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Развитие системы среднего мужского образования
в губернской Казани в XVIII–XIX вв.

Появление системы среднего образования в России связано с
эпохой реформ Петра I. Желание обеспечить вступившую на
путь глобальных социально-политических и экономических преобразований страну квалифицированными кадрами государственной бюрократии побудило правительство к организации первых светских общеобразовательных учебных заведений. Первым
таким учреждением в России стала созданная в 1701 г. в Москве
в доме боярина Нарышкина немецкая школа, в которой преподавали европейские языки и философские дисциплины.
С организацией в 1726 г. в Санкт-Петербурге Академии наук
при ней была учреждена первая российская гимназия, имевшая
внесословный характер. Здесь изучались основы арифметики,
риторика и логика, латинский, греческий, немецкий и французский языки. В 1755 году по инициативе М.Ломоносова на базе
Московского университета создается вторая гимназия, разделенная на два отделения – для дворян и разночинцев1. Эта гимназия
должна была стать переходным звеном между низшими элементарными училищами и высшим учебным заведением – готовить
слушателей для первого российского университета.
Естественно, созданные в столицах гимназии не могли полностью удовлетворить потребности огромной империи в образованных и подготовленных к государственной службе специалистах, требовалось увеличение базы средних учебных заведений в
стране, расширение географии их размещения. Указом императрицы Елизаветы Петровны от 21 июля 1758 г. в Казани была учреждена третья в стране гимназия, что положило начало становлению здесь системы среднего образования2. Выбор Казани для
учреждения гимназии был не случаен. Являясь административ1
2

Казанские губернские ведомости. – 1866. – 11 марта.
ПСЗ–1. – Т.15. – №10860. – СПб., 1758. – С.242.
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ным центром обширного Поволжско-Сибирского региона, Казань традиционно занимала особое положение среди других губернских городов Восточной России. Само создание гимназии в
Казани должно было дать толчок к развитию школьной сети на
восточной окраине государства.
Как и Московская гимназия, Казанская была разделена на два
самостоятельных отделения (считавшимися отдельными учебными заведениями) для дворян и представителей податных сословий. В основе учебного курса лежало изучение иностранных
языков: латинского, немецкого, французского. Также здесь преподавались: Закон Божий, арифметика, геометрия, история, география, фортификация, фехтование, рисование, музыка, танцы3.
Специфика Казани как центра полиэтнического региона, в
котором проживали представители разных народностей, сказалась и на преподаваемых здесь предметах. По инициативе первого директора (главного командира) Казанской гимназии
М.И.Веревкина (1732–1795 гг.) перед советом Московского университета был поднят вопрос о необходимости ввести в курс
гимназии изучения татарского языка. Но лишь в правление Екатерины II, ввиду острой потребности в переводчиках с татарского языка, в 1769 г. было принято решение об организации на базе
Казанской гимназии класса татарского языка и привлечения сюда в качестве преподавателя этого предмета толмача (переводчика) Казанской адмиралтейской конторы Сагита Хальфина4.
Значительные изменения в системе преподавания в Казанской
гимназии происходит с ее воссозданием в 1798 г. (была закрыта в
1788 г.). В новом уставе, утвержденном Павлом I, предусматривалось расширение изучаемых здесь предметов в пользу специальных и технических дисциплин. Предполагалось дополнительное
введение в курс занятий по географии, арифметике, геометрии,
алгебре, тригонометрии, высшей математике, механике, гражданской архитектуре, артиллерии, фортификации, тактике, физике,
химии, гидравлике, земледелию, законоведению5. Обучение в
3

Владимиров В.В. Историческая справка о 1-й Казанской гимназии. – Ч.1.
– Казань, 1867. – С.6–7.
4
Там же. – С.45.
5
Казанские губернские ведомости. – 1866. – 11 марта.
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гимназии было рассчитано на четыре учебных года. В целом, в
период своего становления, несмотря на финансовые трудности,
нехватку квалифицированных педагогов, в Казанской гимназии
была налажена устойчивая многоступенчатая система обучения и
подготовки гимназистов, ставшая образцом для других средних
учебных заведений Восточной России. В конце XVIII столетия
гимназия получила свое собственное здание на Воскресенской
улице, ей была передана богатейшая библиотека кн. Г.А. Потемкина, включавшая в себя кроме книг, уникальное собрание рукописей, эстампов, картин и физических инструментов6.
Новой эпохой в развитии системы среднего образования в
Казани, как и России в целом, стало время либеральных реформ
Александра I. По мнению дореволюционного исследователя
И.А. Алешинцева, именно начало XIX в. стало периодом становления гимназии как основного типа среднего общеобразовательного учебного заведения в России7. Учреждение в 1802 г. Министерства народного просвещения (МНП) и Главного правления
училищ при нем8 позволило ввести строгую организацию системы народного просвещения, сделать среднее образование более
доступным для широких слоев общества. 5 ноября 1804 г. был
утвержден «Устав учебных заведений подведомственных гимназиям»9, законодательно закрепивший статус гимназий как самостоятельных среднеобразовательных учебных заведений с четкой системой финансирования, штатом и планом обучения. Данные нововведения привели к быстрому развитию системы гимназического образования. Гимназии начинают постепенно открываться во всех губернских городах империи. К 1809 г. в России было 32 гимназии, а к 1851 г. уже 7410.
Говоря о Казанской гимназии, необходимо отметить, что нововведения сказались как нельзя лучше на ее положении и уровне научной и профессиональной подготовки учащихся. Откры6

Национальный архив РТ (Далее НА РТ). Ф.87. Оп.1. Д.141. Л.15.
Алешинцев И.А. История гимназического образования в России (XVIII и
XIX век). – СПб., 1912. – С.8.
8
ПСЗ–1. – Т.27. – №20406. – СПб., 1802. – С.243–248.
9
ПСЗ–1. – Т.28. – №21501. – СПб., 1804. – С.626–647.
10
Королев В.С. Первая Казанская гимназия / Сост. Э.В. Муллагалиева. –
Казань, 2008. – С.9.
7
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тие Казанского университета (1804 г.), фактически созданного на
базе гимназии, располагавшийся в одном с ней здании, привела к
значительному повышению статуса последней, росту ее популярности. Гимназисты получили возможность слушать лекции
университетских профессоров, окунуться в университетскую атмосферу, а в дальнейшем пополнять число ее студентов. В
1811 г. для гимназии было куплено новое здание на Воздвиженской улице (дом Х.А. Молоствова). Но лишь в 1820 г. гимназия
окончательно переселилась с Воскресенской улицы и обрела
«независимое» положение, но и после этого сохранилась особая
тесная связь между ней и университетом11.
Новые изменения в системе гимназического образования были связаны с принятием 8 декабря 1828 г. т.н. «Уваровского» устава гимназий («Устав гимназий и училищ уездных и приходских
состоящих в ведомстве университетов»). В соответствии с новым
положением, основной целью гимназии стала подготовка юношества к обучению в университетах. В основу новых учебных программ должно было лечь приоритетное изучение классических
языков. Сами гимназии приобретали гуманитарно-филологическую направленность. Для получения более глубоких и систематических знаний срок обучения здесь был увеличен с 4 до 7 лет12.
В соответствии с новым уставом, Казанской гимназии, единственной из всех гимназий, было даровано право ввести в курс
занятий преподавание греческого и восточных языков. Как отмечалось, выше еще в 1769 г. в здесь был учрежден класс татарского языка. С открытием при Казанском университете восточного
разряда и становлением казанской школы ориентализма, в гимназии происходит расширение изучения востоковедческих дисциплин. В 1822 г. было введено преподавание арабского и персидского, в 1833 г. – монгольского, в 1835 г. – турецкого, в
1838 г. – ногайского, в 1842 г. – армянского, в 1845 г. – маньчжурского языков13. Специально для Казанской гимназии было
разработано «Положение о преподавании восточных языков»,
11

Там же. – С.19.
ПСЗ–2. – Т.3. – №2502. – СПб., 1828. – С.1097–1127.
13
Фролова С.А. Роль Казанской гимназии в подготовке государственных
служащих Поволжско-Уральского региона // Образование и просвещение в
губернской Казани. Сб. ст. – Вып.2. – Казань, 2009. – С.227.
12
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утвержденное 2 января 1836 г. В соответствии с положением, на
гимназию была возложена подготовка чиновников, основательно
знающих восточные языки, для определения их в будущем на
службу по МНП (преподавателями восточных языков), по МИД
(в качестве переводчиков и драгоманов), по МВД (пограничными чиновниками и государственными служащими на восточных
окраинных империи) по Министерству финансов (чиновниками
при начальниках таможен, в казенные палаты в губерниях, сопредельных с азиатскими областями)14. Всего для изучения восточных языков ежегодно отбиралось 14 слушателей. Для практических занятий и обучения языкам дозволялось назначать учителями «природных инородцев». В разное время здесь преподавали
такие известные ориенталисты как татарские просветители из
династии Хальфиных (Сагит, Исхак и Ибрагим), Мухаммед Галей Махмудов, основатель казанской школы арабистики А.К. Казем-Бек и его брат Абдюсеттар (Николай), Николай Сонин (Ибрагим Багиров), лама Никитуев, А.В. Попов, К.Ф. Голстунский,
архимандрит Даниил, Н.И. Зоммер15.
Особое положение Казанской гимназии проявилось и в составе ее воспитанников. В гимназию на особых условиях принимали детей представителей коренных народов УральскоСибирского региона, которые после окончания гимназии и университета «делались проводниками образования между инородцами Сибири и Оренбургского края»16. Кроме того, в гимназии
ежегодно обучалось до 12 человек кантонистов казанских батальонов, которые после обучения поступали на должности учителей батальонных школ и переводчиками по военному ведомству17. Казанская гимназия выполняла важную социальную функцию, преследуя цель «преимущественно воспитывать детей бедных состояний на казенном иждивении»18. Здесь существовал
пансион на 80 воспитанников, находившихся на государственном иждивении. При этом отмечается тенденция постепенного
14

ПСЗ–2. –Т.11. – Ч.1. – №8742. – СПб., 1836. – С.2–3.
Королев В.С. Указ. соч. – С.11.
16
Казанские губернские ведомости. – 1866. – 18 марта.
17
Там же.
18
Прибавления к Казанским губернским ведомостям. – №15. – 1843. –
Часть неофициальная.
15
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роста количества учащихся. Если в конце XVIII в. число гимназистов не превышало 80 чел., то к 1828 г. здесь получало образование уже 307 чел.
В соответствии с учебной реформой, в 1835 г. вслед за преобразованием 1-й Казанской гимназии, 23 августа взамен Главного
народного училища была создана 2-я Казанская гимназия. Для
нужд нового учебного заведения был нанят дом Н.И. Лобачевского на Большой Проломной улице (современная ул. Баумана), а
в 1838 г. куплен большой каменный дом Киселева19. В отличие от
1-й гимназии, имевшей статус «университетской», 2-я являлась
«губернской», сосредотачивая в себе управление дирекцией училищ. Кроме того 2-я гимназия не имела пансиона, все гимназисты
находились в статусе своекоштных учащихся. С конца 40-х гг. 2-я
казанская гимназия приобрела естественно-техническую (реальную) направленность. Особое внимание здесь начинает уделяться
изучению математических дисциплин20. Для нужд гимназистов
были устроены физический кабинет, кабинет естественной истории, обширная библиотека, включавшая в себя к 1858 г. 1724 томов учебных и научных пособий21.
Четкое разделение казанских гимназий по направлению деятельности и системе преподавания происходит с принятием устава гимназий от 19 ноября 1864 г.22 Являясь детищем Великим
реформ, новый устав вобрал в себя либеральные идеи эпохи
эмансипации. По новому уставу гимназии должны были иметь
внесословный характер, им предоставлялась определенная автономия, были введены полномочные педсоветы. Глубокие изменения в экономическом и социальном положении империи, вызванные реформами 60-х гг., рост промышленного производства,
модернизация экономики и переход на капиталистические рель19
Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательностей и справочная книжка города / под ред. Н.П. Загоскина. – Казань, 1895.
– С.336.
20
Гвоздев П.П. Историческая записка о второй казанской гимназии. – Казань, 1876. – С.13.
21
Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами
генерального штаба. – Т.8. – Казанская губерния / Составил М. Лаптев. –
СПб., 1861. – С.500.
22
ПСЗ–2. – Т.39. – №41472. – СПб., 1864. – С.167.
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сы поставили перед руководством МНП вопрос о необходимости
развития, наряду с системой классического среднего образования, также и специального технического (реального), что и отразилось в уставе 1864 г. по которому все гимназии были разделены на «классические» и «реальные». Особую потребность в развитии реального образования испытывали крупные промышленные центры, в один из которых превратилась Казань. В связи с
этим Попечительским советом Казанского учебного округа
(КУО) перед казанской общественностью и советами гимназий
был поднят вопрос о том, какие средние учебные заведения нужны для Казани. В ходе рассмотрения этого вопроса было принято
решение о преобразовании второй гимназии в реальную, в то
время как первая оставалась классической23. Данное предложение было одобрено руководством КУО и МНП и в 1865–
1866 уч.г. изучение латинского языка здесь было заменено на
уроки естественной истории (18 часов в неделю).
Преобразование 2-й гимназии при безусловных положительных сторонах имело и негативные последствия. По новому уставу ученики, окончившие реальную гимназию, в связи с отсутствием здесь преподавания классических языков не имели права на
поступление в университеты. В связи с этим уже в первые годы
существования реальной гимназии произошел значительный отток ее учеников в другие средние учебные заведения. Лишь в
конце 60-х гг. 2-я Казанская гимназия начала приобретать все
большую популярность среди казанского юношества. Всего с
момента основания до 1885 г. сюда поступило на обучение 3100
чел., из них окончило полный курс 680 чел., в том числе 49 – с
золотой медалью и 54 – с серебряной24.
Естественный ход развития 2-й Казанской гимназии был нарушен Высочайше утвержденным 30 июля 1871 г. «Уставом
гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного
просвещения», упразднивший реальные гимназии и вводивший в
учебные планы всех гимназий приоритетное изучение древних
языков25. Являясь детищем консервативно настроенного минист23

Гвоздев П.П. Указ. соч. – С.20–21.
Волжский вестник. – 1885. – 27 августа.
25
ПСЗ–2. – Т.46. – №49860. – СПб., 1871. – С.85.
24
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ра народного просвещения гр. Д.А. Толстого, новый устав был
направлен на борьбу с ростом революционных настроений в среде русской молодежи26. Несмотря на оторванность классического
образования от реальных потребностей общества, возрастающая
потребность в развитии среднего образования и большое число
желающих получить гимназическое образование требовали увеличения их количества. К началу 70-х гг. две казанские гимназии
уже не могли полностью удовлетворить спрос на получение
среднего образования, что привело к решению о преобразовании
24 августа 1874 г. Казанской прогимназии в 3-ю гимназию. Для
гимназии был нанят дом Чемесова, в 1880 г. выкупленный в ее
полную собственность27. Для подготовки будущих гимназистов
при ней был образован приготовительный класс. Всего в первый
учебный год в гимназию поступило 219 чел., основная часть из
которых являлась бывшими воспитанниками упраздненной прогимназии и переведенными сюда учениками 1-й гимназии. Таким образом, произошло окончательное оформление и структурирование сети среднеобразовательных учебных заведений Казани, обеспечивавших потребности казанского юношества в получении образования, необходимого для поступления в высшие
учебные заведения.

26
27

Корнилов А. Курс истории России XIX века. – М., 1918. – С.84.
НА РТ. Ф.88. Оп.1. Д.99. Лл.3–3 об.
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«Свобода обучения» versus «создание новой породы»

Главной функцией университета в любой стране и в любую
эпоху является воспроизводство интеллектуалов и производство
местной элиты. Исторически меняются лишь субъекты, осуществляющие контроль над этими процессами. Обладая административной и финансовой автономией, средневековый университет
мог исходить из собственных учебных возможностей, а профессора могли сами решать, какими будут их воспитанники. В эпоху
Нового времени в связи с изменением статуса знания, с одной
стороны, политическая власть оказалась кровно заинтересованной в интеллектуалах и их деятельности, а с другой стороны,
университетская эзотеричность и корпоративные привилегии,
покрывавшие безразличие профессорской корпорации к учащимся, привели к кризису западных университетов. Их модернизация в XVIII веке была направлена на повышение «усердия
профессоров» и сопровождалась введением разной степени государственного контроля над обучением и воспитанием студентов1. «Одной из задач немецкой реформы образования, – писал
об этом Д. Александров, – было создание эффективного механизма контроля над учеными, а особенно над студентами, которые были очень непокорной группой городского населения»2.
Действительно, Вильгельм фон Гумбольдт признавал за благо регулятивную функцию государства по отношению к университетским корпорациям. Он считал, что именно оно в состоянии
обеспечить «свободу преподавания и обучения» – идеальное условие для развития классического университета. В его версии
государство должно обеспечить свободы, но не стать препятст1

A History of the University of Europe. Vol.3. Universities in the Nineteenth
and Early Twentieth Centuries (1800–1945). – Cambridge, 2004.
2
Александров Д. Места знания: институциональные перемены в российском производстве гуманитарных наук [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. – 2006. – №77. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/
2006/77/alek21.html (дата обращения: 11.11.2010).
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вием университетскому образованию. «В университете студенты
не подчинены никакому принуждению, никто их не погоняет, но
и ничто от них не закрыто, – мечтал один из создателей классического университета Ф. Шлейермахер, – Никто не приказывает
им посещать ту или иную лекцию, никто не может им сделать
упрек, если они это делают неаккуратно или совсем прекращают
посещение. Над всеми их занятиями нет никакого иного контроля, кроме того, который они сами добровольно предоставляют
своему преподавателю. Они знают, что от них будет потребовано, когда они покинут университет, и какие экзамены им предстоят, но с каким рвением они захотят готовиться к этой цели и
как его равномерно или неравномерно распределить, это остается на их собственном усмотрении»3.
В нарисованном воображением немецких реформаторов идеальном «университете науки» профессор переставал выполнять
полицейско-карательные функции. «Не преподаватель присутствует для учащегося, – убеждал Гумбольдт чиновников, – но оба
они для науки». Главным условием для реализации этой социальной утопии было соглашение трех сторон – разумных чиновников, благодарных учащих и сознательных учащихся.
В России в условиях тотальной зависимости университетов от
государства профессора ощущали себя не столько свободными
служителями науки, сколько исполнителями заказа правительства,
который на языке начала XIX века формулировался как «воспитание новой породы людей», что в переводе на аналитический язык
современного социо-гуманитарного знания значит «социальное
проектирование». Данный термин подразумевает «конструирование локализованного по месту, времени и ресурсам действия, направленного на достижение социально значимой цели»4.
Разработанные за первую половину XIX века многочисленные правила для студентов дают свидетельства не столько реального поведения воспитанников в университете, сколько подписанного между чиновниками и профессорами договора о том,
3
Цит по: Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. – М., 2009. –
С.510.
4
Электронный ресурс: http://www.zpu-journal.ru/gumtech/projection/articles/
2007/Lukov/3/
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каким требованиям государства должна соответствовать продукция университета. При этом выработанные стандарты на изготовление университетски подготовленных элит на всех этапах
были продуктом совместного творчества. Как правило, правительство заказывало изготовление таких текстов самим университетам, оставляя за собой право их редакции.
Архив Министерства народного просвещения содержит
комплекс регламентирующих документов, направленных на
принуждение студентов выполнять определенные функции. В
них содержатся ответы на всё: где студенту ходить, где и когда
есть, где и когда спать, где заниматься науками и с кем общаться, какие личные вещи иметь; в них есть жесткий контроль над
временем и пространством жизни студента.
Поскольку министерство вменяло разработку этих положений в обязанность профессоров, то, кажется, что понуждение,
плотный контроль и регламентирование – был отечественный
способ просвещения. Сейчас, действительно, довольно трудно
определить, в каких ситуациях профессора действовали по приказу, а в каких по убеждению. Во всяком случае, они составляли
расписания лекций, следили за соблюдением распорядка дня,
добивались посещаемости своих занятий, наказывали воспитанников, определяли время вакаций и экзаменов, а в случае с казеннокоштными учащимися и внеучебное время студиозусов.
Заказы власти менялись в течение исследуемого времени, но
постоянным оставалось желание изготовителей иметь в своём
распоряжении податливый человеческий материал. Как правило,
исходная культура пришедших в университет недорослей мало
интересовала создателей инструкций, разве что в качестве отрицаемого негативного опыта («природные пороки»). Это было то,
что в стенах университета должно быть уничтожено или изменено. Но желание подчинить конкретного человека абстрактному
идеалу, по-видимому, наталкивалось на сопротивление «материала», что, в свою очередь, провоцировало изобретение всё новых средств дисциплинаризации, пересмотр критериев оценки
воспитанников и ужесточение норм студенческого поведения в
университете.
Изучение университетских архивов (текстов постановлений
и распоряжений министерства народного просвещения, попечи-
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тельских и профессорских проектов, отчетов инспекторов студентов, ведомостей об успеваемости) позволяет увидеть напряженную работу правительственных бюрократов и преподавателей над студенческой массой, над упорядочиванием её «природного хаоса». И поскольку построение иерархий есть один из способов управления, их анализ позволяет понять, как в отличие от
немецких реформаторов российские профессора и министерские
чиновники смотрели на студентов, что видели и чего не видели в
них, чем определялась их способность видеть. В этом зазоре
можно рассмотреть особенности отечественной университетской
культуры.
***
Первые студенческие правила были разработаны профессорами Московского университета для присяги (1765)5. Судя по
ним, тогда от студента требовалось соблюдение корпоративных
норм: повиновение начальству, почитание наставников, соблюдение истого благочестия, прилежание в науках, трезвое и
скромное поведение. Для поддержания корпоративной чести, он
должен был прилично и опрятно одеваться, поступать «как надлежит человеку благородному и свободного состояния». Для
разъяснения юношам, пришедшим на студенческую скамью из
разных социальных групп, что такое «благородство», использовалось понятие «подлость», которой маркировалась культура неучей. «Подлый образ жизни» включал пьянство, пирушки, шумные сборища, игры в карты, в кости и подобные им увеселения,
мстительность, обидчивость, драчливость.
В проекте 1755 года просвещенные сановники выражали надежду, что студенты смогут «порядочно окончить науки», не совершая при этом «непорядочных» (противоречащих установленным для них нормам поведения) поступков. Все учащиеся были
поделены на своекоштных и казеннокоштных. Казенные студенты содержались на стипендию (дворянскую, разночинскую или
на гимназическую). Эта категория учащихся (аналога которой не

5

Документы и материалы по истории Московского университета второй
половины XVIII века: в 3 Т. – М., 1960–1963. – Т.2. – С.81–82.
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было в европейских университетах6) была введена правительством для обеспечения страны учителями и преподавателями (отучившийся за казенный счет студент был обязан отслужить там,
где сочтет нужным начальство).
В отличие от государственных чиновников, тогдашние профессора делили студентов по сословному признаку на «дворян»
и «разночинцев» (крепостных крестьян без увольнительного
письма от помещика в университет принимать запрещалось). В
случае освобождения казеннокоштных мест у конференции профессоров была возможность перевести на лучшее содержание
тех, кто был «довольной остроты ума, известного прилежания,
доброго жития, честных и похвальных поступков»7. Кроме того,
у своекоштных студентов имелась возможность получения «экстраординарной стипендии» за особые успехи. Её выделение зависело от совместного решения государственного куратора и
профессоров8. Это имело два следствия. Во-первых, в университете существовала реальная связь между интеллектуальными
способностями и полученными наградами. Во-вторых, воспитанники считали, что их поощрение или наказание зависит от
профессоров, что увеличивало ресурс власти наставника.
В XVIII веке государственный контроль над созданием университетских интеллектуалов осуществлялся посредством профессорских отчетов. Ежегодные ведомости «о студентах и о их
летах, о успехах и прилежании их в науках и о поступках и благонравии», а также сведения «о больных, не явившихся из отпусков, находящихся в самовольных отлучках, штрафованных и содержащихся в карцере или под караулом...» преподаватели направляли на имя куратора. В силу прецедентного характера тогдашнего бюрократического мышления в этих текстах правительственных чиновников больше всего интересовал раздел о
провинившихся студентах, о характере их деяний и упорстве в
преступлениях («сколько раз в оных оказались»)9.

6

Андреев А.Ю. Указ. соч. – С.259.
Документы и материалы… – Т.2. – С.39.
8
Там же. – Т.3. – С.92, 168, 190, 267, 297, 356, 411.
9
Там же. – Т.2. – С.39.
7
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Что касается профессоров, то пока у них было хоть ограниченное, но самоуправление, они опасливо относились к признакам корпоративности у учащихся и пресекали ростки студенческой самоорганизации. Во всех ссорах и конфликтах воспитанник должен был обращаться за помощью к «законному начальству». Корпоративность мыслилась как свойство взрослых и
опытных «мастеров». В связи с этим профессора надеялись, что
их питомцы «никогда в жизни не станут ни злоумышлять, ни делать ничего такого, что послужило бы ... к умалению или оскорблению устава, достояния или чести университета». Помимо
этой присяги, историк Московского университета С.П. Шевырев
упоминал о правилах 1771 года10. Однако их не удалось обнаружить в архивных фондах.
Когда правительство учредило университеты в российских
провинциях, то набранным туда на службу профессорам было не
до выяснения отношений с воспитанниками. Самой насущной
проблемой стало обеспечить необходимую квоту в 40 казенных
студентов. Например, в Казани профессора всерьез опасались,
что из-за недостатка желающих учиться университет может быть
закрыт. Визитации училищ и гимназий округа они нередко превращали в способ рекрутирования учеников, которые «хорошую
подавали надежду успехами своими и поведением». Такие гимназисты получали статус «в студенты назначенные». Под этим
определением, по мнению попечителя С.Я. Румовского, следовало понимать «ученика в гимназии обучающагося и готовящагося
к слушанию профессорских лекций, которому время еще не
пришло поступить в университет, поелику прием студентов бывает единожды в году»11.
Кроме этого, источником пополнения студентов были частные занятия. Казанские профессора Г.Н. Городчанинов, Г.Б. Никольский, И.Ф. Яковкин, Д.М. Перевощиков выдавали своим
ученикам письменные свидетельства о том, что они уже прослушали курс лекций и прошли испытание. Такая бумага удостове10

Шевырев С.П. История Императорского Московского университета,
написанная к столетнему его юбилею. – М., 1855. – С.182.
11
Отзывы И.Ф.Яковкина о студентах, 1811 г. // ОРРК НБЛ КФУ. №5728.
Л.3.
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ряла университетский совет, что её обладатель «оказался достойным быть включенным в число студентов»12. А мемуары студентов тех лет дают немало свидетельств о записи в университет
«по знакомству» и рекомендательным письмам13.
Фактически, от футурусов профессора хотели только одного
– способности слушать университетские лекции. Причины неспособности они почти никогда не видели в себе, а искали в недостатках гимназического образования. До 1819 года этот вопрос
обсуждался спорадически. Например, в первые годы после учреждения университета в Казани попечитель С.Я. Румовский
требовал от директора местной гимназии улучшить качество
преподавания латинского языка и увеличить количество учеников в латинских классах. Академик считал, что знание латыни
гарантирует способность гимназистов учиться в университете.
Однако отдельные меры желаемого результата не давали.
Вспомнив о средневековой традиции философских факультетов, харьковские профессора предложили потратить два года
из трехлетнего обучения на «приуготовительные курсы» и тем
самым получить больше подготовленных слушателей14. На что
чиновники Главного правления училищ дали отрицательный ответ, сочтя, что такая практика противоречит государственным
интересам и будет непродуктивной тратой казенных средств15.
Компромисс между интересами правительства и желаниями
профессуры предполагалось достичь во время вступительных
экзаменов. Футурусов следовало отбирать по знаниям, не взирая
на оценки в гимназических аттестатах16. В те годы М.Л. Магницкий писал: «Я бы желал так же, чтобы прием студентов из гимназии был не так снисходителен; дабы профессоры не были обя12

Документы лиц, принятых в университет и об отчислении студентов,
1814 г. // НА РТ. Ф.977. Оп. Совет. Д.171. Лл.27, 28, 31.
13
Вистенгоф И.Ф. Из моих воспоминаний // Вестник Европы. – 1884. –
Т.16. – С.331.
14
Дело о принятии мер для лучшей подготовки студентов университета к
государственной службе // РГИА. Ф.733. Оп.49. Д.140. Лл.1–1 об.
15
Дело об установлении порядка приема в университет, 1819–1820 // Там
же. Д.360. Л.6.
16
Дело об осмотре попечителем Харьковского учебного округа университета и других учебных заведений округа, 1824–1826 гг. // Там же. Д.541.
Л.5.
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заны делать с ними дела старших учителей. А для сего непременно нужно, чтобы каждый из преподавателей главнейше участвовал в удостоении переводимых из гимназии учеников. Пусть
лучше меньше студентов; но не будет опять гимназии в университете»17. В отличие от профессоров представитель министерства не был заинтересован в расширении штата университета и
увеличении его ассигнования. Его интересовало только качество
продукции: «пусть лучше 10 хороших студентов, – предписывал
он, – чем 100 гимназистов, пересаженных в аудитории»18.
Желая угодить и правительству, и себя не обидеть, совет
Харьковского университета предложил экзаменовать выпускников гимназии по всем предметам, но – «слегка». Более строгий
экзамен следовало проводить только по предметам избранного
факультета. Соответственно, футурусам следовало записываться
не в университет вообще, а на конкретную специальность. И поскольку приемные экзамены не только сокращали число будущих слушателей, но и увеличивали объем работы профессоров,
то они попытались сократить ее посредством проведения «группового экзамена» (для 10 абитуриентов одновременно). Однако
министерство ответило отказом, полагая, что при таком испытании не будет пользы университету, да и у юношей может «испариться охота к учению»19.
Судя по сообщению в министерство М.Н. Мусина-Пушкина,
профессора саботировали или обходили эти решения чиновников. Он выяснил, что в Казанский университет «принимались в
студенты молодые люди с недостаточными предварительными
сведениями в особенности в языках»20. При проверке обнаружилось, что записанные в студенты выпускники гимназии не готовы к «переводу в университет» (они были оставлены в гимназии

