Вильне, Вологде, Воронеже, Вятке, Гродне, Каменец-Подольске, Ки-
шиневе, Митаве, Могилеве, Пензе, Самаре, Саратове, Симбирске, Тамбове, 
Томске, Туле, Харькове, Херсоне, Чернигове и Чите. Содержались акушер-
ские учебные заведения на средства различных министерств, учреждений и 
благотворительных обществ. 

Специальные предметы, преподававшиеся в повивальных институтах, 
имели узкий, утилитарный характер. Среди этих предметов были такие как 
анатомия и физиология женского тела, теоретическое и практическое аку-
шерство, болезни новорожденных и т.п. Практическая часть обучения вклю-
чала в себя умение ухаживать за роженицами, делать несложные гинеколо-
гические операции и др. По более упрощенной программе готовились аку-
шерки в местных повивальных школах, особенно в тех губерниях, в которых 

 
1 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. 

С. 123, 126. 
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не было земских учреждений. Преподавание в них ограничивалось изучени-
ем русского языка, арифметики, а также курсом теоретического и практиче-
ского родовспомогательного искусства. В земских акушерских школах пре-
подавались анатомия, физиология женской половой сферы, курс акушерства; 
дополнительно в связи с местными возможностями могли вводиться такие 
дисциплины как латинский язык, сведения из геометрии, физики, общей па-
тологии, фармакологии с рецептурой и гигиены. 

Плодотворно развивались специальные женские медицинские учебные 
заведения, находившиеся в Ведомстве учреждений имп. Марии. По состоя-
нию на 1884 г. их было пять – Повивальный институт и Школа для сельских 
повивальных бабок при родовспомогательном отделении в Петербурге, Су-
воровское училище повивальных бабок при Калинкинской больнице в Пе-
тербурге, Повивальный институт и школа сельских повивальных бабок при 
родовспомогательном отделении в Москве. Численность выпускников неко-
торых из этих учебных заведений составляла: повивального института в Пе-
тербурге с 1838 по 1873 г. – 368 казенных воспитанников, 57 своекоштных и 
1096 приходящих; школы повивальных бабок в Петербурге за это же время – 
564 чел., повивального института в Москве – 954 человека1. 

Развитию знаний и накоплению опыта в области акушерства и его рас-
пространению, в том числе на средние и низшие медицинские учебные заве-
дения, способствовали открытые при университетских кафедрах акушерства 
небольшие клиники. Этому также же помогали созданные в Петербурге, Мо-
скве и Киеве акушерско-гинекологические общества, издававшие свои труды 
в специальном журнале по акушерству. 

Новой формой подготовки среднего медицинского персонала, объеди-
нявшей в себе одновременное обучение фельдшеров и акушерок, были пови-
вально-фельдшерские женские школы. В 1895 г. такая школа была открыта в 
Тобольске, в 1902 г. при местном санитарном обществе в Саратове. В даль-
нейшем этот тип учебного заведения получил широкое распространение, 
прежде всего по причинам экономического характера, так как земствам было 
выгоднее вместо двух учебных заведений финансировать одно. К 1913 г. в 
стране насчитывалось 44 фельдшерско-акушерских школы, из которых в 17 
проводилось совместное обучение, остальные школы были женскими. Ис-
точники их финансирования были различными: 31 фельдшерско-акушерская 
школа содержалась за счет губернских земств, 9 – за счет земских сборов, 
19 – за счет частных лиц и обществ, 5 – за счет городов, 3 – за счет Россий-
ского общества Красного креста и одно (!) за счет Министерства народного 
просвещения. Этот расклад источников содержания медицинских учебных 
заведений, готовивших наиболее доступных для населения специалистов в 
области медицины, наглядно демонстрирует одну из характерных черт пра-
вительственной политики в области образования – ее чрезвычайную ску-
пость, в том числе в той области образования, которая непосредственно была 
связана со здоровьем нации. 

 
1 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 

СПб., 1884. С. 110–111. 



462 

Между тем, численность медицинских учебных заведений этого профи-
ля продолжала быстро расти. В 1915 г. общее число фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских школ достигло 80, а численность обучавшихся в них бо-
лее 9 тыс. человек. С началом войны изменились и условия финансирования 
этого типа медицинских учебных заведений. Правительственные органы ста-
ли принимать в нем большее участие. Из упомянутых 80 школ 23 неземские 
школы содержались за счет Министерства внутренних дел, Министерства 
народного просвещения и других ведомств, 36 за счет земских и городских 
учреждений, 6 за счет различных общественных организаций и 15 за счет 
частных лиц. 

В 1900 г. положением Государственного совета был определен порядок 
присвоения звания повивальных бабок. По этому положению устанавлива-
лись два типа учебных заведений по подготовке повивальных бабок – родо-
вспомогательные учебные заведения I разряда, срок обучения в которых со-
ставлял два года и повивальные школы, которые готовили повивальных ба-
бок II разряда. Штатные или вакантные места в правительственных или об-
щественных лечебных учреждениях могли занимать только повивальные 
бабки I разряда, те же, кто относился ко II разряду, получали право работать 
самостоятельно, обслуживая тем самым менее состоятельную часть населе-
ния. В эти учебные заведения принимались женщины в возрасте от 18 до  
40 лет. Условием для поступления в родовспомогательные учебные заведе-
ния было наличие образовательного ценза в объеме 4 классов женских гим-
назий, для поступавших в повивальные школы требовалось умение читать и 
писать по-русски. В 1901 г. для обоих типов учебных заведений был разре-
шен экстернат. В 1913 г. насчитывалось 28 родовспомогательных учебных 
заведений и столько же повивальных школ. Большинство из них (27) содер-
жалось за счет частных лиц и обществ, остальные финансировались Ведом-
ством учреждений имп. Марии, городами, губернскими земствами и только 
четыре – Министерством народного просвещения. В 1913 г. выпуск из этих 
учебных заведений составил 2123 человека. 

Важность подготовки медицинских работников среднего и низшего зве-
на отчетливо осознавалась медицинской общественностью. В 1911 г. по ини-
циативе фельдшерских организаций состоялся съезд, на котором рассматри-
вались вопросы фельдшерского и акушерского образования, в 1914 г. – второй 
съезд, основной задачей которого была разработка положений о фельдшерах 
и фельдшерицах, их профессиональных правах и обязанностях и о приобре-
тении фельдшерского звания. 

В середине XIX в. в России появилась такая категория медицинских ра-
ботников как сестры милосердия. Первый опыт организации подготовки 
сестер милосердия относится к 1844 г., когда в Петербурге из числа мона-
хинь была учреждена Свято-Троицкая община, ставившая свое целью уход 
за больными. Община не только врачевала больных, но главным образом 
преследовала миссионерские цели, одновременно занимаясь проповедью 
«слова Божьего». 

В ходе Крымской войны 1853–1856 гг. по инициативе выдающегося 
русского хирурга Н.И. Пирогова в Петербурге была создана Кретовоздви-
женская община сестер милосердия для помощи больным и раненым воинам 
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на фронте. В 1854 г. в Крыму работало 120 сестер милосердия этой общины. 
Несколькими годами позже организацией подготовки сестер милосердия за-
нялось Российское общество Красного креста, которое создало целую сеть 
сестринских общин. Срок обучения в этих общинах составлял 1,5–2 года, в 
течение которых будущие сестры милосердия изучали специальные меди-
цинские предметы и учились ухаживать за больными. К 1881 г. насчитыва-
лось 11 таких общин – Александровская община в Петербурге, Елизаветин-
ская в Варшаве, Мариинская в Киеве, Касперовская в Одессе и др. Дальней-
шая активизация создания общин сестер милосердия была связана с голодом 
1891–1892 гг. К 1895 г. в стране уже существовало 65 общин с 61 больницей 
при них. Число подготовленных общинами сестер милосердия быстро росло, 
в 1888 г. их насчитывалось 593 чел., в 1890 г. – 1782 чел., в 1896 г. –  
2812 чел., к 1914 г. их было более 10 тыс. человек. Количество сестер мило-
сердия многократно возросло в годы Первой мировой войны. 

Отдельной отраслью специального медицинского образования была 
подготовка ветеринарных фельдшеров. Их готовили в двух типах учебных 
заведений – в ветеринарно-фельдшерских школах при ветеринарных инсти-
тутах и в аналогичных учебных заведениях при военных ветеринарных лаза-
ретах. В первые из этих учебных заведений принимались лица, имевшие об-
щее начальное образование, во вторые – те, кто мог только читать и писать. 
Преподавание специальных дисциплин в ветеринарно-фельдшерских школах 
при институтах проводилось ассистентами, помощниками прозекторов и ла-
борантами институтов, в военных школах обучение происходило лишь под 
наблюдением ветеринарного врача. В связи с этим уровень подготовки в 
гражданских и военных ветеринарных школах был существенно различным. 
В целом выпуск из всех ветеринарных школ, срок обучения в которых со-
ставлял три года, был незначительным и не соответствовал потребностям 
народного хозяйства. 

Общая картина развития специальных медицинских учебных заведений в 
России за период с 1863 по 1914 г., т.е. за полстолетия, представлена в табли-
цах 7.25 и 7.26, составленных по материалам, указанным в обзоре источников. 

Таблица 7.25 
Развитие различных типов медицинских 

учебных заведений в России в 1863–1914 годах 

Типы учебных заведений 1863 1874 1894 1904 1914 
Высшие 3 5 5 6 12 

в том числе, ветеринарные институты 2 3 3 3 3 
Фельдшерские школы 16 19 49 35 42 
Повивальные институты и школы повивальных бабок 3 17 8 22 40 
Школы сельских повивальных бабок – – 26 н/с н/с 
Итого: 24 44 91 66 97 

 

Таблица 7.26 
Численность учащихся в различных типах  

медицинских учебных заведений в России в 1863–1914 гг. 

Типы учебных заведений 1863 1874 1894 1904 1914 
Высшие 718 1943 1572 3522 10 653

в том числе, ветеринарные институты 85 343 709 1202 1258
Фельдшерские школы 1212 1776 4560 4632 5461



Повивальные институты и школы повивальных бабок 557 1192 800
Школы сельских повивальных бабок – – 650 1777 2563

Итого: 2572 5254 3291 11 133 19 935
 
Таким образом, на общем фоне развития профессиональной школы ме-

дицинская отрасль развивалась крайне медленно. Объяснялось это не только 
отсутствием должного внимания со стороны правительства к созданию в 
стране лечебных учреждений и подготовки для них медицинского персонала, 
но также низким культурным уровнем самого населения, обходившегося в 
большинстве случаев «народными» методами лечения или вообще не обра-
щавшегося к кому-либо за медицинской помощью. 

Педагогическое образование 
Первая в России педагогическая семинария была учреждена при гимна-

зии Московского университета в 1779 г., срок обучения в ней составлял три 
года. Несколько позже открылась учительская семинария в Петербурге, ко-
торая готовила учителей для главных и малых народных училищ. Кроме об-
щеобразовательных предметов, в учительских семинариях обучали также 
«способам обучения», т.е. методике преподавания. Выпуск из этих учебных 
заведений был далеко недостаточным для удовлетворения потребностей 
школы. Петербургская учительская семинария, например, за 20 лет своего 
существования выпустила всего 425 педагогов, т.е. в среднем по 21 человеку 
в год. 

Из-за отсутствия специализированных учебных заведений по подготов-
ке преподавательского состава учителями становились отставные офицеры, 
духовенство, приезжавшие в Россию иностранцы и др. Духовенство при этом 
составляло большинство, поскольку духовные семинарии являлись в XVIII в. 
основным типом учебных заведений, выпускники которых становились учи-
телями городских народных училищ. Таким образом, уже на этом этапе на-
метилось отставание численности подготовленных учителей от развития се-
ти учебных заведений, отставание, которое как показало время, дореволюци-
онной школе так и не удалось преодолеть. 

Не решил эту задачу и принятый в 1804 г. «Устав учебных заведений, 
подведомственных университетам». По этому уставу гимназии становились 
всесословными учебными заведениями, цель которых состояла в том, чтобы 
готовить учащихся «к слушанию университетских наук», «преподавать сведе-
ния, необходимые для благовоспитанного человека» и готовить «желающих к 
учительскому званию в уездных, приходских и других низших училищах», но 
таких желающих оказалось крайне мало. В итоге реформа только обострила 
проблему подготовки учительских кадров, так как в начале XIX в. в пяти 
учебных округах России были открыты 32 гимназии и 126 уездных училищ, в 
которых обучалось 15 677 учеников, в том числе 2838 гимназистов. 

464 

В этот период в стране еще не было специализированных учебных заве-
дений, нацеленных на подготовку учителя-профессионала, и, кроме того, 
далеко не все выпускники гимназий связывали свою судьбу с преподава-
тельской деятельностью. Школьные уставы 1804 и 1828 гг. не требовали, 
чтобы учителя низших школ имели специальную педагогическую подготов-
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ку. Недостаток учителей частично восполнялся различными курсами уездно-
го или губернского масштаба по ускоренной подготовке учителей. Однако 
дефицит преподавательского состава оставался в целом прежним. 

Создание учительских семинарий. Учительские съезды и курсы. 
Начавшееся в 60-х гг. XIX в. преобразование школьной системы России не-
избежно выдвигало на первый план проблему педагогических кадров. Вне ее 
решения сколько-нибудь серьезная реорганизация школы была невозможна. 
«Самый существенный недостаток в деле русского народного просвещения, – 
писал в 1861 г. К.Д. Ушинский, – есть недостаток хороших наставников, 
специально подготовленных к исполнению своих обязанностей»1. 

С особой остротой вставал вопрос о подготовке учителей для начальной 
народной школы, перед которой впервые открывалась реальная перспектива 
развития. В момент проведения реформы начального образования правитель-
ство, однако, этому вопросу никакого значения не придавало. Полагая, что 
«дело народного образования есть дело самого народа», оно отказалось отпус-
кать какие-либо средства на организацию учебных заведений, предназначен-
ных для подготовки учителей начальных училищ, не предприняло никаких 
шагов к организации низшего звена системы педагогического образования. 

Передовая общественность, напротив, расценивала задачу подготовки 
народных учителей как одну из наиболее важных социально-педагогических 
задач. Ушинский подчеркивал, что «в настоящее время Россия ни в чем 
столько не нуждается, как в народных учителях»2. Стремясь мобилизовать 
общественные силы на создание учительских учебных заведений, он разра-
ботал и вынес на обсуждение детальнейший план устройства учительской 
семинарии, в котором всесторонне рассматривались организационные, об-
щедидактические и методические проблемы педагогического образования. 
Этот план не был принят ведомством просвещения, однако он получил ши-
рокий резонанс и лег в основу работы учительских семинарий, созданных на 
общественные и частные средства. 

Идея создания специальных учебных заведений для подготовки учите-
лей средней и низшей школы пробивала себе дорогу с большим трудом. 
Правительство, не выступая против самой идеи создания учительских семи-
нарий, считало, тем не менее, их открытие преждевременным. Взамен было 
предложено пойти по более простому пути и образовывать педагогические 
курсы при уездных училищах, по окончании которых разрешалось препода-
вать «исключительно в народном училище». В 1865 г. «в виде опыта» такие 
двухгодичные курсы были открыты в Петербургском, Московском, Харьков-
ском, Одесском и Казанском учебных округах. Опыт показал, что основными 
недостатками этих курсов была слабая подготовка учащихся, малый срок 
обучения, отсутствие таких преподавательских сил, которые были бы спо-
собны «учить учителей» и, наконец, неприспособленность самих уездных 
училищ для этих целей, поскольку они были, прежде всего, общеобразова-
тельными учебными заведениями. В итоге становилось все более очевидным, 
что подготовка учителей для народной школы может быть решена только 

 
1 Ушинский К.Д. Избранные труды. Т. 2. М., 2005. С. 45. 
2 Там же. С. 54. 
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путем создания широкой сети специальных учительских учебных заведений. 
Необходимость создания такой сети находила отклик в среде прогрессивно 
настроенной общественности. 

Общественная деятельность по подготовке народных учителей развер-
нулась в середине 60-х гг. и развивалась в русле просветительского движе-
ния тех лет, преимущественно в земствах. Как и земская деятельность по на-
родному образованию в целом, она не сразу охватила все губернии и не всю-
ду шла одинаково интенсивно. Тремя основными ее направлениями были: 
создание стационарных учебных заведений для подготовки учителей, орга-
низация временных курсов и проведение учительских съездов. 

Уже в середине 1860-х гг. передовая общественность взяла в свои руки 
инициативу создания учительских семинарий. В 1866 г. Новгородское зем-
ство разработало проект Колмовской (неподалеку от Новгорода) учитель-
ской школы, но из-за противодействия Министерства народного просвеще-
ния она была открыта лишь в 1869 г. В том же году открылась Рязанская 
земская учительская семинария и был представлен в министерство проект 
женской учительской школы в Твери, созданной год спустя как частное 
учебное заведение на средства П.П. Максимовича. В 1870 г. Черниговское 
земство организовало учительскую школу, в 1871 г. Тверское земство созда-
ло (вторую в губернии) школу в Торжке. В последующие годы открылись 
Вятская, Костромская, Курская, Петербургская, Самарская и другие земские 
учительские семинарии и школы. 

О характере работы учебных заведений, создаваемых земствами для 
подготовки учителей народных училищ (в некоторых губерниях они называ-
лись семинариями, в других – учительскими школами), можно судить по 
двум наиболее известным из них – Тверской и Петербургской учительским 
школам. 

Тверская женская учительская школа была открыта 1 декабря 1870 г. 
земским деятелем П.П. Максимовичем как частное педагогическое учебное 
заведение, с 1882 г. она стала земской. За время своего существования школа 
подготовила свыше 1200 учительниц, заслуженно пользовавшихся уважени-
ем. До 1874 г. срок обучения в ней был трехгодичным, позже курс увеличил-
ся до пяти лет, что позволило расширить программы по общеобразователь-
ным и специальным предметам. 

Период относительного благополучия школы был весьма непродолжи-
тельным. С 1877 г. начинается грубое вмешательство в ее дела директора на-
родных училищ Тверской губернии Маслова, доносившего Министерству 
внутренних дел, тверскому губернатору и попечителю учебного округа о по-
литической неблагонадежности преподавателей. Результатом этого было не-
сколько обследований школы по указанию попечителя учебного округа. Учре-
дителям ее было предъявлено обвинение в том, что без разрешения продлен 
срок обучения, введено преподавание физики и естественной истории, расши-
рены программы других предметов, нарушено категорическое требование ис-
пользовать только руководства, одобренные учебным начальством и Духовным 
ведомством, и т.п. В результате школе было предложено возвратиться к перво-
начальному уставу и программе преподавания, утвержденным 30 марта 1870 г. 
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По ходатайству педагогического совета школы и Тверского земства  
27 мая 1882 г. был утвержден новый устав женской учительской школы 
Максимовича, и земство приняло ее полностью в свое ведение. По уставу 
1882 г. был восстановлен пятилетний курс обучения, благодаря чему вновь 
появилась возможность расширить учебный план и программы по сравне-
нию с министерскими учительскими семинариями, особенно по педагогике, 
математике, истории, физике, естествознанию и географии. Образцово была 
поставлена и педагогическая практика. Вне учебного плана проводились 
уроки гимнастики и труда. 

К числу наиболее интересных мероприятий школы Максимовича следу-
ет отнести устройство в 1883 г. съезда окончивших ее учительниц. Подго-
товку и работу съезда возглавил известный педагог Д.И. Тихомиров. В рабо-
те съезда приняли участие преподаватели средних учебных заведений Твери 
и деятели земства. На съезде было заслушано много докладов и сообщений, 
в том числе «О приемах первоначального обучения чтению», «О классной 
дисциплине» и др. Но особенное внимание вызвали доклады «Об отношении 
народа к школе и о влиянии школы на детей», а также «О нуждах нынешней 
народной школы». Сообщения учительниц, отметил в заключительном слове 
Д.И. Тихомиров, «нарисовали яркую, полную и правдивую, без прикрас, кар-
тину современного состояния народной школы». Эти «искренне правдивые 
сообщения» «оставили в сознании всех посещавших съезд глубоко симпа-
тичный образ народной учительницы, преданной делу просвещения, мощной 
своей любовью к народу и к детям, умеющей согласовать потребности шко-
лы с потребностями жизни»1. 

Съезд 1883 г. был единственным. На неоднократные ходатайства руко-
водства школы о разрешении созвать новый съезд Министерство народного 
просвещения каждый раз отвечало отказом. 

Школа П.П. Максимовича отличалась от правительственных педагогиче-
ских учебных заведений организацией учебных занятий, системой внекласс-
ных мероприятий, организацией отдыха. В школе не было атмосферы угнете-
ния и чинопочитания, столь характерной для министерских учебных заведе-
ний. Большое место в общеобразовательной подготовке учениц занимали дис-
циплины естественного цикла: физика, география, естественная история и фи-
зиология человека. Даже химия, которая не упоминалась в учебном плане в 
качестве самостоятельного предмета, изучалась в большем объеме и с боль-
шим количеством лабораторных работ, чем в средних общеобразовательных 
школах. Этому способствовало наличие в школе хорошо оборудованной хи-
мической лаборатории. Школа имела также кабинеты физики, биологии, ме-
теорологическую станцию, построенную в 1902 г. В большем объеме, чем в 
гимназиях и реальных училищах, изучались ботаника и зоология. 

В Тверской женской учительской школе у учащихся воспитывалось 
глубокое уважение к народной школе, сознание долга учителя перед наро-
дом. Быть полезными народу, служить ему на педагогическом поприще, и 

 
1 Отчет о первом съезде учительниц-семинарок Земской учительской школы 

П.П. Максимовича в Твери. 1883 год, 7–18 августа / Сост. руководитель съезда 
Д. Тихомиров. СПб., 1883. С. 176–177. 
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прежде всего в сельской школе, – вот к чему стремились выпускницы школы 
П.П. Максимовича1. 

Петербургская земская учительская школа была открыта в 1872 г. Кро-
ме обычных мужских классов, школа имела с 1874 г. женское отделение, в 
1907 г. она стала единственной учительской семинарией с совместным обу-
чением. Продолжительность учебы до 1883 г. была 2 года, позже – 3. 

Первым руководителем Петербургской учительской школы был видный 
математик-методист И.Ф. Рашевский. Преподавали в ней авторы известных 
учебников и методических пособий: А.Н. Бетхер, З.Б. Вулих, В.С. Гербач, 
А.И. Гольденберг, К.В. Елпатьевский, В.Д. Сиповский, В.Б. Струве. На 
третьем курсе будущие учителя занимались только профессиональной под-
готовкой: посещали в образцовом начальном училище уроки учителей, ме-
тодистов, своих товарищей; каждый выпускник давал 19–20 пробных уро-
ков. Большое внимание уделялось трудовому и эстетическому воспитанию. 
Раньше, чем в других семинариях, преподавание ремесел здесь было замене-
но обучением ручному труду. 

Учительская школа Петербургского земства выпустила в 1874–1897 гг. 
387 учителей и 645 учительниц, большинство которых работало в народных 
училищах Петербургской губернии2. Особенно активная работа разверну-
лась в этой школе в начале XX столетия, когда была проведена ее реоргани-
зация и срок обучения в ней был увеличен до пяти 3

Плодотворно работали также Вятская, Воронежская, Костромская, Кур-
ская, Новгородская, Самарская, Черниговская и другие земские учительские 
школы. Учебные планы их были в целом однотипны. В Вятской школе, кро-
ме обычных общеобразовательных предметов, преподавались сельскохозяй-
ственный и технический курсы. Все эти школы подготовили значительное 
количество учителей для народных училищ (Самарская земская школа, на-
пример, выпустила за 1872–1897 гг. 428 сельских учительниц)4. Их воспи-
танники оказали немалую услугу делу развития начального народного обра-
зования в России. 

Одним из главных направлений работы земства по повышению квали-
фикации и переподготовке народных учителей была организация учитель-
ских съездов и курсов. Эти съезды и курсы имели и другое важнейшее зна-
чение – они способствовали единению народных учителей, воспитанию их 
профессионального самосознания, выработке их общих целей и идеалов. 

Инициатива созыва учительских съездов принадлежала видному деяте-
лю народного образования Н.А. Корфу. Первый такой съезд состоялся в 
Александровском уезде Екатеринославской губернии при участии всего  
12 учителей земских школ. В декабре 1868 г. Корф организовал второй съезд 
и в печатных отчетах Александровского земства осветил и обобщил опыт 

 
1 Сланевский В.У. Тверская женская учительская школа П.П. Максимовича // Уче-

ные записки Калининского пединститута. 1971. Т. 95. 
2 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 163. 
3 Шарков А.С. Из опыта воспитания учителей в городке Ушинского // Советская 

педагогика. 1974. № 2. С. 119–126; Двадцатипятилетие С.-Петербургской земской учи-
тельской школы с 1872 по 1897 год. СПб., 1897. 

4 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 162. 
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проведенной работы. В том же году подобные съезды состоялись в Новгоро-
де, Одессе, в Новосильске Тульской губернии; в следующем – в Рязани, 
Симферополе, Вятке, Уржуме, Череповце, Подольске и многих других горо-
дах, в 1870 г. число их возросло вдвое. 

Одновременно со съездами стали организовываться в некоторых гу-
берниях летние учительские курсы, ставившие задачу уже не только крат-
косрочного инструктирования учителей народных школ, но более длитель-
ного и систематического их обучения. В 1872 г. при Политехнической вы-
ставке в Москве был созван Первый всероссийский учительский съезд, со-
бравший почти 700 участников, и одновременно проведены курсы народ-
ных учителей. 

Работой многих учительских съездов и совмещавшихся с ними курсов 
руководили виднейшие русские педагоги – Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, 
В.П. Острогорский, П.Ф. Лесгафт, Д.И. Тихомиров и многие другие. 
Н.Ф. Бунаков, например, в 1873–1874 гг. руководил курсами в Костроме, 
Херсоне и Пскове. Д.И. Тихомиров тогда же возглавлял три ежегодных 
съезда в Серпухове и учительские курсы в Москве. И.Н. Ульянов, будучи 
инспектором, а позже директором народных училищ Симбирской губер-
нии, в 1870–1874 гг. провел восемь съездов народных учителей. В работе 
съезда, проходившего в 1870 г. в Симферополе, принимал участие 
К.Д. Ушинский. 

О характере летних учительских курсов дают наглядное представление 
письма Водовозова, руководившего курсами в Костроме в 1872 г. «Я рабо-
таю целый день, – писал он. – Вчера, например, до 2-х часов я занимался в 
маленькой школке и с учителями, потом после обеда читал публичную лек-
цию, на которой было более 200 человек народу, потом объяснял учителям 
магнетизм и устройство паровой машины, потом... обращение Земли около 
Солнца. Я ввел письмо под такт, которое уже теперь идет очень успешно, 
ввел занятия арифметикой по методике Евтушевского, звуковой метод, на-
глядное обучение, отчизноведение и экскурсии. После уроков идут прения, 
иногда очень оживленные»1. 

Создаваемые первоначально как средство повышения образовательного 
уровня и методической квалификации учителей начальных училищ, съезды и 
курсы вскоре приобрели гораздо более широкое значение. На новом этапе 
общественно-педагогического движения они стали одной из основных форм 
общественного участия в развитии народного образования (как воскресные 
школы в 60-х гг.), серьезным фактором не только культурного и профессио-
нального роста учительства, но и упорядочения школьного дела. Съезды и 
курсы способствовали привлечению внимания общественности к нуждам 
школы, оказывали большую моральную поддержку народным учителям, 
создавали возможность их общения. По словам Н.Ф. Бунакова, «сближая ра-
ботников народной школы между собою, побуждая их к взаимному обмену 
своими мыслями, занятиями, наблюдениями, опытами и выводами из них», 

 
1 Семевский В.И. В.И. Водовозов Биографический очерк. СПб., 1888. С. 107. 
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съезды и курсы служили «проверке, выяснению, приведению в порядок сво-
его внутреннего мира... подымая дух, ободряя, возбуждая»1. 

Именно это всевозрастающее общественное значение съездов и курсов, 
участие в их работе передовой общественности заставило правительство об-
ратить на них свое внимание. Начиная с 1869 г. Министерство народного 
просвещения поставило деятельность курсов и съездов под контроль инспек-
торов и директоров народных училищ. Еще более усилился надзор за ними в 
последующее время. Напуганное массовым «хождением в народ» революци-
онной интеллигенции и опасаясь использования съездов и курсов для «про-
тивоправительственной пропаганды», министерство в июне 1874 г. предпи-
сало попечителям учебных округов представлять вместе с ходатайством о 
разрешении курсов проекты их программ и свои заключения о них, а также 
сведения о политической благонадежности руководителей курсов. 

5 августа 1875 г. были изданы «Правила о временных педагогических 
курсах», строго регламентировавшие их деятельность. Перед курсами стояла 
теперь узкопрактическая задача – «ознакомление малоподготовленных учи-
телей и учительниц начальных народных училищ с лучшими способами обу-
чения, а также обновление и пополнение их сведений в преподаваемых ими 
предметах»2. Лекции общеобразовательного характера отныне отменялись. 
Единственной формой занятий признавалась беседа руководителя со слуша-
телями, число которых не должно было превышать 20 человек. Беседы раз-
решалось проводить только по заранее составленному и согласованному с 
училищным начальством плану, выходить за рамки которого воспрещалось. 
Чиновники министерства в лице главных наблюдателей за курсами получили 
право вмешиваться в ход занятий и даже закрывать курсы. Они могли ис-
ключать слушателей с курсов, «хотя бы это были, – по выражению 
В.П. Вахтерова, – поседевшие на учительской службе старики»; отстранять 
лекторов, «хотя бы это были пользующиеся европейскою известностью про-
фессора», и снимать руководителей курсов, «хотя бы это были педагоги с 
известными именами»3. 

«Правила» 1875 г. поставили курсы в столь жесткие рамки, что они 
практически прекратили свое существование. Работа их оживилась только в 
середине 90-х гг. с началом нового этапа освободительной борьбы и новым 
подъемом общественно-педагогического движения. 

С введением «Правил о временных педагогических курсах» были за-
прещены и учительские съезды. На короткое время деятельность их возобно-
вилась в период революционной ситуации конца 70 – начала 80-х гг. 

В 1882 г. съезды прошли в 65 городах России, столько же примерно бы-
ло их и в следующем году. Но уже в 1884 г. состоялось всего лишь два съез-
да. В июле того же года директор департамента полиции генерал Оржевский 
указал министру народного просвещения Делянову на «политически вред-

 
1 Русская школа. 1906. № 12. С. 4. 
2 Фальборк, Г., Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. Т. 2. 

СПб., 1901. С. 1474. 
3 Земские общеобразовательные курсы для народных учителей. Сборник. СПб., 

1906. С. 49. 
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ную» деятельность многих съездов, на их связь с народническими кругами, 
ведущими антиправительственную пропаганду. Оржевский рекомендовал 
Делянову разрешать учительские съезды лишь после предварительного в ка-
ждом отдельном случае согласования с Департаментом полиции. Эта мера 
показалась министру просвещения недостаточной, и в июле 1885 г. он издал 
циркуляр о запрещении съездов. «Народным учителям, – как отмечал совре-
менник, – на 15 лет наложили на рты тугие повязки»1. 

Съезды учителей возобновились также только в середине 90-х гг. В 
1896 г. в период проведения Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде 
состоялся нелегальный съезд учителей большинства губерний. Кроме на-
сущных проблем школьной жизни, обсуждавшихся на этом съезде, здесь 
впервые был поднят вопрос о создании профсоюза учителей. 

Вскоре правительство вынуждено было разрешить проведение учитель-
ских съездов. 26 ноября 1899 г. были изданы «Временные правила о съездах 
учащих в начальных школах», установившие сложную процедуру их органи-
зации и поставившие съезды под контроль инспекции народных училищ 
(съезды разрешалось проводить только под председательством инспектора). 

Министерство народного просвещения всячески ущемляло также дея-
тельность земских учительских школ и семинарий. В 1875 г. была закрыта и 
позже передана министерству созданная Тверским земством Новоторжская 
учительская семинария. Учительская школа Московского земства и Черни-
говская учительская семинария после длительной и безуспешной борьбы с 
министерством были упразднены самими земскими собраниями. Неодно-
кратно подвергалась репрессиям женская учительская школа 
П.П. Максимовича. В 1880 г. была закрыта Новгородская, в 1886 г. – Кост-
ромская, в 1890 г. – Курская учительские школы. К концу века этих школ 
осталось не более десяти. 

«Судьба наших лучших педагогических училищ, – писал С.М. Степняк-
Кравчинский, – созданных усилиями земства и частных лиц, таких, как Мак-
симовича в Твери, Дружинина в Торжке, рязанского земства и многих дру-
гих, разгромленных за «принятие слишком большого числа учащихся», за 
«слишком большое расширение учебной программы», за «слишком большое 
снижение платы за учение» и другие подобные же преступления, является 
наилучшей иллюстрацией к тенденциям, на основе которых наш так назы-
ваемый министр народного просвещения на протяжении последних пятна-
дцати лет руководил делами своего департамента и содействовал распро-
странению народного образования в России»2. 

Организация учительских семинарий ведомства просвещения. Ми-
нистерство народного просвещения всячески стремилось вырвать у земства 
инициативу подготовки учителей для народных школ. Это стремление побу-
дило правительство в начале 70-х гг. пересмотреть свое отношение к учи-
тельским семинариям. Произошло то же, что и с начальной школой, которую 
также сначала не признавало правительство. Широкая общественная дея-
тельность по подготовке народных учителей насторожила правительство и 

 
1 Русская школа. 1906. № 12. С. 20. 
2 Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1965. С. 280. 
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заставила его отказаться от традиционного финансового невмешательства в 
дела низшего звена педагогического образования. 

Если в 1866 г., заступая на министерский пост, Д.А. Толстой категори-
чески возражал против намеченного Ученым комитетом министерства соз-
дания нескольких учительских семинарий и заявлял, что они являются из-
лишней роскошью, обременяющей министерский бюджет, то в начале 70-х гг. 
он был на этот счет уже совершенно иного мнения. Министр настаивал те-
перь на закрытии земских учительских семинарий и на предоставлении ве-
домству просвещения монопольного права подготовки учителей начальных 
училищ. 

Всецело разделяя мнение своего министра, Александр II утвердил ре-
шение о создании в 1871 г. пяти правительственных учительских семина-
рий. В 1872 г. Министерство народного просвещения спешно открывает 
еще шесть таких семинарий, в 1873–1875 гг. – еще 11. Причем открывает 
преимущественно в селах и небольших городах, стремясь, с одной стороны, 
оградить эти семинарии от «пагубного» влияния оппозиционной столичной 
молодежи, а с другой – превратить их в опору правительственного воздей-
ствия на крестьянские массы (последнее в немалой степени было вызвано 
усилившейся в начале 70-х гг. народнической пропагандой в деревне). 

Одновременно перед министерскими учительскими семинариями пра-
вительство ставило и еще одну задачу, апробированную уже на опыте Моло-
дечненской учительской семинарии, созданной в Виленской губернии в 
1864 г., а именно задачу русификаторскую. По мнению Муравьева-
«вешателя», на западных окраинах России «учительская семинария – одно из 
орудий противодействия влиянию польской национальности – является уч-
реждением ничем незаменимым»1. 

В этот же период начали создаваться так называемые «инородческие» 
учительские школы в национальных районах страны, носившие миссионер-
ский характер. Такие учебные заведения предложил создавать министр на-
родного просвещения Д.А. Толстой, который писал в 1871 г. в Государст-
венный совет, что «инородцы обитают в большом числе почти во всех гу-
берниях Казанского учебного округа в том же невежестве, в котором нахо-
дились несколько столетий тому назад и при той же отчужденности от рус-
ского элемента; …просвещать постепенно инородцев, сближать их с русским 
духом и с Россией, составляет… задачу величайшей политической важности 
в будущем, …на этот путь следует направить деятельность, как православно-
го духовенства, так и заботы училищного начальства ведомства Министерст-
ва народного просвещения»2. 

В 70-е гг. были открыты: Симбирская чувашская учительская школа, та-
тарские учительские школы в Уфе и Симферополе, преподавание в которых 

 
1 Медынский Е.Н. История русской педагогики. М., 1936. С. 314. 
2 О мерах образования инородцев с учреждением для сего особой учительской се-

минарии в Казани и учительских школ в Уфе и Симферополе. РГИА. Ф. 1149. Оп. 8.  
Д. 86. Л. 1. 
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велось на русском языке, кроме религиозного предмета1. В 1885 г. министр 
народного просвещения выступил с инициативой образования башкирской 
учительской школы в г. Стерлитамаке2. Согласно «Положения о Симбирской 
чувашской учительской школе» ее целью являлась подготовка «учителей для 
начальных чувашских училищ в видах распространения религиозно-
нравственного, православно-русского просвещения среди чувашского насе-
ления». Школа была закрытой, в нее принимали как крещенных, так и не 
крещенных чувашских мальчиков, предусматривалась учеба в этой школе и 
русских подростков. Численность учащихся в школе составляла 40 человек, 
содержалась она за счет казны и платы за обучение3. Близкими к этому «По-
ложению» были правила по организации учебы в татарских учительских 
школах в Уфе и Симферополе. Готовили они учителей для татарских на-
чальных училищ. Срок обучения в «инородческих учительских школах» со-
ставлял 4 года, преподавали в них исключительно русские учителя4. 

Впоследствии, считая все эти задачи в значительной мере исполнен-
ными, правительство резко сокращает открытие учительских учебных заве-
дений, освобождает себя от дальнейшей заботы по расширению подготовки 
народных учителей. С 1884 г. к руководству народным образованием при-
зывается духовенство. По данным Н.В. Чехова, в 1876–1886 гг. было учре-
ждено всего пять учительских семинарий, в следующем десятилетии – 
лишь четыре5. 

В полном соответствии с политическими целями создания учительских 
семинарий ведомство просвещения строило в них и учебно-воспитательную 
работу. Вся эта работа была полицейски заужена, направлена к тому, чтобы 
не дать развиться самостоятельной мысли будущих учителей. «Существует 
мнение, – писало в 1880 г. Тверское земство в записке, представленной ми-
нистру народного просвещения, – будто не следует давать народным учите-
лям слишком большое умственное развитие, вследствие которого они спо-
собны увлечься какими-нибудь высшими общечеловеческими вопросами, 
могущими отвлечь их от прямых обязанностей. Безопаснее кажется многим 
такая школа, которая дает воспитываемым в ней учителям умеренное коли-
чество знаний... Тверское земство не разделяло такого взгляда... оно желало 
подготовить народных наставников... иного типа, а именно людей, прежде 
всего развитых и образованных»6. 

Свое желание Тверское земство реализовало в Новоторжской семина-
рии и женской учительской школе земского гласного П.П. Максимовича. 

 
1 Положение о татарских учительских школах в городах Уфе и Симферополе. 

РГИА. Ф. 1149. Оп. 9. Д. 28. Л. 19–23. 
2 Об устройстве башкирской учительской школы в г. Стерлитамаке. РГИА. Ф. 733. 

Оп. 170. Д. 1157. 
3 Об устройстве Симбирской чувашской учительской школы. РГИА. Ф. 1152. Оп. 11. 

Д. 500. Л. 32–34. 
4 Об устройстве магометанской учительской школы в Уфе и Симферополе. РГИА. 

Ф. 733. Оп. 170. Д. 501. 
5 Чехов Н.В. Народное образование в России в 60-х годов XIX века. М., 1912. С. 216. 
6 Вестник воспитания. 1900. Ноябрь. С. 61. 
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Однако эти и другие земские учительские школы были лишь немногими оа-
зисами среди обычных правительственных семинарий. 

Утвержденное 17 марта 1870 г. «Положение» о Молодечинской учи-
тельской семинарии в 1872 г. было распространено на вновь открываемые 
семинарии и, таким образом, стало основным руководящим документом, ре-
гулировавшим их учебно-воспитательную и административно-
хозяйственную деятельность. Согласно «Положению», учительские семина-
рии должны были «доставить педагогическое образование молодым людям 
всех сословий православного вероисповедания, желающим посвятить себя 
учительской деятельности в начальных училищах». В семинарии принима-
лись лица от 16 до 18 лет, представившие отзывы о «благонравном поведе-
нии» и выдержавшие приемные испытания в объеме двуклассных министер-
ских училищ. Но поскольку двуклассных училищ было немного и к тому же 
не все оканчивающие их избирали для себя учительскую профессию, было 
разрешено «для приготовления детей сельских сословий к поступлению в 
учительские семинарии открывать при сих семинариях особые приготови-
тельные классы»1. 

Курс обучения в правительственной семинарии был трехгодичным. Для 
части воспитанников, не имевших средств к обучению, но зарекомендовав-
ших себя «благонравным поведением» и «отличными успехами», учрежда-
лись стипендии. Стипендиатам надлежало по окончании семинарии прора-
ботать в министерских начальных школах не менее четырех лет. Абсолютное 
большинство семинаристов составляли представители сельских сословий, 
являвшиеся в силу материальной необеспеченности казенными стипендиа-
тами. 

В учебный план семинарий были включены Закон Божий, русский и 
церковнославянский языки, арифметика, геометрия, история, география, фи-
зика, естественная история (в основном сведения по садоводству и огород-
ничеству), основы педагогики, чистописание, черчение и рисование, пение, 
гимнастика и ручной труд. Объем знаний по большинству предметов не пре-
вышал уровня программных требований городских училищ по «Положе-
нию» 1872 г .  Кроме занятий, предусмотренных учебным планом, значитель-
ная часть времени, независимо от классного преподавания Закона Божия, 
отводилась на обязательное чтение церковных книг и беседы на религиозные 
темы. Учащиеся должны были также ежедневно выполнять самостоятельные 
работы. В итоге у них совершенно не оставалось времени для свободных за-
нятий. 

Несмотря на то что в «Положении» утверждалось, что «семинарии суть 
заведения открытые», в действительности они были учебными заведениями 
закрытого типа: воспитанники жили в интернате под постоянным надзором 
директора, священнослужителя и преподавателей, заботившихся в первую 
очередь о воспитании в семинаристах духа набожности и преданности пре-
столу. Вся учебная и воспитательная работа учительских семинарий, распо-
рядок жизни строго и до мельчайших деталей регламентировались различ-

 
1 Фальборк Г., Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. Т. II. 

С. 1152, 1154. 
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ными инструкциями и правилами, в первую очередь «Инструкцией для учи-
тельских семинарий Министерства народного просвещения» от 4 июля 
1875 г., которая действовала вплоть до 1917 г. С особенной скрупулезностью 
были составлены «Правила» для воспитанников. 

Значительное внимание обращалось в учительских семинариях на по-
становку преподавания «главных оснований педагогики». Изучение дидак-
тики и методики начиналось со второго полугодия 2-го класса и связыва-
лось с обязательным разбором примеров из школьной практики. Препода-
вание истории педагогики по причине ограниченности времени обучения, 
как объясняло Министерство народного просвещения, было необязатель-
ным. Опасаясь влияния на будущих учителей прогрессивных педагогиче-
ских теорий, министерство рекомендовало лишь кратко знакомить воспи-
танников с практически полезными для школы педагогическими предложе-
ниями выдающихся педагогов, не останавливаясь на подробном изложении 
их теоретических воззрений. Обязанности по службе и отношение учителя 
к «духовенству, к местным властям составляли также предмет изучения в 
курсе педагогики, но преподавалось все это императивно («учитель дол-
жен, учитель обязан...»). 

Особое значение придавалось в семинариях педагогической практике 
воспитанников. К руководству педагогической практикой привлекался весь 
преподавательский состав, в том числе и директор, который по «Положе-
нию» преподавал педагогику, а также учителя начальной школы. По содер-
жанию педагогическая практика делилась на три вида: 1) первичное озна-
комление и наблюдение за ходом учебных занятий в классе, выполнение не-
сложных поручений учителя (наблюдение за самостоятельной работой уче-
ников, проведение проверочного диктанта и др.); 2) пробные уроки и 
3) самостоятельное ведение учебных занятий на протяжении недели. 

Центральное место в педагогической практике занимали пробные уро-
ки, дававшиеся каждым воспитанником третьего класса по русскому и цер-
ковнославянскому языкам, объяснительному чтению, арифметике, чистопи-
санию и пению. Большое внимание обращалось на подготовку к этим уро-
кам. План их проведения утверждался советом семинарии. На пробных уро-
ках непременно присутствовали директор, преподаватель соответствующего 
предмета, учитель семинарской школы и все семинаристы выпускного клас-
са. Результаты занятий подвергались подробному разбору на особых педаго-
гических собраниях с участием всех присутствовавших на уроке. Заверша-
лась практика недельными дежурствами в школе. 

Такая организация профессиональной подготовки семинаристов позво-
ляла вооружить их педагогической техникой для работы в школе. Однако 
теоретический уровень воспитанников семинарий и в плане общеобразова-
тельном, и в плане специальном был крайне низок и не соответствовал тем 
учебным и воспитательным задачам, которые должен был решать учитель 
начального народного училища. В этом отношении земские учительские се-
минарии и школы значительно отличались от правительственных. 

Основной тенденцией министерской инструкции 4 июля 1875 г., регла-
ментировавшей объем и методы преподавания в правительственных учи-
тельских семинариях, была боязнь дать воспитанникам знания, могущие 
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пробудить у них тягу к науке, сознательное и критическое отношение к сво-
ей будущей деятельности. Боязнь эта сказывалась в постановке каждого се-
минарского учебного курса, по своему объему и содержанию мало чем отли-
чавшегося от курсов тех элементарных школ, для которых готовили учите-
лей. «Посещая школы, – отмечалось в докладе Новоторжской земской упра-
вы за 1898 г., – беседуя с молодыми патентованными педагогами, присутст-
вуя на их уроках, поражаешься их неразвитостью, незнакомством с общеиз-
вестными научными положениями и незнанием элементарных фактов из об-
ласти естествознания, географии и всеобщей истории»1. 

Такая же ограниченность была характерна и для практических занятий 
будущих «патентованных педагогов», где основное внимание обращалось не 
на воспитание творческого отношения к учительскому делу, а на ремеслен-
ную выучку. По признанию директора Новинской учительской семинарии 
В. Флерова, в этих занятиях «техника» была «на первом плане». «Примени-
тельность урока к данным детям, к уровню их знаний, связь урока с предше-
ствующими и последующими, плодотворность его – словом, все, что состав-
ляет, так сказать, внутреннее содержание урока, здесь остается в тени. Дать 
урок – это значит выполнить известный план и конспект, а что было и будет 
после этого урока, что действительно приобрели дети, зачем это нужно им 
знать и т.д. – эти вопросы воспитанника не интересуют»2. 

В ремесленнической постановке учебного дела в министерских семина-
риях передовая педагогическая общественность видела одну из причин того, 
что в конце XIX в. «учитель-чиновник» начал во многих местах вытеснять 
«идейного учителя», одушевленного горячей любовью к делу народного 
просвещения»3. Зато Министерство народного просвещения учитель-
чиновник вполне устраивал. 

Более того, министерство устраивали не только учителя-чиновники, 
окончившие учительскую семинарию, но даже и унтер-офицеры в роли на-
родных учителей. Попытка привлечь последних к учительскому делу была 
предпринята Д.А. Толстым с высочайшего одобрения в 1875 г. На журнале 
комиссии Государственного совета, рассматривавшей отчеты Министерства 
народного просвещения за предшествующие годы и пришедшей к мнению о 
целесообразности педагогического использования отставных унтер-
офицеров, Александр II начертал: «Вполне сочувствую этой мысли»4. Одна-
ко «этой мысли» не сочувствовали земства, которым принадлежало право 
выбора кандидатов на учительские места. И потому новое «просветитель-
ное» начинание правительства провалилось. 

Было бы, однако неправильным считать, что деятельность и внутрен-
няя жизнь всех учительских семинарий были целиком пропитаны формаль-
ным и казенным отношением к воспитанию будущих учителей. Известны 
примеры творческого, подлинно педагогического отношения к методам 
воспитания учащихся семинарий. Одним из таких примеров была деятель-

 
1 Образование. 1902. Апрель. С. 100. 
2 Русская школа. 1906. № 12. С. 19. 
3 Вестник воспитания. 1900. Ноябрь. С. 46–47. 
4 Рождественский С.В. Исторический обзор... С. 561. 
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ность директора Кубанской учительской семинарии в станице Ладожской 
Кубанской области видного педагога Д.Д. Семенова, друга и сподвижника 
К.Д. Ушинского. В руководимой им семинарии в отличие от типового 
учебного плана больше отводилось часов на изучение таких предметов как 
педагогика и география, введена физика как самостоятельный предмет, 
широко применялся эвристический метод обучения, было открыто женское 
отделение, издавался сборник лучших работ семинарии. 

Об эффективности работы учительских семинарий можно судить по 
данным за 1878–1882 гг. За эти 5 лет в 48 учительских семинарий было при-
нято 16 444 человека, окончили курс 3753 воспитанников, из которых посту-
пили на работу в школу 3593 человека (95,7 %). Почти половина из тех, кто 
сразу не ушел на преподавательскую работу, поступили учиться в учитель-
ские институты1. Таким образом, принятые меры организационного характе-
ра, когда стипендиаты обязаны были проработать в школе 4 года или вернуть 
потраченные на них деньги в казну сыграли свою положительную роль. Вме-
сте с тем было очевидным и то, что профессия учителя являлась привлека-
тельной для выходцев из так называемых «низших сословий» уже только 
потому, что делала его представителем грамотной части населения и ува-
жаемой в народе профессии. 

Несмотря на активизировавшуюся подготовку специальных кадров для 
низшей школы доля учителей, получивших образование в учительских се-
минариях, была незначительной и составляла в 1880 г. только 22,1 % от об-
щего числа преподавателей (табл. 7.27). 

Таблица 7.27 
Образовательный уровень учителей 

педагогических учебных заведений в 1880 года2 

Получили образование в Количество человек % 
Учительских семинариях и школах 5245 22,1 
Духовных семинариях и женских епархиальных училищах 4848 20,5 
Уездных и городских училищах 2653 11,2 
Духовных училищах 2445 10,3 
Гимназиях и прогимназиях 2374 10,0 
Разных учебных заведениях 4068 17,2 
Домашнее образование 2065 8,7 

Итого 23 698 100 
 
Основным недостатком учительских семинарий конца XIX в. современ-

ники считали крайне скудную общеобразовательную и научную подготовку 
будущих учителей и предлагали в связи с этим увеличить срок обучения в 
учительских семинариях до 4 лет, с тем, чтобы усилить преподавание рус-
ского языка, педагогики, естествознания и других предметов. Реакция Мини-
стерства народного просвещения на эти недостатки последовала лишь в на-
чале XX в., когда в 1903 г. специальным циркуляром был введен в действие 
новый учебный план, который считался примерным и в который разреша-
лось вносить те или иные несущественные изменения с учетом местных ус-
ловий. В ходе внедрения новых учебных планов этим разрешением восполь-
                                                      

1 Об учительских семинарах. РГИА. Ф. 733. Оп. 171. Д. 578. Л. 30–30 об. 
2 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. С. 132. 
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зовались некоторые семинарии, в которых были введены такие предметы как 
законоведение, археология, новые языки, музыка, гигиена и пр. 

Динамика развития учительских семинарий и школ, начиная со времени 
их создания и до первых лет начала XX в., показывает неустойчивый рост 
этих учебных заведений, который замирает в годы реакции 1880-х гг., когда 
число учащихся в них даже сокращается (табл. 7.28). 

Таблица 7.28 
Динамика развития учительских семинарий и школ в 1872–1904 годах1 

Основные сведения 
об учительских семинариях и школах 1872 1880 1890 1904 

Число семинарий и школ 50 62 62 72
Число начальных училищ при них – 56 68 69
Численность личного состава – – 546 943
Численность учащихся 2470 5001 4109 7200
Численность окончивших курс 213 1155 1018 1560
Численность выбывших до окончания курса 232 543 452 461

 
Дальнейший рост начальных школ вызвал к жизни десятки новых учи-

тельских семинарий. К 1914 г. в стране насчитывалось 128 учительских се-
минарий и школ, из которых 122 были казенными, 6 частными и обществен-
ными. Число семинарий еще более выросло к началу 1917 г. К марту 1917 г. 
в России насчитывалось 183 казенных и 9 частных и общественных учитель-
ских семинарий и школ. Соотношение численности мужских и женских учи-
тельских семинарий составляло приблизительно 6 к 1. География их разме-
щения, как и всех типов учебных заведений в России, имела однобокий ха-
рактер. В основном они были сосредоточены в Европейской части страны, 
значительно меньше их приходилось на такие регионы как Кавказ, Сибирь, 
Средняя Азия и Дальний Восток (табл. 7.29). 

Таблица 7.29 
Учительские семинарии по состоянию на 1 января 1917 года2 

Учебный округ Количество 
семинарий 

Мужские 
семинарии 

Женские 
семинарии 

Московский 24 17 7 
Петербургский 14 10 4 
Харьковский 16 16 – 
Одесский 11 9 2 
Казанский 18 16 2 
Оренбургский 14 13 1 
Киевский 17 13 4 
Варшавский 10 10 – 
Виленский 13 10 3 
Рижский 5 5 – 
Кавказский 11 9 2 
Западно-Сибирский 7 6 1 
Восточно-Сибирский 6 6 – 
Приамурский 3 3 – 
Туркестанский 2 2 – 

Всего 171 145 26 
 

                                                      
1 Ежегодник народной школы. М., 1908. С. 394. 
2 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. С. 95. 
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Учительские институты. Для подготовки учителей городских училищ, 
созданных в 1872 г., были учреждены в том же году учительские институ-
ты – закрытые трехгодичные учебные заведения, в которые принимались 
лица всех званий и состояний. Содержались институты за счет казны. Коли-
чество учащихся в них составляло 75 человек. В институты в основном по-
ступали для продолжения образования народные учителя, окончившие учи-
тельские семинарии или двуклассные начальные училища и имевшие опыт 
практической работы в школе. Женщины в учительские институты не при-
нимались. 

В учебный план институтов были включены: Закон Божий, педагогика, 
русский язык, церковнославянское чтение, арифметика и начальная алгебра, 
геометрия, русская и всеобщая история, география, естественная история и 
физика, черчение, рисование, чистописание, пение и гимнастика. В некото-
рых институтах вводилось преподавание ручного труда. В программу педа-
гогики включались общетеоретические сведения, история педагогики, пси-
хология, частные методики. Для педагогической практики воспитанников 
при каждом институте было создано городское училище. 

Обучение в институтах осуществлялось без какой-либо специализации 
по предметам или хотя бы по циклам гуманитарных и точных наук. Выпуск-
никам надлежало преподавать любой учебный предмет в городских учили-
щах. По отчетам попечителей учебных округов лучшими учениками учи-
тельских институтов были признаны те учащиеся, которые в свое время 
окончили учительские семинарии и имели опыт преподавательской деятель-
ности в народных училищах. Значительную часть учащихся институтов со-
ставляли дети народных учителей. 

Динамика развития учительских институтов в 1872–1904 гг. свидетель-
ствует об их неравномерном росте, а в последние десятилетия XIX в. и вовсе 
об их стагнации. Несмотря на спорадический рост количества учащихся и 
преподавательского состава, численность самих учительских институтов за-
стыла на цифре 10 и не менялась в течение нескольких десятилетий. 

Таблица 7.30 

Динамика развития учительских институтов в 1872–1904 годах1 

Основные сведения об учительских институтах 1872 1880 1890 1904 
Число учительских институтов 2 10 10 10 
Число городских и начальных училищ при них – 10 9 9 
Численность личного состава   130 181 
Численность учащихся 82 586 514 723 
Численность окончивших курс – 148 164 148 
Численность выбывших до окончания курса – 58 33 52 

 
При всех недостатках этого типа учебных заведений потребность в них 

особенно выросла в начале XX в. с ростом повышенной начальной школы. 
Если в 1904 г., как и в предыдущие 30 лет, насчитывалось всего 10 учитель-
ских институтов, то в 1914 г. их стало уже 33. Новые учительские институты 

                                                      
1 Ежегодник народной школы. М., 1908. С. 394. 
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создавались не только в центре, но и на окраинах страны – на Урале, в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, Кавказе, Украине и в Западных губерниях. 

Таблица 7.31 

Учительские институты по данным на 1 января на 1914 года1 

Учебные округа и генерал-губернаторства Число институтов Число учащихся 
Петроградский 3 191 
Московский 6 487 
Харьковский 3 167 
Одесский 3 161 
Киевский 3 198 
Виленский 3 241 
Виленский еврейский учительский институт 1 81 
Казанский 3 228 
Оренбургский 2 113 
Кавказский 3 206 
Рижский – – 
Варшавский – – 
Западносибирский 2 112 
Иркутское генерал-губернаторство 1 64 
Туркестанское генерал-губернаторство – – 
Приамурское генерал-губернаторство – – 

Итого 33 2249 
 
Еще больше учительских институтов, несмотря на тяжелые военные го-

ды, стало к январю 1917 г. – 47. О географии размещения их в это время 
можно судить по приводимому ниже списку распределения этих учебных 
заведений по 15 учебным округам. 

Таблица 7.32 
Численность учительских институтов в учебных округах России 

по состоянию на 1 января 1917 года2 
1. Московский – 8 9. Оренбургский – 3 
2. Киевский – 5 10. Западно-Сибирский – 3 
3. Виленский – 5 11. Восточно-Сибирский – 2 
4. Казанский – 4 12. Варшавский – 1 
5. Кавказский – 4 13. Рижский – 1 
6. Петербургский – 3 14. Приамурский – 1 
7. Харьковский – 3 15. Туркестанский – 1 
8. Одесский – 3   

 
Февральская революция 1917 г. и последовавшая вслед за этим демокра-

тизация общественной жизни внесли в организацию работы учительских ин-
ститутов ряд изменений. На смену ранее назначаемого руководителя учитель-
ского института пришел выборный директор. В институты начали принимать 
женщин, окончивших педагогические классы при средних учебных заведени-
ях. В некоторых институтах была введена специализация – созданы физико-
математические, историко-литературные и естественно-географические отде-
ления. 

Учительская семинария военного ведомства. Учительская семинария 
военного ведомства, начавшая свою деятельность в 1863 г. при Московском 

                                                      
1 Отчет Министерства народного просвещения за 1913 г. С. 43. 
2 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. С. 86–87. 
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начальном военном училище, была организована как одно из звеньев систе-
мы образования, создаваемой Военным министерством в период буржуазных 
реформ. Ее первоначальное назначение было: «приготовление учителей про-
гимназий и других, равных им, и низших учебных заведений, подведомст-
венных Военному министерству». Впоследствии задачи семинарии были 
расширены: «семинария готовила не специалистов по какому-нибудь пред-
мету, а воспитателей, могущих преподавать и репетировать по всем предме-
там курса прогимназий»1. 

Очень быстро семинария переросла рамки узковедомственного учебно-
го заведения, превратившись в своеобразный «педагогический центр»2. 

Структура учительской семинарии как специального учебного заведе-
ния приобрела четкий характер к 1866 г. Семинария представляла собой 
трехгодичное закрытое учебное заведение благотворительного типа, в кото-
рое поступали «по собственному желанию воспитанники, лучшие по способ-
ностям, нравственности и характеру, из окончивших успешно курс учения в 
военных гимназиях и прогимназиях и достигших 16-летнего возраста»3. При 
семинарии была создана образцовая школа для приходящих учеников из 
всех сословий с курсом прогимназии. 

В учебный план семинарии по «Положению об учительской семинарии 
военного ведомства» вошли следующие предметы: Закон Божий, история, 
география, математика, главные положения о воспитании, общая дидактика, 
методика каждого учебного предмета, естествознание, русский и церковно-
славянский языки, чистописание, черчение, рисование, пение и игра на 
скрипке, гимнастика. Ремесла (столярное, токарное, слесарное, переплетное 
дело, огородничество) в учебном плане определены не были, но считались 
обязательными: воспитанники занимались ими во внеклассное время. Изуче-
ние лучших произведений отечественной и зарубежной литературы, народ-
ной поэзии входило в курс русского и церковнославянского языков. «Глав-
ные положения о воспитании» включали в себя сведения по психологии, ло-
гике, школоведению и истории педагогики. В курс гимнастики входили све-
дения по гигиене и анатомии4. 

Педагогическая практика семинаристов проводилась в образцовой шко-
ле, которая по праву называлась педагогической лабораторией. В ней прове-
рялись все ценные методические идеи 60–70-х гг.: звуковой метод обучения 
грамоте, объяснительное чтение и т.д.5. В распространении метода объясни-
тельного чтения, развивающего мышление учащихся, способствующего соз-
нательному усвоению родного языка, видную роль сыграл известный рус-
ский педагог Д.И. Тихомиров. Преподавая в образцовой школе, он создал 
свою систему чтения – «тихомировский метод объяснительного чтения»6. 
Впоследствии Тихомиров писал: «...более чем десятилетия преподаватель-

 
1 Постановления о военно-учебных заведениях. Кн. 15. СПб., 1871. С. 885. 
2 Педагогический листок. Кн. 5. 1906. 
3 Постановления о военно-учебных заведениях. Кн. 15. СПб., 1871. С. 890. 
4 Там же. С. 894. 
5 РГВИА. Ф. 725. Оп. 2. Кор. 36. № 73. 
6 Кореневский Е.П. Объяснительное чтение в русской начальной школе // Известия 

АПН РСФСР. 1950. № 27. С. 69, 132. 
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ская практика в этой школе послужила главным источником для некоторых 
наиболее известных и распространенных в настоящее время моих школьных 
учебных руководств...»1. 

Учителями образцовой школы была создана и апробирована программа 
курса отчизноведения, в котором широко использовался краеведческий ма-
териал. 

Выпускники учительской семинарии военного ведомства отличались 
высокой общеобразовательной и педагогической подготовкой, резко выде-
лявшей их среди учителей, подготовленных в семинариях Министерства на-
родного просвещения. Не случайно многие из них впоследствии занимались 
не только практической, но и теоретической педагогической работой, публи-
куя серьезные статьи по вопросам воспитания и обучения. 

За 23 года деятельности учительской семинарии было 20 выпусков, под-
готовлено 482 педагога (из них 115 учителей, прошедших одногодичный курс 
переподготовки после окончания начальных военных училищ). Выпускники 
семинарии назначались на службу учителями и воспитателями в военные про-
гимназии и гимназии, фельдшерские школы. К 1881 г. в военных гимназиях 
12 % учителей и более 30 % воспитателей были выпускниками учительской 
семинарии военного ведомства. Семинарию в различное время возглавляли 
известные педагоги: М.И. Лоначевский, А.Н. Макаров, А.Н. Острогорский2. 

Учительская семинария Военного министерства была образцом для мно-
гих педагогических учебных заведений. Кубанская учительская семинария, 
возглавляемая известным русским педагогом Д.Д. Семеновым, Тверская зем-
ская учительская школа П.П. Максимовича были организованы с учетом опы-
та семинарии военного ведомства. Учебники, созданные преподавателями и 
выпускниками семинарии, служили русской школе несколько десятилетий. 

Педагогические классы при женских учебных заведениях. Заметную 
роль в пополнении контингента учителей начальных народных школ играли 
женские учебные заведения. В 1860 г. по инициативе Н.А. Вышнеградского 
при Петербургском мариинском училище (позже гимназии) был впервые ор-
ганизован специальный одногодичный педагогический класс, преобразован-
ный три года спустя в двухгодичные педагогические курсы. Такие же курсы 
в 1864 г. открылись при петербургских женских гимназиях, а в 1870 г. были 
учреждены дополнительные, восьмые (одногодичные) педагогические классы 
при всех женских гимназиях Министерства народного просвещения (в 90-х гг. 
в некоторых гимназиях они реорганизовывались в двухгодичные). Аналогич-
ные классы существовали и в институтах благородных девиц. По окончании 
женской гимназии выдавался аттестат на звание учительницы начальной 
школы, тем, кто окончил 8 классов – домашней учительницы, а получившим 
при этом медаль – домашней наставницы. Для выпускниц 8-го класса откры-
вался доступ на Высшие женские курсы без экзамена. 

Педагогические классы при женских гимназиях и институтах представ-
ляли собой своего рода средние специальные педагогические учебные заве-
дения. В основу подготовки учащихся здесь были положены разработанные 

 
1 Педагогический листок. Кн. 6. 1901. С. 132. 
2 Симонов И.С. Жизнь и труды A.H. Острогорского. Пг., 1918. С. 15. 
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К.Д. Ушинским в 1870 г. «Программа педагогики для специальных классов 
женских учебных заведений», что, несомненно, благотворно сказалось на 
качестве этой подготовки и определило значительно более высокий общеоб-
разовательный уровень и основательные теоретические знания по специаль-
ности, чем у воспитанников учительских семинарий. 

В основу указанных программ Ушинский положил идеи своего капи-
тального труда «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической ан-
тропологии». Программы, по существу, были первым своеобразным дидак-
тическим пособием по освоению этого труда и одновременно первым опы-
том его практического использования в системе отечественного педагогиче-
ского образования. Этот опыт получил широкое распространение не только в 
женских учебных заведениях, но и, как уже отмечалось, в работе высших 
педагогических курсов при второй Петербургской роенной гимназии. 

Программы делали первый шаг к введению физиологии и психологии в 
курс педагогических учебных заведений России. Они акцентировали ключе-
вую, сформулированную Ушинским мысль: «Изучение педагогики предпо-
лагает уже некоторое предварительное знакомство с устройством и законами 
жизни и развития человеческого организма, как телесного, так и душевного. 
Другими словами... предполагает уже некоторое предварительное знакомст-
во с физиологией и психологией. Без этого сколько-нибудь рациональное 
преподавание педагогики невозможно». 

Программы педагогики для специальных классов женских учебных за-
ведений, созданные Ушинским, по широте подхода и глубине постановки 
проблем не имели аналога в отечественной педагогической литературе. И 
вряд ли они имеют такой аналог сегодня. Это была не традиционная, узко-
прагматическая педагогика с ее сухим и назойливым дидактизмом. Это был 
первый опыт создания полного и системного педагогического курса на базе 
фундаментальных идей «Педагогической антропологии». Опыт, который 
сыграл выдающуюся роль в становлении отечественного педагогического 
образования и который требует сегодня своего переосмысления и развития1. 

Уже в 1880 г. среди учителей сельских начальных народных училищ 
Европейской России женщины составляли 20 % – 4878 человек. Из них вы-
пускниц средних женских учебных заведений было 62,7 % (3059 чел.). Воз-
раст трех четвертей всех учительниц не превышал 25 лет, т.е. средняя жен-
ская школа была их самым недавним прошлым. К 1911 г. число учительниц 
начальных народных училищ возросло почти в 20 раз, и они составили 
53,8 % общего количества народных учителей2. Иными словами, получив в 
1860-х гг. право преподавания в начальной народной школе, выпускницы 
средних женских учебных заведений через полвека составляли уже свыше 
половины учительского корпуса этой школы. 

 
1 Подробнее см.: Ушинский К.Д. Избранные труды. Кн. 4. М., 2000. С. 349–374. 
2 Статистический временник Российской империи. Серия III. Вып. 1. Сельские учи-

лища в Европейской России и Привислянских губерниях. СПб., 1884. С. ХLVII, LII; Од-
нодневная перепись… С. 89. 
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После издания в 1884 г. «Правил о церковноприходских школах» поя-
вились и учебные заведения, готовившие для них учителей – второклассные 
учительские и церковно-учительские школы. 

Второклассные учительские школы готовили учителей для одно-
классных и двухклассных церковноприходских школ. В эти школы прини-
мали юношей и девушек в возрасте 13–17 лет, имевших образование в объе-
ме одноклассной церковноприходской или начальной школы. Срок обучения 
составлял здесь три года. Ученики изучали: Закон Божий, общую и русскую 
церковную историю, церковное пение, церковно-славянский язык, русский 
язык, отечественную историю, географию, арифметику, черчение и рисова-
ние, дидактику, начальные практические сведения о гигиене, чистописание и 
рукоделие (в женских школах). Дополнительно во второклассных учитель-
ских школах могли проводиться занятия по иконописи, ремеслам, сельскому 
хозяйству, музыке и пр. Учащиеся учительских школ принадлежали в основ-
ном к крестьянскому сословию и могли жить в общежитии, внося плату за 
пансион. Руководил школой, как правило, местный священник. Окончившие 
школу получали звание учителя одноклассной церковноприходской школы. 
В начале XX в. одним из выпускников такого учебного заведения – Спас-
Клепиковской второклассной учительской школы в селе Спас-Клепики Ря-
занской губернии был Сергей Есенин1. 

По всеподданнейшему отчету обер-прокурора Синода за 1902 г. в Рос-
сии числилось 385 второклассных учительских школ, из которых 315 были 
мужскими, 56 женскими и 14 смешанными. Общее число учащихся в них 
составляло 19 022 человек – 15 869 мужчин и 3153 женщин. Сословный со-
став второклассных училищных школ был в основном крестьянским и был 
представлен следующими сословными группами: крестьяне – 14 403 
(75,7 %), мещане – 1842 (9,7 %), духовенство – 1238 (6,5 %), чиновники и 
разночинцы – 468 (2,5 %), дворяне – 322 (1,7 %), купцы – 65 (0,2 %), другие 
сословия – 684 (3,7 %). Преподавательский состав состоял из 392 законоучи-
телей и 1134 преподавателей общеобразовательных предметов, а также более 
200 учителей пения, ремесел и сельского хозяйства. Из числа учителей об-
щеобразовательных предметов 971 человек имели высшее или среднее обра-
зование, 118 человек – звание учителя начальной школы. Финансировались 
второклассные учительские школы в основном за счет местных средств, их 
суммарный годовой бюджет в 1902 г. составлял 160 тыс. руб. или в среднем 
всего по 415 руб. на одну школу. Выпуск из школ в том же году был 3206 
человек, однако какая их часть пошла учительствовать в отчете не указано2. 

Несколько иной характер имели церковно-учительские школы, кото-
рые готовили учителей для второклассных учительских школ. В эти школы 
принимались молодые люди (мужчины и женщины) в возрасте от 15 до 17 
лет, окончившие второклассные учительские школы или равные по получен-
ному образованию учебные заведения. Церковно-учительская школа явля-
лась, таким образом, следующей ступенью образования для выпускников 
второклассных школ. Срок обучения составлял 3 года, в число изучаемых 

 
1 Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 240. 
2 Ежегодник народной школы. М., 1908. С. 396. 
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предметов входили те же предметы, которые изучались во второклассных 
учительских школах, но с более широким и углубленным их изучением. 
Вместе с тем уровень получаемых знаний в церковно-учительских школах 
соответствовал в целом лишь повышенному начальному образованию. Педа-
гогическую практику, как и воспитанники второклассных учительских школ, 
учащиеся церковно-учительских школ проходили в двухклассных церковно-
приходских школах. Руководили такими школами священники, имевшие бо-
гословское образование. 

В 1902 г. в стране было 18 церковно-учительских школ с общим числом 
учащихся 1077 человек. Сословный состав этих школ, также как и второ-
классных учительских школ, был в основном крестьянским и состоял из: 
крестьян – 711 человек (66 %), духовенства – 146 человек (13,5 %), мещан – 
95 человек (8,8 %), а также чиновничества, разночинцев, дворян и купцов. В 
школах преподавали законоучители – 20 человек, преподаватели общеобра-
зовательных предметов – 58 человек, из которых 6 человек были священни-
ками, а также учителя рисования, пения и музыки, ремесел и сельского хо-
зяйства. Выпуск из 18 церковно-учительских школ составлял в 1902 г.  
159 человек, однако и в данном случае во всеподданнейшем отчете обер-
прокурора Синода не указано какая их часть была направлена для непосред-
ственной работы в школы1. 

Итак, в 60-х гг. XIX в. благодаря инициативе передовой русской обще-
ственности в России было впервые создано и организационно оформлено 
низшее (и отчасти среднее) звено системы педагогического образования, 
имевшее целью подготовку учителей начальных народных училищ. Государ-
ство уже в 1870-х гг. вынуждено было включиться в эту работу с тем, чтобы 
сначала перехватить, а затем и пресечь эту общественную инициативу. Од-
нако правительство не спешило ускорять развитие педагогического образо-
вания. В итоге к концу столетия ни количественно, ни качественно учитель-
ские учебные заведения не удовлетворяли растущих потребностей русской 
народной школы. 

Военное образование 
Начало военного образования в России связано с именем Петра I, по 

инициативе которого на рубеже XVII–XVIII вв. при бомбардирской роте 
Преображенского полка было организовано изучение математики, фортифи-
кации и артиллерии. С 1701 г. в образованной в Москве Школе математиче-
ских и навигацких наук (Навигацкой школе), находившейся в ведении Ору-
жейной палаты, начали готовить специалистов для флота – военных инжене-
ров и артиллеристов. Учащихся школы в возрасте от 12 до 20 лет, кроме кре-
постных, набирали из разных сословий – дворян, дьяков, подьячих, бояр, 
гвардейских солдат и вообще всех «добровольно хотящих, иных же паче и со 
принуждением»2. 

 
1 Там же. 
2 Там за Невой моря и океаны. История Высшего военно-морского ордена Ленина, 

Краснознаменного, ордена Ушакова училища им. М.В. Фрунзе. М., 1976. С. 12. 



486 

                                                     

Курс обучения состоял из трех школ (классов): в начальной школе обу-
чали чтению, письму, основам грамматики и началам арифметики; в цифир-
ной (арифметической) школе – арифметике, геометрии, тригонометрии; в 
высших, навигаторских классах – географии, астрономии, навигации, геоде-
зии и другим специальным дисциплинам, например ведение шканечного 
журнала, счисление пути корабля и пр. Нуждающиеся ученики школы нахо-
дились на полном государственном обеспечении. Особенностью школы бы-
ло то, что в ней обучали как будущих военных, так и гражданских специали-
стов. При этом выходцы из дворян попадали обычно в армию и на флот на 
командные должности, а из низших сословий, которые заканчивали только 
два первых класса, становились писарями, архитекторскими и аптекарскими 
помощниками или служащими гражданских учреждений. Выпускники шко-
лы назначались также учителями во вновь создаваемые цифирные школы1. 
Другой особенностью школы было то, что в отличие от существовавшей за 
рубежом практики профессиональной подготовки, где морских офицеров 
готовили непосредственно на кораблях, подготовку этих кадров в учебном 
заведении взяло на себя государство. То есть с организацией Школы нави-
гацких и математических наук было положено начало государственной по-
литики в области военного образования, основные принципы которой прой-
дут через всю историю военного образования в России. 

При Петре I были организованы и другие военные учебные заведения. В 
1712 г. в Москве действовала Инженерная школа, аналогичная школа в 
1719 г. была открыта в Петербурге, в 1723 г. эти школы были объединены. В 
1731 г. в столице был учрежден Корпус кадетов шляхетских детей, который 
позже в отличие Морского корпуса был переименован в Сухопутный кадет-
ский корпус. В это учебное заведение принимали умевших читать и писать 
детей дворян в возрасте от 13 до 18 лет. В корпусе изучались не только воен-
ные, но и общеобразовательные предметы, «понеже не каждого человека 
природа к одному воинскому склонна». Таким образом, корпус имел двойное 
назначение и готовил как военнослужащих, так и гражданских чиновников. 
Этим он существенно отличался от европейских кадетских корпусов, кото-
рые имели сугубо военный характер2. 

В 60-е гг. XVIII в. Артиллерийская и инженерная дворянская школа бы-
ли преобразованы в Артиллерийский и инженерный шляхетный корпус, ко-
торый в течение продолжительного времени был основным военным учеб-
ным заведением для комплектования армии артиллерийскими и инженерны-
ми кадрами. Таким образом, Сухопутный, Артиллерийский и Инженерный, а 
также Морской кадетские корпуса были в XVIII в. основными учебными за-
ведениями, готовившими офицерский состав для русской армии и флота. 

В XIX в. в развитии военных учебных заведений можно выделить два 
основных периода. В первой половине века шло постепенное увеличение 
численности и расширение специализации кадетских корпусов, школ и учи-

 
1 Стрелов А.Б. Путь в океан. Очерк истории ВВМКУ [Высшего военно-морского 

Краснознаменного училища им. М.В. Фрунзе]. Л., 1966. С. 9–27. 
2 Лалаев М.С. Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных 

Главному их управлению. Ч. 1. СПб., 1880. 
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лищ. Принцип обучения в них был почти одним и тем же – учащиеся полу-
чали как общее, так и специальное образование. Во второй половине XIX в., 
после реформ 60-х гг. произошло принципиальное разделение военно-
учебных заведений на подготовительные, дававшие общее образование, и 
специальные, т.е. собственно военные училища и школы, которые выпускали 
уже офицеров. До этого в военные учебные заведения принимали воспитан-
ников с детского возраста и после завершения учебы выпускали офицерами. 