17

Письма к Гр.Бор. Никольскому, ректору университета, из Петербурга в
Казань, 1820–1823 гг. // ОРРК НБЛ КФУ. №4777. Л.6 об.
18
Там же. Л.9.
19
Дело об установлении порядка приема в университет, 1819–1820 //
РГИА. Ф.733. Оп.49. Д.360. Л.15 об.
20
Программа экзаменов для поступающих в университет и представление
попечителя учебного округа о мероприятиях по улучшению университетского преподавания, 1827–1833 гг. // Там же. Оп.40. Д.265. Л.36.
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еще на год21). Попечитель был возмущен тем, что профессора
экзаменуют абитуриентов у себя дома (вернее, в служебных
квартирах в здании университета), спрашивают их по отдельным
наукам, а не по всему курсу. По его приказу университетский
совет разработал государственную программу «для вступления в
университет» (единую для всех факультетов, кроме врачебного,
который использовал программу Медико-хирургической академии). Признанная министерством, она требовала, чтобы в студенты зачисляли только гимназистов «в полном смысле достойных сего звания и могущих с пользою слушать лекции Профессоров». Чтобы удостоверить комиссию в этом, футурусу предстояло ответить на вопросы по 15 предметам гимназического
курса. После такого ужесточения условий приема даже в Московском университете произошел недобор слушателей. В 1835
году попечитель С.М. Голицын обнаружил 56 вакансий казеннокоштных студентов. Еще худшим положение с первокурсниками
было в провинциальных университетах.
Выход из тупика профессора видели в том, чтобы открыть
двери в университет всем сословным группам, и, в частности,
воспитанникам духовных семинарий и академий. Но отношение
чиновников к «поповичам» было настороженным. С одной стороны, в уставе 1804 года сословных ограничений не было, а потому в первые годы после открытия семинаристы учились в университетах. Однако впоследствии правительство стало ограничивать их доступ в светские учебные заведения. Так, в 1824 году
Е.В. Карнеев приказал не зачислять в студенты выпускников духовных училищ22. Такое же решение принял М.Л. Магницкий23, а
потом и его преемник М.Н. Мусин-Пушкин24. Очевидно, чинов21

По представлению Совета Казанской Гимназии о экзаменах в оной за
академический 1827–1828 год, 1828 г. // НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.2677. Л.7.
22
Дело о рассмотрении проекта попечителя Харьковского учебного округа
о преобразовании университета и Слободско-Украинской гимназии, 1823–
1824 гг. // РГИА. Ф.733. Оп.49. Д.506. Л.26 об.
23
Письма к Гр.Бор. Никольскому, ректору университета, из Петербурга в
Казань, 1820–1823 гг. //ОРРК НБЛ КФУ. №4777. Л.9 об. Попечитель писал: «… я думаю, что принимать должно с строгаго екзамена; а иначе
опять унив<ерситет>. выйдет приходским училищем».
24
По предложению господина исправляющего дела попечителя о непринятии в студенты воспитанников духовных семинарий исключаемых за дур-
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никам претила идея взращивания «новой благородной породы»
подданных из «поповичей».
Мысль о том, что благодаря университетам российское дворянство будет разбавляться безродными разночинцами, противоречила представлениям Николая I о социальной стабильности в
империи. В связи с этим в 1831 году министр подписал распоряжение, по которому «попович» мог поступать в университет, но
для этого он должен был сдать экзамены в местной гимназии «по
всем предметам гимназическаго курса», а потом подвергнуться
повторной переэкзаменовке у профессоров. В случае неудачи он
отправлялся домой на средства той гимназии, которая признала
его познания достаточными, что, естественно, ужесточило требования к ним гимназического начальства.
В тот год в Московский университет приехало 40 выпускников из 13 семинарий. По результатам испытаний один ученик
отказался учиться в университете «по семейственным обстоятельствам», другой продемонстрировал слабые познания, третий
оказался вовсе незнающим, четвертый отказался сдавать экзамены, пятый был признан «ненадежным в здоровье». Вскоре «поповичи» исчезли со студенческой скамьи.
Пограничное положение попечителей побуждало их представлять в профессорском совете интересы государства, а в министерстве лоббировать интересы «своего университета». Так,
недополучив слушателей в Московский университет, попечитель
С.Г. Строганов просил министра пойти на уступки: «в принятии
их (семинаристов) в студенты университета должно быть оказываемо некоторое снисхождение, но обращаемо особенное внимание на дарования и способности, и на познания в тех предметах,
которые служат основанием классическаго образования». Он
даже ходатайствовал об увеличении квоты на «поповичей». Однако в данном случае Уваров руководствовался не «интересами
места, а мнением высокого лица». Он сослался на указ 1831 года,
сообщил попечителю о грядущем сокращении числа казенных
студентов и посоветовал набирать воспитанников из отличных

ное поведение и об экзаменах вольных слушателей Казанского университета, 1827 г. // НА РТ.Ф.92. Оп.1. Д.2279. Л.1.
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гимназистов25. Получив эти наставления, Строганов стал противником приема в университет семинаристов.
Поскольку в уставе 1804 года правительство выразило надежду найти в студентах «благонравие», успехи (в науках) и хорошее поведение, то министерство потребовало от подведомственных ему университетских корпораций разработать правила студенческой жизни. Обладая, по крайней мере, формальным правом собственной юрисдикции, университетские советы сами
«следили за порядком и благочинием» своих воспитанников, а
потому избирали из собственной среды инспекторов студентов.
В контроле над учащимися им помогали младшие члены корпорации – магистры, адъюнкты и даже сами студенты (так называемые «камерные студенты»). Долгое время в условиях дефицита воспитанников вопрос о требованиях к их поведению не
был актуальным. Ради «отличных способностей» профессора закрывали глаза на дерзости гимназических учеников – потенциальных студентов. Яркий пример тому – беспорядки в Казанской
гимназии в октябре 1804 года, когда было исключено только
четверо из всех выявленных виновных26.
Предписанные уставом правила стали разрабатываться только в 1812 году. В Харькове такой текст был написан ректором
А.И. Стойковичем, обсужден на профессорском совете и получил одобрение министра А.К. Разумовского27. Казанские профессора разработали нормы жизни для своих воспитанников на
полтора года позже, в сентябре 1813 года28. Вся процедура их
создания и обсуждения хорошо запротоколирована.
25

Дело о командировании в Медицинский институт при университете 40
воспитанников духовных академий и семинарий для укомплектования вакантных мест казеннокоштных студентов, 1835–1836 гг. // РГИА. Ф.733.
Оп.30. Д.196.
26
Дело о прошедших в гимназии от воспитанников беспорядках и об
увольнении от должностей директора Лихачева и главного надзирателя
Фишера, 1804–1806 гг. // НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.47. Л.48.
27
Дело об учреждении общих правил для студентов университета, 1812 г.
// РГИА. Ф.733. Оп.49. Д.167. Л.1, 3.
28
Переписка с попечителем Казанского учебного округа, инспектором
студентов о конфликтах профессоров со студентами. Документы о составлении «Правил благочиния для студентов университета, 1813 // НА РТ.
Ф.977. Оп. Совет. Д.75.
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Судя по архивным свидетельствам, прибывший в Казань попечитель округа М.А. Салтыков обнаружил, что профессорский
совет всё еще не выполнил предписания правительства. Граница
между дозволенным и запретным устанавливалась местными
преподавателями любовью и строгостью. Профессорский совет
полагал, что «истинный» педагог определит что можно и чего
нельзя воспитаннику, исходя из здравого смысла, сердечной заботы и личного жизненного опыта. В трудных случаях университетская администрация обращалась к родителям своих воспитанников, и совместным решением стремилась определить будущность студента, найти индивидуальный подход к нему.
Дневник инспектора казеннокоштных студентов Ф.К. Броннера
за 1814–1816 гг. наполнен описаниями бесед наставника со студентами, его рекомендациями для их работы над собой29.
В отличие от ученого сословия назначение студенческих правил министерский сановник видел в том, чтобы университет имел
своего рода «правила благочиния», которыми в своё время руководствовались коллегии. И раз речь шла о законах, то он предложил поручить это правоведам – профессорам И.-Х. Финке,
Ф.Л. Брейтенбаху и Е.В. Врангелю. Через семь месяцев Финке
подал в Совет написанные на латыни «Правила благоустройства
для студентов», состоящие из 120 пунктов («артикулов»). При
рассмотрении проекта выяснилось, что, несмотря на указания попечителя, в качестве образца он использовал «правила» не для чиновников, а для студентов Дерптского университета (1802)30.
После их перевода на русский язык, совет направил текст
ректору и во все четыре отделения университета. На обсуждение
ушел еще год, по итогам которого каждое отделение подало в
совет свои мнения, замечания, предложения и пожелания. Так,
профессора словесного отделения были недовольны «пространностью» правил, рекомендовали сократить текст и облегчить его
язык. Профессора физико-математического отделения просили
29

Дневник и переписка профессора Ф.К. Броннера (1810–1817) // Нагуевский Д.И. Профессор Франц Ксаверий Броннер, его дневник и переписка
(1758–1850). – Казань, 1902. – С.1–190.
30
Высочайше утвержденные правила для учащихся в Императорском
Дерптском университете // Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Т.1. – СПб., 1865. – Стб. 119–138.
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изменить акценты в описании позиции профессоров по отношению к студентам. Университет, – настаивали естественники, –
есть «заведение для нравственнаго и учебнаго образования студентов», а не «судилище для них»31. То есть дисциплинарное и
карательное назначение университета в дерптской версии в Казани не приняли и предложили заменить на просветительскогуманистическое. Необходимость адаптировать западные нормы
к российским реалиям высказывали все участники обсуждения.
Именно поэтому они решили не упоминать в правилах такие явления как студенческие дуэли.
Интересно, что когда ректор, немец по происхождению и
врач по профессии, И.О. Браун написал свои размышления о
правах и обязанностях студентов, то на них была составлена рецензия профессором Г.Б. Никольским. Благодаря тому, что в архиве сохранилось то и другое, у нас есть возможность увидеть
зазоры в представлениях о воспитательной функции немецких и
российских профессоров. Так, профессор Браун считал, что
«всякой студент должен вести себя тихо и послушно, как прилично каждому молодому человеку». Примечательно, что его
оппонент прокомментировал это так: «Молчаливость, тихость и
послушание не составляют всех качеств приличных молодому
благовоспитанному человеку»32. Очевидно, в Александровскую
эпоху смирение и послушание еще не казались безусловными
достоинствами отечественного интеллектуала.
К этим двум проектам в марте 1815 года добавился вариант
правил, составленный врачебным отделением. По мнению медиков, хороший воспитанник должен слушать науки «со вниманием, прилежанием и тщательностью», повторять дома пройденное, оказывать повиновение университетскому начальству, почтение – членам совета, дружелюбие – товарищам, всем и каждому – учтивость и благоприятство». В контраст неучам он не
должен иметь «развратных нравов» (в число которых профессора
включили пьянство, «бесстыдство» и «коварство»), играть в
31
Переписка с попечителем Казанского учебного округа, инспектором
студентов о конфликтах профессоров со студентами. Документы о составлении «Правил благочиния для студентов университета, 1813 г. // НА РТ.
Ф.977. Оп. Совет. Д.75. Л.42.
32
Там же. Л.48.
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азартные игры, умышленно портить принадлежащие казне или
частным лицам вещи, мстить за свои обиды (вместо этого следовало обращаться к ректору, правлению и совету университета за
помощью), иметь долги. Чуть позже к этим требованиям прибавилось обязательное посещение церковных служб и выполнение
обрядов. Чтобы сделать такого студента, профессора-медики
прописали поощрения и наказания, заимствованные из системы
домашнего воспитания.
Поскольку попечитель настаивал на градации проступков и
возмездия за них («дерзость и буйность имеют свои степени, а
потому и наказание должно быть различно»33), то профессорский
совет составил следующую систему воспитательных мер: выговор ректора наедине, выговор в присутствии правления, замечание в присутствии совета, публичное извинение и заключение
под стражу, исключение из числа студентов до времени исправления, исключение из университета навсегда, исключение из
университета с бесчестием (тогда о причине сообщалось в Главное правление училищ и «распубликовывалось» по всем университетам империи), передача дела из университетского суда в
уголовный суд. К смягчению наказания вело добровольное признание и искреннее раскаяние провинившегося.
В те годы профессорский совет создавал нормы отношений
не только для университета, но и прочих учебных заведений округа. В связи с этим ему приходилось оценивать отечественную
школьную традицию в целом. Так, в 1811 году Училищный комитет Харьковского университета разбирал случаи физического
наказания гимназистов, один из которых имел летальный исход.
В этой связи профессора единогласно признали недопустимость
физических наказаний в школе, но разошлись во мнении о степени виновности директора гимназии34.
В эпоху зрелого Просвещения для нормирования ребенка
применялись патерналистские методы (в том числе и физическое
воздействие). Порицая формализм в исполнении педагогических
33
Об увольнении студентов Бутлера и Веригина из университета, 1815 г. //
Там же. Ф.92. Оп.1. Д.554. Л.2.
34
Дело о смерти ученика Харьковской гимназии Н. Зубкова после наказания его розгами директором Шредером и об избиении Шредером ученика
Ю. Калиновского, 1811 г. // РГИА. Ф.733. Оп.49. Д.146.
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обязанностей, члены совета «вменяли преподавателям предотвращать худые поступки студентов отеческою попечительностью». Лектор должен был внушить к себе уважение слушателей,
поскольку «внутреннее в воспитанниках почтение к воспитателям своим есть первое и необходимое условие успешного нравственного образования»35. В делопроизводственных материалах
и в персональных тестах тех лет отношения наставников и учеников описываются в семейных категориях. Так, по утверждению того же профессора Финке, студент был сыном университета, которым он (университет) гордится, когда находит со стороны первого любовь и почтение, и которого он никогда, даже в
случае проступков, не оставит своими советами. В таком случае,
«запальчивость» отечески настроенного педагога оправдывалась
его любовью к воспитанникам.
А вот в период увлечения Министерства народного просвещения «христианским благочестием» (1816–1825) в Казанском и
Петербургском университетах стали широко использоваться методы церковного воспитания. Инициатива сакрализации пространства университетской жизни исходила не от профессоров, а
от правительственных чиновников. Потребность в этом оправдывалась «низким» качеством университетской продукции. Так,
в «Отчете по обозрении Казанского университета» М.Л. Магницкий оценил местных студентов как «провальный» результат университетского воспитания, разочаровывающий итог деятельности профессоров: неустроенный быт воспитанников, их «полуученость», деизм и скептицизм, «самое глубокое невежество в
законе Божием»36. Став попечителем, он потребовал от профессорского совета перестройки обучения на религиозных основах.
«Студенты, – писал он ректору, – могут быть весьма худы и без
кучерских пороков: пьянства, драк и пр.»37.

35

Документы о нарушении дисциплины студентами университета, 1817–
1818 // НА РТ. Ф.977. Оп. Совет. Д.322. Л.20 об.–21.
36
Магницкий М.Л. Отчет по обозрении Казанского университета / Публ.
подгот. А.Ю. Минаков // Консерватизм в России и мире: в 3 ч. – Воронеж,
2004. – Ч.III. – С.140.
37
Письма попечителя М.Л. Магницкого профессору Г.Б. Никольскому,
1820–1823 гг. // ОРРК НБЛ КФУ. №4777. Л.31.
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В интенсивной переписке попечителя с ректором (1819–
1825) вопрос о студенческих успехах в учебе и их поведении занимал центральное место. «Ведомости о происшествиях» в университете и гимназии отсылались в Петербург дважды в месяц,
что позволяло Магницкому контролировать как профессоров, так
и студентов. Судя по предложениям и дисциплинарным мерам, в
те годы российский университет стал еще более строгим «судилищем» для своих воспитанников, чем Дерптский университет38.
Кроме их поведения в настоящем и их пользы для службы в
будущем правительство интересовала потенциальная трудоспособность инвестируемых студентов. В связи с этим, профессора
должны были подавать чиновникам сведения о больных и здоровых воспитанниках. Вообще-то положение профессоров в этом
вопросе было двойственным. С одной стороны, в мемуарах часть
из них припоминали, что выбрали ученую службу из-за плохого
здоровья, не позволившего заняться воинской или чиновной
службой. Да и переписка пестрит упоминанием болезней и немощи, из-за которых профессора не могли читать лекции, пропускали заседания совета, не могли взять на себя административных обязанностей. Апелляция к природной слабости, а чаще
– к разрушенному наукой здоровью служили основанием для испрашивания от министерства определенных льгот. Профессор
медицины И. Ерохов в актовой речи «О важности врачебной
науки и обязанностях врача» (1826) говорил: «Самыя занятия с
Музами, но непомерныя, хотя и образуют ум, не менее того однако ж неприметным образом изнуряют тело, располагают его к
болезненному состоянию, которое мало по малу умножаясь и
истощивши телесныя и душевныя силы доводят человека до совершеннаго изнеможения – до гроба»39.
С другой стороны, профессора смотрели на физическое состояние своих воспитанников как на возможность или препятствие учиться в университете. Между тем, крепкое здоровье редко
38

Ведомости о происшествиях в Казанском университете, 1822–1826 гг. //
НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.1513.
39
Речь профессора медицины И. Ерохова «О важности врачебной науки и
обязанностях врача», произнесенная им на торжественном собрании в Казанском университете 4 июля 1826 года, 1826 г. // РГИА. Ф.733. Оп.40.
Д.442. Л.4 об.

Е.А. Вишленкова, К.А. Ильина

27

у кого из воспитанников было. Бывшие студенты писали в мемуарах об эпидемиях и болезнях, постоянно сопровождавших их
голодное студенческое время.
Поначалу профессорские советы не предъявляли никаких
медицинских требований к телам своих воспитанников. Наблюдавшие за заболевшими воспитанниками профессора-медики составляли ведомости, но они не отличались от обычной больничной статистки, а студенты не выделялись среди прочих больных.
Так, в ведомости профессора Казанского университета Ф.И. Эрдмана (1812) прошедшие через университетскую клинику студенты были разделены на тех, у кого болезнь сохранялась («remanentium»), начиналась («ingresforum»), тех, кого покинула («egresforum») и тех, кого убила («mortuorum»)40.
Впервые свидетельств из врачебной управы или освидетельствования университетских медиков стали требовать от футурусов в Харькове в 1812 года, когда из-за пленных и мигрантов в
университетских городах начали свирепствовать эпидемии. В
этой ситуации мера защиты закрытого учебного заведения была
понятной. Но в том же году харьковский профессор И.Д. Книгин
составил список болезней, закрывающий доступ к получению
казенного содержания в университете41. В него были включены
37 врожденных и неизлечимых заболеваний (когда человек «находился беспрестанно в болезнях»). Судя по всему, местный
ученый медик «бежал» впереди министерства и указывал ему на
ущемление государственных интересов. Так, автор доказывал,
что «всякое изменение частей составляющее безобразие в теле
считать должно за порок, воспрещающий принимать детей на
казенное содержание» в гимназии и в университеты42. Профессор настаивал не только на установлении подобного фильтра при
отборе юношей в студенты, но и на исключении из университе40

Рапорты профессора Эрдмана о числе больных студентов и главнаго
надзирателя, помощников инспектора Юнакова и Булыгина о поведении
студентов и учеников гимназии, 1813 г. // НА РТ. Ф.977. Оп. Совет. Д.61.
Л.1 об.–2.
41
Дело о запрещении принимать в университет и гимназию на казенное
содержание лиц без медицинского свидетельства о состоянии здоровья,
1812 г. // РГИА. Ф.733. Оп.49. Д.169. Л.2–3.
42
Там же. Л.3.
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тов уже в нем учащихся. Аргумент в пользу этого был прагматично прост: их обучение требует от правительства значительных затрат, а больные выпускники не смогут отслужить государству положенные шесть лет на «учительской должности» и тем
самым вернуть вложенные в них средства.
Обескураженный министр срочно потребовал от попечителей сведений о больных воспитанниках и их родственниках.
Профессорским советам он рекомендовал собрать данные о болезнях гимназистов по своему округу. Исходя из критерия учебои трудоспособности, министр разрешил больным гимназистам, у
которых находят «временную только болезнь, которую вылечить
удобно, не отказывать в приеме; но тотчас брать меры к немедленному полечению их»43. Юношей с хроническими заболеваниями брать на казенное содержание не разрешалось.
Очевидно, установление медицинского фильтра было возможным только в условиях, когда у профессоров был выбор воспитанников. Если их и так не хватало, то о дополнительном критерии отбора речь уже не шла. Материалы архива Казанского
университета за 1813 свидетельствуют, что там медицинского
обследования немногочисленных абитуриентов не проводили44.
Более того, хорошо знавшие гимназических учеников, местные
профессора ходатайствовали за них, вопреки общим правилам.
Так, «долговременная и часто приключавшаяся болезнь» послужила оправданием не сделанных успехов в учебе гимназиста
Александра Бринка45. Но не каждое заболевание давало в представлении профессора оправдание неуспевавшему ученику. Вероятно, когда казанский профессор Ф.К. Броннер писал об одном
из своих воспитанников: «Студент Данков на лекциях был прилежен и внимателен, но был отвлекаем болезнями и другими развлечениями (курсив авторов), почему не может быть одобряем к
получению какой-либо награды...»46, то имел в виду «любостра43

Там же. Л.1.
Прошения, аттестаты, свидетельства лиц, поступающих в университет и
отчисленных из него, 1813 г. // НА РТ. Ф.977. Оп. Совет. Д.67.
45
Там же. Л.84–84 а.
46
Переписка с профессорами университета о составлении планов чтения
лекций и проведения практических занятий в 1813/14 учебном году,
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стную болезнь». Но и тогда речь не шла об исключении из корпорации.
С точки зрения властей, доброта и неразборчивость профессоров оборачивалась значительными издержками для казны. Изложить эту мысль в письменном виде правительство побудило
дело казанского студента-кандидата Ф. Колаковского, страдавшего эпилепсией. Обследовавшие его университетские врачи констатировали, что студент имеет «сложение слабое и признаки, показывающие присутствие глист, от коих и происходит падучая болезнь и ипохондрия». Консультировавшийся по этому поводу с
чиновниками министерства, попечитель заявил, что болезнь делает талантливого студента неспособным к последующей службе47,
а потому продолжать его обучение не имеет смысла. В результате,
несмотря на «прекрасное поведение» и способности к восточным
языкам, Колаковский был отчислен из университета.
Инициатива харьковского профессора ограничить доступ в
университеты по состоянию здоровья (повторенная при разработке попечителем Е. Карнеевым устава 1825 года48) свидетельствовала о разрушении патерналистских отношений. Сложившееся в
Харькове сотрудничество представителей государственной власти
и профессорского совета обернулось для студентов их совместным противостоянием учащимся. Московский же университет
стал требовать от абитуриентов медицинские справки только после появления соответствующего приказа министерства49.
Не только приказы министерства побуждали профессоров
проявлять интерес к телам своих воспитанников. Он стимулировался идейными соображениями. В контексте колониальной политики Запада все народы распределились на «развитых», то
есть соблюдающих санитарно-гигиенические нормы, и «отста47
Дело об исключении из ун-та по болезни кандидата Ф.Колаковского,
1826 г. // РГИА. Ф.733. Оп.40. Д.228. Лл.1, 2.
48
Проект устава и штата Харьковского университета и мнения профессоров В.Я. Джунковского, И.Н. Даниловича и К.П. Пауловича по этому проекту, 1825–1835 гг. // Там же. Оп.49. Д.579. Л.52 об.
49
Дело о командировании в Медицинский институт при университете 40
воспитанников духовных академий и семинарий для укомплектования вакантных мест казеннокоштных студентов, 1835–1836 гг. // Там же. Оп.30.
Д.196. Л.7 об.
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лых», то есть неспособных позаботиться о своем здоровье. Таким образом, в обязанность просветителей входило насаждение в
сознание и повседневную жизнь аборигенов западных правил
общежительства. Неслучайно поэтому в российской публицистике начала XIX века утверждение ценности чистоты тела шло
параллельно с рассуждениями о пользе просвещения для самой
жизни.
Но возможности профессорских советов были ограниченными. С одной стороны, в них входили медики (в том числе практикующие врачи), что обеспечивало университету профессиональную защиту от городских эпидемий, а студентам – научную
борьбу с их болезнями. Так, во время холеры в Харькове в 1830
году ректор Н.И. Еллинский остановил обучение, отпустил из
города всех своекоштных студентов и обеспечил эффективные
санитарные меры защиты проживающих в университете воспитанников50. Спасением студентов и профессоров от холеры прославился и казанский ректор Н.И. Лобачевский.
В Александровскую эпоху в университетской среде считалось недопустимым, чтобы профессор не оказал помощи своим
воспитанникам. Воспитанный на этом Н.И. Еллинский был возмущен поведением профессора Г.Ф. Брандейса, который во время эпидемии отправился лечить частных пациентов и отказался
прийти к заболевшим студентам51. Этот прецедент разбирался не
только на совете, но и стал известным правительству. Напротив
того, нормой поведения в университетской корпорации считалось то, что, например, профессор Фукс везет студентов для излечения к минеральным источникам или что профессора просят
50

Дело о расследовании жалобы ректора университета на профессора
Г.Ф. Брандейса в связи с отказом последнего лечить больных холерой и
оскорбительными выходками, 1830–1833 гг. // Там же. Оп.49. Д.749. Л.2.
Так, например, уехал студент этико-политического отделения С.Л. Геевский. См.: Геевский С.Л. Из автобиографии (1813–1862) // Харкiвський
унiверситет XIX – початку ХХ столiття у спогадах його професорiв та
вихованцiв: У 2 Т. Т.1. – Харькiв, 2008. – С.141–142.
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министерство разрешить потратить деньги на лечение студента
на водах52.
Неся ответственность за воспитанников, профессора первой
четверти XIX века беспокоились об их питании. Резкий рост инфляции после войны 1812 года средств съел значительную часть
университетских ассигнований, в том числе и на проживание студентов. Голодные учащиеся постоянно обращались в Правление с
просьбой увеличить порции. Эти обращения породили активную
переписку профессоров с попечителями и министерством. В них
для нас интересны обоснования необходимости дополнительных
государственных инвестиций. Аргументы у всех трех университетов были разные. Харьковчане оправдывали экстра-траты потребностью сохранить физическое и душевное здоровье будущей российской элиты (С.О. Потоцкий, 1815)53. А московские профессора
делали упор на заслугах их студентов перед Отечеством в войне
1812 года54. Казанские же профессора писали о чувстве справедливости по отношению к тем, кто будет жертвовать собой на
службе в далеких сибирских училищах (Ф.Л. Брейтенбах, 1818)55.
С другой стороны, несмотря на медицинские познания и
критический настрой в отношении экологии университетских
городов, профессорам не удавалось добиться чистоты и гигиены
в университетах. О том, что с этим не было благополучно, свидетельствуют многочисленные студенческие воспоминания. Они
рассказывают о том, что жилые комнаты в Харьковском университете 1820-х годов были «сборным местом всяких гадостей»56.
«Нечистота была невообразимая, распущенность необуздан52

Дело об отправке студента университета Д. Петрова на Кавказские минеральные воды для лечения, 1825 г. // Там же. Оп.40. Д.180. Лл.1–1 об.
53
Дело об увеличении размера стипендии казеннокоштным студентам и
жалованья кандидатам и магистрам университета, 1811–1816 гг. // Там же.
Оп.49. Д.139. Лл.9–9 об.
54
Дело о выдаче пособия казеннокоштным студентам университета, в связи с их тяжелым материальным положением, осложненным военными событиями, 1814–1815 гг. // Там же. Оп.28. Д.212. Лл.1–1 об.
55
Рапорт инспектора студентов Брейтенбаха о необходимости улучшить
содержание казенных студентов, 1818 г. // НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.809. Лл.2–
2 об.
56
Ничпаевский Л. Воспоминания о Харьковском университете, 1823–1829
годы // Харкiвський унiверситет… – С.59.
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ная!», – вспоминал И.И. Боровиковский57. Похожая ситуация
была в Московском университете. Д.Н. Свербеев вспоминал, что
в середине 1810-х годов студенты «числом около сотни, тесными
кучками жили в нижнем этаже нашего небольшого университетского дома, человек по пяти в одной комнате, и жили грязно,
бедно и голодно…»58. Ревизия Казанского университета 1819
года вскрыла отсутствие у студентов постельного белья, смрад в
туалетных комнатах, грязь на кухне и в аудиториях59. В период
кризиса университетской идеи в России на рубеже 1820-х годов,
министерство обвинило в запущенном состоянии университетских зданий профессорские советы.
В контексте поворота университетской политики власти с
середины 1820-х годов произошли изменения в суждениях на
санитарно-гигиенические темы внутри университетского дискурса. Идеология зрелого Просвещения наделила власть правом
насильственной заботы о физическом состоянии подданных60. И
поскольку отечественная элита должна была соответствовать западным стандартам культуры повседневности, чиновники министерства просвещения прилагали огромные усилия для ее насаждения в университетах. Кураторы и попечители возводили бани
для учащихся, оснащали столовые серебряными приборами, требовали от университетских врачей проверки кожи воспитанников, добивались уборки университетских помещений и регулярной стирки нательного и постельного белья казеннокоштных
студентов61.
Теперь уже не профессора жаловались властям о здоровье
своих воспитанников, а министерство требовало от наставников
и попечителей сохранения здоровья вверенных им подданных. В
57

[Боровиковский И.И.] Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете за полстолетия назад // Там же. – С.90.
58
Свербеев Д.Н. Из воспоминани. // Московский университет в воспоминаниях современников. – М., 1989. – С.78.
59
Вишленкова Е.А. Казанский университет Александровской эпохи: альбом из нескольких портретов. – Казань, 2004. – С.109.
60
Вишленкова Е.А. О народной неопрятности и национальном здоровье:
культурные границы в описании России второй половины XVIII – начала
XIX века // Cogito. Альманах истории идей. – Ростов-на-Дону, 2009. –
Вып.4. – С.72–81.
61
Документы и материалы… – Т.1. – С.202.
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письмах к попечителям министр требовал следить за опрятностью и чистотой помещений, за одеждой и пищей воспитанников, за свежестью воздуха в учебных классах62. Вскоре санитарный порядок в учебных зданиях был полностью передан в ответственность попечителя и подчиненных ему чиновников.
Диктаторскими мерами и с помощью полученных государственных средств им удалось добиться повышения гигиенических
требований и санитарных норм. Изменения к лучшему ощутили
и профессора, и студенты. Многие мемуаристы называют начало
царствования Николая I новой эпохой в истории отечественных
университетов, когда они превратились в респектабельные учебные заведения с отремонтированными или вновь отстроенными
корпусами, с чистыми воспитанниками и хорошим питанием. В
1835 году санитарные и гигиенические требования как способ
сохранения трудоспособности студентов правительство вписало
в университетский устав и в инструкции инспекторам студентов.
Конечно, ни отставной военный-попечитель, ни инспектор
студентов не могли сами оказать помощи больным студентам.
Но они могли возложить и возлагали ответственность за борьбу
против эпидемии на университетских медиков63. Поэтому в
1840-е годы студентов Казанского университета отправляли на
Сергиевские минеральные воды64, но теперь их направляли не
профессора-медики, а инспектор65. Это он проверял медицинские освидетельствования воспитанников, имеющих «хроническую сыпь золотушечного цвета», «сильное сердцебиение, сопровождающееся удушьем», «золотушное воспаление глаз, сопряженное со светобоязнью», «грудной катар и сердцебиение …
при золотушном и слабом телосложении», «расстройство груд62

Наставление вновь определенным попечителю Московского учебного
округа Писареву и и.д. попечителя Харьковского учебного округа Перовскому, 1825–1826 гг. // РГИА. Ф.735. Оп.1. Д.97. Л.3 об.
63
По представлению попечителя Казанского учебного округа воспитанников казанской гимназии и студентов университета глазной болезни, 1829 г.
// НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.3037. Лл.3 об.–4.
64
До открытия в 1832 году этого курорта студентов отправляли лечиться
на Кавказские минеральные воды.
65
Об отправлении некоторых студентов Казанского университета к минеральным водам для пользования, 1844 г. // НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.5592.
Лл.1, 2.
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ных органов с кровохарканьем» и решал, кого из них отправить
на воды «для поправления здоровья»66.
После резкого поворота в образовательной политике министерство предписало профессорам осваивать военный опыт социального конструирования. Нормативный университетский
воспитанник николаевской эпохи описан в «Инструкции инспектору студентов»67, которая была разработана для Московского
университета (1834). Чуть позже такие же тексты составили и
приняли профессорские советы Харькова и Казани. И если казанские профессора скопировали московский текст, то харьковчане проявили инициативу и переработали часть его положений.
Например, в их инструкции отсутствовали пространные рассуждения о значении религиозного воспитания, о возрастных особенностях студентов и более рациональными были объяснения
требуемых норм (так, если курение табака в казанской инструкции запрещалось потому, что «показывает дурные наклонности»
учащихся68, то в харьковской – «для безопасности от пожара»69).
Впрочем, министр С.С. Уваров инициативы харьковских про66

Об увольнении студентов Казанского университета вообще в отпуск и
для излечения болезней и о пособии им на это, 1860 г. // НА РТ. Ф.92.
Оп.1. Д.7775. Лл.2, 5, 8, 10, 15.
67
Инструкция Инспектору студентов Императорского Московского университета, 18 октября 1834 г. // Сборник постановлений по министерству
народного просвещения. Т.2. Отд.1. – СПб., 1865–1866. – Стб. 619–635;
Инструкция Инспектору студентов Императорского Казанского университета, 30 июня 1835 г. // Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т.2. – СПб., 1866 – Стб. 40–60; Дело об отделении административной части от учебной в Харьковском университете, о назначении
инспектора студентов и его помощников. Инструкция инспектору студентов, 1835–1836 гг. // РГИА. Ф.733. Оп.49. Д.1005. Л.16–23.
68
Инструкция Инспектору студентов Императорского Казанского Университета, 1835 г. // Сборник распоряжений... – Т.2. Стб. 52.
69
Дело об отделении административной части от учебной в Харьковском
университете, о назначении инспектора студентов и его помощников. Инструкция инспектору студентов, 1835–1836 гг. // РГИА. Ф.733. Оп.49.
Д.1005. Л.19 об. Известно, что профессор латинского языка П.И. Сокальский после чуть не произошедшего пожара (из-за того, что студенты курили в печную трубу) разрешил студентам курить открыто (Костомаров Н.И.
Студенчество и юность. Первая литературная деятельность // Харкiвський
унiверситет... – С.177).
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фессоров не оценил и потребовал единства действий всех императорских университетов, общности их принципов воспитания и
норм оценки воспитанника. В результате, инструкция Московского университета получила статус государственного закона70.
Усиливая государственный контроль над производством
университетских воспитанников, попечитель М.Н. Мусин-Пушкин собирал списки казенных и своекоштных студентов. Они
представляли собой таблицы со следующими рубриками: отличные, хорошие, средственные и исправляемые студенты71. В категорию «отличные» попадали воспитанники, которые в течение
года не подвергались ни выговорам, ни замечаниям, а «хорошими» считались только те, кто либо ни разу не переступил границу предписанной в правилах нормы или с послушанием принял
замечания начальства.
В начале николаевской эпохи самым тяжелым преступлением студента считалась грубость, особенно повторяющаяся и направленная против начальства. К ней приравнивались непокорность, своевольство и сварливость. Под «особенный надзор» попадали учащиеся, замеченные в «хладности в делах Веры». Далее в иерархии прегрешений стояли: непослушание, нетрезвость
(как единичная, так и повторяющаяся; как без последствий, так и
с последствиями, нарушающими спокойную жизнь горожан) и
небрежное исполнение христианских обязанностей. Редкое посещение лекций, своевольные отлучки из университета и резвость считались «легкими» проступками. А лень, нескромность и
ветреность воспринимались в качестве общих свойств студиозусов, входивших в списки средственных воспитанников72.
70

Об утверждении инструкции инспектору студентов Харьковского университета, 12 июня 1835 г. // Сборник распоряжений… – Т.2. Стб. 39.
71
По предложению господина исправляющего должность попечителя Казанского университета о том, кому поручается говорить речи, имеющему
быть торжественном собрании и об экзаменах студентов по окончании
1828–1829 академического года, 1829 г. // НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.2906. Л.10.
72
Приложение к делу о ревизии Казанского университета и гимназии генерал-майором П.Ф. Желтухиным: списки профессоров и студентов университета и разные сведения о них, ведомость об учениках Казанской гимназии, наставления директору университета о внутреннем и наружном
благоустройстве для студентов по французскому языку, журнал исходя-
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Инструкция инспектора студентов, подменившая собой правовые нормы университетского суда, различала «проступок» и
«вину». Первый совершается «от легкомыслия и незрелости ума»
и исправляется «увещанием, выговором или простым арестом, не
долее семи дней». Вина «имеет источником злую волю или ложное направление разума», наказывается «строгим выговором или
заключением в карцер от одного до семи дней». При повторении
проступок расценивался и наказывался как вина, а повторение вины влекло за собой для своекоштных исключение из университета, а для казенных студентов – отдачу в военную службу73.
В этом тексте детализированы все нормы наказания и статус
«университетских преступников». Например, «студент, посаженный под арест», согласно инструкции, «содержится в особой
комнате, но имеет постель, получает обыкновенную пищу от
стола казенных студентов и может заниматься и иметь при себе
книги». «Студент, посаженный в карцер,» «содержится под строгим караулом, не имеет своей постели и не получает пищи кроме
хлеба и воды. Он посещается инспектором и его помощником
для наблюдения за состоянием его здоровья»74. В формализме
этих строк не осталось и следа от отеческой субъективности.
В этой ситуации профессора могли либо смягчать строгость
предписанных законов, либо следовать им буквально. Студенческие мемуары содержат примеры того и другого. О харьковском
ректоре И.Я. Кронеберге выпускники припоминали, что у него
«редко срывалось с языка слово карцер, зато эта последняя мера
наказания имела свое значение. А при В.Я. Джунковском, который за всякий поступок ... всенепременно посылал студента в
карцер, посидеть в карцере не более значило, как провести ночь
вне своей квартиры, у своего товарища, где предоставлялись все
удобства, тем более что в карцер супруга ректора ... частенько
щих бумаг по ревизии университета и гимназии и другие документы,
1826 г. // РГИА. Ф.733. Оп.40. Д.205. Лл.125–126.
73
Напр.: Инструкция инспектору студентов Императорского Казанского
университета // Сборник распоряжений… – Т.2. Стб. 56–57.
74
Там же. Стб. 57; Дело об отделении административной части от учебной
в Харьковском университете, о назначении инспектора студентов и его
помощников. Инструкция инспектору студентов, 1835–1836 гг. // РГИА.
Ф.733. Оп.49. Д.1005. Л.21 об.
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присылала заключенным чай и ужин. При Кронеберге ... попасть
в карцер ... значило посидеть сутки или более в совершенном уединении, под замком, на хлебе и воде»75.
Иерархия студенческих преступлений менялась в правительственных текстах по мере разворота политического курса и усиления страха верховной власти перед революционной инфекцией. Поэтому уже в 1830-е годы на вершине пороков оказалось
участие в повстанческих движениях76. Соответственно, самыми
злостными были уже не «дерзкие», а «неблагонадежные» учащиеся.
Наряду с общим правительственным документом (устав 1835
года) во второй половине 1830-х и в 1840-е годы профессорские
советы разработали много нормативных текстов, которые детализировали условия студенческой жизни: правила вступления в
университет, перевод с одного курса на другой, правила для бедных («реально нуждающихся»).
В 1840-е годы сращивание интересов попечителей с сервильными профессорскими советами привело к единству их
борьбы за расширение студенческого состава университетов. Те
и другие направляли министру просьбы разрешить принимать в
университет без экзаменов отличных выпускников гимназий.
Подобное право было даровано некоторым гимназиям Московского и Санкт-Петербургского учебных округов. Для «всех прочих» обязательным условием оставался экзамен как способ к
приведению гимназий в соответствующее желаниям правительства состояние77. Гимназии предстояло вернуть «общее доверие», которое было потеряно в 1820-е годы. Попечитель должен
был предоставлять министру список учеников, которых «считал
достойными» учиться в университете78.
75

Ничпаевский Л. Указ. соч. – С.86–87.
Дело о принятии мер к предотвращению политической неблагонадежности профессоров и студентов Харьковского университета, 1850–1851 гг. //
РГИА. Ф.733. Оп.50. Д.611.
77
Дело об отклонении ходатайства попечителя Харьковского учебного
округа о разрешении принимать в Харьковский университет без экзаменов, окончивших гимназии округа, 1844 г. // Там же. Д.276. Лл.1–2, 3–4.
78
Дело о разрешении приема в университет без экзаменов учащихся, отлично окончивших гимназию, 1846 г. // Там же. Д.404. О позволении вос76
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В 1830–1850-е годы воспитанием студентов в университете
занимались специально нанятые для этого отставные военные.
Они привнесли в отношения со студентами иной стиль поведения. И поскольку инспектора подчинялись попечителю, то воспитание и благонравие студентов ушло из компетенции профессоров и стало исключительно государственной заботой.
В условиях отчуждения преподавателей от студентов и
упадка университетского преподавания (конец 1840–1850-е годы) в инструкциях и правилах студенты стали описываться не
как сумма отдельных учащихся, а как опасное «сословие» или
«корпорация»79. Плохо знающие своих воспитанников профессора, по признанию Э. А. Янишевского, смотрели на них «как на
неприятельский лагерь», боясь организованных оппозиционных
действий с той стороны (освистания на лекции, например)80.
Личное общение и забота о нуждах конкретных воспитанников заменились формализмом инструкций, деятельностью комиссий и введением специальных должностей для контроля за
студентами. Освобожденные от общения со студентами, профессорские советы придумывали искусные формулировки для всеобъемлющего описания случаев их девиации и ее пресечения. Но
несмотря на титанические усилия университетских педагогов,
питанников некоторых гимназий Московского и Казанского учебного округа вступать в университеты без экзаменов см.: О предоставлении ученикам, окончившим курс в Гимназиях Владимирской, Костромской, Тульской и Смоленской преимущества поступать в Университет без испытаний, 14 июля 1845 г. // Сборник распоряжений… – Т.2. Стб.833; Об освобождении учеников 3-й Московской Гимназии от испытаний при поступлении в Университет, 22 ноября 1845 г. // Там же. – Стб. 861; О дозволении
принимать в студенты Казанскаго университета без испытний учеников
Вятской гимназии, 5 августа 1848 г. // Там же. – Стб.1019.
79
См.: Предписание /конфиденциальное/ министра народного просвещения попечителю Московского учебного округа об установлении строгой
дисциплины в университете, о систематической борьбе с стремлением
студентов рассматривать себя как корпорацию, и о запрещении им выражать на лекциях одобрение профессорам аплодисментами, 1848 г. // РГИА
Ф.733. Оп.34. Д.3.
80
Записка профессора Э.А. Янишевского проф. И.А. Больцани в предупреждением о готовящейся студенческой демонстрации на лекции последнего, 1860 г. // ПФА РАН. Ф.22 (Бутлеров А.М.) Оп.1. Д.17. Л.2.
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воспитанники все более выходили из-под их влияния, а принуждение не рождало в них послушания.
Более того, в начале следующего царствования и в обстановке
критического переосмысления прожитого, попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Г.И. Филипсон признал кризисное
состояние университетской жизни, а также неэффективность ранее
использовавшихся методов полицейско-бюрократического воздействия на студентов. «Радикальнаго улучшения, – писал он, – нельзя
ожидать от какой-либо новой регламентации, которая может опираться только на материальной силе, а её вмешательство в дело
просвещения одинаково вредно, при успехе и неудаче»81.
Итак, гумбольдтовский принцип «свободы обучения» в российских университетах первой половины XIX века был перекодирован в принцип «социального проектирования». Это произошло в силу низкой потребности местного населения в университетском обучении, с одной стороны, и в силу настроя правительства на конструирование общества, с другой. Во всяком
случае, такими были обстоятельства, в которых в первое десятилетие XIX века происходило становление отечественной университетской культуры.
В дальнейшем ситуация в России стала более благоприятной
для реализации идеалов немецких реформаторов университета.
Введение возрастных ограничений способствовало повзрослению университетских воспитанников. А расширение сети гимназий и улучшение образования в них дало университетам интеллектуально развитых абитуриентов, сделало возможным конкурс
среди них. Как следствие, в 1830-е годы профессора получили
подготовленных и мотивированных слушателей.
Однако изменение студенчества не отразилось на его статусе
в университетской корпорации. Как и прежде студент остался
«младшим» (не коллегой, а воспитанником) объектом учебного
процесса, материалом для созидания. Более того, с каждым годом министерские чиновники усиливали опеку и контроль, не81

Дело об отказе удовлетворит ходатайство домашней учительницы
Л. Ожигиной о допуске ее к слушанию лекций на медицинском факультете
Харьковского университета с целью получения медицинского звания,
1861–1863 гг. // РГИА. Ф.733. Оп.50. Д.1251. Л.27 об.
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утомимо разрабатывали средства дисциплинарного воздействия
на учащихся, а многие преподаватели устранились от общения и
сотрудничества с ними. В результате университетская корпорация оказалась разбитой на два противостоящих друг другу лагеря – учащих и учащихся, взаимоотношения которых регулировали университетские и министерские чиновники.
Бюрократическое представление о стабильности как консервации существующего порядка порождало игнорирование изменений, в том числе игнорирование очевидной смены культурнопсихологического типа студенчества. А между тем, отстранение
профессуры от воспитания учащихся и искусственный патернализм по отношению к взрослым людям способствовали рождению протестных настроений в их среде. В результате государственная власть получила не верноподданных интеллектуалов, а
«университетский вопрос» – комплекс политических противоречий, сопровождающихся обструкциями, срывом занятий и волнениями студентов, с одной стороны, и политикой стигмации, с
другой стороны.
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Татарский национальный букварь конца XIX –
начала ХХ веков как особый вид нарратива

С древнейших времен казанские татары ценили образованных людей. Система образования складывалась на протяжении
столетий и имела определенные преимущества и недостатки.
Начальное, религиозное образование могли получить все желающие в учебных заведениях низшего разряда (мектебах),
имеющихся при каждой деревне. В учебных заведениях высшего
разряда – медресе обучались наиболее одаренные юноши. В обществе и семье мужчины занимали ведущие позиции, поэтому
образованию мальчиков уделялось особое внимание. Образование было доступно и женщинам1.
Мало сохранилось сведений о системе образования татарского народа до 1552 года. Но еще в начале Х века Ибн Руст писал о наличии в Волжской Булгарии «начальных училищ с муэдзинами и имамами»2. Существовала разветвленная сеть учебных
заведений и в Казанском ханстве. Особенно выделялось медресе
при центральной соборной мечети в Казани возглавляемое сеидом Кул Шарифом3. Почти отсутствуют сведения о деятельности
татарских учебных заведений после завоевания Казани до последней четверти XVIII века. Р. Амирханов считает, что они существовали полулегально из-за боязни миссионерских погромов.
Только после восстания Е. Пугачева правительство официально
разрешило строить мечети и открывать при них медресе4. Необходимы были учебники и учебные пособия для этих школ. В основном использовали привезенные татарскими путешественни1

Биктимирова Т. Ступени образования до Сорбонны. – Казань, 2003. – С.9.
Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура. – Казань, 1990.
– С.117.
3
Амирханов Р. Развитие народного образования у татар в дооктябрьский
период // Мəгəриф. – 1992. – №8. – С.36.
4
Там же. – С.37.
2
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ками, паломниками и купцами книги из Турции5. Среди населения были распространены арабский и персидский языки, но они
писали и на родном языке. Также татарский язык изучался во
многих средних и высших учебных заведениях России. Татарский язык в тот период имел несколько стилей: низкий, средний
и высокий. Высокий стиль использовался русским правительством в дипломатических отношениях с восточными странами6.
Самым востребованным учебником в русских гимназиях был
букварь. Одна из первых татарских азбук была напечатана в 1778
году Сагитом Хальфиным, преподавателем татарского языка в
Первой казанской гимназии7. Тогда был дефицит учебных пособий. Ощущал недостаток учебных пособий и его внук Ибрагим
Хальфин. Татарский язык рассматривался как один из переходных этапов в изучении восточных языков. Ибрагим Хальфин в
1804 году опубликовал «Азбуку и этимологию татарского языка». Учебник давал возможность ознакомиться с турецким, арабским, персидским письмом8. А в 1809 году была издана «Азбука
и грамматика татарского языка с правилами арабского чтения,
преподаваемые в императорской Казанской гимназии». Но это не
букварь в полном смысле этого слова. Текстов мало. В основном,
для чтения предлагались тексты религиозного характера и проповедовавшие основные принципы этики и морали. Например:
«Кто бога боится и честно поступает, тот не страшится ничего.
Уповать на бога и любить его всем сердцем должно. Государя
своего почитай и повелениям его повинуйся»9. Учебники Сагита
5

Каримуллин А. У истоков татарской книги // Мəгəриф. – 1992. – № 8. –
С.38.
6
Каримуллин А. У истоков татарской книги // Мəгəриф. – 1993. – № 3. –
С.35.
7
Хальфин С. Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и
складов сочиненная казанских гимназий учителем и адмиралтейской конторы переводчиком Сагитом Хальфиным, и татарских в Казани слобод
муллами в оных гимназиях рассмотренная и одобренная. – М., 1778. – 52 с.
8
Михайлова С.М. Ибрагим Хасанович Хальфин (1778–1829 гг.). – Казань,
2002. – С.13.
9
Хальфин И. Азбука и грамматика татарского языка с правилами арабского чтения, преподаваемые в императорской Казанской гимназии. – Казань,
1809. – С.44. Провести сравнительно–сопоставительный анализ «Азбуки»
деда и внука не удалось. Из-за технических причин недоступна «Азбука»
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и Ибрагима Хальфиных были первыми печатными изданиями по
ориенталистике не только в России, но и в Европе. «Арабская
грамматика» Сильвестора де Соси была опубликована лишь в
1810 году10. Это были оригинальные и грамотно составленные
учебные пособия, но рассчитанные не для татарских детей.
Свой вклад в составление татарских букварей внес и
Н.И. Ильминский. Его буквари предназначались для отдельно
взятой группы татарского населения – крещенных татар. В начале XIX века начался массовый переход татар-христиан в ислам.
Церковь и правительство забили тревогу. Одной из причин считали языковую проблему. Священнослужители не смогли выучить местные языки. «Христианское просвещение» нерусских
народов империи оказалось под угрозой11. Миссионер и педагог
Н.И. Ильминский разработал особую систему обучения для инородческих школ на основе родного языка12. Кроме татар другие
народы не имели письменности, и она создавалась на основе
русской графики. Кириллицу использовали и для составления
букваря крещенных татар. Первый букварь назывался «Княга»
(1862), другие «Букварь для крещенных татар» (1871), «Язу урята торган княга» (1906)13. Н.И. Ильминский писал про свой первый букварь, что это учебник «со статьями христианского, вероучительного и молитвенного содержания»14. Система Н.И. Ильминского, крещено-татарские школы сыграли важную роль в
просвещении татар-христиан. Его буквари не получили распространения среди татар-мусульман. Но это одна из разновидностей татарского букваря. Именно этот алфавит был использован
в конце 1930- х годов большевиками для «новой» татарской
письменности.
С. Хальфина, которая была микрофильмирована. «Азбуку и этимологию
татарского языка» И. Хальфина найти не удалось.
10
Михайлова С.М. Ибрагим Хасанович Хальфин (1778–1829 гг.). – С. 13.
11
Ильминский И.Н. Сборник статей. По поводу 25-летия со дня кончины
(27 декабря 1891 года). Вып. 4. – Казань, 1916. – С.19, 21.
12
Там же. – С.83.
13
Сабирзянов Г. С. Букварь // Татарская энциклопедия. Т.1. – Казань, 2002.
– С.480
14
Ильминский И.Н. Сборник статей. – С.106. К сожалению, буквари найти
не удалось.
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Первые «əлифба» стали создаваться еще в Волжской Булгарии. Эти учебники использовались в Золотой Орде и Казанском
ханстве. Известно о распространении среди населения во второй
половине XVIII века «Əлифбы» Муртазы Котлыгышева и Ишнияза бин Ширнияза в рукописном виде. Но как выглядели эти
учебники неизвестно. В печатном виде сохранились только буквари начала XIX века15. Первым изданием татарской типографии, открытой в 1800 году, также стала татарская азбука «Аттагоджи» («Чтение по слогам») с молитвами для чтения. Книга
стала очень популярной и издавалась большими тиражами почти
ежегодно. В дальнейшем она чаще выходила под названием
«Əлифба иман шарты белəн» («Азбука с молитвами») и, как
«Шаритель иман» или «Иман шарты» («Условия веры»)16. Татарское население называло просто «Əлифби», исходя из первых
букв алфавита «əлиф» и «би» или же «Əлебби», «Əлпи». На протяжении 125 лет (последнее издание вышло в 1928 году) книга
существенно не изменилась. Хотя почти в каждое издание вносились определенные изменения, в основном, добавлялись новые
молитвы. Автор учебника неизвестен17. Существуют различные
точки зрения по этому вопросу. Одни источники авторство приписывали Муртазе Котлыгышеву, другие – Ишниязу Ширниязу18. А. Каримуллин писал, что этот букварь с древнейших времен служил учебником в татарских мектебах и медресе. Это была первая книга, обучающая чтению и письму арабскими буквами19. Ш. Марджани появление этой книги связывал с периодом
Волжской Булгарии20. Можно предположить, что Муртаза Котлыгышев или Ишнияз Ширнияз переработали сохранившийся и
популярный среди населения учебник. Бесспорно одно, до 1890х годов это практически единственный букварь, по которому
15

Там же. – С.478.
Там же.
17
Ираhимов Ф.И. Белем əлифбадан башлана. – Казан, 1994. – Б.30.
18
Там же.
19
Каримуллин А. У истоков татарской книги // Мəгəриф. – 1993. – №9. –
С.38. Иман (араб. – вера) – вера в истинность ислама. «Иман шарты» –
сборник молитв выражающих веру в Аллаха.
20
Вəлиуллин Р. Татар мəктəп-мəдрəсəлəре өчен гуманитар фəннəр буенча
дəреслеклəр (XIX йөз азагы – ХХ йөз башы). – Казан, 2004. – Б.54.
16
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учились читать и писать широкие слои населения. Мусульманское духовенство придало ему статус «священного». Положительно отзывались об этом букваре и русские миссионеры. В
1894 году Е. Малов перевел его на русский язык. Он же в своей
работе «Мухаммеданский букварь» (1894) сравнивал «Иман
шарты» с русской схоластической азбукой «Начальное учение
человеком, хотящим разумети божественного писания» (1634).
Он призывал брать пример с татар, которые почти все обучались
по одной книге, тогда как русские буквари менялись каждые 2–3
года. Достоинством «Иман шарты» он считал лаконичное содержание, состоящее из религиозных молитв. Этот учебник до 1917
года использовался в кадимистских учебных заведениях21. Но, в
конце XIX века религиозный букварь не удовлетворял передовую татарскую интеллигенцию.
Появление джадидских школ послужило толчком к созданию новых учебников и учебных пособий. Недостаток учебников был во всех учебных заведениях. В этот период правительство жестко контролировало учебный процесс в национальных
школах. Например, медресе должны были иметь официальное
разрешение на преподавание светских предметов22. Татарские
учебные заведения могли быть только религиозными, открываться по строгому предписанию властей. Даже после революции 1905–1907 годов открывать татарские школы светского характера, было запрещено категорически23.
Все же определенные послабления и уступки в отношении
национальной школы со стороны правительства были. Начался
издательский «бум». На протяжении четверти века – с начала
1890-х годов до 1917 года – в Казани было опубликовано около
40 татарских букварей24. В начале ХХ века Г. Ахмеров насчитал
21

Ибрагимов Ф. Белем əлифбадан башлана. – Б.32–33.
Биктимирова Т. Ступени образования до Сорбонны. – С.36.
23
Амирханов Р. Развитие народного образования у татар в дооктябрьский
период // Мəгəриф. – 1992. – №8. – С.38.
24
Сальникова А.А. «Свои» и другие… Ребенок и его окружение в татарском национальном букваре «Алифба»: конец 1980-х – 2000-е годы // И
спросила кроха… Образ ребенка и семьи в педагогике постсоветской России: учебники по словесности для начальной школы 1985–2006 гг. – М.Тверь. – 2010. – Вып.7. – С.274. К сожалению, не все буквари сохранились.
22
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более 15-ти таких изданий разных авторов. Многие из них, по
его мнению, не соответствовали педагогическим нормам и стандартам. В результате он написал работу, где подробно анализировал достоинства и недостатки наиболее распространенных 10ти изданий25. Он считал, что только 3 или 4 учебника можно рекомендовать для школы. Именно хорошие учебники издавались
только один раз, а «плохие» получили широкое распространение.
Состоятельные горожане покупали эти книги и как «закят»26 отдавали в медресе. Г. Ахмеров описывает распространенные
«слухи» на Сенной площади о том, что многие такие учебники
пишутся бедными шакирдами, затем выкупаются и печатаются
под другой фамилией. Автор уверен, что написать букварь может только высокообразованный человек. Писать короткие, лаконические и понятные для детей тексты задача не простая. Он
подробно анализирует каждый букварь. Прежде всего, проводит
лингвистический анализ. Многие учебники поразили его бессмысленным набором слов, фраз и отсутствием доступных, понятных для детей текстов27.
Прежний букварь не соответствовал новым требованиям.
Внедрение в национальных школах нового звукового метода
обучения требовало и усовершенствование татарского букваря.
О проблемах татарского языка и грамматики впервые заговорил
К. Насыйри28. Сложная арабская графика без особых изменений
использовалась почти тысячу лет. Арабских букв не хватало для
обозначения всех букв татарского языка. Поэтому ученый разработал дополнительную систему знаков на основе арабской графики. Он в татарском языке выделяет десять гласных букв взамен трех арабских и т.д.29 К. Насыйри внес весомый вклад в развитие татарского языка и литературы. Одним из первых доказал
и обосновал необходимость татарского литературного языка и
боролся за освобождение от влияния турецкого языка. Именно
25

Əхмəров Г. Əлифба китапларына тəнкыйт. – Казан, 1909. – 64 б.
Закят (араб.) – налог, предписываемый шариатом и собираемый на нужды мусульманской общины. Татары часто употребляли термин «садака».
27
Əхмəров Г. Əлифба китапларына тəнкыйт. – 64 б.
28
Курбатов Х. Татар теленең алфавит һəм орфография тарихы. – Казан,
1960. – Б.30, 36.
29
Насыри К. Энмюзядж. – Казань, 1975. – С.3.
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ему мы обязаны первыми исследованиями в области татарской
лингвистики. По мнению Г. Ибрагимова, первым словосочетание
«татарский язык» употребил К. Насыйри30.
В этот период в татарской литературе и языке не существовало общепринятого языкового стиля и орфографии. В основном, татарская интеллектуальная элита конца XIX – начала ХХ
веков придерживалась общей принятой традиции и старалась
писать на языке, который бы понимали ученые из различных
тюркоязычных регионов России. Во многом литературный стиль
задавал «Терджиман». Влияние его было настолько сильным, что
все вышедшие до 1905 года «прогрессивные», «передовые» книги печатались на наречии близком османскому31. И. Гаспринскому удалось выработать особый стиль тюрко-татарского языка. А. Беннигсен писал, что за основу был взят упрощенный турецкий язык, освобожденный от заимствований из арабского и
персидского языков32. Газету критиковали за сложный и малопонятный язык. Ситуация изменилась после революции 1905 года.
Прогрессивная часть татарской интеллигенции выдвинула идею
создания самостоятельного татарского национального языка.
Этот процесс отразился в эволюции татарского букваря. Во многих букварях термин «татарский язык» заменен термином «төрки
тел» («тюркский язык»). Языковой стиль букварей самый разный. Но именно общетюркские корни способствовали популяризации татарского языка и татарских учебников. Например, букварь Х. Максуди «Мөгаллим əүвəл» («Первый учитель») использовался в школах многих тюркоязычных народов России33. И
именно, татарские учителя в Средней Азии внесли существенный вклад в распространение джадидских школ34.
В изучении татарского языка в конце XIX века были достигнуты определенные успехи. Принимались меры по усовершенст30