Военно-учебные заведения первой половины XIX в. по своим задачам, 
устройству и учебным программам имели самый разнообразный характер. 
Армейских офицеров выпускали: кадетские корпуса, Военно-сиротский дом, 
Пажеский корпус, Дворянский полк, Школа гвардейских подпрапорщиков, 
юнкерские школы и специальные военные училища – артиллерийское, ин-
женерное, топографическое, юридическое. 

Увеличение численности военных учебных заведений имело непосред-
ственную связь с внешнеполитическими событиями начала XIX в. Россия в 
это время вела несколько войн: с Ираном (1804–1813), с Турцией (1806–
1812), со Швецией (1808–1809), а также участвовала в наполеоновских вой-
нах в составе коалиции европейских стран. После Тильзитского мира война 
России с наполеоновской Францией стала неизбежной. Все эти события по-
влияли на почти двойное увеличение численности армии и явились основ-
ными причинами появления новых военно-учебных заведений, среди кото-
рых наибольшее распространение получили кадетские корпуса. Появлению 
новых военных учебных заведений способствовало утверждение в 1805 г. 
Александром I «Плана военного воспитания», которым предусматривалось 
создание в стране 10 военных учебных заведений: в Петербурге, Москве, 
Киеве, Смоленске, Воронеже, Твери, Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани 
и Тобольске. 

До середины 30-х гг. учебные планы в кадетских корпусах были неоди-
наковыми. Единый учебный план, установивший общий порядок их органи-
зации и устройства, был принят в 1836 г. По нему весь учебный процесс 
подразделялся на три курса: приготовительный в течение 1 года, общий – 
5 лет и специальный – 3 года. Кроме военных дисциплин, в кадетских корпу-
сах преподавались Закон Божий, русский язык и литература, немецкий и 
французский языки, математика, естественные науки, география, история, 
статистика, законоведение, чистописание, рисование и черчение. В старших 
классах имелись артиллерийские и инженерные отделения, третий класс в 
них был предназначен для подготовки тех, кто был намерен продолжать уче-
бу в артиллерийском и инженерном училищах или в военной академии. 

Кадетские корпуса первой половины XIX в. являлись сословными учеб-
ными заведениями и были «учреждены с той целью, чтобы юному россий-
скому дворянству дать приличное званию сему воспитание»1. Исключение 
составляли Оренбургский и Сибирский корпуса, в которых принимали детей 
и из других сословий, а также Финляндский корпус, в котором учились толь-
ко уроженцы великого княжества Финляндского. 

 
1 Свод военных постановлений. 1859 г. Кн. 3. Ч. 1. С. 42. 
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В целом все корпуса за четверть века своей деятельности с 1825 по 
1850 г. выпустили около 17 тыс. человек, из которых – 14 415 офицерами, а 
остальных – нижними чинами и на гражданскую службу. 

Несмотря на постоянное увеличение количества военно-учебных заве-
дений и рост числа выпускников в первой половине XIX в. их было явно не-
достаточно для все возрастающих нужд армии. Об этом свидетельствуют 
статистические данные источников пополнения армии офицерским составом 
за период с 50 до 80-х гг. XIX в. (табл. 7.33). 

Таблица 7.33 
Источники пополнения армии офицерским составом в 50–80-х гг. XIX в.1 

Год Выпущено из
военно-учебных
заведений2

Произведено из
унтер-офицеров

Принято
из отставки

Произведено
из других 
ведомств 

Произведено
из гражданских 

чинов 

Всего 

1853 616 1873 389 2878 
1854 716 3934 1033 5683 
1855 798 4476 505 5779 
1856 702 3297 242 4241 
1857 648 1099 139 1886 
1858 697 1381 197 2275 
1859 876 2276 371 3523 
1860 561 1050 362 1973 
1861 657 603 335 1595 
1862 878 830 277

До 1870 г. включены в графу 
«Из отставки» 

1985 
1863 1163 1110 526 2799 
1864 468 2141 584 3193 
1865 466 566 272 1304 
1866 503 974 333 1810 
1867 552 748 410 1710 
1868 580 747 406 1733 
1869 566 877 433 1876 
1870 539 938 364 1841 
1871 525 1182 294 47 6 2054 
1872 521 1355 284 52 12 2224 
1873 509 1050 301 21 26 1907 
1874 503 1404 238 53 20 2218 
1875 513 1133 200 31 51 1928 
1876 559 2395 583 12 80 3629 
1877 610 2564 2555 16 33 5778 
1878 645 2131 688 9 35 3508 
1879 592 831 67 2 13 1505 
Всего 16 963 42 965 12 388 243 276 72 825 
в % 23,3 59,0 17,0 0,3 0,4 100 
 
Из таблицы видно, что основным источником пополнения армии офи-

церским составом было их производство из унтер-офицеров (59 %), значи-
тельную часть которых составляли прослужившие длительное время в армии 
нижние чины. Среди них были также те, кто в прошлом по результатам уче-
бы в военном училище не смог получить сразу офицерское звание, но обла-
дал правом сделать это в дальнейшем. Источниками пополнения офицерско-
го состава были также те офицеры, которые после отставки вновь возвраща-

                                                      
1 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 326; Бескровный Л.Г. Рус-

ская армия и флот в XIX в. М., 1973. С. 98. 
2 Учтены только выпущенные с офицерским чином, а не все окончившие училища, 

т.е. унтер-офицерами или с гражданскими чинами. 
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лись в армию (17 %), переведенные из других ведомств (0,3 %) и из граждан-
ских чинов (0,4 %). Среди всех источников пополнения армии на долю воен-
ных учебных заведений приходилось менее четверти офицерского состава 
(23,3 %). Нехватка офицеров особенно ощущалась в период войн – Крым-
ской 1853–1856 гг. и Русско-турецкой 1876–1877 гг., когда офицерский кор-
пус активно пополнялся в основном за счет производства из унтер-
офицерских чинов. Так, в 1853–1856 гг. военно-учебные заведения выпуска-
ли в среднем по 600–800 офицеров в год, а из унтер-офицеров в эти же годы 
производилось в офицерские чины от 2 до 4,5 тыс. в год, т.е. в 3–5 раз боль-
ше. Аналогичная картина наблюдалась и в период Русско-турецкой войны 
1876–1877 гг. 

Подготовка офицерского состава для армии в первой половине XIX в. 
проводилась и в других военно-учебных заведениях. В 1802 г. в связи с необ-
ходимостью пополнения гвардейских частей офицерами Пажеский корпус 
был реорганизован в учебное заведение по типу кадетских корпусов. Прием в 
корпус был связан с целым рядом сословных ограничений. Привилегирован-
ное положение корпуса определялось, прежде всего, тем, что по правилам 
1829 г. назначение в пажи и зачисление их в Пажеский корпус производилось 
по избранию самого царя, с 1832 г. в него могли быть приняты также дети ге-
нералов и гражданских чиновников I–IV классов, а с 1837 г. прием был огра-
ничен первыми тремя классами, т.е. не ниже генерал-лейтенанта и тайного 
советника. Численность учащихся корпуса составляла 66 человек, а со второй 
четверти века – 150 человек. Срок обучения в корпусе был 7 лет, из которых  
5 лет составляли общий курс и 2 года – специальный. Перечень изучаемых в 
корпусе дисциплин был значительно шире, чем в обычных кадетских корпу-
сах. Его воспитанники изучали: Закон Божий, русский язык и литературу, не-
мецкий и французский языки, математику, механику, физику, историю, гео-
графию, статистику (русскую и иностранную), политэкономию, дипломатию. 
В числе военных предметов были фортификация (полевая, долговременная и 
иррегулярная), оборона крепостей, тактика, минное дело, артиллерия, воен-
ное судопроизводство. В течение первой четверти века корпус выпустил в 
армию 624 офицера, а во второй четверти – 9861. 

Выпускники Пажеского корпуса в подавляющем большинстве направ-
лялись для службы в гвардию, остальные – на гражданскую службу чинов-
никами X, XII и XIV классов. В разное время среди выпускников Пажеского 
корпуса были такие видные военачальники как П.В. Гурко, А.Л. Брусилов, 
А.М. Драгомиров, государственные и политические деятели М.В. Родзянко, 
П.П. Скоропадский, А.Ф. Трепов, историк И.К. Шильдер, поэт 
Е.А. Баратынский, декабристы П.И. Пестель, В.П. Свистунов, В.П. Ивашев, 
ученый и теоретик анархизма князь П.А. Кропоткин и др. 

Офицеров готовили также Школа гвардейских прапорщиков и кавале-
рийских юнкеров, Дворянский полк, юнкерские школы и, кроме того, ряд 
учебных заведений, которые не находились в ведении Военного министерст-
ва. В Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1826 г. 

 
1 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. С. 126. 
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училось около 300 человек. Срок обучения в школе составлял 4 года, в тече-
ние первой половины XIX в. в ней было подготовлено более 600 офицеров. 

Особым видом учебного заведения был образованный в начале XIX в. 
так называемый Волонтерский корпус переименованный впоследствии в 
Дворянский полк. Если ранее дворяне, достигшие 16 лет, прямо зачислялись 
в войска, то теперь они должны были пройти соответствующую подготовку в 
этом полку, образованном при 2-ом кадетском корпусе в Петербурге. После 
ускоренной, в основном военной подготовки им присваивалось офицерское 
звание. Во время Отечественной войны 1812 г. в полку было проведено 15 
выпусков, офицерское звание получили 1148 человек. В 1855 г. Дворянский 
полк был преобразован в Константиновский кадетский корпус. 

Первые юнкерские школы для подготовки нижних чинов к званию ар-
мейского подпрапорщика, в которых преподавались в основном практиче-
ские военные предметы, появились в 20–30-х гг. XIX в. Такие школы суще-
ствовали, например, при штабах 1 и 2-й армий в Могилеве и Тульчине, одна-
ко в первой половине XIX в. юнкерские школы в целом еще не получили 
своего развития. В местах дислокации окружных штабов их начали учреж-
дать начиная с 1864 г. 

К числу невоенных учебных заведений, готовивших, в том числе офи-
церов, относились Институт инженеров путей сообщения, Горный и Лесной 
институты. В них обучались будущие военно-инженерные кадры, которые 
служили не в армии, а в основном в соответствующих ведомствах. В военное 
время они становились резервом пополнения армейских инженерных частей. 

В итоге за 25 лет, с 1825 по 1850 г., из произведенных за это время 
50 567 офицеров, только 14 415 человек (28,5 %) окончили военно-учебные 
заведения1. 

Вторая половина XIX в. была отмечена крупными переменами в органи-
зации военного образования. Суть проведенных в 60-е гг. реформ состояла в 
разделении общеобразовательного и военно-специального курсов (которые 
ранее вместе преподавались в кадетских корпусах) и изучение их соответст-
венно в двух раздельных учебных заведениях – военных гимназиях и воен-
ных училищах. Реформы предусматривали также подготовку офицеров по 
облегченной программе в юнкерских училищах, которые в основном пред-
назначались для вольноопределяющихся2 и прослуживших в армии длитель-
ное время унтер-офицеров. Организовывались и общеобразовательные воен-
ные учебные заведения с сокращенным курсом – военные прогимназии, в 
которых обучались те, кто в дальнейшем поступал в юнкерские училища. То 
есть в 1860-х гг. в вооруженных силах впервые появилась основательно про-
думанная система подготовки офицерских кадров. Ее инициатором стал во-
енный министр Д.А. Милютин. 

Реформа системы военного образования была продиктована целым ря-
дом причин. Крымская война наглядно продемонстрировала техническую и 
организационную отсталость русской армии, вскрыла серьезные недостатки 

 
1 Федоров А.В. Русская армия в 50–70 гг. XIX в. Л., 1959. С. 177. 
2 Вольноопределяющийся – добровольно поступавший на воинскую службу после 

получения высшего или незаконченного среднего образования. 
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в подготовке офицерских кадров. Характеризуя офицерский состав доре-
форменного периода Д.А. Милютин писал: «Большая часть офицеров со-
стояла из людей, не получивших ни военного, ни научного образования… 
Ни молодые офицеры, ни старые начальники не имели понятия о тактике 
своего оружия, не говоря уже о других военных науках»1. 

Техническое перевооружение и организационное преобразование ар-
мии, начавшееся с 60-х гг., также требовали радикальной перестройки сис-
темы подготовки командных кадров. Необходимо было расширить сеть во-
енно-учебных заведений, увеличить численность командного состава и под-
готовить офицеров по новым военным специальностям. 

Была еще одна причина, которая, по мнению военного руководства, де-
лала реформу военно-учебных заведений неотложной. Общественное дви-
жение периода первого демократического подъема в России захватило и ар-
мию. В офицерской среде и солдатских массах росли революционные на-
строения. Правительство с тревогой отмечало, что «кадетские корпуса, 
стрелковая школа, а равно три академии в течение последних лет выпускали 
в войска молодых офицеров с таким ложным и вредным направлением, что 
дурное влияние их обнаруживается… в войсках повсеместно». «Преступные 
мысли, – указывал военный министр, – не могли родиться в молодых людях 
без систематического подготовления их в тех заведениях, в коих они получа-
ли первоначальное и потом окончательное образование»2. В этих условиях 
перестройка военно-учебных заведений представлялась одной из централь-
ных задач. 

Основные положения реформы военно-учебных заведений были утвер-
ждены Александром II в 1863 г. По новому «Положению» на базе кадетских 
корпусов создавались двухгодичные военные училища, которые должны 
были решать задачу специальной военной подготовки, и пятилетние военные 
гимназии общеобразовательного характера, курс обучения в которых к 
1870 г. был увеличен до семи лет. Выпускники военных гимназий имели 
преимущественное право на поступление в военные училища. 

В 1863 г. на базе старших классов кадетских корпусов было создано три 
военных училища – 1-е Павловское, 2-е Константиновское и 3-е Александ-
ровское, в 1866 г. открыто четвертое пехотное училище – Оренбургское. Го-
дом ранее в 1865 г. на базе Николаевского училища гвардейских юнкеров 
было образовано Николаевское кавалерийское училище. Правилами приема 
предусматривалось, что в военные училища могли поступать воспитанники 
кадетских корпусов (военных гимназий), выпускники гражданских средних и 
высших учебных заведений, возраст поступавших в училища не должен был 
быть менее 16 лет. Военные училища считались всесословными учебными 
заведениями, однако на деле большинство юнкеров3 были выходцами из по-
томственных и личных дворян. 

 
1 Федоров А.В. Русская армия в 50–70 гг. XIX в. С. 176–177. 
2 Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. С. 222. 
3 Юнкерами называли как воспитанников самих юнкерских училищ, так и тех, кто 

учился в военных училищах. 
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Начиная с 1864 г. в системе военного образования появился новый тип 
военного учебного заведения – юнкерские училища, в которые принимали 
окончивших прогимназии, соответствующие им гражданские учебные заве-
дения и вольноопределяющихся. Последние могли стать офицерами, не по-
ступая в юнкерское училище, но обязаны были сдать соответствующий эк-
замен. В юнкерские училища принимали лиц всех сословий и исповеданий за 
исключением иудейского, срок обучения в них составлял 2 года, а с 1901 г. – 
3 года. Учебной программой было предусмотрено изучение таких общеобра-
зовательных дисциплин как Закон Божий, русский язык, немецкий и фран-
цузский языки, математика, физика, химия, черчение, география, история. 
Специальные дисциплины преподавались в объеме, необходимом для испол-
нения должности командира батальона. Среди них – тактика, воинские уста-
вы, военная топографию, полевая фортификация, артиллерия, сведения об 
оружии, о военной администрации, военное судопроизводство, военная гео-
графия, военная история, военная гигиена, а в кавалерийских и казачьих 
училищах, дополнительно конно-саперное дело и иппология (наука о лоша-
дях). Кроме того, проводились занятия в поле по военно-глазомерной съем-
ке, саперным работам и решению тактических задач. По окончании училища 
выпускникам присваивались звания младшего начальствующего состава: 
подпрапорщиков для тех, кто шел в пехотные части, эстандарт-юнкеров – в 
кавалерийские части и подхорунжих – в казачьи войска. Офицерские звания 
все они получали непосредственно в войсках по представлению начальства. 

В течение 1860-х гг. юнкерские училища были открыты в Петербурге, 
Москве, Киеве, Одессе, Риге, Казани, Тифлисе, Твери, Гельсингфорсе, Ново-
черкасске, Оренбурге и в других местах. Назывались эти училища по имени 
тех городов, в которых они находились. Штат юнкерских училищ опреде-
лялся в среднем в 200 человек. К началу 1871 г. система юнкерских училищ 
состояла из 17 пехотных, кавалерийских и казачьих учебных заведений. Вы-
пуск из них в 1866–1879 гг. составил 16 731 человек, что позволило в значи-
тельной степени удовлетворить нужды армии в младшем офицерском соста-
ве. Вместе с тем, уровень образования, которое давали эти учебные заведе-
ния, был невысоким и не соответствовал задачам повышения качества под-
готовки офицерских кадров для армии в целом. В связи с этим в 80-е гг. при-
ем в юнкерские училища был существенно сокращен, а при некоторых из 
них для выпускников гражданских средних учебных заведений открыты от-
деления с военно-училищным курсом. Результативность этой меры быстро 
сказалась как на количественной, так и главным образом качественной сто-
роне подготовки офицерского состава. К началу 90-х гг. выпуск из военных 
училищ и военно-училищных курсов юнкерских училищ стал преобладать в 
общем числе выпускников (табл. 7.34). 
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Таблица 7.34 
Выпуск офицеров, подготовленных по программам разных типов 

общевойсковых учебных заведений1 

Военные училища и военно-училищные 
курсы в юнкерских училищах Юнкерские училища Год 
Число % Число % 

Всего 

1881 697 40 1058 60 1755 
1882 667 38 1104 62 1771 
1883 780 36 1367 64 2147 
1884 760 53 663 47 1423 
1885 785 41 1112 59 1897 
1886 665 33 1344 67 2000 
1887 757 36 1343 64 2120 
1888 892 46 1052 54 1944 
1889 966 49 990 51 1956 
1890 924 44 1197 56 2121 
1891 1164 50 1155 50 2319 
1892 1148 52 1032 48 2180 
1893 1146 52 1034 48 2180 
1894 1287 55 1086 45 2373 
1898 1118 51 1086 49 2204 
1899 1106 54 960 46 2066 
1990 1159 55 936 45 2095 
1901 1307 60 859 40 2166 
1902 1468 55 1173 45 2641 

 
Как видно из таблицы, перелом в качественном отношении подготовки 

офицерского состава армии наступил с 1892 г., когда число подготовленных 
офицеров в военных училищах и на военно-училищных курсах в юнкерских 
училищах впервые превысило количество офицеров выпущенных из собст-
венно юнкерских училищ. В это же время происходил и существенный коли-
чественный рост числа выпускников юнкерских училищ. Так, если в общей 
сложности вместе с военно-училищными курсами из юнкерских училищ с 
1865 по 1880 г. было выпущено 17 538 офицеров, то с 1881 по 1900 г. – 25 766. 
В дальнейшем перевод юнкерских училищ на военно-учебный курс стал по-
всеместным, а продолжительность учебы в них в начале XX в. была увеличена 
до 3 лет. Объемы программ в юнкерских училищах были значительно увели-
чены как по общеобразовательным, так и по специальным предметам. 

Источники комплектования юнкерских училищ свидетельствуют о том, 
что 77 % их воспитанников составляли бывшие учащиеся классических гим-
назий, реальных училищ, духовных семинарий, низших учебных заведений, 
а также имевших домашнее образование и только 23 % были выпускниками 
кадетских корпусов и военных прогимназий (табл. 7.35). 

Таблица 7.35 
Источники комплектования юнкерских училищ (в %)2 

Училища 
Кадет-
ские 

корпуса

Военные 
прогим-
назии 

Класси-
ческие 

гимназии

Реальные 
училища

Духовные 
училища и 
семинарии

Низшие 
учебные 
заведения

Домашнее 
образование 

Московское 7,1 27,7 27,2 7,6 7,9 13,0 9,5 
Одесское 3,2 14,3 22,0 20,8 1,5 29,0 9,2 

                                                      
1 Волков С.В. Русский офицерский корпус. С. 330. 
2 Там же. 
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Варшавское 5,3 12,4 35,4 14,6 3,4 15,2 13,7 
Виленское 4,9 14,1 27,8 11,3 4,4 22,2 15,3 
Рижское 4,7 17,3 43,2 3,7 7,8 19 5,3 
Елисаветградское 14,0 13,7 25,9 21,2 0,3 6,1 13,8 
Средний процент 6,5 16,5 30,2 13,2 4,1 17,5 12,0 

 
Таким образом, к началу XX в. юнкерские училища на три четверти 

комплектовались учащимися гражданских учебных заведений самого раз-
личного уровня. Значение военных прогимназий при этом было минималь-
ным (16,5 %). 

Постепенный перевод юнкерских училищ на военно-училищный курс 
привел в конечном итоге к их преобразованию в собственно военные учили-
ща. В 1911 г. юнкерские училища как тип военно-учебного заведения пере-
стал существовать. 

Выше упоминалось, что составной частью милютинских реформ воен-
но-учебных заведений было создание военных гимназий и прогимназий, за-
дача которых состояла в том, чтобы дать общеобразовательную подготовку 
тем, кто в дальнейшем планировал поступать в военные и юнкерские учили-
ща. Организация этих учебных заведений вписывалась в общую концепцию 
реформы народного образования 60-х гг., которая предусматривала отделе-
ние общего образования от специального. Но не только этим объяснялось 
предложение Д.А. Милютина создать военные гимназии на базе общих клас-
сов кадетских корпусов. Повышение общекультурного уровня развития бу-
дущих офицеров армии было важнейшей задачей реформы. Одновременно 
предполагалось заменить большинство военных преподавателей граждан-
скими и сделать эти учебные заведения из закрытых открытыми, в которых 
большинство воспитанников содержались бы за свой счет, как это было в 
гражданских гимназиях. 

Реализация этого проекта началась с 1863 г. К 1871 г. насчитывалось  
12 военных гимназий, общий штат которых составлял 3782 воспитанника. 
Начиная с 1873 г. в военных гимназиях был введен 7-летний курс обучения 
вместо существовавшего ранее 6-летнего, штаты военных гимназий были 
увеличены до 4300 человек. В отличие от толстовских классических гимна-
зий военные гимназии были полноценными средними учебными заведения-
ми реального профиля. С 1871 по 1879 г. из военных гимназий и равных им 
учебных заведений в военные училища было направлено 4347 человек. 

Первые военные прогимназии были образованы из военно-начальных 
школ, в которых ранее обучались дети бедных дворян и заслуженных нижних 
чинов. К 1867 г. было открыто 8 военных прогимназий: Московская, Псков-
ская, Ярославская, Киевская, Вольская, Оренбургская, Омская и Иркутская. 
Как отмечалось, основной задачей этих учебных заведений была подготовка 
выпускников для поступления в юнкерские училища. Срок обучения состав-
лял четыре года, штат прогимназий колебался в разные годы от 50 до 100 че-
ловек. В прогимназиях изучали: Закон Божий, русский язык, арифметику и 
алгебру, геометрию, историю, географию, естествознание, чистописание и ри-
сование. Общий объем преподаваемых в течение недели предметов составлял 
96 учебных часов. При выпуске учащимся присваивалось звание унтер-
офицера или вольноопределяющегося III разряда. В 1882 г. в связи с преобра-
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зованием военных гимназий в кадетские корпуса военные прогимназии были 
закрыты. В целом результативность военных прогимназий была невысокой. 
Так с 1867 по 1871 гг. из военных прогимназий в юнкерские школы поступило 
3120 человек, а вольноопределяющихся – около 5 тыс., выпуски же 1871–
1879 гг. составили всего 3025 человек. Таким образом, военные прогимназии 
так и не стали основой для комплектования юнкерских училищ. 

При всех трудностях внедрения новой системы подготовки офицерского 
состава, реформа военно-учебных заведений 60–70-х гг. (несмотря на то, что 
была прервана в начале 80-х гг.), оказала в целом благотворное влияние на 
пополнение вооруженных сил квалифицированными офицерскими кадрами. 
К концу 70-х гг. в стране действовали военные, юнкерские, артиллерийские, 
инженерные, топографические, морские училища, военные гимназии и про-
гимназии (табл. 7.36). 

Таблица 7.36 
Выпуск из военно-учебных заведений в 60–70-х гг. XIX века1 
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1862 816 – 11 25 15 – – – – 
1863 1086 – 84 22 19 – – – – 
1864 377 – 75 23 6 – – – – 
1865 402 – 52 32 9 – – – – 
1866 398 270 56 51 6 – – – – 
1867 465 416 52 50 7 – – – – 
1868 457 537 70 46 14 46 – – – 
1869 480 641 63 53 14 41 – – – 
1870 462 829 58 50 17 41 – – – 
1871 429 1099 82 53 12 38 – 469 277 
1872 445 1370 52 41 10 42 – 453 274 
1873 448 1386 61 38 15 40 32 371 345 
1874 445 1429 64 49 11 48 34 428 412 
1875 447 1561 56 43 – 55 48 493 315 
1876 485 2008 66 37 13 64 46 524 283 
1877 522 1868 77 44 8 63 40 534 327 
1878 549 2836 64 48 14 78 48 510 416 
1879 545 481 44 33 13 64 37 575 376 
В 60-х гг. накануне проведения реформ военного образования осознание 

необходимости перемен в этой области во властных структурах было почти 
всеобщим. Вместе с тем возникли разногласия, которые в основном касались 
средней военной школы. При этом существовали два подхода к решению 
этой проблемы. Военный министр Д.А. Милютин, министр народного про-
свещения А.В. Головнин и их сторонники считали, что общеобразователь-
ную подготовку будущих воспитанников военно-учебных заведений необхо-
димо проводить в гражданских гимназиях. В дальнейшем предусматривалось 
их обучение в юнкерских училищах, с последующим экзаменом для получе-
ния офицерского звания. Противоположный взгляд, сторонниками которого 

                                                      
1 Там же. С. 335. 
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были многие генералы, сводился к признанию необходимости сохранения 
военно-учебных заведений в подчинении Военного министерства. Они счи-
тали недопустимым ликвидацию средних военных заведений и передачу их 
функций гражданским учебным заведениям. Профессор военной академии 
генерал Н.В. Медем по этому поводу писал: «Кадетские корпуса, везде, где 
они существуют, открыты преимущественно дворянству и другим высшим 
сословиям и потому весьма много содействуют к сохранению и распростра-
нению в армии того консервативно-монархического духа, которым проник-
нута большая часть дворянства»1. За сохранение кадетских корпусов высту-
пил, в том числе и директор Павловского кадетского корпуса 
П.С. Ванновский, будущий военный министр, а позже министр народного 
просвещения. 

Эта последняя точка зрения вновь заявила о себе после убийства Алек-
сандра II и последовавшей вслед за этим отставки Д.А. Милютина. В ходе 
контрреформ 80-х гг. были выдвинуты основания для пересмотра прежних 
реформ военной школы. В частности было признано, что военные гимназии, 
которые в целом, хотя и «отвечали требованиям среднего реального образо-
вания и педагогическим целям воспитания», тем не менее не соответствова-
ли задачам профессионального военного заведения, так как затрудняли пере-
ход в военные училища в профессионально-психологическом плане. Недос-
татком военных гимназий было признано и то, что они недостаточно обеспе-
чивали детям бедных офицеров учебу за государственный счет. В военных 
гимназиях были вновь введены строевые роты и строевые занятия в старших 
классах, а гражданские воспитатели заменены строевыми офицерами. В 
1882 г. военные гимназии были переименованы в кадетские корпуса и вплоть 
до 1917 г. своего названия не меняли. С 1900 г., когда начальником Главного 
управления военно-учебных заведений стал вел. кн. Константин Константи-
нович, в обучении кадет произошел ряд положительных перемен, в частно-
сти, стали более гуманными методы их воспитания. 

Кадетские корпуса как основной тип военно-учебного заведения по 
подготовке армейских офицеров продолжали расти и в дальнейшем. Накану-
не Первой мировой войны в России было 29 кадетских корпусов, в которых 
обучалось более 12 тыс. человек. Эффективность деятельности кадетских 
корпусов с 1900 по 1916 г. показана в таблице 7.37. 

Таблица 7.37 

Подготовка офицеров в кадетских корпусах в 1900–1916 годах2 

Год Число обучавшихся 
в кадетских корпусах 

Число окончивших 
кадетские корпуса 

1900 8826 988 
1901 8904 1017 
1902 9692 1154 
1903 10 010 1259 
1904 10 462 1046 

                                                      
1 Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. С. 227. 
2 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. С. 30. 
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1905 10 995 1113 
1906 11 646 1133 
1907 11 889 1244 
1908 11 857 1202 
1909 12 183 1593 
1910 12 367 1298 
1911 12 527 1384 
1912 12 646 1293 
1913 12 470 1279 
1914 13 576 1329 
1915 14 303 1305 
1916 15 002 1307 

 
Наращивание численности учащихся в кадетских корпусах, как видно 

их таблицы, происходило достаточно плавно, но вместе с тем медленно и 
только в годы Первой мировой войны увеличивалось каждый год в среднем 
на одну тысячу человек. Что же касается ежегодной численности выпускни-
ков, то она росла крайне медленно, в том числе и в годы войны. При этом 
следует учитывать, что выпускники кадетских корпусов в своем большинст-
ве шли не в армейские части, а стремились продолжить свое образование в 
военных училищах и поэтому их приход непосредственно в армию затяги-
вался на годы. 

Значительно более активно готовили офицерские кадры военные учи-
лища. С начала XX в. вплоть до 1908 г. средний ежегодный выпуск из них 
составлял 800–1000 человек. В дальнейшем эта цифра начала быстро расти. 
В 1910 г. военные училища выпустили более 2 тыс. офицеров, в 1913 г. – 
5 тыс., в 1914–1916 гг. от 10 до 35 тыс. офицеров. Таких результатов уда-
лось добиться только благодаря тому, что с начала Первой мировой войны 
все военные училища перешли на сокращенный 3-месячный срок обучения 
(табл. 7.38). Например, те, кто поступил в училище осенью 1914 г. заканчи-
вали его в декабре этого же года, при этом все выпускники получали чин 
прапорщиков. Разумеется, говорить в данном случае о полноценном воен-
ном образовании нельзя. Можно лишь зафиксировать, что в годы войны 
значительно снизился общий уровень профессиональной подготовки рос-
сийского офицерства, что не могло не сказаться на их профессиональной 
деятельности. 

Таблица 7.38 
Подготовка офицеров в военных училищах в 1900–1916 годах1 

Год Число обучавшихся
в военных 
училищах 

Число 
окончивших 

военные училища

Год Число обучавшихся
в военных 
училищах 

Число 
окончивших 

военные училища 
1900 1584 673 1912 5837 2222 
1901 1695 807 1913 5000 2100 
1902 1907 1023 (Выпущено до войны) 
1903 1854 875 5000 2831 
1904 1926 917 (Ускоренный выпуск) 
1905 1975 865 

1914 

10 200 9914 
1906 2056 964 1915 (Ускоренный выпуск) 

                                                      
1 Там же. С. 33. 
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1907 2319 1037  25 765 18 999 
1908 2276 1050 (Ускоренный выпуск) 
1909 3077 1463 1916 35 074 34 906 
1910 5243 2146 1917 – – 
1911 5566 2116    

 
К числу низших армейских военных учебных заведений относились и 

различные специальные школы: артиллерийские – Донская в Новочеркасске, 
Кубанская в Майкопе, технические, пиротехнические, оружейные (в Туле и 
Ижевске), военно-фельдшерские в Петербурге, Москве, Киеве, Новочеркасске, 
Иркутске и при военных госпиталях в Оренбурге, Омске и Тифлисе, а также 
школы ветеринарных фельдшеров при военных ветеринарных лазаретах. Ши-
рокое распространение получили школы солдатских детей в войсках гвардии, 
которые существовали при 8-ми пехотных, 6-ти кавалерийских и 3-х стрелко-
вых батальонах различных гвардейских частей. В 1888 г. были учреждены 
приготовительные школы в Иркутске и Хабаровске, воспитанники которых 
направлялись для дальнейшей учебы в Сибирский кадетский корпус. Учебные 
программы специальных школ были различными и зависели от тех конкрет-
ных задач, которые они были призваны решать. Например, в школах солдат-
ских детей при гвардейских частях основной задачей считалось обучение под-
ростков грамоте и элементарным военным знаниям с тем, чтобы в дальнейшем 
они пошли по стопам своих отцов. Однако главной задачей всех низших школ 
считалась подготовка для армии унтер-офицерских кадров, недостаток в кото-
рых особенно остро ощущался в начале XX в. Срок обучения в школах в зави-
симости от специализации составлял в среднем 3–4 года. 

В значительно меньших масштабах происходила подготовка офицер-
ских кадров для флота. В 1826 г. в Морском кадетском корпусе училось  
505 воспитанников, а по штатам 1894 г. – 320. В конце XIX в. курс обучения 
в корпусе составлял 6 лет. Принимали в корпус тех, кто имел образование не 
менее 3-х классов реального училища с условием сдачи конкурсного экзаме-
на, предпочтение при этом отдавалось детям морских офицеров. Выпускни-
кам присваивалось звание мичмана, а тем, кто был неспособен к военной 
службе – X или XII класс гражданского чиновника. Численность выпускни-
ков из Морского корпуса в 60–70 гг. XIX в. колебалась в пределах от 40 до 
70 в год. В дальнейшем она увеличилась и составляла: в начале XX в. в сред-
нем 80–90 человек, в 1911–1913 гг. – около 120, в 1914 г. вместе с ускорен-
ным выпуском – 260 и далее вплоть до 1917 г. по 200 человек. Сословный 
состав воспитанников был почти исключительно дворянским, из принятых в 
корпус в 1910–1915 гг. 1128 человек 1033 (91,5 %) были потомственными 
дворянами и 17 (1,5 %) – детьми личных дворян. 

Офицеров флота готовили также две школы флотских юнкеров – в Ни-
колаеве и в Николаевске-на-Амуре. Первая из них была основана в 1851 г., 
штат школы составлял 60 воспитанников, преимущественно детей морских 
офицеров и дворян, курс обучения был трехлетним. После завершения учебы 
выпускники школы могли получить первый офицерский чин мичмана лишь 
после участия в двух морских кампаниях. Подготовка технических специали-
стов для флота – артиллеристов и штурманов – проводилась в образованном в 
1872 г. Техническом училище Морского ведомства. Предшественниками 
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этого училища были существовавшие ранее Морская артиллерийская школа, 
штурманские училища в Кронштадте и Николаеве, Училище корабельной ар-
хитектуры и др. В 1897 г. Техническое училище было преобразовано в высшее 
учебное заведение с механическим и кораблестроительным отделениями. 

Со второй половины XIX в., в том числе в годы Первой мировой войны, 
в разное время существовали специальные классы повышения квалифика-
ции для офицеров флота или приобретения ими новой специальности: 
Минный офицерский класс, Класс подводного плавания, Морской артилле-
рийский класс, Штурманские классы, Водолазный класс, Офицерские школы 
морской авиации. Продолжительность обучения в них составляла обычно 
менее года, а численность выпускников не превышала нескольких десятков 
человек. Офицерские классы восполняли пробелы программ морских учеб-
ных заведений, которые из-за быстрого развития военный техники не поспе-
вали давать своим выпускникам соответствующее специальное образование. 

Итак, военно-учебные заведения были важнейшей отраслью профессио-
нального образования. На разных этапах своего развития в систему средних 
и низших военно-учебных заведений входили: военные училища, кадетские 
корпуса, юнкерские училища, школы различного назначения, военные гим-
назии и прогимназии. Многочисленность, как самих военных учебных заве-
дений, так и учащихся в них по сравнению с другими профессиональными 
учебными заведениями объяснялась их высокой востребованностью в усло-
виях почти постоянных войн, которые вела Россия. Этому способствовала 
также государственная политика всемерной поддержки служилого сословия 
– дворянства, которое требовало от власти предоставления ему командных 
должностей в армии и на флоте. Военная школа постоянно находилось в со-
стоянии поисков наиболее оптимальной системы организации образования, 
но как показало время смогла приблизиться к нему только в начале XX в. 
Приблизиться, но не решить эту проблему. 

Основные недостатки военного образования лежали вне самих военных 
учебных заведений, большинство которых выпускали грамотных и преданных 
своему долгу офицеров. Вместе с тем на протяжении практически всего пе-
риода своего существования вооруженные силы никогда не были полностью 
укомплектованы офицерским составом. Если в условиях мирного времени во-
енно-учебным заведениям удавалось, хотя и в неполной мере обеспечивать 
армию свежим командным составом, то в условиях войны почти никогда. 

В период Первой мировой войны, когда под ружье были поставлены 
миллионы солдат, существовавшая к этому времени система подготовки офи-
церского состава оказалась не в состоянии даже в малой степени удовлетво-
рить потребности армии. В связи с этим офицеров, как уже отмечалось, начали 
готовить ускоренными темпами в школах прапорщиков, срок обучения в ко-
торых составлял всего 3–4 месяца и в которых на элементарном уровне препо-
давались такие предметы как тактика, стрелковое, артиллерийское и инженер-
ное дело, уставы и топография. В школы принимали людей разных сословий, с 
высшим, средним или четырехклассным образованием, студентов, граждан-
ских чиновников. Чин прапорщика за боевые отличия без экзамена присваива-
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ли унтер-офицерам и даже солдатам1. Всего за время войны была открыта  
41 школа прапорщиков, которые выпустили более 100 тыс. офицеров. Еще 
одним источником пополнения командным составом были ускоренные выпус-
ки офицеров из различных военных учебных заведений, а также из 
многочисленных офицерских школ: стрелковых, артиллерийских, 
электротехнических, авиационных, военно-автомобильных, минометных и др., 
которые были своеобразными курсами повышения квалификации2. 

Вынужденная массовая и упрощенная подготовка офицеров в период 
Первой мировой войны имела в том числе политические последствия. На 
смену вышколенному в военных училищах и кадетских корпусах офицер-
скому составу довоенного времени, значительная часть которого полегла на 
полях сражений в первый же год войны, пришли люди разных сословий, 
профессий и политических взглядов. Среди них оказались, в том числе и те, 
кто принимал активное участие в Февральской и Октябрьской революциях 
1917 г. Достаточно вспомнить, что одним из них был прапорщик 
А.В. Крыленко – ставший главнокомандующим русской армии и членом Ко-
митета Совета народных комиссаров по военным и морским делам3. Если 
иметь в виду, что подготовка офицерского состава всегда преследовала не 
только профессиональную цель, но и главным образом цель воспитания в 
офицере будущего надежного защитника существующего строя, то следует 
признать, что именно эта ее часть не выдержала испытания временем. Воен-
ная школа, как и вся российская профессиональная школа в целом, не могла 
не испытывать на себе тех общественно-политических процессов, которые 
происходили в России в начале XX в. 

Неоднородности качественного состава офицеров способствовала также 
сложившаяся система военно-учебных заведений, в которых готовили офи-
церов разных уровней – в военных училищах, кадетских корпусах и юнкер-
ских училищах. В дальнейшем это отражалось на служебной деятельности 
офицеров и в целом на их профессиональной судьбе. Не только в глазах ко-
мандования, но и в обыденной жизни военный авторитет и общественный 
статус тех, кто воспитывался в военном училище, был всегда выше, чем у 
выпускников юнкерских училищ, хотя и тот и другой офицер могли иметь 
одинаковый чин. В то время общепринятым было считать, что выпускники 
юнкерских училищ по своему развитию, общему образованию и теоретиче-
ской военной подготовке значительно уступали тем, кто окончил военные 
училища. В связи с этим в пехотных и кавалерийских частях офицерский 
состав неофициально разделялся на две группы, – тех, кто окончил военные 
училища и тех, кто учился в юнкерских училищах. Последние редко назна-
чались на ответственные должности командиров отдельных частей и обычно 
завершали свою военную карьеру в чине подполковника. 

 
1 В 1915 г. в школы прапорщиков было принято 2 тыс. солдат, в 1916 г. – 12 569 

солдат и примерно столько же в 1917 г. Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале 
XX в. С. 32. 

2 РГВИА. Ф. 329, 352, 766, 917 и др. 
3 Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. М., 1997. 
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Еще на один аспект подготовки офицеров указывал военный министр 
А.Н. Куропаткин. В 1900 г. во всеподданнейшем докладе он писал: «С тече-
нием времени комплектование офицерского корпуса все более затрудняется. 
С открытием большого числа новых путей для деятельности лиц энергич-
ных, образованных и знающих в армию идут наряду с людьми, имеющими 
призвание к военной службе, также неудачники, которым не повезло на дру-
гих дорогах, люди, не имеющие возможности окончить даже 6 классов гим-
назического курса». Под последними А.Н. Куропаткин подразумевал, преж-
де всего, тех офицеров, которые окончили юнкерские училища и которые 
имели, как правило, образование 4 класса1. 

Привести систему военно-учебных заведений к единому уровню подготов-
ки офицерских кадров среднего звена дореволюционной военной школе так и не 
удалось, прежде всего, из-за сословной структуры российского общества, кото-
рая не объединяла людей и в том числе офицерство, а разъединяла их. 

Духовное образование 
Духовные школы, училища, семинарии, академии появились в России 

значительно раньше других профессиональных учебных заведений. Их пре-
дыстория берет начало с 1030 г., когда по указу Ярослава Мудрого было осно-
вано в Новгороде училище православных священников. Позже подготовка 
клириков православной церкви проводилась в братских школах некоторых 
монастырей и в отдельных школах при архиерейских домах. Последние так 
называемые архиерейские школы получили развитие после изданного в 
1721 г. Петром I «Регламента Духовной коллегии», который обязывал еписко-
пов «иметь в своих домах школы для приготовления священников». Архие-
рейские школы были преимущественно сословными учебными заведениями и 
предназначались для детей духовенства. В них принимали мальчиков в воз-
расте от 10 до 15 лет, срок обучения в школе продолжался в течение 8 лет. 

Со второй половины XVIII в. получил развитие новый тип духовного 
учебного заведения – семинария. Первые семинарии были открыты в Петер-
бурге, Москве, Великом Новгороде, Ростове Великом, Смоленске, Черниго-
ве, Тобольске. В семинарии принимали преимущественно детей священно-
служителей в возрасте от 8 да 14 лет. Срок обучения в них простирался от 6 
до 15 лет и зависел от успеваемости учащихся и уровня их грамотности при 
поступлении в семинарию. Учебные планы в семинариях были различными, 
в основном изучались такие предметы как: богословие, философия, риторика 
и пиитика, славяно-российская грамматика, греческий, французский, немец-
кий и еврейский языки, история, география, математика, физика, архитекту-
ра, живопись. Одним из обязательных предметов было церковное пение, по 
желанию семинаристы могли учиться игре на музыкальных инструментах. 

Духовная школа этого времени была единой и не предусматривала раз-
деления на среднее и высшее образование. Академии и семинарии имели 
почти одинаковые программы обучения и отличались друг от друга лишь 

 
1 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. 

1883–1903 гг. С. 175–176. 
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уровнем преподавания, которое в академиях благодаря лучшим педагогиче-
ским силам было значительно выше, чем в провинциальных семинариях. С 
1788 г. семинария при Александро-Невском монастыре в Петербурге была 
преобразована в главную семинарию, выпускники которой становились пре-
подавателями семинарий. Позже это учебное заведение было преобразовано 
в Петербургскую духовную академию. 

Одной из особенностей развития духовных учебных заведений в 
XVIII в. был значительный отток учащихся из школ и семинарий в светские 
учебные заведения и на службу чиновниками в государственные учрежде-
ния. Объяснялось это тем, что светская система образования в XVIII в. еще 
не сложилась, в то время как государство остро нуждалось в грамотных лю-
дях. В XVIII в. учились в духовных учебных заведениях, но не связали свою 
судьбу с церковью такие известные деятели как М.В. Ломоносов, поэт 
В.К. Тредиаковский, государственный деятель М.М. Сперанский и целый 
ряд других деятелей науки и культуры. 

Система духовного образования сложилась в начале XIX в. в результате 
реформ 1808–1814 гг. и включала в себя следующие типы духовных учебных 
заведений: духовные училища, семинарии, академии. Реформа 1814 г. пре-
дусматривала большее использование в семинариях и академиях русского 
языка как языка преподавания. Для православной церкви преподавание на 
латинском языке было неудобно тем, что отрывало учащихся от реальной 
церковной жизни и затрудняло проповедь Евангелия пастве на родном языке. 
Однако, лишь к 40-м гг. русский язык в основном вытеснил в духовных се-
минариях латынь в качестве языка преподавания. 

К середине XIX в. в организации семинарий и в структуре изучаемых в 
них дисциплин произошли изменения. Так, например, в Рязанской духовной 
семинарии было образовано три отделения (класса) – низшее, среднее и 
высшее со сроком обучения в каждом из них по два года. Общий срок обу-
чения в семинарии устанавливался в 6 лет. В низшем отделении – ритори-
ки – изучали словесность (риторику, церковное красноречие, пиитику) и 
гражданскую историю (всеобщую и русскую историю). В среднем отделе-
нии – философском – изучали философию (логику, метафизику, естествен-
ное богословие, нравственную философию) и математику (алгебру, геомет-
рию, тригонометрию, физику, пасхалию1). В высшем отделении – богосло-
вия – изучали герменевтику2, догматическое богословие, нравственное или 
деятельное богословие, церковную археологию, пастырское богословие, цер-
ковную историю общую и церковную историю русскую. Иностранные языки 
– французский и немецкий изучались по выбору учащихся. В ходе препода-
вания богословских дисциплин широко применялась латынь. С 1866 г. в се-

 
1 Пасхалия – сборник правил, на основании которых определяется день празднова-

ния пасхи. 
2 Герменевтика – учение об истолковании какого-нибудь произведения, установле-

нии подлинного его смысла и точного понимания его содержания, в данном случае биб-
лейских текстов. 
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минарии был открыт иконописный класс, который посещался семинариста-
ми по желанию1. 

Учебные планы духовных семинарий этого времени не имели единооб-
разного характера и нередко учитывали местные потребности развития об-
щественной и экономической жизни. До начала 60-х гг. в некоторых семина-
риях преподавались, в том числе такие предметы как естественная история, 
сельское хозяйство (полеводство, огородничество, садоводство, пчеловодст-
во, разведение шелковичных гусениц и пр.). В 20 семинариях проводили за-
городные практические занятия, в Костромской семинарии занимались ме-
теорологическими наблюдениями, в некоторых семинариях изучали медици-
ну с оспопрививанием, геодезию и др.2. 

Важнейшей частью всего процесса учебы в семинарии была забота о 
нравственности воспитанников. Контроль за поведением учащихся осущест-
влял инспектор семинарии, которому помогали выбранные из числа семина-
ристов старших классов так называемые старшие помощники или просто 
помощники. «Дерзость» семинаристов, которые позволяли себе смеяться на 
уроках, грубить учителям или неуважительно разговаривать с инспектором 
наказывалась стоянием на коленях, карцером или лишением казенного со-
держания. 

По окончании учебы семинаристам выдавались аттестаты о среднем об-
разовании с правом поступления в духовные академии. Те, кто не завершил 
полный курс обучения, получали лишь свидетельства об учебе в семинарии с 
правом досдачи необходимых экзаменов в дальнейшем. Как и в XVIII в., для 
периода 1814–1867 гг. был характерен отказ некоторой части выпускников 
семинарий от дальнейшего служения церкви. Светскую карьеру, например, 
выбрали такие бывшие семинаристы как историки С.М. Соловьев и 
В.О. Ключевский, художник В.М. Васнецов, поэт И.С. Никитин, будущий ми-
нистр финансов и ученый И.А. Вышнеградский, академик И.П. Павлов и др. 

Система духовного образования получила свое дальнейшее развитие в 
ходе реформ 1867 и 1884 гг. Отличительные особенности реформы 1867 г., 
на которой явно сказалось влияние эпохи, состояли в том, что местные прав-
ления в духовных учебных заведениях получали значительную самостоя-
тельность, была введена система выборов начальствующих лиц и наставни-
ков, в учебных планах преобладающими стали не специальные, а общеобра-
зовательные курсы, усилилось внимание к изучению классических языков и 
математики, собственно богословское образование сосредотачивалось толь-
ко в двух последних классах семинарий. 

По уставу духовных училищ 1867 г. эти учебные заведения предназнача-
лись для «первоначального образования детей православного духовенства». 
Подчинялись они местному епархиальному духовенству, которое обязано 
было «изыскивать средства» на их содержание. В училище принимали детей 
в возрасте от 10 до 12 лет, умевших писать и читать на русском языке, знав-
ших «первые два действия арифметики с таблицей умножения», а также 

 
1 Дегтев Ю.А. Рязань православная. Справочно-историческое издание. Рязань, 1993. 
2 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. 

СПб., 1883. С. 128. 
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«общеупотребительные молитвы и начатки христианского учения». Обуче-
ние было платным. Учащиеся могли жить в общежитии училища, у родите-
лей, близких родственников или на наемных квартирах. В зависимости от 
имеемых средств на содержание училищ определялась численность его уче-
ников. Продолжительность обучения составляла 4 года. В училище препода-
вались следующие предметы: священная история Ветхого и Нового Завета, 
пространный христианский катехизис, изъяснение богослужения с церков-
ным уставом, языки: русский и церковно-славянский, латинский, греческий, 
география, арифметика, чистописание, церковное простое и нотное пение1. 

В каждом училище полагались должности смотрителя, его помощника, 
учителей и «почетного блюстителя по хозяйственной части»2. Устав преду-
сматривал коллегиальное решение наиболее важных вопросов деятельности 
духовного училища. С этой целью создавалось училищное правление, в со-
став которого входили смотритель (председатель правления), его помощник, 
один из учителей и два сторонних священнослужителя местной епархии. 

Учителями духовных училищ могли быть воспитанники духовных ака-
демий, а также те, кто имел звание студента семинарии, допускалось участие 
сторонних учителей, преподававших в учебных заведениях других ведомств. 
Учитель обязан был вести свой предмет только по установленной программе 
или учебнику «не употребляя письменных к нему дополнений без крайней 
нужды». 

Кроме мужских, существовали женские духовные училища, которые 
также были предназначены в основном для детей духовенства. В 1854 г. в  
24 таких училищах насчитывалось 500 учениц, в 1878 г. в 45 училищах – 
около 8500 учениц3. Устав для женских епархиальных училищ был принят в 
1868 г., и с этого времени они стали основными женскими учебными заведе-
ниями Духовного ведомства4. 

Если по уставу духовных училищ 1867 г. эти учебные заведения пред-
назначались для первоначального образования детей православного духо-
венства, то в изданном в том же году уставе духовных семинарий в их зада-
чу входило «приготовление юношества к служению православной церкви»5. 
К началу введения в действие нового устава насчитывалось 50 духовных се-
минарий, которые находились почти во всех губерниях России. Общая чис-
ленность учащихся в них составляла 13 000 человек. 

 

 
1 Устав духовных училищ 1867 года. СПб., 1868. 
2 Почетный блюститель по хозяйственной части избирался училищным правлением 

из дворян, почетных граждан или купцов и контролировал состояние хозяйственной час-
ти училища и его финансы. 

3 Историко-статистический очерк общего и специального образования в России. С. 129. 
4 Подробнее о них см. в главе о среднем женском образовании первого тома на-

стоящего издания. 
5 Устав духовных семинарий 1867 г. 
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Таблица 7.39 
Численность учащихся в 50 духовных семинариях в 1867 году1 

Семинарии Число учащихся Семинарии Число учащихся 
Архангельская 108 Пензенская 324 
Астраханская 94 Пермская 331 
Владимирская 367 Подольская 418 
Вологодская 295 Полоцкая 122 
Волынская 605 Полтавская 324 
Воронежская 468 Псковская 216 
Вятская 367 Рижская 65 
Екатеринославская 238 Рязанская 324 
Иркутская 166 Самарская 158 
Кавказская 144 Саратовская 281 
Казанская 223 Симбирская 353 
Калужская 202 Смоленская 281 
Кишиневская 511 Санкт-Петербургская 223 
Киевская 410 Тамбовская 409 
Костромская 302 Тверская 317 
Курская 331 Тифлисская 187 
Литовская 115 Тобольская 252 
Минская 158 Томская 230 
Могилевская 166 Тульская 317 
Московская 432 Уфимская 121 
Вифанская2

 274 Харьковская 281 
Нижегородская 216 Херсонская 238 
Новгородская 274 Черниговская 137 
Олонецкая 223 Якутская 79 
Орловская 281 Ярославская 242 
  Итого 13 100 

 
Наиболее крупными по числу учащихся были Волынская (605 чел.), 

Кишиневская (511 чел.), Воронежская (468 чел.), Московская (432 чел.), По-
дольская (418 чел.), Киевская (410 чел.) семинарии. 

В отличие от духовных училищ духовные семинарии были всесослов-
ными учебными заведениями, плата за обучение с семинаристов не взима-
лась. В семинарии принимались дети в возрасте от 14 до 16 лет «основатель-
но знающие предметы, преподаваемые в духовных училищах». Уставом 
также предусматривалась возможность поступления в семинарию людей 
зрелого возраста имевших «значительную церковную начитанность» и с ус-
ловием сдачи экзаменов по богословским предметам». 

Подготовка «просвещенного священнослужителя» предусматривала изу-
чение следующих предметов: 1) изъяснение святого писания Ветхого и Нового 
Заветов; 2) истории церкви вообще и российской в отдельности; 3) богословие: 
основное, догматическое и нравственное; 4) практическое пастырское руково-
дство; 5) гомилетика3; 6) литургика4; 7) русская словесность с историей рус-
ской литературы; 8) гражданская история – всеобщая и русская; 
                                                      

1 Приложение к уставу духовных семинарий 1867 г. 
2 Вифанская духовная семинария при Вифанском монастыре в Сергиевом Посаде 

Московской губ. 
3Гомилетика (искусство беседы), раздел христианского богословия, учение о про-

поведнической деятельности. 
4 Литургика – наука о богослужении. Предметом изучения православной литургики 

являются содержание и формы христианского богослужения, которые складывались на 
протяжении двух тысячелетий истории церкви. 
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9) математика: алгебра, геометрия, плоская тригонометрия и основания пасха-
лии; 10) физика и начала космографии; 11) логика, психология, педагогика, 
обзор философских учений; 12) древние и новые языки: латинский, греческий, 
французский и немецкий; 13) церковное пение. Для желающих преподавались 
также еврейский язык и иконопись. Учитывая местные потребности, уставом 
разрешалось преподавать историю раскола или какого-либо другого вероис-
поведания, которое было преобладающим в данной местности. 

По уставам духовных училищ и семинарий 1867 г. эти учебные заведения 
финансировались: первые – из средств епархий тех районов, в которых они 
находились и за счет платы за учебу, вторые – из средств Синода и государст-
венной казны. В обоих случаях служебный состав учебных заведений нахо-
дился на содержании Синода. Однако этих средств Духовному ведомству не 
хватало. Принимая фактическое участие в воспитании общероссийской паст-
вы в нужном для власти направлении, церковь считала, что государство долж-
но помогать ей выполнять эту задачу. Этим объясняется постоянное участие 
государственной казны в финансировании церкви и в том числе ее учебных 
заведений. Так, в 1894 г. Духовное ведомство возбудило ходатайство об от-
пуске из казначейства одного миллиона рублей на улучшение духовного обра-
зования и в частности на содержание своих учебных заведений, увеличение 
окладов преподавателям и служащим духовных училищ и семинарий. Основ-
ной довод, которым руководствовался Синод, испрашивая у государства эту 
немалую сумму, было желание «улучшить положение служащих в сих заведе-
ниях по сравнению со служащими в учебных заведениях Министерства на-
родного просвещения». Царь разрешил отпустить Синоду эти средства, и с 
1895 г. на содержание духовных учебных заведений в дополнение к ассигнуе-
мым суммам стали ежегодно выделять по 250 тыс. рублей. Дотации со сторо-
ны государства церковным учебным заведениям носили постоянный характер. 

В целом источники финансирования духовных учебных заведений име-
ли такой же разнообразный характер, как и в учебных заведениях других от-
раслей профессионального образования. Так, их бюджет на 1894 г. исчислял-
ся в 5 303 878 руб. и состоял из следующих поступлений: государственного 
казначейства – 1 691 318 руб. (31,9 %), процентного сбора с церковных до-
ходов – 1 671 202 руб. (31,5 %), процентов с капиталов духовных учебных 
заведений – 1 289 473 руб. (24,3 %), взносов от церквей и духовенства на по-
гашение ссуд – 73 379 руб. (1,4 %), из средств различных епархий – 170 665 
руб. (3,2 %), за содержание пансионеров – 222 810 руб. (4,2 %), а остальные 
средства – от продажи книг и учебных пособий, оброчных статей, из различ-
ных ведомств и др. Из этих доходов в 1894 г. планировалось израсходовать 
на 55 семинарий – 2 661 735 руб., на 183 мужских духовных училища – 
1 263 680 руб., и на 17 женских духовных училищ – 285 289 руб.1. 

В семинариях особое внимание обращалось на нравственное воспитание 
учащихся. Уставом предусматривалось ежедневное участие всех семинарис-
тов в молитвах – утренних и вечерних, перед началом занятий и после них, в 
столовой и в других случаях, равно как и участие в различных богослужени-

 
1 Всеподданнейший отчет обер-прокурора святейшего Синода за 1894 г. СПб., 1896. 

С. 359. 
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ях в местных церквах. «Нарушение учениками приличия и общепринятых 
условий вежливости, неучтивые, грубые, оскорбительные шутки и подобные 
проступки, особенно ложь, должны быть строго преследуемы» – говорилось 
в одной из статей устава духовной семинарии. Вместе с тем указывалось, что 
наказания семинаристов не должны были носить грубый или унизительный 
характер. Как считал один из исследователей истории церкви 
И. Преображенский, предусмотренные уставом общежития для семинарис-
тов предохраняли их «от нравственной порчи и соблазнов»1. 

Штат духовных семинарий состоял из ректора, инспектора и его по-
мощников, преподавателей, врача, эконома и почетного блюстителя по хо-
зяйственной части. Также как и при духовных училищах при семинариях 
существовало правление для решения всех вопросов по «учебной, нравст-
венной и хозяйственной частям». Срок обучения в семинарии составлял 
6 лет. Окончившие полный курс семинарии имели право на поступление в 
духовную академию, получение священнослужительского места или препо-
давателя в духовном или светском учебном заведении. Выпускник семина-
рии имел также право вообще уволиться из Духовного ведомства и выбрать 
себе другой род деятельности. 

Преподаватели семинарии должны были иметь ученую степень магист-
ра или кандидата духовной академии, допускалось участие в преподавании 
учителей гимназий и других учебных заведений. В их обязанности входило 
следить за поведением учащихся и принимать к ним меры дисциплинарного 
воздействия. 

Как в период введения в действие уставов духовных училищ и семина-
рий 1867 г., так и позже их направленность подвергалась неоднократной 
критике со стороны церковников. Особенно вызывало недовольство священ-
нослужителей то, что в курсе семинарий значительно был увеличен объем 
общеобразовательных дисциплин. Церковная система образования, считали 
они, не может и не должна заменить собой образования светского, поскольку 
она имеет свои цели и задачи, чуждые всякому влиянию извне, в противном 
случае церковь станет отвечать не задачам церкви, а задачам государства. 
Прямым последствием «необдуманного нововведения» министра народного 
образования Д.А. Толстого, по их мнению, стало то, что часть воспитанников 
семинарий не захотела больше связывать свою судьбу со служением церкви 
и ушла продолжать свое образование в светские учебные заведения. В 70-е 
гг. уход выпускников семинарий в университеты и в светскую карьеру был 
особенно велик. 

Реакция власти на эту тенденцию последовала в 1879 г. По высочайше-
му указу семинаристы стали допускаться для учебы в университеты только 
после соответствующих испытаний в гимназиях. Приток семинаристов в 
университеты сразу сократился. По данным Г.И. Щетининой, если в 1875 г. 
53 % всех поступивших в университеты составили гимназисты и 46 % семи-
наристы, то к началу XX в. произошло резкое снижение семинаристов среди 

 
1 Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим данным. СПб., 1897. 

С. 157. 
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университетской молодежи: в Казанском университете они составляли 5,8 %, 
в Киевском – 5,2 %, в Новороссийском – 4,6 %1. 

С воцарением Александра III была образована в 1882 г. комиссия для 
пересмотра уставов духовных учебных заведений. Новые уставы были при-
няты в 1884 г. Пересмотр буржуазных реформ 60-х гг. в области духовного 
образования происходил под непосредственным руководством идеолога ре-
акции сторонника «стародавних идеалов» обер-прокурора Синода 
К.П. Победоносцева. 

Реформа 1884 г., проходившая в общем русле образовательных контр-
реформ, внесла изменения в следующие стороны жизнедеятельности духов-
ных учебных заведений. Уставами была усилена власть местных епархиаль-
ных архиереев и ректоров и уменьшен состав членов правлений учебных за-
ведений, которые ранее коллегиально решали различные вопросы деятельно-
сти семинарий и училищ. Было отменено выборное начало в управлении се-
минариями. В учебных планах увеличено число часов по богословским 
предметам, особенно по священному писанию, введено преподавание биб-
лейской истории, сравнительного богословия и обличение русского раскола. 
Последний предмет, начиная с 1886 г. стал обязательным для всех семина-
рий. Церковное пение также стало обязательным для всех классов. По ново-
му уставу сокращалось число уроков по классическим языкам, а число уро-
ков по русскому и церковно-славянскому языкам увеличивалось. Новые язы-
ки были отнесены к числу обязательных предметов. Вместо обзора философ-
ских учений введены начальные основания и краткая история философии. 
Отменено преподавание педагогики, оставлена только одна дидактика с той 
целью, чтобы ознакомить воспитанников с порядком обучения в начальных 
школах. Исключены из ранее преподаваемых в семинариях дисциплин кос-
мография и тригонометрия. Для улучшения религиозно-нравственного вос-
питания во всех семинариях введена должность духовника. Были подтвер-
ждены ограничения на поступление в университеты семинаристов. Измене-
ния в уставах не коснулись преподавательского состава семинарий и учи-
лищ, который оставался прежним2. 

Как отмечает историк церкви И.К. Смолич, «…устав 1884 года отказал-
ся от далеких перспектив, ограничившись постановкой задач в местном рос-
сийском масштабе. Он имел в виду не столько научное образование будуще-
го духовенства и учителей Русской Церкви, сколько подготовку политически 
и конфессионально благонадежного церковно-административного персона-
ла, который должен был к тому же поставлять преподавателей для духовных 
учебных заведений среднего и низшего звена»3. 

Проводившаяся в 80-х гг. XIX в. реформа духовных учебных заведе-
ний не оказала существенного влияния на их количественные показатели – 
общее число училищ и семинарий, а также численность учащихся. Однако 
она сделала эти учебные заведения значительно более консервативными. 

 
1 Щетинина Г.И. Студенчество и революционное движение в России: Последняя 

четверть XIX в. М., 1987. С. 34. 
2 Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим данным. С. 160–161. 
3 Смолич И.К. История русской церкви (1700–1917). Кн. 8. Ч. 1. М., 1996. С. 469. 
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Духовные учебные заведения развивались медленно. Эта особенность их 
развития была зафиксирована известным исследователем истории церкви 
И. Преображенским, который проанализировал рост численности духовных 
учебных заведений за длительный период – с 1837 по 1891 гг., т.е. более 
чем за полувековое развитие духовного образования в России (табл. 7.40). 

Таблица 7.40 
Динамика изменения числа духовных учебных заведений с 1837 по 1891 год1 

Число учебных заведений Число учебных заведений Год 
академий семинарий училищ всего

Год 
академий семинарий училищ всего 

1837 3 43 357 403 1867 4 50 186 240 
1838 3 43 362 409 1868 4 51 187 242 
1839 3 44 362 409 1869 4 51 189 244 
1840 3 45 366 414 1870 4 51 189 244 
1841 3 45 368 416 1871 4 51 189 244 
1842 4 45 363 412 1872 4 51 186 241 
1843 4 45 363 412 1873 4 52 185 241 
1844 4 45 365 414 1874 4 52 185 241 
1845 4 45 365 414 1875 4 53 185 242 
1846 4 47 368 419 1876 4 53 185 242 
1847 4 47 367 418 1877 4 53 185 242 
1848 4 47 368 419 1878 4 53 185 242 
1849 4 47 370 421 1879 4 53 185 242 
1850 4 48 371 423 1880 4 53 182 239 
1851 4 48 352 404 1881 4 53 182 239 
1852 4 48 300 352 1882 4 53 182 239 
1853 4 48 296 349 1883 4 53 182 239 
1854 4 48 223 275 1884 4 55 181 240 
1855 4 48 253 253 1885 4 55 181 240 
1856 4 48 201 253 1886 4 55 181 240 
1857 4 48 201 253 1887 4 55 182 241 
1858 4 50 203 257 1888 4 55 182 241 
1859 4 50 199 255 1889 4 55 183 242 
1860 4 50 200 254 1890 4 55 183 242 
1861 4 50 201 255 1891 4 55 183 242 
1866 4 50 203 257      

 
Как видно из таблицы, с 1837 по 1891 г. число духовных учебных заве-

дений значительно сократилось – с 403 до 242 или на 60 %. С другой сторо-
ны в этот же период произошло увеличение административного и препода-
вательского состава духовных учебных заведений. Если в 1837 г. его числен-
ность в семинариях составляла 419 человек, то в 1891 г. – 1115 человек, т.е. 
увеличилась более чем в 2,6 раза. Увеличилось число персонала и в низших 
духовных учебных заведениях – с 1162 человек в 1837 г. до 2010 человек в 
1891 г., т.е. в 1,7 раза2. 

Численность учащихся духовных учебных заведений в разные годы ко-
лебалась. В семинариях с 1867 по 1891 г. училось в среднем от 12 до 18 тыс. 
человек, в училищах – от 27 до 37 тыс. человек3. 

                                                      
1 Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим данным. С. 162. 

(Отчеты за 1862–1865 гг. не составлялись.) 
2 Там же. С. 166. 
3 Там же. С. 168. 
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На фоне возрастающего в 1860-х гг. разнообразия светских учебных заве-
дений духовные учебные заведения при всей своей замкнутости и обособлен-
ности, не могли развиваться вне интеллектуального развития общества и су-
ществовавшей общей системы образования. В этом смысле буржуазные ре-
формы 1860–1870 гг. оказали значительное влияние на развитие духовных 
учебных заведений. Чтобы не отстать, церковь была вынуждена догонять об-
щество в его поступательном развитии. Однако этому мешал двойственный 
характер подготовки будущих священнослужителей. С одной стороны, в ходе 
их обучения во главу угла ставилось изучение специальных богословских 
дисциплин, а с другой, – таких светских предметов как философия, всеобщая и 
русская история, физика и других предметов, содержание которых, как бы их 
не преподносили в духовных учебных заведениях, входило в коллизию с хри-
стианским миропониманием. Объяснять смысл заложенных в эти предметы 
научных знаний с церковной точки зрения становилось все труднее из-за не-
прерывного прогресса самой науки и закостенелости религиозных догм. 

Это противоречие сопровождало духовное образование и в дальнейшем. 
В частности оно стало предметом полемики в 1910 г. при обсуждении в Го-
сударственной думе законопроекта о начальных училищах. Комментируя 
дебаты в Думе по этому вопросу, автор книги «Кризис русской школы» 
Н. Сперанский в разделе «Церковь и государство в деле народного образова-
ния» писал, что изучение светских предметов в духовных учебных заведени-
ях неминуемо сопровождается объяснением их существа не с научной, а с 
христианской точки зрения и приводил по этому поводу примеры из истории 
папской церкви. Не отрицая, например необходимости изучения такой дис-
циплины как арифметика, богословы того времени, как писал автор, говори-
ли: «Добрая наука арифметика, или искусство считать, так как с помощью ее 
мы можем убедиться в ничтожном числе наших дней», или: «Добрая наука 
геометрия, так как она учит нас измерять землю, куда отойдет наше тело». 
Разумеется, в начале XX в. церковь уже не пользовалась такими примитив-
ными объяснениями содержания различных отраслей знаний, но противоре-
чия между религией и наукой оставались неизменными, как неизменными 
они остаются и поныне. Н. Сперанский, специализировавшийся на изучении 
истории зарубежной школы, выступал за то, чтобы каждый занимался своим 
делом: государство – светской школой, а Синод – духовной. «Кесарю – кеса-
рево, а Богу – богово», – заключал он1. 

В целом за 55-летний период с 1837 по 1891 г. во всех типах духовных 
учебных заведениях обучалось более 2,8 млн человек, из них 28 621 человек 
в академиях, 850 540 – в семинариях и 1 999 660 – в училищах2. При всех 
недостатках духовных семинарий и училищ они были одними из самых мас-
совых профессиональных учебных заведений в России. Подготовка учащих-
ся всех типов духовных учебных заведений осуществлялась внушительным 

                                                      
1 Сперанский Н. Кризис русской школы. М., 1914. С. 241–255. 
2 Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим данным. С. 177. 
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отрядом преподавателей, численность которых, по данным на 1894 г., со-
ставляла более 3 тыс. человек1. 

Замкнутость и обособленность духовных семинарий и училищ, строгая 
дисциплина и казенные методы воспитания учащихся не смогли уберечь эти 
учебные заведения от участия в общественно-политической жизни страны. 
Особенно это относилось к воспитанникам семинарий, которые, как и уча-
щиеся светских учебных заведений, в конце XIX – начале XX вв. оказались 
вовлеченными в различного рода протестные и экстремистские акции. Бес-
порядки в семинариях, в том числе покушения на ректоров и инспекторов, 
начались с 80-х гг. В 1892 г. ученик 5 класса Псковской семинарии 
В. Гиацинтов совершил в Царском Селе покушение на обер-прокурора Си-
нода К.П. Победоносцева. 

Беспорядки в духовных учебных заведениях достигли своего апогея во 
время революции 1905–1907 гг., тогда по этим причинам было закрыто око-
ло 50 семинарий и училищ. В семинариях создавались нелегальные библио-
теки, подпольные кружки для изучения литературы, возникали союзы воспи-
танников различных семинарий, проводились городские, губернские и все-
российские съезды семинаристов. Так в июне 1905 г. во Владимире состоял-
ся I съезд семинаристов, в котором принимали участие воспитанники Астра-
ханской, Вятской, Владимирской, Донской, Иркутской, Могилевской, Перм-
ской, Саратовской и Тверской семинарий. Принятое на этом съезде поста-
новление было актуальным для всех семинарий страны. Съезд признал со-
вершенную непригодность постановки учебно-воспитательной работы в ду-
ховных учебных заведениях и необходимость ее коренной реорганизации 
«на началах, удовлетворяющих полному и всестороннему развитию умст-
венных и нравственных сил учащихся». Предлагаемая программа реоргани-
зации, в частности, предусматривала: выработку нового типа духовной шко-
лы в виде 8-классной общеобразовательной школы и 3-классной специально-
богословской; расширение преподавания общеобразовательных предметов с 
введением политической экономии, истории, философии и природоведения; 
сближение школы с семьей; свободу самообразования учащихся; отмену 
обязательного посещения богослужения; изменение полицейских функций 
инспекции на воспитательные; товарищеский суд; контроль учащихся над 
хозяйственной жизнью школы; свободный доступ выпускников в универси-
теты и другие высшие учебные заведения. 

На сходках воспитанников некоторых семинарий звучали и более ради-
кальные требования. В феврале 1905 г. учащиеся Ярославской семинарии 
потребовали прекращения занятий в знак протеста «против кровавых и на-
сильственных расправ полиции». Сходка была разогнана казаками. Воспи-
танники Архангельской семинарии приняли участие в маевке 1905 г. вместе 
политическими ссыльными. В сентябре 1905 г. началась забастовка семина-
ристов Харьковской семинарии. К концу октября занятия прекратились в  
43 семинариях из 57. Пик выступлений семинаристов совпал с обнародова-
нием манифеста 17 октября и отставкой с поста обер-прокурора 

 
1 Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1894 г. СПб., 

1896. С. 359, 50–51. 
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К.П. Победоносцева. Под давлением протестов в декабре 1905 г. был разре-
шен прием семинаристов в университеты. 

Однако на этом «беспорядки» в семинариях не только не закончились, 
но приобрели иной, политический характер. В феврале 1906 г. во Владимире 
состоялся II съезд семинаристов, на котором был выдвинут лозунг: «Свобод-
ная школа – в свободном государстве». «Только уничтожение настоящего 
государственного режима, – отмечалось в протоколе съезда, – даст нам воз-
можность полного и всестороннего развития умственных и нравственных 
сил… Что же касается преобразований школы при помощи Синода, то при-
знавая его неспособность к коренным реформам, делегаты съезда считают 
бесполезным подачу ему петиций о преобразовании». В мае 1906 г. прошли 
политические забастовки в Казанской, Петербургской, Псковской и Самар-
ской семинариях. На III съезде семинаристов, который состоялся в декабре 
1906 г. в Москве, речь уже шла о поддержке семинарским движением требо-
ваний социал-демократической и эсеровской партий. В ходе революции 
1905–1907 гг. семинаристы совершили ряд покушений на руководителей 
учебных заведений. В частности были ранены инспектор Черниговской се-
минарии и два ректора Тамбовской семинарии, убиты инспектор Тифлис-
ской и ректор Пензенской семинарий. Активная протестная деятельность 
семинаристов сошла на нет вместе с завершением революции 1905–1907 гг. 
С 1908 г. воспитанники семинарий начали постепенно втягиваться в учебных 
процесс1. 

Дальнейший рост средних и низших духовных учебных заведений 
вплоть до революций 1917 г. был незначительным. В 1913 г. в России функ-
ционировало 4 духовных академии (около 1000 студентов), 57 семинарий  
(22 тыс. учащихся), 186 духовных училищ (24 тыс. учащихся), а также 85 
женских духовных учебных заведений. Кроме них в стране существовали 
римско-католическая академия, католические коллегии и семинарии, протес-
тантский богословский факультет Юрьевского университета и мусульман-
ские учебные заведения в Казани, Уфе, Оренбурге, Ташкенте и Бухаре и дру-
гих местах. 

Среднее и низшее духовное образование в России прошло сложный 
путь становления от единичных и примитивных по своему характеру мона-
стырских и архиерейских школ до разветвленной системы духовных учеб-
ных заведений, которые к началу XX в. получили распространение практи-
чески на всей территории страны. Центральным звеном духовных учебных 
заведений были семинарии. Своему последовательному развитию духовное 
образование было обязано как усилиям самой церкви, так и самодержавного 
государства, последнему – даже более, поскольку государство видело в 
церкви одну из надежных опор своего существования. Этим объяснялось 
особое положение церкви и ее учебных заведений в России, которые щедро 
финансировались государственной казной. Расшатывание позиций церкви 
началось с конца XIX в., т.е. в период оживления общественного движения и 
продолжалось вплоть до революций 1917 г. 

 
1 Колыванов Г.Е. Духовные семинарии в России в 1880–1920-е годы: Канд. дис. по 

богословию. Сергиев Посад., 1999. 
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Кризис церковных институтов, в число которых входили и духовные 
учебные заведения, происходил на фоне общего кризиса самодержавия. Од-
ним из проявлений кризиса духовных учебных заведений было отмеченное 
противоречие между светским характером общеобразовательных дисциплин, 
которые, чтобы не отстать от общественного развития, церковь сама внедря-
ла в свои учебные заведения и догматической сущностью богословских 
предметов. Понимание учащимися несовместимости науки и религии и их 
требования о предоставлении возможности дальнейшей учебы в университе-
тах наносили значительный урон подготовке священнослужителей. Реформы 
и преобразования духовной школы, которые то увеличивали, то уменьшали в 
учебных программах соотношения общеобразовательных и богословских 
дисциплин так и не смогли разрешить этого противоречия. В этом смысле 
кризис духовной школы носил перманентный характер и не мог иметь поло-
винчатого решения. 

Кризису способствовали и другие причины. Среди них – сословный 
принцип комплектования духовных учебных заведений, который предусмат-
ривал обязательное обучение детей церковнослужителей в духовных учеб-
ных заведениях, в том числе и тех, кто не желал идти по стопам своих отцов. 
Этот принцип был отменен лишь после реформы 1867 г. Другой причиной 
кризиса была реакционность контрреформы в духовном образовании 1884 г., 
когда в противовес реформе 1867 г. были скоропалительно приняты новые 
основополагающие правила функционирования духовных учебных заведе-
ний, отбросившие духовную школу в прошлое. 

Женское среднее и низшее профессиональное образование1 

Как уже отмечалось в главе о среднем общем образовании, образование 
женщин в России берет свое начало со времени основания в Петербурге в 
1764 г. Воспитательного общества благородных девиц. Это первое государ-
ственное женское учебное заведение вошло в историю под названием 
Смольного института. Численность учащихся в нем составляла 200 дворян-
ских и 240 мещанских девиц. Основной его задачей было воспитание деву-
шек, образование их характера и обучение умению вести себя в обществе. 
Как отмечалось в указе Екатерины II о создании этого учебного заведения, 
оно было призвано не только дать шанс на достойное замужество девицам из 
обедневших благородных семей, но и «преодолеть сопротивление веков, 
дать народу своему новое воспитание и, так сказать, новое порождение». 

Несколько позже начали открываться народные училища, в которые 
принимались дети обоего пола. Однако в силу тогдашних представлений о 
месте женщины в семье и обществе число девочек в училищах было весьма 
незначительным. За все время существования народных училищ в Петербур-
ге (с 1781 г.) и в губерниях (с 1786 г.) численность учившихся в них девочек 
составляла 12 595 человек, в 13 раз меньше, чем учившихся в это же время 
мальчиков. Около 80 % девочек училось в Петербурге. Незначительность 

 
1 Данный раздел написан Р.Ф. Усачевой. 
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достигнутых результатов не отменяла главного, прежде всего того, что жен-
щины начали получать образование и что те из них, которые не относились к 
дворянскому сословию, какой бы малой не была их численность в учебных 
заведениях, также получили при Екатерине II доступ к учебе. Бытовавшее 
мнение о «непристойности» обучения девушек в публичных школах про-
должало оказывать свое воздействие и в дальнейшем. Как уже отмечалось, в 
1800 г. в 315 училищах было 18 128 мальчиков и только 1787 девочек, по-
давляющее большинство которых обучалось в столичном народном учили-
ще. В период школьной реформы 1804 г. вопрос о женском образовании во-
обще не поднимался, и оно продолжало развиваться вне общей системы на-
родного образования. 

В конце XVIII – начале XIX в. открылся целый ряд женских учебных 
заведений с профессиональным профилем: училища св. Екатерины в Петер-
бурге и Москве, сиротское училище (Мариинский институт), девичье учи-
лище военно-сиротского дома (Павловский институт), акушерский институт 
в Москве и повивальный в Петербурге, Александровское училище в Москве, 
Гатчинский сельский воспитательный дом, Харьковский институт, училище 
для солдатских детей и училище для дочерей чинов черноморского флота. К 
этому же времени относилось создание домов трудолюбия в Петербурге, 
Москве и Симбирске, а также других учебных заведений. В значительной 
части этих учебных заведений девушек учили, в том числе и тому, что могло 
пригодиться в их взрослой жизни – умению вести домашнее хозяйство, а 
также тем или иным женским ремеслам. Так было положено начало профес-
сиональному образованию женщин в России. 

Женские учебные заведения этого периода строились в строгом соот-
ветствии с сословным принципом. Для всякого звания, чина и положения, 
занимаемого родителями девушки, учреждались свои учебные заведения с 
соответствующим курсом обучения и устройством. Идея Екатерины II о соз-
дании путем воспитания «новой породы» людей была предана забвению, и 
более того – признана бесполезным и даже вредным увлечением. Во главу 
угла были поставлены господствовавшие в обществе взгляды на воспитание 
женщин разных сословий: для благородных девиц – хорошие манеры, знание 
французского языка, танцы и пр., для дочерей низших военных и граждан-
ских чинов, купцов, ремесленников, мещанок – главным образом профес-
сиональное образование. 

Одними из первых женских профессиональных учебных заведений бы-
ли также школы с интернатом для малолетних детей, в основном сирот. В 
этих школах дети получали начальное образование и обучались ремеслам. 
Содержались школы на пожертвования частных лиц и общественных орга-
низаций. К таким или подобным им школам относились открытые в разное 
время в Петербурге – училище глухонемых (основано в 1810 г.), профессио-
нальные школы при Женском патриотическом обществе (1813), Демидов-
ский дом призрения трудящихся женщин (1836), Александринская купече-
ская школа (1842), приют принца Ольденбургского (1846) и др. 

Кроме профессиональных учебных заведений, создававшихся для «при-
зрения сирот», существовали профессиональные школы для взрослых уче-
ниц, в основном для состоятельной части населения. Образовательный ценз 
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поступающих в эти школы женщин был довольно высоким, школы были 
платными. Учились в них, как писал один из исследователей женского обра-
зования в России Н.М. Корольков, «лица из достаточного класса… для того 
только, чтобы стать артистами или дилетантами»1. К этим учебным заведе-
ниям относились: Женская рисовальная школа при Строгановском централь-
ном училище технического рисования в Москве (1825), Рисовальная школа 
императорского общества поощрения художеств в Петербурге (1839) и Пе-
тербургские педагогические женские курсы (1858), находившиеся в Ведом-
стве учреждений имп. Марии. 

В целом женское профессиональное образование в дореформенной Рос-
сии было представлено незначительным числом разнотипных учебных заве-
дений. Процесс их создания носил стихийный, никем не управляемый харак-
тер. Учебные заведения находились в ведении разных государственных 
структур – Министерства народного просвещения, Министерства внутрен-
них дел, Министерства финансов, Императорского человеколюбивого обще-
ства, Женского патриотического общества. Определенную роль в их созда-
нии, организации и отчасти финансирования играли представительницы цар-
ствующего дома Романовых – великие княжны. 

Вторая половина XIX в. стала для женского профессионального образо-
вания переломной. В 1875 г. в Петербурге была открыта первая частная жен-
ская профессиональная школа, которая готовила белошвеек, мастериц крой-
ки и шитья, вышивания, изящных рукоделий, живописи по стеклу, фарфору 
и материям и пр. В Мариинской практической школе кружевниц, открыв-
шейся в Петербурге в 1883 г., готовили учительниц рукоделия, а также мас-
териц вышивальных, ковровых и ткацких кустарных промыслов. Обе школы 
положили начало женскому профессиональному образованию в художест-
венно-промышленной области производства. Художественному ремеслу 
обучали также в женских общеобразовательных учебных заведениях. В 
1885 г., например, при Оренбургской женской гимназии был открыт двух-
летний рукодельный класс, в котором проводилось обучение рисованию и 
композиции узоров2. Общественность все более обращала внимание на не-
обходимость обучения женщин и их активного участия в культурной и эко-
номической жизни страны. Одним из проявлений этой реакции общества 
было издание с 1876 г. журнала «Женское образован

В развитии женского профессионального образования важную роль 
сыграли мариинские женские училища и школы. Согласно утвержденным 
в 1882 г. правилам об элементарных женских школах они были предназначе-
ны для девушек низших слоев городского населения, которые не нуждались 
в гимназическом образовании или которым оно было «не по силам, а простая 
школа грамотности недостаточна». Занимая промежуточную ступень между 
низшими школами и средними учебными заведениями, они формально не 
считались профессиональными школами, но фактически были таковыми, 
поскольку в них изучались отдельные ремесла, в частности рукоделие. В 

 
1 Корольков Н.М. Профессиональные и специальные женские школы в России. 

СПб., 1890. С. 95. 
2 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 128–129. 
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школы принимались девочки в возрасте 9–11 лет за плату в 30 руб. в год, 
курс обучения был трехгодичным. В числе изучаемых дисциплин были рус-
ский язык, арифметика, география и история России, естествознание, чисто-
писание, пение и рукоделие. Первые два мариинских училища были открыты 
в Петербурге в 1882 г., в 1884 г. аналогичное учебное заведение было обра-
зовано в Вышнем Волочке на базе местной женской гимназии. В дальней-
шем этот тип женской школы получил распространение в ряде губернских и 
уездных городов, где они содержались на средства городских обществ и 
земств. 

Стихийный характер развития женского профессионального образова-
ния не удовлетворял власти. В конце XIX в. Министерством народного про-
свещения были сделаны две попытки направить этот процесс в единое орга-
низационное русло. В 1888 г. в министерстве была учреждена комиссия по 
разработке Положения о двух типах женских профессиональных школ. В 
школах первого типа планировалось установить семилетний срок обучения: 
первые пять лет изучались общеобразовательные предметы, а в двух послед-
них – специальные ремесленные. Срок обучения в школах второго типа ус-
танавливался 4 года, в течение которых общеобразовательные и специальные 
предметы преподавались одновременно. Однако предлагаемая организация 
женского профессионального образования не состоялась. 

Вторая попытка в этом направлении была сделана в 1893 г. комиссией 
под председательством товарища министра народного просвещения Вол-
конского. По результатам работы этой комиссии в Государственный совет 
был внесен проект реформы, в котором предлагалось перевести женские 
гимназии из всесословных в сословные и предназначить их лишь для 
«высших классов населения». Для остальных сословий признавались дос-
таточными мариинские и профессиональные училища. Это предложение 
также не было принято1. Поиски приемлемой организации женских про-
фессиональных учебных заведений, тем не менее, продолжались. В 1900 г. 
при отделении Ученого комитета по техническому и профессиональному 
образованию Министерства народного просвещения был создан отдел, ко-
торый осуществлял руководство женскими профессиональными учебными 
заведениями. 

В условиях отсутствия единой системы женского профессионального 
образования различные типы учебных заведений этого профиля продолжали 
множиться. Так при Первом мариинском училище в Петербурге было откры-
то профессиональное отделение с трехгодичным сроком обучения. В него 
принимались девушки, уже окончившие какое-либо столичное мариинское 
училище. Выпускницы профессионального отделения получали звание под-
мастерицы. Позже при этом училище был открыт гардеробный класс (шитье 
платьев). Профессиональные знания начинают проникать даже в дворянские 
женские институты. В созданном в 1894 г. Ксенинском институте для детей 
бедных дворян, воспитанниц обучали портняжному мастерству и поварен-
ному искусству. 

 
1 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Женское образование в России. М., 2009. С. 222–230. 
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Профессиональный характер носили некоторые учебные заведения, 
которые открывались по инициативе Петербургского женского патриоти-
ческого общества. Общество учреждало как доступные школы начального 
образования, так и специальные школы для обучения различным женским 
ремеслам. Выпускницы этих школ могли в дальнейшем работать воспита-
тельницами, учительницами, нянями. Это же общество открывало мастер-
ские и рукодельни, в которых работали окончившие школу девушки. Та-
кой, в частности, была школа для бедных девочек в возрасте от 6 до 10 лет, 
основанная обществом в Павловске. Срок обучения в этой школе составлял 
7 лет. 

Аналогичный профессиональный характер обучения был организован в 
приютах Патриотического общества, в учебные программы которых стали 
вводить рисование, черчение и ручной труд. Если после окончания обучения 
воспитанниц приютов не забирали родные, то им находили работу в различ-
ных мастерских. Такими учебными заведениями были, например, Охтенский 
приют и Строгановское сиротское отделение, которое позже было преобра-
зовано в женскую учительскую семинарию. В ведении Патриотического об-
щества находились также хозяйственная рукодельная школа, школа нянь, 
малолетнее сиротское отделение для девочек от 3 до 6 лет при Николаевском 
приюте, сиротское отделение в Царском Селе. 

В конце XIX – начале XX в. в условиях начавшейся индустриализации 
России вовлечение женщин в производство становилось все более интен-
сивным. Неуклонно возрастала численность женщин, работавших в фаб-
рично-заводской промышленности. Так, в 1895 г. в текстильной промыш-
ленности женщины составляли 40,1 % от общего числа рабочих этой от-
расли, а в 1913 г. – 54 %. В том же 1895 г. доля женщин составляла: в бу-
мажной и полиграфической промышленности – 24,9 %, в обработке пита-
тельных веществ – 18,2 %, в обработке животных продуктов – 13,2 %. Жен-
ский труд начал использоваться в нетипичных для него областях – обра-
ботке дерева, металла, химическом производстве. Росла доля женщин, ра-
ботающих в крупной промышленности, по отношению к мужчинам. В 
1910 г. здесь на 100 работающих мужчин приходилось 40 женщин, а в 
1912 г. – уже 45. 

Быстрое развитие промышленного производства повлекло за собой не-
обходимость соответствующей подготовки женщин и увеличение доли жен-
ского труда в специальных учебных заведениях различного профиля. Разви-
тие женского профессионального образования происходило не только в свя-
зи с ростом экономики, но также было связано с изменением взглядов на 
женский труд, образование и положение женщин в российском обществе. 

К 1890 г. существовало 144 женских профессиональных учебных заве-
дений с общим числом учащихся 11 549 человек. По своим целям, задачам и 
организации эти учебные заведения подразделялись на 8 групп (табл. 7.41). 
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Таблица 7.41 
Группы женских профессиональных учебных заведений в 1890 году1 

Группы учебных заведений Число учебных
заведений 

Число 
учащихся 

1. Профессиональные школы для приходящих учениц 9 1052
2. Профессиональные школы для приходящих учениц с интернатом 4 595
3. Общеобразовательные школы с дополнительными профессио-
нальными классами 

21 3409

4. Профессиональные школы для неграмотных 5 180
5. Профессиональные школы для неграмотных с интернатом 13 1659
6. Профессиональные школы для кустарных производств 17 420
7. Профессиональные школы для взрослых с общеобразователь-
ными предметами 

33 2777

8. Профессиональные школы для взрослых без общеобразователь-
ных предметов 

42 1457

Итого 144 11 549
 
Большинство из указанных в таблице женских профессиональных учеб-

ных заведений возникало стихийно под влиянием тех или иных экономиче-
ских потребностей. Вместе с тем в их организации существовали определен-
ные объединяющие критерии, например, правило приема учащихся, начиная 
только с 12-летнего возраста; разделение школ, рассчитанных на ежедневно 
приходящих учениц или с интернатами; на школы для подростков и взрос-
лых; школы для грамотных и неграмотных. Эта дифференциация была непо-
средственно связана с конкретным спросом на женскую рабочую силу. Дан-
ные таблицы также свидетельствуют о том, что общеобразовательные школы 
для подростков с дополнительными профессиональными классами были 
наиболее распространенными в то время среди женских профессиональных 
учебных заведений. В них проводилось обучение более трети всех учащихся 
профессиональных школ. Половину из общего числа женских профессио-
нальных учебных заведений составляли школы для взрослых женщин. Про-
цесс ранней, еще на школьной скамье, подготовки рабочих различных спе-
циальностей к концу XIX в. еще только набирал силу. 

Кроме школ для обучения взрослых женщин, существовали различные 
курсы: педагогические, ремесленные и смешанные. К первым из них относи-
лись, например курсы Курдюмовых в Киеве для приготовления учительниц 
рукоделия и аналогичные курсы при Обществе поощрения женского профес-
сионального образования в Петербурге. Продолжительность учебы на этих 
курсах составляла два года. Ремесленные курсы были различными, обучали в 
них кройке и шитью, стенографии, бухгалтерии, рисованию, изготовлению 
шляп и пр. К смешанным курсам относились в частности курсы Общества 
распространения практических знаний между образованными женщинами, 
которые находились в Москве. Численность учащихся в школах этого обще-
ства в 1905 г. составляла 264 человека, из которых 60 % окончило средние 
общеобразовательные учебные заведения, 25 % – прогимназии, остальные 
получили домашнее образование2. Продолжительность обучения в этих 
                                                      

1 См.: Кирьянова О.Б. Развитие женского профессионального образования в России. 
Нижний Новгород, 1996. С. 32. 

2 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 264. 
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учебных заведениях была неодинаковой и зависела от выбранной специаль-
ности. Здесь изучался широкий круг ремесел: вышивка, живопись, теснение 
по коже, плетение кружев, домоводство, кулинария, коммерческое счетовод-
ство, черчение и рисование и пр. К этому же виду курсов относилась про-
фессиональная женская школа и мастерская дамских нарядов Ермоловой и 
Линдеман в Москве1. 

В начале XX в. начали появляться женские профессиональные учебные 
заведения технического профиля. Инициаторами их создания выступили 
частные лица и общественные организации. В Москве открылись «Первые 
женские архитектурные классы» инженера Приорова, «Женские технические 
курсы» инженер-генерала Труханова со строительным, механическим и 
электротехническим отделениями. В 1905 г. в Петербурге возникло «Обще-
ство изыскания средств для технического образования женщин», которому 
было разрешено открыть «Петербургские женские политехнические курсы» 
с инженерно-строительным и электротехническим отделениями. 

Новой формой обучения стало создание ремесленных школ для дево-
чек. Одним из первых таких учебных заведений стала открытая в 1870 г. в 
Москве ремесленная школа для подготовки «грамотных мастериц по раз-
личным женским мастерствам». Инициатором ее создания было московское 
Общество распространения технических знаний. В ремесленную школу 
принимали девочек в возрасте от 11 до 17 лет, полный курс обучения со-
ставлял 5 лет. В течение этого времени ученицы получали общее образова-
ние в объеме начальной школы и обучались специальным предметам: 
кройке, шитью белья, изготовлению дамского платья, вышивке. К 1891 г. в 
этом учебном заведении училось 133 человека. Ремесленная школа с отде-
лением для девочек была открыта в Одессе Обществом ремесленного тру-
да. По данным на 1910 г., в этом ремесленном училище обучалось  
115 женщин. Аналогичные ремесленные школы открывались обществен-
ными организациями и частными лицами и в других городах, однако они не 
получили широкого распространения2. 

В конце XIX в. в России появились женские сельскохозяйственные 
учебные заведения – Зозулинское в Киевской губ. (1888), Понемуньское в 
Ковенской губ. (1889) и Преображенское в Черниговской губ. (1891). По 
данным на 1899 г. в них училось соответственно 51, 45 и 53 человека в воз-
расте от 12 до 20 лет. Предварительное образование учениц было различным, 
основная их масса закончила одноклассные сельские училища. Школы были 
учреждены на средства местных землевладельцев и ставили перед собой 
схожие задачи – «воспитывать молодых девушек в сознательной вере, при-
учать их к добрым христианским отношениям друг к другу и сообщать им, 
преимущественно путем практических занятий, наиболее полезные для жены 
и матери земледельца познания по сельскому хозяйству вообще и, в частно-
сти, по молочному хозяйству, садоводству, огородничеству по кройке и ши-
тью, а также по домоводству – приготовлению кушаний, солений, стирке 
белья и т.д.».  Срок обучения  в  этих  учебных заведениях был различным: 

 
1 Материалы и труды комиссии по вопросам женского образования. СПб., 1904. С. 128. 
2 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 261–263. 
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от 1 года до 6 лет в Зозулинской школе, от 1,5 до 2 лет в Понемуньской шко-
ле и 4 года в Преображенской школе. Школы имели свои фермы или обшир-
ные земельные участки, на которых проходили практические занятия. Жен-
ская сельскохозяйственная школа была открыта в Елецком уезде Орловской 
губ., а в имении Тенишевой в селе Талашкине Смоленской губ. – сельскохо-
зяйственные курсы. 

Организации женских сельскохозяйственных учебных заведений спо-
собствовало созданное в 1899 г. Общество поощрения женского сельскохо-
зяйственного образования. Этим обществом при Императорском сельскохо-
зяйственном музее были открыты двухлетние женские сельскохозяйствен-
ные курсы для тех, кто уже имел среднее образование. По окончании курсов 
выпускницы получали право занимать должности земских агрономов. Еще 
одной организацией, занимавшейся образованием женских сельскохозяйст-
венных учебных заведений, было Общество содействия образованию и дея-
тельности женщин по садоводству и огородничеству. К 1905 г. в России на-
считывалось 20 женских сельскохозяйственных учебных заведений. 

Первое женское коммерческое училище, в котором готовили счетчиц и 
кассирш, было открыто в 1894 г. при Доме трудолюбия в Петербурге. Ини-
циатива создания этого учебного заведения принадлежала известному меце-
нату А.Н. Демидову, который внес значительную сумму на его организацию 
и содержание. Положения о коммерческом образовании 1896 и 1900 гг. по-
ложили начало активному распространению в стране женского коммерче-
ского образования. В основном это были общественные и частные коммер-
ческие учебные заведения различных типов, нередко с совместным обучени-
ем юношей и девушек. К 1905 г. в 8-ми коммерческих училищах училось 
1097 женщин, в 4 торговых школах – 508, в одном торговом классе – 20 и на 
6 курсах коммерческих знаний – 271 женщина или всего 2067 человек, что 
составляло 6 % от общего числа учащихся в коммерческих учебных заведе-
ниях. По данным на 1912 г. в стране функционировало 42 женских коммер-
ческих учебных заведения, в которых училось 7035 человек1. 

В пореформенное время получили развитие учебные заведения, гото-
вившие женщин к педагогической деятельности. К 1874 г. их было немно-
го – всего 8 с общей численностью учащихся 663 человек. Располагались они 
в С.-Петербурге, Москве, Твери, Костроме, Киеве, Самаре и Казани2. Учеб-
ные заведения этого типа готовили учительниц для начальных училищ и 
воспитательниц детей дошкольного возраста. Выпускники педагогических 
курсов в Москве, Петербурге и Киеве получали «высший из существовавших 
в России для женщин-учительниц аттестат домашней наставницы»3. 

Активную подготовку женских учительских кадров вели также педаго-
гические классы при женских гимназиях и институтах Ведомства учрежде-

 
1 Куломзин А.Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного обра-

зования. С. 28. 
2 Статистический временник Российской империи. Серия II. Вып. 16. СПб., 1879. 

С. 117. 
3 Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. 

1890. Приложение к трудам. С. 101. 
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ний имп. Марии и женских гимназиях Министерства народного просвеще-
ния, о чем говорилось ранее1. 

Таким образом, женское профессиональное образование благодаря об-
щественной и частной инициативе начало развиваться в России лишь с 70–
90-х гг. XIX в. Определяющими в этом процессе были причины экономиче-
ского характера. К началу XX в. женское профессиональное образование бы-
ло представлено различными типами учебных заведений и готовило специа-
листов в разных областях народного хозяйства, но в весьма незначительном 
количестве. Преобладающее положение среди женских профессиональных 
учебных заведений, как и прежде, занимали так называемые рукодельные 
школы. В этих школах обучали белошвейному, вышивальному, вязальному, 
кружевному, портновскому делу, а также некоторым ремеслам, которые счи-
тались в то время в России женскими профессиями. Однако эти учебные за-
ведения далеко не всегда соответствовали своему назначению, на что было 
обращено внимание составителей обширного тома «Производительные силы 
России», изданного по материалам Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. Отмечая активную роль ча-
стных лиц в создании этого типа учебных заведений, авторы раздела, посвя-
щенного женскому профессиональному образованию, писали, что регистра-
ция и деятельность этих школ должны обязательно контролироваться соот-
ветствующей инспекцией. Только в этом случае «можно будет отличать дей-
ствительные учебные заведения от мастерских дамских нарядов, по преиму-
ществу работающих на чисто коммерческих началах, но носящих название 
профессиональных школ или школ кройки», в которых «крайне не упорядо-
чено соотношение между количеством работы на мастерскую и количеством 
работы для усвоения мастерства и надлежащего в нем усовершенствова-
ния»2. Это замечание необходимо учитывать при оценке общего состояния 
женских профессиональных учебных заведений, учредителями и хозяевами 
которых были частные лица. 

Государство также по-своему отреагировало на развитие женских про-
фессиональных учебных заведений. В 1897 г. Государственный совет принял 
решение о выделении им финансового пособия в размере 6 тыс. руб. в год. 

К 1898 г. в России насчитывалось 270 женских профессиональных школ 
и общеобразовательных заведений с преподаванием рукоделия. В это число 
школ входили: 8 собственно профессиональных школ, 43 специальных ре-
месленных школ, классов, учебных мастерских и школ мелких производств, 
3 кулинарных школы и школы домоводства, 163 общеобразовательных 
учебных заведения с преподаванием рукоделия, 11 детских приютов с обу-
чением различным ремеслам и др. Численность женских профессиональных 
учебных заведений в дальнейшем продолжала расти. К 1910 г. уже было 956 
женских и смешанных школ и училищ с числом учащихся 55 951 человек. 

Вопросами организации женских профессиональных учебных заведе-
ний и программ преподавания в них занимались I, II и III съезды русских 

 
1 См. раздел «Средние и низшие педагогические учебные заведения. Педагогиче-

ские классы при женских учебных заведениях». 
2 Производительные силы России. Раздел «Народное образование». СПб., [1896]. С. 90. 
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деятелей технического и профессионального образования, состоявшиеся в 
1890, 1896 и 1904 гг. На последним из этих съездов в основу классифика-
ции женских профессиональных учебных заведений были положены сле-
дующие формы их организации: профессиональные школы с общеобразо-
вательным курсом, специальные профессиональные школы, а также про-
фессиональные школы, приближенные по своим программам к средним 
учебным заведениям. 

В целом процесс становления и развития женского профессионального 
образования шел параллельно c с общим процессом развития профессио-
нально-технического образования в России и являлся его неотъемлемой ча-
стью. Вместе с тем женское профессиональное образование отставало от 
развития различных видов женского труда и потребности женщин в профес-
сиональном самоопределении. В 1913 г. в объяснительной записке к проекту 
закона «О женских профессиональных учебных заведениях», который был 
представлен Министерством народного просвещения в Государственную 
думу, отмечалось, что женское профессиональное образование в России «не 
организовано и развито в весьма недостаточных размерах», что существую-
щее законодательство не предусматривало «ни руководящих начал, ни спо-
собов для распространения и правильной постановки сего образования». 
Численность женских профессиональных учебных заведений была недоста-
точной, их организацией занимались частные лица, развивались они «без оп-
ределенного плана» в силу чего эти учебные заведения «не имеют ни ясно 
выраженной цели преподавания, ни твердо установленного учебного курса, 
ни соответственной организации, ни прав, ни преимуществ»1. 

Законопроект 1913 г. предусматривал создание следующих типов жен-
ских профессиональных учебных заведений: «1) рукодельные классы и про-
фессиональные отделения при женских средних и низших общеобразователь-
ных учебных заведениях; 2) профессиональные школы; 3) ремесленные учи-
лища; 4) профессиональные училища; 5) профессиональные гимназии и 
6) курсы профессиональных знаний»2. В документе были прописаны основ-
ные задачи предполагаемых типов женских учебных заведений и в отдельных 
из них усилена роль общеобразовательных предметов. Однако в целом ничего 
принципиально нового этот законопроект в систему женского профессиональ-
ного образования не вносил. В связи с начавшейся в 1915 г. работой по общей 
реформе школы законопроект 1913 г. на практике реализован не был. 

Выводы Министерства народного образования о том, что женские про-
фессиональные учебные заведения были в основном частными, подтвержда-
ются на примере статистических данных Министерства торговли и промыш-
ленности, в ведении которого находилось значительное число частных и об-
щественных профессиональных учебных заведений для мужчин, женщин и с 
совместным их обучением (табл. 7.42). 

 
1 История профессионального образования в России. М., 2003. С. 134. 
2 О женских профессиональных учебных заведениях. РГИА. Ф. 1149. Оп. 1. Д. 59. Л. 4. 
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Таблица 7.42 
Профессиональные учебные заведения 

Министерства торговли и промышленности в 1913 году1 

Число учащихся Типы учебных 
заведений 

Количество 
учебных заведений мужчин женщин всего 

Коммерческие училища     
общественные 135 31 889 5058 36 947 
частные 93 12 491 5353 17 844 

Торговые школы  
общественные 92 11 919 2693 14 612 
частные – 4059 1415 5474 

Торговые классы 
(общественные и частные) 

25 5252 833 6085 

Курсы коммерческих знаний  
общественные 30 1598 687 2285 
частные 82 4492 2032 6524 

Художественно-промышленные 
учебные заведения 
(общественные и частные) 

81 3338 2683 6021 

Технические и ремесленные 
учебные заведения (казенные, 
общественные и частные) 

89 6936 2329 9265 

Горные и технические учебные 
заведения (казенные, общест-
венные и частные) 

10 620 682 1302 

Сельские ремесленные 
учебные заведения (МТиП) 

58 н/с н/с 2411 

Итого 695 82 594 23 765 108 770 
 
Как видно из таблицы, подавляющее большинство профессиональных 

учебных заведений действительно были общественными или частными. Чис-
ленность женщин в этих учебных заведениях составляла более одной трети 
от общей численности учащихся. Наибольшим спросом среди женщин поль-
зовались коммерческие училища, торговые школы и классы, курсы коммер-
ческих знаний, а также художественно-промышленные учебные заведения. В 
меньшей степени их привлекали технические и сельскохозяйственные учеб-
ные заведения. Данные таблицы также свидетельствуют о том, что в начале 
XX в. женщины наравне с мужчинами учились практически во всех типах 
профессиональных учебных заведений. 

На примере профессиональных учебных заведений Министерства тор-
говли и промышленности видна еще одна сторона процесса развития жен-
ской профессиональной школы – попытка создания ее как самостоятельной 
отрасли образования. Однако развиваясь, эта отрасль так и не достигла за-
вершающей своей организации, поскольку в сферу образования начали сти-
хийно вторгаться профессиональные учебные заведения с совместным обу-
чением женщин и мужчин. Этот процесс стирания грани между сугубо муж-
скими и женскими профессиональными учебными заведениями так же, как и 
в свое время само женское образование, остался для власти неоцененным все 
по той же причине – не изжитых домостроевских представлений о роли 
женщины в общественной жизни страны. 

                                                      
1 Статистические сведения о состоянии учебных заведений, подведомственных 

учебному отделу Министерства торговли и промышленности. 1912–1913 гг. Пг., 1914. 
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я за 1913 г. 

Итак, подведем общие итоги развития различных отраслей среднего и 
низшего профессионального образования на начало XX в. Военные и духов-
ные учебные заведения в силу их специфики здесь не рассматриваются. По 
большинству отраслей, кроме педагогической, мы располагаем сводными 
данными на 1910 г., изданными Министерством торговли и 
промышленности1. Сведения о педагогическом образовании даются отдель-
но по отчету министра народного просвещени

Таблица 7.43 

Состояние различных отраслей 
профессионального образования на начало XX века2 

Учебные заведения Учащиеся 
Специальности 

число % число % 
Технические 81 2,5 13 094 5,7 
Ремесленные 1923 60,2 90 329 39,6 
Горные 9 0,3 716 0,3 
Сельскохозяйственные 309 9,7 14 453 6,3 
Лесные 30 0,9 582 0,3 
Землемерные 4 0,1 203 0,1 
Железнодорожные 39 1,2 3761 1,6 
Мореходные 42 1,3 2380 1,0 
Коммерческие 373 11,7 67 474 29,6 
Медицинские 31 1,0 4488 2,0 
Художественные и графические 38 1,2 4112 1,8 
Художественно-промышленные 57 1,8 5813 2,5 
Художественно-музыкальные 47 1,5 4944 2,2 
Прочие специальности 53 1,6 1511 0,7 

Итого 3036 95,0 213 680 93,7 
Педагогические 161 5,0 14 439 6,3 

Всего 3197 100 228 119 100 
 
Из приведенных данных видно, что наиболее распространенным было 

низшее, ремесленное звено профессионального образования – 60,2 % учеб-
ных заведений и 39,6 % учащихся. Это свидетельствовало и об острой по-
требности в ремесленных кадрах, и о трудности получения для «низших 
сословий» профессионального образования более высокого уровня (преоб-
ладающая часть ремесленных школ была бесплатной). С другой стороны, 
это несомненно говорило как об общем низком уровне развития производ-
ства, так и о низком уровне развития профессионального образования в 
России. 

Самым крупным звеном профессионального образования на 1910 г. бы-
ло коммерческое – 11,7 % учебных заведений и 29,6 % учащихся, несмотря 
на то, что здесь была достаточно высокая плата за обучение (составляющая 
67,7 % бюджета этих учебных заведений). Торговый капитал, превышающий 
на этом уровне развития экономики страны капитал промышленный, выдви-

                                                      
1 Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессио-

нального образования в России. Ч. 1. С. 14–15. 
2 Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1913 г. Пг., 1915. С. 

105–108. 
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гал широкий спрос на коммерческие кадры. К тому же, как отмечалось ра-
нее, коммерческие училища, созданные С.Ю. Витте, были в то время луч-
шими средними и общеобразовательными, и профессиональными учебными 
заведениями. 

Вторым по величине сельскохозяйственное образование – 9/,7 % учеб-
ных заведений и 6,3 % учащихся. Это соответствовало аграрному укладу 
экономики страны, но далеко не удовлетворяло спрос на сельскохозяйствен-
ные кадры. 

Техническое образование находилось еще на начальном этапе своего 
развития. Вкупе все технические учебные заведения (с горными и железно-
дорожными) составляли всего 4 % профессиональных школ и 7,6 % их 
учащихся. Это показывало крайнее отставание данного звена профессио-
нального образования от запросов интенсивно развивающейся промыш-
ленности. 

Что касается педагогического образования, то его составляющими были 
33 учительских института с 2249 учащимися и 128 учительских семинарий с 
12 190 учащимися. Кроме того, кандидатов на учительские должности в на-
родные училища готовили 147 различных, не учтенных в таблице педагоги-
ческих курсов при различных низших и средних учебных заведениях. Так, 
педагогические классы при женских гимназиях в 1913 г. окончило 15 389 
человек1. 

В целом система среднего и низшего профессионального образования в 
начале XX в. была весьма слабо развитой и далеко не удовлетворяла потреб-
ности социально-экономического развития страны. 

Финансирование среднего и низшего 
профессионального образования 

До начала 1890-х гг. почти все средние и низшие  профессиональные 
учебные заведения финансировались на общественные и частные средства, 
представляя собой по сути общественный сектор системы российского 
образования. И только тогда, когда суровая экономическая необходимость 
взяла правительство за горло и вынудила его заняться развитием профес-
сионального образования, оно начало понемногу «изыскивать» для этого 
средства. Но и тогда, как видно из всех последующих таблиц, эти средства 
составляли менее половины расходов на профессиональную школу, кото-
рая стала вторым после начального образования государственно-
общественным сектором российского образования. 

Начнем с анализа источников финансирования средних профессиональ-
ных учебных заведений, которое показано в таблице 7.44. 

 
1 Там же; Ведомость 6. С. 136. 
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Таблица 7.44 
Источники финансирования средних профессиональных 

учебных заведений в 1912 году1 
Число Источники финансирования (руб.) 

Учебные заведения учебных 
заведе-
ний 

учащих-
ся 

Казна 
и средства 
ведомств

Плата за 
учебу и 
интернат 

Общест-
венные 
средства

% с 
пожерт-
вованных 
капита-
лов 

Другие 
источники

Всего, 
кроме 

казенных 
средств 

Итого 

Коммерческие училища
ВУИМ в С.-Петербурге 
и Москве 

2 1080 2300 242 842 – 7411 100 041 350 294 352 594

Мужские коммерческие 
училища 

135 34 325 51 670 3 600 863 153 137 – 1 642 482 5 396 482 5 448 152

Технико-механические 
и химические 

25 5402 883 748 491 157 147 715 96 333 208 860 944 065 1 827 813

Сельскохозяйственные 16 2502 895 198 168 865 205 408 4253 164 364 542 890 1 438 088
Железнодорожные 41 4605 895 532 30 280 – – 2504 32 784 928 316
Землемерные 8 682 231 050 – – 4738 – 4738 235 788
Горные 2 162 49 383 1890 5000 – 3297 10 187 59 570
Судоходные и речные 7 678 17 300 18 907 14 749 – 100 338 133 994 151 294
Музыкальные 25 8298 59 500 416 393 16 364 11 848 17 738 462 343 521 843
Художественные 13 3620 370 018 106 428 20 000 – 700 273 826 701 1 196 719
Императорские 
театральные училища 

2 190 163 390 – – – – – 163 390

Медицинские 13 2236 22 789 113 170 50 000 – 132 634 295 804 318 593
Итого 289 63 780 3 641 878 5 190 795 612 373 124 583 3 072 531 9 000 282 12 642 160

 
Как видно из таблицы, основная часть средств, поступивших не из каз-

ны, приходилась на коммерческие (99 %), медицинские (90,1 %), музыкаль-
ные (88,2 %), судоходные и речные (88,2 %), художественные (62,2 %), тех-
нико-механические и химические (51,6 %) училища. На сельскохозяйствен-
ные училища выделялось 37,8 % неказенных средств. Такова картина финан-
совых предпочтений государства в среднем профессиональном образовании. 

Рассмотрим теперь подробнее финансирование разных отраслей про-
фессионального образования, начиная с технических учебных заведений. 

Таблица 7.45 
Финансирование технического образования в конце XIX – начале XX века (в %)2 

Всего 
(руб./%) Казна Плата 

за обучение 

Общественные
и частные 
источники 

Прочие 
источники Учебные заведения 

1894 г. 1913 г. 1894 г. 1913 г. 1894 г. 1913 г. 1894 г. 1913 г. 1894 г. 1913 г. 
Средние технические 
училища 

259 147
100%

5 947 765
100% 36,1 49,22 38,4 24,1 9,8 10,28

 
15,7 16,4

Низшие технические 
училища 

941 461
100%

800 939
100% 18,59 48,5 5,86 21,65 41,49 2,99

 
34,06 26,86

Ремесленные 
училища 

397 024
100%

649 395
100% 6,61 37,41 4,84 4,35 42,56 37,69

 
45,99 20,55

 
Как видим, в 1913 г. расходы казны даже на средние технические учи-

лища, которым она всегда отдавала предпочтение, не составила и половины 
общих ассигнований, хотя ее доля заметно возросла в сравнении с 1894 г. 

                                                      
1 Куломзин А.Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного обра-

зования. С. 24. 
2 Учебные заведения ведомства просвещения. Справочная книга по состоянию на 1 

января 1895 г.; Сборник материалов по техническому и профессиональному образова-
нию. Вып. 4. СПб., 1895; Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 
1913 г. Пг., 1916. 
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В содержании низших технических училищ казна с 1894 по 1913 г. уве-
личила свою долю с 18,6 до 48,5 % (табл. 7.45), что свидетельствовало о рос-
те потребности промышленности в низших технических кадрах. Совокупный 
расход личных и общественных средств составлял здесь в 1894 г. – 47,4 %, в 
1913 г. – 24,6 %. 

Что же касается ремесленных училищ, то в 1894 г. расходы на них каз-
ны были ничтожными (6,6 %), составив к 1913 г. чуть более трети общих ас-
сигнований (37,4 %). Ремесленные училища широко привлекали обществен-
ные средства: в 1894 г. – 42,6 %, в 1913 г. – 37,7 %. Этот сектор технического 
профессионального образования обслуживал прямые нужды населения и по-
тому особенно поддерживался общественными кругами. 

В основном за счет местных источников содержались многочисленные 
ремесленные классы при низших общеобразовательных училищах (табл. 7.46). 

Таблица 7.46 
Источники финансирования ремесленных классов 

при низших общеобразовательных училищах в 1893 году (в руб.)1 

Источники финансирования 

Учебные округа Число училищ
с ремесленными

классами 
Казна Земство, города,

общества 

Другие 
источники Всего 

Московский 106 11 067 10 737 3741 25 545
Петербургский 75 7769 7370 1989 17 128
Одесский 73 4735 29 646 9099 43 480
Харьковский 50 2730 12 822 1606 17 158
Казанский 49 4355 7645 2173 14 173
Оренбургский 43 600 17 926 720 19 246
Кавказский 28 3060 10 057 1100 14 217
Виленский 23 2210 7597 14 286 24 093
Западно-Сибирский 7 – 1302 25 1327
Варшавский 6 600 1240 460 2300
Рижский 4 – 375 – 375

Итого 464 37 126 106 717 35 199 179 042
в %  20,7 59,6 19,7 100

 
Местными источниками были: земства, городские и сельские общества, 

учредители или почетные блюстители, а также училищные суммы, которые 
вместе составляли 59,6 % бюджета этих учебных заведений. Одна пятая 
часть средств выделялась государством (20,7 %) и почти столь же средств 
поступало из «других источников», под которыми в данном случае имеются 
в виду проценты с пожертвованных капиталов, деньги, вырученные от про-
дажи изделий и пр. (19,7 %). Средняя сумма содержания одного ремесленно-
го класса в разных учебных округах была различной. В Московском учебном 
округе она составляла 240 руб., в Петербургском – 228 руб., в Одесском – 
594 руб., в Виленском – 1047 руб. и т. д. Зависело это от разных причин, но 
главным образом от возможностей земств, городов и обществ как основных 
источников содержания учебных заведений данного типа. 

Быстрый рост числа промышленных учебных заведений в конце XIX – 
начале XX в. потребовал увеличения их финансирования. Общая сумма рас-
                                                      

1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. 
IV. Ч. 2. С. 145, 166. 
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ходов на различные типы промышленных училищ и школ в 1898 г. составила 
1 964 581 руб. В том числе: на средние технические училища – 500 270 руб., 
на низшие технические – 379 338 руб., на ремесленные училища нормально-
го типа – 291 190 руб., на школы ремесленных учеников – 128 589 руб., на 
низшие ремесленные школы – 83 019 руб., на содержание профессиональных 
учебных заведений, которые осуществляли свою деятельность по особым 
уставам – 582 175 руб. При этом источниками содержания промышленных 
учебных заведений были: казна – 685 661 руб. (34,9 %), местные средства, 
т.е. поступления от городов, земств и войсковых сумм – 41 3681 руб. (21 %), 
проценты от пожертвованных капиталов – 315 379 руб. (16,1 %), плата за 
обучение – 240 942 руб. (12,3 %), доходы от продажи изделий – 88 417 руб. 
(4,5 %) и других источников – 220 564 руб. (11,2 %). Сравнение бюджета 
промышленных учебных заведений 1898 г. с затратами на их содержание в 
1888 г., когда они составляли чуть более 400 000 руб. показывает, что за  
10 лет их бюджет вырос почти в 5 раз. 

Рост бюджета промышленных учебных заведений происходил и в даль-
нейшем. В 1906 г. расходы на их содержание выросли вдвое в сравнении с 
1894 г. и составили 4 121 021 руб., из которых 1 594 665 руб. на средние тех-
нические училища, 599 973 руб. на низшие училища, 1 926 382 руб. – на ре-
месленные учебные заведения всех типов. При этом из общей суммы 
(4 121 021 руб.) 1 725 175 руб. (41,9 %) поступило из казначейства, осталь-
ные средства, как и прошлые годы, складывались из городских, частных, 
общественных сумм и платы за обучение. Как видно из приведенных дан-
ных, вклад государства в финансировании промышленных учебных заведе-
ний рос незначительно и за указанный период времени колебался в районе 
35–40 % от общего объема их бюджета1. 

Как свидетельствует официальный историограф промышленных учи-
лищ И.М. Максин, за приведенными цифрами роста бюджета промышлен-
ных учебных заведений скрывалась напряженная борьба за их финансирова-
ние. И.М. Максин писал по этому поводу, что по состоянию на 1888 г. в Рос-
сии «существовало каких-нибудь 2–3 технических училища, да 90 плохо ор-
ганизованных ремесленных школ» и что для организации новых промыш-
ленных учебных заведений требовались значительные материальные средст-
ва, которые отпускались Министерству народного просвещения с большим 
трудом. «Дело в том, – писал автор, – что несмотря на неисчерпаемые и "ле-
гендарные" природные богатства России, о которых так много пишется и 
говорится, наше государственное казначейство почти никогда не выходит из 
"крайне стесненного положения", и постоянная ссылка на это положение 
проходит печальным лейтмотивом по всем отзывам финансового ведомства 
на запросы Министерства народного просвещения… При таких условиях 
министерству приходилось вступать в пререкания, попросту говоря, торго-
ваться чуть ли не из-за каждого рубля»2. 

 
1 Максин И.М. Очерк развития промышленного образования в России в 1888–1908 

годах. СПб., 1909. С. 46–47, 98–99. 
2 Там же. С. 106–107. 
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Тем не менее, доля участия казны в финансировании средних и низших 
технических учебных заведений со временем росла. Причиной тому был не-
уклонный рост промышленности и все возрастающие потребности в подго-
товленных кадрах среднего и низшего звена – реальность, с которой госу-
дарство не могло не считаться. Динамика этого роста прослеживается при 
сопоставлении источников финансирования основных типов средних и низ-
ших технических учебных заведений в 1894 и 1910 гг. (табл. 7.47, 7.48). 

Таблица 7.47 
Источники финансирования основных типов средних 
и низших технических учебных заведений в 1894 году1 

Казна Плата за 
обучение 

Обществен-
ные и част-
ные средства

Прочие 
источники Всего Типы учебных 

заведений 
руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 

Средние 125 810 40,02 99 557 31,67 46 502 14,8 42 466 13,51 314 335 100
Средние технические училища 93 522 36,09 99 557 38,42 25 300 9,76 40 768 15,73 259 147 100
Мореходные классы II и III разрядов 32 288 58,5 – – 21 202 38,42 1698 3,08 55 188 100
Низшие 175 071 18,59 55 159 5,86 390 590 41,49 320 641 34,06 941 461 100
С курсом повышенной начальной 
школы 

138 826 26,86 35 593 6,89 215 207 41,64 127 174 24,61 516 800 100

Низшие технические училища и 
ремесленные училища по особым 
уставам 

118 026 24,47 35 593 7,38 203 468 42,2 125 149 25,95 482 236 100

Мореходные классы I разряда 20 800 60,18 – – 11 739 33,96 2025 5,86 34 564 100
С курсом элементарной начальной 
школы 

138 826 26,86 35 593 6,89 215 207 41,64 127 174 24,61 516 800 100

Ремесленные училища и школы 26 245 6,61 19 216 4,84 168 983 42,56 182 583 45,99 397 027 100
Специальные училища ИРТО 10 000 36,19 350 1,27 6400 23,16 10 884 39,39 27 634 100

Итого 300 881 23,96 154 716 12,32 437 092 34,81 363 107 28,91 1 255 796 100
 

Таблица 7.48 
Источники финансирования основных типов средних и низших 

технических учебных заведений в 1910 году2 

Казна Плата 
за обучение 

Общественные 
и частные 
средства 

Прочие 
источники Всего Специальности 

учебных заведений 
руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 

Технические 893 024 44,51 486 652 24,26 182 834 9,11 443 718 22,12 2 006 228 100
средние 577 051 48,82 271 120 22,94 132 866 11,24 200 907 17,0 1 181 944 100
низшие 315 973 38,33 215 532 26,15 49 968 6,06 242 811 29,46 824 284 100

Ремесленные 1 507 590 25,87 459 132 7,88 1 594 853 27,37 2 266 303 38,88 5 827 878 100
Железнодорожные 636 599 90,56 50 950 7,25 – – 15 432 2,19 702 981 100

средние 27 993 100,0 – – – – – – 27 993 100
низшие 608 606 90,16 50 950 7,55 – – 15 432 2,29 674 988 100

Мореходные 137 619 24,12 42 992 7,54 28 599 5,01 361 312 63,33 570 522 100
средние 10 300 5,47 18 007 9,56 14 749 7,83 145 288 77,14 188 344 100
низшие 127 319 33,31 24 985 6,54 13 850 3,62 216 024 56,53 382 178 100

Горные 117 767 72,91 9078 5,62 7500 4,64 27 189 16,83 161 534 100
средние 49 383 86,28 1890 3,3 5000 8,74 960 1,68 57 233 100
низшие 68 384 65,56 7188 6,89 2500 2,4 26 229 25,15 104 301 100

Итого: 3 292 599 35,52 1 048 804 11,32 1 813 786 19,57 3 113 954 33,59 9 269 143 100
 

                                                      
1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. 

IV. С. 304–310; Учебные заведения ведомства Министерства народного просвещения. 
СПб., 1895. С. 361–402. 

2 Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессио-
нального образования в России. СПб., 1910. С. 70–72. 
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Если в 1894 г. доля участия казны в финансировании основных типов 
средних и низших технических учебных заведений составляла 23,9 % от их 
общего бюджета, то в 1910 г. – 35,2 %. Одновременно уменьшилась доля 
участия в формировании бюджета таких источников как общественные и 
частные средства – в 1894 г. 34,8 %, а в 1910 гг. 19,5 %; плата за обучение – в 
1894 г. 12,3 %, а в 1910 г. 11,3 %. При этом казна, как уже отмечалось, отда-
вала предпочтение средним учебным заведениям, доля финансирования ко-
торых значительно превышала субсидирование низших училищ и школ и 
тем более ремесленных училищ. Так в 1894 г. доля финансирования казной 
средних технических учебных заведений составляла 36,1 % из всех выделен-
ных средств, а доля финансирования низших технических училищ – 18,6 %, 
ремесленных училищ – 6,6 %. 

Таким образом, доля казны в подготовке квалифицированных кадров 
для российской промышленности со временем повышалась, но она никогда 
не превышала половины их общего финансирования. Исключения составля-
ли горные училища, которые изначально содержались в основном за казен-
ный счет, и железнодорожные училища, в финансировании которых была, 
как уже отмечалось, своя специфика. Пятнадцатирублевый сбор с версты 
железнодорожного строительства и эксплуатации дорог на содержание же-
лезнодорожных училищ, предложенный самими частными строителями же-
лезных дорог, аккумулировался целевым образом в Министерстве путей со-
общения и по официальной статистике проходил как казенные средства. Хо-
тя ни фактически, ни юридически таковым не являлся. Ибо при учреждении 
этого сбора, по своей сути общественного, было оговорено, что он находится 
в распоряжении Министерства путей сообщения, но не является принадлеж-
ностью казны. 

Участие государства в финансировании сельскохозяйственных учеб-
ных заведений было более существенным, чем в содержании технических 
училищ и школ. В 1894 г. на содержание сельскохозяйственных учебных 
заведений казной было отпущено 853 098 руб., а технических – только 
300 881 руб., т.е. в 2,5 раза меньше. Общие итоговые цифры бюджетов ос-
новных учебных заведений этих двух отраслей также свидетельствуют об 
указанной тенденции. Суммарный бюджет сельскохозяйственных учебных 
заведений в 1894 г. составлял более 1,8 млн руб., а технических – 1,2 млн 
руб.1. Объяснялось это экономическими предпочтениями государства, ко-
торые исторически сложились под влиянием аграрного характера экономи-
ки страны. 

По данным на 1898 г. бюджет 114 средних и низших сельскохозяйст-
венных училищ, школ и курсов составлял более 2,2 млн руб., что на 385 
тыс. превышало аналогичные показатели четырехлетней давности, т.е. 
1894 г. 

Более подробно источники финансирования основных типов сельскохо-
зяйственных учебных заведений указаны в таблице 7.49. 

 
1 Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Вып. IV. С. 88–95. 
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Таблица 7.49 
Источники финансирования основных типов средних 

и низших сельскохозяйственных учебных заведений в 1898 году1 
Источники финансирования (руб.) 

Учебные заведения 
Число 
учебных
заведений Казна Земства Города,

общества
Плата
за учебу

Прочие
источники Всего 

Средние        
общие 8 309 302 61 100 – 134 758 83 890 589 050 
специальные 4 59 110 – – 2275 1978 63 363 

Итого 12 368 412 61 100 – 137 033 85 868 652 413 
в %  56,5 9,4 21,0 13,1 100 

Низшие        
школы I разряда 28 116 480 125 458 37 483 32 092 204 621 516 134 
частные школы 12 37 225 6595 – 7485 58 009 109 314 
школы II разряда 15 27 070 49 463 114 6802 32 442 115 891 
школы Степного ген.-губ. 7 13 494 23 800 – – 7729 45 023 
школы садоводства 17 119 478 20 352 38 963 27 710 466 904 673 407 
школы молочного хозяйства 9 26 779 – – – 1214 27 993 
школы овчаров 1 2100 – – 300 – 2400 
женские школы 3 7000 – – 5152 19 681 31 833 
практические школы и курсы 10 18 087 8561 – – 15 488 42 136 

Итого 102 367 713 234 229 76 560 79 541 806 088 1 564 131 
в %  23,5 15,0 4,9 5,1 51,5 100 

Всего 114 736 125 295 329 76 560 216 574 891 956 2 216 544 
в %  33,2 13,3 3,5 9,8 40,2 100 

 
Как видно из таблицы, средние общие и специальные сельскохозяйст-

венные училища более чем на половину обеспечивались государственными 
средствами (56,5 %), низшие школы и курсы – менее чем на четверть 
(23,5 %). В среднем казна оплачивала одну треть бюджета 12 средних и 102 
низших учебных заведений (33,2 %). Доля остальных участников финанси-
рования этих учебных заведений составляла: земств – 13,3 %, городов и раз-
личных общественных организаций – 3,5 %, плата за учебу – 9,8 % и более 
40 % поступали из «прочих источников» – пожертвований, доходов от хо-
зяйства и доходов от капиталов. Наибольшим, чем у всех других учебных 
заведений был бюджет 8 общих средних сельскохозяйственных училищ, и 
поскольку здесь же была наиболее высокая плата за учебу, то она являлась 
существенной частью бюджета этих училищ (22,8 %). 

Неопределенный характер имело финансирование мореходных училищ, 
школ и курсов. Так, на содержание мореходных классов Петербургского 
учебного округа в 1888 г. казначейством было выделено 17 488 руб., а обще-
ственными организациями – 2715 руб. В следующем 1889 г. казначейство 
выделило те же 17 488 руб., а общества – 1830 руб. В Харьковском учебном 
округе на три мореходных класса с общей численностью учащихся 290 чело-
век казна внесла в 1888 г. 3000 руб., а общества – 3992 руб. Год спустя раз-
мер взносов казны для этих классов повторился – 3000 руб., а общества вне-
сли 4325 руб.2. То есть финансирование казной мореходных классов в конце 
XIX в. хотя и было недостаточным, носило, тем не менее, постоянный и не-
изменный характер, в то время как размер частных и общественных взносов 
колебался в меньшую или бóльшую сторону. Разумеется, что осуществлять 
                                                      

1 Там же. 
2 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 

1888 и 1889 годы. СПб., 1893. С. 171–172. 
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ежедневную деятельность учебного заведения и тем более планировать ее, в 
таких условиях было непросто. 

В дальнейшем мореходные учебные заведения, с передачей их в Мини-
стерство финансов (Министерство торговли и промышленности), содержа-
лись в основном не за счет казны, а за счет частных лиц и общественных ор-
ганизаций. В начале XX в. из 46 мореходных учебных заведений только 7 
содержались на средства казначейства, остальные, при незначительной под-
держке государства финансировались частными лицами и общественными 
организациями. Более того, бюджет отдельных учебных заведений полно-
стью формировался без участия казны. Таким, например, было училище 
дальнего плавания в Риге, которое содержалось на средства Рижского бир-
жевого комитета1. 

Бюджет коммерческих училищ имел сложную структуру и складывался 
из различных поступлений. Основными из них были плата за обучение, пла-
та за пользование общежитием и взносы частных лиц и общественных орга-
низаций. Источниками финансирования также служили: суммы, поступав-
шие в виде ссуд, пособия от городов и земств, проценты от неприкосновен-
ных капиталов, пособия из средств государственного казначейства, процен-
ты от сумм, находившихся на текущем счету, остаток от предыдущего года, а 
также различные единовременные поступления. Государство почти не фи-
нансировало коммерческие учебные заведения, скромными были средства, 
поступавшие от частных лиц и общественных организаций и, таким образом, 
они фактически находились на содержании самих учащихся. 

Дальнейшее развитие системы коммерческих учебных заведений не 
привело к существенным изменениям источников их финансирования (табл. 
7.50). Доля государства среди этих источников в 1905 г. составляла 2,2 %. 

Таблица 7.50 
Источники финансирования коммерческих учебных заведений в 1905 году2 

Всего 
Источники финансирования Коммерче-

ские училища
Торговые
школы 

Торговые
классы 

Курсы 
коммерческих

знаний руб. % 

Казна 16 673 56 275 10 000 7000 89 948 2,2
Сбор с сословных и промысло-
вых свидетельств 

468 515 64 167 1027 – 536 709 13,2 

Плата за учение 1 956 584 328 336 29 857 99 484 2 414 261 58,8
Земства и общественные орга-
низации 

84 185 98 964 800 2381 186 330 4,5

Пожертвования 194 062 64 059 5904 1709 265 734 6,5
Проценты с пожертвованных 
капиталов и разных источников

175 280 87 912 27 769 4325 295 286 7,2

Остаток от сметных сумм 263 982 38 385 615 9171 312 157 7,6
Всего 3 159 282 738 098 75 972 124 070 4 097 422  
в % 77,0 18,0 1,9 3,1 100

 
Еще меньшим был вклад государства в развитие коммерческого образо-

вания в последующие годы. В 1907/08 учебном году в ведении Министерства 

                                                      
1 Свод статистических данных о мореходных учебных заведениях ведомства Мини-

стерства торговли и промышленности к 01.01.1915 г. Пг., 1916. С. 1. 
2 Материалы по коммерческому образованию. Вып. IV. С. 86. 
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торговли и промышленности находилось 290 коммерческих учебных заведе-
ний, из которых 142 были коммерческими училищами, в том числе 70 обще-
ственных и 72 частных. Общий бюджет этих училищ составлял 5 413 767 
руб., его источниками были: 

– Плата за учение      62,0 % 
– Сбор с сословных и промысловых свидетельств    9,6 % 
– Пожертвования от общественных организаций и частных лиц   7,4 % 
– Иные поступления        6,5 % 
– Единовременные поступления      5,2 % 
– Остаток от предыдущего года      4,5 % 
– Проценты с капиталов учебных заведений     2,1 % 
– Пособия от городов и земств       2,1 % 
– Казна         0,5 % 

 
При этом основные затраты были сделаны: на содержание администра-

тивного и учебного персонала – 58,7 %, на наем и содержание помещений – 
11,9 %, на единовременные расходы – 9,4 %, на хозяйственные и канцеляр-
ские расходы – 7,6 %, на учебные пособия – 3,1 %, на пособия и стипендии 
учащимся – 2,3 % и другие расходы1. 

Таким образом, государство лишь номинально принимало участие в 
развитии коммерческого образования в стране, обозначая при этом фактиче-
ски только свое присутствие. Аналогичное соотношение источников финан-
сирования коммерческих учебных заведений имело место и в последующие 
годы. В 1914 г. в стране существовало 130 торговых школ, из которых 86 
были общественными и 44 частными с общей численностью учащихся в них 
около 20 тыс. человек. Кроме них было 25 торговых классов с общим коли-
чеством учащихся 6 тыс. человек и различных курсов коммерческих знаний, 
в которых обучалось 8800 человек. Все эти учебные заведения, как и прежде, 
в основном финансировались за счет платы за учебу. В 1913 г. на содержание 
торговых классов казна отпускала 14,5 тыс. руб., что составляло 10 % всех 
доходов этих учебных заведений, города и земства – 11 тыс. руб. (7,7 %). В 
бюджете торговых школ государственные субсидии составляли 9,5 %, а кур-
сы коммерческих знаний содержались почти полностью за счет платы за 
обучение (93,9 %). Для курсов коммерческих знаний пособия от частных лиц 
и общественных организаций были мизерными и составляли в среднем 2,2 % 
от общей суммы их финансирования2. 

Данные таблицы 7.50 также свидетельствуют о том, что основные сред-
ства расходовались на содержание коммерческих училищ (77 %) и отчасти 
на торговые школы (18 %), на долю же многочисленных торговых классов и 
курсов коммерческих знаний приходилось лишь 5 % от общей суммы 
средств, составлявших бюджет всех типов коммерческих учебных заведений. 
Частные лица и общественные организации с большей охотой вкладывали 

 
1 Краткий обзор истории развития коммерческого образования в России. Рукопись 

Музея истории профтехобразования Ленинграда и Ленинградской области. Л., 1990.  
С. 14–15. 

2 Кузьмин Н.Н. Коммерческое образование в России конца XIX – начала XX веков. 
С. 132–135. 
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средства в коммерческие учебные заведения более высокого ранга, то есть в 
коммерческие училища. 

Сводные данные об источниках финансирования различных отраслей 
профессионального образования представлены в таблице 7.51. 

Таблица 7.51 
Источники финансирования различных отраслей 

профессионального образования в 1910 году (в руб. и %)1 

Учебные заведения Казна Города
и земства

Плата за 
обучение

Прочие 
источники

Всего 

Коммерческие 124 752 282 220 5 302 318 2 128 255 7 837 545
в % 1,6 3,6 67,7 27,1 100

Ремесленные 1 536 668 1 617 927 507 416 2 412 970 6 074 981
в % 25,3 26,6 8,4 39,7 100

Сельскохозяйственные 1 387 954 691 916 218 405 816 959 3 115 234
в % 44,6 22,2 7,0 26,2 100

Технические 949 368 191 243 596 153 464 683 2 201 447
в % 43,1 8,7 27,1 21,1 100

Художественно-промышленные 287 673 45 756 68 988 795 641 1 198 058
в % 24,0 3,8 5,8 66,4 100

Технико-железнодорожные 653 199 – 50 950 15 432 719 581
в % 90,8 7,1 2,1 100

Мореходные 137 619 28 599 42 992 361 312 570 522
в % 24,1 5,0 7,6 63,3 100

Художественные и графические 111 400 37 065 104 356 167 570 420 391
в % 26,5 8,8 24,8 39,9 100

Медицинские 14 000 181 404 167 130 30 140 392 674
в % 3,6 46,2 42,5 7,7 100

Художественно-музыкальные 9000 2400 339 940 28 713 380 053
в % 2,4 0,6 89,4 7,6 100

Горные 158 117 7500 9078 27 189 201 884
в % 78,3 3,7 4,5 13,5 100

Лесные 118 974 140 12 884 5734 137 732
в % 86,4 0,1 9,3 4,2 100

Межевые и землемерные 121 763 – 3825 35 125 623
в % 96,9 3,1 0,0 100

Прочие специальности 8500 500 50 715 6000 65 715
в % 12,9 0,8 77,2 9,1 100

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о предпочтениях, ко-

торыми руководствовались государство, земства, общественные организации 
и частные лица (в последнем случае это были в основном предприниматели), 
вкладывая средства в развитие той или иной отрасли специального образо-
вания. На содержании казны почти полностью находились межевые и зем-
лемерные училища (96,9 % средств от всех источников финансирования), 
железнодорожные (с учетом объяснений, сделанных ранее – 90,8 %), лесные 
(86,4 %) и в значительной степени горные училища и школы (78,3 %). Заин-
тересованность государства в подготовке специалистов для этих отраслей 
экономики объясняется различными причинами. Межевание земель, которое 
проводилось в России еще с 1766 г. и завершилось в середине XIX в. всегда 
было заботой исключительно государства, таким оно осталось и к началу 
XX в. Не оказывали материальной поддержки лесным учебным заведениям 

                                                      
1 Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессио-

нального образования в России. Ч. 1. С. IX. 
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земства и города (0,1 %), а взносы из «прочих источников» составляли толь-
ко 4,2 %. Местные власти – города и земства значительно более охотно фи-
нансировали те профессиональные учебные заведения, которые готовили так 
необходимых им специалистов для внутренних нужд: медицинских работни-
ков (46,2 % средств), ремесленников (26,6 %), работников сельского хозяйст-
ва (22,2 %). Доля их участия в финансировании ремесленных училищ, как 
уже отмечалось, была даже большей, чем у государства. 

Поддерживали технические и сельскохозяйственные учебные заведения 
и отдельные предприниматели. Так на средства концессионера железных 
дорог Ф.В. Чижова было устроено пять промышленных училищ в его родной 
Костромской губернии: среднее механико-техническое училище и низшее 
химико-техническое училище в Костроме, низшее сельскохозяйственное 
училище в Чухломе и два ремесленных училища в Коловгриве и Макарьеве. 
Значительные пожертвования на устройство ремесленного училища с интер-
натом на 200 человек в Иркутске были сделаны золотопромышленником 
Н.П. Трапезниковым. Коммерции советник Комаров пожертвовал 350 тыс. 
руб. на строительство в Рыбинске низшего технического училища, купец  
I гильдии Пастухов построил на свои средства здание для низшего механико-
технического училища в Ярославле и т.д.1. При этом следует учитывать, что 
частные взносы предпринимателей, как правило, были разовыми и делались 
лишь на начальной стадии организации учебных заведений. Что же касается 
ежегодных бюджетов училищ и школ, то они, как это показано выше, скла-
дывались из различных источников. 

Значительную часть бюджета подавляющего числа учебных заведений 
составляла плата за обучение. Наибольшая плата за обучение приходилась на 
художественно-музыкальные учебные заведения (89,4 %), в которых учились 
в основном дети состоятельных родителей или уже взрослые люди привиле-
гированных сословий. Основную часть бюджета коммерческих училищ так-
же составляла плата за учебу (67,7 %). 

По объемам годового финансирования наибольшим был бюджет у ком-
мерческих училищ и школ – более 7,8 млн руб., затем следовали ремеслен-
ные училища – более 6 млн руб., сельскохозяйственные – 3,1 млн руб. и тех-
нические – 2,2 млн руб. 

При рассмотрении источников финансирования профессиональных 
учебных заведений и сопоставлении годовых бюджетов учебных заведений 
различных отраслей следует учитывать не только размеры их финансирова-
ния, но и число этих учебных заведений, а также численность учащихся в 
них. Значительные финансовые средства, поступавшие например, на содер-
жание средних коммерческих училищ, объяснялись не только их востребо-
ванностью, но и большой численностью этих учебных заведений, которых по 
состоянию на 1912 г. было 137 (из 289 всех существовавших к этому време-
ни средних профессиональных учебных заведений)2. 

 
1 Очерк развития промышленного образования в России. 1888–1908. СПб., 1909. С. 8–9. 
2 Куломзин А.Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного обра-

зования. С. 24. 
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В таблице 7.52 показаны источники финансирования педагогических 
учебных заведений. После упомянутого ранее доклада Д.А. Толстого, одоб-
ренного Александром II, о необходимости в силу идеологических соображе-
ний «отодвинуть» земства от этих учебных заведений, казна вынуждена бы-
ла взять на себя значительную часть их финансирования. 

Таблица 7.52 
Источники финансирования учительских институтов в 80–90-х годах XIX века1 

Источники финансирования 
1881 г. 1894 г. Учительский 

институт 
Казна Спец.

средства
Другие

источники
Всего Казна Спец.

средства
Другие

источники 
Всего 

Петербургский 37 561 4142 1000 42 703 42 435 3495 2800 48 730 
Московский 31 056 2383 1000 34 439 29 407 3430 1769 34 606 
Белгородский 26 206 570 – 26 776 26 977 957 – 27 934 
Казанский 26 456 668 190 27 314 26 442 487 – 26 929 
Виленский 24 791 910 – 25 701 25 641 217 – 25 858 
Еврейский в Вильне – 150 33 264 33 414 31 188 – 1956 33 144 
Глуховский 28 563 275 885 29 723 27 806 1208 476 29 490 
Еврейский в Житомире – – 40 937 40 937 – – – – 
Феодосийский 26 206 882 963 28 051 27 706 – 3130 30 836 
Оренбургский 31 683 – 1027 32 710 27 538 – 2392 29 930 
Тифлисский – – – – 30 955 6441 460 37 856 

Итого232 522 9980 79 266 321 768 296 095 16 235 12 983 325 313 
 
Как видно из таблицы, основным источником содержания учительских 

институтов была государственная казна, за исключением еврейских институ-
тов, которые, если судить по отчетам того времени, существовали в 1881 г., 
только за счет «других источников», или, иными словами, учеба в них опла-
чивалась в основном самими учащимися и частными взносами. В 1894 г. 
только еврейский институт в Вильне финансировался казной наравне с дру-
гими институтами. 

Финансирование учительских семинарий тоже обходилось казне не де-
шево (табл. 7.53). 

Таблица 7.53 
Финансирование учительских семинарий 
во второй половине XIX – начале XX века2 

1872 г. 1890 г. 1904 г. Источники финансирования Сумма % Сумма % Сумма % 
Всего 549 063 100 1 243 332 100 1 807 265 100 
Казна 349 225 63,6 941 772 75,74 1 530 525 84,6 
Земства 132 032 24,0 170 824 13,73 – – 
Городские сословия и общества – – 46 554 3,74 – – 
Плата за учебу 2196 0,5 38 577 3,1 103 506 5,7 
Прочие 65 610 11,9 45 605 3,69 173 234 9,7 

 
Данные таблицы говорят о том, что Д.А. Толстому и его преемникам, 

действительно удалось отодвинуть земства от учительских семинарий, но 
на это пришлось серьезно раскошелиться. Что ж, идеология всегда стоила 
дорого. 
                                                      

1 Обзор деятельности Министерства народного просвещения за время царствования 
императора Александра III. СПб., 1901. С. 342. 

2 Всеподданнейшие отчеты министра народного просвещения за 1872, 1890 и 1904 гг. 
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Свои особенности имел региональный аспект финансирования средних 
и низших профессиональных учебных заведений, что видно по данным таб-
лиц 7.54 и 7.551. 

Таблица 7.54 
Финансирование средних и низших 

профессиональных учебных заведений в 1910 году 

Регионы Казначейство Города 
и земства 

Плата 
за обучение

Прочие 
источники Всего 

Европейская Россия 4 726 679 2 673 038 5 784 955 5 964 697 19 149 369
в % 24,7 14,0 30,2 31,1 100

Кавказ 263 402 163 500 239 960 378 986 1 045 848
в % 25,2 15,6 22,9 36,2 100

Средняя Азия 155 559 86 058 39 812 137 244 418 673
в % 37,2 20,5 9,5 32,8 100

Сибирь 313 475 126 650 160 089 194 927 795 141
в % 39,4 15,9 20,1 24,5 100

Итого 5 459 115 3 049 246 6 224 816 6 675 854 21 409 031
в % 23,9 13,2 31,9 31,0 100

 
Как показывает таблица, казна тратила на средние и низшие профессио-

нальные учебные заведения более всего в Сибири и Средней Азии, но ее за-
траты и здесь едва превышали треть общих расходов на эти учебные заведе-
ния (от 37,2 до 39,4 %). По сравнению с Европейской Россией это были ни-
чтожные расходы, показывающие резкие перекосы в развитии и экономики 
страны, и системы образования. 

Более подробно об этом говорят данные таблицы 7.55, где показана гео-
графия финансирования профессиональных учебных заведений различных 
отраслей. 

Таблица 7.55 

География финансирования средних и низших профессиональных 
учебных заведений различных отраслей в 1910 году 

Учебные заведения Число Казна Плата за 
обучение

Общественные 
и частные 
средства 

Прочие 
источники 

 руб. в % 
Европейская Россия      
Технические 1 764 470 46,8 25,7 6,6 20,9
Ремесленные 5 029 100 24,4 8,4 28,0 39,2
С/х и домоводства 2 682 079 45,3 7,1 22,7 24,9
Лесные 88 142 84,4 9,0 0,1 6,5
Межевые и землемерные 69 263 94,4 5,5 – 0,1
Технико-железнодорожные 606 353 89,0 8,4 – 2,6
Судоводительские 485 444 26,2 7,1 4,8 61,9
Горные 140 534 68,9 6,5 5,3 19,3
Коммерческие 5 953 784 2,1 67,0 4,0 26,9
Художественно-промышленные 1 194 758 24,1 5,5 3,8 66,6
Художественные и графические 414 745 26,5 24,6 8,9 40,0
Художественно-музыкальные 349 273 2,6 89,3 0,6 7,5
Врачебные 338 424 4,1 36,3 53,6 6,0

                                                      
1 Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессио-

нального образования в России. Ч. 1. СПб., 1910. С. 71–72. 
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Прочих специальностей 33 000 25,7 56,1 – 18,2
Итого 19 149 369     
в % 100 24,6 30,2 14,0 31,2

Кавказ      
Технические 99 610 30,6 17,6 25,1 26,7
Ремесленные 440 258 28,7 4,9 25,5 40,9
С/х и домоводства 131 116 47,1 6,6 8,9 37,4
Лесные 5550 86,9 13,1 – –
Межевые и землемерные – – – – –
Технико-железнодорожные 38 503 100 – – –
Судоводительские 61 751 – 13,3 8,1 78,6
Горные – – – – –
Коммерческие 263 260 – 68,0 3,5 28,5
Художественно-промышленные 300 – – – 100
Художественные и графические 1500 100 – – –
Художественно-музыкальные 4000 – 100 – –
Врачебные – – – – –
Прочих специальностей – – – – –

Итого 1 045 848
в % 100 25,2 23,0 15,6 36,2

Средняя Азия 
Технические 68 997 28,4 1,5 16,7 53,4
Ремесленные 82 714 66,5 1,1 22,9 9,5
С/х и домоводства 177 597 40,6 1,4 25,3 32,7
Лесные 10 400 84,9 15,1 – –
Межевые и землемерные – – – – –
Технико-железнодорожные – – – – –
Судоводительские – – – – –
Горные – – – – –
Коммерческие 78 965 – 42,7 13,4 43,9
Художественно-промышленные – – – – –
Художественные и графические – – – – –
Художественно-музыкальные – – – – –
Врачебные – – – – –
Прочих специальностей – – – – –

Итого 418 673
в % 100 37,1 9,5 20,6 32,8

Сибирь      
Технические 73 151 23,0 20,5 41,0 15,5
Ремесленные 275 806 35,6 4,0 20,2 40,2
С/х и домоводства 73 662 44,5 2,5 34,5 18,5
Лесные 22 640 87,9 11,6 – 0,5
Межевые и землемерные 56 360 100 – – –
Технико-железнодорожные 58 125 100 – – –
Судоводительские 23 327 44,1 3,2 – 52,7
Горные 21 000 100 – – –
Коммерческие 135 960 – 56,1 11,0 32,9
Художественно-промышленные – – – – –
Художественные и графические – – – – –
Художественно-музыкальные 10 860 – 75,1 3,7 21,2
Врачебные 44 250 – 100 –
Прочих специальностей – – – – –

Итого 795 141
в % 100 39,4 20,1 15,9 24,6

 
В Европейской части страны в 1910 г. наиболее крупные средства вкла-

дывались в коммерческие (5,9 млн руб.), ремесленные (5,0 млн руб.), сель-
скохозяйственные (2,6 млн руб.) и технические (1,7 млн руб.) учебные заве-
дения. На Кавказе картина была несколько иной. Здесь наибольшее финан-
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сирование приходилось на ремесленные учебные заведения (440,2 тыс. руб.), 
коммерческие (263,2 тыс. руб.) и сельскохозяйственные (131,1 тыс. руб.). 
Общая сумма финансирования профессиональных учебных заведений нахо-
дившихся в Европейской части России почти в 10 раз превышала сумму ана-
логичного финансирования на Кавказе. 

В Средней Азии наибольшие суммы расходовались на сельскохозяйст-
венные учебные заведения (177 597 руб.), а также на технические и ремес-
ленные училища (151 711 руб.). Это свидетельствовало, что в данном аграр-
ном районе промышленность уже делала первые шаги и, соответственно, 
выдвигала запрос на подготовку кадров. Но это были мизерные расходы, в 
основном покрываемые казной. 

В Сибири более всего средств тратилось на ремесленные училища 
(275 806 руб.) и почти в четыре раза меньше – на сельскохозяйственные 
(73 662 руб.). Но и здесь коммерческие училища оттягивали на себя 17,1 % 
всех средств (135 960 руб. – по тем меркам немалые деньги). Однако в целом 
развитие профессионального образования в этих регионах было убогим, сви-
детельствуя о резких диспропорциях в развитии экономики страны. 

В динамике, с 1894 по 1910 г., можно представить географию финанси-
рования сельскохозяйственных учебных заведений (табл. 7.56). 

Таблица 7.56 
География финансирования средних и низших 

сельскохозяйственных учебных заведений в 1894 и 1910 годах1 

Казна Плата за 
обучение 

Общественные и
частные средства

Прочие 
источники Всего Регионы 

1894 1910 1894 1910 1894 1910 1894 1910 1894 1910 
Европейская Россия          
в руб. 596 063 1 214 683 191 628 190 877 215 361 609 802 393 258 666 717 1 396 310 2 682 079 
в % 42,7 45,3 13,7 7,1 15,4 22,7 28,2 24,9 100 100 

Кавказ  
в руб. 7400 61 797 12 334 8678 11 811 11 699 5999 48 942 37 544 131 116 
в % 19,7 47,1 32,8 6,6 31,5 8,9 16,0 37,4 100 100 

Средняя Азия  
в руб. 18 894 72 172 702 2500 51 880 45 015 17 551 57 910 89 027 177 597 
в % 21,2 40,6 0,8 1,4 58,3 25,3 19,7 32,7 100 100 

Сибирь  
в руб. н/с 32 802 н/с 1870 н/с 25 400 н/с 13 500 н/с 73 572 
в % 44,5 2,5 34,6 18,4 100 
Итого: в руб. 622 357 1 381 454 204 664 203 925 279 052 691 916 416 808 787 069 1 522 881 3 064 354 

в % 40,9 45,1 13,4 6,6 18,3 22,6 27,4 25,7 100 100 
 
Как видим, расходы казны на сельскохозяйственное образование воз-

росли по всем регионам, но на Европейскую Россию выделялось в 1894 г. 
40,9 % и в 1910 – 45,9 % всех казенных средств. На Кавказе казна отпускала 
соответственно 19,7 и 47,1 % всех средств (в абсолютном исчислении это 
было меньше, чем в Европейской России соответственно в 80,5 и в 19,5 раз). 
В Средней Азии государственные средства на сельскохозяйственные учеб-
ные заведения составляли 21,2 и 40,6 % (в абсолютном исчислении соответ-
ственно – в 31,5 и в 16,8 раз меньше, чем в Европейской России). Иными 
                                                      

1 Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Вып. IV. СПб., 1900; 
Статистические таблицы по сельскохозяйственным учебным заведениям; Сборник стати-
стических сведений о состоянии среднего и низшего профессионального образования в 
России. Ч. 1. СПб., 1910. 
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словами, диспропорция в государственном финансировании сельскохозяйст-
венного образования, хоть в малой степени, но сокращалась. 