Каюм Насыри. Избранные произведения. – Казань, 1977. – С.8.
Губайдуллин Г. Гаспринкий и язык // Эхо веков. – 1997. – №3–4. – С.211.
32
Беннигсен А. Исмаил бей Гаспринский (Гаспралы) и происхождение
джадидского движения в России // Россия и Восток. – Казань, 1993. – С.88.
33
Сабирзянов Г.С. Букварь // Татарская энциклопедия. Т.1. – Казань, 2002.
– С.480.
34
Вəлиуллин Р. Татар мəктəп-мəдрəсəлəре өчен гуманитар фəннəр буенча
дəреслеклəр (XIX йөз азагы – ХХ йөз башы). – Б.27.
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вованию преподавания. Поэтому буквари этого периода построены с применением разных методов. Обложки букварей повествуют о двух распространенных методах – «ысуле мəддия» (в
отличие от буквенно-слогательного метода используется слог
полностью) и «ысуле саутия» (в основу обучения берется звук).
Например, с использованием первого метода построена «Мөгаллим əүвəл» Х. Максуди, второго – «Төрки əлифба» Г. Ахмерова.
Были сторонники комбинированного метода «мəдди-саутия ысулы»35. Естественно, на структуру и содержание букварей оказали
влияние работы Сагита и Ибрагима Хальфиных, И. Гаспринского, К. Насыйри и др. В них отразился уровень науки, общественно-политической мысли, менталитет татарского общества
конца XIX – начала ХХ веков.
Татарский национальный букварь этого периода представляет собой особый тип нарратива со своеобразной структурой, стилем изложения. Это учебник, специально разработанный для
джадидских школ, обучающий детей чтению и письму на родном
языке. Авторами букварей были люди, закончившие старометодные, религиозные учебные заведения, не имевшие высшего,
светского образования. Они составляли интеллектуальную элиту
татарского общества и были сторонниками модернизации национальной школы. Учебники показывают сложный процесс
становления татарского букваря, развитие национальной педагогики, традиций семейного воспитания. Они рисуют одновременно реальный и желательный мир, в котором должно жить следующее поколение. Детский мир глазами взрослых. Авторы дают свое видение, модель новой национальной школы. Роль и место ребенка в этой школе. Из букварей мы узнаем не только «мир
детей», но и «мир взрослых». Тексты рассказывают о повседневной жизни, досуге татарского общества со своими праздниками и
образом жизни. По мусульманским канонам неделя начинается с
субботы, а пятница должна быть выходным днем. Во многих букварях пятница указывается как выходной и праздничный день36.
35

Ибраhимов Г. Татар телен ничек укытырга? // Миллəт, тел, əдəбият. –
Казан, 2007. – Б.118.
36
Максуди Һ. Мөгаллим əүвəл. – Казан, 1898. – Б.30–31.; Зəбири Х. Рəсемле əлифба. – Казан, 1906. – Б.42. и др.
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«Инородцы» и «иноверцы» России имели право праздновать
свои религиозные праздники и соблюдать религиозные обряды.
Это было зафиксировано в «Своде законов Российской империи». Но официально российское законодательство не признавало их выходными днями. До 1917 года татарское население пыталось решить этот вопрос, но безрезультатно37. В «досуговом
календаре» Российской империи не было праздников, объединяющих русских и татар. Эти два народа жили в одном городе, в
одном государстве, но редко контактировали. Национальнорелигиозная политика правительства этому только способствовала. В букварях отсутствует тема Родины и патриотического
воспитания. Трудно определить, когда среди татарского населения сформировалось понятие «общей, единой» Родины. И интересы России стали восприниматься как «свои», а не «чужие».
Дореволюционные школьные учебники показывают автономный, замкнутый мир татарского общества, где нет «чужих».
В этом «мире» дети ходят в школу, а взрослые занимаются сельским хозяйством или торговлей. Особое внимание уделяется
воспитанию подрастающего поколения по законам шариата.
Почти все авторы описывают одинаковую модель поведения хорошего и плохого ребенка. Хороший ребенок – это послушный,
прилежный, скромный мальчик. Играет он только в своем дворе,
саду и только с шакирдами. Ему нельзя играть в школе, на улице
с «уличными» мальчишками. Также противопоказаны шумные,
оживленные игры. Как шакирд он должен вести себя прилично
«əдəпле». Шакирд – это особый статус в «детском мире». И он
должен выделятся, прежде всего, своим поведением и образованием. Именно качественное образование считается основой счастливой и безбедной жизни. Например, Г. Баруди пишет: «Хороший ребенок читает книгу. Он воспитанный. Помогает родителям. Не говорит плохих слов. Здоровается со всеми. Если у него есть деньги, то зря не тратит. Или же покупает книгу. Хороший ребенок любит нищих. Жалеет и не убегает от них. Помогает им. Почитает ученых… Сынок, ты тоже постарайся быть хо37

Малышева С.Ю. Еженедельные праздники, дни господские и «царские»:
время отдыха российского горожанина второй половины XIX – начала
ХХ вв. // Ab Imperio. – 2009. – №2. – С.237, 243.
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рошим. Пусть твои родители разбогатеют. Получи их благословение. И ты будешь счастлив и в этом, и потустороннем мире
(ахирəт)»38. В исламской культуре, по мнению ряда исследователей, царил культ знания, и мусульмане руководствовались классическими изречениями из Корана: «Поиск знания обязанность
каждого мусульманина и мусульманки»; «Поиск знания от колыбели до могилы» и т.д.39 Слово «ислам» означает повиновение
Аллаху. Мусульманин обязан выполнять все «приказы» Всевышнего40. Поэтому не удивительно, что уровень грамотности
среди татарского населения был высок. Об этом факте часто писали в дореволюционный период К. Фукс, П. Знаменский и др.41
В букварях четко прописаны критерии нравственного поведения. Поклонение и служение Всевышнему поставлено на первое место. Наравне с родителями ребенок должен почитать и
учителя. Например, Ш. Тахири в своем букваре пишет: «Для нас
дороже всех на свете дорогой отец, мать и наставник… Долг перед наставником превыше долга перед родителями, потому что
именно учитель способствует становлению полноценной личности»42. Учитель играл важную роль в жизни детей. Он не только
организовывал учебный процесс, также решал вопросы, связанные с наказаниями. Мы узнаем, что помимо психологического,
морального воздействия на «плохих» шакирдов существовали и
другие меры. Это не телесные наказания, хотя и этот вид наказаний в некоторых школах сохранялся. Об этом в своем стихотворении «Таз» с юмором писал Г. Тукай43. В букваре Х. Максуди в
тексте «Слова шакирда» ученик сообщает о некой темной комнате, куда запирали непослушных, прогулявших занятия детей44.
Существовала ли реально такая практика – сказать сложно. Но в
38

Баруди Г. Сəвад хан. – Казан, 1897. – Б.12.
Сальникова А.А. «Свои» и другие… Ребенок и его окружение в татарском национальном букваре «Алифба»: конец 1980-х – 2000-е годы // И
спросила кроха… – С.275.
40
Фазлыев Дж. Основы исламской культуры. – Казань, 2009. – С.15.
41
Сальникова А.А. Свои» и другие… Ребенок и его окружение в татарском
национальном букваре «Алифба»: конец 1980-х – 2000-е годы // И спросила кроха… – С.275.
42
Таһири Ш. Мөкəмəл əлифба. – Казан, 1910. – Б.59–60.
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Тукай Г. Шигырьлəр, əкиятлəр, поэмалар. – Казан, 1990. – Б.223.
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семейном быту телесные наказания и «темные комнаты» действительно были, иначе они не появились бы на страницах букварей45. Такая модель поведения взрослых в семье и школе не осуждалась, а укладывалась в морально-этические представления
общества. Хотя Ш. Марджани, сам воспитанный в суровых условиях, впоследствии своим ученикам часто говорил: «Детей своих
никогда не бейте! Особенно остерегайтесь бить по голове! Я в
детстве натерпелся немало»46. Скорее всего, такие тексты в букварях печатали в воспитательных целях, а не как рекомендация
для родителей и учителей.
Татарский букварь учил детей не только чтению и письму,
также основам математики, давал сведения об окружающем мире
и основах мусульманской религии. Многие буквари состояли из
двух частей: татарской и арабской. Казанские татары с уважением относились к арабскому языку. Сначала детей учили читать и
писать на родном языке, а затем переходили к углубленному
изучению арабской письменности необходимой для чтения Корана. По такому принципу построены буквари Х. Максуди,
Г. Баруди, Ш. Тахири и др. Скорее всего структура была заимствована из русских букварей. Одним из наиболее распространенных пособий конца XIX века был учебник известного педагога
Д. Тихомирова «Букварь для совместного обучения чтения и
письму с картинками и статьями для первоначальных упражнений в объяснительном чтении для народных школ»47. Автор в
качестве текстов давал фольклорный материал, стихи А.С. Пушкина, басни Крылова и др. Также для чтения предлагались рассказы о жизни Иисуса Христа и Божьей матери. В третьем разделе приводился церковнославянский алфавит, тексты из Священного писания и молитвы, а последний раздел посвящен «перво-
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Мөслимов Г. Сабыйларга юл башы. – Казан–Уфа, 1908. – Б.26.
Юсупов М. Шигабутдин Марджани. – Казань, 2005. – Б.23–24.
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Аверьянова Л.Н. Обзор коллекций букварей из Фонда редкой книги
ГНПБ им. К.Д. Ушинского (XVIII–XIX) // Ребенок XVIII–ХХ веков в мире
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начальным упражнениям в счете»48. Многие татарские буквари
конца XIX – начала ХХ веков построены по схожей структуре.
Из этого учебника была заимствована не только структура, но и
некоторые тексты. Например, рассказы «Два козлика» о двух упрямых козлятах, «Собака и тень» из букваря Д. Тихомирова49
встречаются в учебнике Х. Забири в несколько иной интерпретации50. Татарские авторы также много использовали материалы
устного народного творчества, стихи популярных поэтов – Г. Тукая, М. Укмаси, Н. Думави, Дэрдменда (Дəрдмəнд)51.
Татарский букварь этого периода внешне серый и не интересный. Отсутствует визуальный ряд. Г. Ахмеров писал, что были и буквари с рисунками. Среди татарских педагогов шла оживленная дискуссия по данному вопросу. Одни считали, что рисунки помогают ребенку лучше усвоить учебный материал, другие,
наоборот, думали, что изображения отвлекают внимание ребенка, а третьи не видели смысла изображать предметы, когда можно увидеть собственно модель. Но со временем появились буквари с рисунками А. Мустафы, Г. Алпарова, Ш. Тахири, Х. Максуди и др.52 Не все иллюстрированные буквари сохранились. В
учебниках Х. Максуди, Х. Забири, Г. Алпарова много общего в
размещении иллюстраций. В основном, визуальный ряд представлен черно-белыми изображениями отдельных предметов,
животных. Сложные, композиционные рисунки отсутствуют.
Изображения людей встречаются, только в «əлифбе» с рисунками Х. Максуди. Например, мужчина и женщина в национальной
татарской одежде. Букварь с рисунком Х. Максуди одно из многочисленных изданий «Мөгаллим əүвəл» («Первый учитель»)53.
«Мөгаллим əүвəл» – один из распространенных букварей в татарских учебных заведениях до 1917 года. С 1892 – по 1918 года
выдержал 31 издание и издан тиражом 1 мил. 200 тыс. экземпля48

Там же. – С.30.
Тихомиров Д.И., Тихомирова Е.Н. Букварь для совместного чтения, русскому и церковнославянскому чтению и счету для народных школ. – М.,
1912. – С.32, 33.
50
Зəбири Х. Рəсемле əлифба. – Казан, 1907. – Б.40.
51
Алпаров Г. Татар əлифбасы.– Казан, 1913. – 52 б. и др.
52
Ибрагимов Ф. Белем əлифбадан башлана. – Б.51.
53
Максуди Һ. Мөгаллим əүвəл. – Казан, е. юк. – 47 б.
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ров54. Библиотека Казанского университета имеет около десяти
изданий разных лет. Среди них одинаковых почти нет. Сохранились два разных издания букваря Х. Забири (1907, 1908)55. В
1913 году свою работу опубликовал Г. Алпаров56. В отличие от
предыдущих авторов он изобразил и «новые» предметы школьного быта. Это ученическая парта и классная доска.
Выделялся среди татарских учебников и букварь И.Н. Харитонова «Бүлəк» («Подарок», 1912). Он был красочным, ярким и
необычным. На обложке написано «Харитон бабай. Балалар өчен
беренче əлифба» («Дедушка Харитон. Первый букварь для детей».) Именно в типографии Н.И. Харитонова были напечатаны
многие татарские буквари. Он создавал новые образцы аработатарских шрифтов, в последствие известные как «харитоновские»57. Букварь составлен именно для обучения изменённой
арабской письменности. В учебнике текстов нет, есть только буквы и сопровождающие рисунки. На обложке мальчик и девочка
за столом с интересом изучают иллюстрированную книгу, очень
похожую на букварь «дедушки Харитона». У мальчика на голове
тюбетейка. Девочка одета на европейский манер, с короткой
стрижкой, только маленький кокетливый калфак свидетельствует о ее национальности. Рядом со столом на полу котенок удивленно рассматривает игрушечного зайчика на колесиках. Это
дети из состоятельной семьи. Впервые в букваре встречаем изображение детей в домашней, непосредственной обстановке.
Предметный мир этих детей «непривычный», «новый» и сильно
отличается от привычного «мира» большинства татарских детей
начала ХХ века. Букварь «дедушки Харитона» с яркими красками, красивой обложкой был действительно «подарком» для детей. Своей необычностью привлек внимание Г. Тукая, который
посвятил ему стихотворение «Сабитның укырга өйрəнүе» («Сабит учится читать»)58. Трудно сказать, насколько востребован54

Вəлиуллин Р. Татар мəктəп-мəдрəсəлəре өчен гуманитар фəннəр буенча
дəреслеклəр (XIX йөз азагы – ХХ йөз башы). – Б.115.
55
Зəбири Х. Рəсемле əлифба. – Казан, 1907. – 50 б.; Рəсемле əлифба. – Казан, 1908. – 48 б.
56
Алпаров Г. Татар əлифбасы. – Казан, 1913. – 52 б.
57
Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1999. – С.628.
58
Ибрагимов Ф. Белем əлифбадан башлана. – Б.51.
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ным был этот букварь в школах. Но, среди букварей с рисунками
он занимает особое место.
«Энциклопедией домашнего быта» называют букварь педагога и художника Ш. Тахири «Рəсемле əлифба» (1914). Он, как и
И.Н. Харитонов, использовал сюжетные рисунки, прорисовывал
мельчайшие детали. Например, в интерьере дома зажиточного
горожанина можно было увидеть элементы декора, шамаили,
ковры стулья и т.д. Рисовал городские и сельские пейзажи59.
Ш. Тахири около 40 лет преподавал рисование, черчение и чистописание в КТУШ, был первым художником татарином, получившим разрешение на преподавание рисования от Императорской Академии художеств60.
Иллюстрации изменили внешний вид татарских учебников.
Внешний вид обычного букваря соответствовал основным канонам ислама. Религия запрещала изображение живых существ.
Изображения и рисунки, кроме, как каллиграфических, отсутствовали почти во всех татарских печатных изданиях. Это была
общепринятая, восточная традиция. Удивительно также, что рисунки людей и животных появились в букваре Х. Максуди, одного из будущих лидеров «Иттифак аль-муслимин» и автора работ по мусульманским догматам веры61. В его учебниках много
текстов религиозного характера.
В этом плане следует отметить и букварь «Сəвад хан»
(«Грамотный человек») Г. Баруди62. Он не только известный религиозный деятель, но один из идеологов джадидизма. В медресе
«Мухаммадия», который он сам основал и руководил, в 1891 году вводит новометодную систему обучения63. В его учебнике
вместе со светскими текстами размещены тексты религиозным
содержанием. В конце XIX века исчезли со страниц многих букварей религиозные молитвы, но остались тексты с религиозной
окраской. По традиции многие буквари начинаются со священ59

Шакиржан Тагиров – педагог, просветитель, художник. – Казань, 2008. –
С.5. Букварь с рисунками найти не удалось.
60
Там же.
61
Татарский энциклопедический словарь. – Казан, 1999. – С.336.
62
Баруди Г. Сəвад хан. – Казан, 1891. – 24 б. В библиотеке Казанского
университета сохранилось 8 изданий разных лет.
63
Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1999. – С.63.
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ных слов для каждого мусульманина «Əгүүзү биллəəһи минəшшəйтаанирраҗим бисмиллəəһир-рəхмəəнир-рахим» («Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана. Во имя Аллаха милостивого и милосердного) или с сокращенного варианта «Бисмиллəəһир-рəхмəəнир-рахим».
Г. Баруди рассказывает об основных канонах ислама, об обязанностях мусульман перед Всевышним и обществом. В учебнике Г. Ахмерова религиозных текстов нет. Только в одном месте
упоминаются «мулла» и «мечеть», но текст не имеет религиозной окраски64. В учебнике М. Курбангалеева неожиданно появляется предложение: «Əҗəлдəн дару юк» («От смерти нет лекарства»)65. Таких «светских» букварей было мало.
Особо выделяются буквари Х. Максуди. Почти в каждом издании имеется текст об исламе, разъясняющий основные положения мусульманской религии. Но, также есть тексты о конце
света, о рае, об аде66. Подробно описывает, как происходит воскрешение после смерти: «Однажды этот мир погибнет. Люди,
животные и все живое умрет. Затем люди воскреснут. Этот день
называется кыямəт (воскрешение после смерти). В этот день по
воле Аллаха все выйдут из могил. Наступит судный день. Люди,
совершившие хорошие поступки попадут в рай. Пусть Аллах
каждого из нас сотворит «святым» и хорошим…»67. Такие высказывания не шокировали общество. Учение о смерти тоже
входило в систему религиозного образования и воспитания детей. Ислам трудно было отделить или вычеркнуть из школьного
обучения. Религия была не просто идеологией, а частью повседневной жизни и национальной культуры. В самый тяжелый период именно религия помогла казанским татарам сохраниться
как этносу, также сохранить язык и культуру.
«Əлифба» ценный источник не только по истории татарской
литературы и лингвистики, но и по истории повседневности, истории детства. Особое внимание уделялось обучению и воспитанию детей. Веками сложившиеся морально-этические нормы и
64

Əхмəров Г. Төрки əлифба. – Казан, 1918. – Б.47.
Корбангалиев М. Татар əлифбасы. – Казан, 1912. – Б.31.
66
Максуди Һ. Мөгаллим əүвəл. – Казан, 1898. – 64 б.; Мөгаллим əүвəл. –
Казан, е. юк. – 47 б. и др.
67
Максуди Һ. Мөгаллим əүвəл. – Казан, 1903. – Б.56.
65

56

Д.М. Галиуллина

общекультурные ценности нашли отражение и в текстах
«əлифбы». По своей структуре и содержанию буквари разные, но
написаны в соответствии с последними педагогическими нормами. «Əлифба» рассказывает и о европеизации процесса обучения
не только в городах, но и в сельской местности. В тексте «Наша
деревня» Х. Максуди маленький шакирд рассказывает о преимуществах новой системы обучения: «В нашей деревне уже год
обучают по новому методу. Мы начали учиться полтора месяца
назад. Раньше мы не знали ни одной буквы. Сейчас, хвала Аллаху, знаем все тюркские буквы. Умеем читать и писать. Раньше в
нашей деревне толком никто не умел писать, кроме одного или
двух богатых детей, окончивших медресе в городе. В нашей деревне все немного обучались грамоте. Но никто хорошо не умеет
читать и писать…»68. В школах обучаются дети 7–8 лет69. Из
текстов видно, что дети сидят на скамейках, учитель (хəлфə) сидит за столом и пишет мелом на доске. Уроки проходили по расписанию70. Через каждый час была перемена71. В число основных предметов обучения входило: чтение, письмо, математика и
рисование72. Трудовое воспитание детей в учебниках не на первом месте, на первом плане жизнь ребенка в семье и школе.
Описан распорядок дня шакирда. Авторы букварей едины в одном: ребенок перед школой обязательно должен совершить утренний намаз и позавтракать. Соблюдать основные правила гигиены и приличного поведения в школе и дома73. После школы
дети помогают родителям, затем играют и делают уроки. В свободное время читают книги74. Учебники формируют модель «образцовой» детской повседневности. Реальный мир был совсем
другим. Не все дети могли ходить в школу и не все пили по утрам чай с сахаром и лепешкой75. Но ребенку-шакирду именно
68
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72
Корбангалиев М. Татар əлифбасы. – Казан, 1912. – Б.31.
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такая модель поведения гарантировала успех в учебе и в будущей взрослой жизни.
В этот период татарская «əлифба» не была одним из элементов целенаправленной образовательной и воспитательной политики государства. Авторы преследовали только одну цель – научить детей читать и писать на родном языке. Особая заслуга
джадидских школ – это введение обучения на татарском языке,
взамен так называемого тюрки или арабского.76
В конце XIX – начале ХХ веков произошел переворот в системе школьного образования казанских татар. Новая «əлифба»
возникла под влиянием общественно-политических перемен, которые происходили в национальных регионах России. В этот период была разработана методика составления татарской «əлифбы» и заложен фундамент для дальнейших исследований, которые были продолжены в годы советской власти.
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Давлетшин Т. Советский Татарстан. Теория и практика ленинской национальной политики. – Казань, 2005. – С.64.
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Благотворительная инициатива предпринимателеймусульман Поволжья и Урала в сфере образования
(вторая половина ХIХ – начало ХХ века)

Одной из значимых функций предпринимательской деятельности является социальная функция. Хотя сама по себе она не
связана с повышением эффективности работы предприятия и получением прибыли, тем не менее ее реализация оказывает непосредственное воздействие на формирование благоприятной
внешней среды для бизнеса, служит инструментом налаживания
взаимопонимания между предпринимательским корпусом и обществом.
В пореформенной России социальная инициатива отечественного бизнеса имела разнообразные формы и была направлена
на поддержку сферы образования, здравоохранения и культуры.
Но учреждения образования и народного просвящения всегда
пользовались повышенным вниманием со стороны представителей деловой элиты.
Особое значение участие предпринимателей в поддержании
и развитии образовательных институтов имела для мусульманского сообщества России.
Исламская благотворительность в России в ХIХ в. находилась на стадии зарождения. На протяжении долгого времени она
осуществлялась в виде единовременных пожертвований денежных сумм отдельными состоятельными мусульманами, прежде
всего из числа предпринимателей. Так, в 1891 г. казанский купец
С.К. Бурнаев сделал крупный вклад на сумму 500 руб. в фонд
помощи пострадавшим от неурожая и голода землякам1, а 1896 г.
он же внес 134 руб. в пользу слепых Казанской губернии2. Троицкий купец М.Ф. Валеев по случаю открытия своего нового магазина в Челябинске 14 октября 1911 г. выдал единовременную
1
2

Казанский биржевой листок. – 1891. – 23 июня.
Казанские губернские ведомости. – 1896. – 8 мая.
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денежную помощь начальному мусульманскому училищу и Обществу пособия бедным евреям3.
Еще одним способом реализации социальной функции предпринимателями дореволюционной России являлось их участие в
разовых благотворительных акциях. Как правило, это были
школьные утренники, приуроченные к Новому году или значительным религиозным праздникам. Такие мероприятия готовили
воспитанники детских образовательных учреждений, а предприниматели обеспечивали их сладостями и подарками. Билеты
продавались городским обывателям и также служили дополнительным источником финансирования учебных и оздоровительных заведений. Например, 27 декабря 1894 г. дамское благотворительное отделение Императорского человеколюбивого общества провело в Казани детскую елку. Среди прочих благотворителей, денежные вклад в размере 6 рублей на организацию мероприятия сделал преуспевающий казанский предприниматель купец С.С. Галикеев, а его сын А.С. Галикеев и купец А.Я. Сайдашев приготовили для детей подарки4. В состоявшемся 19 января
1895 г. новогоднем спектакле в пользу бедных и больных детей
денежные взносы сделали казанские купцы И. Айтуганов, Б. Субаев и Г. Утямышев5.
Некоторые из предпринимателей-мусульман втягивались в
работу официальных благотворительных организаций. Казанский
купец Б.Ф. Муллин, состоявший членом «Общества призрения и
образования глухонемых детей г.Казани», регулярно вносил членские взносы в кассу упомянутой организации. Он же состоял членом «Общества попечения о бедных и больных детях».
В организационных структурах «Казанского общества пособия бедным и больным детям» принимали участие и вносили садака предприниматели Г. Бурнаев, И.С. Бурнаев, А.Я. Сайдашев,
М.А. Сайдашев, А.Ф. Рахматуллин, З.З. Усманов и др.
Однако большая часть состоятельных мусульман относилась
с недоверием к богоугодным заведениям неисламского толка. С
этим, очевидно, связано незначительное представительство ма3

Энциклопедия Челябинск // Интернет-ресурс: www.book-chel.ru/ind.php.
Казанский телеграф. – 1895. – 8 января.
5
Казанский телеграф. – 1895. – 31 января.
4
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гометан в общегражданских благотворительных организациях.
Это вовсе не означает, что правоверные уклонялись от этических
установок своей религии. Основная масса пожертвований мусульманских предпринимателей шла через общепризнанные в
исламском мире общественно-религиозные институты – мечети.
Мало найдется среди состоятельных правоверных мусульман
лиц, которые бы не сделали пожертвования в пользу устроительства молельных домов для единоверцев и медресе при них. В Казани это были М.М. Азимов, А. Галеев, М-С.К. Бурнаев, И. Юнусов, в Троицке – А. Абубакиров, М.Т. Хузясеитов, Г.Ю. Яушев,
А-В.А. Яушев6, в Симбирской губернии – предпринимательское
семейство Акчуриных, в Оренбурге – семейства Рамеевых и Хусаиновых, в Челябинске – купцы З.Г. Галеев и Х. Зарифов7 и др.
Так, в 1889 г. купец Ахмед Хусаинов основал в Оренбурге
учебное заведение – медресе «Хусаиния», которое впоследствии
стало крупнейшим центром джадидисткого движения в регионе.
В медресе преподавались не только богословие, но целый ряд
светских дисциплин, в том числе право, бухгалтерский учет,
психология, русский и европейские языки8.
Одной из форм благотворительной и филантропической деятельности предпринимателей дореволюционной России стало
вложение средств в развитие социальной инфраструктуры той
местности, где велась предпринимательская деятельность. В
этом случае предприниматели-промышленники строили больницы, учебные заведения, общественные библиотеки, центры досуга и отдыха для своих рабочих. Разумеется, что содержание социальных объектов могли себе позволить только очень крупные
капиталисты. Но здесь важно отметить еще одну особенность.
Предприятия мусульман находились преимущественно в сельской местности. И если в городах местные власти еще могли
изыскать финансовые возможности для постройки школ, больниц и библиотек, то в глубинке подобные блага для населения
были практически недоступны. И часто только от щедрости фаб6
Денисов Д.Н. Мусульманская община Троицка во второй половине ХVIII
– начале ХХ века // Вестник Челябинского государственного университета.
Вып.39. История. – 2010. – №10. – С.124–125.
7
Энциклопедия Челябинск // Там же.
8
Косач Г.Г. Ислам в Оренбургской области. – М.: Логос, 2008. – С.42.
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рикантов зависело, как скоро в селении появится собственный
фельдшер и учитель.
Многие предприниматели-мусульмане по мере возможности
участвовали в решении данной проблемы. Примером в этом отношении может служить деятельность благочестивого купца и
суконного фабриканта Тимербулата Курамшевича Акчурина.
Его предпринимательская деятельность служит ярким образчиком сочетания деловой хватки и социальной ответственности за
судьбу своих соотечественников рабочих.
Суконную фабрику, в с.Гурьевка Симбирской губернии
Т.К. Акчурин приобрел накануне отмены крепостного права.
Предприятие было доведено прежним владельцем до состояния
полного краха. Новый собственник провел полную реконструкцию производственных корпусов, закупил современное оборудование. Предприниматель ввел сдельную оплату труда, вследствие чего у рабочих появились стимулы повышать производительность труда. В результате, заработная плата достигала 30, а
то и 60 рублей в месяц, при том, что средний уровень заработной
платы не превышал 10 рублей в месяц. Через двадцать лет фабрика Т.К. Акчурина стала одной из крупнейших во всем Поволжье, имела миллионные обороты, работала по государственным
заказам. Одновременно предприниматель наладил быт рабочих.
Он отказался от широко практиковавшейся фабрикантами системы фабричных лавок, через которые по завышенным ценам
рабочим отпускали далеко не лучшего качества товары первой
необходимости. Для рабочих и их семей было построено 300 новых домиков, и люди переселись из тесных, затхлых, полусгнивших бараков в собственное жилье. По мере укрепления
бизнеса появились возможности расширить благотворительную
деятельность. Повальная безграмотность – характерная черта
российского общества ХIХ столетия. Т.К. Акчурин понимал, что
прогресс общества, в том числе и бизнеса, невозможен, когда
рабочие не владеют элементарной грамотой. Поэтому, как только появилась возможность, предприниматель открыл при фабрике две школы: для русских и татарских детей, которые полностью содержал за счет собственных средств. Причем в школы
принимались дети не только фабричных рабочих, но и окрест-
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ных крестьян. Позже была открыта и школа для взрослых – явление для России того времени крайне необычное9.
В последнем десятилетии ХIХ в. исламская благотворительность в условиях российского государства начинает приобретать
организованные формы. В городах и селениях страны, где имелись сильные мусульманские махалля, правоверные начинают
возбуждать перед властями вопрос об учреждении мусульманских благотворительных и культурно-просветительских фондов.
Одним из успешно действовавших подобных фондов стало
«Общество пособия бедным мусульманам г. Казани», созданное
в 1898 г. Самое активное участие в его создании приняли предприниматели казанские купцы М. Галеев, М.Ю. Апанаев,
М. Сайдашев, И. Утямышев, С. Аитов, Б. Муллин. К 1911 г. в
обществе состояло 296 членов10. Общество вело разноплановую
деятельность: содержало медресе, магометанское кладбище, финансировало обучение талантливой мусульманской молодежи в
высших учебных заведениях, материально помогало нуждающимся единоверцам.
В июне 1898 г. было зарегистрировано первое в Оренбургской губернии «Троицкое мусульманское благотворительное общество», которое открыло библиотеку и сиротский приют11.
В 1907 г. был утвержден Устав «Первого мусульманского
культурно-просветительского общества» в г.Самаре. Среди членов Совета общества были коммерсанты С.Х. Халфеев, А.Я. Узбеков, М.Х. Баишев. Целью общества являлось распространение
просвещения и образования среди лиц мусульманского вероисповедания, оказание материальной помощи единоверцам12.
Аналогичные цели ставило перед собой открывшееся в
1908 г. мусульманское благотворительное общество в Симбир9