Итак, особенности финансирования средних и низших профессиональных 
учебных заведений состояли в следующем. Формирование бюджетов училищ, 
школ, курсов складывалось из различных источников и было тем большим в 
суммарном выражении, чем значимее был статус учебного заведения. Средние 
учебные заведения финансировались и государством и частными взносами 
лучше, чем низшие несмотря на значительные различия в их численности. Об-
щественные и частные взносы были больше в ремесленных училищах и школах. 
В целом участие казны в поддержке профессиональной школы составляло в 
среднем одну треть от всех вкладываемых в ее развитие средств. 

Таким образом, профессиональное образование в России, повторим, 
имело государственно-общественный характер и было делом, прежде все-
го тех, кто стремился к улучшению этого образования, – общественности и 
частного капитала, напрямую заинтересованного в подготовке кадров для 
развития тех или иных видов производств. Значительную долю в финансиро-
вании профессионального образования составляла плата за обучение. 

Региональная однобокость развития профессиональных учебных заведе-
ний, а значит и их финансирования, были следствием неравномерного разви-
тия экономики России в целом. Вместе с тем, вектор затрат, вкладываемых в 
основные направления развития профессионального образования, особенно в 
Европейской части страны, свидетельствовал о его сдвиге в сторону непроиз-
водственной сферы, в данном случае в коммерческую отрасль. И это также 
свидетельствовало об особенностях экономического развития страны в начале 
XX в. Другими по значимости объемов финансирования последовательно бы-
ли: ремесленные, сельскохозяйственные и технические училища и школы. 

В заключение покажем среднюю стоимость одного профессионального 
учебного заведения и обучения одного учащегося в нем в 1894 и 1910 гг. 

Таблица 7.57 
Средняя стоимость содержания одного специального учебного заведения 

и обучения одного учащегося в нем в 1894 и 1910 годах (в руб.)1 

1894 1910 
Специальность 

и тип учебного заведения 
Стоимость
содержания
1 учебного
заведения 

Стоимость
содержания
1 учащегося

Стоимость
содержания
1 учебного
заведения 

Стоимость 
содержания 
1 учащегося 

Технические     
Средние технические училища 67 289 226 49 654 236 
Низшие технические училища 20 379 189 16 358 123 
Ремесленные училища 7935 120 3096 67 

Транспортные  

                                                      
1 Учебные заведения ведомства Министерства народного просвещения. СПб., 1895; 

Статистические сведения о технических железнодорожных училищах. РГИА. Ф. 231. Оп. 
1. Д. 1256; Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профес-
сионального образования в России. Ч. 1, 2; Сборник материалов по техническому и про-
фессиональному образованию. Вып. IV. СПб., 1895; Сельскохозяйственное образование в 
России в конце 1894 г. СПб., 1895. Вып. 305; Статистические таблицы по сельскохозяй-
ственному образованию. РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д. 779; Извлечение из отчета министра 
народного просвещения за 1895 г. СПб., 1897. 
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Технические ж/д училища 14 550 196 18 089 178 
средние 20 800 178 27 993 301 
низшие 14 300 197 17 822 184 

Мореходные классы 2189 60 12 503 221 
средние 2905 68 25 127 259 
низшие 1571 50 9979 205 

Сельскохозяйственные  
Средние с/х училища 61 256 355 48 725 329 
Низшие с/х школы I и II разряда 12 708 247 7605 189 
Лесные школы 4000 267 4546 235 

Педагогические  
Учительские институты 30 975 500 35 970 452 
Учительские семинарии 20 982 283 35 333 334 
мужские 20 971 283 34 916 329 
женские 21 440 278 37 518 365 

Учительские школы 19 490 203 49 153 290 
мужские 19 432 279 47 997 298 
женские 19 606 132 56 091 253 

 

Как видим, и в 1894 и в 1910 гг. самыми дорогостоящими были средние 
технические и сельскохозяйственные училища. Самыми дешевыми в 1910 г. 
были ремесленные училища. Обучение обходилось наиболее дорого также в 
средних технических и сельскохозяйственных училищах и наиболее дешево 
в ремесленных училищах. Но каково было обучение, такова была и его цена. 

География среднего и низшего 
профессионального образования 

Размещение средних и низших профессиональных учебных заведений 
на территории России имело непосредственную связь с особенностями эко-
номического развития страны. Неравномерность развития экономики, кото-
рая зависела от многих причин – наличия сырьевых ресурсов, плодородия 
земель, состояния промышленности и сельского хозяйства, численности на-
селения, местных промыслов, традиций предпринимательства и прочего – 
оказывала влияние и на подготовку профессиональных кадров среднего и 
низшего звена. Появление профессиональных учебных заведений зависело 
также от общественной и частной инициативы, интересы которой, перепле-
таясь, решали единую задачу – обучение и воспитание подрастающего поко-
ления, а также подготовку кадров для различных областей народного хозяй-
ства. Роль государства, как отмечалось выше, сводилась в основном к регу-
лированию процесса создания профессиональных учебных заведений, разра-
ботке для них единой нормативной базы и, отчасти, финансирования. 

О том, с какого «низкого старта» начинало свое развитие профессиональ-
ное образование в России во второй половине XIX в., свидетельствуют данные 
таблиц 7.58 и 7.59, показывающие размещение в 1863 г. средних и низших тех-
нических и сельскохозяйственных учебных заведений по учебным округам1. 

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 49–61. 
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Таблица 7.58 
Размещение средних и низших технических учебных заведений 

по учебным округам в 1863 году 

Число учебных
заведений 

Число 
учащихся Учебные округа Число учебных

заведений 
Число 

учащихся в % 
С.-Петербургский 6 505 33,33 40,99 
Московский 2 376 11,10 30,52 
Дерптский 1 5 5,56 0,41 
Киевский – – – – 
Казанский 7 197 38,89 15,99 
Харьковский – – – – 
Одесский 1 68 5,56 5,52 
Виленский – – – – 
Кавказ – – – – 
Сибирь 1 81 5,56 6,57 

Итого 18 1232 100 100 
 

Таблица 7.59 
Размещение средних и низших сельскохозяйственных 
учебных заведений по учебным округам в 1863 году 

Число учебных
заведений 

Число 
учащихся Учебные 

округа 
Число учебных
заведений 

Число 
учащихся в % 

С.-Петербургский 7 519 29,17 53,45 
Московский 1 26 4,17 2,68 
Дерптский – – – – 
Киевский 3 65 12,5 6,69 
Казанский 3 82 12,5 8,44 
Харьковский 5 143 20,83 14,73 
Одесский 5 136 20,83 14,01 
Виленский – – – – 
Кавказ – – – – 
Сибирь – – – – 

Итого 24 971 100 100 
 
Данные таблиц раскрывают все, что наработало государство за полтора 

столетия и что являлось лучшим показателем его понимания значимости 
профессионального образования для развития страны. С другой стороны, эти 
данные нагляднейшее свидетельствуют об уровне развития самого профес-
сионального образования. Перефразируя известные слова Н.А. Корфа о со-
стоянии начального образования в России, как об «образовательной пусты-
не», в данном случае можно говорить о «профессионально-образовательной 
пустыне», какой являлась Россия до середины XIX в. 

Развитие среднего и низшего профессионального образования в стране 
началось, по существу, с 1870-х гг., после известного закона 1869 г., предос-
тавившего возможность проявления общественной инициативы в этой сфере, 
о котором речь шла ранее. Наиболее активно развивались технические и 
сельскохозяйственные профессиональные учебные заведения. В общей сис-
теме профессионального образования они всегда составляли подавляющее 
большинство, причем наибольшее свое развитие они получили в конце XIX – 
начале XX в., т.е. в период интенсивного развития народного хозяйства 
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страны. О динамике их размещения по социально-экономическим районам 
России можно судить по данным таблиц 7.60 и 7.611. 

Таблица 7.60 
Размещение средних и низших технических учебных заведений 
по социально-экономическим районам России в 1874–1910 годах2 

Число учебных заведений Число учащихся Социально-экономические районы 1874 1894 1910 1874 1894 1910 
Европейская Россия 61 148 1761 3080 10 371 91 526

в % 100 86,1 88,0 100 88,3 88,1
Столичный 7 18 492 587 2136 17 400

в % 11,4 10,4 13,3 16,2 16,5 13,5
Неземледельческо-промышленный 6 25 267 499 1947 14 083

в % 9,8 14,5 13,3 16,2 16,5 13,5
Центральный земледельческий 7 29 420 590 1611 17 860

в % 11,4 16,8 20,9 19,1 13,7 17,2
Земледельческие окраины 11 31 439 616 1782 21 679

в % 18,0 18,0 21,9 20,0 15,1 20,8
Прибалтийский 7 14 56 171 992 3520

в % 11,4 8,1 2,8 5,5 8,4 3,4
Западный 1 6 99 13 454 5540

в % 1,6 3,5 4,9 0,4 3,8 5,3
Юго-западный 1 4 61 60 341 3824

в % 1,6 2,3 3,0 1,9 2,9 3,6
Уральский 14 13 134 376 957 5219

в % 22,9 7,5 6,7 12,2 8,1 5,0
Крайний Север 7 8 93 168 151 2401

в % 11,4 4,6 4,6 5,4 1,3 2,3
Кавказ – 11 115 – 784 6823

в % 6,4 5,7 6,7 6,6
Предкавказье – 3 60 – 123 3013

в % 1,7 3,0 1,0 2,9
Закавказье – 8 55 – 661 3810

в % 4,6 2,7 5,6 3,6
Средняя Азия – 3 59 – 158 2536

в % 1,7 3,0 1,3 2,4
Степной край – 3 24 – 158 1243

в % 1,7 1,2 1,3 1,2
Туркестан – н/с 35 – н/с 1293

в % 1,7 1,2
Сибирь – 10 67 – 434 2971

в % 5,8 3,3 3,7 2,9
Западная – 2 17 – 75 782

в % 1,1 0,8 0,6 0,7
Восточная – 6 38 – 345 1603

в % 3,5 1,9 2,9 1,5

                                                      
1 Анализ районирования средних и низших профессиональных учебных заведений 

проводится на основе общепринятого деления страны на социально-экономические рай-
оны: Европейская Россия (Столичный, Неземледельческо-промышленный, Центральный 
земледельческий, Земледельческие окраины, Прибалтийский, Западный, Юго-западный, 
Уральский, Крайний Север), Кавказ (Предкавказье, Закавказье), Средняя Азия (Степной 
край, Туркестан), Сибирь (Западная, Восточная, Приамурский край). 

В Приложении 1 даны сведения о губерниях, входивших в тот или иной социально-
экономический район. 

2 Статистический временник Российской империи. Серия II. Вып. 16. СПб., 1879; 
Учебные заведения ведомства народного просвещения. Справочная книга по состоянию 
на 1 января 1895 г., 1895; Сборник материалов по техническому и профессиональному 
образованию. Вып. IV. СПб., 1895; Сборник справочных сведений о состоянии среднего 
и низшего профессионального образования в России. СПб., 1910. 
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Приамурский край – 2 12 – 14 586
в % 1,1 0,6 0,1 0,5

Итого 61 172 2002 3080 11 747 103 856
в % 100 100 100 100 100 100

 
Технические учебные заведения, большинство из которых были низши-

ми училищами и школами, находились в основном в Европейской части 
страны. При этом наиболее интенсивно они развивались в таких социально-
экономических районах как Столичный, Земледельческие окраины (от 18 % 
всех учебных заведений в 1874 г. до 21,9 % в 1910 г.), Центральный земле-
дельческий (от 11,4 до 20,9 % за аналогичный период) и Неземледельческо-
промышленный (в этот же период с 11,4 до 13,3 %). В состав этих районов 
входили, например, такие развитые в экономическом отношении губернии, 
как С.-Петербургская, Московская, Казанская, Саратовская, Нижегородская, 
Тульская и др. В целом на долю этих социально-экономических районов, 
охватывавших значительную часть европейской России, приходилось более 
половины всех технических учебных заведений (56,1 %). Занимавший в 
1874 г. первое место по числу технических училищ и школ Уральский район 
(29,9 %) к 1910 г. стал по этому показателю лишь пятым (6,7 %). Произошло 
это в связи с тем, что к началу XX в. центр промышленного производства 
переместился на запад страны, в ее быстро развивавшиеся центральные гу-
бернии. Одновременно технические учебные заведения, правда, немногочис-
ленные, начали открываться в районах, традиционно считавшимися окраи-
нами империи – в Сибири, Средней Азии, на Кавказе. Сдвиг в центр страны 
основной массы технических учебных заведений, а также их появление в но-
вых социально-экономических районах были примечательными особенно-
стями регионального размещения профессиональных учебных заведений. 
Чем шире и глубже капитализм проникал в народное хозяйство, тем актив-
нее занимались на местах организацией новых средних и низших профес-
сионально-технических учебных заведений. Пропорционально росту этих 
учебных заведений менялась и численность учащихся в них. Причем, чем 
значительнее и крупнее был социально-экономический район, тем числен-
ность учащихся в учебных заведениях была большей. 

По-иному развивались средние и низшие сельскохозяйственные учеб-
ные заведения (табл. 7.61). Парадоксально, но в аграрной стране на каждом 
этапе ее развития число сельскохозяйственных учебных заведений было все-
гда в несколько раз меньше технических. В 1874 г. сельскохозяйственных 
учебных заведений было в 4,7 раза меньше чем технических, в 1894 г. – поч-
ти в 2 раза, а в 1910 г. – в 6 раз. Та же картина наблюдалась и в отношении 
численности учащихся. Это было явным следствием отсталой культуры зем-
леделия, которая была характерна для России во все времена. 
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Таблица 7.61 
Размещение средних и низших сельскохозяйственных учебных заведений 

по социально-экономическим районам России в 1874–1910 годах1 

Число учебных заведений Число учащихся Социально-экономические районы 1874 1894 1910 1874 1894 1910 
Европейская Россия 13 76 249 1180 3677 10 684

в % 100 82,6 76,0 100 91,0 74,0
Столичный 2 7 21 350 349 837

в % 15,4 7,6 6,4 29,6 8,6 5,8
Неземледельческо-промышленный – 17 35 – 513 1017

в % 18,5 10,7 12,7 7,0
Центральный земледельческий 5 24 74 301 1257 3171

в % 38,4 26,1 22,5 25,5 31,1 21,9
Земледельческие окраины 3 14 45 98 673 2425

в % 23,1 15,2 13,7 8,3 16,6 16,7
Прибалтийский 1 1 9 28 44 219

в % 7,7 1,1 2,7 2,4 1,1 1,5
Западный 1 5 20 184 334 905

в % 7,7 5,4 6,1 15,6 8,2 6,2
Юго-западный 1 5 21 219 361 1304

в % 7,7 5,4 6,4 18,6 9,0 9,0
Уральский – 2 23 – 127 786

в % 2,2 7,0 3,1 5,4
Крайний Север – 1 1 – 19 20

в % 1,1 0,3 0,4 0,2
Кавказ – 3 48 – 119 3070

в % 3,2 14,6 2,9 21,2
Предкавказье – – 4 – – 154

в % 1,2 1,0
Закавказье – 3 44 – 119 2916

в % 3,2 13,4 2,9 20,2
Средняя Азия – 11 21 – 224 511

в % 12,0 6,4 5,5 3,5
Степной край – 11 18 – 224 391

в % 12,0 5,5 5,5 2,7
Туркестан – – 3 – – 120

в % 0,9 0,8
Сибирь – 2 10 – 26 194

в % 2,2 3,0 0,6 1,3
Западная – 1 6 – 13 96

в % 1,1 1,8 0,3 0,7
Восточная – 1 3 – 13 88

в % 1,1 0,9 0,3 0,6
Приамурский край – – 1 – – 10

в % 0,3 0,1
Итого 13 92 328 1180 4046 14 459
в % 100 100 100 100 100 100

 
В региональном отношении наибольшее число сельскохозяйственных 

учебных заведений приходилось на те же социально-экономические районы, 
где размещались технические училища и школы – Центральный земледель-
ческий (от 38,4 % всех учебных заведений в 1874 г. до 22,5 % в 1910 г.), Зем-
ледельческие окраины (от 23,1 до 13,9 % за тот же период) и Неземледельче-
ско-промышленный (от 18,5 % в 1894 г. до 10,7 % в 1904 г.). Уменьшение со 
временем доли учебных заведений в этих районах была связана с появлени-
                                                      

1 Статистический временник Российской империи. Серия II. Вып. 16. СПб., 1879; 
Сельскохозяйственное образование в России в конце 1894 г. СПб., 1895; Сборник справоч-
ных сведений о состоянии среднего и низшего профессионального образования в России. 
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ем сельскохозяйственных училищ и школ в тех районах, в которых их ранее 
не было: на Кавказе, в Средней Азии и Сибири. Аналогичная картина на-
блюдалась и с изменением численности учащихся. В целом две трети сред-
них и низших сельскохозяйственных учебных заведений и учащихся в них 
находились в Европейской части России. Для технических учебных заведе-
ний эта доля была еще большей – к 1910 г. она составляла 88 %. Окраины 
империи и в начале XX в. продолжали заниматься хозяйственной деятельно-
стью, как и в прошлые времена – по старинке. 

По состоянию на 1910 г. число средних и низших профессиональных 
учебных заведений основных специальностей – технических, сельскохозяйст-
венных, транспортных, коммерческих достигло 2598 училищ, школ и классов 
(табл. 7.62 и карта). Размещение этих учебных заведений по губерниям и об-
ластям было неравномерным. Наибольшее их число – 2264 или 87,1 % прихо-
дилось на Европейскую часть России, а внутри нее на столичные губернии и 
на такие развитые в экономическом отношении губернии, как Казанская, Ки-
евская, Таврическая, Пермская и др. Для Европейской части страны особо 
следует отметить почти повсеместное, нередко в значительном числе, сущест-
вование коммерческих учебных заведений. Например, в Петербургской губ. – 
47, в Нижегородской – 39, Киевской губ. – 18, в Херсонской губ. – 16 и т.д. 
Значительно меньше было профессиональных учебных заведений на Кавказе – 
174 (6,7 %), в Средней Азии – 81 (3,1 %), в Сибири – 79 (3,0 %). В этих рай-
онах страны основную часть составляли ремесленные и сельскохозяйственные 
учебные заведения. Отличительной чертой всей системы профессиональных 
учебных заведений было повсеместное преобладание ремесленных училищ. В 
общей массе профессиональных учебных заведений основных специальностей 
они составляли подавляющее большинство – 1840 училищ (70,8 %). 

Размещение профессиональных учебных заведений различных отраслей 
по социально-экономическим районам и губерниям России и численность 
учащихся в них показательно в таблицах 7.62–7.641. 

Таблица 7.62 
Размещение средних и низших учебных заведений основных отраслей 

профессионального образования по губерниям и областям России в 1910 году  

Специальности 
Губернии и области Техниче-

ская 
Ремеслен-

ная 
Сельскохо-
зяйственная

Железно-
дорожная

Судоход-
ная 

Коммерче-
ская 

Европейская Россия       
Архангельская 1 13 – – 4 – 
Астраханская – 9 2 – 1 2 
Бессарабская – 59 5 1 – 4 
Виленская 1 14 2 1 – 5 
Витебская – 28 2 – – 6 
Владимирская 3 51 2 1 – 2 
Вологодская – 30 – 1 – – 
Волынская – 3 4 – – 2 
Воронежская 2 25 2 1 – 3 
Вятская 1 80 11 – – 1 
Гродненская – 20 2 – – 5 
Екатеринославская 2 61 2 1 3 10 

                                                      
1 Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессио-

нального образования в России. Ч. 1. СПб., 1910. С. 8–15. 
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Казанская 1 69 4 2 – 3 
Калужская – 25 3 – 1 – 
Киевская 3 44 9 1 – 18 
Ковенская – 10 3 1 – 2 
Костромская 1 22 4 – – 2 
Курляндская – 8 2 – – 11 
Курская – 22 7 – 5 3 
Лифляндская 2 18 6 – – 14 
Минская 1 10 2 – 5 4 
Могилевская – 13 8 1 – 2 
Московская 6 53 8 3 – 39 
Нижегородская 2 27 3 – 1 2 
Новгородская 1 47 4 1 – 1 
Обл. Войска Донского 3 58 7 – – 14 
Олонецкая – 43 – – 1 – 
Оренбургская – 7 1 – – – 
Орловская 1 12 3 1 – 2 
Пензенская 1 11 3 1 – – 
Пермская 5 44 11 1 – 4 
Подольская – 10 6 – – 6 
Полтавская – 54 9 1 – 5 
Псковская – 8 5 1 – 2 
Рязанская 2 10 4 – – – 
Самарская – 51 4 – – 3 
С.-Петербургская 12 113 11 2 3 47 
Саратовская 1 35 4 1 – 5 
Симбирская – 28 4 – – 2 
Смоленская – 18 5 1 – 3 
Таврическая 1 61 6 1 5 5 
Тамбовская – 37 1 – – 3 
Тверская 3 22 3 1 – 1 
Тульская – 24 6 1 – 2 
Уфимская 1 24 6 – – 1 
Харьковская – 34 9 1 – 7 
Херсонская 7 72 9 2 4 16 
Черниговская 1 40 10 1 – 4 
Эстляндская – 15 1 1 2 4 
Ярославская 2 27 3 – 1 5 

Итого 67 1619 228 32 36 282 
Кавказ       
Бакинская 2 5 1 – 2 3 
Батумская обл. – 6 – – – – 
Дагистанская обл. – 4 1 – – – 
Елисаветградская – 2 25 – – – 
Карская обл. – 1 1 – – 1 
Кубанская обл. – 22 1 – 1 1 
Кутаисская – 17 8 – 1 – 
Ставропольская – 11 1 – – – 
Терская обл. – 21 – 1 – 1 
Тифлисская – 11 5 1 – 5 
Черноморская – 4 1 – – – 
Эриванская – 3 3 – – 1 

Итого 2 107 47 2 4 12 
Средняя Азия       
Акмолинская обл. 2 2 5 – – 1 
Закаспийская обл. – 10 1 – – – 
Самаркандская обл. – – 1 – – – 
Семипалатинская обл. – 4 5 – – – 
Семиреченская обл. – 5 5 – – – 
Сыр-Дарьинская обл. – 20 1 1 – 1 
Тургайская обл. – 8 – – – – 
Уральская обл. – 3 1 – – – 
Ферганская обл. – 4 – – – 1 

Итого 2 56 19 1 – 3 



Сибирь       
Амурская обл. – 2 – – 1 – 
Енисейская 1 15 – 1 – – 
Забайкальская обл. – 6 – – – 1 
Иркутская 2 11 2 – – 2 
Камчатская обл. – 1 – – – – 
Приморская обл. – 6 – 1 1 1 
Сахалинская обл. – – – – – – 
Тобольская – 11 2 – – – 
Томская – 5 2 1 – 3 
Якутская обл. – 1 – – – – 

Итого 3 58 6 3 2 7 
Всего 74 1840 300 38 42 304 

 
Размещение средних и низших учебных заведений основных отраслей профессио-

нального образования по регионам России в 1910 году 
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Исследование динамики регионального размещения профессиональных 
учебных заведений по отраслям в 1874–1914 гг. показывает ту же его зави-
симость от степени экономического развития различных регионов страны. 
Начиная с 1874 г., почти все отрасли среднего и низшего образования наибо-
лее полно были представлены все в той же экономически развитой Европей-
ской части России. К 1914 г. в ней было сосредоточено 475 технических и 
ремесленных учебных заведений (61,3 %), 142 земледельческих и лесных 
(78,9 %), 236 коммерческих (91,8 %), 81 медицинских (91 %) и 358 педагоги-
ческих (84,6 %). Наибольшее развитие эти отрасли получили в Центрально-
земледельческом и Столичном социально-экономических районах. Вместе с 
тем в Европейской части России динамика изменения численности учебных 
заведений по отраслям имела неуклонную тенденцию к сокращению своего 
удельного веса в общей численности всех учебных заведений. Объяснялось 
это появлением на Кавказе, в Средней Азии и в Сибири таких профессио-
нальных учебных заведений, каких там ранее не было (табл. 7.63). 

Таблица 7.63 
Размещение учебных заведений основных отраслей среднего 

и низшего профессионального образования 
по социально-экономическим районам России в 1874–1914 годах 
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Технические 
и ремесленные 

Земледельческие 
и лесные Коммерческие Социально- 

экономические районы 1874 1894 1904 1914 1874 1894 1904 1914 1874 1894 1904 1914 
Европейская Россия 50 180 302 475 15 86 91 142 4 9 83 236
в % 92,6 87,8 49,2 61,29 93,75 83,0 75,83 78,89 100 100 95,4 91,83

Столичный 9 17 67 81 4 9 5 16 3 6 33 100
в % 16,67 8,29 10,93 10,45 25,0 5,0 4,17 8,89 75,0 66,6 37,93 38,91

Неземледельческо-
промышленный 

6 30 30 72 – 19 12 16 – – 11 18

в % 11,11 14,63 4,89 9,29 19,0 10,0 8,89 12,64 7,0
Центральный земле-
дельческий 

7 38 71 117 5 28 13 45 – 1 11 21

в % 12,96 18,05 11,58 15,1 31,25 28,0 10,83 25,0 11,1 12,64 8,17
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Земледельческие окраины 8 43 65 102 3 16 38 30 1 2 10 44
в % 14,81 20,98 10,6 13,16 18,75 16,0 31,67 16,67 25,0 22,3 11,49 17,12

Прибалтийский 1 16 11 12 1 1 2 2 – – 1 4
в % 1,85 7,8 1,79 1,55 6,25 1,0 1,67 1,11 1,15 1,56

Западный 1 8 21 31 1 6 6 8 – – 5 17
в % 1,85 3,9 3,42 4,0 6,25 7,0 5,0 4,44 5,75 6,62

Юго-западный 1 4 5 18 1 4 7 13 – – 9 27
в % 1,85 1,95 0,89 2,32 6,25 4,0 5,83 7,22 10,34 10,5

Уральский 14 14 24 26 – 2 5 8 – – 3 4
в % 25,93 6,83 3,91 3,35 2,0 4,17 4,44 3,45 1,56

Крайний Север 3 11 8 16 – 1 3 4 – – – 1
в % 5,55 5,37 1,31 2,06 1,0 2,5 2,22 9,39

Кавказ 2 11 27 256 – 3 8 10 – – 2 6
в % 3,7 5,37 4,4 33,03 2,0 6,67 5,56 2,3 2,33

Предкавказье 2 3 16 250 – – 5 7 – – – 4
в % 3,7 1,46 2,61 32,26 4,17 3,89 1,56

Закавказье – 8 11 6 – 3 3 3 – – 2 2
в % 3,9 1,79 0,77 2,0 2,5 1,67 2,3 0,78

Средняя Азия – 2 266 9 1 13 17 21 – – – 9
в % 0,97 43,39 1,16 6,25 13,0 14,17 11,67 3,5

Степной край – 2 261 6 – 13 15 18 – – – 7
в % 0,97 42,58 0,77 13,0 12,5 10,0 2,72

Туркестан – – 5 3 1 – 2 2 – – – 2
в % 0,81 0,39 6,25 1,67 1,67 0,78

Сибирь 2 12 18 35 – 2 4 7 – – 2 6
в % 3,7 5,85 2,94 4,52 2,0 3,33 3,89 2,3 2,33

Западная – 5 5 24 – 1 2 6 – – 1 3
в % 2,44 0,81 3,1 1,0 1,67 3,33 1,15 1,17

Восточная 2 7 11 5 – 1 2 – – – 1 1
в % 3,7 3,41 1,79 0,64 1,0 1,67 1,15 0,39

Приамурский край – – 2 6 – – – 1 – – – 2
в % 0,33 0,77 0,55 0,78

Итого 54 205 613 775 16 104 120 180 4 9 87 257
в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Таблица 7.63 (продолжение) 
Медицинские Педагогические Социально- 

экономические районы 1874 1894 1904 1914 1874 1894 1904 1914 
Европейская Россия 41 59 61 81 55 60 65 358 

в % 95,35 85,51 85,91 91,01 94,83 88,23 80,25 84,63 
Столичный 14 8 20 30 14 12 9 16 

в % 32,56 11,59 28,17 33,71 24,14 17,65 11,11 3,78 
Неземледельческо-
промышленный 

– 3 1 2 7 7 9 56 

в % 4,35 1,41 2,35 12,07 10,29 11,11 13,24 
Центральный земледель-
ческий 

14 18 22 25 13 17 16 95 

в % 32,56 26,09 30,98 28,09 22,41 25,0 19,75 22,46 
Земледельческие окраины 8 11 4 10 8 11 12 60 

в % 18,6 15,94 5,63 11,23 13,79 16,18 14,8 14,18 
Прибалтийский 1 3 1 1 5 3 1 4 

в % 2,31 4,34 1,41 1,12 8,62 4,41 1,23 0,95 
Западный 1 4 3 1 4 7 11 43 

в % 2,32 5,8 4,22 1,12 6,9 10,29 13,58 10,16 
Юго-западный 3 4 3 5 2 2 2 39 

в % 6,98 5,8 4,22 5,62 3,45 2,95 2,46 9,23 
Уральский – 3 4 4 1 – 3 13 

в % 4,35 5,63 4,49 1,72 3,7 3,07 
Крайний Север – 5 3 3 1 1 2 32 

в % 7,25 4,22 3,37 1,72 1,47 2,47 7,57 
Кавказ 1 3 1 1 – 4 6 16 

в % 2,33 4,35 1,41 1,12 5,88 7,41 3,78 
Предкавказье – 1 1 1 – 1 5 14 

в % 1,45 1,41 1,12 1,47 6,17 3,31 
Закавказье 1 2 – – – 3 1 2 

в % 2,33 2,9 4,41 1,23 0,47 
Средняя Азия – 1 1 2 – 2 4 13 

в % 1,45 1,41 2,25 2,94 4,94 3,07 
Степной край – 1 1 2 – 1 3 12 

в % 
 

1,45 1,41 2,25 1,47 3,7 2,84 
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Туркестан – – – – – 1 1 1 
в % 1,47 1,23 0,23 

Сибирь 1 6 8 5 3 2 6 36 
в % 2,33 8,7 11,27 5,62 5,17 2,94 7,41 8,51 

Западная – 4 5 4 1 – 2 15 
в % 5,8 7,04 4,49 1,72 2,47 3,55 

Восточная 1 2 3 1 2 2 4 9 
в % 2,33 2,9 4,22 1,12 3,45 2,94 4,94 2,13 

Приамурский край – – – – – – – 12 
в % 2,84 

Итого 43 69 71 89 58 68 81 423 
в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Аналогичная картина наблюдалась и с численностью учащихся в учеб-

ных заведениях различных отраслей (табл. 7.64). В 1914 г. в Европейской 
части страны училось абсолютное большинство учащихся: в технической 
отрасли – 58 200 чел. (83,5%), в земледельческой и лесной – 12 976 чел. 
(89,9%), в коммерческой – 55 945 чел. (93,5%), в медицинской – 19 484 чел. 
(96,8%), в педагогической – 29 964 чел. (90,6%). Эти цифры свидетельствуют 
еще об одной особенности развития профессиональных учебных заведений в 
Европейской части России – очевидном приоритете среди них технических и 
коммерческих училищ и школ. 

Таблица 7.64 

Распределение учащихся средних и низших 
профессиональных учебных заведений основных отраслей 

по социально-экономическим районам России в 1874–1914 годах 

Технические 
и ремесленные 

Земледельческие 
и лесные Коммерческие Социально- 

экономические районы 1874 1894 1904 1914 1874 1894 1904 1914 1874 1894 1904 1914 
Европейская Россия 5313 15076 36819 58200 1445 4427 6482 12976 1423 4241 16518 55945

в % 97,7 90,39 79,83 83,58 100 95,16 86,72 89,91 100 100 92,45 93,56
Столичный 2832 5083 10491 20676 615 760 1199 4329 1221 3401 5444 20712

в % 52,08 30,48 22,75 29,69 42,56 16,34 16,04 30,0 85,8 80,19 30,47 34,64
Неземледельческо-
промышленный 

499 1772 3236 5173 – 629 425 688 – – 1389 2684

в % 9,18 10,62 7,02 7,43 13,52 5,69 4,77 7,78 4,49
Центральный земле-
дельческий 

589 2395 6760 9365 301 1405 1181 2832 – 174 2481 5207

в % 10,83 14,37 14,67 13,46 20,83 30,2 15,8 19,62 4,1 13,88 8,71
Земледельческие окраины 527 2165 5897 9415 98 754 2561 2082 202 666 2143 9562

в % 9,69 12,98 12,78 13,52 6,78 16,21 34,25 14,43 14,2 15,7 11,99 15,99
Прибалтийский 350 1854 3691 4665 28 44 – н/с – – 170 775

в % 6,44 11,12 8,0 6,7 1,94 0,95 0,95 1,3
Западный 13 423 1639 1823 184 391 452 762 – – 2068 4488

в % 0,24 2,54 3,55 2,62 12,73 8,4 6,04 5,28 11,57 7,5
Юго-западный 60 339 2974 4473 219 307 378 1538 – – 2220 11565

в % 1,1 2,03 6,45 6,42 15,16 6,6 5,06 10,66 12,42 19,3
Уральский 367 871 1730 1809 – 119 227 674 – – 603 818

в % 6,91 5,22 3,75 2,6 2,56 3,04 4,67 3,37 1,37
Крайний Север 67 174 401 801 – 18 59 71 – – – 134

в % 1,23 1,04 0,87 1,15 0,39 0,79 0,49 0,22
Кавказ 48 791 1684 4991 – 119 342 542 – – 778 1105

в % 0,88 4,74 3,65 7,16 2,02 4,58 3,75 4,35 1,85
Предкавказье 48 123 803 4646 – – 226 236 – – – 597

в % 0,88 0,74 1,74 6,67 3,56 1,64 1,0
Закавказье – 668 881 345 – 119 76 306 – – 778 508

в % 4,0 1,91 0,5 2,02 1,02 2,12 4,35 0,85
Средняя Азия – 294 5601 663 – 105 542 740 – – – 1395

в % 1,76 12,14 0,95 2,26 7,25 5,13 2,33
Степной край – 294 5485 308 – 105 509 516 – – – 720

в % 1,76 11,89 0,44 2,26 6,81 3,57 1,2
Туркестан – – 116 355 – – 33 224 – – – 675

в % 
 

0,25 0,5 0,44 1,55 1,13
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Сибирь 77 517 2018 5777 – 26 109 174 – – 571 1352
в % 1,42 3,1 4,37 8,3 0,56 1,46 1,2 3,19 2,26

Западная – 172 1324 1863 – 13 44 162 – – 297 618
в % 1,03 2,87 2,67 0,28 0,58 1,12 1,66 1,03

Восточная 77 345 559 3424 – 13 65 – – – 274 360
в % 1,42 2,07 1,21 4,9 0,28 0,87 1,53 0,6

Приамурский край – – 135 490 – – – 12 374
в % 0,29 0,7 0,08 – – – 0,63

Итого 5438 16 678 46 122 69 631 1445 4677 7475 14 432 1423 4241 17 867 59 797
в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 7.64 (продолжение) 

Медицинские Педагогические Социально- 
экономические районы 1874 1894 1904 1914 1874 1894 1904 1914 
Европейская Россия 4941 4640 9178 19 484 3476 4949 7733 29 964 

в % 100 88,77 93,64 96,88 97,8 89,4 88,2 90,59 
Столичный 3166 2587 4273 11 059 831 1173 1848 3850 

в % 64,08 32,71 43,6 54,99 23,38 21,19 21,08 11,64 
Неземледельческо-
промышленный 

– 200 63 210 461 536 1008 3917 

в % 3,83 0,65 1,05 12,98 9,68 11,8 11,84 
Центральный земле-
дельческий 

916 1199 2733 4706 926 1418 1908 7672 

в % 18,54 22,94 27,88 23,4 26,05 25,61 21,77 23,19 
Земледельческие 
окраины 

187 488 512 1490 468 808 1528 5001 

в % 3,78 9,34 5,22 7,4 13,17 14,6 17,43 15,12 
Прибалтийский 26 265 365 338 241 210 128 438 

в % 0,52 5,07 3,72 1,68 6,78 3,79 1,46 1,32 
Западный 81 168 296 76 234 577 872 3481 

в % 1,64 3,21 3,02 0,38 6,58 10,42 9,95 10,52 
Юго-западный 565 333 433 853 144 146 122 2796 

в % 11,43 6,37 4,42 4,24 4,05 2,64 1,39 8,45 
Уральский – 129 402 456 95 – 113 824 

в % 2,47 4,1 2,27 2,67 1,29 2,49 
Крайний Север – 148 101 296 76 81 206 1985 

в % 2,83 1,03 1,47 2,14 1,46 2,35 6,0 
Кавказ – 330 102 103 – 362 283 881 

в % 6,31 1,04 0,51 6,54 3,23 2,66 
Предкавказье – 104 102 103 – 75 214 647 

в % 1,99 1,4 0,51 1,35 2,44 1,95 
Закавказье – 226 – – – 287 69 234 

в % 4,32 5,18 0,79 0,71 
Средняя Азия – 100 115 190 – 122 301 470 

в % 1,91 1,17 0,94 2,2 3,43 1,42 
Степной край – 100 115 190 – 68 155 383 

в % 1,91 1,17 0,94 1,23 1,77 1,16 
Туркестан – – – – – 54 146 87 

в % 0,97 1,66 0,26 
Сибирь – 157 406 335 78 103 448 1765 

в % 3,0 4,14 1,66 2,19 1,86 5,11 5,33 
Западная – 36 225 335 33 – 92 812 

в % 0,69 2,3 1,66 0,93 1,05 2,45 
Восточная – 121 181 н/с 45 103 356 401 

в % 2,31 1,84 1,26 1,86 4,06 1,21 
Приамурский край – – – – – – – 552 

в % 1,67 
Итого 4941 5227 9801 20 112 3554 5536 8765 33 080 
в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
Таким образом, география размещения средних и низших профессио-

нальных учебных заведений во второй половине XIX – начале XX в. зависела 
в основном от степени экономического развития регионов страны. Сосредото-
чение основной массы профессиональных училищ и школ в Европейской час-
ти России объяснялось именно этими причинами. Развитие капитализма 
«вширь», проникновение капиталистического производства в отдаленные рай-
оны – на Кавказ, в Среднюю Азию, в Сибирь способствовало появлению про-
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фессиональных учебных заведений и в этих регионах. Сколь ни было бы не-
значительным это продвижение профессионального образования на окраины 
оно, тем не менее, начало пробивать себе дорогу. Если в 1874 г. на периферии 
профессиональные учебные заведения были редким исключением, то к 1914 г. 
их удельный вес в общей массе училищ и школ этого типа составлял от 9 до 
32 % (табл. 7.63), а численность учащихся от 5 до 16 % (табл. 7.64). В целом, 
однако, как в центральных районах страны, так и на окраинах средних и низ-
ших профессиональных учебных заведений было явно недостаточно. 

Впрочем, была одна единственная отрасль профессионального образо-
вания, практически равномерно распределенная по всем регионам России – 
это духовные семинарии и духовные училища (табл. 7.65). 

Таблица 7.65 
География размещения системы духовных учебных заведений России в 1894 году1 

Учебные заведения Епархии академии семинарии училища Всего 

Архангельская – 1 2 3 
Астраханская – 1 1 2 
Владимирская – 1 5 6 
Вологодская – 1 5 6 
Волынская – 1 4 5 
Воронежская – 1 4 5 
Вятская – 1 6 7 
Екатеринбургская – – 2 2 
Екатеринославская – 1 3 4 
Енисейская – – 1 1 
Иркутская – 1 2 3 
Казанская 1 1 3 5 
Калужская – 1 2 3 
Камчатская – 1  1 2 
Кишиневская – 1 3 4 
Киевская 1 1 5 7 
Костромская – 1 5 6 
Курская – 1 5 6 
Литовская – 1 2 3 
Минская – 1 3 4 
Могилевская – 1 4 5 
Московская 1 2 7 10 
Нижегородская – 1 4 5 
Новгородская – 1 6 7 
Обл. Войска Донского – 1 2 3 
Олонецкая – 1 2 3 
Оренбургская – 1 3 4 
Орловская – 1 4 5 
Пензенская – 1 3 4 
Пермская – 1 2 3 
Подольская – 1 4 5 
Полоцкая – 1 2 3 
Полтавская – 1 4 5 
Псковская – 1 4 5 
Рижская – 1 1 2 
Рязанская – 1 7 8 
Самарская – 1 3 4 
Санкт-Петербургская 1 1 1 3 
Саратовская – 1 5 6 
Симбирская – 1 3 4 

                                                      
1 Всеподданнейший отчет обер-прокурора святейшего Синода за 1894 г. Ведомости, 

СПб., 1896. С. 359, 48–49. 
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Смоленская – 1 4 5 
Ставропольская – 1 2 3 
Таврическая – 1 1 2 
Тамбовская – 1 4 5 
Тверская – 1 7 8 
Тобольская – 1 2 3 
Томская – 1 2 3 
Тульская – 1 4 5 
Уфимская – 1 1 2 
Харьковская – 1 3 4 
Херсонская – 1 3 4 
Холмско-Варшавская – 1 2 3 
Черниговская – 1 3 4 
Якутская – 1 1 2 
Ярославская – 1 4 5 
Грузинский экзархат1

 – 2 8 10 
Итого 4 56 186 246 

 
Это объяснялось заинтересованностью и государства, и духовенства в 

развитии духовного образования, направленного на воспитание преданности 
престолу и православным ценностям официальной церкви. На эту задачу го-
сударство отпускало нужные средства. Все же остальные отрасли профес-
сионального образования имели при этом второстепенный характер. Именно 
поэтому духовные учебные заведения в значительной степени субсидирова-
лись казной, как регулярными взносами, которые в среднем составляли одну 
треть их бюджета, так и выделением для них крупных разовых средств. 

Как видно из таблицы 7.66, церковь путем организации духовных учеб-
ных заведений и обучения будущих священников местным языкам распро-
страняла свое влияние и на окраинах империи, являясь, по сути, в этих и 
других районах страны проводником государственной политики. 

Таблица 7.66 
Численность выпускников духовных семинарий 

и училищ, изучавших языки «инородцев» в 1894 году2 

Языки Учебные 
заведения Татар-

ский 
Калмыц-

кий 
Чере-
мисский Финский Эстон-

ский 
Латыш-
ский 

Монголо-
бурятский Якутский 

Семинарии         
Астраханская – 16 – – – – – – 
Вятская 32 – 22 – – – – – 
Иркутская – – – – – – 68 – 
Оренбургская 863

 – – – – – – – 
Рижская – – – – 56 78 – – 
С.-Петербургская – – – 10 – – – – 
Якутская – – – – – – – 47 

Училища         
Астраханское – 78 – – – – – – 
Оренбургское 40 – – – – – – – 
Якутское – – – – – – – 109 
Уральское 33 – – – – – – – 
Челябинское 54 – – – – – – – 

Итого 245 94 22 10 56 78 68 156 

                                                      
1 Автокефальная грузинская церковь в составе русской православной церкви с 1811 г. 
2 Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1894 г. // Ведомо-

сти. С. 51. 
3 Из них 40 чел. Оренбургской духовной семинарии обучались арабскому языку. 
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Эта же функция церкви и ее учебных заведений, но в несравнимо более 
широких масштабах видна на примере преподавательской деятельности 
священнослужителей в качестве законоучителей практически во всех учеб-
ных заведениях России, в которых преподавание «Закона Божьего» было по-
всеместно обязательным. 

Так государство обеспечивало распространение нужной ему идеологии, 
на которую оно никогда не жалело средств. 

Организация средних и низших 
профессиональных учебных заведений 

Многоплановый характер профессиональных учебных заведений, раз-
личная ведомственная подчиненность, особенности местных условий – все 
это на протяжении длительного времени затрудняли создание единых правил 
их организации и деятельности. Попытки разработки таких документов де-
лались Министерством народного просвещения неоднократно, но, как пра-
вило, завершались утверждением организационных документов для кон-
кретных учебных заведений или в лучшем случае для отдельной их группы. 
Отсутствие общих руководящих документов по организации средних и низ-
ших профессиональных училищ и школ не позволяло установить единые ор-
ганизационные формы этих учебных заведений, определиться с их задачами, 
структурой управления, источниками финансирования, правилами приема 
учащихся, учебными планами и пр. Нерешенность этого вопроса станови-
лось, в конечном итоге тормозом в развитии профессионального образования 
в стране. 

Решительный поворот в этом отношении был сделан в конце 80-х – на-
чале 90-х гг. XIX в. при утверждении «Основных положений о промышлен-
ных училищах» и их уставов. В 1889 г. они были утверждены 
Александром III и с этого времени вступили в законную силу. Позднее в 
1893 и 1895 гг. были утверждены положения для школ ремесленных учени-
ков и низших ремесленных школ, состоявших в ведении Министерства на-
родного просвещения, а также для сельских ремесленных учебных мастер-
ских Министерства финансов. Это были самые дешевые профессиональные 
учебные заведения. 

Учебные заведения других отраслей профессионального образования, 
подчиненные разным ведомствам, также к концу XIX в. имели, как отмеча-
лось ранее, соответствующие законоположения, которые определяли их дея-
тельность: «Положение о сельскохозяйственном образовании» (1878), «По-
ложение о технических железнодорожных училищах» (1886), «Положение о 
коммерческих учебных заведениях» (1896) и др. На основе названных доку-
ментов нами составлены типологические таблицы 7.67–7.71, которые позво-
ляют наглядно представить основные организационные особенности различ-
ных групп учебных заведений – от их цели и степени участия общественно-
сти в управлении ими до положения и прав учащихся. 
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Таблица 7.67 
Организация технических и ремесленных учебных заведений конца XIX века 

 Средние техни-
ческие училища

Низшие техниче-
ские училища 

Ремесленные 
училища 

Школы ремеслен-
ных учеников 

Низшие ремес-
ленные школы 

I. Организация и 
финансирование 

     

Подчинение М и н и с т е р с т в о  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я  
Цель (по Уставу) Распространение 

среднего тех. 
образования 
среди мирского 
населения Импе-
рии 

Распространение
низшего тех. 
образования 
среди мирского 
населения Им-
перии 

 Распространение
ремесленного 
образования 
среди мирского 
населения Им-
перии 

 Содействовать 
развитию и совер-
шенствованию 
ремесленной про-
мышленности 

Практическое 
обучение раз-
ного рода ре-
меслам 

Учреждение МНП (за счет казны или с пособи-
ем от нее); содержащиеся за счет 
других источников – с разрешения 
министра народного просвещения 

МНП (за счет казны или с пособием 
от нее); содержащиеся за счет других 
источников – с разрешения попечи-
теля учебного округа 

МНП, земства, 
общества, 
частные лица 

Финансирование Казна; средства земств, сословий, обществ, частных лиц; совместные средства из этих и 
других источников; плата за обучение 

Руководство учеб-
ной и воспитатель-
ной частью 

Директор, Педагогический совет, 
инспектор 

Инспектор, 
Педагогический 
совет 

Учитель-инспектор Заведующий, 
школьный 
совет 

Общественное уча-
стие в управлении 
учебным заведением 

– – Попечительные советы Почетные смот-
рители, в случае 
надобности – 
Попечительные 
советы 

Компетенция обще-
ственного органа 
управления 

– – – – – 

II. Учебная часть      
Условия приема в 
1-й класс 

Окончание 5 кл. 
реального уч-ща 
или др. равного 
ему учеб. заве-
дения с доп. 
испытаниями 

Окончание гор. 
уч-ща (по Поло-
жению 1872 г.), 
уездного или 
двухклассного 
сельского уч-ща 

Окончание начального, церковнопри-
ходского, одноклассного сельского 
или городского приходского училища 

Окончание 
начального 
училища; уме-
ние читать и 
писать (испы-
тание) 

Срок обучения В зависимости от программы и специальности,  
 но не более 4-х 

лет 
но не более 3-х лет 

3 года 4 года (4-й год – 
практика) 

Комплект учащихся 
в классе 

Н е  о г о в а р и в а е т с я  40–60 учеников 
в школе и бо-
лее в зависи-
мости от поме-
щения 

Приготовительный 
класс 

Может быть общеобразовательный – – 

Учебные планы и 
программы 

Устанавливаются Министерством народного про-
свещения 

 

III. Учащиеся      
Пол Мужской Мужской Мужской Не оговаривается 
Сословия Все Все Все Не оговаривается Все 
Вероисповедание Все Все Все Не оговаривается Все 
Возраст приема 
в 1-й класс 

Не оговаривает-
ся 

Не оговаривает-
ся 

Не оговаривает-
ся 

Не оговаривается 13–16 лет 

– в приготовитель-
ный класс 

Не оговаривает-
ся 

Не оговаривает-
ся 

Не оговаривает-
ся 

– – 

Плата за обучение В училищах, содержащихся на средства казны или с 
пособием от нее – утверждается МНП; в других 
случаях – учредителями 

Не оговаривается В школах, со-
держащихся за 
счет казны или 
с пособием от 
нее, утв. попе-
чителем учеб. 
округа; в др. 
случая – учре-
дителями 

Права на продолже-
ние образования 

Высшие тех. 
училища соот-
ветствующей 
специальности 

Высшие тех. 
училища, после 
2–3-летней пром. 
деятельности и 
получения зва-
ния техника 

– – – 
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Права по граждан-
ской службе 

Звание личного 
почетного граж-
данина 

Звание личного 
почетного граж-
данина после 2–
3-летней пром. 
деятельности 

– – – 

Льготы по воинской 
повинности 

В соответствии 
со средними 
учебными заве-
дениями 

Соответственно полученному 
общему образованию 

Не оговаривается Соответственно 
полученному 
общему обра-
зованию 

 
Начнем с рассмотрения таблицы 7.67. Здесь надо учесть две особенно-

сти. Во-первых, верное себе Министерство народного просвещения допусти-
ло общественность к управлению только самыми низшими учебными заве-
дениями – низшими ремесленными школами, которые содержались на обще-
ственный счет. И, во-вторых, указание на участие казны в содержании учеб-
ных заведений имеет весьма условный характер. Как мы видели в разделе 
«Финансирование профессиональных учебных заведений», казна тратилась 
только на средние технические училища (вкладывая в них менее половины 
требуемых средств), в остальных типах технических училищ и школ ее уча-
стие было скорее номинальным. 

Указанные в таблице типы учебных заведений отличались друг от друга 
по многим параметрам: по уровню руководящего состава (в средних техни-
ческих училищах – директор, в ремесленных училищах – инспектор, в шко-
лах ремесленных учеников – учитель-инспектор); по правилам приема уча-
щихся (для поступления в средние технические училища требовалось окон-
чание 5 классов реального училища, в низшие – городского, уездного учи-
лища или двухклассного сельского училища, а для низших ремесленных 
школ – окончание начального училища или просто умения читать и писать); 
по срокам обучения (4 года в средних, 3 года в низших и в школе ремеслен-
ных учеников и 4 года в низших ремесленных школах). В средние, низшие и 
ремесленные училища принимались только лица мужского пола, для осталь-
ных учебных заведений эта мера не оговаривалась. Выпускники средних и 
низших технических учебных заведений получали право продолжать образо-
вание по специальности: первые – в высших технических училищах, вто-
рые – также в высших технических училищах, но только после 2–3-летней 
работы в промышленности и получения звания техника. Такими же условия-
ми оговаривались и права по гражданской службе: окончившие средние учи-
лища получали звание личного почетного гражданина, низшее – также полу-
чали эти права, но после 2–3-летней работы в промышленности. Выпускники 
всех учебных заведений получали льготы по воинской повинности в соот-
ветствии с полученным общим образованием. Таким образом, предусмот-
ренные штатами организационные основы учебных заведений касались, в 
том числе и дальнейшей профессиональной деятельности их выпускников. 

Несколько иной была организация сельскохозяйственных учебных за-
ведений, которые подчинялись: земледельческие училища, низшие сельско-
хозяйственные школы и лесные школы – Министерству государственных 
имуществ; сельские ремесленные учебные мастерские – Министерству фи-
нансов. Обобщающие сведения об организации каждого из этих типов учеб-
ных заведений представлены в таблице 7.68. Указанные в таблице типы 
учебных заведений учреждались министерствами или иными их организато-
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рами – земствами, обществами, частными лицами. Источники финансирова-
ния носили смешанный характер, за исключением лесных школ, источником 
содержания которых являлась плата за обучение. Руководство учебной и 
воспитательной работой в земледельческих училищах и низших сельскохо-
зяйственных школах осуществляли директор (управляющий) и педагогиче-
ский совет, в лесных школах – местный лесничий. Для поступления в каждое 
из этих учебных заведений требовался соответствующий уровень образова-
ния. В земледельческие училища и лесные школы принимали тех, кто окон-
чил уездное, городское, сельское или реальное 2-классное училище; в низ-
шие сельскохозяйственные школы – прошедших курс 2-классных сельских 
училищ Министерства народного просвещения или начальных народных 
училищ; для поступления в сельские ремесленные учебные мастерские дос-
таточно было быть «обученным грамоте и счислению». 

Таблица 7.68 

Организация сельскохозяйственных учебных заведений 

 Земледельческие
училища 

Низшие 
сельскохозяйственные
школы I и II разрядов 

Лесные школы 

Сельские 
ремесленные 

учебные 
мастерские 

I. Организация и 
финансирование 

    

Подчинение М и н и с т е р с т в о  г о с у д а р с т в е н н ы х  и м у щ е с т в  МФ 
Цель (по Уставу) Доставить теорети-

ческое и практиче-
ское образование, 
потребное для 
правильного веде-
ния сельского хо-
зяйства 

Распространение в 
народе основных позна-
ний по сельскому хозяй-
ству и необходимым для 
него ремеслам 

Подготовить сведу-
щих по лесной части 
лиц для замещения 
должностей кондук-
торов по лесному 
управлению 

Подготовить для 
сельского хозяйства 
рабочих, опытных в 
уходе за с/х. маши-
нами, их ремонте и 
изготовлении час-
тей 

Учреждение МГИ Земства, общества, 
частные лица 

МГИ, земства, обще-
ства, частные лица 

МФ, земства, обще-
ства, частные лица 

Финансирование Казна, земства, 
частные лица 

Земства, общества, 
частные лица; иногда 
пособие от казны 

Плата за обучение Казна, земства, 
общества, частные 
лица или совмест-
ные средства этих 
источников 

Руководство учебной и 
воспитательной ча-
стью 

Директор, Педаго-
гический комитет 

Управляющий, Педаго-
гический совет 

Местный лесничий Управляющий 

Общественное участие 
в управлении учебным 
заведением 

– Попечитель, избирае-
мый учредителями, 
утверждается МГИ 

– – 

Компетенция общест-
венного органа управ-
ления 

– Председатель педсове-
та, выбор управляющего 
школой 

– – 

II. Учебная часть     
Условия приема в 1-й 
класс 

Окончание уездно-
го, городского, 
сельского двукласс-
ного училища или 2-
х классов реального 
училища 

Знание курса двукласс-
ных сельских училищ 
МНП – школы I разряда; 
начальных народных 
училищ – школы II раз-
ряда 

Окончание курса не 
ниже двуклассного 
сельского училища 
(испытание) 

Познания в объеме 
начального учили-
ща или «обученные 
грамоте и счисле-
нию» 

Срок обучения 6 лет 3 года 2 года Определяется МФ 
для каждой мастер-
ской отдельно 

Комплект учащихся в 
классе 

40 человек Не оговаривается 10 казеннокоштных, 
количество свое-
коштных не оговари-
вается 

Не оговаривается 

Приготовительный 
класс 

– В местностях, где нет 
народных училищ 

– – 

Учебные планы и 
программы 

У с т а н а в л и в а ю т с я  М Г И  Устанавливаются 
МФ 



559 

III. Учащиеся     
Пол Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается 
Сословия Не оговаривается Не оговаривается Все Все 
Вероисповедание Не оговаривается Не оговаривается Все Все 
Возраст приема в 1-й 
класс 

Не оговаривается Не оговаривается 16–18 лет Не моложе 14 лет 

– в приготовительный 
класс 

– Не оговаривается – – 

Плата за обучение В соответствии с 
местными условиями

Не оговаривается Определяется МГИ Бесплатно 

Права на продолжение 
образования 

Высшие учебные 
заведения МГИ 
(после испытания) 

– – – 

Права по гражданской 
службе: 
– окончание с отличием 

Звание личного 
почетного гражда-
нина; после 7 лет 
службы – потомст-
венного почетного 
гражданина 

Не оговаривается XIV класс, без права 
на чинопроизводст-
во, при выходе в 
отставку – звание 
потомственного 
почетного граждани-
на 

– 

– без отличия После 3-х лет служ-
бы – право на зва-
ние личного почет-
ного гражданина; 
после 16 лет – на 
звание потомствен-
ного почетного 
гражданина 

Не оговаривается – – ‘’ – – – 

Льготы по воинской 
повинности 

II разряд По окончании школ I 
разряда даются льготы 
III разряда; школам II 
разряда – IV разряда 

Не оговаривается Не оговаривается 

 
Наибольшими сроки обучения были в земледельческих училищах –  

6 лет, наименьшими – 2 года в лесных школах, 3 года составлял срок обуче-
ния в низших сельскохозяйственных школах. Право на продолжение образо-
вания в вузах получали выпускники земледельческих училищ – в высших 
учебных заведениях Министерства государственных имуществ. В зависимо-
сти от типа учебного заведения права по гражданской службе ограничива-
лись получением звания личного почетного гражданина, XIV класса по Та-
бели о рангах или вообще не оговаривались, то есть не давали никаких прав. 

Организация транспортных учебных заведений, из которых железно-
дорожные училища находились в ведении Министерства путей сообщения, а 
мореходные классы – Министерства финансов, также имела свои особенно-
сти. Продиктованы они были, прежде всего, спецификой этих учебных заве-
дений (табл. 7.69). Технические железнодорожные училища готовили «вто-
ростепенных техников для железнодорожной службы», мореходные классы – 
штурманов и шкиперов на торговых судах. 

Таблица 7.69 
Организация транспортных учебных заведений 

 Технические 
железнодорожные училища 

Мореходные классы 
I и II разрядов 

I. Организация и фи-
нансирование 

  

Подчинение Министерство путей сообщения Министерство финансов 
Цель (по Уставу) Образование второстепенных техников для 

железнодорожной службы 
Доставлять посвятившим себя море-
ходству лицам возможность приобре-
тать знания, нужные для их промыслов, 
в особенности для занятия должностей 
штурманов и шкиперов на торговых 
судах 
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Учреждение Министерство путей сообщения Купеческие, городские и другие общест-
ва 

Финансирование Особый училищный фонд МПС, плата за 
обучение, пожертвования 

Общества, учредители, в случае надоб-
ности от казны 

Руководство учебной и 
воспитательной часть 

Начальник, педагогический совет Заведующий 

Общественное участие 
в управлении учебным 
заведением 

Попечители, избираемые правлением же-
лезной дороги, при которой существует 
училище; утверждается МПС 

Комитет общества учредителей 

Компетенция общест-
венного органа управ-
ления 

Председатель хозяйственного комитета Выбор заведующего и преподавателей 
(утверждаются начальником края) 

II. Учебная часть   
Условия приема 
в 1-й класс 

Окончание двуклассного сельского и город-
ского училища, уездного и городского учеб-
ного заведения по Положению 1872 г. 

Умение читать и писать и свидетельст-
во «о произведении плавания на судах» 

Срок обучения 5 лет: 3 года – в училище, 2 – на ж/д практи-
ке 

Не менее 1 года, но возможно и более 

Комплект учащихся в 
классе 

Не оговаривается Не оговаривается 

Приготовительный 
класс 

Может быть общеобразовательный – 

Учебные планы и про-
граммы 

Устанавливаются МПС по согласованию с 
МНП 

Устанавливаются МФ по согласованию 
с МНП 

Необязательные пред-
меты 

– В соответствии с местными потребно-
стями 

III. Учащиеся   
Пол Мужской Не оговаривается 
Сословия Все Все 
Вероисповедание Все Не оговаривается 
Возраст приема 
в 1-й класс 

Не оговаривается Всех возрастов 

– в приготовительный 
класс 

Не оговаривается – 

Плата за обучение Устанавливается МПС Необязательна, только в случае допол-
нительных предметов 

Права на продолжение 
образования 

– – 

Права по гражданской 
службе 

Не оговаривается – 

Льготы по воинской 
повинности 

III разряд III разряд 

 
Выше отмечалось, каким образом Министерству путей сообщения уда-

лось организовать финансирование своих училищ за счет специальных 
средств, которые поступали от доходов железных дорог по 15 руб. с версты, 
что обеспечивало безбедное их существование на многие годы вперед. Мо-
реходные классы не имели таких гарантий своего финансирования, посколь-
ку субсидировались частными лицами и общественными организациями, 
взносы которых были подвержены колебаниям в ту или иную сторону. Раз-
личным был уровень образования поступавших в эти учебные заведения мо-
лодых людей. Для поступления в железнодорожное училище необходимо 
было окончить двуклассное сельское или городское училище, а для учебы в 
мореходных классах было достаточно только уметь читать и писать. В же-
лезнодорожных училищах срок обучения составлял 4 года, в мореходных 
классах – один год. Железнодорожные училища считались в свое время од-
ними из лучших учебных заведений технического профиля, имели хорошую 
материальную базу и преподавательский состав. Всего этого мореходные 
классы не могли иметь из-за нерешенности материальной стороны своей 
деятельности, несмотря на то, что потребность в грамотных судоводителях 
была острой. Организация работы этих учебных заведений являлась прежде 
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всего отражением того неудовлетворительного состояния, в котором нахо-
дился морской торговый флот России. 

Коммерческие учебные заведения находились в ведении Министерства 
финансов. В общих чертах их организация была схожа с другими профес-
сиональными учебными заведениями (табл. 7.70). Отличительной особенно-
стью всех типов коммерческих учебных заведений была полная их незави-
симость от государственной казны. Бюджет коммерческих училищ, торговых 
школ и классов, а также курсов коммерческих знаний складывался исключи-
тельно из средств земств, городов, общественных организаций, частных 
взносов, платы за обучение и других негосударственных источников. Это 
позволяло коммерческим учебным заведениям, хотя и не в полной мере, про-
являть самостоятельность при решении различных вопросов их деятельно-
сти. Общественный орган управления – попечительский совет избирал ди-
ректоров, инспекторов и учителей, устанавливал плату за обучение, а учре-
дители курсов коммерческих знаний сами определяли условия приема уча-
щихся в эти учебные заведения. Даже порядок формального подчинения всех 
коммерческих учебных заведений Министерству финансов не стеснял ука-
занных прав. О такой свободе действий могли лишь мечтать не только дру-
гие профессиональные, но и общеобразовательные учебные заведения. 

Таблица 7.70 
Организация коммерческих учебных заведений 

 Коммерческие училища Торговые школы Торговые классы Курсы коммерче-
ских знаний 

I. Организация и 
финансирование 

    

Подчинение М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в  («за исключением особых изъятий») 
Цель (по Уставу) Распространение в Империи 

коммерческих знаний 
Распространение в 
Империи коммер-
ческих знаний; 
приготовить уча-
щихся к службе в 
торгово-
промышленных 
заведениях 

Распространение в 
Империи коммерче-
ских знаний; сообщить 
лицам, преимущест-
венно из состоящих 
на службе в торгово-
промышленных учре-
ждениях начальные 
коммерческие позна-
ния, необходимые в 
торговом деле 

Распространение 
в Империи ком-
мерческих зна-
ний; сообщить 
познания по 
одному или не-
скольким пред-
метам коммер-
ческой специ-
альности 

Учреждение М Ф ,  ч а с т н ы е  л и ц а  и  т о в а р и щ е с т в а  с  р а з р е ш е н и я  М Ф  
Финансирование Средства земств, городских поселений, сословий и местных обществ, учреждающих учеб-

ные заведения; при недостаточности местных средств или, если учреждение учебных заве-
дений будет признано особенно необходимым, – пособие от казны; в исключительных слу-
чаях – на средства казны; плата за обучение, пожертвования, доходы с капиталов 

Руководство учеб-
ной и воспитатель-
ной часть 

Директор, Педагогический 
комитет 

Инспектор, Педа-
гогический комитет

Заведующий Заведующий 

Общественное 
участие в управле-
нии учебным заве-
дением 

П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в е т  

Компетенция обще-
ственного органа 
управления 

Устанавливает плату за обу-
чение, избирает директора и 
инспектора 

Устанавливает 
плату за обучение, 
избирает инспек-
тора и учителей 

Устанавливает плату за обучение, 
избирает заведующего и учителей 

II. Учебная часть     
Условия приема в 1-
й класс 

Познания, необходимые для 
приема в 1-й класс реальных 
училищ. 
Для приема на старшую сту-
пень – 4 класса реального 
училища 

Окончание двух-
классного сельско-
го училища или 
выдержание осо-
бого испытания 

Окончание церковно-
приходского, одно-
классного сельского, 
городского приход-
ского училища МНП 
или выдержание 

Определяется 
учредителями, с 
утверждения МФ 
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соответствующего 
испытания 

Срок обучения 7 лет общее и коммерческое 
образование 
3 класса коммерческое обра-
зование 

3 года; срок курса 
каждого предмета 
не более 2-х лет 

Не оговаривается; 
срок курса каждого 
предмета не более 2-х
лет 

 

Определяется 
учредителями, с 
утверждения МФ 

Дополнительные 
классы 

По ходатайству попечителей или учредителей 
срок обучения может быть увеличен на 1 год 

– – 

Комплект учащихся 
в классе 

Н е  о г о в а р и в а е т с я  

Приготовительный 
класс 

Может быть Может быть Может быть, прини-
маются неграмотные

– 

Учебные планы и 
программы 

Устанавливаются Министерством финансов на основе общего положе-
ния о коммерческих учебных заведениях с учетом местных условий 

Определяются 
учредителями 
курсов с утвер-
ждения МФ 

Необязательные 
предметы 

Стенография, иностранные 
языки, пение, музыка, танцы 

Бухгалтерия, ме-
стные товары 

Учащимся предос-
тавляется право 
выбора предметов по 
желанию 

Русский и ино-
странные языки 

III. Учащиеся     
Пол Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается 
Сословия Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается 
Вероисповедание Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается 
Возраст приема 
в 1-й класс 

С 10 лет 12–15 лет Не моложе 12 лет Не оговаривается 

– в приготовитель-
ный класс 

Н е  о г о в а р и в а е т с я  

Плата за обучение Устанавливается  Попечительным  советом  с  утверждения  МФ  
Права на продолже-
ние образования 

Наравне с окончившими курс 
реальных училищ 

Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается 

Права по гражданской 
службе 

Наравне с окончившими курс 
реальных училищ, звание 
личного почетного гражданина

Звание личного 
почетного гражда-
нина после 10 лет 
службы 

Не оговаривается Не оговаривается 

Льготы по воинской 
повинности 

Наравне с окончившими курс 
реальных училищ 

III разряд IV разряд Не оговаривается 

 
Педагогические учебные заведения, состоявшие в Министерстве на-

родного просвещения, как уже отмечалось, существовали трех типов: учи-
тельские институты – для подготовки учителей городских училищ, учи-
тельские семинарии – для подготовки сельских учителей и учительские шко-
лы – для подготовки учителей национальных начальных школ. По идеологи-
ческим соображениям учительские институты содержались за счет казны, 
все остальные педагогические учебные заведения – с участием казны, весьма 
значительным. Принимались в учительские институты только лица мужского 
пола, не моложе 16 лет. В учительских семинариях и школах пол не оговари-
вался. Обучение в учительских семинариях было бесплатным. Срок обуче-
ния в учительских институтах и семинариях был трехлетний, в учительских 
школах – четырехлетний. 

Таблица 7.71 
Педагогические учебные заведения 

 Учительские институты Учительские семинарии Учительские школы 
I. Организация и 
финансирование 

   

Подчинение М и н и с т е р с т в о  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я  
Цель (по Уставу) Приготовление учителей для 

городских училищ 
Доставить педагогическое 
образование людям, желаю-
щим посвятить себя учитель-
ской деятельности в началь-
ных училищах 

Приготовление учителей для 
начальных (национальных) 
училищ 
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Учреждение М и н и с т е р с т в о  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я  
Финансирование Казна Казна, некоторые на средства 

земств и других местных 
источников 

Казна, плата за обучение, 
пожертвования 

Руководство учеб-
ной и воспитатель-
ной часть 

Директор, Педагогический 
совет 

Директор, Училищный совет Инспектор, Педагогический 
совет 

Общественное 
участие в управле-
нии учебным заве-
дением 

– – – 

Компетенция об-
щественного орга-
на управления 

– – – 

II. Учебная часть    
Условия приема в 
1-й класс 

Предварительные испытания; 
успешно окончившие курс в 
гимназиях, духовных семина-
риях и других средних учеб-
ных заведениях – без испы-
таний 

Окончание двуклассного 
начального училища 

Испытание в знании курса 
начального училища 

Срок обучения 3 года 3 года 3–4 года 
Дополнительный 
класс 

– – – 

Комплект учащихся 
в классе 

25 человек, в случае надоб-
ности не более 35 

Не оговаривается 40 учеников в школе (около 
10 в классе) 

Приготовительный 
класс 

– Для сельских детей – 

Учебные планы и 
программы 

О п р е д е л я ю т с я  М и н и с т е р с т в о м  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я  

Необязательные 
предметы 

– – – 

III. Учащиеся    
Пол Не оговаривается Не оговаривается Не оговаривается 
Сословия Все Все Все 
Вероисповедание Православное Православное; в Новочеркас-

ской возможно ламайцы-
калмыки, в Одесской – все 
христиане 

Магометане, христиане и 
другие 

Возраст приема в 
1-й класс 

Не моложе 16 лет Не моложе 16 лет 15 лет 

– в приготовитель-
ный класс 

– Не оговаривается – 

Плата за обучение 150 рублей в год + 50 рублей 
на первоначальное обзаве-
дение 

Бесплатно 270–360 рублей (90 рублей в 
год) 

Права на продол-
жение образования 

Н е  о г о в а р и в а ю т с я  

Права по граждан-
ской службе 

Звание личного почетного 
гражданина 

Звание личного почетного гражданина через 12 лет 

Льготы по воинской 
повинности 

Н е  о г о в а р и в а ю т с я  

 
Две характерные черты отличали педагогические учебные заведения. 

Во-первых, они были тупиковыми, то есть не давали возможности дальней-
шего образования. Только воспитанники учительских семинарий могли по-
ступить в учительский институт. И, во-вторых, они, опять же, кроме учи-
тельских семинарий, были огорожены от влияния общественности. К руко-
водству учительскими семинариями допускались Училищные советы, по-
скольку в их содержании принимали участие земства. 



Учебные планы профессиональных учебных заведений1 

Рассмотрим учебные планы средних технических и коммерческих 
училищ (табл. 7.72). 

Таблица 7.72 
Учебные планы средних профессиональных 

и коммерческих учебных заведений в конце XIX века 

Средние технические училища 
механические химические строительные

Коммерческие 
училища Учебные предметы 

часы % часы % часы % часы % 
Закон Божий 4 2,74 4 2,56 4 2,38 15 6,0
I. Гуманитарные предметы – – – – – – 143 57,2
Русский язык и словесность – – – – – – 27 10,8
Французский язык – – – – – –
Немецкий язык – – – – – – 94 37,6
История – – – – – – 13 5,2
География – – – – – – 9 3,6
II. Естественно-математические 
предметы 

19 13,01 25 16,03 17 10,12 49 19,6

Математика 6 4,11 3 1,92 6 3,57 30 12,0
Естественная история – – 6 3,85 – – 14 5,6
Физика 8 5,48 6 3,85 6 3,57 – –
Химия 5 3,42 10 6,41 5 2,97 5 2,0
III. Специальные предметы 46 31,51 40 25,64 40 23,81 23 9,2
IV. Графические предметы 39 26,71 22 14,1 79 47,02 20 8,0
Чистописание – – – – – – 10 4,0
Рисование 3 2,05 6 3,85 28 16,67
Черчение 36 24,66 16 10,26 51 30,36 10 4,0
V. Практические занятия 38 26,03 65 41,67 28 16,67 – –
Общее число недельных часов 146 100 156 100 168 100 250 100
Срок обучения 4 года 4 года 4 года 7 лет 

 
Прежде всего, бросается в глаза полное отсутствие гуманитарных пред-

метов в средних технических училищах, тогда как в коммерческих училищах 
на них отводилось 57,2 % учебного времени. На естественно-
математический цикл в коммерческих училищах также отводилось солидное 
учебное время (19,6 %), в 2,5 раза большее, чем в средних технических учи-
лищах Министерства народного просвещения. 

Это еще раз показывает, что ведомство просвещения создавало доста-
точно примитивные средние технические училища на «нижней границе» 
возможностей «Общего нормального плана промышленного образования в 
России», ему нужны были только «узкие техники». Тогда как другие ведом-
ства выстраивали свои средние учебные заведения на верхнем пределе на-
званного плана, преследуя цель подготовки широко образованных специали-
стов. Особенно в этом отношении постарался, как уже отмечалось, 
С.Ю. Витте, введший коммерческие училища в разряд лучших и общеобра-
зовательных, и специальных учебных заведений России. 

Отсутствие в таблице 7.72 данных о времени практических работ для 
коммерческих училищ не означает, что в них практические работы не были 
предусмотрены. Эти работы проводились в специально выделенное время. 
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1 Учебные планы различных учебных заведений даются в данном разделе по при-
ложениям к их уставам или положениям. 



Аналогичная картина в отношении гуманитарных предметов наблюда-
лась в низших технических и железнодорожных училищах (табл. 7.72), 
где они полностью отсутствовали. Естественно-математический цикл со-
ставлял здесь 17–19 % учебного времени. Специальные предметы занимали 
17 % в низших технических и 22,8 % в железнодорожных училищах. Графи-
ческие предметы от 14,9 до 25,7 % в низших технических училищах 25,7 % – 
в училищах строительного профиля) и 21,1 % в железнодорожных училищах. 
Практические занятия – от 35 до 46,3 % в низших технических и 36,8 % в 
железнодорожных училищах. 

Таблица 7.73 
Учебный план основных типов  

низших технических учебных заведений в конце XIX века 
Низшие технические училища 

мех.-тех. хим.-тех. строит.-тех. 
Железнодор. 
тех. уч-ща Учебные предметы 

часы % часы % часы % часы % 
Закон Божий 3 2,24 3 2,24 3 2,21 3 2,63
I. Гуманитарные предметы – – – – – – – –
Русский язык и словесность – – – – – – – –
История – – – – – – – –
География – – – – – – – –
II. Естественно-математические 
предметы 

25 18,66 26 19,4 17 12,88 19 16,67

Математика 13 9,7 10 7,46 9 6,82 11 9,65
Естественная история – – 3 2,24 – – – – 
Физика 7 5,22 6 4,48 8 7,02
Химия 5 3,73 7 5,22

8 6,06 – –
III. Специальные предметы 24 17,90 23 17,17 32 24,30 26 22,81
IV. Графические предметы 22 16,42 20 14,92 34 25,76 24 21,05
Чистописание – – – – 4 3,03 4 3,51 
Рисование 8 5,97 8 5,97 18 13,64 – – 
Черчение 14 10,45 12 8,96 12 9,09 20 17,54 
V. Практические занятия 60 44,78 62 46,27 46 34,85 42 36,84 
Общее число недельных часов 134 100 134 100 132 100 114 100
Срок обучения 3 года 3 года 3 года 4 года 

 

Учебные планы самих низших технических учебных заведений – ремес-
ленных училищ, школ ремесленных учеников и низших ремесленных школ 
(табл. 7.74) содержали набор элементарных общеобразовательных и графи-
ческих предметов, на которые отводилось менее половины всех часов на не-
делю. Основное внимание здесь уделялось практическим занятиям в мастер-
ских, объем которых в этих учебных заведениях занимал от 53 до 79 % учеб-
ного времени в неделю. 

Таблица 7.74 
Учебный план ремесленных учебных заведений в 1895 году1 

Ремесленные
училища 

Школы 
ремесленных
учеников 

Низшие 
ремесленные 

школы Учебные предметы 
часы % часы % часы % 

Закон Божий 4 2,97 3 1,98 6 3,45 
Общеобразовательные предметы 34,5 25,65 34,5 22,62 14 8,05 
Русский язык 6 4,46 7 4,59 3 1,72 
Арифметика и счетоводство 7 5,20 9 5,90 5 2,88 
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1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. I. 
СПб., 1895. С. 514–566; там же. Вып. IV. СПб., 1895. С. 59,101. 
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Геометрия 6 4,46 6 3,93 – – 
Физика 6 4,46 4 2,62 – – 
История 2 1,49 2 1,31 – – 
География 2 1,49 2 1,31 – – 
Пение 1,5 1,12 1,5 0,98 – – 
Графические предметы 22 16,35 18 11,80 20 11,49 
Чистописание 2 1,49 – – – – 
Рисование 8 5,94 5,24 6 3,45 
Черчение: геометрическое и техническое 12 8,92 6,56 14 8,04 
Специальные предметы 6 4,46 3 1,97 2 1,15 
Технология дерева и металлов 
(столярное или слесарное отделение) 

6 4,46 3 1,97 2 1,15 

Практические занятия в мастерских 72 53,53 97 63,61 138 79,31 
Итого 134,5 100 152,5 100 174 100 

 

Чем ниже был уровень ремесленного учебного заведения, тем меньше 
отводилось в его учебном плане времени на общеобразовательные предметы: 
в ремесленных училищах – 25,6 %, в школах ремесленных учеников – 
22,6 %, а в низших ремесленных школах – всего 8 %. В низших ремесленных 
школах обучали только Закону Божьему, русскому языку и арифметике. При 
этом число учебных часов Закона Божьего в два раза превышало число часов 
предусмотренных для изучения родного языка. Обратная закономерность 
была в отношении времени практических занятий в мастерских, – чем ниже 
был уровень ремесленного учебного заведения, тем больше времени отводи-
лось в нем на практические работы. В ремесленных училищах доля времени 
на практические работы составляла 53,5 %, в школах ремесленных учени-
ков – 63,6 %, в низших ремесленных школах – почти 80 %. 

Содержание учебных планов в разных типах средних и низших сель-
скохозяйственных училищах (табл. 7.75) имело значительное различие, как 
в общеобразовательных, так и в специальных предметах. 

Наибольший удельный вес общеобразовательные предметы имели в низ-
ших сельскохозяйственных школах – 66,7 % учебного времени, что свидетель-
ствовало о желании учредителя – Министерства государственных имуществ 
поднять общекультурный уровень своих воспитанников. Наименьший удель-
ный вес эти предметы составляли в лесных училищах – 32,6 %. Напротив, 
специальные предметы в этих школах составляли 67,4 % учебного времени, 
тогда как в земледельческих училищах – 28,9 %, в низших сельскохозяйствен-
ных школах – 23,2 %. Организаторы этих учебных заведений хорошо усвоили 
истину, широко распространенную с 1860-х гг.: чем лучше общекультурный 
фундамент, тем эффективнее специальная подготовка. 

Таблица 7.75 
Учебные планы сельскохозяйственных учебных заведений в конце XIX века 

Низшие с/х школы Земледель-
ческие учи-

лища I разряда II разряда 
Низшие 
лесные 
школы Учебные предметы 

часы % часы % часы % часы % 
Закон Божий 8 5,9 8 8,1 12 13,3 3 7,0
Общеобразовательные предметы 88 65,2 66 66,7 60 66,7 14 32,6
Русский язык 12 8,9 15 15,2 19 21,1 5 11,6
Математика (арифметика) 15 11,1 15 15,2 16 17,8 6 13,4
Геометрия и тригонометрия – – 3 3,0 – – – –
Зоология, ботаника, минералогия 8 5,9 – – – – – –
Физика и метеорология 6 4,5 – – – – – –
Химия 8 5,9 – – – – – –
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Немецкий язык 16 11,9 – – – – – –
История 8 5,9 4 4,0 – – – –
География и обзор сельскохозяйствен-
ной промышленности 

7 5,2 5 5,0 – – – –

Церковное пение – – 7 7,1 7 7,8 – –
Естественная история – – 9 9,1 6 6,7 – –
Специальные предметы 39 28,9 23 23,2 18 20,0 29 67,4
Геодезия 4 3,0 – – – – 7 16,2
Сельское строительное искусство 2 1,5 – – – – – –
Земледельческие орудия и машины с 
изложением основ механики 

3 2,2 – – – – – –

Сельскохозяйственная технология 3 2,2 – – – – – –
Растениеводство 10 7,4 12 12,1 – –
Животноводство и ветеринария 7 5,2 9 9,1

18 20,0
– –

Сельскохозяйственная экономика и 
счетоводство 

8 5,9 – – – – – –

Законоведение 2 1,5 2 2,0 – – 5 11,6
Лесоводство – – – – – – 11 25,6
Сведения об охоте – – – – – – 3 7,0
Строительное искусство – – – – – – 3 7,0
Графические предметы 8 5,9 10 10,1 12 13,3 – –
Чистописание (каллиграфия) – – 5 5,05 – –
Черчение 

12 13,3
– –

Рисование 
8 5,9 5 5,05

– – – –
Итого: 135 100 99 100 90 100 43 100

 
Обратимся теперь к учебным планам средних и низших педагогических 

заведений. 
Таблица 7.76 

Учебные планы средних и низших педагогических учебных заведений 

Учительский
институт 

Учительская
семинария 

Учительская 
школа Учебные планы 

часы % часы % часы % 
Закон Божий 5 7,4 10 14,7 – –
Русский язык и церковно-славянское чтение 12 17,7 15 22,1 27 32,1
Арифметика и алгебра 11 16,2 7 10,3 18 21,4
Геометрия 5 7,3 5 7,3 –
История 6 8,8 4 5,9 8 9,5
География 5 7,3 7 10,3 –
Естествоведение 10 14,7 6 8,8 8 9,5
Черчение, рисование, чистописание 10 14,7 4 5,9 10 12,0
Педагогика и дидактика 4 5,9 4 5,9 4 4,8
Пение – – 6 8,8 – –
Магометанское вероучение – – – – 9 10,7

Итого 68 100 68 100 84 100
 
Учебные планы учительских институтов как средних педагогических 

учебных заведений были заметно выше семинарских, особенно по естест-
венно-математическому циклу: 38,2 % учебного времени против 26,4 %. 
Графический цикл был здесь тоже почти в 2,5 раза больше. В свою очередь в 
учительских семинариях в 2 раза больше времени отводилось на Закон Бо-
жий (который в «инородческих» учительских школах вообще не преподавал-
ся) и больше времени отпускалось на гуманитарные предметы – 38,3 % 
учебного времени (в учительских институтах – 33,8 %). На специальные и 
педагогические предметы отводилось равное число часов. 

Необходимость значительного объема часов на преподавание русского 
языка в инородческих школах исключала из их учебного плана по сравнению 
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с учебными планами в русских учительских семинарий почти все математи-
ческие предметы (математические сведения частично включались в естест-
воведение), историю и географию. Обучение здесь значительно затруднялось 
тем, что сюда приходили учиться в основном те, кто совершенно не знал 
русского языка. Точно также и русские преподаватели не были знакомы с 
местными языками. Кроме указанных в таблице предметов, ученики четвер-
того класса учительских школ проходили практику в национальных школах, 
а также занимались различными ремеслами и гимнастикой. В 1872 г. была 
образована Казанская учительская семинария для крещеных «инородцев», 
учащиеся которой были наполовину русскими (26 русских), наполовину 
«инородцами» (12 татар, 6 чувашей и 7 черемис). При семинарии были соз-
даны чувашская, марийская, удмуртская и мордовская школы, в которых 
воспитанники семинарии проходили педагогическую практику. Позже были 
открыты Бирская инородческая учительская школа (1882) и Оренбургская 
киргизская учительская школа (1883). 

В 1903 г. был принят новый учебный план учительских семинарий. 
Таблица 7.77 

Учебный план учительских семинарий в 1903 году1 

Классы 
Учебные предметы Приготови-

тельный 1-й 2-й 3-й Всего 

Закон Божий 4 4 2 2 12 
Русский язык 5 5 4 3 17 
Математика 5 5 5 3 18 
История 2 2 2 2 8 
География 2 2 2 1 7 
Физика 2 2 2 – 6 
Естествознание 2 3 3 2 10 
Педагогика – – 3 3 6 
Пение 2 2 2 2 8 
Чистописание 2 2 2 – 6 
Черчение 2 2 1 1 6 
Рисование 2 2 1 1 6 
Практика в школе – – 4 8 12 

Итого 30 31 33 28 122 
 
Сравнение учебных планов семинарий 60–70-х гг. (табл. 7.76) и вновь 

принятого учебного плана 1903 г. (табл. 7.77) показывает, что они имели су-
щественные отличия. Прежде всего, при том же сроке обучения в течение 
трех лет к 1903 г. значительно возросло число часов на преподавание в тече-
ние недели всех предметов. Произошло это за счет включения в учебный 
план часов на изучаемые предметы в приготовительном классе, который 
формально не входил в программу обучения семинаристов, а лишь отражал 
те меры, которые предпринимались учебным заведением для того, чтобы 
будущие воспитанники при поступлении в семинарию имели достаточную 
для этого подготовку. В то же время были увеличены объемы преподавания 
математики, русского языка, естествознания, истории и др. Новыми, а вернее 
выделенными в отдельные предметы стали физика, черчение, рисование. По-
                                                      

1 Кузьмин Н.Н. Учительские семинарии России и их место в подготовке учителей 
начальной школы. Курган, 1970. С. 92. 
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прежнему большое внимание уделялось Закону Божьему, на который отво-
дилось 12 часов в неделю. На втором и третьем годах обучения предусмат-
ривались часы на практику в школе. 

Появление приготовительного класса являлось своеобразным прологом 
того, к чему объективно подвигала жизнь учительские семинарии – к необ-
ходимости повышения общего культурного уровня учителя, одним из усло-
вий которого было увеличение сроков его подготовки. Недостатком нового 
плана, как и прежде, оставалось то, что обучение семинаристов ограничива-
лось знаниями курса элементарной школы. 

Итак, к концу XIX в. профессиональные учебные заведения обрели за-
конодательную базу, определенные организационные формы и учебные пла-
ны, что было значительным шагом вперед по сравнению с существовавшим 
ранее нормативным и организационно-педагогическим разнобоем. Все это 
свидетельствовало, что профессиональное образование в России постепенно 
выстроилось в определенную и многопрофильную систему. 

Вместе с тем разнообразную организацию и учебные планы профессио-
нальных учебных заведений, подчиненных различным ведомствам в тех кон-
кретно-исторических условиях в которых они развивались, нельзя оценивать 
однозначно как недостаток. Косность Министерства народного просвеще-
ния, стремящегося к единообразию и единомыслию, была известна. И пото-
му аргумент, что специальные ведомства выстраивали свои учебные заведе-
ния «под себя» не выдерживает критики. Они выстраивали эти учебные за-
ведения под потребности страны, о которых имели гораздо лучшее пред-
ставление, чем Министерство народного просвещения. Не следует забывать, 
что во главе этих ведомств стояли такие крупные специалисты и политики, 
как глава Министерства финансов С.Ю. Витте, глава «зеленого ведомства» 
(как называли Министерство земледелия и государственных имуществ) 
А.С. Ермолов, министр путей сообщения К.Н. Посьет и др. 

Сословный состав учащихся средней и низшей 
профессиональной школы 

Соблюдение принципа сословности при комплектовании учебных заве-
дений являлось краеугольным камнем всей системы образования в России. 
Это относилось, прежде всего, к высшим учебным заведениям, в которых 
формирование будущей бюрократии и носителей дворянской идеологии нахо-
дилось под пристальным вниманием правительства. Процентное соотношение 
«высшего сословия» – дворянства и обычно присоединяемого к нему чинов-
ничества к «низшим сословиям» составляло в вузах в среднем 60 % к 40 %. В 
отдельных вузах, главным образом в университетах, указанная разница с уве-
личением в сторону привилегированных сословий была еще большей. Со вре-
менем, под влиянием экономических и социальных изменений в стране это 
характерное для второй половины XIX в. соотношение сословной принадлеж-
ности учащихся высших учебных заведений значительно изменилось и к на-
чалу XX в. в процентном соотношении стало обратным – в среднем 60 % вы-
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ходцев из «низших сословий» и 40 % из «высших». Такое же положение было 
в средней общеобразовательной школе, особенно в гимназиях. 

Для средних и низших специальных учебных заведений сословная при-
надлежность учащихся не имела для власти принципиального значения и 
потому за редким исключением никем не регулировалась, что, однако, не 
исключало фиксации этих данных в отчетных документах. При этом единой 
«нормы» для сословной структуры средних профессиональных учебных за-
ведений, как это негласно существовало для университетов и гимназий, не 
было, и она самостоятельно складывалась под влиянием различных факто-
ров. Основную роль играли местные потребности в специалистах, финансо-
вые возможности частных лиц и общественных организаций, выступавших 
инициаторами создания тех или иных учебных заведений, взносы земств, а 
также заботы родителей об образовании своих детей. 

Однако следует учитывать два обстоятельства. Первое – на периферии, 
где общеобразовательных школ было меньше, доля дворян в профессио-
нальных учебных заведениях нередко увеличивалась. И второе – эта доля 
возрастала также в средних профессиональных учебных заведений, откуда 
открывался доступ в высшую специальную школу. Так в конце 1880-х гг. в 
Иркутском техническом училище было: детей дворян и чиновников – 30 %, 
купцов и мещан – 50 %, прочих – 20 %1. 

Близким был социальный состав Комиссаровского технического учи-
лища в Москве и Лодзинского ремесленного училища. 

Таблица 7.78 
Сословный состав учащихся Комиссаровского технического училища 

и Лодзинского ремесленного училища в 90-е годы XIX века2 
Дворяне и
чиновники Духовенство Мещане 

и купцы Крестьяне Иностранцы Другие Всего Учебные 
заведения к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

Комиссаровское 
техническое 
училище 

196 33,3 1 0,1 322 54,7 57 9,7 – – 13 2,2 589 100

Лодзинское 
ремесленное 
училище 

148 37,4 – – 206 52,0 10 2,5 32 8,1 – – 396 100

 
Как видно из таблицы, дети дворян и чиновников в этих двух средних 

профессиональных учебных заведениях составляли в среднем 35 % от общей 
численности учащихся, дети мещан и купцов – 53 % и более 6 % было кресть-
ян. Представители духовенства в этих училищах практически отсутствовали. 

Иным был сословный состав учащихся низших ремесленных училищ, в 
которых в основном учились дети мещан, купцов, нижних воинских чинов, а 
также ремесленников и крестьян, тяготевших к мелкому кустарному ремес-
лу. Доля представителей привилегированных сословий в этих училищах бы-
ла более чем на 10 % ниже, чем в средних профессиональных училищах. Это 
в частности видно на примере Петербургского ремесленного училища, в ко-
тором по данным на 1888/89 учебный год привилегированные сословия со-

                                                      
1 Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов… С. 27. 
2 Сборник материалов по профессиональному образованию. Ч. 1. С. 189, 196. 
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ставляли 20 % от общей численности учащихся (табл. 7.79). В Тифлисском 
городском ремесленном училище в те же годы этот показатель был еще ни-
же: детей дворян и чиновников училось только 4 человека, а городских со-
словий, преимущественно ремесленников – 59 человек, т.е. почти в 15 раз 
больше1. 

Таблица 7.79 
Сословный состав учащихся 

Петербургского ремесленного училища в 1888/89 учебном году2 

Сословия Численность учащихся % 
Привилегированные сословия 68 20 
Купцы 15 4 
Мещане 57 17 
Ремесленники 33 10 
Нижние воинские чины 66 19,5 
Крестьяне 59 17,5 
Прочие 37 12 

Всего 335 100 
 
Близким к этим показателям был социальный состав учащихся женской 

ремесленной школы Общества распространения технических знаний. Среди 
учениц школы преобладали дети мещан, рабочих и крестьян. С 1884 по 1891 
г. в этой школе существенно уменьшилась доля дворян и чиновников и на-
оборот – значительно увеличилась численность демократической прослойки. 

Таблица 7.80 

Сословный состав учащихся женской ремесленной школы 
Общества распространения технических знаний в 1884 и 1891 годах3 

1884 1891 
Сословие Численность

учащихся % Численность
учащихся % 

Дворяне 14 18,0 5 3,7 
Чиновники 6 7,7 3 2,2 
Духовенство 1 1,3 3 2,2 
Почетные граждане 1 1,3 5 3,7 
Купцы 2 2,5 16 12,1 
Мещане и цеховые 34 43,6 58 43,7 
Солдаты 5 6,4 6 4,5 
Крестьяне 14 17,9 33 24,9 
Иностранцы 1 1,3 4 3,0 

Итого 78 100 133 100 
 
Обобщенные сведения по состоянию на 1907 г. по всем типам низших 

ремесленных учебных заведений – ремесленных училищ, школ ремесленных 
учеников и низших ремесленных школ (табл. 7.81) подтверждают ту же тен-
денцию изменения сословного состава их учащихся в сторону все большего 
удельного веса представителей низших сословий. Мещане, рабочие, крестья-
не и казаки составляли более 91 % всех учащихся ремесленных училищ и 
школ, доля дворян, чиновников и духовенства – 4 %. 
                                                      

1 Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов… С. 146. 
2 Там же. С. 114. 
3 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 262. 
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Таблица 7.81 
Сословный состав ремесленных училищ и школ в 1907 года1 

Сословия 
Типы ремесленных 
учебных заведений 

Общее 
число 
учащих-

ся 

Потомст-
венные 
дворяне

Личные 
дворяне 
и чинов-
ники 

Духо-
венство 

Почет-
ные 

граждане 
и купцы

Меща-
не и 
цехо-
вые 

Каза-
ки 

Кресть-
яне 

Ино-
стран-
цы 

Прочие 

Ремесленные учи-
лища, школы ре-
месленных учени-
ков, низшие ремес-
ленные школы 

14 7882 171 294 122 215 5233 380 7953 41 379 

В % 100 1,2 2,0 0,8 1,5 35,3 2,6 53,7 0,3 2,6 
 

К низшим профессиональным училищам технического профиля можно 
условно отнести рисовальные школы и классы. Сословный состав учащихся 
этих учебных заведений со временем становился все более демократичным. 

Таблица 7.82 
Сословный состав учащихся классов технического рисования 

и черчения Общества распространения технических знаний в Москве3 

Численность учащихся по годам в % Сословия 1890 1900 1913 
Дворяне и купцы 11,5 4,4 2,5 
Мещане и цеховые 33 22,5 26,4 
Крестьяне 55,5 73 71,1 

 

Суммарные сведения на начало XX в. (на 1908 и 1913 гг.) о сословном 
составе подведомственных Министерству народного просвещения средних и 
низших технических учебных заведений свидетельствуют о той же тенден-
ции – три четверти и более числа учащихся составляли представители «низ-
ших сословий». 

Таблица 7.83 
Сословный состав учащихся средних и низших 

технических учебных заведений в начале XX века 

Типы учебных 
заведений 

Общее
число 

учащихся
Дворяне и 
чиновники

Духовен-
ство 

Городские 
сословия

Сельские 
сословия Прочие 

1908 г.       
Средние технические 
училища 

6605 806 105 3175 2267 252

Низшие технические 
училища 

2297 91 23 704 1393 86

Итого 8902 897 128 3879 3660 338
в % 100 10,1 1,4 43,6 41,2 3,7

1913 г. 
Средние технические 
училища 

8272 886 153 3332 3666 235

Низшие технические 
училища 

2671 117 37 707 1736 74

Итого 10 943 1003 190 4039 5402 309
в % 100 9,2 1,7 37,0 49,3 2,8

                                                      
1 Сведения приведены по всем учебным округам и генерал-губернаторствам Рос-

сии. Отчет Министерства народного просвещения за 1907 г. СПб., 1909. С. 216–221. 
2 В том числе 25 учеников Киевского учебного округа, не распределенных по со-

словиям. 
3 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 106. 
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Сравнение приведенных данных показывает, что доля потомственных и 
личных дворян, чиновников, почетных граждан и купцов в этих учебных за-
ведениях продолжала падать, а доля мещан, цеховых и крестьян – увеличи-
ваться. Причем наибольший процент среди последних сословий принадле-
жал сословию крестьян, которые в общей массе учащихся составляли более 
46 %. Значительно, более чем на одну треть выросла и численность крестьян, 
учившихся в средних технических училищах. Очевидная закономерность 
этого процесса обуславливалась быстро развивавшейся промышленностью, 
которая требовала все больше квалифицированных кадров. При этом не сле-
дует забывать, что в России существование рабочего сословия официально 
не признавалось. В конце XIX – начале XX в. крестьяне, переселившиеся в 
связи с безземельем из своих деревень в города и работавшие на фабриках и 
заводах, были, по сути, рабочими, однако в силу формальных причин их 
продолжали относить к сословию крестьян. Все это следует учитывать и при 
рассмотрении указанных таблиц. Увеличение доли крестьянства среди уча-
щихся профессиональных учебных заведения происходило не только исклю-
чительно за счет их притока из сел и деревень, а в том числе, за счет тех, кто 
был в то время уже рабочим. 

В целом сословный состав средних и низших технических учебных за-
ведений состоял в основном из демократических слоев населения, что, од-
нако не исключало присутствия в них детей привилегированных сословий. 
Последнее обстоятельство можно объяснить тем, что к концу XIX – началу 
XX в. принадлежность к привилегированным сословиям уже не являлась 
определяющим фактором финансовых возможностей. Обезземеливание 
дворянства, вынужденная в связи с этим миграция дворян в города, служба 
в государственных или частных учреждениях «за зарплату» не позволяла 
определенной их части дать своим детям образование соответствующее их 
прежнему общественному статусу. По справедливому замечанию историка 
А.П. Корелина, в конце XIX в. «дворянство пополняло собой все классы и 
слои формировавшегося капиталистического общества»1. 

Время вносило коррективы и в сословный состав учащихся сельско-
хозяйственных учебных заведений. В открывшейся в 1822 г. Московской 
земледельческой школе большинство учеников были крепостными кресть-
янами, которых направляли туда помещики учиться для того, чтобы в 
дальнейшем использовать их в своих имениях в качестве управляющих или 
приказчиков (табл. 7.84). К концу XIX в. сословный состав учащихся этой 
школы изменился коренным образом. В 1891 г. около половины учеников 
составляли дети дворян, второй по численности социальной группой были 
мещане. На рубеже веков дворян стало меньше – около 40 %, а освободив-
шуюся нишу заполнили дети мещан, купцов, почетных граждан, крестьян 
(табл. 7.85). 

 
1 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. Состав, численность, корпо-

ративная организация. 1861–1904 гг. М., 1979. С. 126. 
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Таблица 7.84 
Сословный состав учащихся 

Московской земледельческой школы в 1823–1849 годах1 

Из них 

Годы Число 
учащихся крепостных свободных

состояний 

воспитанников 
Московского 

воспитательного дома

других 
сословий 

1823 30 19 5 6 – 
1842 111 61 18 29 3 
1849 105 62 18 25 – 

 

Таблица 7.85 
Сословный состав учащихся 

Московской земледельческой школы в конце XIX века2 

1891 г. 1892 г. 1899 г. Сословия число % число % число % 
Дворяне 116 48,7 121 48,2 88 27,3 
Духовенство – – 2 0,8 4 1,2 
Почетные граждане и купцы 44 18,5 50 13,9 96 29,8 
Мещане 36 15,1 40 15,9 96 29,8 
Крестьяне 13 5,5 15 6,0 32 9,1 
Разночинцы 26 10,9 20 8,0 3 0,9 
Иностранцы 3 1,3 3 1,2 3 0,9 

Итого 238 100 251 100 322 100 
 
Изменение сословного состава сельскохозяйственных учебных заведе-

ний, показанное на примере Московской земледельческой школы, под-
тверждаются данными всех средних училищ этого профиля. В 1875 г. в 
России существовало 5 средних сельскохозяйственных училищ, в которых 
обучалось более 700 человек. Хорошая специальная и общеобразовательная 
подготовка, возможность поступления в дальнейшем в высшие сельскохо-
зяйственные учебные заведения, льготы по отбыванию воинской повинно-
сти – все это привлекало в эти учебные заведения представителей разных 
сословий. 

Как видно из таблицы 7.86 дети дворян, офицеров и духовенства зани-
мали в общей массе учащихся средних сельскохозяйственных училищ бо-
лее половины – 53,8 %, а дети дворян среди этих сословий составляли наи-
большую их долю – более 23 %. Для этих сословных групп сельскохозяйст-
венное образование оказалось более привлекательным, чем техническое. 
Причину этого, в частности для дворянства, можно объяснить его заинте-
ресованностью в модернизации своих хозяйств в условиях капиталистиче-
ского развития экономики. Именно в этот период в России происходила 
переориентация помещичьих хозяйств с экстенсивного на интенсивное ис-
пользование земель и уделялось повышенное внимание культуре земледе-
лия в целом. 

                                                      
1 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 170. 
2 Там же. С. 191. 
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Таблица 7.86 

Сословный состав учащихся 
средних сельскохозяйственных учебных заведений в 1875 г.1 

Численность учащихся в училищах 
Сословия 

Горыгорецкое Харьковское Казанское Мариинское Уманское
Всего 

Дворяне 82 35 10 7 38 172 
в % 36,2 22,7 13,3 7,0 21,1 23,4 

Офицеры 39 37 9 22 52 159 
в % 17,2 24,2 12,0 22,0 28,9 21,6 

Духовенство 18 15 5 6 21 65 
в % 7,9 9,7 6,7 6,0 11,7 8,8 

Почетные граждане
и купцы 

11 11 5 5 13 45 

в % 4,8 7,1 6,7 5,0 7,2 6,1 
Мещане 33 35 17 20 29 134 

в % 14,5 22,7 22,7 20,0 16,1 18,2 
Крестьяне 44 21 28 39 25 157 

в % 19,4 13,6 37,3 39,0 13,9 21,3 
Иностранцы – – 1 1 2 4 

в %   1,3 1,0 1,1 0,6 
Итого 227 154 75 100 180 736 
в % 100 100 100 100 100 100 

 
Еще одной особенностью сословной структуры средних сельскохозяй-

ственных училищ было заметное присутствие в них выходцев из крестьян, 
которые в целом составляли более одной пятой всех учащихся, а в отдель-
ных училищах – Казанском и Мариинском соответственно 37,3 % и 39 %, 
т.е. были в этих училищах самыми многолюдными сословными группами. 
С одной стороны, это свидетельствовало о доступности сельскохозяйствен-
ного образования ранее наиболее ущемленной в образовательных правах 
части населения. С другой – имея в виду незначительную численность 
средних сельскохозяйственных учебных заведений и число учащихся в них 
крестьян этого было явно недостаточно для огромной аграрной страны. 
При этом следует также учитывать, что оплачивать учебу своих детей мог-
ла лишь состоятельная часть крестьянства. Последнее обстоятельство было 
следствием расслоения деревни и выделением богатых крестьян, которые 
уже не удовлетворялись начальным образованием для своих детей. Рост 
численности крестьянских детей в сельскохозяйственных училищах проис-
ходил именно за счет этой части сельского населения. 

К середине 90-х гг. XIX в. сословный состав сельскохозяйственных 
учебных заведений значительно изменился, численность выходцев из кре-
стьян стала в них подавляющей, наибольший их процент приходился на 
низшие школы и школы молочного хозяйства. Доля дворян во всех типах 
сельскохозяйственных учебных заведений колебалась от 7 до 18 %. 

                                                      
1 О преобразовании земледельческих училищ. РГИА. Ф. 1149. Оп. 9. Д. 20. Л. 104. 
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Таблица 7.87 
Сословный состав учащихся средних и низших сельскохозяйственных учебных 

заведений Министерства земледелия и государственных имуществ в 1895 г. (в %)1 

Сословия Тип учебного заведения Крестьяне Дворяне Духовенство Мещане Прочие 
Средние с/х учебные заведения 25 18 1 24 32 
Низшие с/х школы I разряда 63 12 4 14 7 
Низшие с/х школы II разряда 71 7 4 11 7 
Школы садоводства 30 27 3 21 19 
Школы молочного хозяйства 75 8 – – 17 

 

К сельскохозяйственным учебным заведениям близко примыкали не-
многочисленные по численности учащихся лесные школы, открытые в ряде 
губерний в конце XIX в. На примере одной из них – Курганской лесной шко-
лы можно также судить о происходивших со временем изменениях в сослов-
ном составе этого типа учебных заведений. Так, если в 1905 г. в этой школе 
преимущественно учились дети дворян и офицеров, то к 1914 г. их вовсе не 
было. В основном школа была укомплектована детьми мещан, крестьян и 
солдат2. 

Во второй половине XIX в. средние и низшие транспортные учебные 
заведения, также как технические и сельскохозяйственные, имели пестрый 
социальный состав учащихся. Как отмечалось выше, в связи с активным рос-
том в России железнодорожного строительства быстро росло и число учеб-
ных заведений, в которых готовили специалистов для обслуживания желез-
ных дорог – машинистов, телеграфистов, чертежников, строителей железно-
дорожных сооружений и др. Училища Министерства путей сообщения суще-
ствовали почти при всех отделениях железных дорог. В них шла учиться мо-
лодежь практически всех сословий. И дело было не только в том интересе, 
которое проявляли молодые люди к новой для России технике, но также и в 
том, что прием в эти учебные заведения не имел сословных ограничений. 

Таблица 7.88 
Сословный состав технических железнодорожных училищ 

Министерства путей сообщения в 1895 году (по Северо-Восточному округу)3 

Сословия 
Наименование 

училищ Дворяне и 
чиновники Духовенство

Почетные 
граждане 
и купцы 

Мастеровые
и цеховые Крестьяне

Нижние 
воинские 
чины 

Итого 

Елецкое 22 – 4 25 25 4 80 
Бологовское 10 – 5 34 29 10 88 
Борисоглебское 13 3 2 18 45 14 95 
Воронежское 4 – 2 17 40 12 75 
Дельвиговское 15 1 3 65 48 3 135 
Калужское 5 – 4 28 30 10 77 

                                                      
1 По вопросам развития сельскохозяйственного образования в главных районах Евро-

пейской России… РГИА. Ф. 382. Оп. 2. Д. 1763. Л. 52. Близкие к этим показателям сведе-
ния о сословном составе сельскохозяйственных учебных заведений по состоянию на 1897 и 
1898 гг. со сведениями по отдельным училищам и школам опубликованы также в Сборнике 
сведений по сельскохозяйственному образованию. Вып. IV. С. 20–21, 124–133. 

2 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее профессиональное образование... С. 209–210. 
3 Статистические данные о технических железнодорожных училищах. РГИА.  

Ф. 231. Оп. 2. Д. 60. Л. 49. 
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Ковровское 9 3 6 35 32 6 91 
Красноярское 3 – – 8 4 3 18 
Московско-
Брестское 

10 – 2 24 27 7 70 

Московско-
Казанское 

11 1 3 24 19 8 66 

Пензенское 9 2 2 40 32 8 93 
Пермское 7 1 4 36 26 3 77 
Ревельское 2 – 2 24 29 9 66 
Самарское 9 – – 39 21 7 76 
Тульское 14 1 6 25 28 – 74 

Итого 143 12 45 442 435 104 1181 
в % 12,2 1,0 3,8 37,4 36,8 8,8 100 

 

Наибольшее число учащихся железнодорожных училищ принадлежало 
к крестьянскому и городским сословиям, вместе они составляли более 75 % 
учащихся всех указанных в таблице 7.88 железнодорожных учебных заведе-
ний. Нелегкий характер труда особенно тех, кто был непосредственно связан 
с работой на подвижном составе железных дорог, и определил их сословный 
состав. Доля учащихся из дворян и чиновников была незначительной и со-
ставляла чуть более 12 %, а духовенства – 1 %. 

Мещане, ремесленники и крестьяне составляли абсолютное большинст-
во и в учебных заведениях водного транспорта. Социальный состав уча-
щихся мореходных классов в 1888 г. был следующим: дети дворян – 12,6 %, 
духовенства – 1,3 %, иностранцев – 1,2 %, остальные 85,2 % были предста-
вителями нижних сословий, в том числе: почетных граждан и купцов – 
2,7 %, мещан и ремесленников – 29,5 %, нижних воинских чинов – 2,5 %, 
крестьян – 50,5 %, иностранцев – 1,2 %1. В целом можно считать, что со-
словный состав низших учебных заведений водного транспорта был во мно-
гом похож на сословную структуру низших технических, сельскохозяйст-
венных и железнодорожных учебных заведений. 

Всесословными по правилам приема и по существу были коммерческие 
учебные заведения, в которые принимали, в том числе лиц еврейской нацио-
нальности. К началу 1905 г. в ведении Министерства финансов находилось 191 
коммерческих училищ, торговых школ и классов, курсов коммерческих знаний 
с общей численностью учащихся около 30 тыс. человек различных сословий. 

Таблица 7.89 
Сословный состав учащихся коммерческих учебных заведений в 1905 году2 

Типы учебных заведений 
Сословия Коммерческие

училища 
Торговые
школы 

Торговые
классы 

Курсы 
коммерческих

знаний 

Всего 
учащихся

% 

Дворяне и чиновники 2891 345 230 461 3927 13,3 
Почетные граждане 574 173 191 117 1055 3,6 
Купцы 3408 635 225 147 4415 15,0 
Мещане 6921 3729 1139 481 12 270 41,7 
Крестьяне 1850 2609 1452 185 6096 20,7 
Прочие сословия 427 352 156 186 1121 3,8 
Иностранцы 385 64 48 58 555 1,9 

Всего 16 456 7907 3441 1635 29 439 100 

                                                      
1 Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. 

Труды IV секции. С. 71. 
2 Материалы по коммерческому образованию. Вып. IV. С. 51. 
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В 1905 г. мещане и крестьяне были наиболее многочисленными сослов-
ными группами во всех типах коммерческих учебных заведений, за исклю-
чением коммерческих училищ, в которых первенствовали мещане, затем шли 
купцы, дворяне и чиновники и только после них – крестьяне. Объяснялось 
это высокой платой за учебу в коммерческих училищах и необходимостью 
иметь для поступления в них соответствующий уровень образования. К 1913 
г. соотношение сословных групп в коммерческих училищах, равно как и об-
щая численность их учащихся резко изменились (табл. 7.90). Основными со-
словными группами коммерческих училищ стали мещане (42–43 % всех 
учащихся), крестьяне (21–25 %), почетные граждане и купцы (12–14 %), дво-
ряне (9–15 %). При этом дворяне предпочитали обучать своих детей не в об-
щественных, а в частных коммерческих училищах. 

Таблица 7.90 
Сословный состав учащихся коммерческих училищ в 1913 году1 

Сословия в процентах 
Коммерческие 

училища 

Число 
учебных 
заведений

Число 
учащихся Дворяне Духовен-

ство 

Почетные
граждане
и купцы 

Мещане Кресть-
яне 

Ино-
странцы 

Другие 
сосло-
вия 

Общественные 135 36 947 9,3 1,0 14,2 42,5 25,8 1,5 5,7 
Частные 93 17 844 15,8 1,0 12,1 43,3 21,6 1,0 5,2 

 

Значительная часть средних и низших медицинских учебных заведений 
в России были женскими. О социальном составе учащихся этих учебных за-
ведений можно судить по материалам II съезда русских деятелей по техниче-
скому и профессиональному образованию в России, который состоялся в 
1897 г. Как видно из таблицы 7.91, в фельдшерских и повивальных учили-
щах, а также в школах повивальных бабок преобладающими сословиями 
среди учащихся были мещанки (30 %) и дворянки (около 25 %). 

Таблица 7.91 
Сословный состав учащихся средних и низших 

медицинских учебных заведений в конце XIX века2 
Сословия 

Учебное заведение Всего
учащихся Дво-

ряне

Жены, 
вдовы, 

дети офи-
церов 

Духо-
венство Купцы Меща-

не 
Кре-
стьяне 

Другие 
сосло-
вия 

Московское фельдшерское училище 112 64 – 13 14 18 3 –
Тамбовская земская фельдшерская 
школа 

58 8 – 7 3 17 5 18

Московский повивальный институт 338 17 86 32 13 115 22 53
Петербургская повивальная школа 
при повивальном институте 

280 88 – 11 10 80 25 66

Закавказская школа для городских и 
сельских повивальных бабок 

98 48 – 3 2 40 5 –

Вологодская школа сельских повитух 39 22 – 8 – 5 4 –
Московская школа сельских пови-
вальных бабок 

20 – 7 2 – 8 1 2

Тамбовский повивальный институт 34 9 – 6 – 1 7 11
Тобольская повивальная школа 25 5 2 3 1 6 4 4

                                                      
1Статистические сведения о состоянии учебных заведений, подведомственных 

учебному отделу Министерства торговли и промышленности. 1912–1913 гг. Пг., 1914. 
2 В таблице приведены сведения по отдельным учебным заведениям. Источник: 

II съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России. 
VI секция. Женские профессиональные школы. Вып. II. М., 1897. С. 90. 
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Харьковское повивальное училище 25 7 – 1 – 5 6 6
Могилевская центральная повиваль-
ная школа 

71 4 – 8 – 33 22 4

Итого 1100 272 95 94 43 328 104 164
в % 100 24,7 8,6 8,5 3,9 30,0 9,4 14,9

 
Мещанки учились во всех указанных в таблице учебных заведениях, 

дворянки – также во всех за исключением одного – немногочисленной Мос-
ковской школы сельских повивальных бабок. Незначительное число пред-
ставительниц крестьянского сословия (менее 10 %) в этих учебных заведени-
ях может быть объяснено двумя основными причинами – низким образова-
тельным уровнем женского населения русской деревни, не дававшим им 
возможности учиться в подобных учебных заведениях, и существовавшими в 
то время традициями обходиться при родах местными самоучками-
повивалками. 
 

Во второй половине XIX в. начала проявляться демократизация состава 
учащихся и в педагогических учебных заведениях, что видно на динамике 
состава учительских институтов (табл. 7.92). 

Сословный состав учащихся учительских институтов, готовивших учите-
лей для городских начальных школ, в 80–90-е гг. XIX в. состоял преимущест-
венно из представителей городских и сельских сословий, которые вместе со-
ставляли от 70 до 80 % всех учащихся. Доля детей из дворян и чиновников – 
15–18 %, причем со временем она становилась все меньше. Тоже касалось и 
выходцев из духовенства. Перераспределение сословного состава учительских 
институтов в пользу сельских и городских сословий происходило и в после-
дующие годы. Особенно заметно росло число выходцев из крестьян. 

Таблица 7.92 
Динамика изменения сословного состава учащихся 

учительских институтов в конце XIX – начале XX века (в %)1 

Сословная принадлежность 1882 г. 1894 г. 1908 г. 1914 г. 
Дворяне и чиновники 18 15 4,6 2,6 
Духовенство 13 3 1,2 1,3 
Городские сословия 35 36 34,2 22,5 
Сельские сословия 33 42 55,1 72,6 
Прочие 1 4 4,9 1,0 

Итого 100 100 100 100 
 
Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что профессия будущего 

учителя в большей степени интересовала представителей низших сословий и 
наоборот перспектива учительства в общеобразовательной школе, которая не 
сулила ни высоких чинов, ни достойной зарплаты, не привлекала дворянст-
во, чиновничество и духовенство. Подвижнический характер деятельности 
учителя низшей школы привлекал лишь немногих из них. 

То же касалось и сословного состава учительских семинарий, готовив-
ших педагогические кадры для сельских школ. 

                                                      
1 Обзор деятельности ведомства народного просвещения за время царствования 

императора Александра III. С. 337; Всеподданнейшие отчеты министра народного про-
свещения за 1907 и 1913 гг. 
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Таблица 7.93 
Динамика изменения сословного состава учащихся 

учительских семинарий в конце XIX – начале XX века1 

Принадлежность к сословию 1881 г. % 1894 г. % 1907 г. % 
Дворяне и чиновники 380 8,4 227 6 248 3,3 
Духовенство 625 13,9 180 5 87 1,1 
Городские сословия 861 19,1 717 20 1135 15,1 
Сельские сословия 2639 58,6 2346 64 5824 77,3 
Иные сословия – – 208 5 237 3,2 

Всего 4505 100 3678 100 7531 100 
 

Сословная структура учительских семинарий, в которых преобладали 
выходцы из простого народа, не волновала чиновников от образования, пре-
жде всего потому, что обучать в обычных школах «высоким материям» счи-
талось излишним. Вместе с тем это было удобно, поскольку многие из них 
по завершении учебы возвращались в свои родные места и начинали тру-
диться в знакомой им обстановке. Еще в конце 80-х гг. на это обратил вни-
мание попечитель Петербургского учебного округа М.Н. Капустин, который 
отметил в своем отчете «постепенное сокращение в учительских семинариях 
детей дворян, чиновников, лиц духовного звания и увеличение числа учени-
ков из городских сословий и в особенности из крестьян, которые в настоящее 
время составляют более половины всех учащихся». «Это последнее обстоя-
тельство, – писал он, – представляется благоприятным, так как значительное 
большинство из окончивших курс в семинариях поступают учителями в 
сельские училища, и поэтому учители из крестьян являются более приспо-
собленными к той среде, из которой происходят сами»2. Что же касается та-
ких сословных групп как дворянство и чиновничество, то их доля постоянно 
сокращалась и к 1907 г. составляла всего 3,3 %. Как отмечалось выше, эти 
сословия не проявляли интереса к учебе в учительских учебных заведениях, 
прежде всего из-за их жизненной бесперспективности. 

В масштабе Европейской России социальный состав рассмотренных 
выше групп профессиональных учебных заведений выглядит в динамике 
следующим образом. 

Таблица 7.94 
Сословный состав учащихся средних и низших учебных заведений различных 
отраслей профессионального образования в конце XIX – начале XX века (в %)3 

Учебные заведения 
Сословные группы Всего 

учащихся
Технические и 
ремесленные

Земледельче-
ские и лесные

Коммер-
ческие

Педаго-
гические

Меди-
цинские Итого 

1880 г.        
Дворяне и чиновники 878 31,2 14,7 6,5 25,3 22,3 100 
Духовенство 210 15,3 5,3 0,4 56,3 22,7 100 
Городские сословия 1922 37,7 4,8 23,8 19,3 14,4 100 

                                                      
1 Обзор деятельности министерства народного просвещения за время царствования 

императора Александра III. С. 366; Всеподданнейший отчет министра народного про-
свещения за 1907 год. СПб., 1908. С. 49. 

2 Извлечение из всеподданнейшего отчета министра просвещения за 1888 и 1889 го-
ды. СПб., 1893. С. 126–127. 

3 Специальные учебные заведения, мужские и женские, в 50-ти губерниях Европей-
ской России и 10-ти губерниях Привислянских по переписи 20 марта 1880 года. СПб., 
1890; Ежегодник России 1905 г. СПб., 1906. С. 48–57. 
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Сельские сословия 1240 25,1 5,4 1,7 44,0 23,8 100 
Прочие сословия 290 22,8 6,2 7,2 41,4 22,4 100 

1903 г.        
Дворяне и чиновники 1390 21,9 9,3 63,3 5,5 0 100 
Духовенство 260 49,2 28,4 0,2 21,8 0,4 100 
Городские сословия 9411 30,4 5,5 60,1 3,8 0,2 100 
Сельские сословия 6360 28,2 22,8 27,9 20,7 0,4 100 
Прочие сословия 3342 28,0 7,8 38,7 10,5 15,0 100 

 

Как показывает таблица, в сословном составе учащихся указанных 
учебных заведений к 1904 г. произошли весьма существенные изменения. 

В технических и ремесленных училищах значительно упала доля дворян 
и выросла доля выходцев из духовенства, что свидетельствует о немалом 
отходе от церкви даже людей этого слоя накануне первой русской револю-
ции. Суммарная доля городских и сельских сословий осталась прежней. 

Аналогичные изменения в доле дворянства и духовенства в земледель-
ческих и лесных училищах. Здесь же заметно вырос удельный вес учащихся 
из сельских сословий, что вполне закономерно. 

В коммерческих учебных заведениях резко увеличилась доля дворян в 
связи со значительно возросшим социальным статусом коммерческих учи-
лищ. Серьезно возрос также удельный вес учащихся в коммерческих учеб-
ных заведениях из городских и сельских сословий, что свидетельствовало, с 
одной стороны, о более демократическом характере этих учебных заведений 
в сравнении с многими другими, а с другой – о значительной доле торгового 
сектора в экономике России по сравнению с сектором производственным. 

В педагогических учебных заведениях существенно уменьшилась доля 
дворян, которых поставляли тогда в основном дворянские педагогические клас-
сы женских гимназий, и увеличились доля выходцев из духовенства – за счет 
выпускниц епархиальных училищ и удельный вес представителей сельского 
сословия – за счет окончивших учительские семинарии. К тому же и женские 
гимназии с их педагогическими классами стали много демократичнее. 

В итоге, рассмотренная таблица свидетельствует о достаточно дина-
мичной демократизации состава учащихся профессиональных учебных заве-
дений в конце XIX – начале XX в. 

В заключение рассмотрим сословный состав военных учебных заведе-
ний. По данным всеподданнейших отчетов Военного министерства в начале 
XX в. в составе учащихся кадетских корпусов преобладали потомственные и 
личные дворяне, которые в 1901–1912 гг. составляли вместе в среднем 90 % 
всех учащихся. 

Таблица 7.95 
Сословный состав учащихся кадетских корпусов в 1901–1912 годах (в %)1 

Дворяне Год Потомственные Личные Духовенство Казаки Другие
сословия

Иностранные 
подданные 

1901 65,4 24,1 0,4 3,5 5,9 0,7 
1904 63,3 25,7 1,0 5,0 4,2 0,8 
1906 63,0 27,6 1,9 4,2 2,4 0,9 
1908 8,6 33,4 1,9 1,8 3,32 0,98 
1910 59,5 32,9 1,9 1,6 3,2 0,9 
1912 59,4 32,6 2,1 2,4 2,8 0,7 

                                                      
1 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. С. 30. 
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Сословный состав воспитанников военных училищ также был преиму-
щественно дворянским, поскольку в них принимали в основном выпускни-
ков кадетских корпусов, большинство которых были детьми офицеров – 
личных или потомственных дворян. К началу XX в. социальный состав уча-
щихся военных училищ несколько демократизировался, в связи с открытием 
новых военных училищ, в которые широко принимались представители дру-
гих сословий. Об этом свидетельствуют сравнительные данные сословного 
состава учащихся трех старых училищ – Павловского, Александровского и 
Николаевского, а также Пажеского корпуса и двух новых училищ – Москов-
ского и Киевского. 

Таблица 7.96 
Сословный состав воспитанников военных училищ в начале XX века (в %)1 

Сословная принадлежность Старые училища Новые училища 
Потомственные дворяне 47,79 26,5 
Личные дворяне, офицеры и чиновники 49,5 32,89 
Духовенство 0,36 2,33 
Купцы и почетные граждане 0,09 10,32 
Казаки 2,43 3,56 
Прочие сословия 0,27 24,17 
 

Как видно из таблицы, доля детей дворян, офицеров и чиновников в 
старых училищах составляла вместе 97,29 %, а в новых – 59,39 %. В связи с 
этим резко изменилось и соотношение остальных сословий в этих группах 
училищ: в старых военных училищах на них приходилось менее 3 %, а в но-
вых – более 40 %. Некогда привилегированное положение офицеров в рос-
сийском обществе, которое во многом объяснялось их принадлежностью к 
дворянскому сословию, к началу XX в. начало терять эту основную состав-
ляющую своего особого положения. 

Сословный состав учащихся юнкерских училищ значительно отличался 
от состава военных училищ и еще более от состава кадетских корпусов. Чем 
дальше развивались юнкерские училища, тем все меньшую долю в них со-
ставляли дети дворян, офицеров и чиновников и все большую представители 
низших сословий – мещан и крестьян. Если в середине и конце 80-х гг. XIX 
в. на долю детей дворян, офицеров и чиновников приходилось более 60 % от 
числа всех учащихся, то в начале 1900-х гг. менее 40 %. И наоборот, доля 
мещан, крестьян и казаков, составлявшая в 60-гг. вместе 23,3 % выросла в 
началу XX в. до 43,4 %, т.е. почти удвоилась. 

Таблица 7.97 
Сословный состав воспитанников 

юнкерских училищ в 80–90-х годах XIX века (в %)2 

Год 
Дворяне, 
офицеры и 
чиновники 

Почетные 
граждане и 
духовенство

Купцы Мещане Крестьяне Казаки Прочие 

1886 63,4 8,6 2,9 12,3 6,7 4,7 1,4 
1887 60 9,7 3,5 11 6,9 6,2 2,7 
1888 62,5 9,2 3,8 12,4 9,1 3 – 
1889 63,9 9,4 3,4 12,9 6,8 3,6 – 

                                                      
1 Волков С.В. Русский офицерский корпус. С. 329. 
2 Там же. С. 331. 
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1890 60,2 11,3 2,9 12,5 9,3 3,8 – 
1891 60 13,2 3,5 13 8,8 1,5 – 
1892 60 11,2 4 15 9,8 – 
1893 60 9,5 3,9 16 10,6 – 
1894 60 9,9 3,4 16,8 9,6 0,3 – 
1895 52,8 12,7 3,3 16,9 9,2 5,1  
1896 50,6 14,4 2,6 16,7 9,7 6  
1897 46,8 12,9 2,7 18 13,6 6 – 
1898 43,9 16,1 2,6 17,9 13,2 6,3 – 
1899 49,9 12,6 3,3 3,4 24,1 6,2 0,5 
1900 35,2 16,4 3,9 20 18,9 5,6 – 
1901 41,7 16,1 3,7 23,2 15,3 – 
1902 39,8 13,9 2,5 20,2 23,2 0,4 
 
Основной вывод, который можно сделать из анализа сословного состава 

учащихся средних и низших профессиональных учебных заведений, состоит 
в том, что в пореформенный период в России под влиянием социально-
экономических факторов происходила постепенная перестройка сословной 
системы образования в буржуазную, доступную всем классам общества. Не в 
столь явной форме, как было показано ранее, этот процесс происходил и в 
высшей школе, где баланс высших и низших сословий поддерживался вла-
стью искусственно. Проводить аналогичное регулирование в средней и низ-
шей профессиональной школе было невозможно, поскольку дорогу к образо-
ванию прокладывал сама жизнь и прежде всего экономические потребности 
страны. 

Педагогический персонал средних 
и низших профессиональных учебных заведений 

Архивные источники и литература весьма бедны сведениями о педаго-
гическом персонале средней и низшей профессиональной школы. В разбро-
санных по территории страны сотнях училищ, школ, курсов и классов раз-
личной профессиональной направленности трудились тысячи учителей, 
имевших разное образование – от высшего и среднего до низшего. Среди 
последних, большинство которых были преподавателями практических ра-
бот, находились и вовсе неграмотные, пришедшие в учебные заведения не-
посредственно с фабрик и заводов, или самоучек. Разная штатная числен-
ность преподавателей в одинаковых по основным функциям учебных заве-
дениях, разная оплата труда, чины по штату, правила назначения на долж-
ность и т.д. были главной причиной отсутствия систематических и подроб-
ных сведений о них, какие например, существовали в отчетах Министерства 
народного просвещения о преподавательском корпусе высших учебных за-
ведений. Играло роль и то, что уровень преподавателей этих учебных заве-
дений не заботил власть, поскольку речь шла не столько о подготовке ими 
руководителей тех или иных работ на производстве, сколько об их исполни-
телях. Не случайно, в штатных расписаниях средних и низших учебных за-
ведений отсутствовали какие-либо требования к полу, национальности и со-
словной принадлежности учителей. Исключение составляли только мужские 
и женские курсы коммерческих знаний, в которых был соответственно муж-
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ской и женский преподавательский состав, причем в женских – смешанный. 
Отсутствие обобщающих сведений за разные периоды времени затрудняет 
анализ преподавательского состава профессиональной школы, но не делает 
его невозможным. 

Одним из основных показателей деятельности профессиональной шко-
лы является численность ее преподавательского состава. О численности 
преподавательского корпуса средних и низших промышленных учебных 
заведений можно судить по данным за 1898 г. К этому времени в стране 
функционировало 80 профессиональных училищ и школ, из них: 8 средних и 
10 низших училищ, 18 ремесленных училищ, 14 школ ремесленных учеников 
и 30 низших ремесленных школ. Число учащихся в этих учебных заведениях 
составляло 11 963 человека. Численность административного аппарата и 
преподавательского состава – 1410 человек, в число которых входили: 

– заведующие учебными заведениями   152 чел.; 
– законоучителя      143 чел.; 
– преподаватели общеобразовательных предметов 258 чел.; 
– преподаватели специальных предметов  249 чел.; 
– руководители практических работ   256 чел.; 
– прочие должностные лица    352 чел. 

Как видно из приведенных данных, преподаватели составляли около 
двух третей от общей численности тех, кто руководил учебными заведения-
ми и обеспечивал обучение учащихся (906 чел. или 64,2 %). Внутри препо-
давательского состава соотношение численности преподавателей общеобра-
зовательных, специальных предметов и руководителей практических работ 
было почти одинаковым – около 250 человек, значительно меньше – 143 че-
ловека были законоучителями1. 

К началу XX в. численность технических и ремесленных учебных заве-
дений резко возросла, соответственно изменилось и число работавших в них 
преподавателей. 

Таблица 7.98 

Педагогический персонал средних и низших технических 
и ремесленных учебных заведений в 1902/03 учебном году2 

Типы учебных заведений Количество
учебных
заведений

Число 
преподавателей

Число 
учащихся 

Технические    
средние 22 268 4746 
низшие 21 147 2316 

Ремесленные    
училища МНП 25 158 2260 
училища, существующие на основе особых уставов 66 338 5562 
школы ремесленных учеников 26 164 1872 
низшие ремесленные школы 91 288 2959 

Итого 251 1363 19 715 
 

                                                      
1 Максин И.М. Очерк развития промышленного образования в России. 1888–1908. 

СПб., 1909. С. 44–46. 
2 Ежегодник России за 1905 г. СПб., 1906. С. 54–55. 
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В 22 средних технических учебных заведениях с общей численностью 
учащихся 4746 человек работало 268 преподавателей, т.е. на каждое учили-
ще приходилось в среднем чуть более 12 преподавателей, а на одного препо-
давателя – около 18 учащихся. Иные показатели были в низших технических 
училищах и школах. В 21 низшем учебном заведении с общей численностью 
учащихся 2316 человек работало 147 преподавателей, т.е. в среднем на каж-
дое училище или школу приходилось только 7 учителей, а на одного учите-
ля – около 16 учащихся. Что же касается всех типов ремесленных училищ и 
школ, общая численность которых составляла 228, то в них на каждое учеб-
ное заведение приходилось в среднем по 4,5 учителя, на одного учителя 13,3 
учащихся. Таким образом, чем ниже был уровень технического учебного за-
ведения, тем меньше было в нем преподавателей. Такая же картина наблю-
дается в отношении численности учащихся в расчете на одного преподавате-
ля. Наименьшей она была в ремесленных училищах – 13 учеников, наиболь-
шей – 18 учеников в средних учебных заведениях. Причиной тому была не-
многочисленность учащихся в основной массе ремесленных училищ и необ-
ходимость иметь при этом укомплектованный штат преподавателей. 

Близкая картина численности преподавателей на одно учебное заведе-
ние наблюдалась и в сельскохозяйственных училищах и школах (табл. 
7.99). В 1902/03 учебном году в стране было 189 таких училищ и школ, где 
работало 797 преподавателей, из них в 11 средних учебных заведений этого 
профиля работало 144 преподавателя. Средняя численность преподавателей 
на одно такое учебное заведение составляла 13 человек, а на одного препо-
давателя приходилось около 13 учащихся, то есть на 5 человек менее, чем в 
средних технических училищах. 

В низших 178 сельскохозяйственных училищах было 653 преподавателя 
и 6678 учащихся. Здесь на одно училище приходилось около 4 преподавате-
лей и на одного преподавателя – чуть более 10 учащихся. 

Таблица 7.99 

Педагогический персонал средних и низших профессиональных 
сельскохозяйственных учебных заведений в 1902/03 учебном году1 

Типы учебных заведений Количество
учебных 
заведений

Число 
преподавателей

Число 
учащихся 

Средние сельскохозяйственные    
общие 9 125 1715 
специальные 2 19 115 

Низшие сельскохозяйственные 84 351 4376 
Низшие лесные школы 33 132 519 
Училища и школы садоводства 19 71 744 
Школы молочные 14 40 171 
Практические школы и курсы 21 35 547 
Женские школы сельского хозяйства и 
домоводства 

7 24 321 

Итого 189 797 8508 
 

                                                      
1 Ежегодник России за 1905 год. СПб., 1906. С. 52–53. 
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В коммерческих учебных заведениях в зависимости от их типов суще-
ствовала значительная разница как в численности учащихся на одного пре-
подавателя, так и в числе преподавателей на одно учебное заведение. 

Таблица 7.100 
Педагогический персонал коммерческих училищ, 

школ, классов и курсов в 1903 году1 

Типы коммерческих 
учебных заведений 

Количество учеб-
ных заведений 

Число 
преподавателей 

Число 
учащихся 

Коммерческие училища 53 1290 16 505 
Торговые школы 40 521 6825 
Торговые классы 30 203 7223 
Курсы коммерческих знаний 24 166 1698 

Итого 147 2180 32 251 
 
В коммерческих училищах на одного преподавателя приходилось 12,8 

учащихся, в торговых школах – 13, в торговых классах – более 35, в коммер-
ческих курсах – 10. Наибольшее число преподавателей на одно учебное за-
ведение было в коммерческих училищах – 24, в коммерческих школах почти 
в 2 раза меньше – 13, в торговых классах – 6,7, в курсах коммерческих зна-
ний – 6,9. 

Иной была численность преподавателей в таких учебных заведениях 
непроизводственного профиля как художественные училища, школы и 
курсы. Здесь в начале XX в. было в среднем 14 преподавателей на одно 
учебное заведение и 11 учащихся на одного преподавателя. 

Таблица 7.101 
Педагогический персонал художественных учебных заведений 

в 1902/03 учебном году2 

Учебные заведения 
Количество 
учебных 
заведений

Число 
преподавателей

Число 
учащихся 

Училище живописи, ваяния и зодчества 1 н/с 476 
Пензенское художественное училище 1 15 182 
Казанская художественная школа 1 15 202 
Худ. училище Одесского общества изящных искусств 1 27 216 
Тифлисское художественное училище 1 20 154 
Драматические курсы при Имп. театральном училище 
в Петербурге 

1 13 45 

Драматические курсы при Имп. театральном училище 
в Москве 

1 н/с 32 

Придворная певческая капелла 1 17 135 
Имп. петербургское театральное училище 1 34 81 
Имп. московское театральное училище 1 н/с 94 

Итого 10 141 1617 
 
Численность педагогов в театральных учебных заведениях в значитель-

ной степени зависела от специфики обучения актерскому ремеслу. Индиви-
дуальные формы обучения здесь были основными. Так, на драматических 
курсах при Императорском театральном училище в Петербурге на одного 
                                                      

1 Кузьмин Н.Н. Коммерческое образование в России конца XIX – начала XX веков. 
С. 133. 

2 Ежегодник России за 1905 г. СПб., 1906. С. 56–57. 
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преподавателя приходилось всего три- четыре ученика. Еще меньше учени-
ков – два-три человека на одного педагога приходилось в самом Император-
ском театральном училище. 

В 1913 г. значительное число средних и низших профессиональных 
учебных заведений – 695 находилось в ведении Министерства торговли и 
промышленности, в которых работало 7908 преподавателей (табл. 7.102). 

Таблица 7.102 
Численность преподавательского состава в средних и низших профессиональных 
учебных заведениях Министерства торговли и промышленности в 1913 году1 

Типы учебных заведений Количество 
учебных заведений

Число 
преподавателей

Число 
учащихся 

Коммерческие училища    
общественные 135 2598 36 947 
частные 93 1674 17 844 

Торговые школы    
общественные 92 1071 14 612 
частные – 492 5474 

Торговые классы 25 265 6085 
Курсы коммерческих знаний    

общественные 30 171 2285 
частные 82 395 6524 

Художественно-промышленные 81 433 6021 
Технические и ремесленные 89 721 9265 
Горные и технические 10 88 1302 
Сельские ремесленные 58 н/с 2411 

Всего 695 7908 108 770 
 
В таблице представлены основные типы средних и низших профессио-

нальных учебных заведений, подведомственных Министерству торговли и 
промышленности. Подавляющее их большинство – более 450 (65 %) были 
коммерческими училищами, школами, классами и курсами. В этих же учеб-
ных заведениях работало и большинство преподавателей – 6666 человек или 
84 % от общей их численности. Приведенные в таблице данные позволяют 
судить о таких средних показателях, как число преподавателей на одно про-
фессиональное учебное заведение (11,3 человека) и численность учащихся 
на одного учителя (13,7 человек). Эти же показатели, если их рассматривать 
по отдельным типам учебных заведений, разумеется, будут иными. Напри-
мер, наименьшее число учащихся на одного преподавателя – 10–11 человек 
было в частных коммерческих училищах и торговых школах (уровень обра-
зования в которых, в том числе и по этой причине, был достаточно высоким), 
наибольшее – около 23 человек в торговых классах, т.е. там, где обучали 
лишь элементарным навыкам коммерческого дела. 

В профессиональных учебных заведениях всех типов работали штатные, 
сверхштатные преподаватели и те, которые вели различные предметы, не 
являясь сотрудниками учебных заведений. Последние, работавшие «по воль-
ному найму», составляли подавляющее большинство. О том, как выглядела 
эта градация на практике например в 190 коммерческих учебных заведениях 
в 1905 г. можно судить по данным таблицы 7.103. 
                                                      

1 Статистические сведения о состоянии учебных заведений, подведомственных 
учебному отделу Министерства торговли и промышленности. 1912–1913 гг. Пг., 1914. 
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Таблица 7.103 
Преподавательский состав коммерческих учебных заведений в 1905 году1 

Преподавательский состав Коммерческие
училища 

Торговые
школы 

Торговые
классы 

Курсы 
коммерческих

знаний 

Всего 

Штатные преподаватели 386 95 – 1 482 
Сверхштатные преподаватели 10 9 – – 19 
Внештатные преподаватели 1318 647 54 129 2148 

Итого 1714 751 54 130 2649 
в % 64,7 28,4 2,0 4,9 100 

 
Наибольшее число преподавателей – около 65 % работало в коммерче-

ских училищах, в которых также наибольшим было число штатных и вне-
штатных преподавателей. Торговые классы вообще не имели штатных пре-
подавателей, на все многочисленные курсы коммерческих знаний приходил-
ся лишь один штатный преподаватель. Сверхштатные преподаватели для 
всех учебных заведений были исключением, поскольку это всегда было свя-
зано с дополнительными затратами. Численность внештатных преподавате-
лей не регулировалась никакими законодательными актами и ограничива-
лась лишь финансовыми возможностями учебных заведений. Не случайно, 
поэтому в большинстве штатных расписаний профессиональных училищ и 
школ, и не только коммерческих учебных заведений, в графе «Преподавате-
ли» не указывалась их численность, а значилась лишь годовая сумма оплаты 
их труда. То есть заработная плата этой категории учителей полностью зави-
села от руководства учебного заведения, что открывало им целесообразную в 
организационно-педагогическом отношении свободу действий. 

Важным показателем результативности деятельности средней и низшей 
специальной школы был уровень профессиональной подготовки преподава-
телей. Судить о нем можно, в частности, по преподавательскому составу 
сельскохозяйственных учебных заведений. 

Таблица 7.104 
Уровень образования преподавательского состава 

сельскохозяйственных учебных заведений в 1898 году2 

Численность преподавателей по образованию 
Учебные заведения 

Число 
учебных
заведений

Высшее
с/х 

Высшее
вообще

Среднее
с/х 

Среднее
вообще

Низшее или 
домашнее 

Всего 

Средние        
общие 8 38 43 10 15 13 119 
специальные 1 1 3 – 2 – 6 

Итого 9 39 46 10 17 13 125 
в %  31,2 36,8 8,0 13,6 10,4 100 

Низшие        
школы I разряда 27 28 6 48 43 39 164 
частные школы 12 8 4 20 17 35 84 
школы II разряда 14 6 7 17 17 32 79 
школы Степного ген.-губ. 7 – – 8 9 8 25 
школы садоводства 18 – 11 17 23 24 75 
школы молочного хозяйства 9 1 – 7 7 6 21 
школы овчаров 1 – 1 2 1 1 5 
женские школы 3 1 1 – 9 30 41 

                                                      
1 Материалы по коммерческому образованию. Вып. IV. С. 12. 
2 Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Вып. IV. С. 118–123. 
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практические школы и курсы 7 – – 3 4 10 17 
Итого 98 44 30 122 130 185 511 
в %  8,6 5,9 23,9 25,4 36,2 100 

Всего 107 83 76 132 147 198 636 
в %  13,0 12,0 20,7 23,1 31,2 100 

 
Как видно из таблицы, уровень образования преподавателей средних 

сельскохозяйственных учебных заведений существенно отличался от обра-
зования тех, кто работал в низших школах и курсах. В средних училищах 
высшее образование по специальности имели 31,2 % преподавателей, в низ-
ших в 3,5 раза меньше – 8,6 %. Кроме того, в средних учебных заведениях 
36,8 % имели высшее образование по другим специальностям, а в низших 
только 5,9 %, т.е. более чем в 6 раз меньше. И наоборот, в низших школах и 
курсах было в 4 раза больше преподавателей имевших среднее сельскохо-
зяйственное образование (соответственно 23,9 и 8,0 %). Более трети препо-
давателей низших учебных заведений (36,2 %) имели только низшее или до-
машнее образование. Образовательный ценз преподавателей средних сель-
скохозяйственных учебных заведений свидетельствовал о достаточно высо-
ком их образовательном уровне, 90 % из них имели высшее и среднее специ-
альное или общее образование. В целом, однако, в сельскохозяйственной 
отрасли образования работало только 13 % преподавателей с высшим по 
профилю этих учебных заведений образованием и 12 % – с высшим образо-
ванием по иным специальностям. То есть высшее образование имели всего 
25,0 % всех преподавателей средних и низших сельскохозяйственных учеб-
ных заведений, что было явно недостаточно. 

В коммерческих учебных заведениях преподавателями специальных 
предметов, как правило, были выпускники учебных заведений, специализи-
ровавшихся в таких областях коммерческих знаний как коммерческая ариф-
метика, коммерческая география, коммерческая корреспонденция, а также 
практики в области торговли и финансового дела. По сравнению с другими 
учебными заведениями в коммерческих учебных заведениях труд преподава-
телей оплачивался выше. К тому же, как отмечалось, эти учебные заведения 
в значительной степени были свободны от бюрократической опеки Мини-
стерства народного просвещения. Именно по этим причинам в них работали 
более охотно, чем в других учебных заведениях. Недостатком преподава-
тельского состава коммерческих учебных заведений было отсутствие у них 
педагогической подготовки, что, впрочем, относилось практически ко всем 
профессиональным учебным заведениям. К 1914 г. заметное число препода-
вателей торговых школ составляли женщины – из общего числа преподава-
телей 1263 они составляли 217 человек или более 17 %1. 

Если в средних технических учебных заведениях преподавательский со-
став в основном формировался из лиц, имевших высшее или среднее образо-
вание, то в низших школах, курсах и классах преподаватели имели самую 
различную подготовку. Так, по данным на 1895 г. в 464-х ремесленных клас-

                                                      
1 Кузьмин Н.Н. Коммерческое образование в России конца XIX – начала XX веков. 

С. 136–137. 
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сах при народных училищах состояло 640 преподавателей ремесел, полу-
чивших образование: 
– в Императорском московском техническом училище     1 
– в Технологическом институте        1 
– в Императорской академии художеств       1 
– в технических училищах         3 
– самоучки         16 
– в ремесленных классах при низших общеобразовательных училищах 31 
– в ремесленных училищах       57 
– в учительских семинариях       65 
– в частных, военных и ж/д мастерских, на фабриках и заводах            465 

 
Среди преподавателей ремесел учителями этих училищ было 98 человек 

(15,3 %), а остальные 542 человека (84,7 %) в основном мастерами-
практиками, из которых 425 человек были малограмотными или совсем не-
грамотными1. 

Средние и низшие профессиональные учебные заведения испытывали 
постоянный дефицит преподавательских кадров. Железнодорожные учили-
ща, считавшиеся для своего времени передовыми, не всегда были таковыми, в 
том числе и потому, что также испытывали острый недостаток в преподава-
тельских кадрах. Особенно это касалось преподавателей специальных дисцип-
лин, которых практически никто не готовил. Более того, большинство из них 
не имели даже достаточного опыта работы на транспорте. В 1885/86 учебном 
году в 29 существовавших к тому времени железнодорожных училищ работа-
ло 319 преподавателей, из которых только 61 совмещали работу в училище с 
практической деятельностью на транспорте. Большинство училищ были мало-
численными, число учащихся в них колебалась в пределах 50–100 человек и 
поэтому в них преподавали специальные дисциплины всего по несколько че-
ловек, вынужденно совмещая чтение не схожих между собой предметов. 

Дефицит в квалифицированных преподавательских кадрах испытывали 
учебные заведения речного и озерного флота. В уставе первого в России 
речного училища, которое было основано в 1887 г., говорилось, что целью 
училища было «сообщение речным и озерным судоводам и пароходным ме-
ханикам научных сведений, необходимых для улучшения их практической 
деятельности». Вместе с тем большинство преподавателей специальных 
предметов этого и в дальнейшем вновь открывшихся речных училищ состав-
ляли отставные моряки-практики, которые могли обучать будущих судово-
дителей и механиков лишь на основании своего личного опыта, а не на осно-
ве «научных сведений». Преподавателями специальных предметов в учеб-
ных заведениях водного транспорта были нередко находившиеся в отставке 
морские офицеры, которые были слабо знакомы со спецификой торгового 
мореплавания. Этим учебным заведениям было значительно проще органи-
зовать преподавание общеобразовательных предметов, поскольку их читали 
учителя местных гимназий и уездных училищ. Нехватка преподавателей 

 
1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. 

IV. Ч. 2. С. 156. 
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приводила, в конечном счете, к неквалифицированному преподаванию дис-
циплин. В Феодосийском мореходном классе, например, было всего два пре-
подавателя, один из которых вел 11 предметов (40 часов в неделю), а дру-
гой – 5 (20 часов в неделю)1. 

Многочисленные жалобы с мест о нехватке квалифицированных препо-
давательских кадров в технических учебных заведениях, особенно по специ-
альным предметам и производственному обучению побудили Министерство 
народного просвещения принять меры по организации подготовки препода-
вателей. В 1892 г. министерством были изданы «Правила для приготов-
ляющихся в учителя специальных предметов и руководители практических 
занятий в средних и низших технических училищах». Правила предусматри-
вали прием на должности преподавателей специальных предметов в средние 
и низшие технические училища тех, кто окончил курс по соответствующей 
специальности в высшем учебном заведении, а на должности руководителей 
практических занятий – имевших среднее техническое образование. Общим 
условием для тех и других была предварительная, до поступления в учебное 
заведение, практическая подготовка в течение одного-двух лет. 

Реализовать эти «Правила» на практике большей частью не удавалось. 
Скорее это были пожелания, чем обязательные требования, поскольку в 
стране вообще не хватало специалистов с высшим и средним техническим 
образованием не только для преподавания, но и для промышленности, сель-
ского хозяйства и других отраслей производства. При этом следует учиты-
вать, что в сфере производства инженеры и техники получали более высо-
кую зарплату, чем в учебных заведениях и поэтому отдавали предпочтение 
именно этому роду деятельности. Дефицит преподавательского состава вы-
нудил Министерство народного просвещения пойти на попятную и в виде 
временной меры снизить образовательный ценз, как для преподавателей спе-
циальных предметов, так и для руководителей производственного обучения. 
На эти должности было разрешено принимать лиц, даже не имевших техни-
ческого образования, но «по своим техническим познаниям и подготовке, 
опытности могущих с успехом заведовать ремесленными заведениями, а 
также занимать в них должности преподавателей и руководителей практиче-
ских работ»2. Разумеется, такая обтекаемая формулировка лишь закрепляла 
прежние подходы к комплектованию учебных заведений учителями, не 
имевшими специального образования. 

Свои особенности имела подготовка преподавательских кадров для ху-
дожественно-промышленных учебных заведений. В XVIII в. первыми препо-
давателями художественных ремесел были народные умельцы, которые пе-
редавали секреты своего ремесла «по наследству». Позже некоторые из них 
получали образование в Академии художеств, за границей, а с середины 20-х 
и в 30-е гг. в открывшихся в России рисовальной школе и рисовальных клас-
сах С.Г. Строгонова. Выпускники этих учебных заведений работали на пред-
приятиях или становились преподавателями рисования и черчения в реаль-

 
1 Торгово-мореходное образование, его задачи и организация // Техническое обра-

зование. 1900. № 1. С. 47–51. 
2 Очерки истории профессионально-технического образования... С. 80–81. 
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ных гимназиях, в уездных и других равных им училищах. Преподавателями 
художественных ремесел в низших технических училищах нередко станови-
лись выпускники Симбирского ремесленного училища графа Орлова-
Давыдова, училища цесаревича Николая в Петербурге, Кулибинского ремес-
ленного училища и др. В учебных планах этих учебных заведений рисование 
и черчение стояло на первом месте, однако их существенным недостатком 
было то, что в них не было специальных классов, в которых они могли бы 
получить подготовку учителя. 

В 1902 г. при разработке Положения о художественно-промышленных 
учебных заведениях вопрос о подготовке преподавательских кадров вновь 
был поставлен на повестку дня. При обсуждении Положения Академия ху-
дожеств возражала против организации при художественно-промышленных 
училищах и школах педагогических курсов, поскольку их выпускники не 
смогут получить в этих учебных заведениях соответствующей подготовки. 
Министерство финансов наоборот считало, что «окончившие художествен-
но-промышленное училище и школу в смысле общего художественного раз-
вития ни коем образом не будут стоять ниже уровня учителей рисования, в 
большинстве приобретающих права на основании правил 5 июля 1832 г.». 

Правила 1902 г. предусматривали, что преподавателями общеобразова-
тельных и специально-художественных предметов, а также руководителями 
учебных занятий в мастерских в художественно-промышленных учебных 
заведениях всех разрядов могли быть выпускники художественно-
промышленных училищ. В низших учебных заведениях этого же профиля – 
те, кто окончил художественно-промышленные школы и педагогические 
курсы при них. Однако, как и в случае с правилами 1892 г., новые правила не 
могли быть полностью внедрены в практику работы учебных заведений все 
по той же причине – из-за отсутствия необходимого числа преподаватель-
ских кадров. Осознавая это, разработчики правил внесли в него пункт, раз-
решающий «в исключительных случаях» принимать преподавателями худо-
жественных предметов и руководителями учебных занятий в мастерских тех, 
кто был известен своими художественными познаниями и деятельностью, 
что и так фактически делалось повсеместно. 

Дефицит преподавателей художественных предметов так и не был пре-
одолен. Попытка найти иные пути для решения этого вопроса была сделана 
участниками III съезда русских деятелей по техническому и профессиональ-
ному образованию (1903–1904). В резолюции съезда отмечалось: «…в виду 
того, что наука и искусство прогрессируют, необходимо устраивать курсы 
для работающих учителей», а «для учителей общих предметов организовать 
курсы для введения рисования во всех начальных училищах». Такие курсы 
были созданы в Одесском учебном округе, Таврической губернии, Екатери-
нославе, Аккермане и других местах. В 1904 г. Строгановское училище и 
училище Штиглица добились права приглашать на должности преподавате-
лей рисования, черчения и каллиграфии своих выпускников. Однако в целом, 
учитывая все более растущие потребности народного хозяйства страны, это-
го было явно недостаточно. Министерству финансов, в ведении которого 
находились профессиональные средние и низшие художественно-
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промышленные учебные заведения, так и не удалось создать сколько-нибудь 
удовлетворительную систему для подготовки учителей этого профиля1. 

Быстрый рост народного хозяйства в конце XIX – начале XX в. и необ-
ходимость в связи с этим готовить соответствующих специалистов привели к 
тому, что для распространения профессионального образования начали вне-
дрять в общеобразовательных школах обучение ручному труду. К началу 
1900-х гг. в России насчитывалось около 300 таких школ. В 1896 г. для под-
готовки соответствующих учителей в ряде учительских институтов была 
введена должность преподавателя ручного труда. Это было сделано при учи-
тельских институтах в Петербурге, Москве, Вильне, Казани и Тифлисе, а 
также в учительских семинариях в Волчанске, Новобуге, Бельске и Благове-
щенске. Кроме того, при Петербургском и Московском учительских инсти-
тутах были учреждены должности помощников преподавателей ручного 
труда2. О том, насколько остро Россия того времени нуждалась хотя бы в 
сколько-нибудь грамотных работниках, А.Г. Небольсин писал: «Население 
наше не менее чем в агрономических и технических познаниях, нуждается в 
профессиональном обучении различным мастерствам, необходимым в сель-
ском быту. …Нынешние деревенские кузнецы, слесаря, столяры и т.п. в об-
щем, представляют относительно мастерства лишь только то же, что знахарь 
или коновал относительно медицины или ветеринарии»3. 