Казанский биржевой листок. – 1890. – 10 августа.
Благотворительность как социальный институт современного гражданского общества / [Т.Б. Журавлева, Ф.Ш. Мухаметзянова, Т.М. Трегубова,
А.Ю. Шакирова] / Под редакцией Г.В. Мухаметзяновой. – Казань: АСО
(КСЮИ), 2008. – С.98.
11
Денисов Д.Н. Указ.соч. – С.126.
12
Гибадуллина Э. Мусульманская община Самары в начале ХХ в. // Татарские мусульманские приходы Российской империи. – Казань, 2005. –
С.209.
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ске. Среди его учредителей был один из самых успешных предпринимателей из среды мусульман – И.К. Акчурин. В 1913 г. подобного рода организация открылась в Саратове. И здесь среди
учредителей общества были предприниматели Х.Ю. Акчурин,
З.М. Енгалычев и др.
В 1911 г. было создано «Троицкое общество распространения просвещения». Через год сразу два благотворительных и
культурно-просветительских общества были учреждены в Оренбурге – «Оренбургское мусульманское женское общество» и
«Оренбургское общество попечение об учащихся-мусульманах».
В организации обоих активно участвовали предпринимателизолотопромышленники Рамеевы, купцы и промышленники Хусаиновы, книгоиздатели М. Каримов и Б. Шараф и др.
Одной из особенностей мусульманского образования конца
XIX – начала XX века стало широкое вовлечение в образовательный процесс женщин-мусульманок. В 1909 г. в Казани распахнула свои двери женская частная гимназия Ф.А. Аитовой
(жена купца Яушева). Здесь же в 1911 г. открылось начальное
новометодное учебное заведение для девочек Л. Хусаиновой, в
котором, наряду с религиозными предметами преподавались
арифметика, география, история татар, татарский, арабский и
русский языки.
На протяжении многих веков наиболее значимым институтом мусульманской благотворительности и филантропии было
добровольное пожертвование имущества в форме благотворительного фонда. Этот вид благотворительности обычно обозначается арабским термином вакуф. Согласно теологической трактовке, этот институт возник, когда Умар ибн аль-Хаттаб, соратник пророка Магомета и впоследствии второй халиф, приобрел
землю в оазисе Хайбар вблизи Мекки. Он спросил пророка, нужно ли отдать землю в виде добровольного дара (сaдака), и вот
что, согласно источникам, ответил пророк: «Обремени саму
вещь, а плоды направь на богоугодные цели». Умар так и поступил, поставив условие, что землю нельзя ни продавать, ни передавать по наследству, а доход с земли он посвятил разнообразным благотворительным целям – на выкуп рабов, на поддержание путников, прием гостей и «богоугодные дела». В источниках
далее приводится уточнение этой традиции, согласно которому,
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управляющему пожертвованным имуществом не вменяется в
грех, если он умеренно с него «кормится», при условии, что такое кормление не превращается в наживу13.
По мнению мусульманских правоведов-теологов, вакуф означает, что человек-собственник добровольно жертвует часть
своего дохода или недвижимое имущество с тем, чтобы собираемые с них налоги, приносимый ими урожай и прочая польза
были обращены на благие цели, ради которых он и учреждает
вакф в надежде приблизить себя к Аллаху14.
Вакуфное имущество может быть передано как отдельному
лицу, так и группе точно определенных лиц. Вакуф может быть
предназначен также для благотворительных целей (вакуф хайри).
Существенной особенностью института вакуф является то,
что он имеет целевое назначение. Если вакуф передается в пользу несовершеннолетних из состава своей семьи, то после их
смерти, вакуфное имущество не может перейти по наследству их
детям, а должно быть передано в пользу бедных.
Исламская правоприменительная практика допускает две
формы совершения акта безвозмездной передачи имущества: он
может заключаться в письменном виде либо устно. В первом
случае вакуф заверяется судьей или свидетелями, а во втором,
оглашается публично в мечети. С этого момента вакуф считается
вступившим в силу.
Вакиф может указать размер различных статей расходования
средств вакфа в абсолютных единицах, либо в долях дохода. Нередко для исполнения вакфа назначался распорядитель (мутавалли). Как правило, в этой роли выступал сам даритель, либо
члены его семьи.
В России такие фонды стали учреждаться крупными предпринимателями из числа мусульман в ХIХ – начале ХХ века15.
13

Макчесни Р.Д. Исламская благотворительность и филантропия // Отечественные записки. – 2006. – №4.
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Мухаммад аль-Хабиб ибн аль-Ходжа. Вакуф и развитие // Интернетресурс: www.idmedina.ru/books
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Подробнее о вакфах в Российской империи см.: Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской благотворительности: Вакуфы на территории европейской части России и Сибири в конце XIX – начале ХХ века. – Уфа, 2000;
Загидуллин И.К. Вакуфы в имперском правовом пространстве // Ислам и
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В дореволюционной Казани самым известным вакуфным учреждением стал мусульманский детский приют, открытый Юнусовыми.
Предпринимателей Юнусовых по праву можно считать самой именитой мусульманской купеческой династией Казани. Более 150 лет представители этого рода – четыре поколения удачливых коммерсантов, щедрых меценатов и видных общественных деятелей – трудились в торгово-промышленной сфере, создавая Казани славу «Звезды Востока».
Родоначальником семейного бизнеса был Мухаммад-Рахим
Юнусов. Он вышел из среды служилых татар, во второй половине
ХVIII в. записался в купеческое сословие, а затем одним из первых в Казани сумел заслужить звание потомственного почетного
гражданина. Свой первоначальный капитал М-Р. Юнусов сколотил на поприще коммерческой деятельности. Позже в официальных документах купец числится уже как кожевенный заводчик.
Его предприятие выделывало до 13 тысяч козьих шкур, которые
предприниматель отправлял по ярмаркам России и за границу – в
Китай16. Экспортная торговля приносила солидные барыши,
шедшие на развитие производства и строительство недвижимости.
М-Р. Юнусову принадлежал каменный двухэтажный дом-усадьба
на Екатерининской улице (ныне ул.Г. Тукая, 67/14), каменный
двухэтажный дом с лавками на татарской улице (ныне Парижская
коммуна, 13/55), а также лавки в Гостином дворе.
Дело М-Р.Юнусова продолжил его сын – Губайдулла (1776–
1842). Карл Фукс, вхожий во многие купеческие дома города,
причислял Г. Юнусова к самым богатым предпринимателям из
числа татар, имевшим состояние в 3 миллиона рублей, сумма по
тем временам немалая даже по столичным меркам.
Губайдулла Юнусов значительно расширил экспортную торговлю: он отправлял в Китай кроме товаров собственных заводов
продукцию других российских, немецких и азиатских фабрикантов. Его авторитет в деловых кругах города был чрезвычайно
благотворительность. Материалы всероссийского семинара «Ислам и благотворительность». – Казань, 2006. – С.44–103.
16
Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди. – Казань, 1998. – С.36–
45.
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велик. Многократно он избирался на различные общественные
должности. Мусульманские купцы доверяли ему представлять
свои интересы перед властями.
После кончины Г. Юнусова все его состояние перешло к сыновьям Ибрагиму (1806–1885) и Исхаку (1810–1884). Но оба брата, судя по всему, предпринимательского таланта отца и деда не
унаследовали. По крайней мере торгово-промышленное дело
Юнусовых постепенно свертывается. Мыловаренный и кожевенный заводы торговые лавки сдаются внаем, а полученная арендная плата используется для приобретения земельных участков и
строительства доходных домов. В результате братья Юнусовы
стали крупнейшими в Казани владельцами недвижимости: за
ними числилось только в Казани десять строений общей стоимостью 300 тысяч рублей.
Ибрагим Юнусов, как глава рода, активно участвовал в общественной работе: трижды он возглавлял Татарскую городскую
ратушу и 15 лет состоял гласным Казанской городской думы.
В начале ХХ века, после непродолжительного перерыва, Юнусовы вновь занялись предпринимательством. Инициатива возрождения семейных традиций исходила от сына Исхака Губайдулловича Юнусова – Абдул-Вали. В 1905 году он открыл фирму по
продаже сырья: необработанных кож, пуха, щетины. И хотя прежних высот на предпринимательском поприще ему достичь не удалось, тем не менее, бизнес из года в год шел в гору. Так, за первые
девять лет существования оборот предприятия вырос с 50 до 900
тысяч рублей, а прибыль возросла в девять раз. В 1915 г. АВ.И.Юнусов подключил к бизнесу своего брата – Абдул-Карима.
Совместно они учредили торговый дом «Братья Юнусовы» с капиталом в 100 тысяч рублей, функционировавший до 1917 г.
Семейство Юнусовых оставило след в истории Казани не
только как предприниматели, но и как щедрые меценаты.
Г. Юнусов выделил значительную сумму на строительство
мечети на Сенном базаре, потому на протяжении многих лет это
молитвенное здание носило название Юнусовская мечеть. Ибрагим Юнусов субсидировал реконструкцию старейшей каменной
мечети Казани, известной сегодня, как мечеть Ш. Марджани, оплачивал труд преподавателей медресе при ней.
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Однако самым благородным деянием Юнусовых стало учреждение ими мусульманского детского приюта в Казани.
Мусульманский братьев Юнусовых детский приют открылся
6 февраля 1845 г. Под заведение Юнусовы выделили один из своих двухэтажных деревянных домов. Предприниматели полностью
финансировали деятельность этого заведения, в котором проживало и обучалось 30 и более детей. Воспитанники обеспечивались
бесплатным трехразовым питанием, одеждой и обувью. Форменная одежда состояла из казакина и брюк, пошитых из шведской
материи, пары ичегов, тюбетейки. Зимой гардероб дополнялся
утепленным кафтаном и теплой шапкой. Помимо этого дети получали медицинское обслуживание (при приюте имелась небольшая больница), начальное образование и ремесленную подготовку17. Учебная нагрузка воспитанников предусматривала обучение
как на русском, так и на татарском языках. С 9 до 11 утра преподавание велось на русском языке по таким предметам, как арифметика, чтение, чистописание, диктант. С 11 часов утра начинались занятия на татарском языке. Здесь помимо чтения, письма и
арифметики вводились религиозные предметы: чтение Корана,
история религии, шариат18.
Следует подчеркнуть, что мусульманский приют действовал
на принципах автономии и самофинансирования. Источником
его существования являлись ежегодные субсидии предпринимательского семейства и дом с каменными лавками по улице Московской (59), который Юнусовы передали учрежденному ими
заведению с тем, чтобы и после их кончины оно продолжало
функционировать и не закрылось от недостатка средств. Ежегодный доход от сдачи этих помещений в аренду колебался от 1400
до 1800 рублей. Дополнительные средства привлекались за счет
частных пожертвований и субсидий от местных властей.
В представленной ниже таблице приведены основные расходные и доходные статьи сметы Мусульманского детского
приюта за десять лет ХIХ века. Таблица показывает, что расходы
на содержание одного воспитанника за указанный период вы17

Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1999. – С.376.
Отчеты Казанского губернского попечительства детских приютов за
1885, 1887, 1888, 1889 годы.
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росли с 20,9 до 24,8 рубля или на 18,6%. Больше всего средств
тратилось на питание. Ассигнования на эти цели выросли в абсолютном выражении на 32 рубля, но в относительном выражении сократились на 3 пункта. Расходы на одежду и обувь, напротив, выросли и по абсолютным, и по относительным значениям.
Значительно выросли расходы на восстановление основных
фондов. Если в 1878 г. на ремонт выделялось только 12% сметы,
то в 1889 г. уже 32 процента. А коммунальные платежи и административные расходы дали существенную экономию средств,
сократившись и в абсолютном, и в относительном выражении.
Таблица 1
Расходы и доходы мусульманского бр. Юнусовых детского приюта18
Статьи расходов
Жалование служащим
Питание
Одежда, обувь
Содержание на одного воспитанника
Отопление,
освещение
Ремонт
Канцелярские
принадлежности
Лекарства
Налог на имущество
Прочие расходы
Итого расходов
Доход с лавок
Пожертвования
Число детей
Стоимость основных
фондов

1877

1885

1887

1889

397/21

324/19

342/10,5

286/13,3

545/29
83/4

534/31
172/9,8

508/21
313/13

557/26
286/13,3

20,93

23,53

25,65

24,79

210/11

229/13

282/12

182/8,4

220/12

290/17

687/29

687/32

14/0,8

16/0,9

13/0,5

20/0.9

30/1,7

137/6,3
2155/100
1665
474
34
18000

392/21
1861/100
1436

147/8,4
1742/100
1808

30

30

31/1,3
97/2,4
91/3,9
2364/100
1821
591
32

18000

18000

18000

Из таблицы 1 также следует, что попечителям приюта не всегда
удавалось покрывать расходы по его содержанию за счет арендных
платежей с недвижимого имущества. Так, в 1877 г. дефицит бюд-
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жета образовательного учреждения выразился суммой 425 руб., в
1887 г. – суммой в 543 руб., а в 1889 г. он составил 490 рубля. Отчасти дефицит бюджета покрывался за счет частных пожертвования, отчасти за счет помощи местных властей. Например, в 1887 г.
591 руб. в кассу приюта внес сам директор-попечитель МухаммедРахим Исхакович Юнусов. Эти средства пошли на ремонтные работы. А в 1889 г. пожертвования поступили от предпринимателейкупцов И.С. Бурнаева (300 руб.), А.Я. Сайдашева (50 руб.), М.И. Галеева (50 руб.), С.В. Дьяченко (5 руб.) и от режиссера Панаевского
театра В.Б. Серебрякова, передавшего приюту выручку от благотворительного спектакля (50 руб.).
Первым директором-попечителем детского приюта с момента учреждения и до своей смерти в 1885 г. был Ибрагим Губайдуллович Юнусов, а затем эта должность перешла к его племяннику Мухаммед-Рахиму Исхаковичу Юнусову.
Бескорыстная общественно-благотворительная деятельность
Юнусовых была высоко оценена городским обществом. Одна из
площадей Казани в Старо-татарской слободе была в их честь поименована Юнусовской.
К сожалению, современный отечественный бизнес пока еще
далек от того, чтобы продолжить традиции благотворительности
и меценатства, коими славен был предпринимательский класс
дореволюционной России. Тем ценнее вклад тех, кто своими
благими деяниями способствовал распространению просвещения
и образования среди соотечественников.
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Попечитель М.Л. Магницкий

В настоящей публикации мы решили обратиться к исследованию некоторых обстоятельств жизни видного государственного деятеля александровского царствовании первой четверти XIX в., попечителя Казанского учебного округа, поэта и
публициста М.Л. Магницкого.
Михаил Леонтьевич Магницкий, происходивший из небогатой дворянской семьи, родился в Москве 23 апреля (4 мая)
1778 г. Будучи воспитанником благородного пансиона при
Московском университете, он получил образование, которое
«можно назвать блестящим, и при его дарованиях, увлекательном разговоре и видной красивой наружности много способствовало успехам его и по службе и в большом свете»1. В 1795–
1797 гг. М.Д. Магницкий служил в Преображенском полку,
участвовал в польской кампании против Костюшки, а затем
перешел в Коллегию иностранных дел, в 1798 г. был причислен к
российскому посольству в Вене, в 1799 г. прикомандирован в
качестве сотрудника к фельдмаршалу А.В. Суворову во время
походов в Италию и Швейцарию, в 1800–1802 гг. находился на
дипломатической работе в Париже, где обратил на себя внимание Наполеона, предсказывавшим ему блестящую карьеру в
России. Вернувшись на Родину, наш герой в 1803 г. был назначен начальником экспедиции департамента Министерства
внутренних дел. Его поэтическое творчество отметил Н.М. Карамзин, который публиковал некоторые стихотворения начинающего деятеля в альманахе «Аониды». На протяжении нескольких
лет он являлся ближайшим сподвижником реформатора
М.М. Сперанского и находился с ним в дружеских отношениях
вплоть до 1818 г. В записке государю в ноябре 1808 г. Михаил
Леонтьевич, в частности отмечал: «Общее мнение в России взяло
1

Панаев В.И. Воспоминания // Вестник Европы. – 1867. – Т.5. – Ч.3. –
С.79.
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с некоторого времени направление против правительства.
Порицать все, что правительство делает, осуждать и даже осмеивать лица, его составляющие… сделались модою или родом
обычая, от самого лучшего до самого низкого общества. Обычай
или дух сей столь открыто усиливается и умами совершенно
владеть стремится, что хвалить правительство, оправдывать
поступки его – значит выставлять себя как бы его наемником»2.
Так откликнулось дворянское сословие на заключение Тильзитского мира, и М.Л. Магницкий предупреждает Александра о
неизбежности новой войны с Наполеоном.
В 1810 г. Михаил Леонтьевич получил должность статссекретаря только что организованного Государственного Совета
и чин действительного статского советника. Теперь в качестве
директора Комиссии составления уставов и уложений он имел
личные доклады у императора. И.И. Лажечников вспоминал: «Я
слыхал о Магницком, как о человеке острого, высокого ума, с
необыкновенно увлекательным даром слова, изустным и письменным. ... Чарующая известность дружеского расположения к
нему Сперанского придавала еще больше блеска его имени»3. Он
был высокого роста, с привлекательной наружностью, с глубокими умными глазами, с приветливой речью».
Михаил Леонтьевич пострадал одним из первых после падения М.М. Сперанского. 17 марта 1812 г. одновременно с
арестом и высылкой последнего в Нижний Новгород, также
оказался высланным в Вологду и М.Л. Магницкий. Когда 30
августа 1816 г. М.М. Сперанский вновь был призван к власти, то
и М.Л. Магницкий получил назначение на пост воронежского
вице-губернатора. Встреча Михаила Леонтьевича с всесильным
временщиком А.А. Аракчеевым привела к тому, что в 1817 г. он
стал симбирским гражданским губернатором. Обстоятельства
его деятельности в Симбирске неоднозначно решены в отечественной историографии. Так, В.И. Панаев писал, что М.Л. Магницкий всеми средствами стремился угодить Александру I и князю А.Н. Голицыну, демонстрировал свою набожность, посещал
2

Русская Старина. –1898. – Т.96. – С.508.
Лажечников И.И. Как я знал Магницкого // Его же. Очерки-воспоминания.– М., 1989. – С.477.
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тюрьмы и больницы, выходил из кареты «несмотря на грязь и
холод, чтобы принять благословение… блаженного, в надежде,
что об этом дойдет до государя»4. В своих письмах он предлагал
ввести в России цензуру и запретить масонскую деятельность.
Симбирский губернатор одним из первых создал отделение
Русского Библейского общества, организовал несколько громких
судебных процессов против взяточников-фальшивомонетчиков и
помещиков-изуверов. Сам М.Л. Магницкий утверждал, как вспоминал П. Морозов, что застал в Симбирске процветание коррупции и беззакония. После того, как фальшивомонетчик Ахмет
Аксенов принес новому губернатору взятку в 20 тысяч рублей и
обещая еще по 5 тысяч ежегодно, Михаил Леонтьевич вступил с
ним в борьбу, конфисковал 300 тыс. фальшивых рублей и переписку преступника с влиятельными лицами в столицах.
М.Л. Магницкий нажил себе страшных врагов, передав изъятые
улики в Министерство внутренних дел. По словам одного из
современников, симбирские помещики громко жаловались, что
губернатор притесняет их и «бунтует крестьян», наводит «ужас»
на дворянство и возбудил против себя «негодование всей губернии». Окруженный всеобщей ненавистью, он подал в отставку и уехал в Петербург5. Взгляды и деятельность Михаила
Леонтьевича, поддержанные министром А.Н. Голицыным, куратором Петербургского университета Д.П. Руничем и монахомаскетом Фотием, были одобрены императором. В начале 1819 г.
М.Л. Магницкий назначен членом Главного правления училищ
Министерства духовных дел и народного просвещения. В феврале-апреле того же года он провел ревизию Казанского университета и пришел в ужас от царивших там злоупотреблений:
отсутствия должной отчетности, бездарности многих преподавателей, обучения студентов на иностранных языках и т.п. «Я
открыл безнравственное невежество сего заведения, разврат,
грабеж и беспорядки»6, – писал он впоследствии. В донесении
государю Михаил Леонтьевич оценивал деятельность универ4

Панаев В.И. Указ. соч. – С.74.
Морозов П. Мое знакомство с Магницким. – М., 1877.– С.16.
6
Показания М.Л. Магницкого // Девятнадцатый век: Исторический сборник. – М., 1872. – Кн.1. – С.241.
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ситета крайне негативно, поскольку, «находясь в ...
расстроенном положении, в 14-й год его утверждения, пользы не
принес никакой, денег издержал 2 млн. рублей и вред в
обширном управлении своем произвел немалый»7. В отчете о
проведенной ревизии он сделал следующее заключение:
«1-е. Университет по самому его составу не выполнил и не
может выполнить тех обязанностей, кои возложены на него
уставом. 2-е. Он несет только наименование университета..., но
на самом деле никогда не существовал; не только не приносит
пользы, ... но даже причиняет общественный вред полуученостию образуемых им воспитанников и учителей для обширнейшего округа; особенно же противным религии их духом
деизма и злоупотреблением обширных прав своих, по разным
частям управления. 3-е. Уже семь лет стоит сей вредный
университет от 134-х до 247-х- т. рублей в год [...] 5-е.
Управление обширного округа... должно быть в самом дурном
положении»8.
«Лучше пусть не будет никакого университета, чем вот
такой университет, где юношество как бы учится, не понимая
ничего или заражаясь духом скептицизма и вольномыслия!»
Вместо него ревизор предлагал открыть в Казани Медицинский
институт, Пансион благородного юношества и мужскую
гимназию (для подготовки учителей в учебном округе), а также
татарскую гимназию, а в Астрахани – Институт восточных
языков. Признаем, что некоторые критические замечания ревизора были очень кстати, особенно те из них, которые касались
управления высшим учебным заведением, лучшего распоряжения отпускаемых ему денежных сумм, приглашения
квалифицированных кадров и др. Разумеется при дворе не нашла
поддержки идея о публичном уничтожении единственного тогда
форпоста науки и высшего образования на востоке Империи.
«Зачем разрушать, когда можно исправить», – оставил резолюцию на документе Александр І.
7

Феоктистов Е.М. Материалы для истории просвещения в России.
Магницкий. – СПб., 1865. – С.51.
8
Загоскин Н.П. История Императорского Казанского университета за
первые сто лет его существования. 1804–1904. – Казань, 1903. – Т. 3. –
С.563–564.
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8 июля 1819 г. М.Л. Магницкий был назначен попечителем
Казанского учебного округа9. Местный университет он решил
сделать образцом – полигоном для опробования новой системы
образования и воспитания, построенной исключительно на фундаментальном богословии. Прежде всего Михаил Леонтьевич
добивается щедрого финансирования высшего учебного заведения за счет оброчных статей, находящихся в ведении Казенной
палаты. Затем им «сделано было много на увеличение зданий
университета, на устройство церкви..., библиотеки, физического
кабинета, обсерватории, одним словом все – что можно было
сделать денежными средствами»10. В это время М.Л. Магницкий
живет в Петербурге, изредка наезжает в Казань и внимательно
следит за всем, что там происходит. В последние годы царствования Александра І весь его двор вслед за императором
оказался заражен религиозным мистицизмом, фанатизмом и
экзальтацией в духе протестантизма. Этому способствовала деятельность Российского Библейского общества, представлявшего
собой своеобразную масонскую ложу из соратников государя.
Следовал новым веяниям и попечитель, который предавался
галлюцинациям, спал на медвежьей шкуре, толковал сновидения
и т.п. Выполняя волю верхов, он стремился осуществить
реформу университета в духе идей Священного Союза, будучи
убежденным в том, что необходимо «создать новую науку и
новое искусство, вполне проникнутые духом Христовым, взамен
ложной науки, возникшей под влиянием язычества и безверия».
В своих показаниях Михаил Леонтьевич писал: «Слово просвещение никем еще основательно не определено. Все, кои его
произносят, разумеют... некоторое извлечение из собственных...
о нем понятий, и оттого происходят споры и недоразумения,
оттого его злоупотребление: ибо часто добрым именем сим
закрывают от правительств люди неблагонамеренные начинания
самые вредные и гибельные. Просвещение в государственном
смысле не может быть ничто иное, как полное собрание всех
положительных наук, с новейшими их открытиями и лучшими
методами преподавания, вверенное надежному, по его нравст9
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венности, сословию ученых и распределяемое им, под действительным надзором, согласно с религией, с образом правительства. ... Россия имеет свой особенный характер: в религии, в
нравах, в образе правления. Следовательно, и просвещение ея
должно быть соображено с сими отличительными ее свойствами;
ибо, иначе, всякое его противодействие непременно произведет
вредное потрясение, сперва нравственное, потом гражданское и,
наконец, политическое»11. Он стремился реорганизовать преподавание и жизнь учебных заведений на основе благочестия. Следует сказать, что такая участь постигла большинство университетов страны, и здесь деятельность М.Л. Магницкого шла в
русле общей политики двора. «Начальники, профессоры, студенты, все подчинялись строгой клерикальной дисциплине. ...
Гонение на философию доходило до ... фанатизма. ...
Руководства немецких ученых, как растлевающие душу, ...
изгнаны с университетских курсов; преподавание многих
учебных предметов основывалось на богословских началах»12, –
писал инспектор И.И. Лажечников. Приехав в Казань и взглянув
на преподавателей, – вспоминал Н.И. Греч, – попечитель «тотчас
отличил подлецов от порядочных людей; первых приближал к
себе, возвышал, представлял к наградам; других преследовал,
обижал и выгонял»13. Так М.Л. Магницкий уволил 11 неспособных или неугодных профессоров из 25, изъял из университетской библиотеки книги «вольнодумного» содержания,
усилил контроль администрации за служащими и студентами
(для чего в 1820 г. ввел должность директора университета),
исправил учебные планы, заменил преподавание римского права
правом византийским, расширил изучение богословия за счет
других дисциплин, устроил с «обличительной целью» кафедру
конституции. А результаты реформы были обобщены в отчетах,
помещавшихся в «Казанском вестнике» (организован им вместо
газеты «Казанские известия» в 1821 г.), и отражены в
11
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инструкции директору Казанского университета от 17 января
1820 г.
С другой стороны, на своих постах были оставлены, привлечены к сотрудничеству, приглашены на работу в университет
достойные преподаватели, ученые и писатели К.Ф. Фукс,
Э.И. Эйхвальд, Ф.И. Эрдман, И.М. Симонов, Н.И. Лобачевский,
Ю.М. Ковалевский, И.И. Лажечников и др.
В отчете о своей деятельности за 1824 г. попечитель писал:
«1. Все науки в Казанском университете преподаются в большей
всеобщности, нежели в прочих университетах. 2. Все науки
преподаются в той же обширности, в каковой и в прочих лучших
университетах, но преподавания наук... устремлены совокупно к
одной цели – к образованию верных сынов церкви и верных
подданных государю. 3. Число профессоров и адъюнктов, бывшее в 1819 году – 15, ныне простирается до 28-ми. 4. Число
студентов, бывшее тогда – 63, ныне умножилось более 100. 5. ...
В [Казанской гимназии – Е.Д.] в 1819 году было до 167, а теперь
более 250-ти воспитанников..., число пансионеров возросло от
26-ти до 60-ти. 6. Казанский университет первым отправил
первого русского астронома [И.М. Симонова – Е.Д.] на экспедиции кругом света. [...] 7. Казанский университет установил связи,
переписку и даже обмен минеральными произведениями с
разными учеными лицами Германии и Франции»14.
М.Л. Магницкий предпринял ряд мер по улучшению подготовки в университете кадров будущих врачей и педагогов,
попытался сделать это высшее учебное заведение центром
изучения востоковедения.
М.Л. Магницкий стремился к преобразованию просвещения
всего края. Он хотел основать в Астрахани институт восточных
языков, намеревался наладить отношения с «учеными сословиями Индии», цель которых заключалась в собирании учения
браминов, «указав источник последнего в преданиях патриархов
и апостолов», что должно было «не только отвратить те вредные
понятия, кои неверием выведены из языка санскритского в
опровержение Святого библейского откровения, но, может быть,
доказать Европе сведениями положительными и письменами, от
14
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самих браминов полученными, что каста у них, не что иное как
общество, соединенное преданиями»15. Последовательный противник западничества, один из первых «евразийцев», Михаил
Леонтьевич считал, что татары спасли Россию от Европы и способствовали сохранению православной веры. Попечитель пытался организовать сельские школы ланкастерского типа для
инородцев Поволжского региона. В 1820–1823 гг. М.Л. Магницкий участвовал в гонении на преподавание естественного права,
статистики, всеобщей истории и философии в Казанском и
Петербургском университетах, являлся одним из разработчиков
цензурного устава, ограничивавшего свободу слова в России.
Кроме того, он предвосхитил известную идеологическую формулу С.С. Уварова, предлагая уже в 1823 г. Александру І принять план «народного воспитания», построенный на началах
православия и самодержавия.
В среде либерального дворянства Михаил Леонтьевич приобрел репутацию реакционера и обскуранта, да и в правительственных кругах также имел недоброжелателей.
Будучи активным участником так называемой русской партии при дворе, в 1824 г. М.Л. Магницкий способствовал отставке
своего былого покровителя А.Н. Голицына и замене его на посту
министра А.С. Шишковым. Михаил Леонтьевич неоднократно
подавал докладные записки с жалобами даже на великого князя
Николая Павловича и других членов царствующего дома Романовых, обвиняя их в потворстве «вредным» идеям. Однако
после смерти Александра І и обнаружения доносов, Николай
распорядился выслать попечителя из Петербурга.
Вскоре в Казанский университет была назначена ревизия.
Для ее проведения император избрал ревнителя «казенного
интереса» генерал-майора П.Ф. Желтухина, которому вручил
инструкцию из 80 пунктов. Ревизия продолжалась с 8 февраля по
8 марта 1826 г. и ее итоги оказались крайне неблагоприятными
для М.Л. Магницкого, тем более со всех сторон на него посыпались различные обвинения от обиженных, уволенных,
уязвленных им людей. Враги с радостью топтали поверженного
попечителя и возводили на опального все мыслимые и немыс15
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лимые грехи. Попытки Михаила Леонтьевича опровергнуть
заключение комиссии и представить «Истинное изложение неприличностей, неправильностей, противозаконных и оскорбительных действий генерал-майора Желтухина при осмотре
Казанского университета» результатов не дали. Кроме того, для
проверки университетских счетов была создана еще одна комиссия под руководством гражданского губернатора О.Ф. Розена. На
М.Л. Магницкого насчитывали то 90 тысяч, то 56 тысяч, то 24
тысячи руб. и держали его имения под арестом. В конце концов
через семь лет с него взыскали 438 руб., так что обвинения в
растрате им казенных денег не подтвердились. По свидетельству
современников, он «был человек беспокойный, рвавшийся из
своего круга, чтобы иметь более значения, но уже, конечно, не
был корыстолюбцем или мелким злоупотребителем»16.
Высочайшим указом от 6 мая 1826 г. М.Л. Магницкий
уволен с должности попечителя Казанского учебного округа и
лишен звания члена Главного правления училищ17. В июне
1826 г. Михаил Леонтьевич решил добиться свидания с Николаем І и появился в Петербурге, чем вызвал гнев царя. Управляющий Министерством внутренних дел В. Ламсдорф писал, что
«государь император к удивлению своему, получив донесение,
что в Царское Село прибыл действительный статский советник
Магницкий, изволит полагать, что по совершенному еще неокончанию следственного дела по Казанскому университету, г. Магницкий конечно не должен бы оттуда отлучаться; почему Его
Величество признал за благо повелеть г. министру просвещения,
чтобы он немедленно принял должные меры, дабы г. Магницкий
без промедления времени отправился в Казань и не отлучался,
пока совершенно не кончится следствие»18. Более того, 29 июня
1826 г. генерал-губернатор А.Н. Бахметев довел до сведения
казанского гражданского губернатора О.Ф. Розена «Высочайшее
Его Императорского Величества повеление учредить секретный
надзор за находящимся в Казани действительным статским
советником Магницким, дабы он не мог иметь влияния на
16
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профессоров Казанского университета»19. Однако бывший попечитель не угомонился и продолжил борьбу, привлекая к ней
даже руководителей политической полиции империи. Обеспокоенный этим обстоятельством, губернатор О.Ф. Розен 25 июля
1826 г. поспешил направить сообщение управляющему III-м
отделением Собственной его императорского величества канцелярии М.Я. фон-Фоку: «Пользуясь представившимся случаем,
чтобы поговорить с Вами о Магницком: считаю себя обязанным
сделать это ради того глубокого уважения, которое питаю я к
особе генерала Бенкендорфа. Магницкий уверяет, что уехал из
Петербурга только вследствие совета своего интимнейшего
друга детства генерала Бенкендорфа, совета, мотивированного
тем, что будто бы сторона, противная Магницкому, одержала
верх; кроме того, он говорит, что получил недавно от его
превосходительства письмо, в котором, советуя ему быть совершенно спокойным, генерал обещается выхлопотать для него у
его величества пожизненную годовую пенсию в 6000 рублей, а
также в уплату расходов на три поездки его в Петербург – до
9000 рублей. С этими ложными данными он не только удерживает около себя прежних своих сообщников, но еще приобретает и новых, что вовсе не соответствует моим желаниям.
...Враги Магницкого с негодованием смотрят на его счастье.
Вообще, дело это мне ужасно не нравится. Потрудитесь передать
эти подробности генералу и прибавьте, что я только что получил
от генерал-губернатора Бахметева предписание, в котором выражено ...высочайшее повеление: «чтобы наблюсти, дабы Магницкий не мог иметь влияния на профессоров Казанского университета»20. Наконец, 1 декабря фельдъегерь привез приказ об
аресте бывшего попечителя и отправке его в г. Ревель «под
присмотр тамошнего коменданта с тем, чтоб бумаги ...Магницкого, по о печатании оных, доставлены были на имя Его Императорского Величества». В рескрипте подчеркивалось «непозволительное влияние» Михаила Леонтьевича на все дела университета «чрез вредные внушения, ложное распространение слухов
о возложенном якобы на него правительством тайном поручении
19
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и, наконец, связи с людьми предосудительной нравственности и
поведения ...бывшим казанским прокурором Херувимовым,
Губовым и Уманцем». А потому, удаление возмутителя спокойствия должно было «положить преграду тому безначалию и
беспорядка, которые он своим пронырством мог вселить в управление университетскими делами».21
В Ревеле М.Л. Магницкий активно занимался литературнопублицистической деятельностью, руководил религиозно-нравственным журналом «Радуга» (1832–1833 гг.), попрежнему
выступал против философии, считая, что только вера предохраняет науки от «гниения», а также излагал свой взгляд на
русскую историю и связи России с Европой. В 1831 г. он
обратился к Николаю І с обширными письмами, в которых
разоблачал масонский «заговор иллюминатов», приписывая в
нем ведущую роль бывшему другу и единомышленнику
М.М. Сперанскому. По ходатайству А.Н. Голицына, Михаил
Леонтьевич в 1834 г. был перемещен в Одессу, где продолжил
литературные занятия, участвовал в издании «Одесского альманаха» и «Одесского вестника». В 1835 г. он опубликовал
«Краткое руководство к деловой и государственной словесности
для чиновников, вступающих в службу», посвященное новому
покровителю С.М. Воронцову. В этом сочинении М.Л. Магницкий проявил себя как источниковед, разработав классификацию
источников по истории России эпохи феодализма, которая
сохраняет свое значение и в наши дни. Но и в Одессе Михаил
Леонтьевич не ужился, был выслан в Херсон, затем вновь сюда
вернулся уже незадолго до смерти, влача жизнь, «не сопутствуемый ничьею любовью, кроме родных, ничьим сожалением»22. Прекрасным, красноречивым словом проводил он прах
М.М. Сперанского в 1839 г. «Лебединой песнью» назвал писатель И.И. Лажечников его «Думу при гробе Сперанского». А 21
октября 1844 г. М.Л. Магницкий скончался в Одессе, где и был
похоронен на местном кладбище.
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Так в судьбе одного человека отразилась блестящая и противоречивая эпоха первой половины XIX столетия, которую
считают временем великих свершений, надежд и разочарований.
Это было время расцвета либеральных идей и религиозных
утопий, а накопленный опыт проведения масштабных преобразований использован последующими поколениями россиян.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Указ императора Александра I от 8 июня 1819 г.
Члену Главного правления училищ, действительному статскому советнику Магницкому всемилостивейше повелеваем
быть попечителем Казанского университета и его учебного
округа.
Источник: НА РТ. Ф.977. Оп.Совет. Д.433. Л.2.
Диплом М.Л. Магницкого от 1821 г.
Под Высочайшим покровительством Всепресвятейшего,
Державнейшего, Великого Государя Императора и Самодержца
Всероссийского Александра Первого Совет Императорского
Казанского университета.
Во свидетельство достодолжного уважения к благопоспешному содействию видимому Ангелу Хранителю Церкви Российский г. министру духовных дел и народного просвещения в
распространении Света и Царства Христова; в изъявление своего
благовония к достойному подражания милосердию, являемому
на страждущих членах человечества меньшей Братии Господа
Нашего Иисуса Христа, и к глубокому во всех делах открывающемуся чувств Евангельского смирения; в знак искренней
своей признательности за отеческия попечения в преобразовании
и воссоздании клонившегося уже к падению, и вновь поставленного на креугольном камени Христе сего Святилища наук, в
ознаменование духовной радости своей о засвидетельствованной
древности словом и делом, писанием и духом, властию и любовию как в сеянии Спасительных семен живыя веры и деятельного благочестия в сопричисленных Казанскому кругу рассад-
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никах просвещения, так и в исторжении плевел, насаждаемых и
питаемых суемудрием; наконец, в доказательство живейшей
своей благодарности как вообще за столь многий и великия
милости и щедроты, в столь краткое время исходатайствованныя
от Престола на Университет сей и весь округ его, так в особенности за отеческую любовь к юным воспитанникам Университета и Гимназии и за благословение к поступкам их, в чрезвычайном собрании своем 29-го февраля 1820 года единогласно
избрал почетным своим членом г. действительного статского
советника, орденов Св. Анны 1-й и Св. Рав. Князя Владимира 3-й
степени кавалера, попечителя своего Михаила Леонтьевича
Магницкого. Каковое избрание, по изъявлении на оное согласия
Его Превосходительства, и соизволения Его Сиятельства г. министра духовных дел и народного просвещения Университет
знаменует сим дипломом, утвердив его своим подписанием и
приложением большой своей печати.
В Казани. В лето от Рождества Христа Спасителя 1821-е, от
возобновления Университета второе.
Императорского Казанского университета директор, ректор
Секретарь Совета
Источник: НА РТ. Ф.977. Оп.Совет. Д.501. Лл.37 об.–38.
Указ императора Николая 1 от 6 мая 1826 г.
Попечителя Казанского университета и учебного округа
оного, действительного статского советника Магницкого повелеваем уволить как от сей должности, так и от звания члена
Главного правления училищ.
Источник: НА РТ. Ф.977. Оп.Совет. Д.1043. Л.3.
Сообщение управляющего Министерством внутренних дел
В. Ламсдорфа казанскому гражданскому губернатору
барону О. Розену от 14 июня 1826 г.
[...] Государь император к удивлению своему, получив
донесение, что в Царское Село прибыл действительный статский
советник Магницкий, изволит полагать, что по совершенному
еще неокончанию следственного дела по Казанскому университету, г. Магницкий конечно не должен бы оттуда отлучаться;
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почему Его Величество признал за благо повелеть г. министру
просвещения, чтобы он немедленно принял должные меры, дабы
г. Магницкий без промедления времени отправился в Казань и не
отлучался, пока совершенно не кончится следствие по тамошнему Университету. [...] Адмирал Шишков отнес к петербургскому генерал-губернатору о немедленном распоряжении объявить оную г. Магницкому и наблюсти за его выездом и отправлением в Казань. [...]
Источник: НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.94. Лл.1–1 об.
Отношение генерал-губернатора А.Н. Бахметева казанскому
гражданскому губернатору О.Ф. Розену от 29 июня 1826 г.
[...] Высочайшее Его Императорского Величества повеление
учредить секретный надзор за находящимся в Казани действительным статским советником Магницким, дабы он не мог иметь
влияния на профессоров Казанского университета. [...]
Источник: НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.94. Л.2.
Отношение генерал-губернатора А.Н. Бахметева казанскому
гражданскому губернатору О.Ф. Розену от 29 ноября 1826 г.
[...] К Вашему Превосходительству послан варочный
фельдъегерь для арестования [...] находящегося в Казани действительного статского советника Магницкого и отправления его в
г. Ревель под присмотр тамошнего коменданта с тем, чтобы
бумаги его, Магницкого, по опечатании оных доставлены были
на имя Его Императорского Величества. [...] Непозволительное
влияние Магницкого на все дела университета чрез вредные
внушения, ложное распространение слухов о возложенном якобы на него правительством тайном поручении и, наконец, связи
его с людьми предосудительной нравственности и поведения [...]
бывшим казанским прокурором Херувимовым, [...] Губовым и
Уманцем, побудили Его Императорское Величество к сей мере,
дабы удалением [...] Магницкого положить преграду тому безначалию и беспорядка, которые он своим пронырством мог вселить в управление университетскими делами [...]
Источник: НА РТ. Ф.1. Оп.1. Д.94. Лл.5–5 об.

84

Е.Б. Долгов

Рапорт председателя Казанской палаты уголовных дел
Андрузского императору Николаю 1 от 2 декабря 1826 г.
[...] Арестовав (1 декабря в 7 часов пополудни – Е.Д.) проживавшего в Казани действительного статского советника Магницкого и отобрав у него все бумаги, найденные в его квартире,
[...] отправил Магницкого в Ревель с тем же фельдъегерем, который привез [...] предписание. [...]
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Социальные аспекты организации институтов
мусульманского конфессионального образования
в Казани в первой половине XIX в.

На развитие исламского образования в Казани в первой половине ХIХ в. повлиял ряд социально-экономических факторов,
среди которых наиболее значимыми следует назвать: укрепление
торгово-хозяйственных связей со Средней Азией, являвшейся для
татар идеалом мусульманской учености и благочестия; появление
среди горожан прослойки богатых купцов, взявших на себя заботу
об исламских институтах (строительство мечетей, зданий учебных
заведений, обеспечение жизнедеятельности мулл и т.д.).
Важно отметить интенсивное становление экономически
крепкой общины и расширение территории ее расселения. В
1801 г. в Казани проживало 30000 жителей, численность которых
неуклонно увеличивалась: в 1830 г. – 439741. Увеличивалось и
татарское население, которое в начале XIX уже обошло по численности жителей Сеитовской слободы (в конце XVIII – в. 50002,
в 1869 г. – 7757 мусульман, прописанных в Казани).
Руководство татарскими купцами работой Татарской городой ратуши в значительной степени научило их подходить к
проблемам мусульман отнюдь не только из интересов своей махалли, а учитывать интересы всего татарского городского сообщества.
Существование рядом со слободами русской Казани играло
важную роль в плане соперничества с православием, что позитивно отражалось на духе общины, стремлении ее противостоять
ассимиляторским явлениям.
1
Приволжские города и селения в Казанской губернии. Изд. Казанского
губернского статистического комитета. – Казань, 1892. – С.163; Гончаренко Л.Н. Города Среднего Поволжья во второй половине ХIХ века. (Социально-экономическое исследование). – Чебоксары, 1994. – С.28.
2
История Казани. В 2-х т. – Т.1. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1988. – С.120.
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Важнейшее значение для дальнейшего формирования мусульманской инфраструктуры имело строительство мечетей –
согласно российскому законодательству лишь при их наличии и
достаточной численности прихожан можно было регистрировать
махаллю и избирать духовных лиц.
Если в начале 1770-х гг. в городе действовали четыре мечети
(по две в Старотатарской и Новототарской слободах)3, то в конце
столетия, согласно сведениям Ш. Марджани, насчитывалось уже
шесть мусульманских приходов, религиозно-обрядовая жизнь
которых сосредотачивалась вокруг мечетей: каменных – Юнусовской (1771 г.), Апанаевской (1771 г.), Галеевской (1798 г.);
деревянных – Голубой (№ 4), № 9 и № 11.
В начале ХIХ в. наблюдалась замена действующих деревянных мечетей каменными зданиями4. В 1801 г. купец Габдерахим
Валитов (Ракый бай) выстроил первую каменную мечеть (№11) в
Новотатарской слободе, заменив ею деревянное здание. В следующем 1802 году купец Габдулла Утямышев построил вместо
деревянной мечети №9 каменную мечеть5. В 1819 г. прихожане
четвертой махалли стали ходить на богослужение в новое каменное здание Голубой мечети (№4), построенного на средства
купца Ахмета Исхакова6. В 1845 г. появилась новая базарная мечеть – Сенная – возведенная братьями купцами Юнусовыми.
Кажется, татарские купцы, соревнуясь друг с другом, строили
большие двухэтажные каменные мечети, которые по своим размерам тогда намного превосходили потребности местной махалли. Эти культовые здания формировали ландшафт татарской
части городского поселения.

3 Саначин С. Выявление месторасположений мечетей Казани елизаветинского времени (40–50-е гг. XVIII в.) // Мечети в духовной культуре татарского народа (XVIII – 1917 г.). Материалы всероссийской научно-практической конференции (25 апреля 2006 г., г.Казань). – Казань: Институт истории АН РТ, 2006. – С.25–31.
4 Мəрҗани Ш. Мөстəфад əл-əхбар фи əхвали Казан вə болгар (Казан һəм
Болгар хəллəре турында файдаланылган хəбəрлəр). Кыскартып төзелде /
Ш. Мəрҗани. — Казан: Татар. кит. нəшр., 1989. – Б.366–380.
5
Мəрҗани Ш. Күрсəтелгəн хезмəт. – Б.376–377.
6
Мəрҗани Ш. Күрсəтелгəн хезмəт. – Б.374–375.
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В городе выделяется несколько зон исламского конфессионального образования. На окраинной Адмиралтейской слободе,
как и в не входящей в город Пороховой слободе, действовали
начальные школы. В Старой и Новой татарских слободах сосредотачивались медресе, в которых обучались и проживали приезжие шакирды, в них же обучались и младшие учащиеся. Имелись
также мечети, духовенство которых не занималось преподавательской деятельностью. Скажем, отсутствие первоначально
учащихся при 5-й мечети, возведенной в некотором отдалении от
места компактного расселения татар, объясняется возложением
на нее функции базарной мечети, куда приходили на молитву
торговцы и покупатели, приехавшие на восточный (Сенной) базар Казани. Ее приход был, по сути, номинальным.
В деятельности городских медресе реализовывался важнейший принцип исламского религиозного образования – его доступность всем стремящимся к знаниям, без каких-либо ограничений. В этом плане выделялось лишь мектебе при мусульманском приюте купцов Юнусовых (1844 г.), прикрепленное к Сеннобазарной мечети, в котором обучались исключительно призреваемые мальчики-сироты или дети из бедных семей. Занятия с
ними вел приходской имам7.
Первые известия о появлении в Казани медресе относятся к
последней четверти XVIII в.: возникают Апанаевское и Ахундовское медресе (1771 г.), что совпало со временем постройки
первых каменных мечетей. Третье, Амирхановское медресе, появилось в 1780 г. 8
Помимо правового аспекта, не менее важными для учреждения медресе являлось наличие тандема ученого муллы, желающего заниматься преподавательской деятельностью, и богатого купца, прихожанина, готового построить здание и ежегодно выделять
средства на содержание учебного заведения. Старший учитель
Казанского главного народного училища А. Пятов, в своем отчете
по итогам ознакомления с пятью городскими учебными заведе7

Загидуллин И.К. Из истории строительства Сеннобазарной мечети в Казани // Проблемы истории Казани: современный взгляд. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2004. – С.315–338.
8
История Казани. В 2-х т. Т.1. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1988. – С.141.
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ниями татар, представленном в училищный комитет Казанского
университета 15 мая 1816 г., писал: «Все казанские татарские училища получили начало свое одинаковым образом. Какой-нибудь
богатый татарин из любви к наукам, а чаще по обещанию, отдает
под училище свой дом, приходской мулла обыкновенно из усердия принимает на себя добровольно звание учителя, молодые магометане, узнав о сем, изъявляют желание учиться – и таким образом является училище. Оные содержатся добровольными пожертвованиями или иждивением учеников, из коих одни живут в своих
домах, а другие, беднейшие, квартируют в самом училищном доме, где исправляют нередко должность сторожей»9.
В первой половине XIX в. ряд медресе возглавляли имамы,
получившие заграничное образование, которое считалось в высшей степени авторитетным и являлось залогом привлечения учеников. В этой связи следует выделить городской первый приход, в
котором около ста лет его медресе заведовали духовные лица, получившие заграничное религиозное образование. Первым из имамов, обучавшимся заграницей (Кавказ), был будущий ахун Ибрагим Худжаши (1793–1825), вернувшийся на родину в 1780 г. Если
до него школа располагалась в одном из помещений мечети10, то
Ибрагим Худжаши возвел на свои средства учебное здание, состоящее из двух больших комнат и кухни с двором. В 1816 г.
здесь насчитывалось около 50 шакирдов, хотя многие из них не
завершали полный курс обучения11. Его сменил приглашенный из
третьей городской махалли имам Мустафа Мусин (1826–1836),
9

Цит. по: Медресе Казани XIX – начало ХХ вв.: Сборник документов и
материалов / Отв. сост. Л.В. Горохова; сост. Р.А. Гимазова, Н.С. Горицкая,
Н.А. Шарангина / Под общ. ред. Д.И. Ибрагимова. – Казань: Гасыр, 2007. –
С.9–10.
10
Из ставшего ветхим учебного здания в 1830 г. шакирды муддариса Сагид бине Хамида (умер в 1847 г.) перешли в пустующее здание медресе
2-го прихода. Лишь в 1837 г. купец Ибрагим Юнусов возвел двухэтажное
учебное для шакирдов медресе 1-й мечети. Уже в период заведования 1-й
мечетью Ш. Марджани прихожане за свой счет возвели в 1871 г. новое
кирпичное двухэтажное учебное здание, сгоревшее в 1875 г. Наконец, в
1881 г. появилось новое кирпичное двухэтажное учебное здание медресе
Ш. Марджани.
11
Медресе Казани. XIX – нач. ХХ вв. Сборник документов и материалов. –
С.13.
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обучавшийся в Бухаре и Кабуле. После его смерти купцы Юнусовы «выписали» или пригласили из далекого Петропавловска
имама Сагита бин Хамита, также обучавшегося в бухарских медресе. Однако в 1848 г. он отправился в хадж, оставив службу.
Приглашение в Казань купцами Юнусовыми молодого Ш. Марджани, уже тогда известного своей ученостью, было направлено на
укрепление престижа их медресе и исламского конфессионального образования в городе в целом. Этот известный религиозный
деятель (умер в 1889 г.) стал одним из последних представителей
среднеазиатской религиозной школы. В 1882 г., после семилетнего обучения в Бухаре, в город вернулся сын казанского купца Галимджан Галиев, основавший медресе «Мухаммадия»12 и получивший поддержку Ш. Марджани. Глубоко символично, что
именно эти два выпускника среднеазиатского медресе ратовали за
обновление системы религиозного образования.
Однако на рубеже XVIII–XIX вв. первую позицию в Казани
занимало медресе 2-й махалли, которым заведовал Салих бине
Сагид, обучавшийся в Бухаре. Контингент учащихся здесь был
настолько многочисленным, что казанский купец Салих бине
Мостафа аль-Казани возвел в 1799 г. для них рядом с учебным
зданием деревянную мечеть. В 1808 г. купец 2-й гильдии Бикбов
Хальфин и прихожане возвели новое учебное здание, которое в
1815 г. было расширено13. После смерти мударриса (1831 г.) шакирды покинули медресе14. Учебное здание пришло в запустение, до 1837 г. в этом здании обучались шакирды медресе 1-й
мечети. В результате мечеть учебного заведения была переква12
Из числа имамов пореформенной Казани заграницей обучались сын
Ш. Марджани Бурганетдин, сменивший своего отца после его смерти, и
Галимжан Галиев (Баруди), который благодаря финансовой поддержке
отца и родителей жены, несмотря на существование медресе при 5-й мечети, основал собственное медресе «Мухаммадия».
13
На усадебной территории, с двором. Здание состояло из двух просторных комнат и кухни.
14
Салихов Р.Р. Особенности новометодных образований в махалле Галеевской мечети города Казани в конце XIX – начале XX вв. // Медресе
«Мухаммадия»: преемственность традиций. Татарның белем учагы –
«Мөхəммəдия»: Материалы научно-практической конференции, посвященной 125-летию медресе «Мөхəммəдия» и 150-летию Г.Баруди, 25 октября 2007 г. – Казань: изд-во ДУМ РТ, 2008. – С.17.
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лифицирована под приходское богослужебное здание вновь зарегистрированной 3-й махалли (Бурнаевская мечеть), которая
отделилась из 2-го прихода15.
В 1861–1875 гг. здесь преподавал выпускник среднеазиатского медресе – сын Исхака Сагитова Салахутдин Исхаков.
Появление здания медресе при Голубой мечети совпало с
приездом в 1825 г. в Казань из знаменитого медресе Каргалы
Оренбургской губернии Аденнасира Рахманкурова, учредившего
конфессиональную школу («Халидия»). После его смерти в
1835 г., педагогическую деятельность продолжил его брат Хабибулла (до 1850 г.). Единственным мударрисом со среднеазиатским образованием здесь был Хаммад Халитов (1850–1864), отец
будущего татарского просветителя Фатиха Халиди16.
В начале XIX в. в Новотатарской слободе учебные заведения
имелись при всех трех мечетях.
У первой мечети этой слободы (1751 г.) каменное здание
появилось в 1801 г., однако мектебе существовало раньше. Медресе и новое учебное здание появились после приезда в 1808 г.
имама Абубакира Юсупова (из Бухары), для которого мутавалли
мечети Ракип бай освободил место, вынудив покинуть должность муллу Хамита Муртазина17. Новый имам оправдал возлагаемые на него надежды: медресе стало одним из самых крупных
городских конфессиональных учебных заведений (в 1816 г. здесь
обучалось около 80 шакирдов)18.
Имам Хамид Муртазин, вынужденно перешедшей из Большой каменной мечети в новопостроенную в 1808 г. Розовую
(Низенькая бухарская) мечеть, начал вести занятия в школьном
здании, возведенном в 1786 г. В 1816 г. здесь грамоте обучалось
грамоте около 30 мальчиков19. Сменивший его сын Мухаммат
(1819–1834), а также его преемник Шагиахмет Иманкулов (до
1877 г.) продолжили преподавательскую деятельность.
15

Мəрҗани Ш. Күрсəтелгəн хезмəт. – Б.373.
Салихов Р.Р., Хайрутдинов Р.Р. Исторические мечети Казани. – Казань:
Татар. кн. изд-во, 2005. – С.80–81.
17
Мəрҗани Ш. Күрсəтелгəн хезмəт. – Б.272–273.
18
Медресе Казани. XIX – нач. ХХ вв. Сборник документов и материалов. –
С.14.
19
Там же.
16
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При здании училища Старой каменной мечети, построенном
в 1795 г. купцом Назимом Азимовым, в 1816 г. обучалось около
40 мальчиков20.
К.Ф. Фукс отмечал, что «мечети Казанские построены по
Бухарскому вкусу». Действительно, татары возводили двухэтажные мечети, проекты которых разрабатывались для городского
поселения. Думается, что среднеазиатская модель религиозного
обучения не ограничилась только содержанием образовательного процесса в татарских медресе, оно оказало свое влияние на
устройство городских медресе.
Мектебе особо не выделялись из общей застройки и представляли небольшие деревянные одноэтажные здания.
Здания медресе были одноэтажными, деревянными или каменными, состояли, как правило, из одной или двух просторных
комнат и кухни, занимали усадебные участки, имели дворы. Они,
по сути, во многом повторяли планировку действующих зданий
в учебном комплексе сельских медресе, которые в свою очередь,
воплотили в себе традиции среднеазиатских медресе. Согласно
сведениям Ш. Марджани, здания медресе, как правило, возводили купцы, не имеющие отношения к постройке мечетей.
Первое двухэтажное здание медресе (первый этаж каменный,
второй деревянный), построенный по градостроительной традиции, появился в 1-й махалле и был возведен в 1837 г. купцом Губайдуллой Юнусовым – лидером татарской городской общины21.
Превращение казанских мечетей в центры конфессионального образования ближайшей округи произошло в 30-х гг. Согласно сведениям за 1835 г. уже действовали 6 конфессиональных
учебных заведений, в 1844 г. – 822. Таким образом, во второй
трети XIX в. Казань, наряду с Сеитовым посадом, стала ведущим
городским исламским образовательным центром в округе Оренбургского магометанского духовного собрания, заняв свою нишу
20

Там же.
Двухэтажные каменные учебные здания появились лишь в пореформенный период: у медресе «Касыймия» при Апанаевской мечети в 1877 г. благодаря купцу И.Г. Юнусову, у медресе «Марджания» усилиями прихожан
и муддариса – в 1880 г.
22
Мəрҗани Ш. Күрсəтелгəн хезмəт. – Б.272–273.
22
Медресе Казани XIX – начало ХХ вв. – С.15–18.
21
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в едином мусульманском образовательном пространстве наряду
с крупнейшими татарскими медресе в сельской местности (Кышкар, Менгер, Сатыш, Саба, Береске, Стерлибаш, Мачкара, Тайсуган, Ташкичу и др.).
Анализ рассмотренного материала позволяет сделать ряд
выводов.
1. Используя предоставленное российским законодательством право на вероисповедание, татарские купцы стали целенаправленно насаждать в Казани среднеазиатскую систему исламских институтов. Возведение двухэтажных больших каменных
мечетей являлось архитектурным выражением возрождения ислама, формирования исламского ландшафта на подобие среднеазиатского города.
2. Благодя финансовой поддержке купечества должность
имама в слободских мусульманских приходах стала необычно
престижной, гарантировала безбедное существование.
3. В конце XVIII – первой половине ХIХ в. в Среднем Поволжье сформировалось единое религиозное образовательное
пространство, которое сформировали действующие и вновь образующиеся медресе и мектебе в селениях и нескольких городах.
4. Учреждая при мечетях своих приходов крупные медресе,
приглашая сюда лучших, по тогдашним представлениям, мугаллимов, окончивших заграничные или каргалинское медресе, предоставляя им жилье, создавая им условия для пастырской деятельности, казанские купцы, по сути, заботились о культурном и
нравственном развитии татарско-мусульманского сообщества.
5. Благодаря стараниям татарских купцов за короткое время
на рубеже XVIII–XIX вв., в Казани прочно установилась среднеазиатская модель религиозного образования, выпускники медресе, в свою очередь, в приходах транслировали среднеазиатские
ценности и порядок обучения.
6. Приглашение на духовные должности обладающих глубокими знаниями выпускников медресе позволило изначально задать высокую планку обучения в них, преподавание в казанских
медресе мугаллимов, получивших образование в исламских государствах, повышало их авторитет среди мусульман Поволжья.
7. Существование специальных учебных зданий, где одновременно и проживала часть шакирдов, свидетельствует о пре-
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вращении Казани в первый городской региональный центр исламского религиозного образования в Среднем Поволжье, куда
прибывали молодые люди из соседних уездов и губерний. Возникали условия для конкуренции между мударрисами казанских
медресе, а шакирды имели возможность выбора при переходе из
одного учебного заведения в другое.
8. Корпорация духовенства, из числа заграничных выпускников, стала внедрять порядки мусульманских стран, позволившие пресечь бидга в общественной жизни общины, сыграла
большую роль в исламизации жителей слобод.
9. В первой половине XIX в. в казанские мечети приглашались имамы из сельских приходов, окончившие сельские медресе, что в условиях поликультурной городской среды позволяло
сохранять традиции консервативности в обучении и воспитании
шакирдов.
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Основные вехи истории Казанской центральной
крещено-татарской школы (1863–1914 гг.)*

Пореформенный период занимает особое место в истории развития образования коренных народов Среднего Поволжья. В эпоху глобальных государственных преобразований 1860–70-х гг.
происходит становление сети национальных общеобразовательных учебных заведений татар-кряшен, чуваш, марийцев и удмуртов, первоначальное преподавание в которых велось на родном
для учеников языке, что стало важнейшим фактором развития их
культуры и формирования национальной интеллигенции. Безусловно, важная роль в этом принадлежит Казани, являвшейся административным и научно-образовательным центром обширного
Поволжского региона. Именно здесь в пореформенный период
возникает принципиально новая для России идеология религиозного и школьного просвещения, разработанная известным миссионером и просветителем Н.И. Ильминским, учреждается первое
учебное заведение, работавшее на основе этой системы – Казанская центральная крещено-татарская школа (КЦКТШ).
В ходе своей миссионерской практики, знакомства с прежней постановкой школьного дела у народов края, Н.И. Ильминский приходит к мысли о необходимости кардинальных перемен
в сфере религиозной и школьной политики в отношении «инородцев». Понимая, что невозможно добиться существенных изменений в деле продвижения христианства в массу нерусского
населения края, создания у них культуры и просветительского
движения, ориентированного на православие, старыми методами
грубой религиозной унификации и русификации Н.И. Ильминский предложил идею «духовного обрусения инородцев», использование национальных по духу школ как важнейших каналов в утверждении их в христианстве.