Серьезным препятствием в деле создания системы профессионального 
образования в России было не только отсутствие необходимого числа хоро-
шо подготовленных преподавателей, но также учебников и учебных посо-
бий. На это в частности было обращено внимание I съезда деятелей по тех-
ническому и профессиональному образованию, состоявшемуся конце в 
1889 – начале 1890 гг. В «Трудах» оргкомитета этого съезда констатирова-
лось: «Почти все технические и ремесленные училища заявляют, что отсут-
ствие программ и учебников по специальным предметам, и, отчасти, – более 
или менее подготовленных к преподаванию этих предметов – учителей, не-
мало замедляет целесообразное развитие училищ»4. 

На съезде был также остро поставлен вопрос о создании специальных 
учебников и учебных пособий для мореходных классов. «Ныне существую-
щие учебники, – отмечалось в резолюции съезда, – совершенно не удовле-
творяют нужд мореходных классов, частью по своему содержанию, частью 
по излишеству материала, иногда по недостатку его и в большинстве случаев 
по дороговизне». Все эти недостатки оказывали отрицательное влияние на 
успеваемость учащихся и как следствие становились причиной провала ими 

 
1 Степанов М.С. Некоторые вопросы подготовки педагогических кадров для сред-

них и низших художественно-промышленных учебных заведений России (XIX – начало 
XX в.) // Актуальные проблемы профессионально-технического образования в СССР. 
Горький, 1974. 

2 Максин И.М. Очерк развития промышленного образования в России. С. 10. 
3 Петерсон Н.А. Свод трудов местных комитетов по 49 губ. Европейской России // 

Просвещение. СПб., 1904. С. 74. 
4 Труды организационного комитета I съезда деятелей технического и профессио-

нального образования. Секция III. СПб., 1890. С. 27. 
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экзаменов на звание шкипера и штурмана1. Так, по данным на 1882 г., из 388 
учеников мореходных классов Балтийского бассейна экзамены на судоводи-
тельские звания выдержала только одна треть – 131 человек. Еще меньшим 
было число сдавших экзамены среди выпускников черноморских классов: из 
145 человек экзамены сдали лишь 34, т.е. четвертая часть учащихся. Анало-
гичная картина наблюдалась и в азовских, беломорских и волжских море-
ходных и речных классах. В сумских классах за шесть лет их существования 
из 62 учеников не смог сдать экзамены ни один человек2. 

Не способствовали правильной постановке учебного дела в профессио-
нальной школе и очевидные недостатки в организации учебного процесса, 
в методике преподавания. Сложившаяся в России многоликая ведомствен-
ная подчиненность учебных заведений оказывала отрицательное влияние и 
на профессиональную школу. В частности это выражалось в том, что учеб-
ные заведения, подчиненные различным ведомствам, не придерживались 
единых организационных форм учебной работы и определенных методов 
обучения. Этот недостаток в частности обсуждался в 1898 г. на совещании 
Министерства народного просвещения с руководителями промышленных 
учебных заведений. Как выяснилось, в большинстве промышленных учеб-
ных заведений применялась классно-урочная форма обучения, а в некото-
рых, особенно по специальным предметам – лекционно-зачетная. Препода-
ватели переносили методы обучения в общеобразовательных школах на 
профессиональные учебные заведения и широко использовали словесные 
методы обучения. Специфика профессиональной школы, в которой важную 
роль играли активные методы и приемы обучения, такие как эвристический 
метод, лабораторные занятия, практические работы, экскурсии на производ-
ства применялись лишь отдельными педагогами. 

Выяснение этого существенного недостатка на названном совещании не 
привело к каким-либо конкретным мерам со стороны Министерства народ-
ного просвещения. Министерство не занималось разработкой педагогиче-
ских основ учебного процесса в профессиональных учебных заведениях. Не 
занимались этим и другие ведомства, которые имели в своем подчинении те 
или иные профессиональные учебные заведения. Тем не менее, жизнь заста-
вила вернуться к этому вопросу еще раз. В 1906 г. Министерство народного 
просвещения вновь обсуждало его на совещании с представителями учебных 
заведений. В итоге предпочтение было отдано классно-урочной форме орга-
низации занятий. Лекционную форму как малопригодную было рекомендо-
вано применять лишь при преподавании описательных предметов и преиму-
щественно в старших классах средних технических училищ. Основной це-
лью технической школы было признано не только сообщать знания, но глав-
ным образом учить работать самостоятельно и применять полученные зна-
ния на практике3. 

 
1 I съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в 

России. Труды VI секции. СПб., 1890. С. 86, 433. 
2 Небольсин А.Г. Историко-статистический очерк общего и специального образова-

ния. СПб., 1884. С. 174–175. 
3 Очерки истории профессионально-технического образования… С. 81–82. 
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Как правило, сословный состав преподавателей специальных учебных 
заведений не фиксировался в отчетных документах министерств и ведомств, 
в подчинении которых находились те или иные профессиональные училища 
и школы. Посему воспроизвести его невозможно. Тем не менее, интерес к 
этому проявляло Министерство внутренних дел, направившее в 1880 г. всем 
учебным заведениям, кроме начальных училищ, «Вопросный листок» среди 
пунктов которого значился и вопрос о сословной принадлежности препода-
вателей учебного заведения. Более того МВД обязывало сообщить ему и та-
кие сведения как: численность преподавателей, поименные сведения о них с 
указанием фамилии, имени и общества, года и места рождения, уровня обра-
зования, ученой степени, какие предметы преподает и проводит ли занятия в 
других учебных заведениях. В анкете указывалось, что эти сведения должны 
были писаться на «особом листе для каждого лица и скрепляться собствен-
ною подписью этого лица». К сожалению, результаты этого опроса не обна-
ружены, однако очевидно, что он проводился не столько с научными сколько 
с фискальными целями1. 

Финансовое положение начальствующего и преподавательского соста-
ва профессиональной школы было различным. В штатных расписаниях 
средних и низших профессиональных учебных заведений заработная плата 
преподавателей специальных предметов не оговаривалась, а жалование тех, 
кто преподавал общеобразовательные предметы указывались лишь эпизоди-
чески. Разброс в оплате труда был значительным. Так директора средних 
учебных заведений, которые нередко преподавали отдельные предметы, по-
лучали от 1400 до 2500 руб. в год, низших училищ и школ – от 500 до 
650 руб. Учитель основных предметов в земледельческом училище имел го-
довую зарплату в 1000 руб., а в низшей ремесленной школе – 150 руб. Мас-
тер производственного обучения в низшей ремесленной школе получал 
600 руб. В штате, как правило, указывалась зарплата законоучителя, которая 
в средних учебных заведениях колебалась от 350 до 1000 руб., а в низших от 
90 до 200 руб. Разброс в оплате труда объяснялся не только уровнем учебно-
го заведения, но и зависел от местных условий, в частности от тех взносов, 
которые делали земства, частные лица и общественные организации. В це-
лом труд учителя в средних и особенно низших учебных заведениях оцени-
вался крайне низко и понятие «учительская зарплата» было в то время сино-
нимом нищенских доходов вообще. 

Для руководящего состава профессиональных школ – директоров, ин-
спекторов, а также преподавателей общеобразовательных предметов штата-
ми предусматривались чины по Табелю о рангах: для директоров средних 
учебных заведений – V класс, для некоторых низших учебных заведений 
(например для низших технических училищ Министерства народного про-
свещения и технических железнодорожных училищ Министерства путей со-
общения) – VI–VII класс, однако для большинства профессиональных низ-
ших училищ и школ чин по Табелю о рангах для директора не предусматри-

 
1 Статистический временник Российской империи. Издание Центрального стати-

стического комитета Министерства внутренних дел. Серия II. Вып. 16. СПб., 1879.  
С. XIV–XVI. 



596 

                                                     

вался. Чин учителя основных предметов колебался от VIII до X класса, а для 
преподавателя специальных предметов, как правило, не указывался1. 

Нехватка преподавателей специальных предметов была хроническим 
недостатком практически всех средних и низших профессиональных учеб-
ных заведений России. Профессиональный уровень преподавателей далеко 
не всегда соответствовал потребностям специальной школы, поскольку в 
стране так и не была создана система их подготовки. Дефицит учительских 
кадров объяснялся также их низкой заработной платой. В этих условиях ка-
ждое ведомство и министерство решало этот вопрос самостоятельно, а пред-
принимаемые ими меры, направленные на создание тех или иных единых 
правил, в рамках которых должна была развиваться профессиональная шко-
ла, оказывались недостаточными. Работа преподавателей осложнялась тем, 
что во многих учебных заведениях организация и содержание учебного про-
цесса находились на низком уровне, а отсутствие учебников и учебных по-
собий еще более осложняли их работу. Все эти недостатки являются допол-
нительной иллюстрацией к оценке того, в каком затруднительном состоянии 
находилась в России профессиональная школа. 

И тем не менее развитие среднего и низшего начального образования, 
особенно в конце XIX – начале XX в., шло весьма интенсивно, хотя в целом 
оно существенно отставало от насущных потребностей социально-
экономического развития страны. 
 

 
1 Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. Вып. I 

(2-е прибавление). СПб., 1902. 
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Глава 8. Внешкольное образование 

В связи с крайне замедленным развитием народного просвещения в 
России, в частности с жалким состоянием начальной народной школы в се-
редине XIX века передовая общественность страны вынуждена была искать 
различные формы внешкольного образования народа. Эти формы складыва-
лись и развивались в России десятилетиями. Наиболее интенсивная фаза их 
развития пришлась на конец XIX – начало XX в. – период активного общест-
венного подъема. В этот период в результате предшествовавших глубоких 
социально-экономических сдвигов, давших мощный импульс развитию эко-
номики страны, резко возрос спрос народа на грамотность, на образование в 
его различных формах и видах, в том числе на внешкольное образование. 

Главными отличительными чертами внешкольного образования была 
многотипность форм обучения взрослого населения, их общедоступность и 
бесплатность. Основными типами учреждений внешкольного образования 
были воскресные и вечерние школы, общеобразовательные и профессио-
нальные курсы для взрослых, повторительные классы, народные университе-
ты. К их числу также относились народные чтения и библиотеки, читальни, 
народные дома, а также народные музеи, выставки, экскурсии, театры, хоры, 
оркестры. Внешкольное образование не входило в государственную систему 
народного образования. Оно возникало снизу и субсидировалось на общест-
венные и частные средства, т.е. представляло собой общественный сектор 
российского образования. Охватившее многие тысячи людей, оно стало зна-
менательным феноменом российской жизни, одним из заметных факторов 
социально-экономического развития страны. 

Истоки развития внешкольного образования 

В первой половине XIX в. функцию распространения профессиональ-
ной грамотности в области сельского хозяйства взяли на себя сельскохозяй-
ственные общества, которые были в то время наиболее многочисленными и 
поощряемыми властями. Среди них – Вольное экономическое общество в 
Петербурге (образовано в 1765 г.), Московское общество сельского хозяйст-
ва (1820), Общество сельского хозяйства Южной России в Одессе (1828), 
Казанское экономическое общество (1839), Ярославское общество сельского 
хозяйства (1842), Лебедянское общество сельского хозяйства в г. Лебедянь 
(1847) и др. Эти центры собирания и распространения агрономических зна-
ний и опыта оказали влияние не только на повышение агрономической куль-
туры среди помещиков и крестьян, но и на общее развитие просвещения. 

Появление названных обществ объяснялось, прежде всего, экономиче-
скими причинами. В первой половине XIX в. в сельском хозяйстве страны 
наметились признаки упадка, качество крепостного труда было низким, сни-
жались урожаи, часты были недороды. В среде помещиков все более укреп-
лялось мнение о низкой эффективности барщинного труда крепостных кре-
стьян и преимуществах труда оброчного и даже вольнонаемного, а также о 
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необходимости внедрения передовых методов ведения сельского хозяйства. 
При этом становилось все более очевидным, что применение тех или иных 
новшеств непосредственно связано с уровнем общего развития крестьян, аб-
солютное большинство которых было в то время неграмотно. Так на повест-
ку дня обществ сельского хозяйства встал вопрос о необходимости органи-
зации обучения крестьян грамоте. 

Наиболее эффективно в этом направлении работали Московское обще-
ство сельского хозяйства и Вольное экономическое общество в Петербурге, 
при которых были образованы специальные комитеты грамотности. На при-
мере их деятельности видно, в каких непростых условиях пробивала себе 
дорогу, казалось бы, столь очевидная задача – научить грамоте, а значит и 
грамотно работать тех, кто кормил страну. 

Московский комитет грамотности был образован при Император-
ским московском обществе сельского хозяйства в 1845 г. Побудительной 
причиной его создания был доклад одного из членов общества – 
Н.И. Стремоухова об итогах 20-летней деятельности в его имении школы для 
образования крестьянок. Доклад получил всеобщее одобрение, комитет был 
учрежден и в том же году издана книга секретаря комитета грамотности 
С.А. Маслова «О женских крестьянских школах или о распространении ме-
жду крестьянками грамотности на религиозно-нравственных основаниях». В 
своей книге С.А. Маслов предлагал обучать грамоте, прежде всего крепост-
ных девочек потому, что впоследствии их знания как будущих матерей, не-
избежно будут передаваться их детям. «Пришла пора, – писал он, – обратить 
внимание на религиозно-нравственное образование крестьянок», ибо они, 
как матери имеют огромное влияние на детей, и их пример «более всего дей-
ствует на их ум и сердце». Автор считал что «грамотность есть первая сту-
пенька для народного образования», а если «соединить грамотность с рели-
гиозно-нравственным образованием матерей», то это положит прочное осно-
вание народному воспитанию, которого никакое другое заменить не мо-
жет»1. Книга вызвала интерес в среде тех, кто был непосредственно заинте-
ресован в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. 
Предложение С.А. Маслова нашло поддержку у известного писателя и обще-
ственного деятеля В.Ф. Одоевского, а Вольное экономическое общество 
присудило ему за эту книгу медаль. 

Тем не менее рекомендации Маслова не получили реального претворе-
ния в жизнь. Причину этого раскрыл один из корреспондентов С.А. Маслова, 
который писал ему: «Я боюсь, чтобы на этом общеполезном и истинно хри-
стианском поприще не встретились препятствия со стороны Министерства 
народного просвещения. Недавно оно закрыло одну грамотную избу или 
крестьянскую школу и подвергло большим неприятностям помещика за уч-
реждение это, на том основании, что всякое обучение должно происходить 
через экзаменованного учителя и помещика, кроме еще сельских священни-
ков, и чтобы отведено было приличное строение и ассигновано приличное 

 
1 Маслов С.А. О женских крестьянских школах или о распространении между кре-

стьянками грамотности на религиозно-нравственных основаниях. М., 1845. 
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содержание. Эти меры могут остановить и парализовать ваши полезные на-
чинания»1. 

«Заботы» Министерства народного просвещения о квалификации учителя 
и подходящих условиях для учеников были продиктованы в действительности 
совсем иными причинами – прежде всего нежеланием содействовать общест-
венной и частной инициативе в организации неподконтрольных властям лю-
бых обучающих учреждений. Об этом в частности говорит тот факт, что утвер-
ждение устава комитета грамотности, о котором неоднократно просили его ор-
ганизаторы, так и не последовало. Не успев развернуть свою работу, комитет 
грамотности при Московском обществе сельского хозяйства хотя и не был офи-
циально запрещен, но практически прекратил свое существование. 

В целом вплоть до 60-х гг. деятельность этого комитета не принесла ка-
ких-либо заметных результатов и ограничилась в основном созданием в не-
которых губерниях ряда училищ и так называемых «грамотных изб» для 
детей и взрослых. Работа грамотных изб была положительно воспринята об-
щественностью. Об одной из них в селе Спасское Московской губ. сообщал 
в 1848 г. в письме к П.И. Чаадаеву писатель В.В. Львов: «Показал бы я Вам 
грамотные избы мои, которые теперь уже закрыты по причине летних работ, 
а раз в неделю все-таки собираются ученики и ученицы повторять зады. 
Взглянули бы Вы, как весомо, как понятливо смотрят они; Вы увидели бы, 
как заметна в них восженная искра разумения»2. 

Программа деятельности Московского комитета грамотности была ут-
верждена только в мае 1863 г., когда стали набирать силу буржуазные ре-
формы 60–70-х гг. В соответствии с этой программой комитет учреждался 
для «всенародного распространения грамотности на религиозном (христиан-
ском) нравственном основании», ему разрешалось открывать свои отделения 
в различных губерниях, сотрудниками комитета мог быть широкий круг лиц, 
в том числе учителя народных и сельских училищ. 

Активная фаза деятельности Московского комитета грамотности нача-
лась со времени создания в 1864 г. земств, в круг обязанностей которых вхо-
дила, в том числе забота о содержании народных школ. Комитет установил с 
ними связь по различным вопросам народного образования. В дальнейшем 
земства стали той питательной средой, на которую опирался в своей дея-
тельности комитет грамотности. Оживлению деятельности комитета способ-
ствовало также изданное в июле 1864 г. «Положение о начальных народных 
училищах», которое разрешало открывать училища общественным органи-
зациям и частным лицам. 

В 1861 г. был учрежден Санкт-Петербургский комитет грамотно-
сти. Основная цель комитета по уставу состояла в том, чтобы распростра-
нять образование среди бывших крепостных крестьян, что могло «служить 
единственным залогом успешного распространения сведений об улучшен-
ном сельском хозяйстве в земледельческом классе народа». Первоначально в 

 
1 Шестаков П.М. Столичные комитеты грамотности // Русская мысль. 1896. № 5. 

С. 108. 
2 Чаадаев П.И. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2. М., 1991. 

Письмо LVIII от 12 июля 1848 г. 
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состав комитета вошло 35 человек, затем его численность начала увеличи-
ваться, в 1862 г. она составляла 250 человек, в 1867 г. – 604, в 1871 г. – 720 
человек. Среди членов комитета были Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, земский 
деятель Ф.Л. Барыков, публицист и общественный деятель С.С. Громека, 
педагог, методист-математик А.Н. Страннолюбский, педагог, методист на-
чального обучения И.И. Паульсон и др. В 1861–1864 гг. комитет занимался 
такими вопросами как рассылка книг, организация школ для подготовки 
сельских учительниц, составление списков книг для народного чтения, соз-
дание провинциальных книжных складов, проведение конкурсов на лучший 
учебник или книгу для чтения, издание собственного журнала, а также обсу-
ждение вопроса об обязательном обучении1. 

И С.-Петербургский, и Московский комитеты грамотности с конца 
1860-х гг. активно сотрудничали с земствами, для которых работа в области 
народного образования становится приоритетной задачей. Особое внимание 
было обращено на подготовку народных учителей, без чего, как неоднократ-
но подчеркивал К.Д. Ушинский, невозможно развитие народной школы2. 
Только в течение трех лет, с 1869 по 1871 г. Московский комитет организо-
вал свыше 20 педагогических курсов в Московской, Тульской, Полтавской, 
Пензенской и других губерниях России, участниками которых было 500 
слушателей3. Занятия на курсах проводились в летнее время, в губернских 
или уездных городах, активное участие в них принимали такие известные 
педагоги и члены Московского комитета грамотности как 
А.В. Краснопевков, Н.П. Малинин, Д.И. Тихомиров, В.А. Шаховской и др. 

Московский комитет грамотности занимался и другими вопросами: раз-
рабатывал новые методики преподавания и воспитания детей, подбирал кни-
ги для сельских библиотек, помогал устраиваться учителям на работу и т.д., 
т.е. постепенно становился своеобразным методическим и организационным 
центром по различным вопросам преподавания в школах низшего звена и 
внешкольного образования. 

Как считали члены комитета грамотности, главным препятствием в его 
деятельности было отсутствие источника финансирования, которое позволи-
ло бы комитету значительно расширить свою работу. В 1870 г. на II съезде 
сельских хозяев член комитета агроном и педагог Н.А. Соковнин резко вы-
сказался об этом. «Весь неуспех наших народных училищ, – отмечал он, – 
является прямым следствием недостатка материальных средств… Состав-
ляйте какие угодно программы, приготовляйте каких угодно учителей, выра-
батывайте какие угодно училищные правила, и все это ни к чему не приве-
дет, до тех пор пока сельские учителя будут одинаково голодать, и пока 
большинство наших училищ будут гнездиться по углам семинарских кухонь 
приходского священника»4. Выступление Н.А. Соковнина было прямым об-

 
1 Диксон К. Санкт-Петербургский комитет грамотности (1861–1911). СПб., 1915. 
2 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Ушинский и современность. М., 2007. С. 70–78. 
3 Отчет о деятельности Императорского московского общества сельского хозяйства 

и его учреждений в 1870–1871 гг. М., 1871, С. 73. 
4 Второй съезд сельских хозяев при Императорском московском обществе сельско-

го хозяйства. Протоколы. М., 1871, С. 5. 
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винением правительства, которое, по сути, не поддерживало народные шко-
лы, переложив заботы о них на плечи земств. Об этом же говорил на съезде и 
президент Императорского московского общества сельского хозяйства 
И.П. Шатилов: «История школ в других странах ясно показывает, что разви-
тие народной школы только с того момента идет быстро вперед и развивает-
ся, когда перестает быть предметом филантропических забот, а делается го-
сударственной обязанностью»1. 

В целом обсуждение итогов работы и задач, стоявших перед комитетом 
грамотности, показало, что на пути их решения стояло немало трудностей, в 
том числе таких, которые в условиях того времени решить было невозможно. 
Это, однако, не остановило энтузиастов комитета грамотности и тех, кто их 
поддерживал. Популярность комитета способствовала его росту. В 1871 г. 
численность членов комитета составляла 160 человек, среди них были учи-
теля, земские деятели, представители науки и литературы помещики, цер-
ковнослужители. В разное время с Московским комитетом грамотности со-
трудничали: Л.Н. Толстой, профессора Московского университета 
Д.И. Менделеев, Н.В. Бугаев, А.И. Чупров, Н.А. Стебут, Ю.Э. Янсон и др. 

Таким же методическим и организационным центром внешкольного об-
разования стал и С.-Петербургский комитет грамотности, в котором в 1870-х 
гг. наиболее активно работали два направления – рассылка книг и издание 
списков рекомендуемой литературы для чтения. Почти все средства комите-
та, получаемые в основном от купечества, тратились на рассылку книг, число 
которых в 1873 г. достигло 90 032 экземпляров. Получателями книг были 
сельские школы, в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. комитет на-
правлял их непосредственно на театр военный действий, снабжал литерату-
рой солдат, отправлял книги на окраины империи и т.д.. В эти же годы начал 
меняться характер рассылаемых книг. В соответствии с просьбами земств, на 
места стали больше высылать не учебники, как это было ранее, а книги для 
чтения, в том числе серьезного содержания. 

При рассылке книг комитеты грамотности сталкивались с вопиющей 
нуждой, особенно в тех учебных заведениях, которые находились на окраи-
нах империи. Так, в Петербургском комитете было получено письмо с Кам-
чатки с просьбой священника выслать учебники для инородческих школ, 
причем письмо это за неимением бумаги было написано на бересте2. 

Издательская деятельность С.-Петербургского комитета грамотности 
получила свое развитие в 80-е гг. В 1880–1885 гг. комитетом было издано 
30 наименований книг в количестве 450 тыс. экземпляров, а в 1886–1893 гг. 
также 30 наименований книг числом 345 тыс. экземпляров3. Однако не все 
книги, предлагавшиеся комитетом, разрешалось издавать. Ученый комитет 
Министерства народного просвещения не одобрил издание таких книг как 
«Постоялый двор» И.С. Тургенева, «Батрачка» Т.Г. Шевченко, «Злодей и 
Петька» А.Ф. Погосского, «Чем люди живы» и «Два старика» Л.Н. Толстого, 
«Суд людской и Божий» Г.А. Полисадова и др. 

 
1 Там же. С. 32–33. 
2 Диксон К. Санкт-Петербургский комитет грамотности. С. 26. 
3 Там же. С. 25. 
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В соответствии со своими задачами комитет занимался также целым ря-
дом других вопросов: сбором сведений о том, что читает «простой народ», 
изучением состояния городских и сельских библиотек, постройкой образцо-
вой народной школы в память 19 февраля 1861 г. в селе Купчино Петербург-
ской губ., организовывал помощь голодающим ученикам народных школ, 
для чего при комитете специально была создана «Голодная комиссия»1, ко-
торая также выдавала народным учителям ссуды из фонда имени 
И.С. Тургенева. 

Видное место в работе комитета занимало чтение докладов по различ-
ным вопросам народного образования. По тематике этих докладов можно 
судить насколько широко простирались интересы его сотрудников. В сере-
дине 80-х гг. членами комитета и другими лицами были сделаны такие док-
лады и сообщения как: о лубочных книгах и картинах, о пенсионных кассах 
для народных учителей, о сельских школах в Сибири, о Томском обществе 
начального образования, об истории земских школ в Пошехонском уезде 
Ярославской губ., о крестьянских школах грамотности, о народном театре, о 
ручном труде в народных школах, о народном образовании в Англии, Фран-
ции и Германии и др.2. 

Состав С.-Петербургского комитета грамотности в общественно-
политическом плане не был однородным. Работа комитета в 80–90-е гг. от-
личалась постоянной внутренней борьбой между «старыми» и «новыми» его 
членами, которые, по сути, представляли собой два противоположных лагеря 
по взглядам на задачи комитета и направлению его деятельности. «Новые» 
или как называло их руководство комитета – «молодые» члены выступали за 
немедленное издание обновленного списка лучших книг для народа и требо-
вали реформировать организацию работы издательства, в частности снизить 
цены на книги. Они также выступили против предложения распространять 
сельскохозяйственные знания через народную школу. «Общечеловеческий 
характер начальной школы, – заявляли они, – обязан развивать все способно-
сти ребенка, а не давать ему одностороннее развитие, в видах достижения 
каких-либо посторонних целей». Предлагались и другие меры для улучше-
ния работы комитета. Все это дало основание бывшему в то время председа-
телем комитета грамотности А.Ф. Петрушевскому заявить, что в их органи-
зацию «вторглась улица». 

К началу 90-х гг. борьба между этими группировками приняла напря-
женный характер. В 1892 г. на общем собрании комитета грамотности работа 
его совета критиковалась за слабую организацию издательской деятельности 
и чрезмерное предпочтение в рассылке книг церковноприходским школам. 

 
1 В первые 9 месяцев своей деятельности «Голодной комиссии» удалось собрать 

более 12 тыс. рублей и на эти средства открыть столовые в 12 губерниях, в которых кор-
мили 2400 учащихся детей. Впоследствии эта комиссия была преобразована в рамках 
комитета грамотности в Комиссию помощи школам. В течение нескольких лет эта ко-
миссия содержала школьные столовые в таких неурожайных губерниях как Новгород-
ская, Олонецкая, Псковская и др. В 1891–1893 «голодные годы» комитетом была оказана 
помощь около 10 тыс. учащимся. См.: Диксон К. Санкт-Петербургский комитет грамот-
ности. С. 55–56. 

2 Диксон К. Санкт-Петербургский комитет грамотности. С. 52–53. 
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Для оживления деятельности комитета «молодые» предложили в 1893 г. 
свою программу, которая предусматривала: «1) широкое содействие провин-
циальным начинаниям; 2) обсуждение вопросов, касающихся народного об-
разования и сообщения о состоянии народного образования в европейских 
государствах; 3) издание для народа лучших произведений великих писате-
лей и популярных научных сочинений, но отнюдь не издание специальных 
народных книг; 4) замена непосредственной филантропической деятельности 
посредственной – изданием руководств, справочных книг, возбуждением 
местной инициативы и т.п.»1. 

В своих воспоминаниях о борьбе двух группировок в то время в Петер-
бургском комитете грамотности и в целом в Вольном экономическом обще-
стве видный общественный деятель и земский статистик В.А. Оболенский 
раскрыл ее политическую подоплеку. 

Радикальная петербургская интеллигенция, внутри которой происходила 
ожесточенная идейная борьба между народниками и марксистами, ощущала по-
требность в создании общего фронта борьбы с правительством. И вот в не-
большом кружке лиц возникла мысль устроить боевой плацдарм из скромного 
культурного общества, именовавшегося Комитетом грамотности. Комитет гра-
мотности был основан при Вольном экономическом обществе, одном из редких 
тогда в России свободных и автономных общественных учреждений, имевшем 
по уставу, дарованному Екатериной II, очень широкие права в деле распростра-
нения в России полезных знаний и пользовавшемся большой свободой обсуж-
дения теоретических экономических проблем и их практического применения в 
общественной и государственной жизни. Членами Вольного экономического об-
щества были ученые и наиболее просвещенные сановники. В состоявшем же 
при нем Комитете грамотности работали по преимуществу зрелые, серьезные 
люди, хотя и либерального образа мыслей… но благонадежные в политическом 
отношении. Главная их работа заключалась в издании дешевых популярных 
книг для народа, и исполняли они ее с любовью и знанием дела. У нас, ради-
кальной молодежи, было к комитету совсем другое отношение… он нам пред-
ставлялся подходящей ареной для политической борьбы… Мы повели агитацию 
и стали привлекать в число членов комитета своих единомышленников. Ко вре-
мени перевыборов президиума мы имели уже большинство, забаллотировали 
всех прежних почтенных членов президиума и выбрали в него своих. Тут «по-
шла уж музыка не та». Деятельность комитета получила более широкий размах: 
издательство расширилось, составлялись народные библиотеки, рассылавшие-
ся земствам, собирались и разрабатывались анкеты по народному образова-
нию. Но главная перемена произошла в общих собраниях комитета. На них ста-
ли выступать докладчики с резкой критикой постановки народного образования 
в России; прения часто принимали характер митинговых речей, а через Вольное 
экономическое общество направлялись правительству всевозможные ходатай-
ства о коренных реформах в деле просвещения. Вскоре Комитет грамотности 
сделался общественным центром, а собрания его, происходившие публично, 
привлекали толпы молодежи2. 
 
Деятельность комитета активизировалась, число его членов, перед этим 

значительно сократившееся, стало вновь увеличиваться. В 1894 г. в комитете 
грамотности состояло 644 человека, в 1895 г. – 833, в 1896 г. – 1025 человек. 
Возросли и его денежные средства с 33,8 тыс. руб. в 1893 г. до 65,4 тыс. руб. 

 
1 Там же. С. 28. 
2 Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники // Всероссийская мемуарная биб-

лиотека. Серия «Наше недавнее». Париж: YMCA-Press, 1988, С. 140. 
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в 1895 г. Изменилось и направление расходов комитета, большая часть кото-
рых вкладывалась в организацию сбора сведений о состоянии народного об-
разования на местах. Особое внимание комитета было обращено на устрой-
ство бесплатных народных читален, на что планировалось израсходовать 
25 тыс. рублей. Комитет также планировал создание народных библиотек, в 
том числе на фабриках и заводах, а также в неземских губерниях России. В 
1895 г. книги были разосланы в 110 читален и организован выпуск 721 тыс. 
экземпляров новых книг. К следующему 1896 г. комитетом было подготов-
лено для печати 241 литературное произведение, при этом каждую неделю 
планировалось выпускать в свет по четыре издания. В этот же период коми-
тет взял на себя новую функцию – выступил в роли юрисконсульта по во-
просам народного образования, в чем так нуждались местные общественные 
деятели, которым приходилось сталкиваться с «тягостными стеснениями» 
при организации воскресных школ, библиотек и обществ народных чтений. 
Для этих целей комитетом были изданы справочники и опубликован нор-
мальный устав общества содействия народному образованию1. 

Деятельность комитета грамотности нашла поддержку в различных сло-
ях общества. «Учащаяся молодежь, – писал по этому поводу член совета ко-
митета грамотности Д.Д. Протопопов, – не только наполняла залы его засе-
даний и заседаний Вольного экономического общества (когда в них шла речь 
о положении комитета), – она охотно шла помогать при массовых отправках 
пакетов, шла писать карточки в библиотеки, заполнять статистические блан-
ки. Представители науки с готовностью делились своими знаниями, помогая 
при составлении программ для научно-популярных изданий. Лучшие издате-
ли сообщали комитету практические указания по своей специальности. Ко-
гда собирались средства на устройство народных читален, издалека присы-
лали "маленькие люди" свои трудовые гроши. С готовностью, превзошедшей 
все ожидания, отвечали народные учителя и духовенство на статистические 
запросы комитета». На запросы комитета приходили ответы, и присылалась 
литература из зарубежных стран, в лице комитета провинциальная интелли-
генция увидела не только своего союзника, но и «своего представителя в 
столице»2. 

Именно на этом этапе деятельность комитета была остановлена вла-
стью. Успехи общественной организации на поприще народного образова-
ния, где у самой власти даже близко не наблюдалось аналогичных достиже-
ний, откровенная либеральная направленность деятельности комитета и его 
«неблагонадежный» состав предрешили судьбу Петербургского комитета 
грамотности. В ноябре 1895 г. последовало высочайшее утверждение поло-
жения Комитета министров о передаче Петербургского комитета грамотно-
сти в ведение Министерства народного просвещения. Решение это было 
принято не без участия Министерства внутренних дел, которое считало, что 
бороться с изданиями общественных комитетов грамотности невозможно, 
поскольку цензура «слишком стеснена рамками закона». 

 
1 Диксон К. Санкт-Петербургский комитет грамотности. С. 29–31. 
2 Протопопов Д.Д. История С.-Петербургского комитета грамотности, состоявшего 

при Императорском вольном экономическом обществе (1861–1895). СПб., 1898. 
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В последнем письме к своим корреспондентам, с которыми комитет ра-
ботал долгие годы, члены его совета объяснили, какими принципами они 
руководствовались в своей работе и почему решили уйти из него. За сдер-
жанным характером этого письма, фрагмент из которого приводится ниже, 
чувствуется вся горечь людей, которым, не смотря на все их усилия, так и не 
дали продолжить свою подвижническую работу. 

За весь тридцатилетний период своего существования Петербургский Ко-
митет грамотности Императорского вольного экономического общества неиз-
менно пользовался широким самоуправлением и работал на пользу народного 
образования рука об руку с земством и русским обществом. Деятельность его 
всегда направлялась двумя основными принципами. Признавая полезным в на-
шем отечестве увеличение числа всякого рода начальных училищ, нормальным 
типом общеобразовательной школы комитет всегда считал школу светскую, 
всесословную, бесплатную, созданную земством, стоящую под контролем се-
мьи, общества и государства в лице Министерства народного просвещения. Вы-
разителями этого направления в комитете и вне его являлись К.Д. Ушинский, 
Н.А. Корф, В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов и другие. Вторым идеалом, которому 
служил комитет, являлось признание за русским крестьянством права пользо-
ваться произведениями всемирной и отечественной литературы в такой же ме-
ре, в какой это право признается за другими сословиями России. Ко всему пере-
численному необходимо присовокупить, что двери комитета всегда были откры-
ты для добровольных работников, преданных делу просвещения народа и дей-
ствовавших в комитете под широким общественным контролем. 

Изложенная краткая характеристика комитета делает совершенно ясной 
глубокую общность задач Комитета грамотности Императорского вольного эко-
номического общества с задачами земства. 

Такая свободная организация обеспечивала комитету беспрепятственный 
прилив и личных сил, и материальных средств, а вследствие этого комитет мог 
осуществить такие задачи, какими являются, например инициатива в учрежде-
нии учительских семинарий, учреждение бесплатных народных библиотек и дру-
гие его начинания. 

Ныне комитет грамотности отделен от Императорского вольного экономиче-
ского общества и подчинен непосредственно Министерству народного просвеще-
ния, которым будет издан для него новый устав. Исходя из убеждения, что новое 
положение комитета требует и новых деятелей, члены совета комитета (предсе-
датель И.А. Горчаков; товарищи председателя: К.К. Арсеньев и Г.А. Фальборк и 
секретари В.В. Девель, М.А. Лозинский, А.Д. Стасов и В.И. Чарнолуский) и члены 
всех его комиссий слагают с себя свои обязанности и выходят из комитета. Усту-
пая место своим приемникам, деятели комитета будут, разумеется, искренно ра-
доваться их успехам в деле народного образования. 

В виду изложенного, совет имеет честь уведомить, что все незаконченные 
дела и все обязательства комитета приняло на себя Императорское вольное 
экономическое общество, в совет которого следует направлять переписку по 
этим делам1. 
 
Комитет покинули не только его председатель и члены совета, но и по-

давляющее большинство членов. Вскоре из 500 бывших членов комитета в 
его составе осталось только 180 человек. Комитет, возобновивший свою дея-
тельность в 1896 г., теперь уже под эгидой Министерства народного просве-
щения, так и не смог возродить прежний уровень своей деятельности и «по-
терял в глазах общества почти всякое к нему уважение». «Устав, – по словам 
бывшего члена комитета К.  Диксона, – состряпанный для него в министер-

 
1 Диксон К. Санкт-Петербургский комитет грамотности. С. 42–43. 
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стве, сразу убил всякую возможность для него какой-либо живой деятельно-
сти… Мы напрасно стали бы искать среди лиц, работающих под его флагом, 
имен видных общественных деятелей или известных педагогов. Но зато в 
нем достаточное число чиновников Министерства народного просвещения, 
как и подобает учреждению полуказенного характера. Не найдем мы там 
также и деятелей бывшего комитета грамотности»1. 

Московский и Петербургский комитеты грамотности стояли у истоков 
организации внешкольного образования в России и стали пионерами в этом 
деле. По примеру столичных комитетов грамотности аналогичные общест-
венные организации были созданы и в других городах. В 1869 г. было осно-
вано Харьковское общество распространения в народе грамотности, которое 
занималось в основном организацией общеобразовательных ежедневных и 
воскресных школ и оказывало материальную помощь народным учителям. В 
Тбилиси в 1879 г. было создано аналогичное общество для грузин; в 1882 г. 
возникли Киевское общество грамотности и Томское общество попечения о 
народном образовании, в 1886 г. – Самарское общество поощрения образо-
вания, в 1887 г. – общество для распространения начального народного обра-
зования в Нижегородской губернии и другие подобные учреждения2. 

Среди периферийных комитетов грамотности наиболее продуктивно 
работало Харьковское общество, которое открыло три общеобразовательных 
школы для бедных детей, мужскую и женскую воскресные школы и не-
сколько бесплатных народных библиотек в Харькове и селах губернии. В 
1870 г. это общество организовало склад народных книг, позже в составе 
общества были образованы комитеты по изданию книг для народа , по уст-
ройству сельских библиотек и организации народных чтений, в уездах гу-
бернии было открыто 7 отделений общества. В течение первых 10 лет обще-
ством руководил видный ученый, профессор Харьковского университета 
Н.Н. Бекетов. В работе общества принимала участие известная деятельница 
народного образования Х.Д. Алчевская. Всего к 1917 г. в различных городах 
России действовало около 270 общественных просветительских организа-
ций. 

Об отношении власти к общественной внешкольной деятельности, в ча-
стности к изданию книг для народа и устройству сельских библиотек на-
глядно свидетельствует разговор между видным книгоиздателем 
И.Д. Сытиным и далеко не худшим представителем этой власти С.Ю. Витте. 
Вот фрагмент этого разговора в передаче И.Д. Сытина3. 

 
1 Там же. С. 48–49. Репрессивные меры правительства коснулись и самого Вольного 

экономического общества. В 1898 г. был закрыт состоявший при нем комитет помощи 
голодающим, запрещены некоторые издания общества, изъяты протоколы его заседаний. 
В 1900 г. власти запретили обществу проводить публичные заседания, поставили его 
работу под контроль Министерства земледелия и государственных имуществ, а также 
потребовали пересмотреть его устав. Общество фактически свернуло свою деятельность 
и смогло восстановить работу лишь после манифеста 19 февраля 1905 г. 

2 Виноградов А.П., Пиналов С.А., Чернявский Г.И. Внешкольное образование в Рос-
сии до Великой Октябрьской революции // История культурно-просветительной работы в 
СССР. Ч. 1. Харьков, 1969. С. 81. 

3 Сытин И.Д. Жизнь для книги. М., 1960. С. 189. 
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Сытин: Мы хотим учредить общество «Школа и знание». Мы хотим создать ши-
рокую школьную сеть на всю Россию. Начальная народная школа, и при 
каждой школе библиотека… Но скажите, на что мы можем рассчиты-
вать, как отнесется к нашей идее правительство? Можем ли мы рассчи-
тывать на его содействие? 

Витте: …Правительственная власть может только терпеть, но никогда не будет 
сочувствовать вашему делу. Никогда! 

Сытин: Значит на содействие и помощь не следует рассчитывать? 
Витте: Не следует. 
Сытин: И дело в широком масштабе провести будет трудно? 
Витте: Да, трудно. 
 
Тем не менее опыт работы Московского, Петербургского комитетов 

грамотности и аналогичных комитетов местного характера получил свое 
продолжение в учрежденной в 1905 г. всероссийской общественной педаго-
гической организации – Лиге образования. Правовым условием ее создания 
был октябрьский манифест Николая II о свободе слова, печати, собраний. Ее 
основателями были бывшие деятели столичных комитетов грамотности, чле-
ны Вольного экономического общества и ряда других научных обществ. 
Свою основную задачу Лига образования видела в распространении знаний 
по всей территории страны, среди всех классов населения, не зная, как писа-
ли тогда «Биржевые ведомости», «ни эллина, ни иудея». О масштабах дея-
тельности этой организации можно судить по написанному видными ее дея-
телями К.К. Арсеньевым, Д.В. Стасовым, Г.А. Фальборком и 
В.И. Чарнолуским проекту устава Лиги. Устав был переведен на 12 языков 
наиболее распространенных в России национальностей и в количестве 1000 
экземпляров разослан по стране и направлен в редакции газет и журналов. В 
уставе Лиги в частности говорилось: 

 
1. Лига образования имеет своею целью содействие постановке образова-

ния во всей России. 
2. Лига включает в круг своих интересов общее образование на всех его сту-

пенях: высшее, среднее, низшее и так называемое внешкольное образование. 
3. Лига занимается теоретической разработкой вопросов образования, 

проведением их в жизнь и основанием различных учреждений, соответствующих 
ее целям. 
 
Занимаясь вопросами внешкольного образования, Лига активно способ-

ствовала развитию публичных библиотек и музеев. Совещательные и испол-
нительные органы Лиги образования были коллегиальными и выборными. 
Лига являлась союзом объединений или обществ, которые взаимодействова-
ли между собой как по вертикали (общий съезд, правление, местные общест-
ва), так и по горизонтали (согласно функциям, специализации, областям зна-
ний и т.д.). В последнем случае правление Лиги играло роль координатора и 
«справочного бюро», устанавливая связи между существующими и созда-
ваемыми на местах обществами, входящими в Лигу1. 

К весне 1907 г. под эгидой Лиги образования было объединено 12 тыс. 
человек. В 1906–1908 гг. при правлении Лиги было создано несколько само-

 
1 Лига образования // Ежегодник внешкольного образования. Вып. 1–2. М.;СПб., 

1907–1910. 
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стоятельных обществ, одно из которых – Общество содействия внешкольно-
му просвещению занималось организацией библиотек, музеев, воскресных и 
вечерних курсов, объединяло преподавателей для создания народных уни-
верситетов. В 1913 г. членами этого общества было 254 человека. Общество 
активно содействовало созданию 216 народных домов – просветительных 
учреждений, в которых работали библиотеки, вечерние курсы для взрослых, 
проводились лекции, спектакли, концерты. 

Деятельность Лиги образования, стремившейся к объединению и коорди-
нации работы педагогических и просветительных организаций в стране, 
встречала постоянное противодействие со стороны официальных властей, ко-
торые периодически запрещали ее съезды, выставки, публичные обсуждения 
проектов Лиги и пр. В 1913 г. с целью ограничения деятельности Лиги власти 
изменили ее устав, а после 1917 г. она вообще прекратила свою работу. 

Основные формы внешкольного образования 

Потребности времени и отсутствие единой организации в обучении 
взрослых вызвали к жизни различные формы внешкольного образования, 
которые спорадически возникали в разное время и в разных местах страны. 
Одной из наиболее ранних форм внешкольного образования были воскрес-
ные и вечерние школы, предназначенных и для взрослых, и для детей. 

Воскресные школы появились в России еще в первой половине XVIII в. 
при церковных приходах, позже их стали открывать предприниматели для 
несовершеннолетних рабочих и детей рабочих. Таких школ было немного, в 
их числе – в Москве при Трехгорной мануфактуре братьев Прохоровых 
(1816); при суконной фабрике Новикова (1843); при механическом заводе 
Кандыбы в Конотопском уезде Черниговской губернии (1843); при фабрике 
Бабурина в селе Иваново (1847) и др. Выпускники школ, как правило, стано-
вились в дальнейшем рабочими на этих же фабриках и заводах. 

Общественный подъем в России во второй половине 50-х – начале 60-х гг. 
дал новую жизнь воскресным школам. Первая неофициальная общеобразо-
вательная воскресная школа была образована в 1859 г. студентами Киевского 
университета. Инициатива студентов была поддержана историком и общест-
венным деятелем профессором Киевского университета П.В. Павловым. При 
его содействии попечитель Киевского учебного округа Н.И. Пирогов дал 
разрешение на открытие в Киеве двух воскресных школ для неимущего на-
селения. Разрешение Н.И. Пирогова положило начало легальному существо-
ванию воскресных школ. 

Появление таких школ открыло перспективный путь борьбы с неграмот-
ностью среди взрослого населения. Однако власти не спешили отказывать им 
поддержку, более того, всячески противодействовали их созданию. В этой 
связи Н.Г. Чернышевский в статье «Научились ли?» писал: «…Воскресные 
школы в империи, насчитывающей более 60 млн населения, действительно 
считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро 
могли бы, точно, устроиться десятки тысяч. Отчего же их только десятки? От 
того, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых пре-
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данных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать»1. С 
воодушевлением было встречено появление воскресных школ Т.Г. Шевченко, 
который написал и издал для них за свой счет «Букварь южнорусский», а так-
же предложил разработать для воскресных школ специальные учебные книги, 
такие как «Счет», «Этнография», «География», «История». 

В дальнейшем число воскресных школ начало быстро расти. Их органи-
заторами выступали студенты, учителя, офицеры, образованные «дамы из 
общества», предприниматели. Создавались они в городах, селах, при фабри-
ках и заводах. За неимением своих помещений воскресные и вечерние шко-
лы располагались при учебных заведениях, библиотеках, в общественных и 
казенных помещениях, в военных казармах, на квартирах энтузиастов и в 
крестьянских избах. Воскресные школы были открыты в Петербурге, Киеве, 
Екатеринославе, Белой Церкви, Могилеве, а затем охватили почти всю евро-
пейскую часть России. Вслед за губернскими городами воскресные школы 
начали возникать и в уездных центрах. Год спустя после открытия первых 
школ их число выросло до 200, а к 1862 г. их стало 274, причем 31 из них 
были женскими. Значительная часть воскресных школ – 70 находилась в ук-
раинских губерниях2. 

Анализируя причины столь быстрого роста воскресных школ, извест-
ный историк педагогики и исследователь внешкольного образования в Рос-
сии Е.Н. Медынский писал по этому поводу: «Это было время широкой об-
щественной мысли. Россия как бы пробудилась от векового сна, приближал-
ся великий день освобождения крестьян… Многомиллионный народ, дотоле 
бесправный, почти поголовно неграмотный, должен был завтра стать граж-
данином, перед ним открываются новые задачи, ему необходимо просвеще-
ние, развитие!»3. В иной плоскости, но так же эмоционально, оценивал на-
строение общества того времени В.П. Вахтеров. «Страстная, может быть, 
несколько наивная, преувеличенная вера во всемогущество знания охватила 
в те годы молодое русское общество, – писал он. – Одни хотели, как можно 
более дать самого лучшего, что только они знали, другие – как можно точнее 
и полнее усвоить преподанное. Быть может, впервые во всей русской исто-
рии средние и низшие классы страны нашли эту почву, где возможно было 
искреннее духовное сближение без взаимного антагонизма и недоверия»4. 

Все воскресные школы были бесплатными, источниками их существо-
вания являлись исключительно пожертвования. Так, на три воскресные шко-
лы в Киеве в первый год их работы было собрано 136 руб. 78 коп., в Одессе 
на пожертвования от 25 до 200 руб. были открыты пять воскресных школ. 
Одна из первых воскресных школ в Петербурге существовала на скромные 
средства ее учредительницы М.С. Шпилевской, в небольшой квартире кото-
рой стояли столы и табуретки для 30 учениц. М.С. Шпилевская сама вела 
уроки и на свои средства приобретала необходимые учебники и пособия. 

 
1 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. X. М., 1957. С. 169. 
2 Медынский Е.Н. Внешкольное образование его значение, организация и техника. 

Изд. 3-е. М., 1918, С. 271 (далее – Внешкольное образование…). 
3 Там же. С. 270. 
4 Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа… М., 1896. С. 149. 
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В воскресные школы принимали людей разных возрастов – взрослых и 
детей, разных сословий и уровня грамотности. Учитывая разнообразный со-
став учащихся, их делили на небольшие группы. В некоторых школах число 
таких групп достигало 15–20 с численностью учащихся в среднем по 5–6 че-
ловек. В связи с этим преподаватель вынужден был каждый раз выстраивать 
гибкую систему программ обучения, которые приближались к индивидуаль-
ным. Учитывая запросы взрослых слушателей, воскресные школы не могли 
иметь застывших программ обучения. Программы изменялись по мере того, 
как этого требовало дело. Одной из отличительных особенностей преподава-
ния в воскресных школах была наглядность, а также правило «ничего не да-
вать на веру, все сообщаемое проверять опытом»1. Новых учащихся прини-
мали в школу в любой воскресный день. Занятия в воскресных школах про-
должались в городах обычно с сентября по май, а в деревнях – с начала ок-
тября по конец марта. Таким образом, общее число учебных дней в них ко-
лебалось в пределах 30. Значительно большим учебным временем распола-
гали вечерние школы, особенно в городах, число учебных дней в которых 
составляло в среднем от 80 до 120. Обучение продолжалось два-три года, 
иногда меньше в зависимости от успехов учащихся. 

Программа обучения в воскресных школах обязательно включала в себя 
чтение, письмо, арифметику и Закон Божий. Однако уже на первом этапе 
деятельности воскресных школ – в конце 50-х – начале 60-х гг., учителя не-
редко выходили за рамки обязательной программы обучения и проводили 
популярные беседы по географии, истории, естественным наукам, иностран-
ным языкам, демонстрировали опыты по физике, объясняли устройство теле-
графа и пр. Дополнительные предметы способствовали развитию мысли 
учеников, пробуждали их любознательность и интерес к самообразованию. 

Воскресные школы имели не только общеобразовательное значение, 
они оказывали на своих учащихся и большое нравственное влияние. 
К.Д. Ушинский говорил по этому поводу: «Вы спрашиваете меня, какого я 
мнения о нравственном значении воскресных школ для простого народа, но 
разве по этому поводу может родиться какой-нибудь вопрос? Где бы и как 
эти юноши провели свои 2–3 свободные воскресные часа, если бы не были в 
школе? В кабаке, трактире, за азартными играми в засаленные карты, в раз-
вращающих беседах, в одуряющем безделии. Что бы они ни услышали в 
школе, чему бы они ни научились в ней, все же это будет бесконечно нравст-
венно выше того, что они могли бы выслушать и чему бы они могли вы-
учиться дома, на улице, в трактире или питейном доме»2. 

Возникнув в годы общественного подъема середины XIX в., воскресные 
школы быстрее других общеобразовательных учреждений откликнулись на 
новые веяния времени. В этих школах существовало свободное общение ме-
жду преподавателями и учащимися, учеников называли на «Вы», посещае-
мость занятий не являлась обязательной, отметки и экзамены отсутствовали, 
какой-либо системы поощрений или наказаний не существовало, по оконча-
нии курса учебы не выдавалось никакого документа. Принцип равенства, 

 
1 Медынский Е.Н. Внешкольное образование… С. 238. 
2 Ушинский К.Д. Избранные труды. Т. 2. М., 2005. С. 23–24. 
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взаимного не формального, доверительного отношения учителя и учащихся 
был новым словом в традиционной педагогике того времени. 

Развитие воскресных школ вызывало настороженность со стороны Ми-
нистерства народного просвещения. Начиная с 1860 г., последовательно, од-
но за другим издаются правительственные распоряжения, ограничивающие 
круг их деятельности. В мае 1860 г. Министерство народного просвещения 
разработало правила о наблюдении за воскресными школами, по которым 
запрещалось преподавать в них географию, историю и природоведение, а 
выбор учебников ограничивался только теми книгами, которые были одоб-
рены Ученым комитетом министерства. К этому же времени относился док-
лад начальника III отделения В.А. Долгорукова Александру II по поводу 
воскресных школ, в котором указывалось на опасность общественного дви-
жения в их пользу, а также на недостаточность контроля за школами со сто-
роны Министерства народного просвещения. «Правительство не может до-
пустить, – писал В.А. Долгоруков, – чтобы половина народонаселения была 
обязана своим образованием не государству, а себе или частной благотвори-
тельности какого-либо отдельного сословия. Средний слой общества и рас-
считывающие на силу оного невидимые двигатели стали произвольно во 
главе важного дела». В.А. Долгоруков предложил ряд мер направленных на 
то, чтобы превратить воскресные школы в государственные учреждения. В 
частности, устроить при школах церковные кружки, «привлечь неощути-
тельно к участию лиц высшего сословия, благонамеренность коих не подле-
жит сомнению», сосредоточить сбор общественных средств для воскресных 
школ в руках попечителей учебных округов, а также не разрешать изменять 
программы воскресных школ и рекомендованные книги для чтения1. 

В 1861 г. было издано высочайшее повеление о надзоре за воскресными 
школами со стороны Министерства внутренних дел, Министерства народно-
го просвещения и Духовного ведомства. В июне 1862 г. одно за другим по-
следовало несколько распоряжений власти в отношении воскресных школ и 
народных читален. 6 июня Министерство народного просвещения вновь по-
требовало от попечителей учебных округов «принять меры к тому, чтобы 
надзор за воскресными школами был действителен и непрерывен». 10 июня 
во все губернии был разослан секретный циркуляр Министерства внутрен-
них дел, в котором указывалось, что  

…надзор, установленный за воскресными школами и народными читаль-
нями, оказался недостаточным. В последнее время обнаружено, что под благо-
видным предлогом распространения в народе грамотности люди злоумышлен-
ные покушались в некоторых воскресных школах развивать вредные учения, 
возмутительные идеи, превратные понятия о праве собственности и безверие. В 
отношении к читальням равным образом обнаружено стремление пользоваться 
этими учреждениями не для распространения полезных знаний, а для проведе-
ния того же вредного социалистического учения. 
 
В связи с этим было решено: 

1) Немедленно приступить к пересмотру правил об учреждении воскресных 
школ. 

 
1 Лямке М. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908. 

С. 403–404. 
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2) Впредь до преобразования означенных школ на новых основаниях за-
крыть все ныне существующие воскресные школы и читальни1. 
 
12 июня 1862 г. последовало официальное распоряжение «впредь до 

преобразования означенных школ на новых основаниях закрыть все ныне 
существующие воскресные школы»2. 

Внешними причинами репрессивных мер в отношении воскресных 
школ послужили обвинения в использовании их для пропаганды против су-
ществующей власти. Как отмечало Министерство внутренних дел в ряде 
воскресных школ Петербурга преподавалось «учение, направленное к потря-
сению религиозных верований, к распространению социальных понятий о 
праве собственности и даже к возмущению против государства». Министр 
внутренних дел П.А. Валуев в письме начальнику III отделения 
В.А. Долгорукову уточнил, какие именно идеи пропагандируются в воскрес-
ных школах противниками правительства: «Бога нет. Человек вовсе не имеет 
бессмертной души. Государи вообще и наша императорская фамилия в осо-
бенности бесполезны. Управление податями должно лежать на тех, кто их 
платит. Собственность должна быть общая»3. Тогда же властям стало из-
вестно, что в группу студентов-организаторов воскресных школ в Киеве 
входили члены Харьковско-Киевского тайного общества. Правительство не 
стало дожидаться аналогичных рецидивов в других местах и закрыло все 
воскресные школы разом. 

Действительные же причины закрытия воскресных школ лежали глуб-
же. Правительство оказалось неготовым к столь стремительному всплеску 
общественной инициативы в развитии внешкольного образования и для того, 
чтобы ввести его в привычное для власти прокрустово ложе «народного про-
свещения», взяло тайм-аут. Прошло два года и в 1864 г. появилось «Положе-
ние о начальных народных училищах», по которому все учреждаемые прави-
тельством, общественными организациями или частными лицами воскрес-
ные школы относились к разряду народных училищ, а наблюдение за их ре-
лигиозно-нравственным направлением возлагалось на местных священников. 
Религиозно-нравственное воспитание учащихся воскресных школ, как и во 
всех российских начальных школах поставлено во главу угла. 

В начале 70-х гг. в стране вновь начало набирать силу движение за соз-
дание воскресных школ. Положение о начальных народных училищах 
1874 г. также причислило воскресные школы к начальным училищам и пре-
доставило права для их создания земским и городским самоуправлениям, а 
также сельским обществам и частным лицам. Во всех случаях это должно 
было делаться только по разрешению инспектора народных училищ. По дан-
ным одного из докладов на II съезде по техническому и профессиональному 
образованию, который состоялся в 1895 г., число воскресных школ в России 
следовало «считать едва ли не тысячами»4. 

 
1 РГИА. Ф. 1282. 1862 г. Д. 42. Ч. 4. Л. 1. 
2 Там же. Л. 5. 
3 См.: Виноградов А.П., Пиналов С.А., Чернявский Г.И. Внешкольное образование в 

России до Великой Октябрьской революции. С. 89. 
4 Медынский Е.Н. Внешкольное образование... С. 272. 
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Воскресные школы возникали на местах стихийно, не имея зачастую 
никаких методических документов о том, каким образом следовало правиль-
но организовать их работу и преподавать грамоту взрослым. В связи с этим к 
созданию воскресных школ подключились комитеты грамотности в различ-
ных городах страны. В 1891 г. в Московском комитете грамотности была 
создана специальная комиссия, в задачу которой входило оказание помощи в 
работе этого типа школ на местах. Комиссия должна была также способство-
вать «теоретической разработке вопросов преподавания и организации вос-
кресных школ», а также содействовать «поддержанию существующих и от-
крытых новых школ подобного типа»1. В ее состав вошло 17 человек, среди 
них – видный экономист, статистик и общественный деятель А.И. Чупров, 
педагог и детский писатель Н.В. Тулупов, педагог и методист начальной 
школы В.П. Вахтеров, автор многократно переиздававшегося букваря 
Д.И. Тихомиров и др. 

Комиссия установила связь с воскресными школами в Москве, Петер-
бурге, Харькове, Смоленске, Пензе, Екатеринбурге и в других городах. На-
чался взаимный обмен информацией о практике работы воскресных школ, 
методике преподавания в них и организации учебного процесса. Накоплен-
ный опыт общения с преподавателями воскресных школ и собственные раз-
работки по организации их деятельности позволили Московскому комитету 
грамотности издать в 1894 г. специальный сборник – «Частный почин в деле 
народного образования». 

Внешкольной работой занималось также возникшее в 1886 г. Русское 
техническое общество, которое открыло во второй половине 90-х гг. ряд об-
щеобразовательных и профессионально-технических школ в Петербурге, 
Москве, Харькове и других промышленных центрах. Среди них наиболее 
успешно работали открывшиеся в 1897 г. в Москве «Вечерние классы для 
рабочих», инициаторами создания которых была группа интеллигенции Пре-
чистенского района. Работа этих классов, в которой принимали участие та-
кие преподаватели Московского университета как И.М. Сеченов, 
М.И. Коновалов, А.Н. Реформатский, М.Н. Шатерников, В.М. Фриче, 
А.У. Зеленко, С.Н. Златоврацкая, М.Н. Коваленский и другие, оказалась на-
столько плодотворной, что Пречистенские курсы – название, под которым 
они вошли в историю образования, постепенно выросли до уровня народного 
университета. 

Плодотворно работали и Харьковские курсы рабочих, на которых еже-
годно занималось около 1000 человек. «Из прослушавших эти курсы, – писал 
профессор географии Харьковского университета А.Н. Краснов, – несколько 
рабочих выдержало экзамен на аттестат за 6 классов реального училища, 
один держал экзамен на аттестат зрелости и один фигурирует уже как обра-
щающий на себя внимание студент физико-математического факультета. А 
ведь 5 лет тому назад он ходил по улицам и вставлял стекла, едва умел под-

 
1 Перепелкин А.П. Историческая записка об учреждении Императорского москов-

ского общества сельского хозяйства и воспоминания о действиях и деятелях общества. 
М., 1895, С. 176. 
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писать свою фамилию»1. Харьковские курсы, стремившиеся дать своим 
учащимся среднее или даже больше чем среднее образование – также пример 
того, каким путем шло внешкольное образование в России: от простых вос-
кресных школ для неграмотных до народных университетов, для которых 
курсы были своеобразным мостом. 

Светлой страницей в истории воскресных школ была деятельность жен-
ской воскресной школы в Харькове, учредительницей и многолетней руко-
водительницей которой была Х.Д. Алчевская. В 19-летнем возрасте Алчев-
ская поступила работать учительницей в Харьковскую женскую воскресную 
школу, распорядителем которой был профессор Н.Н. Бекетов. Своих учениц 
она учила на украинском языке, что в то время категорически запрещалось. 
После закрытия воскресных школ в начале 60-х гг. Алчевская продолжала 
работать со своими ученицами у себя дома, основав, по сути, нелегальную 
воскресную школу. Официальное разрешение на создание школы удалось 
получить только в 1870 г., и с тех пор в течение пятидесяти лет Алчевская 
была ее бессменной руководительницей. В школе Алчевской одновременно 
обучалось 500–700 учениц. Основной контингент учащихся составляли до-
машняя прислуга, работницы швейных мастерских и промышленных пред-
приятий. Кроме предметов, которые формально предусматривались для та-
кого типа школ – грамоты, счета и Закона Божьего, в школе Алчевской уча-
щимся давали сведения по географии, истории, естествознанию, русской ли-
тературе, гигиене. Школа обладала хорошей библиотекой и своим музеем 
наглядных пособий, в котором имелись атласы по анатомии, зоологии, гло-
бусы, компасы, солнечные часы, гербарии, коллекции минералов и пр. Прак-
тиковались и такие внеклассные формы занятий как организация вечеров 
украинской музыки, поэзии, праздники в честь выдающихся писателей, экс-
курсии за город. 

Подвижническая деятельность Х.Д. Алчевской сделала ее школу образ-
цовой. Харьковская воскресная школа была по достоинству оценена на все-
мирной выставке в Париже в 1889 г., где получила за свои достижения золо-
тую медаль. В 1895–1896 гг. она была участницей всероссийских выставок в 
Москве и Нижнем Новгороде. На Нижегородской выставке Х.Д. Алчевская 
выступала как организатор павильона воскресных школ. 

Известность Харьковской женской воскресной школы объяснялась так-
же ее работами методического характера. В школе был создан капитальный 
трехтомный библиографический указатель «Что читать народу?», где были 
даны аннотации и рецензии более чем на четыре тысячи книг, подавляющее 
большинство которых относились к художественной литературе, истории, 
географии и естествознанию. Еще одной уникальной работой школы была 
трехтомная хрестоматия «Книга для взрослых». 

Для знакомства с методами преподавания в школу Х.Д. Алчевской не-
однократно приезжали организаторы воскресных школ. Одним из посетите-
лей школы был член училищной комиссии петербургской городской думы 
Н.А. Варгунин, который создал аналогичную школу на Шлиссельбургском 

 
1 Краснов А.Н. Харьковские курсы для рабочих и развитие их деятельности: Труды 

Съезда деятелей Обществ народных университетов. С. 284. 
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тракте. В 1888–1889 учебном году в ней было 498 учеников и 298 учениц. 
Кроме воскресенья, здесь также проводились вечерние занятия и работали 
повторительные классы. Выходец из известной семьи предпринимателей, 
Н.А. Варгунин основал несколько таких школ. На их устройство и функцио-
нирование он израсходовал более 60 тыс. руб. и завещал часть своего со-
стояния этим школам1. 

Школы Х.Д. Алчевской, Н.А. Варгунина, Пречистенские курсы и неко-
торые другие подобные им внешкольные учреждения были, разумеется, яв-
лением исключительным на фоне развернувшегося движения за распростра-
нение грамотности среди взрослого населения страны. Основная масса вос-
кресных и вечерних школ в России была гораздо скромнее как по условиям, 
так и по масштабам своей деятельности. Особенно это относилось к тем вос-
кресным и вечерним школам, которые образовывались вдали от крупных 
промышленных и культурных центров и которые не имели ни своих поме-
щений, ни дипломированных учителей, ни состоятельных благотворителей. 

Вместе с тем многие фабриканты и заводчики, понимая, что грамотные 
рабочие приносят больше пользы для производства, так же создавали те или 
иные образовательные школы и курсы. Так, в 1900 г. были открыты вечерние 
классы для рабочих на мануфактурной фабрике А.Я. Балина во Владимир-
ской губ., на писчебумажной фабрике М.Г. Кувшинова в Тверской губ., при 
текстильных фабриках в Иваново-Вознесенске и других предприятиях. Ана-
логичные школы и курсы открывались и по соображениям филантропиче-
ского характера. Одним из таких примеров была деятельность Петербургско-
го комитета для оказания содействия молодым людям в достижении нравст-
венного и физического развития, которая финансировалась миллионером 
Э.Л. Нобелем. 
 

Наряду с воскресными школами (к которым близко примыкали по сво-
им задачам и составу учащихся вечерние школы) возникали и так называе-
мые повторительные классы (школы), в которых занимались те, кто в свое 
время окончил начальную школу и желал углубить свои знания или просто 
вспомнить то, чему давно учился. Как воскресные и вечерние школы, они 
создавались повсеместно – в городах и селах различных регионов России и 
пользовались широкой поддержкой земств. Так, например, в 1892 г. Вятское 
губернское земство ассигновало на содержание 95 повторительных школ 
5 тыс. рублей, а на содержании земств Казанской губернии находилось 
75 повторительных школ2. 
 

К этой группе внешкольных учреждений были близки специальные 
краткосрочные курсы с чисто утилитарными задачами – научить негра-
мотных и малограмотных людей целесообразным методам ведения хозяйства 
или какого-либо ремесла. Преподавателями на таких курсах были специали-
сты различных профессий – агрономы, лесоводы, животноводы, ветеринар-
ные врачи и др. В начале XX в. эти курсы получили широкое распростране-

 
1 Аврамов Я.В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее. СПб., 1900. 
2 Медынский Е.Н. Внешкольное образование... С. 273. 
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ние. По данным Главного управления землеустройства и земледелия, в 
1907 г. было организовано более 20 таких курсов в различных губерниях, в 
1908 г. их было уже 59, в 1909 г. – 199 и в 1910 г. – 299 курсов. Более всего 
было создавалось сельскохозяйственных курсов: в 1911 г. их было 469 с 
27 135 слушателями, в 1912 г. – 820 с 53 986 слушателями и в 1913 г. – 1657 
курсов с 98 704 слушателями1. Такие курсы, как правило, были непродолжи-
тельными, в зависимости от программы занятия на них проводились от двух 
недель до нескольких месяцев. 
 

Воскресные школы вызвали к жизни еще одну важную форму внешко-
льного образования – народные библиотеки и читальни. 

Библиотечное дело в России начало развиваться в основном с 30-х гг. 
XIX в., когда по инициативе президента Вольного экономического общества 
Н.С. Мордвинова правительством было принято решение о создании пуб-
личных библиотек в губернских городах. В июле 1830 г. был издан цирку-
ляр, по которому планировалось открыть 50 публичных библиотек. Источ-
никами финансирования библиотек должны были стать добровольные по-
жертвования дворянства и купечества. Отказ правительства от содержания им 
же разрешенных публичных библиотек привел к тому, что в 1830–1840-х гг. 
было открыто только 29 губернских библиотек. 

В годы буржуазных реформ начался второй этап развития публичных 
библиотек. В этот период появляется новый круг читателей – представители 
разночинной интеллигенции, а также рабочих и крестьян. Н.В. Шелгунов по 
этому поводу писал: «В шестидесятых годах точно чудом каким-то создался 
внезапно совсем новый, небывалый читатель с общественными чувствами, 
общественными мыслями и интересами, желавший думать об общественных 
делах, желавший научиться тому, что он хотел знать»2. 

Именно в эти годы в России начало стихийно зарождаться широкое дви-
жение за открытие народных библиотек и народных читален. Потребность в 
них многократно возрастала по мере образования в разных концах страны вос-
кресных и вечерних школ, повторительных классов, краткосрочных курсов и 
пр. С самого начала появления народных библиотек определились их типы – 
одни из них создавались при воскресных школах, другие существовали само-
стоятельно. Первые, как правило, были бедны книгами, число которых в сред-
нем не превышало 200 экземпляров; количество книг в стационарных народ-
ных библиотеках было значительно большим и зависело от возможностей их 
организаторов, в числе которых выступали комитеты грамотности, местная 
интеллигенция, частные лица, а позже и земства. Так, народная читальня в 
здании Гальванической роты в Петербурге насчитывала около трех тысяч 
книг. Почти две тысячи книг имела народная читальня, открытая на средства 
известного деятеля революционно-демократического движения 60-х гг. 
А.А. Серно-Соловьевича. Народные читальни были открыты в Смоленске, 
Пскове, Казани, Самаре, Ярославле, Пензе, Симферополе и других городах. 

 
1 Сборник сведений по внешкольному сельскохозяйственному образованию. Изд. 

Департамента земледелия. 1915. С. 52. 
2 Шелгунов Н.В. Воспоминания. М.;Пг., 1923. С. 98. 



617 

                                                     

В этот же период появились первые народные библиотеки и в сельских 
районах. Одна из них была открыта по инициативе самих крестьян в 1859 г. в 
селе Иванищенское Шадринского уезда Пермской губернии. За первые де-
вять месяцев существования фонд этой библиотеки составил 390 книг и 210 
номеров газет. Среди книг имелись произведения И.А. Крылова, 
Н.В. Гоголя, А.В. Кольцова, И.С. Тургенева, Д.В. Григоровича и др. Читате-
лями библиотеки были 72 человека, в том числе 37 крестьян. Библиотека для 
всех ее читателей была бесплатной1. 

Закрытие воскресных школ в 1862 г., отразилось также и на деятельно-
сти народных библиотек и читален. Существовавшие при воскресных шко-
лах библиотеки и народные читальни повсеместно прекратили свою работу. 
Возрождение их деятельности началось лишь десятилетие спустя после того, 
как общественностью был поднят вопрос о допуске грамотных крестьян к 
пользованию библиотеками сельских начальных училищ и об открытии соб-
ственно народных библиотек. 

Динамичный рост численности библиотек происходил в 70–80-е гг. и 
особенно в конце XIX в., когда к их организации подключились земства, 
волостные и сельские общества, различные просветительные и благотвори-
тельные организации, открывавшие в сельских населенных пунктах бес-
платные народные библиотеки. Особенно заметную роль в организации 
народных библиотек сыграли земства, о чем свидетельствуют многочис-
ленные примеры. Так, в середине 70-х гг. для организации народных биб-
лиотек и читален были выделены специальные ассигнования Осинским в 
Пермской губ. и Землянским в Воронежской губ. земствами, тогда же Хер-
сонское уездное земство открыло на свои средства 20 народных библиотек. 
В 80–90-х гг. были открыты народные библиотеки Московским, Самар-
ским, Екатеринбургским и другими земствами. С 80-х гг. народные биб-
лиотеки начали открываться в городах, первая из них была образована в 
1884 г. в Томске, затем в Москве (1885), Петербурге и Ачинске (1887), 
Красноярске и Тифлисе (1888). Параллельно открывались земские пришко-
льные библиотеки, пользоваться которыми разрешалось местному населе-
нию. В Московской губ. в 1883 г. было около 130 таких библиотек, в 
1887 г. – 256, в 1891 г. – 336, в 1896 г. – 522. Пришкольные библиотеки по-
лучили развитие и в других местах. В Херсонской губ., например, в 1895 г. 
их было 233. К середине 90-х гг. земствами было открыто около трех тысяч 
народных библиотек и читален2. 

Народные библиотеки открывались и по инициативе крестьянских об-
щин. В 1895–1896 гг. в Петербургской губ., было вынесено 237 решений кре-
стьянских сходов об открытии сельских библиотек, в Московской губ. по 
инициативе крестьян были открыты библиотеки в 43 волостях, а решения об 
их открытии составлены в 143 волостях3. 

 
1 Абрамов К.И., Васильченко В.Е. История библиотечного дела в СССР до 1917 го-

да. С. 77. 
2 Там же. С. 118–119. 
3 Виноградов А.П., Пиналов С.А., Чернявский Г.И. Внешкольное образование в Рос-

сии до Великой Октябрьской революции. С. 161. 
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Читательский контингент народных библиотек был разночинским, в 
сельских библиотеках преобладали крестьяне, в городских – мелкие служа-
щие, ремесленники и студенты. Число читателей из рабочих было незначи-
тельным, например, в известной Тургеневской читальне в Москве они вместе с 
домашней прислугой составляли только 2,5–3% от общего числа читателей. 
Еще одной особенностью народных библиотек и читален было то, что их в 
основном посещала учащаяся молодежь, а не взрослые, для которых они соб-
ственно предназначались. Так, в конце 80 – начале 90-х гг. основным контин-
гентом Томской народной читальни были учащиеся (82,5%), тоже наблюдалось 
в Тифлисской (80%), московских (36%) и петербургских (62,5%) читальнях. 

Как на начальном этапе работы народных библиотек и читален, так и в 
последующее время правительство ограничивало их деятельность с помо-
щью различных предписаний. В 1888 г. властями было принято решение до-
пускать в бесплатные народные читальни только те книги и периодические 
издания, которые получили одобрение Ученого комитета Министерства на-
родного просвещения. На этот же комитет была возложена обязанность пе-
ресмотра каталогов книжного фонда народных библиотек. В 1890 г. были 
изданы «Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за 
ними», по которому они контролировались полицией, а «ближайший надзор» 
за ними возлагался «на одно или несколько лиц учебного или Духовного ве-
домства». Таким образом, за работой народных библиотек был установлен 
тройной надзор: Министерства народного просвещения, Министерства внут-
ренних дел и Духовного ведомства. 

Контроль за книжными фондами народных библиотек осуществлялся с 
помощью «министерских каталогов», разработанных Ученым комитетом ве-
домства просвещения. К середине 90-х гг. в этих каталогах содержались при-
близительно 2500–3000 названий книг различного содержания, из числа 
которых народным библиотекам следовало приобретать книги. В дополнение 
к этим каталогам и с аналогичными целями Министерство народного про-
свещения в 1895 г. издало список периодических изданий из 69 названий га-
зет и журналов, из которых 38 были официального, технического и специ-
ального характера, 8 детских, 3 для народного чтения, 7 иллюстрированных, 
13 общелитературных. 

Ограничительные меры правительства в отношении народных библио-
тек подкреплялись активной деятельностью церкви по созданию приходских 
библиотек религиозной литературы. В 1867 г. московский митрополит Фи-
ларет предложил организовать при каждой церкви библиотеки религиозных 
книг. Его инициатива была поддержана Синодом, который разослал всем 
церквам соответствующий циркуляр. Тогда же наряду с церковными биб-
лиотеками их начали создавать при церковноприходских школах. В 1891 г. 
для систематического пополнения библиотек церковноприходских школ был 
образован книжный склад, из которого книги высылались библиотекам бес-
платно. Занималась этим специально созданная в 1894 г. издательская ко-
миссия Синода. О результативности деятельности этой комиссии можно су-
дить по тому, например, что только в 1894–1895 гг. в церковноприходские 
школы и библиотеки бесплатно было разослано около трех миллионов эк-
земпляров брошюр религиозно-нравственного содержания и учебников, а 
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также 64 тыс. книг, входивших в состав комплектов под названием «Приход-
ская библиотека». Число церковных библиотек быстро росло, в конце 60-х гг. 
их было 12 500, в 1893 – 22 200. Кроме того, при церковноприходских шко-
лах к началу 90-х гг. было открыто еще около 2500 народных библиотек. К 
1899 г. в ведении Синода находилось около 26 700 библиотек и читален, в 
1903 г. – 28 300. В том же году в России издавалось 86 религиозных газет и 
журналов, и было проведено свыше 132 тысяч религиозных чтений для на-
рода1. 

Со второй половины 90-х гг. и в начале XX в. началось оживление дея-
тельности земств и городских органов самоуправления по созданию общест-
венных и народных библиотек. Так, с середины 90-х гг. Костромское земство 
выделяло ежегодно на эти цели по 3 тыс. руб., Пензенское – 3600 руб., Нов-
городское – 11 тыс. рублей. Если в 1895 г. во Владимирской губ. существо-
вало только 7 земских библиотек, то в 1907 г. уже 150. За этот же период в 
Костромской губ. число земских библиотек выросло с 5 до 98, в Ярославской 
губ. – с 10 до 129, в Саратовской губ. – с 10 до 189, в Тверской губ. – с 10 до 
175 и т.д.2. В 1898 г. земскими учреждениями в 34 губерниях были открыты 
3002 бесплатные народные библиотеки-читальни, к 1904 г. их было уже око-
ло 4,5 тыс.3. По неполным данным накануне первой русской революции в 
стране насчитывалось около 10 тыс. общественных и народных библиотек. 
Активную роль в этом играли Московский, Петербургский и Харьковский 
комитеты грамотности. Движение за образование народных библиотек рас-
пространялось не только на центральные районы страны. Так, образованное 
в 1901 г. в Томске «Общество содействия устройству сельских бесплатных 
библиотек-читален» с 1902 по 1907 год создало в Томской губ. 49 сельских 
библиотек, а к 1912 г. их число выросло до 290. 

В годы первой русской революции состояние внешкольного образования 
в целом и народных библиотек в частности обсуждалось различными полити-
ческими силами, из которых особенно выделялись две – либерально-
буржуазное большинство библиотечных комитетов и радикально настроенные 
библиотечные деятели. Первые из них выдвигали следующие требования: 

1) передать дело внешкольного образования в руки органов местного са-
моуправления; 

2) отменить административный порядок закрытия библиотек; 
3) открывать публичные городские и сельские библиотеки без предвари-

тельного разрешения правительства; 
4) отменить правила, регулирующие деятельность и книжный состав бес-

платных и дешевых народных библиотек; 
5) прекратить издание списков книг, запрещенных к обращению в публич-

ных библиотеках, и допустить в библиотеки все разрешенные цензурой книги, в 
том числе и на национальных языках. 
 
Вторые считали, что библиотечное дело в России развивалось «в совер-

шенно ненормальных условиях» и что «правильное разрешение библиотеч-

 
1 Абрамов К.И., Васильченко В.Е. История библиотечного дела в СССР до 1917 го-

да. С. 112–113, 141. 
2 Там же. С. 136–137. 
3 Веселовский Б. История земства за сорок лет. Т. 1. СПб., 1909. С. 549–550. 
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ного вопроса находится в непосредственной связи с коренными реформами 
социально-экономического и политического характера». 

Общественная реакция на фактически бесправное положение народных 
библиотек вынудили правительство пойти на уступки. В декабре 1905 г. был 
издан циркуляр, который приравнивал народные библиотеки в правовом от-
ношении к общественным библиотекам. Этим же циркуляром отменялись 
министерские каталоги и правила 1890 г. о надзоре за народными библиоте-
ками. Позже, в 1907 г., были отменены издававшиеся правительством с 
1884 г. алфавитные указатели книг, запрещенных «к обращению в публич-
ных библиотеках и общественных читальнях»1. 

Названные меры не изменили, однако, отношение властей к тем биб-
лиотекам, в которых появлялась нелегальная литература или проводились 
«незаконные собрания». Такие библиотеки закрывались, а участники неле-
гальных собраний арестовывались. Эта практика еще жестче применялась в 
послереволюционные годы. В течение 1908–1910 гг. по распоряжениям Ми-
нистерства внутренних дел и губернаторов были закрыты общественные 
библиотеки в Киеве, Курске, Никополе, Перми, Полтаве, Таганроге, прекра-
тили свою деятельность «Павленковские» библиотеки2 в Киевской губ., а 
также ряд народных библиотек в Вятской, Екатеринбургской, Московской, 
Пермской, Самарской, Уфимской и Ярославской губерниях. 

Вскоре власти вновь ужесточили требования к народным библиотекам. 
В 1912 г. были изданы новые «Правила о библиотеках при низших учебных 
заведениях», по которым пришкольные, земские и другие народные библио-
теки переходили в полное подчинение учебных заведений. По этим правилам 
руководство школ и инспекторы народных училищ получили право ревизии 
и контроля за деятельностью библиотек, вплоть до их закрытия «в случае 
надобности». Были восстановлены ограничительные каталоги народных 
библиотек, а на вновь приобретаемую литературу необходимо было каждый 
раз получать разрешение инспекторов народных училищ. Таким образом, 
земства и городские общественные учреждения фактически отстранялись от 
руководства народными библиотеками и заменялись чиновниками учебного 
ведомства. В результате этих мер повсеместно были закрыты сотни народ-
ных библиотек при школах, которыми широко пользовались учащиеся вос-
кресных и вечерних школ. Так, в Пензенской губ. было закрыто 126 библио-
тек, в Вятской – 300, в Уфимской – более 600 и т.д. Массовое закрытие при-
школьных библиотек привело к тому, что губернские и уездные земства ста-
ли переводить свои библиотеки в иные помещения. При этом работа некото-
рой части этих библиотек так и не была восстановлена3. 

«Правила» 1912 г. подверглись критике в Государственной думе. В мар-
те 1913 г. 73 депутата подали запрос министру народного просвещения по 

 
1 Абрамов К.И., Васильченко В.Е. История библиотечного дела в СССР до 1917 го-

да. С. 152–153, 157. 
2 Павленков Ф.Ф. – известный русский книгоиздатель, завещавший значительную 

часть своего состояния на открытие бесплатных народных читален. К 1913 г. на эти сред-
ства было создано более двух тысяч народных читален и библиотек. 

3 Абрамов К.И., Васильченко В.Е. История библиотечного дела в СССР до 1917 го-
да. С. 163. 
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поводу нарушения им «высочайшего повеления от 2 декабря 1905 г.» и изда-
ния «новых правил о порядке приобретения книг в народные библиотеки при 
низших учебных заведениях». Под давлением правых этот вопрос тогда не 
был признан спешным и передан в комиссию по запросам. Еще раз этот за-
прос обсуждался в 1914 г., «Правила» были признаны противоречащими за-
кону и в 1915 г. заменены новыми, которые, однако, не внесли существенных 
изменений в положение народных библиотек. Неудача либералов объясня-
лась правительственной политикой в отношении народных библиотек в це-
лом. Существо этой политики нашло отражение в требовании правых партий 
усилить контроль за деятельностью народных библиотек. В 1913 г. при об-
суждении сметы Министерства народного просвещения известный черносо-
тенец В.М. Пуришкевич выступил с пространной речью против «Павленков-
ских» библиотек, которые он обвинил в распространении среди населения 
«тлетворных произведений» и «революционной литературы». Анализ книж-
ных фондов этих библиотек, по его мнению, свидетельствовал о том, что они 
содержат «сплошь революционные издания, возбуждающие одно сословие 
против другого, призывающие к антимилитаризму, убивающие любовь к ре-
лигии и Господу Богу»1. 

Сведения о народных библиотеках в ряде регионов России за 1909–
1911 гг. представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
Народные библиотеки в 1909–1911 годах2 

Распределение выданных книг в %  
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Губернии         
Харьковская 684 4846 795 10,4 64,8 6,6 4,1 14,1
Московская 482 3395 669 5,8 59,9 7,1 5,0 22,2
Вятская 573 6638 891 7,4 63,8 8,5 7,9 12,4
Новгородская 431 3589 446 6,4 61,8 11,2 6,1 14,5
Киевская 156 24 996 629 н/c н/c н/c н/c н/c
Олонецкая 43 н/c 1125 4,9 55,7 9,5 7,2 22,7
Ярославская 115 9257 1068 н/c н/c н/c н/c н/c
Тамбовская 425 7428 304 17,0 54,0 12,0 17,0 
Владимирская 226 5087 698 6,9 55,1 14,3 4,9 19,4

Уезды         
Чердынский 
Пермской губ. 

18 6480 827 5,0 66,8 8,6 6,6 13,0

Пермский 
Пермской губ. 

60 4743 534 н/c н/c н/c н/c н/c

Екатеринбургский 
Пермской губ. 

42 5513 1659 3,0 77,0 7,5 3,5 12,0

Елисаветградский 
Херсонской губ. 

85 7446 523 10,1 60,2 11,4 4,2 14,1

                                                      
1 Там же. С. 166–167. 
2 Медынский Е.Н. Внешкольное образование… Приложение. Как указано в источ-

нике, сведения о существовавших к этому времени в стране народных библиотеках при-
ведены не полностью, поскольку их прислали не все земства. 
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Воронежский 
Воронежской губ. 

105 2532 674 10,3 58,7 9,7 6,2 15,1

Валуйский 
Воронежской губ. 

117 2116 404 н/c н/c н/c н/c н/c

Бердянский 
Таврической губ. 

196 1903 788 5,9 62,7 12,3 19,1 

Мелитопольский 
Таврической губ. 

114 4296 1086 5,2 59,4 13,0 22,4 

Нижнеломовский 
Пензенской губ. 

8 21 687 540 8,0 56,5 13,5 22,0 

Итого 3880 5835 676 6,8 61,0 9,6 5,6 17,0
 
Как видно из таблицы, даже по далеко неполным данным в России в 

1909–1911 гг. существовало значительное число народных библиотек – око-
ло 4 тысяч. Наибольшее распространение они получили в Харьковской, Вят-
ской, Московской, Новгородской и Тамбовской губерниях, в каждой из ко-
торых насчитывалось от 400 до 600 и более библиотек. Среднее число книг в 
народных библиотеках этих губерний колебалось от 300 до 900 изданий. 
Представляют интерес сведения о читательских запросах простых людей то-
го времени. Наибольшее число читателей – 61 % интересовались беллетри-
стикой и детской литературой, книги по истории имели спрос у 9,6 % чита-
телей, издания религиозного характера брало только у 6,8 % посетителей 
библиотек, книгами по естествознанию интересовалось 5,6 % читателей. Ос-
новные показатели читательского спроса не изменились и к 1915 г. Беллет-
ристикой и детской литературой интересовалось 60 %, книгами по истории и 
географии – 17,3 %, религиозными изданиями – 6,7 % и книгами по естест-
вознанию – 4,6 %, книги по другим темам брали 11,3 % читателей. Явный 
уклон интереса читателей к литературе светского, а не религиозного харак-
тера свидетельствовал о новых реалиях в духовной жизни того контингента 
читателей, который пользовался народными библиотеками. 
 

Развитие народных библиотек и личных потребностей простых людей в 
книге находилось в прямой зависимости от возможности приобретения книг 
не только в материальном плане, но и в организационном. Книги мало было 
только издать, их надо было распространить. Время показало, что этому мо-
гут помочь специальные центры, в которых концентрировалась бы необхо-
димая для библиотек и читателей литература. Такими центрами стали книж-
ные склады, предлагавшие именно ту учебную и общеобразовательную ли-
тературу, в которой нуждались широкие массы. 

Первые книжные склады появились сразу же после реформы 1861 г., но 
свое развитие они получили значительно позже, в 70-е гг. Так, в 1871 г. ме-
стными земствами были открыты книжные склады в Тотьме и Соликамске, в 
1877 г. – в Тверской губ., в 1878 г. в четырех пунктах Казанской губ. и дру-
гих местах. К 1895 г. земские книжные склады существовали уже в 21 губер-
нии, а к 1912 г. уездными земствами были образованы книжные склады в 
81 городе и 6 селах, губернскими земствами – в 39 городах и 4 селах. 

Книжные склады на местах не были самостоятельными учреждениями 
и, как правило, являлись отделениями уездных книжных складов, которые в 
свою очередь пополнялись за счет приобретения книг непосредственно у из-
дателей – И.Д. Сытина, Ф.Ф. Павленкова и др. Размещались книжные склады 
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обычно в помещениях различных учебных заведений с запасом книг на 20–
40 руб. (цена одной книги колебалась от 3 до 30 коп.). Сельскими книжными 
складами за небольшое вознаграждение заведовали обычно учителя или 
библиотекари. Продавались книги школам, библиотекам и частным лицам. 
Нередко в книжных складах можно было приобрести и письменные принад-
лежности. Для реализации книг склады пользовались также услугами книго-
нош. Обороты книжных складов были невелики и составляли в среднем от 
50 до 200 руб. в год. В реальной жизни эти склады нередко были совсем не-
приспособленными для нормальной работы. Так, например один из книжных 
складов, принадлежащих Петербургскому комитету грамотности размещался 
в такой холодной и полутемной комнате, что даже в самом комитете ее на-
зывали «покойницкой»1. Кроме земских, существовало несколько частных 
книжных складов, в 1895 г. они находились, например, в Астрахани, Кост-
роме, Нижнем Новгороде и Одессе, причем некоторые из них имели свои 
книжные лавки2. 
 

Наиболее распространенной и массовой формой внешкольного образо-
вания в России были народные чтения и публичные лекции. Начиная со 
второй половине XIX в. под термином «народные чтения» подразумевались 
бесплатные чтения широкой публике дозволенных властями книг. Устраива-
лись чтения специально созданными для этих целей комиссиями или коми-
тетами, частными лицами, благотворительными обществами, братствами и 
попечительствами, комитетами народной трезвости, обществами врачей и 
пр. В некоторых городах организацией народных чтений занимались специ-
альные комиссии из числа членов городских дум и земских собраний. В 
официальных документах того времени отмечалось, что население относи-
лось к народным чтениям не только с большим интересом, но «даже с увле-
чением», несмотря на то, что для того, чтобы присутствовать на них прихо-
дилось проехать или пройти несколько верст. Из-за отсутствия специальных 
помещений для народных чтений они проводились в зданиях учебных заве-
дений, помещениях городских дум, театрах, военных казармах и даже в са-
раях или под открытым небом. В некоторых городах существовали специ-
ально построенные здания для народных чтений, в основном в тех, в которых 
находились библиотеки: в Одессе, Тамбове, Екатеринославе, Киеве, Ново-
черкасске, Костроме, Череповце, Ярославле. Число посетителей народных 
чтений колебалось обычно в пределах 100–200 человек, а в ряде городов, 
таких, например, как Одесса и Москва – от 800 до 1000 человек. Общая по-
сещаемость народных чтений достигала значительных цифр. Так за период с 
1887 по 1892 г. народные чтения в Петербурге посетили 192 127 человек, в 
Александрийском уезде Херсонской губ. в 1888–1895 гг. – 163 777 человек, в 
Могилевской губ. в 1891 г. – 449 255 человек, в Москве в 1895 г. – 296 358 
человек, в Тамбове в 1895 г. – 63 000 человек и т.д.3. 

 
1 Диксон К. Санкт-Петербургский комитет грамотности. С. 26. 
2 Б.Г. Земские книжные склады. Чернигов, 1895. С. 63. 
3 Медынский Е.Н. Внешкольное образование… С. 223. 
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Обобщающие сведения о числе мест проведения народных чтений и 
численности их слушателей в целом по России в источниках не обнаружены, 
да и вряд ли они могут существовать. Тем не менее, о них можно судить по 
отдельным регионам и за определенные периоды времени. В начале XX в. 
эти показатели например по Новгородской губ. выглядели следующим обра-
зом (табл. 8.2, 8.3)1. 

Таблица 8.2 
Число мест проведения народных чтений 

в уездах Новгородской губ. в 1900–1913 годах 

Уезды 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 
Новгородский 20 30 20 34 51 75 70 62 44 47 46 39 44 44 
Старорусский 3 5 14 10 26 32 27 26 32 32 41 44 30 25 
Крестецкий 6 5 9 25 26 29 25 29 17 40 36 37 42 48 
Демянский 2 3 2 3 1 4 6 6 8 8 4 8 1 6 
Валдайский 4 5 16 8 – 5 6 7 2 3 2 7 7 11 
Боровичский 13 15 1 6 – 3 18 11 6 21 18 12 26 26 
Тихвинский 6 4 18 5 20 3 1 3 1 11 13 16 9 13 
Устюженский 7 7 12 3 37 39 35 32 15 7 21 14 13 15 
Череповецкий 1 2 2 3 6 12 3 3 2 4 8 13 22 33 
Кирилловский – – – – 17 24 16 14 17 17 28 9 18 9 
Белозерский 24 24 22 – 1 – – – – 25 32 2 22 28 

Итого 86 100 116 97 185 226 207 193 144 215 249 201 234 258 
 
Из таблицы видно, что с 1900 по 1913 гг. число пунктов, в которых про-

водились народные чтения в 11 уездах Новгородской губ., выросло более 
чем в три раза и что рубежом в изменении их численности были годы первой 
русской революции 1905–1907 гг. 

Таблица 8.3 
Число проведенных народных чтений в уездах Новгородской губ. в 1914 году 

Уезды Число пунктов
народных чтений

Число 
проведенных 

чтений 

Число 
слушателей 
на чтениях 

Новгородский 37 380 48 725 
Старорусский 39 267 30 648 
Крестецкий 50 669 69 872 
Демянский 4 53 3816 
Валдайский 13 163 10 614 
Боровичский 15 209 15 461 
Тихвинский 3 54 3627 
Устюженский 11 119 5162 
Череповецкий 47 567 75 872 
Кирилловский 8 103 8679 
Белозерский 17 134 11 224 

Итого 244 2718 283 700 
 
Интерес к народным чтениям не упал даже с началом Первой мировой 

войны. В 1914 г. он достиг своего максимума – более 280 тыс. слушателей, 
которые побывали в этот год на 2718 чтениях. Всего по оценкам исследова-
телей с 1898 по 1917 г. по Новгородской губернии в народных чтениях при-
няло участие около 4 млн человек. Таким образом, можно говорить о том, 
                                                      

1 Источники таблиц 8.2 и 8.3: Проект «Земство и общечеловеческие ценности». Ав-
торы проекта: Ромашова В.И., Воронина Т.М., Дубровка Н.А., Коварская С.А., Прокофь-
ев Ю.А., Румянцева В.П. Далее – Проект «Земство и общечеловеческие ценности». 
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что в целом по России этой формой внешкольного образования были охва-
чены десятки миллионов человек. 

Правительство предавало важное значение контролю за народными чте-
ниями. Еще в 1863 г. были изданы правила, по которым для того, чтобы про-
водить народные чтения или публичные лекции, необходимо было получить 
разрешение от попечителя учебного округа, согласованное с губернатором. 
Получить разрешение на проведение народных чтений в столице было еще 
труднее. Такое разрешение принималось по взаимному соглашению минист-
ра народного просвещения, министра внутренних дел, петербургского гене-
рал-губернатора и начальника III отделения собственной е.и.в. канцелярии. В 
дальнейшем для разработки законодательства по этому вопросу была созда-
на специальная комиссия, рекомендации которой были утверждены царем. 
Комиссия, в частности, предложила: 

1) просить министра народного просвещения допустить, в виде опыта, 
произнесение народных чтений в музее Главного управления военно-учебных 
заведений; 

2) установить правило, чтобы чтения, впредь до особого распоряжения, не 
говорились, а читались по одобренному министром народного просвещения тек-
сту, без дополнений и отступлений; 

3) во все время производства опыта отнюдь не дозволять устройства по-
добных чтений ни обществам, ни частным лицам; 

4) предоставить министру народного просвещения, если опыт окажется 
удачным, составить окончательные соображения и внести их на рассмотрение 
комиссии1. 
 

Для разработки законодательства о народных чтениях музей Главного 
управления военно-учебных заведений был выбран не случайно, так как в 
нем, во-первых, с 1869 г. разрабатывались эти вопросы в применении к чте-
ниям для солдат и, во-вторых, это был в то время общепризнанный научно-
педагогический центр. Для контроля за народными чтениями и управления 
ими в структуре Министерства народного просвещения была образована 
специальная Постоянная комиссия народных чтений, которая функциониро-
вала несколько десятилетий – с 1872 по 1917 г. 

Появившиеся в 1876 г. правила для устройства народных чтений ничем 
существенно не отличались от уже сложившейся практики контроля за ними. 
Как и прежде, чтения разрешались попечителями учебных округов по со-
глашению с губернаторами. Проводить их можно было в основном в поме-
щениях народных училищ, и категорически не разрешались народные чтения 
на фабриках и заводах. К чтению допускать только те книги, которые были 
одобрены Ученым комитетом Министерства народного просвещения или 
Синодом. Те лица, которые проводили чтения, также должны были получить 
на это разрешение от губернского начальства. Законодательство касалось 
проведения народных чтений в городах, что же касается их организации в 
сельских районах, то об этом упоминалось только в правилах 1888 г. об 
уездных отделениях епархиальных училищных советов, в круг деятельности 
которых входило, в том числе устройство чтений для народа под руково-
дством приходских священников. Такие чтения, слушателями которых были 

 
1 Медынский Е.Н. Внешкольное образование… С. 217. 
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крестьяне, имели исключительно религиозно-нравственный характер. Лишь 
в 1894 г. появилось законодательство, по которому официально разрешалось 
проведение народных чтений в уездных городах и на селе. Однако и в этом 
случае, как и прежде, разрешение на их проведение необходимо было пред-
варительно получить у министра народного просвещения, министра внут-
ренних дел и обер-прокурора Синода, а само чтение должно было прово-
диться в присутствии представителей духовенства или учебного ведомства1. 
Таким образом, до той части населения страны, которая более других нужда-
лась в просвещении, народные чтения дошли лишь к концу XIX в. 

Тотальный контроль за народными чтениями претерпел изменения в пе-
риод первой русской революции. В марте 1906 г. были приняты правила, со-
гласно которым вместо разрешительного порядка проведения народных чте-
ний вводился их явочный характер. Теперь лектору разрешалось не только 
читать готовый текст, но и комментировать его. В годы первой мировой вой-
ны меняется и сама форма проведения чтений – от обычного чтения книги до 
лекции-беседы. 

Отличительной особенностью народных чтений было то, что плодами 
знаний могли одновременно пользоваться и грамотные и неграмотные, при-
чем в таких масштабах, которых не знали иные формы внешкольного 
образования2. Е.Н. Медынский считал, что «слово произнесенное действует 
несравненно сильнее, нежели слово прочитанное». Эффективность народных 
чтений усиливалась и в связи с применением доступной демонстрационной 
техники того времени – «волшебных фонарей», с помощью которых показы-
вали «туманные картины», а позже и кинематографа3. Чтения иногда сопро-
вождались музыкой или завершались хоровым пением. Слушателям импони-
ровала и сама обстановка, в которой они проходили, особенно если это были 
помещения, которые предоставлялись думами, театрами или крупными биб-
лиотеками. Большие залы, шкафы с книгами, портреты и картины на стенах 
– все это погружало их в иной мир, мир предвкушения знакомства с еще не-
ведомым знанием. 

Народные чтения имели и свои недостатки. Основной из них состоял в 
том, что в подборе тематики чтений отсутствовала какая-либо система. Темы 
чтений носили самый разнообразный характер – от литературных произве-
дений, таких например как «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Тарас 
Бульба» Н.В. Гоголя, «Князь серебряный» А.К. Толстого; биографий Петра I, 
М.В. Ломоносова, Христофора Колумба до тем элементарного просветитель-

 
1 Там же. С. 216–219. 
2 На эту сторону народных чтений еще в конце XIX в. обращали внимание 

В.П. Вахтеров, а также публицист и этнограф А.С. Пругавин. Последний из них в част-
ности писал: «Публичные народные чтения при правильной и широкой постановке дела 
могут явиться, без сомнения, весьма могучим фактором народного просвещения и разви-
тия. Путем таких чтений является возможность влиять развивающим образом даже на 
среду наиболее темного, неграмотного люда, для которого недоступна книга и вообще 
печатное слово» (Медынский Е.Н. Внешкольное образование… С. 191). 

3 Сеансы «научного кинематографа» начали устраивать Петербургское общество на-
родных университетов и Лиговский народный дом графини С.В. Паниной. В дальнейшем 
для целей внешкольного образования кинематограф использовался многими земствами. 
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ского характера: «О горах огнедышащих», «О планетах», «О грозе», «Правда 
о хмельном зелье» и пр. Как писал по этому поводу Е.Н. Медынский, из-за 
невозможности использовать действительно нужную литературу, а не только 
ту, которая разрешалась для народных чтений, невозможно было выстроить 
их логическую последовательность. Поэтому «приходилось от чтения о ка-
менном угле переходить к чтению о покорении Сибири, от чтения о хлебном 
жуке к чтению о древних египтянах»1. 

При такой постановке чтений они не могли стать тем средством про-
свещения, каким оно виделось земским деятелем, т.е. «серьезным образова-
тельным средством, а не просто развлечением». Попытки внести в народные 
чтения определенную систему были сделаны специалистами сельского хо-
зяйства, тематика чтений которых имела более или менее целостный харак-
тер и была направлена на распространение среди крестьян новых методов 
ведения хозяйства, повышения культуры земледелия и животноводства. Для 
устройства аналогичных чтений, имеющих определенную предметную на-
правленность, привлекались и другие, находившиеся на службе в земских 
управах специалисты: врачи, ветеринары, инженеры, техники. Например, 
при проведении народных чтений в Одессе в их программе предусматрива-
лось 9 чтений по анатомии и физиологии человека, распространенных болез-
нях и борьбе с ними. 

Анализ тематики народных чтений показывает, что она в основном сов-
падала с запросами читателей народных библиотек (табл. 8.4). 

Таблица 8.4 
Тематика народных чтений в Новгородской губ. в 1904–1909 годах2 

Чтения 1904 1905 1906 1907 1908 1909 
Религиозно-нравственные 116 125 113 119 101 111 
Беллетристические 93 109 96 86 101 107 
Исторические 97 114 97 160 103 113 
Географические 117 111 101 107 96 106 
Естественнонаучные 84 111 83 104 80 89 
Медицинские 82 100 79 87 118 97 
Сельскохозяйственные 46 53 139 78 112 75 
Прочие – – – – 24 156 

 

Из таблицы также можно сделать вывод, что существующее ныне мне-
ние о преимущественно религиозно-нравственной проблематике народных 
чтений неверен. Даже беглого взгляда достаточно для того, чтобы увидеть, 
что подавляющая часть чтений была посвящена общеобразовательным те-
мам – литературным произведениям, историческим событиям, Земле, госу-
дарствам и живущим в них народам, животному и растительному миру, спе-
циальным предметам – медицине, сельскому хозяйству и пр., а не темам ре-
лигиозного характера. То же было отмечено выше при анализе читательского 
спроса на книги в народных библиотеках. 

Значительно меньшей популярностью пользовались публичные лекции, 
которые проводились исключительно в городах и посетителями которых бы-
ли представители средней интеллигенции и чиновничества. Эти лекции 

                                                      
1 Медынский Е.Н. Внешкольное образование… С. 222. 
2 Проект «Земство и общечеловеческие ценности». 
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пользовались успехом особенно тогда, когда читались университетской про-
фессурой или известными общественными деятелями. 

 
Еще одной формой внешкольного образования были народные дома – 

общедоступные просветительские учреждения, характер деятельности кото-
рых отличался многогранностью своих задач. Это были многофункциональ-
ные центры, в которых одновременно находились библиотека с читальней, 
театрально-лекционный зал, воскресная школа или вечерние классы для 
взрослых, книготорговая лавка, чайная. Народные дома размещались в спе-
циально построенных для них зданиях и финансировались промышленника-
ми, частными лицами, местными управами, обществами трезвости, а позже и 
правительственными организациями. 

Первые народные дома в России открылись в 1882 г. – в Томске, и в 
1883 г. – в Петербурге. На начальном этапе деятельности народных домов 
перед ними ставилась скромная задача – «дать народу разумные развлече-
ния», однако уже в начале 900-х гг. стало очевидным, что в них могут быть 
сосредоточены различные просветительские учреждения. Более того, с раз-
витием кооперативного движения народный дом мог решать не только про-
светительские задачи, но и способствовать экономическим потребностям 
населения. Здесь, в частности, находили себе место лавка потребителей, 
сельскохозяйственный склад, ссудосберегательное товарищество, опытное 
поле, агрономический пункт и т.д.1. 

Появление народных домов диктовалось логикой развития внешкольно-
го образования. В 1890-х гг. Комиссия по воскресным школам при Москов-
ском комитете грамотности рекомендовала местным внешкольным учрежде-
ниям не ограничиваться созданием воскресных школ и повторительно-
дополнительных классов, а идти дальше и одновременно образовывать биб-
лиотеки, читальни, книжные склады, народные чтения и пр. В истории вне-
школьного образования в России это был новый подход к его организации, 
который должен был иметь комплексный характер. «И в самом деле, – писал 
по этому поводу В.П. Вахтеров, – только совокупность всех этих мероприя-
тий может повести к удовлетворительному разрешению важнейшей задачи 
нашего времени – широкому распространению образования среди народных 
масс. Между всеми перечисленными учреждениями существует самая тесная 
связь»2. 

В этом отношении показательна история появления и последующего 
развития Лиговского народного дома в Петербурге. Началась она с того, что 
в 1891 г. в небольшой частной квартире на Лиговской улице была открыта 
столовая для бедных учеников городских народных школ. Через несколько 
лет эта столовая переехала в более просторное помещение, в котором начали 
работать народные чтения для детей и взрослых. Чтения пользовались успе-
хом, в год открытия их посетили 23 человека, а еще через год – 130 человек. 
В 1897 г. здесь была открыта чайная, в 1898 г. – библиотека. Еще через два 

 
1 Медынский Е.Н. Внешкольное образование… С. 90. 
2 Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа: Сельские библиотеки. Книжные 

склады. Воскресные школы и повторительные классы. М., 1896. С. 85. 
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года по инициативе Русского технического общества здесь были организова-
ны вечерние занятия со взрослыми. Так постепенно одна форма просвети-
тельского образования вызывала к жизни другую и вылилась в формирова-
ние Лиговского народного дома, для которого на средства графини 
С.В. Паниной было построено в 1903 г. специальное здание. Прежние учре-
ждения значительно расширили свою деятельность, появились и новые – 
общедоступный театр, обсерватория, ремесленные классы с трехгодичным 
курсом и так называемые детские собрания, на которые привлекались, в том 
числе и «маленькие обитатели углов и чердаков». В 1904 г. здесь была уст-
роена выставка художников-передвижников, в 1907 г. – выставка художест-
венных произведений, в 1910 г. – выставка по электричеству. Учащиеся ве-
черних курсов создали хор, был организован литературно-художественный 
кружок, проводились экскурсии в музеи, поездки в Киев, Псков, Москву, 
Новгород и другие города. 

Тематика лекций и бесед, которые проводились в Лиговском народном 
доме, свидетельствовала о серьезной направленности его деятельности. Сре-
ди них, например, были такие темы: «Как возникли и развивались первые 
верования», «Как сложилось и пало крепостное право», «1812 год» и др.; 
лекции по географии и астрономии: «Земля, ее происхождение и история», 
«История географических открытий», «Ископаемые богатства России», «Что 
говорит нам небо», «Солнце и планеты» и пр. В театре ставились пьесы 
А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, «Нахлебник» И.С. Тургенева, 
«Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, «Скупой» Мольера и др. О 
популярности Лиговского народного дома можно судить по росту числа его 
посещений. За первые 10 лет его существования посещаемость выросла с 
123 477 посещений в 1903–1904 гг. до 334 172 в 1912–1913 гг. Наибольшим 
успехом здесь пользовались такие формы внешкольного образования как 
детские развлечения и собрания, народный театр, лекции и посещения биб-
лиотеки (табл. 6.5). 

Таблица 8.5 
Формы внешкольного образования и их посещаемость 

в Лиговском народном доме в 1903–1913 годах1 

Число посещений Формы внешкольного 
образования 1903–1904 гг. 1912–1913 гг. 

Театр 8528 19 634 
Детские развлечения и собрания 8553 22 150 
Лекции 4556 6018 
Библиотека 979 3010 

 

Широко был известен также народный дом Харьковского общества рас-
пространения в народе грамотности, который был открыт в 1903 г. В нем 
размещались большой зрительный зал на 1000 человек, библиотека-читальня 
на 150 мест и чайная на 200 человек, в которой продавали книги. Особенно-
стью этого народного дома было то, что наибольшее внимание в нем уделя-
лось театральным постановкам, которые осуществлялись тремя кружками 
любителей, что позволяло часто менять репертуар. Кроме драматических 

                                                      
1 Медынский Е.Н. Внешкольное образование... С. 103. 
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спектаклей здесь устраивались концерты, танцевальные вечера, елки для де-
тей, народные чтения и лекции. 

Таким образом, народный дом, в котором объединялись различные 
формы культурного досуга, библиотеки и читальни, воскресные и вечерние 
школы для взрослых, музеи, выставки и пр. в целом представлял собой 
сложную форму содействия внешкольному образованию. Эта разносторон-
ность функций народных домов привлекала к ним людей и могла, например, 
способствовать тому, что пришедший на концерт ради развлечения, в даль-
нейшем мог стать читателем библиотеки или слушателем воскресной школы. 

Инициатива создания народных домов представителями общественно-
сти и широкое участие в их деятельности либерально настроенных препода-
вателей и лекторов тревожили власть. От отдельных запретительных мер в 
отношении проводившихся в народных домах мероприятий правительство 
перешло к созданию народных домов, полностью находившихся под его 
контролем. Если раньше все формы внешкольного образования возникали по 
инициативе снизу, то такая их форма как народные дома стали появляться и 
по распоряжениям сверху. Причиной тому были популярность народных до-
мов, закрыть которые власти не решались, а также открывавшиеся широкие 
возможности проведения в них официальной пропаганды. 

Проявлением этого официального «просветительства» было открытие в 
1900 г. в Петербурге попечительского народного дома им. Николая II (попе-
чительством руководил принц А.П. Ольденбургский). Программа его дея-
тельности на первый взгляд ничем не отличалась от тех задач, которые ста-
вили перед собой общественные народные дома – чтение лекций, проведение 
учебных занятий, театральных представлений, концертов и пр. На деле же 
это учреждение стало крупнейшим в империи очагом монархической и цер-
ковной пропаганды. Господствующее положение в нем принадлежало духо-
венству, которое поставило центр его работы религиозно-нравственные со-
беседования. Попечительские народные дома были открыты и в других го-
родах, субсидировались они правительством, каждое губернское попечи-
тельство ежегодно получало для этих целей от 35 до 75 тыс. рублей1. 

Еще одной попыткой влияния властей на внешкольное образование 
взрослых, было открытие организаций «полицейского социализма», создате-
лем которых с 1901 г. был жандармский полковник С.В. Зубатов. В создан-
ном им «Обществе взаимопомощи рабочих в механическом производстве» и 
в Историческом музее либеральная профессура проводила по воскресеньям 
лекции и беседы для рабочих, темы которых утверждались московским обер-
полицмейстером Д.Ф. Треповым. Каким был характер этих лекций и бесед 
можно судить по докладу С.В. Зубатова от 20 сентября 1901 г.: «Вчерашний 
день… в отделение заявился профессор Озеров… Приходил за тем, чтобы 
получить направление для деятельности профессуры в рабочем деле, усло-
виться о совместной работе, уверял в лояльности лекторов и неизменной их 
корректности, вырисовывал цель их стремлений – создание социального ми-

 
1 Виноградов А.П., Пиналов С.А., Чернявский Г.И. Внешкольное образование в Рос-

сии до Великой Октябрьской революции. С. 168–172. 
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ра в торгово-промышленной деятельности»1. Устав зубатовского общества 
был утвержден в 1902 г., по нему общество могло проводить литературно-
вокальные и семейно-танцевальные вечера, общеобразовательные чтения с 
показом «туманных картин», обсуждать те вопросы, которые подлежали рас-
смотрению на общих собраниях рабочих. 

Аналогичные организации под контролем охранки возникли во многих 
других городах – Минске, Гродно, Вильно, Киеве, Екатеринославе, Харько-
ве, Одессе. В 1901 г. с помощью С.В. Зубатова был создан «Совет рабочих 
механического производства г. Москвы», в который вошли председатели 
районных совещаний города. «Мы организовали "Рабочий совет" из 17 чело-
век, проведя туда свою агентуру…, – писал он в Департамент полиции. Дело 
идет блестяще… Обладая Советом, мы располагаем фокусом ото всей рабо-
чей массы, и благодаря рычагу можем вертеть всею громадою»2. 

Явный провокационный характер зубатовских организаций, а иногда и 
«обратный результат» их деятельности, т.е. легализация создания рабочих 
организаций, заставили правительство в 1903 г. уволить их организатора, а 
затем и распустить все зубатовские организации. После Февральской рево-
люции, опасаясь мести рабочих, С.В. Зубатов покончил жизнь 
самоубийством3. Так к началу XX в. казалось бы, безобидная просветитель-
ская деятельность российской интеллигенции в области образования смени-
лась сначала ожесточенной политической, а затем и открытой борьбой за 
влияние на наро

 
К числу учреждений внешкольного образования принято также отно-

сить музеи. Как во время народных чтений и лекций главную роль играло 
слово, так в музеях и народных выставках основная роль принадлежала 
предметам, которые при проведении занятий на ту или иную тему играли 
роль учебных пособий. Это могли быть найденные при раскопках образцы 
домашней утвари, украшений, оружия; картины на исторические темы, 
портреты и пр. В конце XIX – начале XX в. эта форма внешкольного обра-
зования получила широкое распространение. В Москве в Политехническом 
музее в 1895–1904 гг. выступали с публичными лекциями известные уче-
ные: Д.Н. Анучин, Н.Е. Жуковский, С.О. Макаров, А.С. Попов, 
Д.Н. Прянишников, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев. В эти годы музеи стали 
посещать учащиеся различных учреждений внешкольного образования, 
например, Политехнический музей в 1903 г. посетило около 132 тыс. чело-
век. Заметно начало расти число местных музеев. В 1895 г. был открыт му-
зей в Казани, в 1897 г. в Оренбурге, в 1902 г. в Екатеринославе, в 1904 г. в 
Ставрополе и т.д. Всего в 1895–1904 гг. в стране было открыто 15 музеев. 

Одной из форм музейной работы были воскресные «объяснительные 
чтения», для проведения которых приглашалась интеллигенция. Этот метод 

 
1 Там же. С. 172. 
2 Там же. С. 173. 
3 Ранее столь же бесславно закончилась жизнь другого основателя рабочих органи-

заций – священника петербургской пересыльной тюрьмы Г.А. Гапона, который после 
организованного им шествия 9 января 1905 г. и массового расстрела его участников вой-
сками, был уличен в связях с охранкой и повешен эсерами в Озерках под Петербургом. 
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занятий получил распространение в основном в местных музеях. Так, в Пер-
ми для проведения в музее публичных лекций было привлечено около 
70 человек, которыми были прочитаны лекции на такие темы как «О медных 
рудниках западных склонов Урала», «Горное дело в Чардынском крае», «О 
метеорологических наблюдениях в связи с сельскохозяйственными работа-
ми» и пр. Всего за период с 1897–1904 гг. в музее было проведено до 300 
лекций, докладов, сообщений и устных рефератов преимущественно крае-
ведческого и прикладного характера. В среднем на лекциях присутствовало 
по 100–200 человек, в том числе крестьян, которые приезжали на них из сво-
их сел за 10–20 верст. Аналогичный интерес проявлялся к экскурсиям в му-
зеях и в других городах. В Красноярском музее в 1899 г. побывало более 
3 тыс. человек, в Иркутском в 1901 г. – более 15 тыс., а в 1902 г. – 27 тыс. 
человек. Посетителями музеев были в основном учащиеся, мелкие чиновни-
ки, ремесленники, крестьяне1. 

 
Популярными формами внешкольного образования были народные те-

атры, хоры и оркестры. Русские деятели народного образования неодно-
кратно подчеркивали разносторонний характер влияния искусства на чело-
века, которое затрагивало все стороны его духовного «я» – умственную, 
нравственную, художественную и отводили искусству особую роль в деле 
внешкольного образования. По мнению Е.Н. Медынского, народный театр, 
концерт, выставка картин являлись более могучим фактором просвещения, 
чем, например, библиотеки или народные чтения. 

Народный театр впервые был открыт в 1872 г. в Москве. Организован 
он был при проходившей летом того же года Политехнической выставке и 
прекратил свое существование вместе с ее закрытием. Посетителями театра 
была разнообразная публика – от состоятельных людей до бедняков. В теат-
ре показывали «Ревизора» Н.В. Гоголя, «Смерть Ляпунова» С.А. Гедионова, 
«Недоросля» Д.И. Фонвизина и другие пьесы. Главным режиссером этого 
общедоступного и народного по своей сути театра был артист Малого мос-
ковского театра А.Ф. Федотов, который так оценил его значение: «Народный 
театр Политехнической выставки не был увеселительным предприятием спе-
куляции. Это было серьезное, художественно-литературное дело, задачей 
которого являлась популяризация нравственных основ жизни. Театр был на-
роден не простонародностью своей... не одними только дешевыми на места 
ценами и простотой его устройства; он был народен своим содержанием...» 
Десять лет спустя в первопрестольной был открыт театр для народа под на-
званием «Скоморох», в репертуаре которого шли пьесы А.Н. Островского, 
А.Ф. Писемского, А.К. Толстого. Возникали театры и в сельской местности, 
например в 1876 г. в деревне Борко Вятской губ. под руководством местного 
учителя, в 1884 г. в имении видного русского педагога Н.Ф. Бунакова в Во-
ронежской губ. и в других местах. 

К 1904 г. в России существовало около 150 народных театров и сцен, на 
которых было дано 4800 представлений, а число зрителей приближалось к 

 
1 Виноградов А.П., Пиналов С.А., Чернявский Г.И. Внешкольное образование в Рос-

сии до Великой Октябрьской революции. С. 164–165. 
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двум миллионам человек. Деятельность некоторых из них по напряженности 
работы была вполне сравнима с обычными театрами того времени. Так, на 
сцене народного дома Харьковского общества грамотности в 1908 г. было по-
ставлено 43 спектакля, на которых в общей сложности присутствовало почти 
39 500 зрителей. В 1909 г. здесь было поставлено 79 драматических спектак-
лей и одна опера, а число зрителей составляло 64 262 человека. В репертуаре 
театра были пьесы А.Н. Островского «Василиса Мелентьева», «Гроза», «Лес», 
Л.Н. Толстого «Власть тьмы» и многие другие. Аналогичным и столь же раз-
нообразным был репертуар Общедоступного театра Лиговского народного 
дома, репертуарная комиссия которого на основе многолетней практики вы-
явила три основных требования, которым должны были отвечать пьесы для 
народных театров: «1) Простота и ясность психологического рисунка. 
2) Художественность. 3) Отсутствие беспросветного пессимизма». 

 
Высшим проявлением внешкольного образования стали народные уни-

верситеты, которые как по своим задачам, так и по организации далеко 
шагнули за пределы всех исторически сложившихся его форм и вплотную 
приблизились к тем задачам, которые решали государственные высшие 
учебные заведения. Именно поэтому они рассмотрены в главе «Высшее об-
разование». Однако само появление народных университетов было бы не-
возможно без того нелегкого пути, который прошли все формы внешкольно-
го образования. Сначала воскресные и вечерние школы для неграмотных и 
полуграмотных людей, повторительные классы, краткие курсы специального 
характера, народные библиотеки, читальни; затем объединение всех или 
большинства этих форм в народных домах и, наконец, народные университе-
ты для тех, кто по существовавшему законодательству не имел возможности 
получить высшее образование. 

 
Следует также отметить органическую связь начальной народной шко-

лы и внешкольного образования. Многие из ранее отмеченных его форм вы-
работали также в недрах самой начальной школы. О развитии этого процесса 
свидетельствуют приводимые ниже данные по переписи 1911 г.1. 

Таблица 8.6 
Формы внешкольного образования при начальных народных школах в 1911 году 
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МНП 59 769 888 1,5 541 0,9 6972 11,7 67,6 18,1 
Синода  
– церковноприходские и 
миссионерские 

33 942 174 0,5 131 0,4 8618 25,4 82,9 5,9 

– школы грамоты 4397 16 0,4 4 0,1 471 10,7 34,9 1,1 
Императорских воспита-
тельных домов 

151 1 0,7 10 6,6 3 2,0 84,1 2,0 

                                                      
1 Однодневная перепись… С. 125, 128. 
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Казачьих войск 1002 1 0,1 1 0,1 157 15,7 74,9 13,4 
МВД 777 2 0,4 2 0,3 102 13,1 80,8 12,4 
Железнодорожные 585 – – 2 0,3 35 6,0 91,5 3,9 
Прочие ведомств и учре-
ждений 

126 2 1,6 – – 6 4,8 65,9 15,9 

Всего 100 749 1085 1,1 691 0,7 16 364 16,2 71,6 13,0 
В том числе:  
в городах 11 031 95 0,9 222 2 651 5,9 74,5 3,8 
в селениях 990 1,1 469 0,5 15 713 17,5 71,3 14,1 

 
Как видим, основная часть внешкольной работы была связана с началь-

ными школами Министерства народного просвещения, преимущественно 
сельскими. Исключение составляют народные чтения, которые проводились 
в каждой четвертой церковноприходской школе – в основном на религиоз-
ные темы. В целом народные чтения были здесь наиболее распространенной 
формой внешкольного образования, они проводились в 17,5 % сельских 
школ. Народные библиотеки имелись в 14,1 % сельских школ. Остальные 
формы внешкольного образования были представлены значительно слабее. 
Иными словами, народная школа также в меру своих сил работала на вне-
школьное просвещение народа. 

Внешкольное образование было ярким феноменом российской жизни. 
Положительная роль учреждений внешкольного образования для страны с 
низким уровнем грамотности была очевидной для демократически настроен-
ной части российского общества. Основную роль в их появлении и развитии 
сыграла интеллигенция, для которой культура, просвещение всегда являлись 
важнейшей сферой приложения духовных сил и общественной активности. 
К.Д. Ушинский видел в возникновении воскресных школ «замечательное и 
отрадное» явление русской жизни, которое свидетельствовало о пробудив-
шейся у взрослых потребности в знаниях. Значительный вклад в борьбу за 
внешкольное образование внесли современники и последователи 
К.Д. Ушинского: В.Я. Стоюнин, Н.И. Пирогов, Н.А. Корф, В.И. Чарнолуский 
и многие другие. 

Роль государства в этой области внешкольного образования носила в 
основном негативный характер. Признавая в целом его полезность, главным 
образом с точки зрения нравственно-религиозного развития «низов», идео-
логи самодержавия боялись одновременно его преобразующего воздействия, 
чем собственно и объяснялись различные препятствия, которые создавались 
на пути развития внешкольного образования. 

В итоге система внешкольного образования в дореволюционной России 
так и не смогла окончательно сложиться, хотя в конце XIX – начале XX в. шел 
процесс ее интенсивного становления. Значимость этого процесса трудно пе-
реоценить. Это был своеобразный «второй фронт» просвещения народа. 
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Глава 9. Итоги развития образования 
в XIX – начале XX века 

Начальная школа и рост грамотности населения 

Известно, что до осуществления всеобщего обязательного обучения 
данные о грамотности являются важнейшим показателем культурного разви-
тия страны. Когда же всеобщая грамотность достигнута, они теряют свое 
первенствующее значение и уступают место показателям степени образова-
ния. Далее мы увидим, что представляли собой эти показатели в России к 
концу XIX столетия. Но прежде на основе данных о грамотности (ибо обуче-
ние грамоте в первую очередь функция начальной школы) проследим влия-
ние начальной школы на подъем культурного уровня народа в 60– 
90-х гг. XIX в. (табл. 9.1, 9.2)1. 

Таблица 9.1 

Грамотность населения России в 1897 году 

Процент грамотных 
к общему числу населения 

Общая численность 
населения (в тыс.) Возрастные 

группы 
мужчин женщин обоего пола мужчин женщин обоего пола 

Все население 29,3 13,1 21,1 62 477,3 63 162,7 125 640,0 
В том числе в возрасте:  

10–19 лет 45,5 21,8 33,5 13 094,4 13 359,4 26 453,8 
20–29 лет 44,9 19,5 32,3 10 045,1 10 215,9 20 261,0 
30–39 лет 39,5 15,7 27,6 7893,9 7912,1 15 806,0 
40–49 лет 33,2 12,6 22,9 5873,6 5832,9 11 706,5 
50–59 лет 26,5 11,1 18,7 4110,8 4211,6 8322,4 
60 лет и старше 20,0 9,7 14,8 4182,6 4398,8 8581,4 

 
Из таблицы видно, что по мере перехода к более старшим возрастным 

группам процент грамотности неуклонно падает. Если к тому же учесть, что 
значительно сокращается и численный состав этих групп, т.е. число грамот-
ной молодежи намного превышает количество грамотных из старших поко-
лений, то роль пореформенной начальной школы в подъеме культурного 
уровня народа предстанет еще отчетливее. 

Эту же тенденцию можно проследить и по данным о грамотности го-
родского и сельского населения (табл. 9.2). Показатели грамотности млад-
шей возрастной группы сельского населения в 2,5 раза выше показателей 
старших возрастных групп. У городского населения – почти в 2 раза. 

 
 

                                                      
1 Рашин А.Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и начале XX в. // 

Исторические записки. Т. 37. 1951. С. 37, 39, 49. 
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Таблица 9.2 
Грамотность городского и сельского населения России в 1897 году 

(% грамотных к общей численности соответствующей группы населения) 

Городское население Сельское население Возрастные 
группы мужчин женщин обоего пола мужчин женщин обоего пола 

Все население 54,0 35,6 45,3 25,2 9,8 17,4 
В том числе в возрасте:  

10–19 лет 72,4 55,6 64,1 41,4 17,1 29,1 
20–29 лет 66,2 48,5 59,4 38,5 14,7 25,9 
30–39 лет 64,2 40,2 53,0 34,7 11,7 22,9 
40–49 лет 58,8 33,5 46,7 28,0 9,3 19,1 
50–59 лет 53,9 31,8 42,2 22,5 8,2 15,3 
60 лет и старше 47,2 25,8 35,1 17,1 7,2 12,1 
 
Более высокая грамотность младших возрастных групп городского на-

селения была в значительной степени обусловлена тем, что городская на-
чальная школа охватывала больший процент детей школьного возраста, осо-
бенно девочек (см. табл. 9.16). В целом показатели грамотности городского 
населения были почти в 2 раза выше, чем сельского. 

Статистика дореформенного периода и первых пореформенных лет не 
оставила суммарных данных о грамотности населения по стране, поэтому 
проследить ее рост от 60-х к 90-м гг. можно только по отдельным губерниям 
(например, по Московской, Костромской и Саратовской), в которых были 
собраны соответствующие сведения по сельскому населению в середине века 
(табл. 9.3). 

Таблица 9.3 
Рост грамотности сельского населения в Московской, 

Костромской, Саратовской губерниях 
(% грамотных к общей численности сельского населения губернии)1 

Губернии 
Саратовская Костромская Московская Пол 

1844 г. 1897 г. 1867 г. 1897 г. 1869 г. 1897 г. 
Мужчины 2,2 31,8 16,2 36,5 13,6 42,0 
Женщины – 10,9 2,1 10,3 1,8 14,4 

Всего – 21,0 8,6 22,0 7,5 26,7 
 
Приведенные данные показывают, что грамотность населения возрос-

ла за 50 лет: в Саратовской губернии почти в 15 раз, за 30 лет в Костром-
ской – в 2,5 раза и в Московской – в 4,5 раза. Если сопоставить эти данные 
с показателями развития начальной школы в указанных губерниях (табл. 
9.4), то зависимость роста грамотности от развития школьного дела будет 
очевидна. 

                                                      
1 Состояние грамотности между купечеством и жителями податного сословия в Са-

ратовской губернии // Журнал Министерства внутренних дел. 1846. Ч. 14. С. 525–528; 
Материалы для статистики Костромской губернии. Вып. I. Кострома, 1870. С. 59; Бого-
лепов И.П. Статистические сведения о грамотности крестьянского населения Московской 
губернии по подворной переписи 1869 и 1883 гг. // Статистический ежегодник Москов-
ской губернии. 1895. М., 1896. С. 1; Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 г. Т. XVIII, XXIV, XXXVIII. 
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Таблица 9.4 

Развитие начального образования в Московской, 
Костромской и Саратовской губерниях1 

Губернии 
Саратовская Костромская Московская 

 

1856 г. 1894 г. 1856 г. 1894 г. 1856 г. 1894 г. 
Число училищ 185 783 84 552 210 1103
Число учащихся 25 313 79 048 4649 32 036 20 865 77 857
Процент учащихся девочек – 29,3 – 23,0 – 32,2
Процент учащихся к населению 1,56 4,1 0,43 2,56 1,36 3,45

 
Более быстрые темпы роста грамотности в Московской губернии в не-

малой степени связаны со значительно лучшим развитием школьного дела. 
Так, больший процент учащихся девочек в школах Московской губернии во 
многом обусловил и значительно возросшую грамотность женского населе-
ния этой губернии. 

Известно, что грамотность сельского населения в промышленных рай-
онах была значительно выше, чем в районах с преобладанием сельского хо-
зяйства. В этом плане показатели Московской и Костромской промышлен-
ных губерний не могут быть приняты как типичные для характеристики гра-
мотности всего сельского населения России: они существенно превышали и 
в 60-х и 70-х гг. средние показатели по всей империи (здесь был значительно 
развит отход на промыслы в города). Но тем более важно для оценки значе-
ния школьного дела их сравнение с данными земледельческой Саратовской 
губернии, где интенсивное развитие школы во многом зависело от степени 
общественной активности. 

О влиянии начальной школы на повышение грамотности рабочих мож-
но судить по данным ряда обследований, которые проводились на некоторых 
предприятиях в середине 90-х гг. XIX в. Обследования, проведенные 
Л.Л. Гавришевым в Николаевском адмиралтействе в 1895 и 1896 гг., устано-
вили, что из 1515 рабочих 77,7 % овладели грамотой в начальных школах 
различных типов, 19,6 % – с помощью домашнего обучения и 2,7 % опро-
шенных рабочих обучались на военной службе2. 

Аналогичную картину выявил П.М. Шестаков, проводивший статисти-
ческое обследование грамотности 1962 рабочих на одной из крупных ману-
фактурных фабрик: 67,4 % рабочих овладели грамотой в начальной школе, 
32,6 % – получили навыки грамотности внешкольным путем3. 

В свою очередь рост культуры населения, в частности увеличение числа 
грамотных, оказывал серьезное обратное воздействие на народную школу. 
Тяга к учебе в семьях, где имелся хотя бы один грамотный, была значитель-
но выше, чем в семьях, где грамотных не имелось. По переписи учащихся, 

                                                      
1 Статистические таблицы Российской империи за 1855 год. СПб., 1858. С. 203–

206.; Начальное народное образование в России. Т. 1. СПб., 1900. С. 55–56. 
2 Труды Всероссийского торгово-промышленного съезда 1896 г. в Н. Новгороде // 

Техническое образование. Вып. XI. СПб., 1897. С. 279–296. 
3 См.: Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России. М., 

1964. С. 46. 
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проведенной в 1898 г. в земских школах Александрийского уезда Харьков-
ской губернии, эта зависимость может быть представлена таблицей 9.51. 

Таблица 9.5 

Процент учащихся Число грамотных в семье мальчиков девочек обоего пола 
0 29,0 12,8 27,2 
1 42,0 33,7 41,0 
2 и более 29,0 53,5 31,8 

 

Как видим, в семьях, где имелся один грамотный, заметно резкое увели-
чение числа учащихся. В семьях, где грамотных было более двух, это число 
снижалось. Причины снижения, как указывалось в данном обследовании, 
заключались в бедности подавляющего большинства семей, неспособных 
содержать на своем иждивении сразу несколько учащихся. Однако характер-
но, что с ростом числа грамотных увеличилось количество учащихся дево-
чек, т.е. росло стремление дать образование не только мужской, но и жен-
ской части населения. Одновременно в проведенном обследовании отмеча-
лось, что чем больше грамотных в семье, тем значительнее ее влияние и на 
другие стороны школьной жизни: тем продолжительнее пребывание уча-
щихся в школе, выше посещаемость, учебные успехи учеников и т.д. 

Динамику роста влияния школьного дела на подъем культурного уровня 
населения во всероссийском масштабе можно проследить по данным о гра-
мотности молодежи, принятой на военную службу, и особенно по сведениям 
о числе лиц, получивших льготы на сокращенные сроки службы в связи с 
наличием свидетельства об окончании курса начальных народных училищ 
(табл. 9.6). Первые из указанных данных раскрывают степень возрастающего 
влияния школы на рост грамотности молодых поколений, вторые – прямо 
характеризуют увеличение среди молодежи процента окончивших началь-
ную школу. 

Таблица 9.6 
Грамотность принятых на военную службу в 1876, 1886 и 1896 годах2 

Процент грамотных 
среди новобранцев 

Процент новобранцев, имевших 
образование выше начального Районы 

1876 г. 1886 г. 1896 г. 1876 г. 1886 г. 1896 г. 
По империи 20,9 27,8 40,2 1,3 4,9 9,3 
Земские губернии 20,9 30,4 44,9 1,3 6,3 12,4 
Северо-Западный край 18,4 21,9 34,8 1,5 4,4 5,7 
Юго-Западный край 12,4 15,8 27,6 0,7 2,5 5,4 
Прибалтийский край 83,5 91,2 95,3 2,8 4,4 6,2 
Кавказ 20,0 26,9 37,5 0,6 1,9 5,4 
Сибирь 11,2 16,2 22,7 1,2 2,1 5,4 

                                                      
1 К вопросу о влиянии занятия, экономического положения и грамотности сельско-

го населения на некоторые стороны начального народного образования. Александрия, 
1899. С. 21. 

2 Фальборк Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. С. 146–150, 208, 213. 
В показатели второй части таблицы о новобранцах, имевших право на сокращен-

ный срок военной службы, входят также данные о лицах со средним и высшим образова-
нием. Но поскольку их число было несравнимо меньше, чем призывников, окончивших 
только начальную школу, эти данные существенно не меняют общей картины. 
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ств. 

Как видно из этой таблицы, освещающей развитие школы в различных 
регионах, процент грамотной молодежи призывного возраста в целом по 
стране за 20 лет повысился почти вдвое. Если же сравнить данные 1896 г. с 
данными 1867–1868 гг., когда среди принятых на военную службу грамот-
ных насчитывалось в среднем только 9–10 %1, то увеличение будет более 
чем в 4 раза2. Особенно заметным был рост грамотности молодежи в зем-
ских губерниях, где школьное дело было поставлено лучше, чем в других 
районах (исключая Прибалтийский край). В ряду самих земских губерний 
больший процент грамотных давали губернии с городским и промышленным 
населением, а также те, где интенсивнее была просветительская деятель-
ность зем

Не менее показательна и вторая часть таблицы. За 20 лет по стране про-
цент молодежи, окончившей начальную школу, среди призывников увели-
чился в 7 раз. В абсолютном исчислении он возрос в 10 раз (с 2471 человек в 
1876 г. до 25 752 – в 1896 г.). В земских губерниях это увеличение было еще 
большим: в относительном исчислении – с 1,3 до 12,4 %, в абсолютном – с 
1762 до 20 969 человек. В остальных губерниях в 1896 г. процент новобран-
цев, окончивших школу, был в 2 раза меньше, чем в земских. В абсолютных 
цифрах численность этой категории молодежи возросла: в Северо-Западном 
крае – в 8 раз (с 203 до 1668 человек), в Юго-Западном – более чем в 10 раз 
(со 114 до 1443 человек), в Сибири – почти в 7 раз (с 82 до 550 человек). 

И в то же время, при всем растущем влиянии начальной школы на подъ-
ем культурного уровня населения, число грамотной и учащейся молодежи 
оставалось мизерным. Свыше половины новобранцев были неграмотны. Еще 
больше неграмотных было в общем числе молодежи школьного возраста – 
66,5 % и в целом среди населения России – 78,9 %. 

Показатели грамотности населения в отдельных районах страны пред-
ставлены в таблице 9.7. В Сибири и на Кавказе процент грамотных был поч-
ти в 2 раза ниже, чем в Европейской России, в Средней Азии – более чем в 4 
раза ниже. Особенно низкой, как показывает таблица, была грамотность 
женщин. 

Таблица 9.7 
Грамотность населения России 

по отдельным районам в 1897 году (в %) 

Районы Мужчин Женщин Обоего пола 
По империи 29,3 13,1 21,1 
Европейская Россия 32,6 13,7 22,9 
Кавказ 18,2 6,0 12,4 
Сибирь 19,2 5,1 12,3 
Средняя Азия 7,9 2,2 5,3 

 

                                                      
1 См.: Военно-статистический сборник. Вып. IV. СПб., 1871. Отд. II. С. 35–36. 
2 Для сравнения приведем локальные данные за более ранний период по Ардатов-

скому уезду Симбирской губернии. В 1840–1849 гг. в этом уезде грамотных среди рекру-
тов было 2,33 %, в 1851–1855 гг. – 3,83 %. (Результаты народных переписей в Ардатов-
ском уезде Симбирской губернии // Сборник статистических сведений о России. Кн. 3. 
СПб., 1858. С. 426.) 
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Низкая грамотность населения России была особенно разительной в 
сравнении с развитыми капиталистическими странами. Представить себе эту 
картину можно по следующим сравнительным данным (табл. 9.8 и 9.9). 

Таблица 9.8 
Грамотность населения и количество учащихся 

в различных странах в 1888 году1 

Страна Процент грамотных Процент учащихся
США 92,0 23,0 
Великобритания 90,0 16,0 
Франция 85,0 15,0 
Россия 16,0 3,1 

 

Таблица 9.9 
Грамотность населения в различных странах в 1897 году2 

Страна Процент грамотных Страна Процент грамотных 
Бельгия 99,8 Австрия 64,4 
Германия 98,0 Венгрия 52,2 
Швеция 97,9 Италия 51,5 
Великобритания 92,0 Румыния 22,0 
Франция 85,0 Россия 21,1 

 
Таким образом, начальная школа во второй половине XIX в. не смогла 

преодолеть массовую неграмотность народа, хотя и сделала немало для рас-
пространения знаний и развития просвещения в стране. 

Образовательный уровень населения 
по данным переписи 1897 года 

Во второй половине XIX в. высшая школа, по подсчетам В.Р. Лейкиной-
Свирской, подготовила около 85 тыс. специалистов (из них университеты – 
58 тыс.)3. Если учесть, что к началу 60-х гг. в России было всего только око-
ло 20 тыс. человек с высшим образованием (специалистов по гуманитарным 
профессиям и врачей более 13 тыс. и около 4,5 тыс. – по техническим и сель-
скохозяйственным профессиям), то итог нужно признать весьма значитель-
ным. Прибавив к этому числу профессиональной интеллигенции всех учив-
шихся в 60–90-х гг. в средней школе (почти 1,2 млн чел.), получим результат, 
свидетельствующий о серьезных сдвигах в культурном развитии страны. 

Перепись 1897 г. зарегистрировала в России 1 384 143 человека, имев-
ших образование выше начального. В сравнении с дореформенным перио-
дом этот показатель был безусловно высоким, но в сравнении с общей чис-
ленностью населения и с потребностью страны в образованных кадрах он 
был столь же безусловно мизерным. 
                                                      

1 Экономическая оценка народного образования. Очерки. СПб., 1899. С. 12, 20. 
2 Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. X. Народное образова-

ние в России. М., 1912. С. 117. 
3 См.: Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX ве-

ка. С. 67–70. 
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Образование выше начального к концу века имели 848 932 мужчины 
(1,359 % всего мужского населения) и 535 211 женщин (0,847 % женского 
населения), или только 1,102 % всех жителей России. «Из приведенных ве-
личин, – указывалось в официальном обзоре данных переписи 1897 г., – сле-
дует, что образованность в России крайне незначительна, особенно женская. 
Надо иметь еще в виду, что приведенные цифровые величины не указывают 
исчерпывающим образом численность лиц, действительно закончивших свое 
образование, – они лишь свидетельствуют, что столько-то из них обучалось в 
тех или других заведениях, а сколько из них окончило, неизвестно»1. 

Таблица 9.10, составленная по материалам переписи 1897 г., характери-
зует удельный вес каждого вида обучения в общей системе высшего и сред-
него образования. 

Таблица 9.10 
Данные переписи 1897 года о количестве обучавшихся 

в разных учебных заведениях2 

Обоего пола Мужчины Женщины 
% обучавшихся 
к общему числу 

населения Учебные заведения 
Число 
обучав-
шихся 

% 
Число 
обучав-
шихся 

% 
Число 
обучав-
ихся 

% Мужчины Женщи-
ны 

Университеты и др. высшие 104 321 7,5 97 961 11,5 6360 1,2 0,157 0,01
Высшие специальные или 
технические 34 456 2,5 33 837 4,0 619 0,1 0,055 0,001

Средние общеобразова-
тельные 1 072 977 77,5 558 038 65,7 514 939 96,2 0,893 0,815

Средние специальные 172 389 12,5 159 096 18,8 13 293 2,5 0,254 0,021
Итого: 1 384 143 100 848 932 100 535 211 100 1,359 0,847

 
Из таблицы можно заключить, что наиболее массовой была общая сред-

няя школа: учившиеся в ней составляли у мужчин 65,7 % и у женщин 96,2 % 
всех лиц, получивших образование выше начального. Наименьшее число уча-
щихся было в высшей специальной школе. Впервые созданная практически во 
второй половине XIX в. высшая специальная школа была еще крайне немно-
гочисленна, что отражало, в конечном итоге, невысокий спрос мелких пред-
приятий (которые в то время преобладали в промышленности) на специали-
стов высшей технической квалификации. В целом число учившихся в высшей 
школе было также крайне мало, особенно женщин. У мужчин оно составляло 
0,21 % мужской части населения, т.е. один учившийся на 500 мужчин; у жен-
щин – только 0,01 %, т.е. одна учившаяся в высшей школе на 10 тыс. женщин. 

Необходимо отметить также, что подавляющее большинство лиц, 
имевших образование выше начального, было жителями городов (у муж-
чин – 69,8 %, у женщин – 79,6%). Между тем в городах проживала лишь 
1/8 часть населения страны, т.е. для большинства сельского населения сред-
няя, а тем более высшая школа были недоступны. 

                                                      
1 Общий свод… Т. I. С. XVII–XVIII. 
2 Виды учебных заведений представлены по классификации, принятой в переписи 

1897 г. В графы «Высшие специальные или технические» и «Средние специальные» 
учебные заведения нами включены соответствующие военные академии и училища. 
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Распределение лиц, учившихся в течение второй половины XIX в. в 
средней и высшей школе, по отдельным регионам показывает таблица 9.11. 

Таблица 9.11 
Данные переписи 1897 года о количестве лиц со средним 

и высшим образованием по отдельным регионам (% к населению регионов)1 

Европейская
часть России Кавказ Сибирь Средняя Азия Образование 

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин 
Высшее 0,239 0,01 0,116 0,005 0,117 0,005 0,035 0,002
Среднее 0,946 0,745 0,794 0,576 0,670 0,667 0,131 0,197
Среднее специальные 0,269 0,019 0,201 0,009 0,201 0,016 0,115 0,004

Итого: 1,454 0,774 1,111 0,590 0,988 0,688 0,281 0,203
 
Эти цифры не требуют комментариев. Даже в европейской части России 

число лиц с образованием выше начального едва превышало 1 % всего насе-
ления, в остальных районах оно не достигало и одного процента. «В общем 
грамотность в России, – резюмировали составители официального обзора 
результатов переписи 1897 г., – еще крайне низка, а образованность выделя-
ется такими незначительными величинами, что они могут показаться прямо 
невероятными»2. 

Перепись 1897 г. отразила и сословный характер лиц, получивших обра-
зование. Приведем данные о сословной принадлежности учившихся в выс-
ших и средних учебных заведениях, кроме военных, где было абсолютное 
преобладание дворян. 

Таблица 9.12 
Сословный состав учившихся в высшей и средней школе (в %)3 

Высшие учебные заведения Средние учебные заведения 
Сословные 
группы Пол Университеты

и другие не-
технические 

Специальные 
вузы 

Общеобразо-
вательные 
школы 

Профессио-
нальные 
школы 

Дворяне мужчины 71,1 65,8 31,3 27,0 
 женщины 67,0 63,1 43,6 37,6 
Духовные мужчины 5,3 1,0 25,7 2,9 
 женщины 3,6 3,2 10,9 5,8 
Городские сословия мужчины 18,8 25,5 31,5 35,9 
 женщины 20,5 24,7 35,5 37,4 
Сельские сословия мужчины 1,8 2,9 7,7 26,4 
 женщины 2,0 3,1 6,4 10,6 
Прочие мужчины 3,0 4,8 3,8 7,8 
 женщины 6,9 5,9 3,9 8,6 

 
Почти три четверти мужчин, учившихся в университетах и нетехниче-

ских вузах были дворяне. В технических вузах их было около двух третей, 
поскольку вход туда был открыт более демократичным по своему социаль-
ному составу «реалистам». Две трети мужчин и женщин, учившихся в уни-
верситетах и специальных вузах, также были дворяне. Иными словами, выс-

                                                      
1 Общий свод... Т. I. С. XVIII. 
2 Там же. С. XX. 
3 Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и СССР. 

М., 1964. С. 70. 
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шее образование было привилегией дворянского сословия. Следующую по 
численности группу учившихся в вузах представляли городские сословия – 
дети купцов, предпринимателей, зажиточных мещан. Они составляли пятую 
часть всех учившихся в университетах, а в специальных вузах четвертую 
часть. Сельские сословия составляли 2–3 % учившихся в вузах. 

Средняя школа, как видно из данных таблицы, была также школой при-
вилегированных сословий, особенно общеобразовательная. Дворяне состав-
ляли здесь треть мужчин и 43,6 % женщин. Вместе с тем, если вспомнить 
приводимые ранее данные о сословном составе средней школы о сословном 
составе средней школы в 1856–1860 гг., когда дворяне составляли среди 
мужчин от 75 до 50 %, среди женщин – от 60 до 50 %, то нельзя не признать 
существенного процесса демократизации учившихся в общеобразователь-
ной. С дворянством здесь соперничали городские сословия – треть всех 
учившихся. Среди учившихся в специальных учебных заведениях значи-
тельное место занимали и выходцы из сельских сословий – 26,4 % мужчин и 
10,6 % женщин. 

В целом эти данные отражают не столько итог, сколько вектор социаль-
ных изменений среди учившихся в высшей и средней школе. Этот вектор 
был направлен в сторону демократизации их социального состава. 

Показатели развития образования 

Поскольку дореволюционной школьной статистике приходилось учи-
тывать различную продолжительность школьного возраста (от 7 до 14 лет 
или от 7 до 11 лет) и, соответственно, подсчеты производились для разных 
возрастов, в таблице 9.13 избран в качестве «показателя образования» про-
цент учащихся ко всему населению. Этот показатель существенно дополняет 
данные о росте числа школ и числа учащихся, так как учитывает прирост 
населения за рассматриваемый период. 

Аргументируя преимущества этого показателя, А.Я. Острогорский (ав-
тор статьи о народном образовании в сборнике «Производительные силы 
России», широко представляющем школьную статистику конца XIX в.) пи-
сал, что школьный возраст от 7 до 14 лет, на который ориентируется евро-
пейская статистика, не приемлем для анализа состояния русской начальной 
школы, где продолжительность обучения в 2–3 раза короче, чем в школах 
большей части европейских стран. «Нельзя за школьный возраст в России, – 
замечал Острогорский, – принимать даже возраст от 7 до 11 лет, потому 
1) что русские дети не учатся 4 года и 2) что в наших школах весьма часты 
учащиеся и гораздо старше 11 лет. Чтобы избежать этой ошибки, мы и при 
своих вычислениях оставили совершенно в стороне школьный возраст и взя-
ли за критерий показатель образования, то есть число учащихся на 100 жи-
телей, как самый удобный для сравнения и не находящийся в непосредст-
венной связи с продолжительностью пребывания учащихся в школе»1. 

 
1 Производительные силы России. Отд. XIX. Народное образование. СПб., 1896. 

С. 79. 
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Расчеты А.Я. Острогорского показали, каким был этот основной показа-
тель образования в разных регионах Европейской России в 1896 г. 

Таблица 9.13 
Состояние начального народного образования в 1896 году 

Число 1 училище на 
Название района Население Простран.

(кв. верст) училищ учащихся жителей кв. верст

Показатель 
образования 

(в %) 
Земские губернии 66 089 000 2 514 784 39 435 2 061 404 1675 63,77 3,12 
Северо-Западный край 9 377 000 268 718 7424 310 812 1236 36,19 3,31 
Юго-Западный край 8 394 000 144 735 5894 246 149 1424 24,55 2,93 
Привислянский край 8 894 000 110 873 6428 257 295 1383 17,25 2,89 
Прибалтийский край 2 402 000 83 779 3070 141 544 782 27,29 5,89 
Остальные губернии 5 626 000 1 967 545 2565 114 148 2193 767,07 2,03 
Кавказ 8 340 000 408 914 4236 143 786 1968 96,53 1,72 
Итого по 
Европейской России 109 122 000 5 499,348 69 052 3 375 138 1580 79,64 3,001 

 
Таким образом, самым высоким «показатель образования» в 1896 г. был 

в Прибалтийском крае – 5,89; в Северо-Западном крае – 3,38 и в земских гу-
берниях – 3,12. Самым низким на Кавказе – 1,72. В целом в Европейской 
России получало начальное образование лишь 3 % населения. 

В зарубежных странах этот показатель образования (в %) тогда же со-
ставлял1: 

Таблица 9.14 
США 22,36  Австрия 13,10 
Швейцария 19  Финляндия 12,65 
Германия 18,8  Испания 8,44 
Англия 16,6  Япония 7,57 
Франция 14,7  Италия 7,01 
Швеция 14,43  Болгария 5,45 
Норвегия 14,07  Португалия 3,27 

 
Таково было состояние начального образования в различных государствах. 
Вместе с тем целесообразно представить также данные об обучении в 

начальной школе детей двух указанных возрастных групп: от 7 до 11 лет и от 
7 до 14 лет. Это покажет реальный охват школой детей школьного возраста. 
Школьные переписи 1880, 1894, 1911 гг. позволяют представить такие дан-
ные по сельским районам различных регионов Европейской России. 

Таблица 9.15 
Процент учащихся в сельских начальных школах 
Европейской России среди детей от 7 до 14 лет  

по школьным переписям в 1880, 1894 1911 годы (в %)2 
Мальчики Девочки Обоего пола Губернии 1880 г. 1894 г. 1911 г. 1880 г. 1894 г. 1911 г. 1880 г. 1894 г. 1911 г. 

34 земские 14,1 26,4 33,4 2,6 6,3 14,9 8,1 16,2 24,2
13 неземских 12,6 21,3 29,8 1,4 3,8 11,2 6,8 12,5 20,6
3 прибалтийские 49,4 44,0 41,2 42,6 36,4 35,0 46,0 40,2 38,1
Всего в 50 губерниях евро-
пейской части России 

14,6 25,3 33,5 3,2 6,1 14,2 8,7 15,6 23,8

                                                      
1 Там же. 
2 Однодневная перепись… С. 110. 
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Как видим, охват начальным обучением детей этой возрастной катего-
рии неуклонно возрастал. В целом в 1911 г. он был в 2,7 раза выше, чем в 
1880 г., охват девочек – в 4,4 раза выше. Наибольшими, как обычно, были 
показатели в прибалтийских, а затем в земских губерниях. 

Переписи школ 1894 и 1911 гг. позволяют показать охват школьным 
обучением детей двух указанных выше школьных возрастов (табл. 9.16). 

Таблица 9.16 

Процент учащихся начальной школы среди детей школьного возраста1 

Среди детей от 7 до 14 лет Среди детей от 8 до 11 лет 
в селениях в городах в селениях в городах 

 

1894 г. 1911 г. 1894 г. 1911 г. 1894 г. 1911 г. 1894 г. 1911 г. 
Мальчики 19,2 26,8 23,6 32,4 38,4 37,7 33,5 50,5 
Девочки 5,1 11,6 15,5 25,6 10,2 18,6 23,3 40,9 
Обоего пола 12,1 19,3 19,8 29,0 24,2 28,3 28,6 45,6 

 
Публикуя приведенные выше данные за 1894 г., Г.А. Фальборк и 

В.И. Чарнолуский отмечали: «Для характеристики общего положения у нас 
дела народного образования на 1 января 1894 г. мы даем два рода данных: 
одни – придерживаясь западноевропейских, цивилизованных норм и прини-
мая в расчет не ту примитивную народную школу, которая существует у нас 
теперь, а систему народного образования с восьмилетним курсом; другие – 
забывая цивилизованные нормы и оставаясь на почве существующей рус-
ской действительности. При вычислении первых данных принято в расчет 
полное число детей школьного возраста (7–14 лет), при вычислении вто-
рых – минимальная средняя продолжительность учебного периода в четыре 
года»2. 