* Исследование поддержано грантом РГНФ (11–11–16006 а/В).
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Разработка новой концепции просвещения приводит ее автора к мысли о необходимости создания особого образовательного
центра для крещеных татар, на базе которого могли осуществляться дальнейшая деятельность по развитию школьного просвещения, переводы необходимой учебной и миссионерской литературы, подготовка педагогических кадров для будущих начальных школ. Для этого им в 1864 г. в Казани открывается специальное учебное заведение для крещеных татар. Фактически эта
школа начала действовать в 1863 г., когда первый кряшенский
просветитель и сподвижник Н.И. Ильминского В.Т. Тимофеев
(1836–1893) поселил в своей квартире трех мальчиков из родной
деревни Никифорово (Чия баш) и стал их обучать грамоте и основам христианского вероучения1.
Для развития школы и придания ей официального статуса в
августе 1864 г. Н.И. Ильминский обратился к попечителю Казанского учебного округа с ходатайством о дозволении открыть частную школу для первоначального обучения детей крещеных татар в Казани, во главе с В.Т. Тимофеевым2. Данное предложение
было поддержано П.Д. Шестаковым, который в это время занимал
эту должность. Уже в следующем 1864–65 году школа стала действовать как официально зарегистрированное учебное заведение
на следующих основаниях: «Мальчики должны жить на готовой
квартире, которая для них будет нанята на частные средства, но
одежда и пищевые материалы должны быть доставляемы родителями по состоянию каждого. Платы за обучение не полагается.
Мальчики должны обучаться русской грамоте. Главный предмет
обучения: Закон Божий, молитвы, священная история и краткий
катехизис, по книгам, изложенным на татарском языке, но русскими буквами»3. Главное наблюдение за школой было поручено
Н.И. Ильминскому и бакалавру академии Е.А. Малову4 .
Зарождавшаяся как маленький частный пансион, в котором в
первом году обучалось всего три мальчика, живших вместе со
1

Знаменский П. Отец Василий Тимофеевич Тимофеев. – Казань, 1896. –
С.5–7.
2
Витевский В.Н. Н.И. Ильминский. Директор Казанской учительской семинарии. – Казань, 1892. – С.13.
3
Казанская центральная крещено-татарская школа. – Казань, 1886. – С.76.
4
Витевский Н.И. Указ. соч. – С.13.
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своим учителем и его семьей в подвальной комнате на Арском
поле, вскоре эта школа превращается в довольно крупное учебное заведение. Во втором учебном году здесь училось уже 20
чел., а в 1866 количество учеников достигло 40 чел. Быстрое
увеличение количества учащихся в школе заставило ее основателей задуматься о ее будущем, необходимости более правильной
организации образовательного процесса, строительства для нее
отдельного здания. Благодаря усилиям Н.И. Ильминского, поддержки попечителя КУО П.Д. Шестакова и казанского архиепископа Антония (Амфитеатров) в 1867 г. школа получила отдельное помещение, построенное на Арском поле казанским купцом
Арефьевым, расширенное в 1870 г. на средства МНП. В 1867–
1868 учебном году КЦКТШ была разделена на два самостоятельных отделения – мужское и женское5.
Являвшаяся первым учебным заведением, взявшим на вооружение систему Н.И. Ильминского, КЦКТШ стала в некотором
роде лабораторией для апробации новых педагогических и миссионерских методик, которые часто разрабатывались Н.И. Ильминским и В. Тимофеевым непосредственно во время работы с
ее учениками. Первоначально у КЦКТШ не было своего четкого
учебного плана и штатов. Это связывалось с позицией ее основателей, считавших, что сам учебный процесс в школе должен
подсказать направление педагогической деятельности и необходимые для изучения здесь предметы. Подчеркивая эмпирический
характер своей системы, Н.И. Ильминский считал важным не
ограничивать преподавательскую деятельность В. Тимофеева,
загоняя ее в жесткие рамки особых утвержденных программ,
стараясь максимально освободить образовательный процесс от
лишней бюрократической регламентации. В связи с этим, несмотря на финансовую поддержку государственных структур
КЦКТШ на протяжении всей своей истории оставалась частным
учебным заведением, не подчинявшееся напрямую ни МНП, ни
училищному совету Св. Синода. Ее дирекция самостоятельно
принимала решения по учебным и воспитательным вопросам,
что позволяло школе оперативно реагировать на религиозные и
5

Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении татар в Поволжье. – Казань: Татгосиздат, 1941. – С.102–105.
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образовательные запросы крещеных татар. Существовала лишь
некоторая неформальная подчиненность школы и его руководства директору организованной в 1872 г. Казанской учительской (инородческой) семинарии (КУС). Но и эта связь строилась
в первую очередь на особых доверительных отношениях между
ее руководителями В. Тимофеевым и Н. Ильминским, а после их
кончины – приемниками Т. Егоровым и Н. Бобровниковым.
Исходя из того, что ученики в дальнейшем должны будут заниматься преимущественно христианско-просветительской деятельностью среди своих соплеменников, на первый план в школе
ставилось религиозное образование. Главными предметами здесь
были Закон Божий, православные молитвы, священная история и
краткий катехизис по книгам, изложенным на татарском языке
русскими буквами. Для наглядного объяснения сюжетов из Нового и Ветхого Завета использовались библейские картины Шнорра.
Обучение основам православия вводилось в школе с первых дней
учебы. Изучив букварь, ученики переходили к чтению «Бытия», к
книге «Премудрости Иисуса», «Евангелию от Матфея», переведенным на татарский язык6. С 1871 года, когда при КЦКТШ была
построена домовая церковь, присутствие учеников на богослужении, на утренней и вечерней молитве стало обязательным. Особое
внимание уделялось церковному пению, которое, как небезосновательно считал Н.И. Ильминский, могло оказывать большое эмоциональное воздействие на неукрепленных в православии крещеных татар, способствовать привлечению их на богослужение в
церковь. Уже в первый учебный год В.Т. Тимофеевым был организован певчий хор из числа учеников.
Наряду с религиозными дисциплинами здесь изучались: русский язык, основы арифметики (курс ограничивался целыми
числами) и черчения, география. Первоначальное преподавание
велось на родном для учеников языке. После знакомства с православной литературой переведенной на татарский язык, обучившись читать и писать на родном языке, ученики приступали к
изучению русского. В школе применялся «переводческий» метод
обучения, в соответствии с которым знакомство с грамматическими формами русского языка осуществлялось на основе само6

Витевский Н.И. Указ. соч. – С.14.
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учителя русской грамоты для киргизов, составленном Н.И. Ильминским, затем читались Священная История и Евангелие на
русском языке. Чтение русских книг сопровождалось устным
переводом на родной язык. Первоначальный срок обучения в
школе не был четко ограничен и зависел от усердия и даровитости учеников.
Характерной чертой постановки учебного процесса в школе
был его семейный характер. В школе не было никаких искусственных форм, телесных и других наказаний. В. Тимофеев держал
себя в отношении к ученикам, как старший наставник. Ограниченные рамки образования в школе, связанные с невысоким
уровнем образования самого В. Тимофеева, имевшего всего 4
класса приходского училища, компенсировались желанием и
рвением учеников к получению новых знаний, а ее учителя к самообразованию и просвещению своих соплеменников. Для популяризации идей просвещения среди крещеных татар В. Тимофеев со своими учениками в летнее вакационное время совершал
поездки по кряшенским селениям, где они читали новые переводы православных богослужебных книг на татарском языке, пели
молитвы, показывали местному населению свои успехи в грамоте и письме, приглашая детей на обучение в Казань. Благодаря
этому школа приобретает широкую известность и популярность.
Сюда на обучение начинают приезжать крещеные татары не
только со всех уголков Казанской, но и из отдаленных районов
Уфимской, Самарской и Вятской губерний. Наряду с татарами
сюда поступали удмурты, марийцы, чуваши и мордва, знавшие
татарский язык. В частности, выпускниками КЦКТШ были такие
известные деятели духовного просвещения среди местных нерусских народов как переводчик православных текстов на чувашский язык С. Тимрясов, автор мордовского (эрзя) букваря и
переводов Евангелия священник А. Юртов и др. В 1872–1873 гг.
количество учащихся в школе возрастает до 165 чел.
С 1867 г. на нужды развития КЦКТШ Св. Синодом ежегодно
выделяется по 1000 рублей. В 1869 г. эта сумма была увеличена
до 4050 руб. В этом же году МНП было ассигновано 10000 рублей на строительство нового здания для школы и 500 рублей в
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награду В.Т. Тимофееву за его труды7. В дальнейшем устанавливается постоянная система финансирования школы. К началу
ХХ в. общий ежегодный бюджет школы составлял 14105 руб. 86
коп., состоявший из полученных денежных субсидий МНП
(5923 р. 88 коп.), Православного миссионерского общества (3450
руб.), Св. Синода (700 р.), казанского земства (500 руб.), пожертвований попечителя школы купца Щетинкина (500 р.). Кроме
того, профессорами КазДА, крупными купцами-меценатами Казани, царствующим домом для учеников школы были учреждены
специальные именные стипендии8.
В 1878 г. в КЦКТШ происходит расширение программы обучения – теперь она стала соответствовать курсу в двухклассных
сельских училищах. Сама необходимость преобразования школы
была связана с общей тенденцией по унификации учебной системы империи, проведением военной реформы. Для предоставления
успешно закончившим курс в школе возможности замещать
должности учителей в системе земских и министерских начальных училищ, ее учебные планы должны были соответствовать
программам МНП, а выпускники проходить обязательную аттестацию и сдавать выпускные испытания. В соответствии с новой
программой был расширен круг изучаемых здесь предметов, увеличен штат учителей, введена должность законоучителя на которую был назначен В. Тимофеев. В высочайше утвержденном 29
мая 1879 г. «Временном списке учебным заведениям с разделением их на разряды по отношению к отбыванию воинской повинности» КЦКТШ была отнесена к 3 разряду, что предоставляло ее
воспитанникам право на льготу по воинской повинности. КЦКТШ
была разделена на два класса, в которые принимались лица уже
получившие начальное образование в низших «инородческих»
училищах. Время обучения в обоих классах было не менее трех
лет, смотря по успеваемости учеников9.
В 1883 г. в школе открывается третий, а в 1901 г. четвертый
класс с объемом преподавания не ниже второклассной церковно7

Письма Н.И. Ильминского к графу Дмитрию Андреевичу Толстому,
обер-прокурору Святейшего Синода, 31 марта 1866 года // Казанская центральная крещено-татарская школа. – Казань, 1887 – С.176–180.
8
РГИА. Ф.733. Оп.173. Д.101. Л.5.
9
РГИА. Ф.733. Оп.170. Д.1046. Л.2.
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приходской учительской школы. В школе было введено изучение русской истории, естествознания, физики и рисования, расширено преподавание русского и церковнославянского языков10.
Окончательное структурирование организации этого учебного
заведения происходит в 1908 г. когда при ней открывается образцовое начальное училище для педагогической практики ее
воспитанников.
С самого своего основания КЦКТШ задумывалась как учебное заведение для подготовки учителей начальных миссионерских школ для крещеных татар. Уже в 1865–1866 уч. гг. ее первыми выпускниками открываются школы – женская в дер. Никофорово, смешанные в дер. Арняш (Мамадышский уезд) и
с. Апазово (Казанский уезд). Эти первые школы напрямую подчинялись КЦКТШ, и были, по словам П. Знаменского ее «маленькими колониями»11. С организацией в 1867 г. в Казани миссионерского Братства св. Гурия, а с 1870 г. поволжских комитетов ПМО поставивших своей основной целью развитие начального конфессионального образования среди нерусских народов
Среднего Поволжья КЦКТШ становится кузницей кадров для их
школ. Руководство КЦКТШ, наряду с советами этих миссионерских организаций, участвовало в контроле за постановкой образовательной и христианско-просветительской деятельности в
них. Всего со времени своего основания до 1914 г. в школе получило образование 4449 учеников и 1887 учениц, из которых
636 окончили ее со званием учителя и 260 учительниц сельских
начальных школ12.
С 1867 г. на базе КЦКТШ начали проводиться ежегодные
педагогические курсы учителей крещено-татарских школ, на которые съезжались ее бывшие воспитанники. Особое внимание
здесь уделялось знакомству учителей с новыми методами обуче10

Отчет Казанской центральной крещено-татарской школы за 1903–1904
учебный год. – Казань, 1904. – С.1–2.
11
Знаменский П.В. На память о Н.И. Ильминском. К двадцатипятилетию
братства святителя Гурия. – Казань: Тип. Ильяшенко, 1892. – С.196.
12
Ильминский Н.И. О системе просвещения инородцев и о Казанской центральной крещено-татарской школе (к пятидесятилетию системы и школы,
а также необходимые справки к указу №8608 о просвещении инородцев). –
Казань, 1913. – С.93.
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ния, изучению русского языка и «миссионерских наук»13. С
1890-х гг. на эти курсы начинают съезжаться учителя начальных
национальных школ со всего Волго-Уральского региона. В частности, в 1895 г. из 78 чел., участвовавших на курсах, 58 были
учителями школ из Казанской, 9 – Симбирской, 7 – Вятской, 1 –
Пермской, 1 – Саратовской, 2 – Уфимской губ. Среди них 26 были крещеными татарами, 25 – чувашами, 12 – марийцами, 8 –
удмуртами, 6 – русскими и 1 – мордвином14.
Развиваясь и расширяя свою деятельность, КЦКТШ становится настоящим просветительским и религиозным и культурным центром кряшен. Во многом благодаря усилиям учителей и
учеников школы была проведена масштабная работа по переводу
Евангелия и других христианских религиозных и богослужебных
книг на татарский язык, в свою очередь ставших прототипом и
основой для переводов на другие языки коренных народов Среднего Поволжья15. Как отмечал Н.И. Ильминский, сотрудники и
воспитанники казанской школы, как природные носители языка,
оказывали существенную помощь миссионерам-переводчикам,
фактически являлись полноценными сотрудниками «Переводческой комиссии ПМО при Братстве св. Гурия», осуществляли
корректуру новых изданий, во время своих поездок по крещенотатарским селениям проводили их апробацию, распространяли
переводы среди местных жителей и пр. В связи с этим количество переведенных православными миссионерами изданий на татарский язык (наряду с чувашскими переводами) было значительно больше, чем на языках других коренных народов края, у
которых вплоть до 1880-х гг. не было таких религиозно-образовательных центров как КЦКТШ и Симбирская чувашская учительская школа. Всего, по неполным данным, к 1914 г. на базе
КЦКТШ был осуществлен перевод на татарский язык и издание
13

Отчет о деятельности Братства святителя Гурия за семнадцатый учебный год. С 4 октября 1883 года по 4 октября 1884 года. – Казань, 1884. –
С.11.
14
Горохов В.М. Указ. соч. – С.110.
15
Ильминский Н.И. О применении русского алфавита к инородческим
языкам // Николай Иванович Ильминский. Сборник статей по поводу 25летия со дня кончины его (27 дек. 1891 г.) – Казань: Центральная тип.,
1916. – С.134.
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77 книг преимущественно религиозно-нравственного содержания общим тиражом 565139 экз.
Являвшееся детищем Н.И. Ильминского, это учебное заведение сыграло важную роль в культурном развитии татар-кряшен,
в усилении у них православной религиозной идентичности, их
консолидации и формировании кряшенской интеллигенции, фактически полностью состоявшей из ее воспитанников. Большую
роль сыграла крещено-татарская школа и в развитии системы
национального образования других нерусских народов. Во многом благодаря ее возникновению и развитию, система Ильминского, ставшая основой национальной и культурной мобилизации нерусских народов края, получила широкое распространение
в образовательной и просветительской сфере среди народов
Среднего Поволжья.
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Петр Дмитриевич Шестаков как историк местного края

Во второй половине XІX века историческая наука в России
выходит на передовые рубежи. Причинами этого явления становятся благоприятные изменения в жизни страны, которые приходят вместе с отменой крепостного права. Все это разбудило инициативу людей и способствовало их научному поиску.
К этому времени относятся научные труды П.Д. Шестакова,
который 5 февраля 1865 г. был назначен попечителем Казанского
учебного округа1. Хотя серьёзно заниматься историческими исследованиями Шестаков начал уже в Твери в 1847–1849 гг., когда
был переведен в мужскую гимназию учителем греческого языка2.
Способность молодого учителя к систематизированному, историческому изложению материала поддерживал и развивал на этом
этапе директор гимназии Н.М. Коншин. В дальнейшем их сотрудничество продолжилось и в Москве. В Твери Шестаков занимается изданием «Домостроя» Сильвестра, а также делает описание
рукописи «Послание митрополита Фотия к войску в Свияжск».
Современник и друг попечителя Н.А. Фирсов разделил его
сочинения по трем направлениям: 1) педагогические труды;
2) труды по классической литературе; 3) исследования по русской
истории. Вот что писал по этому поводу сам Н.А. Фирсов: «Эти
труды, которые не могу все-таки не высказать о них общего суждения, написаны с полнейшей добросовестностью и свидетельствуют о замечательной эрудиции и педагогической опытности»3.
Смоленский период в жизни П.Д. Шестакова отмечен рядом
новых изысканий. Речь идет, прежде всего, об «Исторической
записке о Смоленской гимназии за 50 лет её существования».
1

Шмелева Л.М. Семья казанских ученых Шестаковых и развитие антиковедения и византиноведения в России. – Казань, 2010. – С.16–17.
2
Русский биографический словарь. – СПб., 1911. – С.239.
3
Фирсов Н.А. Памяти П.Д. Шестакова. Мысли его об общественном воспитании в России вообще и о просвещении инородческого населения Северо-восточной России в частности. – Казань, 1891. – С.6.
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Это была типичная работа из ряда тех, что писали коллеги Петра
Дмитриевича в системе народного образования. Однако основной интерес П.Д. Шестаков проявляет к этнографии и лингвистике – тема, которая получит в его трудах дальнейшее развитие в
Казани. В «Смоленских губернских ведомостях» Шестаков публикует ряд статей по истории и этнографии Смоленской губернии. Кроме того, для выпуска «Памятной книжки Смоленской
губернии 1857 года» он пишет целый раздел: «География Смоленской губернии»4.
В Казани помимо историко-этнографической тематики
П.Д. Шестаков интересуется историей Русской православной
церкви. Расширение сферы его научных интересов связано с открытием 4 октября 1867 г. в Казани «Братства святителя Гурия»5.
Одной из задач, которую поставило перед собой это общество,
стало исследование вопросов образования нерусских народов России. Своим председателем братство избирает П.Д. Шестакова.
Статьи П.Д. Шестакова выходят и в официальном ежемесячном издании – «Журнале Министерства народного просвещения». Здесь опубликованы следующие работы попечителя Казанского учебного округа: «О просветителях лопарей архимандрите
Феодорите и св. Трифоне Печенгском» (1868); «О распространении христианства у калмыков» (1869); «Чтение древнейшей зырянской надписи единственного сохранившегося памятника времени св. Стефана Великопермского» (1871) и др.6
Этнографическая специфика учебного округа, в котором попечительствовал П.Д. Шестаков, представлял для него предмет
не только отвлечённо-научного интереса, но и являлся предметом его размышлений в контексте задач улучшения всей системы народного образования многонациональной России. В результате этого направления в деятельности П.Д. Шестакова и
появились вышеупомянутые работы, которые тесно были связаны с вопросами истории, археологии и этнографии северо-восточного края России.
4

Шестаков П.Д. География Смоленской губернии. – Смоленск, 1857.
Пинегин М. Казань в ее прошлом и настоящем: Очерки по истории, достопримечательностям и современному положению города с приложением
кратких адресных сведений. – СПб., 1890. – С.518.
6
Русский биографический словарь. – СПб., 1911. – С.240.
5
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Крупным событием в научной жизни России стал IV археологический съезд, местом проведения которого в 1877 г. была
избрана Казань. Еще до этих событий Московское Археологическое общество на своем заседании 26 апреля 1877 г. избирает
П.Д. Шестакова действительным членом. Извещая его об этом
знаменательном событии, общество выражало надежду на готовность Шестакова внести вклад в разработку проблем отечественной археологии7.
Работа по подготовке Археологического съезда в Казани началась уже в 1876 г. Изначально был создан Предварительный
комитет под председательством графа А.С. Уварова8. Однако на
заседаниях комитета рассматривали лишь организационные вопросы. И в скором времени выяснилось, что «в виду необходимости сосредоточения своей главной деятельности в Казани» комитет единогласно избрал Шестакова своим председателем в Казани
и вместе с тем и почетным членом съезда9. Секретарем предварительного комитета в Казани стал профессор Казанского университета Д.А. Корсаков, в то же время к участию в обсуждении организации съезда и подготовки его программы привлекались и преподаватели Казанского университета, Казанской духовной академии, гимназий и училищ, представители городского управления,
мусульманское духовенство и татарские просветители10.
Археологический съезд проходил с 31 июля по 18 августа
1877 г. Открывая его заседания П.Д. Шестаков высказал идею о
необходимости изучать местные древности и историю Поволжья, о сохранении памятников старины и архивов, о развитии
археологической науки и о ее задачах11.
На съезде П.Д. Шестаков был председателем секции исторической географии и этнографии. Однако его роль в этой сфере
научной деятельности не ограничивалась только административно-организационными функциями. Он представил коллегам свои
историко-этнографические изыскания: «Напоминание о древнем
7

Дневник П.Д. Шестакова // ОРРК НБЛ КГУ. Ед.хр.7620 / 4. Л.670.
Шмелева Л.М. Указ. соч. – С.20.
9
Дневник П.Д. Шестакова. – Л.574.
10
Архивные материалы Общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете // ОРРК НБЛ КГУ. Ед.хр. 9261. Лл.18–22.
11
Труды ІV Археологического съезда. – Т.1. – Казань, 1877. – С.26–28.
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городе Маджаре»; «Где книги, писанные зырянской или пермской азбукой, составленной св. Стефаном»; «Заметка о влиянии
русского языка на языки инородческие»12.
Первое исследование было зачитано 31 июля 1877 г., со вторым сочинением П.Д. Шестаков выступил 9 августа, а с третьей
работой участники съезда ознакомились на заседании 16 августа13. Вот что об этом писал Н.А. Фирсов: «Некоторые положения, которые высказал Шестаков в трудах, могут быть оспариваемы, так как и сам Петр Дмитриевич выдавал их не в виде непреложных научных истин, а в виде научных предположений
или гипотез. Но даже самый строгий критик не откажет им в
признании научного их достоинства в виду совершенно научных
приемов в исследовании взятых им вопросов. В особенности это
применяется к тем местам, где сообщаются историко-этнографические сведения об инородцах. Тут он писал на основании предварительной солидной подготовки, на основании изучения языков инородческих и исторических источников, и изданных, и отчасти неизданных»14.
Во всех своих трудах П.Д. Шестаков большое внимание уделяет филологической стороне вопроса, но для доклада о городе Болгар он привлекает и обширный археологический материал.
Во время съезда профессоры местного университета
Д.А. Корсаков и С.М. Шпилевский высказали идею о необходимости учреждения в Казани общества, по изучению местного
края. Идея была поддержана делегатами съезда, тогда же развернулась бурная дискуссия о целях общества и о его программе.
П.Д. Шестаков заявил о своей поддержке этого начинания и
предложил собрать подписи в поддержку основания в Казани
Общества археологии, истории и этнографии15.
С августа 1877 г. шла выработка Устава, а уже в марте
1878 г. Устав Общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете был утвержден министром народного
просвещения графом Д.А. Толстым. По этому Уставу целью
12

Труды ІV Археологического съезда. Т. 1. – С.3.
Фирсов Н.А. Указ. соч. – С.19.
14
Там же.
15
Шмелева Л.М. Указ. соч. – С.21.
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И.А. Каримова

107

Общества явилось «изучение прошлого и настоящего русского и
инородческого населения в территориях бывших Булгаро-хазарского и Казанско-астраханского царств, с прилегающими к ней
местностями»16.
Первое общее организационное собрание членов-учредителей Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете состоялось 5 мая 1878 г. Председателем на этом собрании являлся профессор Казанского университета С.М. Шпилевский, а на заседании участвовали 20 членов-учредителей: Н.Я. Агафонов, П.В. Владимиров, И.Ф. Готвальд, И.М. Добротворский, Н.П. Загоскин, П.Е. Заринский,
Н.И. Золотницкий, И.А. Износков, К.В. Лаврский, А.Ф. Лихачев,
Н.А. Осокин, П.А. Пономарев, В.В. Радлов, барон Ф.Ф. Розен,
В.К. Савельев, Н.А. Толмачев, П.Д. Шестаков, С.М. Шпилевский, А.А. Штукенберг, Н.Ф. Юшков, Н.А. Фирсов17.
С.М. Шпилевский объявил собравшимся членам-учредителям о получении им от ректора местного университета извещения от 26 апреля 1878г., в котором сообщалось предложение попечителя Казанского учебного округа П.Д. Шестакова на имя
Совета университета об утверждении 18 марта 1878 г. министром народного просвещения Устава Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете18.
Затем собравшимся был зачитан Устав общества, и
С.М. Шпилевский предложил избрать в соответствии с Уставом
председателя и прочих должностных лиц Общества. При обсуждении вопроса о председателе последний напомнил присутствующим «полезные труды и неутомимую деятельность» бывшего председателя предварительного комитета по устройству в Казани ІV Археологического съезда – П.Д. Шестакова. Предложение С.М. Шпилевского принять эту кандидатуру без голосования
было поддержано и принято единогласно.
Выбранный председателем П.Д. Шестаков объявил открытым деятельность Общества археологии, истории и этнографии
16

Устав Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете // ИОАИЭ. – Т.1. – С.1.
17
Устав Общества археологии, истории и этнографии. – Казань, 1878. –
С.11.
18
Там же.
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при Императорском Казанском университете. Годовой взнос
действительного члена Общества археологии, истории и этнографии отныне составлял 5 руб.19
Общество имело обширную библиотеку в 2 тыс. томов книг
и довольно ценный музей, который располагался в тесном помещении, и потому был недоступным для широкой публики. Издавались и «Известия» Общества, всего вышло 12 томов, где печатались исследования, сообщения и материалы по археологии,
истории и этнографии местного края. В «Известиях» Общества
археологии, истории и этнографии П.Д. Шестаков опубликовал
целый ряд своих археологических и исторических статей о
Волжско-Камском крае. Так, в одном из выпусков «Известий
Общества» П.Д. Шестаков публикует небольшую заметку «Несколько слов о могильнике близ деревни Ананьино, в 4 верстах
от г. Елабуги»20, где описывает предпринятые им раскопки знаменитого могильника. Найденные в ходе раскопок материалы он
передает в музей Общества.
С 1881 г. Общество курирует сохранение Болгарского городища. На поддержание памятника и его изучение выдавалось ежегодная субсидия в 300 рублей21. М.Н. Пинегин же приводит данные о
том, что Общество археологии, истории и этнографии располагало
специальным капиталом в 1040 руб., выделенных для поддержания
в надлежащем состоянии Булгарских развалин, а также владело неприкосновенным капиталом до 710 руб.22
Музей Общества археологии, истории и этнографии включал
весьма ценные коллекции булгарских древностей, предметов
Ананьинского могильника, артефактов каменного и бронзового
веков и др., которые пополнялись, в основном, путем научных
экспедиций, ежегодно организуемых для раскопок и других обследований. Но, несмотря на то, что здание музея было небольшим, Общество время от времени устраивало в залах университета публичные выставки своих коллекций и таким образом зна19

Пинегин М.Н. Указ. соч. – С.520.
Известия Общества Археологии, истории и этнографии / Под редакцией
Н.П. Загоскина. – Казань, 1880. – Т.2. – С.72–73.
21
Загоскин Н.П. Спутник по Казани: Иллюстрированный указатель достопримечательностей и справочная книжка города. – Казань, 1895. – С.359.
22
Пинегин М.Н. Указ. соч. – С.520.
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комило публику с этими коллекциями. Например, такие выставки организованы в 1882 и 1889 гг.
Собранный материал П.Д. Шестаков нередко публиковал и в
других периодических изданиях. Так произошло с его работой
«Показания о чуме очевидцев – не медиков», которую он представил коллегам из Общества врачей. Медики высоко оценили
это произведение П.Д. Шестакова. В 1879 г. статья была опубликована в «Трудах Общества врачей при Императорском Казанском университете», а её автор избран почётным членом этого
Общества23.
4 января 1883 г. П.Д. Шестаков подает прошение об отставке
с поста попечителя Казанского учебного округа, но по-прежнему
продолжает жить в Казани. Вскоре он покидает и пост председателя Общества археологии, истории и этнографии при Казанском
университете.
26 марта 1883 г. П.Д. Шестаков получил от ОАИЭ уведомление, в котором, между прочим, говорилось следующее: «Ваша
полезная деятельность на поприще изучения местной истории и
этнографии, неустанная энергия, с какою вы руководили обществом с самого основания, состоя его председателем..., наконец
ваши постоянные заботы о расширении деятельности общества и
привлечения большого числа сотрудников, – все это не могло не
вызвать единодушного желания всех членов почтить понесенные
на пользу общества труды. В силу этого члены общества, явившись в VІ годичное собрание 18 марта, решили единогласно избрать вас почетным членом общества».
Таким образом, Петр Дмитриевич активно интересовался историей местного края, исследовал множество памятников и написал ряд трудов, посвященных археологии, истории и этнографии. После создания ОАИЭ он активно участвовал на его заседаниях, выступал с докладами и был избран почетным членом
Казанского университета.

23

Пинегин М.Н. Указ. соч. – С.357.
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Университет в Казани: темпоральная характеристика
(первая половина XIX в.).