 
Как видно из таблиц, при «цивилизованных нормах» сельская начальная 

школа в 1894 г. оказывалась доступной лишь для 12,1 % детей школьного 
возраста от 11 до 14 лет, в 1911 г. – 19,3 %. Городская начальная школа для 
детей этого же возраста в 1894 г. была доступна для 19,8 % детей, в 1911 г. – 
29,0 %. При этих нормах в 1911 г. в сельской школе могла обучаться лишь 
девятая часть девочек, в городской – четвертая часть. 

При забвении «цивилизованных норм» и ориентации на ту «примитив-
ную народную школу», которая существовала в реальной русской действи-
тельности, доступность начального образования для детей несколько повы-
шалась. Но и в этой «примитивной школе» в 1911 г. могло обучаться чуть 
более четверти сельских детей и около половины городских. 

Рассмотрим теперь итоговые данные развития начальной народной 
школы по школьной переписи 1911 г., предоставившей сведения об одно-
классных начальных народных школах. 

                                                      
1 Начальное народное образование в России. Т. III. СПб., 1905. С. VII–VIII; Одно-

дневная перепись… С. 107. 
2 Начальное народное образование в России. С. VII. 
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Таблица 9.17 
Начальное народное образование 

по данным школьной переписи 1911 года1 

Всего В городах В селениях Показатели число % число % число % 
Общее число школ 100 749 100 11 031 10,95 89 718 89,05
Школа с курсом 

не более 3 лет 71 170 70,64 7204 7,15 63 966 63,49
4 года 21 745 21,58 2579 2,56 19 166 19,02
5 лет 4912 4,88 943 0,94 3969 3,94
6 лет и более 2612 2,59 280 0,28 2332 2,31
прочие 310 0,31 25 0,02 285 0,29

Общее число учителей 153 360 100 26 859 17,51 126 501 82,49
мужчин 69 984 45,63 8334 5,43 61 650 40,20
женщин 83 376 54,37 18 525 12,08 64 851 42,29

Общее число учащихся 6 629 978 100 1 065 312 16,07 5 564 666 83,93
мальчиков 4 499 845 67,87 589 965 8,90 3 909 880 58,97
девочек 2 130 133 32,13 475 347 7,17 1 654 786 24,96

Возраст в день переписи 
менее 8 лет 135 914 2,05 2,48 1,97

мальчики 1,89 2,57 1,79
девочки 2,39 2,38 2,40

9–11 лет 4 821 198 72,73 74,81 72,35
мальчики 69,90 73,49 69,38
девочки 78,80 76,44 79,46

12–14 лет 1 583 289 23,88 21,32 24,35
мальчики 26,59 22,46 27,19
девочки 18,06 19,89 17,54

старше 14 лет 88 842 1,34 1,33 1,29
мальчики 1,62 1,64 1,48
девочки 0,75 0,60 1,39

Окончило курс в 1910 г. 624 392 129 332 495 060
мальчиков 452 574 73 883 378 691
девочек 171 818 55 449 116 369

Выбыло до окончания курса в 1910 г. 1 268 383 175 273 1 093 110
мальчиков 821 308 97 947 723 361
девочек 447 075 77 326 369 749

Среднее число учебных дней в году 154 – 178 – 151 –
Число школ с квартирами для учите-
лей 

76 302 75,73 6529 6,48 69 773 69,25

 
Как и следовало ожидать, основная часть начальных школ (89 %) нахо-

дилась в селениях и соответственно – преобладающая часть учащихся – 
83,9 % (мальчиков – 58,97 %, девочек – 24,96 %). Бóльшая часть этих школ 
были трехлетними – 70,64 %. Основной контингент их учащихся был 9–11 
лет – 72,35 % (мальчики – 69,38 %, девочки – 79,46 %). Среди учительского 
корпуса превосходящую часть занимали учительницы – 54,37 %. Учителя-
мужчины составляли 45,63 %. Число школ с квартирами для учителей на се-
ле было в 10,5 раз больше, чем в городе. 

Сравнительные данные о развитии начального народного образования в 
сельской местности по Европейской России в 1880, 1894 и 1911 г. дают таб-
лицы 9.18 и 9.192. 

                                                      
1 Однодневная перепись… С. 22–23, 27 и др. 
2 Однодневная перепись… С. 110. 
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Таблица 9.18 
Показатели развития начального народного образования 

в сельской местности Европейской России в конце XIX – начале XX века 

 1880 1894 1911 
Процент учащихся к населению 1,5 2,9 4,5 
Процент учащихся девочек 19,2 20,7 29,9 
Одно училище на число жителей 3251 1594 1383 
Одно училище на число кв. верст 206,9 89,0 55,9 

 
Как видно из таблицы, за рассматриваемый период основной показатель 

образования – процент учащихся к населению вырос в 3 раза, процент уча-
щихся-девочек – в 1,5 раза. Число жителей на одну начальную школу сокра-
тилось в 2,4 раза. «Образовательная пустыня» вокруг школы уменьшились в 
3,7 раза. 

Динамику роста процента учащихся по отдельным регионам Европей-
ской России показывает таблица 9.19. 

Таблица 9.19 
Процент учащихся к населению Европейской России 

1880 г. 1894 г. 1911 г.  
Маль-
чики 

Девочки Обоего 
пола 

Маль-
чики 

Девочки Обоего 
пола 

Маль-
чики 

Девочки Обоего 
пола 

34 земские губернии 2,5 0,5 1,4 5,1 1,2 3,0 6,5 2,7 4,6 
13 неземские губернии 2,2 0,2 1,2 4,2 0,7 2,4 5,8 2,1 4,0 
3 прибалтийских губернии 8,8 6,5 7,2 7,3 5,6 6,9 7,0 5,4 6,1 
Всего по Европейской России 2,5 0,5 1,5 4,9 1,1 2,9 6,5 2,6 4,5 

 
Наибольший процент учащихся к населению был и остался в прибал-

тийских губерниях. В земских губерниях он вырос в 3,2 раза (мальчики – в 
2,6 раза, девочки – в 5,4 раза). В целом по Европейской России процент уча-
щихся к населению увеличился в 3 раза (мальчики – в 2,6 раза, девочки – в 
5,2 раза). 

Общие итоги развития системы образования во второй половине XIX – 
начале XX в. характеризует таблица 9.20. 

Таблица 9.20 
Основные показатели состояния 

системы образования в 1863 и 1914 годах1 

Показатели 1863 г. 1914 г. 
Число школ 33 642 127 879 
Число учащихся 829 706 8 522 386 
Процент учащихся к населению 1,1 4,8 
Один учащийся на число жителей 89,5 20,6 
Одна школа на число жителей 2207,4 1369,4 

 
За рассматриваемый период число учебных заведений (всех звеньев) 

выросло в 3,8 раза, количество учащихся – более чем в 10 раз. Процент уча-
щихся к населению возрос в 4,3 раза. Число жителей на одного учащегося 

                                                      
1 Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. С. 59; Ежегодник 

России 1915 г. СПб., 1916. С. 144, 151. 
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сократилось в 4,4 раза, число жителей на одну школу – в 1,6 раза. Этот пока-
затель свидетельствует об укрупнении учебных заведений, поскольку, как 
только что было отмечено, их число выросло почти в 4 раза. 

Важным показателем является соотношение роста населения за рас-
сматриваемый период и роста числа учащихся. По данным Ежегодника Рос-
сии 1915 г. население страны в 1914 г. составляло 175 137 800 человек, в 
1863 г. – 74 262 750 человек, т.е. увеличилось в 2,4 раза. Тогда как число 
учащихся выросло в 10 раз. 

Из общего числа 8 902 621 учащихся 7 410 833 обучались в низших 
школах (81,9 %), 529 522 в общеобразовательных средних учебных заведе-
ниях (5,8 %), 290 082 в специальных средних и низших школах (3,2 %) и 
82 786 в высших учебных заведениях (0,8 %). Остальные 599 398 учащихся 
обучались в частных учебных заведениях всех III разрядов, в училищах при 
церквях иностранных исповеданий, в училищах для слепых и глухонемых и 
в различных нехристианских школах религиозного характера. 

Общую структуру системы образования в 1914 г., т.е. долю каждого 
звена в этой системе, можно представить следующим образом 

Таблица 9.21 
Основные показатели развития образования в 1914 году 

Показатели 
Общее число
учебных за-
ведений 

Начальная 
школа 

Общеобразова-
тельная сред-
няя школа 

Среднее и низшее 
профессиональ-
ное образование 

Высшая 
школа 

Число учебных заведений 127 879 122 230 2349 3197 103 
Число учащихся 8 522 386 7 541 824 634 455 228 119 117 988 
% к общему числу учебных 
заведений 

100 95,57 1,84 2,5 0,09 

% к общему числу учащихся 100 88,5 7,4 2,7 1,4 
 
В представленной таблице сведены итоговые данные по каждому звену 

системы образования, указанные в предшествующих главах. Первой среди 
них была по размеру начальная народная школа: 95,6 % учебных заведений и 
88,5 % учащихся. Много ниже были показатели общего среднего образова-
ния: 1,8 % от сводного числа учебных заведений и 7,4 % учащихся. Не на 
много большим было число средних и низших профессиональных школ – 
2,5 % учебных заведений, но число учащихся в них было в 2,8 раза ниже, чем 
в средней общеобразовательной школе. И совсем мизерную долю представ-
ляла высшая школа – 0,09 % учебных заведений и 1,4 % учащихся. 

Такова была общая картина системы образования, пропорции которой 
свидетельствовали о ее весьма слабой развитости. 

Показатели образования по отношению к пространству и населению в 
1914 г. характеризует таблица 9.22. Она составлена по тем же сводным дан-
ным предшествующих глав о каждом звене образования. Сведения о про-
странстве и населении взяты из ежегодника России 1915 г.: пространство – 
19 155 558 кв. верст, население (без Финляндии) – 175 137 800 человек1. 

                                                      
1 Ежегодник Российской империи. 1915. С. 26, 151; Сборник ведений… С. 14–15, 

42–43. 
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Таблица 9.22 
Основные показатели развития образования в 1914 году 

Показатели 
Общее число
учебных за-
ведений 

Начальная
школа Общеобразо-

вательная 
средняя школа

Среднее и низ-
шее профессио-
нальное образо-

вание 

Высшая 
школа 

Число учебных заведений 127 879 122 230 2349 3197 103 
Число учащихся 8 522 386 7 541 824 634 455 228 119 117 988 
% учащихся к населению 4,86 4,3 0,36 0,13 0,067 
1 учащихся на число жителей 20,6 23,2 276 767,7 1484 
1 учебное заведение на число 
жителей 

1369,4 1434 74 526 54 902 1 751 378 

1 учебное заведение на число 
кв. верст 

149,8 156,7 8154,8 5591,7 185 976,3 

 
Таким образом, общая доля учащихся к населению составляла 4,8 %. 

Один учащийся приходился почти на 21 жителя, одно учебное заведение – на 
1369 жителей и 149,8 кв. верст. 

Наибольшими, естественно, были показатели начальной школы: 1 уча-
щийся – на 23 жителя, 1 школа – на 1434 жителя и на 156,7 кв. верст. 

В средней общеобразовательной школе 1 учащийся приходился на 
276 чел., 1 школа – на 74 538 чел. и на 8154,8 кв. версты. 

В среднем и низшем профессиональном образовании соотношение уча-
щихся и населения было в 2,8 раза меньшим аналогичного показателя сред-
ней школы (1 учащийся – на 767 жителей), что еще раз свидетельствовало о 
низком уровне профессионального образования в стране, где интенсивное 
развитие экономки выдвигало высокий спрос на профессиональные кадры. 

В высшей школе 1 учащийся приходился на 1,5 тыс. жителей, 1 вуз – на 
1,8 млн чел. и 186 тыс. кв. верст. 

Сравнение этой таблицы с приведенными ранее данными на 1863 г. по-
казывает, что уровень развития школьного дела в начале XX столетия был 
естественно выше того, с которым Россия встречала капиталистическую 
эпоху. Но тем не менее показатели образования оставались крайне низкими: 
4 человека из 100 могли учиться в начальной школе, 3,6 из тысячи – в сред-
ней школе, 1,3 из тысячи – в низших и средних профессиональных учебных 
заведениях и менее 7 человек из 10 тыс. населения – в высшей школе. 

Все эти показатели состояния отечественного образования в начале XX 
столетия обнажали главную коллизию в системе «образование – социум». 
Суть этой коллизии состояла в том, что уровень развития образования в Рос-
сии не соответствовал уровню развития страны. Система образования, даже 
сделав огромный рывок вперед по сравнению с дореформенным периодом, 
далеко не отвечала запросам новой эпохи, потребностям и темпам социаль-
но-экономического развития страны. 
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Заключение 
 
 
 

Итак, ведущей движущей силой развития образования в России во вто-
рой половине XIX – начале XX в. были социально-экономические и социо-
культурные потребности страны, вступившей на путь капиталистического 
развития. Государство и общество во многом по-разному понимали эти по-
требности и в разной мере шли к ним навстречу. Государство, в частности, 
как было показано ранее, не раз пыталось «подморозить» и эти потребности, 
и вместе с ними поступательное движение образования. Тогда же, когда оно 
пыталось удовлетворить запросы страны в развитии образования, его дейст-
вия были противоречивыми и запоздалыми. 

Общественный фактор развития школьного дела был более последова-
тельным, активным и динамичным. И потому он нередко ставил опережаю-
щие задачи и предпринимал опережающие действия – как это было в сфере 
начального, среднего женского, среднего и низшего профессионального и 
внешкольного образования. 

Обычно в историографии система образования в дореволюционной Рос-
сии рассматривается только как явление сугубо государственное. Общест-
венное участие в ее построении и развитии, как правило, недооценивается. 
Между тем именно это участие, подчас совместно с государством, подчас в 
противовес ему, выстраивало в стране реальную многоукладную систему 
образования. 

В дореволюционный период путь российского общества от его абсо-
лютной безучастности в деле образования до противоборства с правительст-
вом на этом поприще по-своему отразил общую эволюцию его взаимоотно-
шений с государством на протяжении XVIII – начала XX вв. Эта эволюция, 
незамеченная педагогической историографией, прошла несколько основных 
ступеней: полная идентификация общества и государства, их переплетение в 
форме служилого государства при Петре (и создание в это время соответст-
вующей «служилой» школы); начало ломки социального консенсуса отчуж-
дения общества от государства во второй половине XVIII в., и ответ на это в 
виде политики «просвещенного абсолютизма» (который предпринял не-
удавшуюся попытку создания общей школьной системы по австрийскому 
образцу); сохранение относительного единства общества и правительства в 
начале царствования Александра I (в частности, при проведении первой ор-
ганической школьной реформы в России) и раскол этого единства в конце 
царствования; углубление этого раскола в годы николаевского застоя (поста-
вившего охранительные шлюзы на пути развития образования и уравнявше-
го школу с казармой); временное восстановление сотрудничества общества и 
правительства в период «великих реформ» 1860-х гг. (вторая органическая 
системная реформа в сфере образования); разрыв этого сотрудничества и 
прямое противостояние общества и государства в период контрреформ 1870–
1880-х гг. (которые пробили себе дорогу прежде всего в школьном деле); 
усиление противоборства общества и власти на рубеже XIX–XX вв. и прямая 
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их схватка в начале XX столетия, когда самодержавием были смяты все под-
готовленные проекты новых, крупных реформ системы образования. 

Мировая история образования знает несколько укладов-состояний обра-
зовательной системы: церковный, когда образование развивается в лоне 
церкви; государственный, когда государство становится демиургом образо-
вания, полностью финансирует его и подчиняет себе; государственно-
общественный, когда государство сохраняет в образовании положение су-
верена, разделяя с обществом тяжесть его финансирования и определяя сте-
пень участия общества в его управлении и в целом в развитии образования; 
общественно-государственный, «снимающий» понятие суверена, когда 
общество берет на себя основную заботу о финансировании образования и 
выстраивает свои отношения с государством на основании партнерства и 
взаимодополнения; общественный уклад-состояние, когда общество и фи-
нансирует, и определяет развитие образования (или какой либо его части), 
направляя это развитие подчас альтернативно государственному. 

Названнные уклады-состояния образовательных систем отнюдь не обя-
зательно находятся в линейном отношении, т.е. следуют друг за другом (бо-
лее того, на начальной стадии их развития можно лишь условно говорить об 
«образовательных системах»; точнее было бы говорить об «устройстве обра-
зования»). В России, в частности, такая линейная смена характера устройст-
ва образования наблюдалась в начале XVIII в., когда государственная орга-
низация образования сменила церковную. Во второй половине XIX в., с 
вступлением страны в капиталистическую стадию и началом широкого об-
щественного подъема в России, на арену образования вступает другой круп-
ный субъект – общественная деятельность, общественная инициатива. Со 
временем она все более набирает силу и выстраивает в разных государствен-
но-общественных сочетаниях отсутствующие до тех пор звенья образова-
тельной системы – начальную народную школу, среднее женское образова-
ние, среднее и низшее профессиональное, а также внешкольное образование. 

В этот период в России формируется сложная по конфигурации много-
укладная система образования, в которой различные ее звенья преимущест-
венно представляют собой разные уклады-состояния. Грань между ними 
подчас весьма зыблема. Они часто перемежаются между собой и со време-
нем трансформируются один в другой. 

Ключевыми для определения того или иного социально-
экономического уклада-состояния системы образования или какого-либо ее 
звена являются два момента – условия их финансирования и мера общест-
венного участия в их развитии, в частности, в управлении учебными заведе-
ниями. Это та грань, которая определяет акцент в образовательных отноше-
ниях общества и государства, степень влияния того или другого на развитие 
образования. 

Именно сложность этих отношений обусловила в середине XIX – начале 
XX в. состояние российской системы образования как сложнейшего конгло-
мерата, морфология (внутренняя структура) которого во времени постоянно 
изменялась. Стабильно государственными оставались университеты, муж-
ские средние школы, женские институты Ведомства имп. Марии и военные 
учебные заведения. Государственно-церковными были духовные академии и 
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семинарии. Все они финансировались в большой мере за счет казны и вход 
общественности туда был заказан. Все остальные звенья системы образова-
ния имели отчетливо выраженный общественный фермент, так как они за-
рождались и развивались (одни до поры до времени, другие постоянно) на 
средства общества. 

С конца 1850 – начала 1860-х гг. начальная и средняя женская школа 
создаются как общественные структуры. Не случайно правительство, отка-
зывая им в финансировании, изначально в уставных документах подчеркива-
ло их частный, общественный характер. Позднее, с принятием законода-
тельных актов конца 1860 – начала 1870-х гг., усиливающих влияние госу-
дарства на начальную и женскую школу, они приобретают общественно-
государственный характер, оставляя за обществом львиную долю их финан-
сирования. Женская средняя школа сохранит этот характер до 1917 г. На-
чальная же школа с насаждением с 1884 г. церковноприходских школ стано-
вится государственно-общественной, поскольку, несмотря на возросшую 
роль государства в этом звене образования, преобладающая часть финансо-
вых ресурсов остается в руках общества. 

С 1860-х гг. и до момента запоздалого включения государств в развитие 
среднего и низшего профессионального образования оно создавалось и раз-
вивалось также как общественная структура. И только с конца 1880 – на-
чала 1890-х гг., с включением государства в его развитие, оно обретает госу-
дарственно-общественный характер: государство берет на себя значитель-
ную долю его финансирования и почти полностью – управление системой 
профессионального образования. Хотя и здесь остаются отдельные общест-
венные сегменты, например, коммерческое образование, большинство ре-
месленных школ, женское профессиональное образование, финансируемые 
за общественный счет. 

С другой стороны, с ускорением социально-экономического развития, 
подъемом общественного движения и, соответственно, с ускоренным ростом 
образования в конце 1890 – начале 1990-х гг. возникает обратная тенденция. 
Из бывших до того сугубо государственными высшей и средней мужской 
школы начинают выпадать, и довольно интенсивно, крупные негосударст-
венные (частные и общественные) сектора. К 1912 г. численность студентов 
негосударственной высшей школы даже превышала контингент учащихся 
государственных вузов. 

Так в конкретно-исторической перспективе складывалась, развивалась и 
трансформировалась во второй половине XIX – начале XX столетия сложная 
по своим социально-экономическим основаниям и достаточно динамичная 
по темпам развития многоукладная государственно-общественная система 
образования в России. 

Сказанное позволяет сделать по меньшей мере три принципиальных 
вывода. 

Первый – преобладающее и в историографии, и в бытовом сознании 
мнение о дореволюционной российской школе только как о вотчине госу-
дарства не соответствует реальной действительности. 
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Второй вывод – широта и динамика развития образования в России в 
этот период прямо и непосредственно зависели от степени общественно уча-
стия в этом развитии. 

Наконец, третий заключительный вывод о диалектике в оценке раз-
вития отечественного образования в рассматриваемый период. 

Развитие образования всегда измеряется в двух системах отсчета – 
внутриобразовательной и внешней, социальной. Нельзя не признать, что в 
первой системе отсчета развитие российского образования было и динамич-
ным, и плодотворным. Во второй половине XIX – начале XX в. в России 
впервые сложилась, хотя и сложная, но достаточно стройная, многопро-
фильная, многофункциональная система образования. Не все элементы этой 
системы были должным образом простроены, не все ее компоненты функ-
ционировали одинаково успешно, но это была уже система образования, 
нацеленная как на саморазвитие, так и на развитие страны. 

Однако с этой второй задачей российская школа явно не справлялась. И 
основной причиной того была реакционная образовательная политика само-
державия, тормозившая развитие отечественного образования. 

Посему по второй из названных ранее систем отсчета движение школь-
ного дела в России в начале XX столетия не соответствовало запросам соци-
ально-экономического развития страны, а шире – ее цивилизационного раз-
вития. 

Российской системе образования во второй половине XIX – начале 
XX в. приходилось решать задачи двойного «догоняющего развития»: «вы-
таскивать» за волосы самое себя из предшествующего эмбрионального, «до-
системного» состояния и вместе с тем догонять страну, вступившую на путь 
интенсивного социально-экономического роста. И если с первой из этих за-
дач российское образование справлялось неплохо, то вторая задача находи-
лась явно в провале. В силу косной образовательной политики, которая была 
неотрывной составляющей частью столь же косной внутренней политики 
самодержавия, российское образование не смогло стать вровень с потребно-
стями модернизации страны. 
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Приложение 1 
Распределение губерний и областей России  
по учебным округам, административным  

и социально-экономическим районам в 1894 году 

Учебные округа Административные районы Социально-экономические 
районы 

Санкт-Петербургский Земские губернии Европейская Россия 
Архангельская Бессарабская I. Столичный 
Вологодская Владимирская С.-Петербургская 
Новгородская Вологодская Московская 
Олонецкая Воронежская II. Неземледельческо- 
Псковская Вятская промышленный 
С.-Петербургская Екатеринославская Владимирская 
Московский Казанская Калужская 
Владимирская Калужская Костромская 
Калужская Костромская Нижегородская 
Костромская Курская Новгородская 
Московская Московская Псковская 
Нижегородская Нижегородская Смоленская 
Орловская Новгородская Тверская 
Рязанская Олонецкая Ярославская 
Смоленская Орловская III. Центральный  
Тверская Пензенская земледельческий 
Тульская Пермская Воронежская 
Ярославская С.-Петербургская Казанская 
Харьковский Полтавская Курская 
Воронежская Псковская Орловская 
Курская Рязанская Пензенская 
Область Войска Донского Самарская Полтавская 
Пензенская Саратовская Рязанская 
Тамбовская Симбирская Саратовская 
Харьковская Смоленская Симбирская 
Киевский Таврическая Тамбовская 
Волынская Тамбовская Тульская 
Киевская Тверская Харьковская 
Подольская Тульская Черниговская 
Полтавская Уфимская IV. Земледельческие окраины 
Черниговская Харьковская Астраханская 
Одесский Херсонская Бессарабская 
Бессарабская Черниговская Екатеринославская 
Екатеринославская Ярославская Область Войска Донского 
Таврическая Неземские губернии Оренбургская 
Херсонская Архангельская Самарская 
Казанский Астраханская Таврическая 
Астраханская Область Войска Донского Уфимская 
Вятская Оренбургская Херсонская 
Казанская Северо-Западный край V. Прибалтийский 
Самарская Виленская Курляндская 
Саратовская Витебская Лифляндская 
Симбирская Гродненская Эстлянская 
Оренбургский Ковенская VI. Западный 
Оренбургская Минская Виленская 
Пермская Могилевская Витебская 
Тургайская Юго-Западный край Гродненская 
Уральская Волынская Ковенская 
Уфимская Киевская Минская 
Виленский Подольская Могилевская 
Виленская Прибалтийский край VII. Юго-Западный 
Витебская Курляндская Волынская 
Гродненская Лифляндская Киевская 
Ковенская Эстлянская Подольская 
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Минская Кавказ VIII. Уральский 
Могилевская Бакинская Вятская 
Рижский Дагестанская Пермская 
Курляндская Елисаветпольская IX. Крайний Север 
Лифляндская Карская Архангельская 
Эстлянская Кубанская Вологодская 
Кавказский Кутаисская Олонецкая 
Бакинская Ставропольская Кавказ 
Дагестанская Терская Предкавказье 
Елисаветпольская Тифлисская Кубанская 
Закаспийская Черноморская Ставропольская 
Карская Эриванская Терская 
Кубанская Сибирь Черноморская 
Кутаисская Амурская Закавказье 
Ставропольская Енисейская Бакинская 
Терская Забайкальская Дагестанская 
Тифлисская Иркутская Елисаветпольская 
Черноморская Приморская Карская 
Эриванская Сахалин Кутаисская 
Западно-Сибирский Тобольская Тифлисская 
Акмолинская Томская Эриванская 
Семипалатинская Якутская Средняя Азия 
Семиреченская Степной край Степной край 
Тобольская Акмолинская Акмолинская 
Томская Семипалатинская Семипалатинская 
Восточная Сибирь Семиреченская Семиреченская 
Енисейская Тургайская Тургайская 
Иркутская Уральская Уральская 
Якутская Туркестан Туркестан 
Туркестан Закаспийская Закаспийская 
Самаркандская Самаркандская Самаркандская 
Сырдарьинская Сырдарьинская Сырдарьинская 
Ферганская Ферганская Ферганская 
Приамурский край  Сибирь 
Амурская  Западная 
Забайкальская  Тобольская 
Приморская  Томская 
Сахалин  Восточная 
  Енисейская 
  Забайкальская 
  Иркутская 
  Якутская 
  Приамурский край 
  Амурская 
  Камчатская 
  Приморская 
  Сахалин 
 



656 

Приложение 2 
Грамотность населения России по губерниям 

по первой всеобщей переписи населения 28 января 1897 года 
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1.  Архангельская 36,4 11,7 23,3 52,1 31 30 48 25,2 
2.  Астраханская 22,6 8,1 15,5 38,6 28 20 30 23,3 
3.  Бессарабская 22,0 8,8 15,6 32,8 25 20 29 15,8 
4.  Виленский 34,8 23,0 28,8 51,4 15 38 46 24,4 
5.  Витебская 29,9 19,5 24,6 45,9 15 33 40 14,4 
6.  Владимирская 43,3 13,4 27,0 48,0 32 35 58 26,9 
7.  Вологодская 32,8 6,7 19,1 54,0 4 25 48 19,5 
8.  Волынская 24,4 9,8 17,2 41,4 25 23 33 11,2 
9.  Воронежская 26,4 6,4 16,3 44,4 41 22 35 16,1 

10.  Вятская 25,6 7,5 16,0 52,0 34 21 34 17,9 
11.  Гродненская 38,4 19,6 29,2 48,4 20 38 50 23,4 
12.  Екатеринославская 31,5 10,8 21,5 42,5 29 29 43 16,9 
13.  Казанская 24,9 11,1 17,9 48,1 22 23 33 24,1 
14.  Калужская 33,0 8,6 19,4 52,0 38 26 46 19,2 
15.  Киевская 27,5 8,9 18,1 45,8 31 24 37 14,7 
16.  Ковенская 42,8 41,1 41,9 47,4 10 54 56 37,4 
17.  Костромская 38,4 123 24,0 51,8 31 32 53 23,9 
18.  Курляндская 71,2 70,5 70,9 68,7 10 85 86 40,2 
19.  Курская 26,4 6,6 16,3 39,4 41 22 36 16,2 
20.  Лифляндская 77,5 77,9 77,7 73,9 10 92 92 53,2 
21.  Минская 25,4 10,1 17,8 45,2 25 24 34 12,3 
22.  Могилевская 25,8 8,4 16,9 45,3 31 22 35 12,5 
23.  Московская 54,8 25,5 40,2 55,7 20 49 66 39,4 

  г. Москва 66,9 42.3 56,3 56,3    55,4 
24.  Нижегородская 34,4 11,1 22,0 50,3 31 28 45 22,6 
25.  Новгородская 36,5 10,7 23,0 53,2 34 29 48 22,4 
26.  Область Войска Донского 34,8 9,8 22,4 42,9 36 30 47 21,6 
27.  Олонецкая 34,7 10,0 25,3 51,7 35 27 44 23,9 
28.  Оренбургская 29,6 11,4 20,4 36,5 26 27 39 20,5 
29.  Орловская 28,7 7,3 17,6 45,3 39 23 41 17,4 
30.  Пензенская 23,7 6,3 17,7 36,4 38 19 31 15,8 
31.  Пермская 28,3 10,8 19,2 48,7 26 24 36 19,6 
32.  Подольская 23,8 7,3 15,5 33,8 33 20 31 12,0 
33.  Полтавская 27,8 6,3 16,9 39,8 41 23 38 15,3 
34.  Псковская 22,5 7,2 14,6 50,4 31 20 31 12,3 
35.  Рязанская 33,9 8,2 20,3 42,8 41 27 46 20,1 
36.  Самарская 30,3 14,1 22,1 41,4 21 29 40 19,3 
37. С.-Петербургская 65,2 43,8 55,1 62,8 15 62 76 51,7 

  г. С.-Петербург 71,8 51,5 62,6 62,6    60,3 
38.  Саратовская 34,6 13,6 23,8 42,6 26 31 45 21,1 
39.  Симбирская 25,4 6,6 15,6 41,8 38 20 34 18,2 
40.  Смоленская 28,6 7,1 17,3 51,4 40 23 35 16,6 
41.  Таврическая 36,9 17,8 27,9 44,9 21 38 50 24,1 
42.  Тамбовская 26,7 6,9 16,6 44,3 39 21 35 16,7 
43.  Тверская 39,9 11,9 24,5 52,6 34 32 53 24,6 
44.  Тульская 34,1 8,9 20,7 47,2 38 27 46 20,6 
45.  Уфимская 21,9 11,7 16,7 37,1 19 22 36 16,1 
46.  Харьковская 25,9 7,6 16,8 40,3 34 23 35 16,2 
47.  Херсонская 35,0 16,3 25,9 43,9 21 35 47 21,1 

  г. Одесса 59,2 39,6 50,2 50,2    48,4 
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48.  Черниговская 29,8 7,3 18,4 38,4 40 25 41 16,5 
49.  Эстлянская 79,2 80,5 79,9 81,3 10 95 95 62,9 
50.  Ярославская 52,3 24,0 36,2 54,3 22 40 67 36,0 

Европейская Россия 32,6 13,7 22,9 48,9 24 30 43 19,8 
51.  Бакинская 11,1 3,9 7,9 26,4 28 11 15 37,6 
52.  Дагестанская 16,1 2,5 9,2 24,8 64 13 22 53,9 
53.  Елисаветпольская 7,3 1,7 4,8 20,0 43 7 11 35,9 
54.  Карская 18,1 2,6 10,8 38,8 70 15 23 41,5 
55.  Кубанская 26,7 6,6 16,8 29,2 40 23 37 16,4 
56.  Кутаисская 17,6 9,5 14,7 45,3 19 20 26 56,1 
57.  Ставропольская 22,2 6,2 14,4 29,8 36 20 31 14,3 
58.  Терская 18,9 6,0 12,7 37,3 31 17 26 25,5 
59.  Тифлисская 19,5 12,4 16,3 46,1 15 21 30 48,5 
60.  Черноморская 40,0 17,8 31,2 45,8 23 40 48 33,9 
61.  Эриванская 10,3 1,8 6,4 27,2 57 9 14 54,1 

Кавказ 18,2 6,0 12,4 33,7 26 17 26 19,4 
62.  Амурская 34,7 11,9 24,8 39,5 29 32 44 26,1 
63.  Енисейская 20,0 6,7 13,6 39,1 30 17 25 13,9 
64.  Забайкальская 22,5 3,8 13,4 38,7 60 17 29 14,3 
65.  Иркутская 21,8 7,6 15,2 43,4 29 19 27 17,2 
66.  Приморская 32,4 8,2 24,7 48,6 40 30 38 32,3 
67.  Сахалин 30,5 12,5 26,8 33,7    30,5 
68.  Тобольская 17,7 5,0 11,3 38,0 35 14 23 10,8 
69.  Томская 16,5 4,3 10,4 36,3 38 14 22 10,5 
70.  Якутская 6,4 1,7 4,1 29,1 38 5 8 28,2 

Сибирь 19,2 5,1 12,3 39,4 38 16 25 13,0 
71.  Акмолинская 15,6 4,7 10,4 34,9 33 14 20 20,8 
72.  Закаспийская 10,9 2,4 7,2 44,0 45 9 14 52,6 
73.  Самаркандская 5,1 0,8 3,2 11,2 64 4 6 49,6 
74.  Семипалатинская 9,2 2,1 5,9 27,1 44 8 12 27,1 
75.  Семиреченская 6,6 1,4 4,2 21,5 47 5 8 22,0 
76.  Сырдарьинская 6,1 1,6 4,0 17,9 38 5 8 43,3 
77.  Тургайская 7,5 1,2 4,5 24,4 63 6 10 17,2 
78.  Уральская 16,5 7,8 12,3 38,2 21 16 21 31,3 
79.  Ферганская 4,2 0,6 2,9 8,4 70 3 5 60,7 

Средняя Азия 7,9 2,2 5,3 18,5 36 6 10 25,2 

По империи 29,3 13,1 21,1 45,3 22 27 39 19,8 

 



Приложение 3 

Таблица 3.1 

Размещение начальных народных школ по социально-экономическим районам  
и губерниям России во второй половине XIX – начале XX века 

Число школ Число учащихся  
1874 1884 1894 1904 1914 1874 1884 1894 1904 1914 

Европейская Россия 23 122 33 835 66 642 76 761 99 976 1 075 838 1 897 982 2 921 499 4 529 278 6 580 747
I. Столичный 1716 2250 2717 4215 5851 79 277 129 800 152 745 259 893 373 320
Санкт-Петербургская 943 1123 1486 1892 2542 39 925 58 234 71 605 115 890 157 097
Московская 773 1127 1231 2 323 3 309 39 352 71 566 81 140 144 003 216 223
II. Неземледельческо-
промышленный 

3312 5254 8861 11 922 16 086 148 982 271 824 408 817 690 103 985 628

Владимирская 377 649 1112 1465 1903 17 355 34 883 52 363 89 950 134 310
Калужская 355 606 849 1152 1464 19 033 31 933 45 375 68 140 95 942
Костромская 299 366 763 1146 1745 11 068 20 640 35 252 68 659 100 609
Нижегородская 346 581 1035 1392 2069 14 306 26 903 44 763 75 950 126 754
Новгородская 497 599 1115 1671 2341 23 132 29 481 43 664 79 304 105 522
Псковская 170 351 466 754 1051 7779 14 501 20 299 43 010 62 106
Смоленская 257 509 988 1486 1714 8892 23 132 45 507 86 477 123 932
Тверская 619 1095 1516 1729 2447 30 794 57 392 73 245 112 932 154 068
Ярославская 392 498 1017 1127 1352 16 623 32 959 48 349 65 681 82 385
III. Центральный земледельческий 6188 8557 16 779 22 182 25 677 313 196 566 564 867 993 1 367 034 1 917 843
Воронежская 410 539 1140 1831 2364 23 387 42 791 68 664 118 987 201 141
Казанская 764 882 1943 1554 2802 28 675 36 468 89 135 70 438 169 419
Курская 457 732 1282 1971 2592 23 904 45 852 67 166 120 727 167 929
Орловская 500 608 1126 1732 1927 25 644 42 152 63 995 111 419 146 160
Пензенская 295 490 769 847 1070 14 184 27 148 40 286 53 145 87 782
Полтавская 570 677 1882 2298 3044 23 884 44 123 83 838 144 110 198 441
Рязанская 453 706 1163 1522 1839 21 421 46 386 66 348 96 621 145 076
Саратовская 617 752 1384 1869 2401 46 191 98 261 100 087 137 677 231 179
Симбирская 333 462 814 1067 1290 18 460 21 390 37 918 55 689 90 544
Тамбовская 571 734 1628 2072 920 27 026 43 386 76 777 125 315 72 916
Тульская 578 728 1147 1936 2010 20 541 39 270 50 877 86 691 128 056
Харьковская 458 616 974 1759 1582 23 467 40 631 55 939 127 399 145 629
Черниговская 282 631 1527 1724 1836 16 112 38 706 66 963 118 816 133 571



IV. Земледельческие окраины 3511 5032 11 156 13 493 19 161 183 030 323 852 567 532 907 679 1 403 334
Астраханская 181 240 460 579 706 6786 10 617 19 587 27 767 44 451
Бессарабская 431 588 1352 1363 1727 12 286 32 058 61 040 90 581 111 655
Донская 264 363 1185 1877 2391 13 241 24 052 59 570 123 417 169 672
Екатеринославская 373 713 982 1717 2493 24 981 47 202 53 733 141 076 225 691
Оренбургская 433 666 1057 1320 2020 13 558 31 071 54 319 76 711 130 847
Самарская 640 750 1542 2180 2571 46 888 74 673 107 358 142 481 211 986
Таврическая 587 635 1494 1496 2142 27 892 35 994 63 394 93 565 143 588
Уфимская 156 353 1315 1079 1892 6737 14 376 60 555 58 812 109 160
Херсонская 546 724 1769 1882 30 661 30 661 53 809 87 976 153 269 256 284
V. Прибалтийский 2861 3162 3059 2988 3338 147 189 205 429 140 730 160 837 195 438
Курляндская 571 578 706 567 617 28 702 40 577 37 269 40 968 36 910
Лифляндская 1729 1917 1737 1761 2020 90 840 125 160 79 947 91 982 123 954
Эстляндская 561 667 616 660 701 27 647 39 692 23 514 27 887 34 574
VI. Западный 2031 3253 10 893 8464 11 725 88 245 113 243 262 881 383 052 634 040
Виленская 284 345 1389 1020 1062 14 865 14 587 35 865 49 225 56 703
Витебская 246 330 1372 1301 1688 9913 12 433 30 598 53 952 86 211
Гродненская 542 836 1937 1704 2381 24 155 29 834 54 502 78 847 121 121
Ковенская 111 217 899 432 810 10 870 12 509 23 260 25 177 51 382
Минская 493 1266 2615 2050 2863 18 566 30 818 59 344 90 226 168 050
Могилевская 255 259 2681 1957 2921 9876 13 062 59 312 85 625 150 573
VII. Юго-западный 405 3712 8592 6727 8412 23 393 131 357 295 224 394 103 520 785
Волынская 188 1157 3086 2289 2561 10 451 40 088 89 495 115 629 155 437
Киевская 115 1424 2882 2196 3054 6201 53 555 112 335 152 757 219 853
Подольская 103 1131 2624 2242 2797 6741 38 314 93 394 125 717 145 495
VIII. Уральский 1073 1795 3050 4254 6364 53 606 113 695 167 017 265 420 406 054
Вятская 572 801 1574 2114 3198 26 540 50 566 85 143 138 180 192 365
Пермская 501 994 1476 2140 3166 27 006 63 129 81 874 127 240 213 689
IX. Крайний Север 765 820 1535 2516 3362 20 623 35 618 58 560 101 157 144 305
Архангельская 127 168 310 429 683 4521 8338 10 925 17 290 33 499
Вологодская 382 397 886 1443 1855 10 212 17 649 34 635 63 581 85 134
Олонецкая 256 255 339 644 824 5890 9631 13 000 20 286 25 672
Кавказ 99 972 4619 4418 6499 2818 55 663 150 372 287 400 377 813
Предкавказье  548 1341 2509 3752  30 308 63 550 163 194 228 032
Кубанская  283 511 1362 2008  15 858 31 025 95 432 175 040
Ставропольская  152 386 623 907  7679 15 836 32 757 43 483
Терская  113 425 432 684  6771 16 121 31 229 н/с
Черноморская  – 19 92 153  – 568 3776 9529



Закавказье  424 3278 1909 2747  25 355 86 822 124 206 149 781
Бакинская  36 380 156 112  2109 2977 12 519 5646
Батумская  – – – 33  – – – 2352
Дагестанская  9 807 35 864  446 5897 1917 12 005
Елисаветпольская  50 560 170 275  2731 10 218 11 277 16 943
Карсская  10 296 114 369  543 7464 6722 21 295
Кутаисская  128 630 773 732  8019 23 175 49 455 63 999
Тифлисская  160 436 493 н/с  10 041 21 166 30 886 н/с
Эриванская  31 169 168 362  1466 8925 11 430 27 541
Средняя Азия н/с 340 7570 1150 9253 н/с 11 985 122 768 53 959 239 834
Степной край  311 1169 924 2283  10 707 31 202 42503 119 264
Акмолинская  108 425 273 735  3435 9247 13 796 43 980
Семипалатинская  83 163 121 192  1947 4473 4975 10 791
Семиреченская  50 230 115 227  2320 7435 6641 14 477
Тургайская  н/с 110 170 550  н/с 2190 5756 25 848
Уральская  70 241 245 579  3005 7857 11 335 24 168
Туркестан  29 6401 226 6970  1278 91 566 11 456 120 570
Закаспийская  – 247 50 438  – 3987 2815 10 039
Самаркандская  – 1836 28 2189  – 20 637 1378 25 699
Сырдарьинская  19 2613 112 1724  1029 33 015 5588 41 710
Ферганская  10 1705 36 2619  249 33 927 1675 43 122
Сибирь 910 1179 2190 4298 6502 21 539 33 813 68 647 168 012 343 430
Западная  585 1182 2453 3363  18 239 38 912 89 624 186 601
Тобольская  331 541 948 1412  9283 19 343 34 377 65 939
Томская  254 641 1505 1951  8956 19 569 55 247 120 662
Восточная  562 856 1473 2163  14 511 24 188 60 267 101 457
Иркутская  234 268 455 692  5624 8059 18 364 31 005
Енисейская  118 198 402 755  3174 6542 17 552 41 393
Забайкальская  190 317 540 592  5302 8683 22 853 26 323
Якутская  20 73 76 124  411 904 1498 2736
Приамурский край  32 152 372 976  1063 5547 18 121 55 372
Амурская  32 66 118 320  1063 2969 7587 23 791
Камчатская  – – – 31  – – – 1074
Приморская  – 77 217 611  – 2135 9576 30 083
Сахалинская  – 9 37 14  – 443 958 424

Итого: 23 122 36 326 81 022 86 627 122 230 1 075 838 1 999 443 3 263 286 5 038 649 7 541 824
 



Таблица 3.2 
Размещение начальных народных школ различных типов 

в социально-экономических районах России по данным школьной переписи 1894 года 

 
Прави-
тельст-
венные 

Зем-
ские 

Сель-
ско-
обще-
ствен-
ные 

Вой-
сковые 
и каза-
чьи 

Город-
ские 

Фаб-
рично-
заво-
дские и 
ж/д 

При 
воспит
атель-
ных 
домах

Цер-
ковно-
приход-
ские 

Школы 
грамо-
ты 

Като-
личе-
ские 

Протес
тант-
ские 

Армя-
но-

григо-
риан-
ские 

Еврей-
ские (с 
хеде-
рами) 

Мек-
тебе 

Коло-
нист-
ские 

Част-
ные III 
разря-
да 

Прочие Всего 

Европейская Россия 1050/ 
186 

13340/ 
211 

4325/ 
47 

706 
/6 

1492/
1492

197/
26

148/
2

10893/
778

16257/
403

92/
14

240/ 
79 

17/ 
14 

10109/
5439

3294/
158

959/
7

1026/
948

752/
325

64 897/
10135

Столичный 37/ 
10 

810/ 
8 

20/ 
2 

– 416/
416

37/
8

122/
1

414/
61

230/
12

2/
2

52/ 
22 

– 2/
2

– 5/
–

182/
174

282/
108

2611/
826

Неземледельческо-
промышленный 

123/ 
4 

3290/ 
53 

1/ 
– 

– 234/
234

51/
9

25/
–

1996/
126

2614/
86

– 9/ 
3 

– 27/
26

46/
–

2/
–

58/
58

104/
21

8580/
620

Центральный земле-
дельческий 

137/ 
17 

6206/ 
85 

85/ 
6 

8/ 
– 

380/
380

35/
5

– 3007/
266

4116/
176

1/
1

14/ 
5 

– 880/
710

1085/
21

63/
1

185/
181

197/
99

16399/
1953

Земледельческие ок-
раины 

448/ 
21 

1599/ 
26 

384/ 
5 

698/ 
6 

295/
295

46/
3

– 1225/
149

1851/
64

76/
6

106/ 
9 

17/ 
14 

1375/
813

1873/
136

572/
6

216/
192

78/
48

10859/
1893

Прибалтийский 24/ 
14 

– 1823/ 
10 

– 45/
45

8/– – 178/
47

289/
5

13/
5

39/ 
30 

– 141/
136

– 3/
–

210/
195

49/
25

2822/
512

Западный 153/ 
104 

– 1338/ 
22 

– 10/
10

3/
–

1/
1

723/
44

4053/
29

– 17/ 
8 

– 4357/
2497

– – 82/
74

11/
8

10748/
2797

Юго-западный 6/ 
2 

– 624/ 
2 

– 50/
50

7/
–

– 2175/
30

1858/
19

– 1/ 
– 

– 3327/
1155

– 314/
–

82/
63

7/
2

8451/
1323

Уральский 47/ 
– 

1106/ 
36 

– – 35/
35

7/
7

– 559/
36

886/
8

– – – – 290/
1

– 3/
3

18/
9

2951/
128

Крайний Север 75/ 
14 

329 50/ 
– 

– 27/
27

3/
1

– 616/
19

360/
4

– 2/ 
2 

– – – – 8/
8

6/
5

1476/83

Кавказ 26/ 
10 

– 632/ 
– 

41/ 
– 

50/
50

8/
3

– 435/
56

254/
10

4/
4

29/ 
5 

183/ 
42 

58/
37

2590/
136

91/
–

71/
65

30/
13

4383/
431

Предкавказье 5 – 423 – 33 3 – 203 207 1 24 10 9 311 9 20 12 1270
Закавказье 21  209 4 17 5 – 232 47 3 5 173 49 2279 – 51 18 3113
Средняя Азия 34/ 

30 
– 101/ 

11 
231/ 

16 
25/
25

2/
–

– 37/
22

51/
6

– – – 25/
24

7009/
1068

– 6/6 5/5 7526/
1213

Степной край 8 – 59/ 
4 

231 18 – – 35 51 – – – 3 732 – 2 4 1143

Туркестан 26 – 42 – 7 2 – 2 – – – – 22 6277 – 4 1 6383
Сибирь 10/ 

6 
– 607/ 

4 
97/ 

1 
87/
87

11/
–

– 582/
46

614/
9

– – – 14/
12

61/
3

– 10/
10

34/
18

2127/
196

Западная 3  416 10 39 5 – 286 318 – – – 7 61 – 5 12 1162
Восточная 5  145 48 45 5 – 274 274 – – – 7 – – 5 11 819
Приамурский край 2  46 39 3 1 – 22 22 – – – – – – – 11 146

Итого: 1120/ 
232 

13340/ 
211 

5665/ 
62 

1075/ 
23 

1654/
1654

218/
29

148/
2

11947/
902

17176/
428

96/
18

269/ 
84 

200/ 
56 

10206/
5512

12954/
1365

1050/
7

1113/
1029

821/
361

78933/
11 975

Примечание: через дробь указано число школ в городах. 



Приложение 4 

Таблица 4.1 
Размещение мужских и женских средних общеобразовательных школ 

по социально-экономическим районам и губерниям России во второй половине XIX – начале XX века 

Мужские школы Женские школы 
Районы и губернии 

1856 1864 1874 1884 1894 1904 1914 1864 1874 1884 1894 1904 1914 
Европейская Россия 86 119 200 292 269 299 739 193 313 402 501 665 1308
I. Столичный 21 33 50 62 54 57 133 60 68 78 85 108 248
С.-Петербургский 9 20 31 40 35 34 68 38 43 49 40 56 120
Московская 12 23 19 22 19 23 65 22 25 29 36 52 128
II. Неземледельческо-промышленный 10 10 18 29 27 32 106 19 40 57 83 112 182
Владимирская 1 1 3 4 4 4 18 1 7 8 10 12 25   
Калужская 1 1 1 3 2 2 15 1 5 5 9 9 15   
Костромская 1 1 2 2 2 3 11 2 4 4 6 9 16   
Нижегородская 2 2 2 3 3 6 12 3 4 4 7 10 22   
Новгородская 1 1 2 4 3 3 10 2 4 10 10 12 17   
Псковская 1 1 2 3 3 3 8 1 3 7 9 13 17   
Смоленская 1 1 4 5 5 5 14 2 5 8 11 13 23   
Тверская 1 1 1 3 3 4 10 3 4 6 10 15 24   
Ярославская 1 1 1 2 2 2 8 4 4 5 11 19 25   
III. Центральный земледельческий 18 17 45 73 70 71 179 34 75 117 148 178 310
Воронежская 1 1 2 5 5 5 11 2 9 10 14 16 24   
Казанская 2 2 3 4 4 4 12 4 4 7 8 10 27   
Курская 1 1 4 5 5 5 11 2 11 16 16 19 25   
Орловская 1 1 4 6 5 6 17 2 6 9 11 13 24   
Пензенская 2 1 2 4 3 2 7 1 2 4 6 8 14   
Полтавская 1 1 4 6 6 6 17 4 9 11 12 14 30   
Рязанская 1 1 5 6 7 5 14 2 4 6 9 13 19   
Саратовская 1 1 3 7 5 9 19 3 3 5 9 12 24   
Симбирская 1 1 2 3 3 2 7 2 4 6 8 10 14   
Тамбовская 1 1 2 6 6 7 16 2 5 9 12 15 20   
Тульская 1 1 1 4 4 3 9 2 4 4 8 11 20   
Харьковская 2 2 9 10 10 10 26 4 11 22 20 22 44
Черниговская 3 3 4 7 7 7 13 4 3 8 10 15 25   
IV. Земледельческие окраины 11 18 37 54 50 63 144 24 57 64 91 127 222



Астраханская 1 1 1 2 2 2 4 – 2 2 4 6 7   
Бессарабская 1 1 3 6 7 8 16 – 3 6 8 15 19   
Донская 1 2 4 6 7 10 23 4 6 6 10 26 30   
Екатеринославская 2 2 3 9 5 7 19 3 5 12 10 19 32   
Оренбургская – – 2 2 2 4 7 2 5 5 8 15 18   
Самарская 1 1 1 2 2 3 13 3 3 3 9 15 28   
Таврическая 1 2 5 8 8 10 19 7 9 12 15 20 26   
Уфимская 1 1 2 3 1 2 8 2 4 4 7 10 11   
Херсонская 3 8 16 16 16 17 35 4 20 14 20 28 51
V. Прибалтийский 4 14 12 20 17 17 36 16 19 21 10 9 58
Курляндская 1 2 3 5 5 5 9 4 5 5 5 13  
Лифляндская 2 10 6 11 9 9 22 7 11 4 3 39
Эстляндская 1 2 3 4 3 3 5 5 5 1 1 6  
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VI. Западный 10 14 17 20 20 20 55 21 14 16 27 39 131
Виленская 1 3 3 3 3 3 9 4 3 3 6 8 27   
Витебская 2 2 2 2 2 2 10 4 3 4 6 9 24   
Гродненская 2 2 3 3 3 3 8 3 2 2 4 6 20   
Ковенская 2 2 2 3 3 3 7 2 1 1 2 3 12   
Минская 2 4 5 6 6 6 12 6 3 3 5 7 28   
Могилевская 1 1 2 3 3 3 9 2 2 3 4 6 20   
VII. Юго-Западный 7 7 13 20 19 22 47 14 13 17 20 23 85
Волынская 2 2 3 4 5 5 11 4 2 4 5 6 21   
Киевская 2 3 8 13 11 13 24 7 7 9 10 11 49
Подольская 2 2 2 3 3 4 12 3 4 4 5 6 16   
VIII. Уральский 2 3 5 10 8 11 29 2 15 20 27 33 49
Вятская 1 1 2 4 4 6 14 1 10 12 12 15 25   
Пермская 1 2 3 6 4 5 15 1 5 8 15 18 24   
IX. Крайний Север 3 3 3 4 4 6 11 3 12 12 15 17 23   
Архангельская 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4   
Вологодская 1 1 1 2 2 3 7 1 7 7 10 11 15   
Олонецкая 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 4   
Кавказ 4 4 14 19 19 28 81 2 9 20 21 41 73
Предкавказье 2 2 5 8 8 12 43 1 4 7 7 15 40   
Кубанская 1 1 1 3 3 4 21 – 1 3 2 6 17   
Ставропольская 1 1 2 2 2 2 7 1 2 3 3 4 7   
Терская – – 3 3 3 5 12 – 1 1 2 5 14   
Черноморская – – – – – 1 3 – – – – – 2   
Закавказье 2 2 9 11 11 16 38 1 5 13 14 26 33



Бакинская – – 1 1 1 3 8 – 1 1 1 3 8   
Батумская – – – – – 1 2 – – – – 1 1   
Дагестанская – – 1 1 1 2 3 – – 1 1 3 3   
Елисаветпольская – – 1 2 2 2 3 – – – – 1 1   
Карсская – – – – – – 1 – – – – 1 1   
Кутаисская 1 1 2 2 2 3 5 – – 2 3 5 4   
Сухумский округ – – – – – – – – – – – 1 –   
Тифлисская 1 1 3 4 4 4 14 1 4 7 7 9 11   
Эриванская – – 1 1 1 1 2 – – 2 2 2 4   
Средняя Азия – – – 4 7 11 20 1 5 7 7 12 27   
Степной край  3 5 6 9 1 4 6 6 8 14  
Акмолинская  1 1 2 3 1 2 3 3 3 6  
Семипалатинская  – 1 1 1 – 1 1 1 2 3  
Семиреченская  – – – 1 – – – – 1 1  
Тургайская  1 2 3 4 – 1 1 1 1 2  
Уральская  1 2 2 2 – 1 1 1 1 2  
Туркестан  1 2 5 11 – 1 1 1 4 13
Закаспийская  – – 1 4 – – – – 1 3  
Самаркандская  – – 1 1 – – – – 1 2  
Сырдарьинская  1 2 2 3 – 1 1 1 1 5  
Ферганская  – – 1 3 – – – – 1 3  
Сибирь 3 3 6 12 12 16 39 3 16 29 30 32 61
Западная 2 2 2 4 4 5 15 1 6 13 12 8 22   
Тобольская 1 1 1 2 2 2 4 – 4 8 7 3 8   
Томская 1 1 1 2 2 3 11 1 2 5 5 5 14   
Восточная 1 1 3 6 6 7 18 2 10 15 16 18 29   
Иркутская 1 1 1 1 1 2 7 2 4 6 6 6 11   
Енисейская – – 1 2 2 2 5 – 2 4 5 5 8   
Забайкальская – – – 2 2 2 5 – 4 4 4 5 8   
Якутская – – 1 1 1 1 1 – – 1 1 2 2   
Приамурский край – – 1 2 2 4 6 – – 1 2 6 10   
Амурская  1 1 1 1 2 1 1 2 3  
Камчатская  – – – – – – – – –  
Приморская  – 1 1 2 4 – 1 4 7  
Сахалинская  – – – 1 – – – – –  

Итого по империи: 85 125 221 326 306 353 879 146 345 456 437 612 1317



Таблица 4.2 
Размещение мужских и женских средних школ различных ведомств по учебным округам во второй половине XIX – начале XX 

века 

Мужские школы Женские школы 
МНП МНП ВУИМ Синод 

 
Учебные округа 

1864 1894 1904 1914 1864 1894 1904 1914 1864 1894 1904 1914 1864 1894 1904 1914 
Санкт-Петербургский 2 4 5 9 2 3 5 1 1 1 2 2 95 4 5 7 2 9 2 1 7 4 8 3 3 1 9 9

в % 18,9 14,6 15,1 11,2 23,0 12,4 10,5 10,4 34,1 31,0 39,0 34,8 14,3 14,3 12,0 10,4
Московский 23 57 66 183 22 64 112 235 7 14 14 16 1 11 15 17

в % 17,4 18,5 18,1 21,1 23,0 20,3 22,7 20,8 17,0 24,1 23,7 24,2 14,3 17,5 20,0 19,8
Харьковский 8 36 40 94 8 56 70 24 3 3 3 3 – 6 6 9   1   

в % 6,1 11,7 10,9 10,8 8,5 17,8 14,2 10,8 7,3 5,2 6,8 4,6 – 9,5 8,0 10,4
Киевский 11 32 37 77 12 24 40 112 3 6 6 6 1 8 8 10

в % 8,3 10,4 10,0 6,8 12,8 7,6 8,1 9,9 7,3 10,3 6,8 9,1 14,3 12,7 10,7 11,6
Одесский 13 36 43 89 4 38 58 24 2 2 1 1 – 4 4 5   1   

в % 9,8 11,7 11,8 7,9 4,3 12,1 11,7 11,1 4,9 3,4 1,7 1,5 – 6,3 5,3 5,8
Казанский 7 20 26 69 3 23 42 79 4 5 5 5 1 7 9 10

в % 5,3 6,5 7,0 6,1 3,2 7,3 8,5 7,0 9,8 8,6 6,8 7,6 14,3 11,1 12,0 11,6
Оренбургский 3 9 10 33 – 16 29 41 1 1 1 1 – 4 4 5     

в % 2,3 2,9 2,7 2,9 – 5,1 5,9 3,6 2,4 1,7 1,7 1,5 – 6,3 5,3 5,8
Виленский 21 20 21 55 6 3 9 01 5 7 6 6 2 5 7 7   1   

в % 15,9 6,5 5,7 4,9 6,4 1,0 1,8 8,9 12,2 12,0 8,5 9,1 28,6 7,9 9,3 8,1
Рижский 14 17 17 36 14 6 10 57 – – – – – – 1 1     

в % 10,6 5,5 4,5 3,2 14,9 1,9 2,0 5,0 – – – – – – 1,3 1,1
Кавказский 4 1 16 1 1 3 3 – 4 5 5 19 27 82 34 65   

в % 3,0 6,2 7,4 7,2 1,1 5,1 6,9 5,8 2,4 1,7 3,4 4,6 – 6,3 6,8 5,8
Западносибирский 2 7 4 19 2 15 16 26 – – – 1 – 2 3 3     

в % 1,6 2,3 1,0 1,7 2,1 4,8 3,3 2,3 – – – 1,5 – 3,2 4,0 3,4
Восточная Сибирь 1 4 4 17 – 8 9 24 1 1 1 1 1 3 3 4     

в % 0,8 1,3 1,0 1,5 – 2,5 1,8 2,1 2,4 1,7 1,7 1,5 14,3 4,8 4,0 4,7
Туркестан – 2 9 12 – 1 5 15 – – – – – – – –     

в  % – ,6 ,4 1,1 – 0,3 1,0 1,3 – – – – – – – – 0  2    
Приамурский край – 4 5 6 – 6 8 9 – – – – – – 1 1     

в % – 1,3 1,3 0,5 – 1,9 1,8 0,8 – – – – – – 1,3 1,1
Итого: 132 307 364 869 94 315 494 1 129 41 58 63 66 7 63 75 86

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 



Таблица 4.3 
Источники финансирования средних учебных заведений Министерства народного просвещения 

в различных губерниях России по данным школьной переписи 1894 года (в %) 
Мужские гимназии Мужские прогимназии Реальные училища Женские гимназии Женские прогимназии 

 

Ка
зн
а 

О
бщ

ес
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ен
ны

е 
и 
ча
ст
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 

П
ла
та
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че
ни
е 

П
ро
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е 
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чн
ик
и 

Ка
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а 

О
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е 
и 
ча
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ны

е 
ср
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ст
ва

 

П
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та

 
за
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бу
че
ни
е 

П
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чи
е 
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то
чн
ик
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Ка
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ча
ст
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 

П
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та
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ни
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П
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О
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ес
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е 
и 
ча
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ны

е 
ср
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ст
ва

 

П
ла
та

 
за

 о
бу
че
ни
е 

П
ро
чи
е 

ис
то
чн
ик
и 

Ка
зн
а 

О
бщ

ес
тв
ен
ны

е 
и 
ча
ст
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 

П
ла
та

 
за

 о
бу
че
ни
е 

П
ро
чи
е 

ис
то
чн
ик
и 

Европейская Россия      
I. Столичный      
Санкт-Петербургский 48,3 5,8 29,0 16,8 70,0 10,2 19,8 – 63,9 2,9 19,0 14,2 11,0 40,8 45,9 2,2 15,0 71,9 11,9 1,2
Московская 45,1 6,9 26,7 21,4 57,5 23,0 19,5 – 56,3 3,5 40,2 – 11,2 10,3 61,6 16,9 7,9 69,2 20,5 2,4
II. Неземледельческо-
промышленный 

     

Владимирская 52,7 32,9 13,7 0,7 – – – – 64,9 21,6 13,5 – 2,7 43,3 27,8 26,1 13,4 47,7 24,8 14,1
Калужская 53,5 3,4 23,0 20,2 – – – – 33,2 52,7 14,1 – 7,6 29,9 62,5 – 14,4 71,2 11,2 3,1
Костромская 52,9 15,2 17,5 14,3 – – – – 70,1 22,5 7,4 – 4,9 12,6 34,5 47,9 9,6 14,0 9,8 66,6
Нижегородская 22,7 44,8 20,6 11,9 – – – – 25,2 47,0 27,8 – 2,9 36,5 37,9 22,7 20,2 47,2 21,0 11,6
Новгородская 58,6 3,7 9,9 27,8 – – – – 76,3 9,8 13,9 – 12,8 34,2 48,7 4,2 17,7 51,3 20,1 10,9
Псковская 51,1 0,1 17,5 31,3 – – – – 62,9 21,6 15,5 – 6,9 41,4 43,0 8,7 8,3 63,8 24,5 3,4
Смоленская 54,1 12,1 33,8 – 57,6 34,6 7,8 – 67,2 10,2 82,6 – 10,4 19,8 56,3 13,5 11,5 40,2 27,6 20,7
Тверская 68,9 3,0 28,1 – 69,4 18,0 12,6 – 71,2 13,3 15,5 – 4,5 9,9 38,6 47,0 8,9 59,5 16,3 15,5
Ярославская 29,1 36,8 28,3 5,8 – – – – – – – – 2,3 16,2 29,5 52,0 6,8 75,6 12,7 4,9
III. Центральный земледель-
ческий 

     

Воронежская 45,5 10,6 19,7 24,2 57,7 27,3 15,0 – – 66,4 33,6 – 6,7 22,9 69,3 1,1 9,1 61,3 29,0 0,6
Казанская 70,7 2,7 20,9 5,8 – – – – – 73,2 26,5 0,3 3,9 22,1 66,2 7,8 6,1 75,4 3,4 15,2
Курская 46,2 23,3 15,7 14,7 46,2 40,4 13,4 – 53,8 20,4 25,8 – 8,0 25,0 58,2 8,8 4,7 63,9 27,4 4,1
Орловская 43,0 12,2 28,9 15,9 62,7 25,7 11,6 – 63,0 21,4 15,6 – 2,4 42,2 54,5 0,9 6,9 33,5 53,7 5,9
Пензенская 57,1 7,2 18,1 17,6 – – – – 38,4 51,4 10,2 – 7,1 31,2 61,7 – 6,4 66,1 26,6 0,9
Полтавская 55,2 19,4 25,5 – – – – – 25,4 50,5 24,1 – 5,2 21,9 69,6 3,3 5,8 58,8 30,5 4,9
Рязанская 48,3 3,4 19,8 28,5 58,0 29,5 11,3 1,2 72,3 19,8 7,9 – – – – – 5,3 42,1 22,2 23,4
Саратовская 40,7 18,6 31,8 8,9 – – – – 48,9 29,9 21,2 – 6,1 3,4 59,4 0,2 – – – –
Симбирская 52,9 4,7 18,4 24,0 58,0 32,8 9,2 – 63,5 23,9 12,6 – 7,8 59,5 32,7 – 18,4 66,2 3,7 11,7
Тамбовская 62,7 11,0 26,3 – 39,7 47,8 12,6 – 8,2 63,9 28,0 – 6,4 42,3 51,2 0,1 10,9 57,6 31,1 0,5
Тульская 48,1 8,5 25,0 18,3 62,9 26,9 10,2 – 61,8 25,5 12,6 – 1,1 11,1 39,6 48,2 18,2 51,8 25,0 5,0
Харьковская 41,9 20,6 18,3 19,2 57,4 19,5 23,1 – 56,9 14,4 28,7 – 3,0 20,1 71,4 5,5 6,7 62,3 24,7 6,3
Черниговская 49,7 17,2 23,3 9,8 52,1 36,2 11,7 – 57,7 26,2 16,1 – 4,1 25,8 49,9 20,2 – 89,7 10,3 –



IV. Земледельческие окраины      
Астраханская 55,5 4,7 25,0 14,8 – – – – 37,4 43,7 18,9 – – – – – – – – –
Бессарабская 35,9 34,0 17,6 12,5 36,3 46,9 16,8 – 49,2 31,1 19,7 – 2,3 64,4 33,3 – 7,5 34,0 49,0 9,5
Донская 32,5 40,9 26,6 – 62,7 25,7 11,6 – 22,1 55,2 22,0 0,7 1,1 37,7 50,8 10,3 1,5 66,8 31,2 0,5
Екатеринбургская 38,1 27,7 19,5 14,7 45,4 39,1 15,5 – 33,5 39,1 27,4 – 3,2 31,8 61,0 4,0 2,3 37,6 59,2 0,8
Оренбургская 56,8 7,6 11,7 23,9 – – – – – – – – 4,3 11,8 29,9 54,0 4,4 56,4 18.7 20,4
Самарская 70,6 2,1 27,3 – – – – – 72,4 1,1 26,6 – 4,6 39,4 52,8 3,3 12,3 87,7 – –
Таврическая 42,8 28,1 20,9 8,2 51,8 36,3 11,9 – 47,2 28,0 24,8 – 5,2 29,3 58,3 7,1 8,7 42,2 39,2 9,9
Херсонская 49,9 8,7 29,5 11,9 64,7 11,6 23,7 – 37,3 33,3 27,3 2,1 0,9 31,3 67,4 0,3 5,8 49,6 41,8 2,7
Уфимская 57,9 3,4 19,3 19,4 – – – – – – – – 6,1 31,6 52,6 9,7 7,8 86,1 1,8 4,2

V. Прибалтийский      
Курляндская 28,9 15,1 56,0 – 51,6 6,4 42,3 – 19,0 26,3 54,7 – – 0,5 96,8 0,7 – – – –
Лифляндская 38,9 18,1 39,0 3,2 – – – – 18,5 37,6 43,6 0,3 7,9 26,3 55,5 10,3 – – – –
Эстляндская 65,1 1,2 27,2 6,5 – – – – 48,7 – 51,1 0,1 60,7 1,6 37,6 – – – – –
VI. Западный      
Виленская 61,1 11,1 27,8 – – – – – 54,3 0,3 45,4 – 26,3 1,2 33,2 39,2 – – – –
Витебская 53,3 9,8 36,9 – – – – – 73,5 0,9 25,7 – 10,6 11,6 77,7 – – – – –
Гродненская 55,9 12,1 32,0 – 70,0 7,0 23,0 – 70,2 0,8 29,0 – – – – – – – – –
Ковенская 65,2 4,9 29,7 – – – – – 75,8 5,3 18,9 – – – – – - – – –
Минская 57,6 7,6 34,7 – 80,0 2,3 17,6 – 56,7 22,5 20,8 – – – – – - – – –
Могилевская 65,4 6,0 28,6 – 75,3 1,8 22,9 – 60,8 24,2 15,0 – – – – – 28,6 15,7 55,7 –
VII. Юго-Западный      
Волынская 45,4 7,2 47,4 – 43,8 41,4 14,8 – 72,5 0,5 27,0 – 56,7 9,9 1,7 31,7 – – – –
Подольская 52,1 9,5 38,4 – – – – – 49,6 30,3 20,1 – – – – – 69,7 – 30,3 –
Киевская 34,5 12,0 27,3 26,2 37,6 35,3 27,0 – 50,6 3,3 46,1 – 36,5 0,3 58,9 4,4 79,0 – 19,2 1,7
VIII. Уральский      
Вятская 76,0 4,7 19,3 – – – – – 34,0 54,2 10,7 1,1 5.3 47,6 33,8 13,4 10,8 72,5 9,4 7,3
Пермская 57,6 2,0 25,0 15,4 – – – – 18,8 53,7 27,5 – 2,1 28,8 30,4 38,6 6,7 49,8 10,8 32,6
IX. Крайний Север      
Архангельская 79,9 4,7 15,4 – – – – – – – – – 14,0 17,5 30,8 37,8 – – – –
Вологодская 74,8 2,5 22,7 – – – – – 56,6 28,4 15,0 – 13,6 27,2 50,4 8,8 15,9 38,0 21,1 24,9
Олонецкая 83,6 2,2 14,2 – – – – – – – – – 24,8 5,9 39,7 29,7 20,3 58,5 10,2 11,1

Кавказ      
Предкавказье      
Кубанская – 67,1 32,7 0,1 – – – – 16,9 77,5 4,0 1,7 7,1 55,4 35,2 2,3 – – – –
Ставропольская 55,6 10,8 7,8 25,8 – – – 55,6 10,8 7,8 25,8 8,3 14,9 27,1 49,7 – – – –
Терская 65,2 1,8 33,0 – 63,0 20,7 16,3 – 66,5 20,0 7,1 6,4 6,6 8,0 83,8 1,6 – – – –
Черноморская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закавказье      
Бакинская – – – – – – – – 69,7 0,5 17,5 12,2 – 69,1 27,9 3,1 – – – –
Батумская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Дагестанская – – – – – – – – 87,9 1,8 4,2 6,1 – – – – 21,9 4.4 53,6 20,1



Елисаветпольская 80,2 3,1 16,7 – – – – – 60,3 23,3 16,4 – – – – – – – – –
Карсская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Кутаисская 71,0 – 16,1 12,9 74,0 – 26,0 – – – – – – 3,2 46,3 50,4 55,8 – 15,1 29,2
Тифлисская 53,8 2,6 30,1 13,5 – – – – 67,7 1,9 30,4 – 8,1 1,6 51,4 38,9 16,1 19,3 52,6 12,0
Эриванская 78,6 – 14,0 7,4 – – – – – – – – – – – – 5,1 10,6 32,0 52,3

Средняя Азия      
Степной край      
Акмолинская 66,3 12,2 21,5 – – – – – – – – – 28,1 10,5 56,1 5,3 12,3 42,5 28,4 16,8
Семипалатинская – – – – 48,4 38,6 12,9 – – – – – – – – – 20,6 34,9 33,0 11,5
Семиреченская 75,1 15,3 9,6 – – – – – – – – – 60,9 – 8,1 31,0 – – – –
Тургайская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Уральская 12,7 74,8 6,6 5,9 – – – – 12,7 74,8 6,6 5,9 5,3 49,1 7,3 38,3 – – – –
Туркестан      
Закаспийская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Самаркандская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Сырдарьинская 61,4 22,3 16,4 – – – – – 58,5 41,5 – – – 66,1 33,9 – – – – –
Ферганская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Сибирь      
Западная      
Тобольская 77,1 7,5 7,1 8,4 – – – – 55,4 33,1 11,5 – – – – – 15,8 31,8 13,1 40,0
Томская 74,5 5,0 16,1 4,3 – – – – 63,3 27,5 9,2 – – 51,5 41,9 6,5 21,4 12,9 21,3 44,3
Восточная      
Иркутская 63,4 4,6 16,6 15,4 – – – – – – – – – 26,3 40,4 33,3 4,3 33,5 47,8 14,4
Енисейская 74,2 4,7 21,1 – 89,1 1,4 9,4 – – – – – 7,6 28,5 39,6 24,3 9,0 38,8 19,4 32,8
Забайкальская 69,3 7,7 6,9 16,1 – – – – 51.3 43,6 5,1 – 3,9 47,0 30,3 18,7 11,1 34,6 19,1 35,2
Якутская – – – – – – – – 96,0 0,6 3,3 – – – – – 15,5 51,2 10,7 22,6
Приамурский край      
Амурская 68,8 20,0 11,1 – – – – – – – – – – 80,8 17,5 1,6 – – – –
Камчатская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Приморская – – – – 85,8 7,1 7,1 – – – – – – – – – 100 – – –
Сахалинская – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 



Приложение 5 

Таблица 5.1 
Размещение средних и низших учебных заведений основных отраслей 
профессионального образования по губерниям России в 1910 году  

Специальности  
техническая ремесленная сельскохозяйственная железнодорожная судоходная коммерческая 

Европейская Россия       
Архангельская 1 13 – – 4 – 
Астраханская – 9 2 – 1 2 
Бессарабская – 59 5 1 – 4 
Виленская 1 14 2 1 – 5 
Витебская – 28 2 – – 6 
Владимирская 3 51 2 1 – 2 
Вологодская – 30 – 1 – – 
Волынская – 3 4 – – 2 
Воронежская 2 25 2 1 – 3 
Вятская 1 80 11 – – 1 
Гродненская – 20 2 – – 5 
Екатеринославская 2 61 2 1 3 10 
Казанская 1 69 4 2 – 3 
Калужская – 25 3 – 1 – 
Киевская 3 44 9 1 – 18 
Ковенская – 10 3 1 – 2 
Костромская 1 22 4 – – 2 
Курляндская – 8 2 – – 11 
Курская – 22 7 – 5 3 
Лифляндская 2 18 6 – – 14 
Минская 1 10 2 – 5 4 
Могилевская – 13 8 1 – 2 
Московская 6 53 8 3 – 39 
Нижегородская 2 27 3 – 1 2 
Новгородская 1 47 4 1 – 1 
Область Войска Донского 3 58 7 – – 14 
Олонецкая – 43 – – 1 – 
Оренбургская – 7 1 – – – 
Орловская 1 12 3 1 – 2 



Пензенская 1 11 3 1 – – 
Пермская 5 44 11 1 – 4 
Подольская – 10 6 – – 6 
Полтавская – 54 9 1 – 5 
Псковская – 8 5 1 – 2 
Рязанская 2 10 4 – – – 
Самарская – 51 4 – – 3 
С.-Петербургская 12 113 11 2 3 47 
Саратовская 1 35 4 1 – 5 
Симбирская – 28 4 – – 2 
Смоленская – 18 5 1 – 3 
Таврическая 1 61 6 1 5 5 
Тамбовская – 37 1 – – 3 
Тверская 3 22 3 1 – 1 
Тульская – 24 6 1 – 2 
Уфимская 1 24 6 – – 1 
Харьковская – 34 9 1 – 7 
Херсонская 7 72 9 2 4 16 
Черниговская 1 40 10 1 – 4 
Эстляндская – 15 1 1 2 4 
Ярославская 2 27 3 – 1 5 

Итого 67 1619 228 32 36 282 
Кавказ       
Бакинская 2 5 1 – 2 3 
Батумская – 6 – – – – 
Дагистанская – 4 1 – – – 
Елисаветградская – 2 25 – – – 
Карская – 1 1 – – 1 
Кубанская – 22 1 – 1 1 
Кутаисская – 17 8 – 1 – 
Ставропольская – 11 1 – – – 
Терская – 21 – 1 – 1 
Тифлисская – 11 5 1 – 5 
Черноморская – 4 1 – – – 
Эриванская – 3 3 – – 1 

Итого 2 107 47 2 4 12 
Средняя Азия       
Акмолинская 2 2 5 – – 1 
Закаспийская – 10 1 – – – 



Самаркандская – – 1 – – – 
Семипалатинская – 4 5 – – – 
Семиреченская – 5 5 – – – 
Сырдарьинская – 20 1 1 – 1 
Тургайская – 8 – – – – 
Уральская – 3 1 – – – 
Ферганская – 4 – – – 1 

Итого 2 56 19 1 – 3 
Сибирь       
Амурская – 2 – – 1 – 
Енисейская 1 15 – 1 – – 
Забайкальская – 6 – – – 1 
Иркутская 2 11 2 – – 2 
Камчатская – 1 – – – – 
Приморская – 6 – 1 1 1 
Сахалинская – – – – – – 
Тобольская – 11 2 – – – 
Томская – 5 2 1 – 3 
Якутская – 1 – – – – 

Итого 3 58 6 3 2 7 
Всего 74 1840 300 38 42 304 
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