Исследование ритма жизни университета важно и как одна
из характеристик университетской повседневности, и с точки
зрения взаимодействия университета с городом. Есть основания
полагать, что появление университета в Казани в 1804 г. переструктурировало темпоральные характеристики жизни казанцев,
по меньшей мере, внесло в жизнь города новые ритмы; однако
обоснование подобного тезиса требует досконального изучения
темпоральных характеристик как города, так и университета в
эволюции для последующего их соотнесения.
В настоящее время не существует исследований, в которых
на конкретном историческом материале был бы показан ритм
жизни казанцев первой половины XIX столетия. Лучше дело обстоит с исследованием временных характеристик жизни университетского человека в Казани. На страницах одного их прошлых
выпусков сборника «Образование и просвещение в губернской
Казани» Е.А. Вишленкова представила теоретическую основу
для изучения времени как дисциплинирующей практики, с одной
стороны, и культурного измерения, с другой. Она проанализировала тенденции в развитии дисциплинирующих практик, относящихся к регулированию времени университетских людей; остановилась на восприятии времени профессорами и их саморефлексии во времени; в ее статье представлены и важные фактические данные по регламентированию университетской жизни1. В
то же время, если мы хотим иметь возможность производить
сравнительные исследования ритма жизни различных групп горожан, начатый ею разговор необходимо продолжить. Расшире1
Вишленкова Е.А. Университетский человек и время // Образование и
просвещение в губернской Казани. Вып.2. – Казань, 2009. – С.24–52; См.
также: Вишленкова Е.А. Учебная повседневность в Казанском императорском университете // История и историки в Казанском университете. – Казань, 2005. – С.30–38.

Т.В. Костина

111

ние фактологической базы необходимо потому, что в первой половине XIX века ритм жизни университета не был статичным: он
только формировался, а для разрешения поставленной проблемы
важно видеть динамику в изменении ритма жизни.
Данная статья вряд ли поставит точку в этой теме. Основу
для будущего исследования влияния ритма жизни университета
на повседневную жизнь горожан должно составить более обширное привлечение фактического материала, отражающего
временные характеристики жизни как университета, так и самого
города. Как историк университета я постаралась свести здесь воедино то, что известно сейчас о ритмах, задававших существование Казанского университета в первой половине XIX века, а
также наметить пути решения вопроса о влиянии этих ритмов на
жизнь города; решить же его сейчас в большинстве случаев
представляется невозможным из-за отсутствия в нашем распоряжении введенных в оборот данных.
Жизнь казанцев к началу XIX в. уже не находилась под
влиянием кругооборота сельскохозяйственного календарного
цикла. Казань считалась крупнейшим волжским портом, уступая
по грузоперевозкам лишь Нижнему Новгороду и Рыбинску2. Поэтому значительно больше годовой цикл существования города
был завязан на состояние рек. Сообщение через Волгу было стабильным зимой (санный путь) и летом, но зимой и осенью временами прерывалось. В городе многие отмеряли годовой цикл
подъемом воды в протоке под названием Булак из-за ярмарки,
проходившей на Булаке с начала мая до первой недели июня.
В связи с появлением гимназии в 1798 г., а потом университета город ощутил ритмы, связанные с учебным процессом и его
обеспечением. Со временем, они захватывали все большее число
горожан. Эти ритмы сложились не сразу. В первый год существования университета лекции открылись 24 февраля 1805 г. и
продолжались до 11 июля3. В дальнейшем старались следовать
уставу 1804 г., которым было установлено, что занятия в универ2

История Казани в документах и материалах. XIX век: Промышленность,
торговля, финансы / Под ред. И.К. Загидуллина. – Казань, 2005. – С.199.
3
Попов Н. Общество любителей отечественной словесности и периодическая литература в Казани с 1805 по 1834 год // Русский вестник. – 1859. –
Т.23. – С.55.
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ситете начинаются 18 августа и продолжаются до 24 декабря,
после чего до 8 января продолжается «время отдохновения от
трудов». Второе полугодие начиналось с 9 января и продолжалось до 30 июня, когда начинались летние вакации4.
Само открытие Казанского университета в феврале 1805 г.
произошло без участия горожан и даже губернского руководства. По желанию попечителя Казанского учебного округа
С.Я. Румовского (не считавшего университет по-настоящему открытым из-за малого числа профессоров), церемония открытия
прошла очень тихо, по выражению Н.П. Загоскина, «келейным»
образом5. Но руководство университета в лице директора
И.Ф. Яковкина пришло к выводу, что изоляция университета не
приносит ему пользы. Поэтому с первых лет существования университет начал устраивать пышные торжественные собрания,
посвященные окончанию занятий и экзаменов6. Желающих
прийти в университет на торжественный акт было достаточно,
особенно до времени попечительства М.Л. Магницкого. Посетителей, среди которых было немало дам, угощали аршадом7 и лимонадом. Для особо важных персон, среди которых были не
только представители губернской администрации, но и богатые
татары, потенциальные дарители, устраивался обед, на который
тратились значительные суммы из университетского бюджета8.
Описания торжественных собраний помещались в газете «Казанские известия»9.
Во второй половине августа студенты съезжались в Казань.
Многие испытывали при этом сложности из-за плохих дорог и
проблем с пересечением водоразделов. Архивные дела университета пестрят сообщениями об опоздавших, в связи с чем ста4

Уставы Императорских Московского, Харьковского и Казанского университетов 1804 г. // Сборник постановлений по Министерству народного
просвещения. Т.1. – СПб., 1873. – Стлб.309.
5
Загоскин Н.П. История Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования. 1804–1904. Т.2. – Казань, 1902. – С.413.
6
См., например, НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.2906. Лл.29, 36.
7
Прохладительный напиток различных способов приготовления, обычно
из миндального молока с сахаром.
8
НА РТ. Ф.977. Оп.Правление. Д.6. Л.82.
9
См., например, Казанские известия. – 1814. – №28. – С.2; 1816. – №56. –
С.1–2.
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новится ясно, что реально занятия в первой четверти XIX в. начинались с 1-го сентября10. В 1835 г. сроки вакаций были изменены: летние продолжались с 10 июня по 22 июля, а зимние с
20 декабря по 12 января11. Эти сроки действовали до 1863 г. и,
судя по сохранившимся в университетском архиве распоряжениям ректора, действительно соблюдались. Занятия прекращались
зимой «19 текущего декабря в 2 часа пополудни» и возобновлялись «непременно 13-го января»12.
Наиболее сложными, насыщенными занятиями для профессоров и студентов были окончания полугодий. Преподаватели
должны были подготовить студентов к испытаниям: после первого полугодия «приватным», а после второго «публичным».
Стремясь к этому, преподаватели, не сумевшие рассчитать продолжительность своих курсов, назначали дополнительные лекции. Эту практику запретил устав 1835 г.13 Последние 10 дней
полугодия шли испытания. Они продолжались 6 дней в неделю,
почти каждый день экзаменовали с 8 до 12 часов утром и с 4 до 7
часов после полудня14. Каждый профессор проводил испытания
по своему предмету и нередко присутствовал на аналогичных
испытаниях у коллег. Э.П. Янишевский, например, отметил в
воспоминаниях, что Н.И. Лобачевский «обыкновенно не пропускал ни одного математического экзамена»15.
С началом учебного года и до его окончания жизнь преподавателей и студентов была тесно связана с недельным расписанием занятий. Учебная неделя составляла шесть дней, воскресенье
было выходным. Но учебный процесс часто прерывался. Помимо
воскресений и вакаций, занятия отменялись в дни праздников,
каких насчитывалось довольно много. К ним относились как основные православные праздники, так и праздники, связанные с
царствующей династией: дни рождения членов царской семьи,
10

НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.2999. Л.38.
Общий устав Императорских российских университетов 1835 г. // Сборник постановлений… – Т.2. – Ч.1. – Стлб. 984.
12
НА РТ. Ф.977. Оп.Ректор. Д.385. Л.2.
13
Общий устав… Стлб. 984.
14
НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.2906. Лл.7, 13 об.
15
Янишевский Э.П. Из воспоминаний старого Казанского студента. – Казань, 1893. – С.68.
11
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их тезоименитства и восшествия на престол императора16, а также храмовый праздник университетской Крестовоздвиженской
церкви – 14 сентября.
Печальным поводом для отмены занятий в университете
служили похороны членов ученого сословия, которые становились общеуниверситетским и даже общегородским событием17.
Преподавателей в этот день подписками обязывали присутствовать в мундирах на торжественных или траурных церемониях18.
Наибольший резонанс в среде горожан вызвала смерть профессора К.Ф. Фукса, необыкновенно популярного практикующего
врача: «Процессию сопровождали губернатор, руководство университета, а также учащиеся, купцы, ремесленники и множество
татар. Очевидцы рассказывали, что масса народа и экипажей была так велика, что, когда катафалк уже подъезжал к лютеранской
кирхе, хвост процессии ещё не пересёк Проломную улицу (ныне
ул. Баумана). Не только на улице, но и в окнах домов, на заборах
и крышах видны были люди, следившие за похоронами. Особое
же внимание привлекали густые толпы татар, которые шли без
шапок. Отпевание продолжалось около двух часов. Лютеранская
кирха наполнилась донельзя. Сотни людей стояли вне храма, в
твёрдом намерении проводить тело покойного до могилы. Затем
печальная процессия двинулась к Арскому полю. При пронесении бренных останков по улице не было ни одного дома, в котором бы не знали, кого хоронят. Одни из жителей выбегали навстречу покойному, другие присоединялись к процессии, третьи
напутствовали его тёплыми молитвами»19.
Яркими событиями для города и университета, нарушающими
их ритмичное существование, становились приезды членов цар16

Росписание дней, в которые ученики и воспитанники учебных заведений
должны быть увольняемы от классных занятий, сверх вакационного времени // Сборник постановлений… – Т.1. – Паг.2. – С.81; НА РТ. Ф.92.
Оп.1. Д.3220. Л.4; там же. Оп.Ректор. Д.1206, 28 л.
17
Загоскин Н.П. История… – Т.2. – С.198.
18
См., например, НА РТ. Ф.977. Оп.Ректор. Д.1460. Л.5.
19
Диц В.Г. «Карл Фукс в контексте современности, или Анатомия любви»
// [Сайт некоммерческой организации «Немецкий Дом Республики Татарстан»]. URL: http://www.ndrt.ru/Articles.php?id=209 (дата обращения: 15.04.
2011).
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ской фамилии и других крупных государственных деятелей. В
конце августа 1817 г. Казань посещал вел. кн. Михаил Павлович, в
августе 1836 г. приезжал Николай Павлович, 21 и 22 июля – цесаревич Александр Николаевич20. Особенно готовились к приезду
императора. Николай I весь день 21 августа 1836 г. употребил на
осмотр университета. Н.П. Загоскин в своем «Спутнике по Казани» передает следующий примечательный диалог, который якобы
состоялся при осмотре университетской клиники:
«Рассказывают, что, войдя в клинику, Николай Павлович
спросил:
– А где же у вас больные?
– Их нет, Ваше Императорское Величество...
– А отчего так? – продолжал Государь.
– По случаю каникулярного времени, – было ответом на вопрос.
– Вот как! — засмеялся Император. – Стало быть, у вас и у
больных каникулярное время полагается!»21.
15 октября 1945 г. университет принимал герцога Максимилиана Лейхтенбергского, зятя Николая I. А.И. Артемьев так описал в своем дневнике возбуждение, охватившее горожан: «Сегодня погода была прескверная: выпал снег, соделалась оттепель и
грязь произошла жестокая. Однако, несмотря на все это, народ,
также как и накануне, с раннего утра толпился вокруг дома, занимаемого герцогом и в особенности у парадного крыльца У<ниверсите>та, зная, что Его Высочество непременно посетит эти заведения. Управляющий учебным округом, профессора и студенты
ожидали герцога в так называемой Аполлоновой зале, где на хоры
забрались жены профессоров и других членов университета и знакомые их»22. Царственные гости обязательно осматривали достопримечательности университета: библиотеку и кабинеты.
Университет стал обязательным пунктом программы при посещении Казани графом Н.П. Румянцевым (4 авг. 1816 г.),
М.М. Сперанским (18 февр. 1821 г.), Александром Гумбольдтом
20

Казань в ее прошлом и настоящем / Сост. М. Пинегин. – Казань, 2005. –
С.399–400.
21
Спутник по Казани / Под ред. Н.П. Загоскина. – Казань, 1895. – С.211.
22
ОР РНБ. Ф.37. Д.153. Л.92 об.
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(23 мая 1829 г.) и др. 24 августа 1842 года в университете планировалась встреча министра государственных имуществ, графа
П.Д. Киселева, но вместо торжеств университет в этот день вместе с городом разделил все тяготы сильнейшего в истории Казани пожара23. Это было не первое несчастье, которое университет
пережил вместе с городом. Он противостоял пожару 1815 г., когда выгорело 70 кварталов, 1500 домов и 19 церквей. На лучшей
улице города, Воскресенской, остались нетронутыми огнем всего
10 домов. Университет удалось отстоять, хотя и были уничтожены строения гимназии. В эпидемию тифа 1812–1814 гг., а после в
холерную эпидемию 1830 г. профессора медицинского факультета день и ночь занимались лечением больных горожан. Причем
в последнюю эпидемию университет был полностью изолирован
от города с середины сентября до конца ноября 1830 г., в нем
спасались в это время до 560 человек (очевидно, что не все они
имели прямое отношение к университету). Такие события, требовавшие всех усилий, как горожан, так и университетских лиц,
также перекраивали ритмичное течение обычной жизни.
Событием для города стало появление при университете в
1810 г. курсов для чиновников. Они открылись в связи с Высочайшим указом от 6 августа 1809 г., согласно которому ни один
чиновник не мог быть произведен в чин коллежского асессора (8
чин Табели о рангах), а также в чин статского советника (5 чин
Табели) без обучения и испытания в одном из состоящих в империи университетов24. Курсы начинали свою работу в апреле–
мае25 и заканчивали в октябре, с перерывом в июле «в виду желательности предоставления лекторам, отправлявшим свои обязанности совершенно безвозмездно, необходимого летнего отдыха»26. Лекции читались с понедельника по субботу, с 4 до 7

23

ОР РНБ. Ф.37. Д.153. Л.59.
О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках, для производства в коллежские асессоры и статские советники
// Стлб. 511–512.
25
В 1811 г. они начались 10 апреля, а в 1812 г. – 1 мая (Бурмистрова Л.П.
Публичные лекции профессоров и преподавателей Казанского университета XIX в. – Казань, 2002. – С.8).
26
Загоскин Н.П. История… – Т.2. – С.363.
24
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часов вечера27. Публичные курсы официально просуществовали
до 1835 г., хотя в некоторые годы чтения не проводились за недостатком слушателей. С 1838 при университете стали читать
лекции для публики. Они читались с ноября по март, и хотя в
разные годы и у разных преподавателей их популярность была
неодинакова, временами они собирали в аудитории многочисленную публику28.
Положительную роль в сближении университета и казанцев
сыграло открытие читального зала университета для посторонних посетителей в 1832 году29. До этого, в 1816–1819 гг. библиотека уже открывалась для всех посетителей два раза в неделю, с
11.00 до 14.00. Однако библиотекарь университета П.М. Кондырев сообщал, что «Посторонних посетителей бывает мало …».
При этом важные гости, «посетители посторонние и проезжающие через Казань бывают в библиотеке в библиотеке весьма нередко и в другие дни по своему желанию»30.
В 1831 г. с подачи Н.И. Лобачевского попечитель Казанского
учебного округа М.Н. Мусин-Пушкин представил министру народного просвещения князю К.А. Ливену «Записку о создании
публичной библиотеки в Казани» – ее предлагалось создать из
университетской, открыв ее «всем посетителям ежедневно от 9
часов утра до 2-х пополудни, исключая субботы, воскресенья,
праздничные и торжественные дни». Авторы записки полагали,
что «ежедневные сношения публики в комнате чтения с гг. профессорами университета, у которых просители должны будут
часто просить или истолкования, или разрешения на темные для
них в книгах или ученых журналах места, сблизят публику с
университетом, … соединят университет и город в одно целое
для блага государства и пользы просвещения»31. Предложение о
27

Бурмистрова Л.П. Публичные лекции профессоров и преподавателей
Казанского университета XIX в. – Казань, 2002. – С.8–9.
28
Там же. – С.16–17.
29
Галиуллина Р.Х. Михаил Николаевич Мусин-Пушкин – попечитель Казанского учебного округа (1827–1845 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. – Казань, 1997. – С.185.
30
Аристов В.В., Ермолаева Н.В. История Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (1804–1850). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1985. – С.35.
31
Там же. – С.54–55.
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превращении университетской библиотеки в публичную было
отвергнуто Ливеном, но министр разрешил открывать ее «для
всех жителей Казани один или два раза в неделю». В результате,
к 1833 г. посторонние брали на дом 11% изданий, составляя, между тем, треть читателей (49 лиц)32.
В отчете по университету за 1840 г. сообщалось: «Все, не
только принадлежащие к университету, но и посторонние лица
имели в нее свободный доступ и могли пользоваться журналами
четыре дня в неделю с 10 часов утра до 3-х по полудни»33. Новые
журналы хранились в зале неделю; на дом книги выдавались посторонним только под ручательство профессоров. Таким образом, горожане, за счет подписки университета, получали периодические издания, издаваемые в России и за рубежом.
Не только царственные посетители, но и горожане допускались к осмотру университетских коллекций. В обозрении преподаваний на 1818–1819 учебный год указывалось, что «кабинет
естественной истории и ботанический сад будет показывать всем
желающим профессор… доктор Фукс. Физический кабинет будет показывать магистр Кайсаров. Астрономическую обсерваторию желающим покажет экстра-ординарный проф. Симонов»34.
Особую заботу о доступности коллекций университета проявлял
Н.И. Лобачевский. В 1826 г. он был возмущен поведением экзекутора университета, который «в последние два воскресных дня
<…> требовал <…> запереть библиотеку», а «18 июля выгонял
вон любопытных из оной»35. В результате, советом университета
было принято решение: «всем людям без исключения, если захотят знать, какого рода заведения находятся в университете …
открывать библиотеку и кабинеты один или два раза в год для
всех приходящих»36.
Позднее все кабинеты и музеи университета были открыты
на протяжении всего года, по праздничным дням, по окончании
32

Там же. – С.55–56.
Там же. – С.124.
34
Цит. по: Назипова Г.Р. Университет и музей: исторический опыт губернской Казани. – Казань, 2004. – С.169.
35
Аристов В.В., Ермолаева Н.В. История Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (1804–1850). – Казань, 1985. – С.53.
36
Там же.
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литургии. В эти дни университет, действительно, активно посещался горожанами. Особенно популярным становился университет во время Пасхи и дни, следующие за ней. Казанские губернские ведомости сообщали, что в эти дни «ремесленники и вообще средний класс народа любят посещать кабинеты университета. <…> Эти посетители с любопытством, весьма похвальным,
осматривают предметы коллекций зоологических и этнографических, наблюдают, судят, заходят иногда в анатомический театр»37. В университете к этим дням «стены обметались, каменный пол в коридорах чистился песком, чугунный пол натирался
мастикою»38. Народу собиралось так много, что в университет
невозможно было попасть с главного входа. Решено было впускать публику через дополнительные ворота, прямо во двор. В
результате, университет и его двор в эти дни превращался в место народного гуляния. Экзекутор жаловался совету, что «вся эта
толпа в грязных лаптях сотнями в какие-нибудь пять часов все
наше старание, всю нашу чистоту привела» в ужасное состояние.
А «у подножия памятника Державина продавали на привезенных
ручных тележках разные лакомства разносчики с разными снадобьями. <…> Собиралось каждый день до полторы и больше
тысячи народу»39.
В противоположность городу, отмерявшему промежутки суточного времени молитвами муэдзина, раздававшимися с минаретов, и колокольным звоном, университет имел свой суточный
ритм, который подстраивал под себя жизнь преподавателей и
студентов. В 6 часов утра студентов будил инспектор40. По данным Е.А. Вишленковой, «занятия в университете начинались рано: в семь пятнадцать <…> Четыре часа студенты учились до
обеда и четыре часа – после него <…> С 1830-х гг. учебный день
стал начинаться позже, в 8 часов утра. В 12 часов все отправлялись обедать, и после обеда занятия продолжались еще 2–3 ча37

Цит. по: Назипова Г.Р. Университет и музей: исторический опыт губернской Казани. – С.178.
38
Там же. – С.178.
39
Там же. – С.179.
40
Нагуевский Д.И. Профессор Франц Ксаверий Броннер, его дневник и
переписка. (1758–1850 гг.). – Казань, 1902. – С.CLI.
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са»41. Столь раннее начало было обусловлено необходимостью
наличия во время занятий яркого дневного света. Свечи составляли особую статью расхода университетской хозяйственной
суммы, и на них, за исключением торжественных дней, экономили. От сальных свечей, которые обычно потребляли в университете (они были дешевле и горели хуже), классы и студенческие
комнаты покрывались копотью42.
С открытия университета лекции длились по 2 часа. В 1810 г.
Фукс предложил сократить время лекции до часа, так как двухчасовые лекции были утомительны и вредно отзывались на успехах
студентов. Но его предложение было отвергнуто43. В 1820 г., по
инициативе директора А.П. Владимирского, время лекций было
сокращено до полутора часов44. К 1831 г. оно составляло уже
1 час45. Классные сторожа обязаны были оповещать преподавателей звонком в колокольчик об окончании занятия46.
Нормальное функционирование университета зиждилось на
поддержании четкого ритма. Это придавало большое значение
часам как средству и символу организации времени. Для того
чтобы учебный процесс не нарушался и шел четко в положенное
время, специально заботились о наличии и правильном ходе часов в университете. Первые часы достались университету от
гимназии. Это были солнечные часы, установленные рядом со
зданием университета, на пустыре учителем физики И.И. Запольским47. По ним могли сверять время и горожане. С конца 1805 г.
часы стали появляться внутри университета: это были стенные
часы, заказанные в Англии48. Известно, что в 1811 г. имелись часы в комнате университетского совета, хотя и шли не совсем
41

Вишленкова Е.А. Учебная повседневность… – С.33.
НА РТ. Ф.977. Оп.Правление. Д.347. Л.87.
43
Залеский Ф.Ф. История преподавания… – С.299–301. Двухчасовые лекции, например, прописаны в «Извещении о преподавании наук в Императорском казанском университете с 13 авг. 1814 по 10 июля 1815 года» (Казань, 1814).
44
Загоскин Н.П. История… – Т.3. – С.441.
45
НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.3407. Лл.17–18.
46
Там же. Ф.977. Оп.Ректор. Д.54. Л.74.
47
Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis:
два века университетской культуры в Казани. – Казань, 2005. – С.18.
48
НА РТ. Ф.977. Оп.Правление. Д.1. Л.2 об.
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верно. Астроном И.А. Литтров сразу же по прибытии в 1810 г. в
Казань запросил у попечителя содействия в получении «самых
верных астрономических часов», необходимых для наблюдений,
каких город до этого не имел49. Вскоре часы в университете перестали быть редкостью и стали нормальным атрибутом аудиторий50. В 1840-е гг. по особым «часам среднего времени» в Астрономической обсерватории университета специально нанятый
часовщик выверял стенные часы в залах правления, совета, библиотеке, анатомическом театре, клинике, физическом кабинете.
Он заводил их и ремонтировал в случае неисправности51.
Преподаватели обязаны были четко ориентироваться во времени. Нельзя было опаздывать на лекции и, особенно, – на университетские мероприятия. Пунктуальность кандидата на место в
университете выступала в роли положительного качества, которое
подчеркивали в письмах попечителю52. Часы были важным атрибутом домашней обстановки профессоров и адъюнктов. У адъюнкта С.С. Петровского дома имелись «серебряные часы нортоновой работы <…> с печатью французского золота, но без камня»53 и «часы стенные суточные»54. У профессора Г.Б. Винтера
дома посетители могли увидеть сразу двое часов: одни простые, а
другие «стенные часы хорошей работы под стеклян. колпаком»55.
Золотые часы, оцененные в 40 рублей, стояли дома у профессора
К.Ф. Реннера. Это была самая дорогая вещь в его доме, оцененная
в 4 раза больше комода или стола красного дерева56.
Золотые карманные часы, которыми обладали приехавшие в
Казань немцы (Винтер57, И.А. Финке58, С.А. Мистаки59), наверняка обращали на себя внимание горожан. Они выглядели как
49

ОРРК НБЛ. Ед.хр. 3971. Л.73 об.
НА РТ. Ф.92. Оп.1. Д.3364. Л.1.
51
Там же. Ф.977. Оп.Правление. Д.5113. Лл. 3, 8; Д.5678. Л.1 об.; Д.5681.
Л.1–1 об.
52
Там же. Ф.92. Оп.1. Д.54. Л.2 об.
53
Там же. Ф.977. Оп.Правление. Д.335. Л.60.
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Там же. Л.62.
55
Там же. Д.5752. Л.31 об.
56
Там же. Ф.977. Оп.Правление. Д.162. Л.31.
57
Там же. Д.5752. Л.31 об.
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Там же. Д.6088. Л.3 об.
59
ОРРК НБЛ. Ед.хр.8111. Л.7 об.
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атрибут профессора и младшие члены корпорации (магистры,
адъюнкты) рассматривали их приобретение как серьезное событие в своей жизни. Например, кандидат Кондырев, сделавший
быструю карьеру в университете, начинает свой дневник с сообщения о том, что попечителю, наконец, отправлена его магистерская работа, после чего через неделю он «купил в первой раз
от роду часы стареньки Крафтона и заплатил 15 рублей»60.
Университет в Казани постоянно нуждался в служащих, ремесленниках и подрядчиках. Профессора употребляли себе в помощь людей, состоящих в инвалидной команде университета,
принятых в штат или оплачиваемых по найму. Такие люди выверяли ход часов в университете, выполняли назначения врачей в
клинике, ухаживали за растениями в ботаническом саду, обслуживали конюшню и кузницу61, топили печи и разносили профессорам объявления о заседаниях совета. Среди них были татары
(сыновья татарских мурз Яушева и Богданова служили наборщиками и батырщиками в университетской типографии62) и женщины, которые стирали белье и мыли полы. Люди, работавшие по
найму, а также многочисленные поставщики быстро приноравливались к университетскому ритму. Нередко университет устраивал открытые торги, о которых заранее объявлялось в газетах.
Периодические издания, издаваемые университетскими профессорами, привносили в городскую жизнь новые ритмы и новые веяния. С 1811 по 1820 гг. еженедельно университет выпускал газету «Казанские известия» (с 1815 г. дважды в неделю), в
которой сообщалось о прибытии в город и отбытии из города
важных особ и печатались объявления, привносящие свой ритм в
городскую торговлю. Преемником газеты стал университетский
ежемесячный журнал «Казанский вестник» (1821–1833). Хотя
Н.П. Загоскин и указывает, что издание это было лишено «всякого общественного колорита»63, горожан не могли не заинтересовать статьи Ф.Х. Эрдмана о минеральных источниках близ Сер60

ОПИ ГИМ. Ф.312. Ед.хр.16. Л.1.
РГИА. Ф.733. Оп.39. Д.262. Л.45, (§ 25).
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Фукс К.Ф.Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях // Карл Фукс: Научно-биографический сборник. – Казань, 2005. –
С.218.
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гиевска, на которых собиралась летом богатая казанская публика; К.Ф. Фукса о пребывании в Казани киргизского хана ДжеанГиря; его же письма к жене «Поездка из Казани в Нижегородскую губернию» и «Замечания о холере, свирепствовавшей в городе Казани в течение сентября и октября месяцев 1830 г.…» и
др.64 В создании еженедельной субботней газеты «Казанские губернские ведомости», издававшегося с 1843 г. печатного органа
губернской администрации, также принимали большое участие
университетские преподаватели. А.И. Артемьев, бывший с 1844
г. редактором неофициальных прибавлений к газете, писал: «Занятия по редакции Губернских ведомостей поставили меня в
близкое отношение к губернатору, вице-губернатору, полицмейстеру и другим правительственным и административным лицам,
также имеющим свое значение не только в кругу губернском, но
может быть и во всей машине государственного управления»65.
Осмысляя все вышесказанное, мы приходим к выводу, что,
хотя университет в Казани был отграничен от города стеной,
нельзя полагать, что ритм его жизни не отражался на городе.
Университет, хотя и не сразу, но с ростом числа студентов и открытием учреждений оказывал все большее влияние на город.
Известно, что П.А. Кропоткин в 1862 г. отметил в своих путевых
заметках: «Сама Казань не похожа на виденные мною губернские города; все они, кроме некоторых особенностей, во всем
прочем совершенно схожи. Казань не то; во-первых, бросается в
глаза, что город университетский»66.
При чтении исследовательской литературы, однако, часто
возникает мнение, что университет в Казани был почти изолирован от городской среды. Нужно признать, что это отражает скорее слабую изученность вопроса, чем исторические реалии.
Впрочем, такое положение сложилось не только в отношении
Казанского университета, но и в отношении русских университетов вообще. Т. Маурер справедливо указывает, что «непосредственное окружение, в котором существовал университет, не игра64

Казанский вестник. – 1821–1833 гг.: Указатель содержания. – Казань,
2003.
65
ОР РНБ. Ф.37. Д.153. Л.32 об.
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Цит. по: Зорин А.Н. Города и посады дореволюционного Поволжья. –
Казань, 2001. – С.128–129.
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ло для русской университетской историографии никакой роли,
хотя университеты были размещены в тех городах, где служили
попечители и губернаторы, где располагались жандармерия и
центр местного дворянского общества»67.
Сейчас исследователи истории Казанского университета пытаются «вписать» в городской контекст свои исследования.
Очень хотелось бы, чтобы эта инициатива была подхвачена этнографами и историками–краеведами в Казани. Дальнейшие исследования по истории города позволили бы произвести горизонтальные сравнения по восприятию времени различных слоев
городского населения и, безусловно, способствовали бы расширению представлений, как об университете, так и о жизни в Казани.

67

Маурер Т. Университет и (его) город: новая перспектива для исследования истории российских университетов // Университет и город в России
(начало ХХ века). – М., 2009. – С.5.
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Восстановление и развитие системы образования
татар-мусульман во второй половине XVIII –
первой половине XIX вв.

Одной из ключевых проблем развития мировой истории во
второй половине XVIII – XIX вв. является формирование наций,
создание групп национальной элиты и общенациональных институтов, что связано с началом Нового времени, с процессами
перехода от аграрного общества к индустриальному. Ему
сопутствовал ряд обстоятельств культурно-духовного значения:
развитие системы массового образования, появление интереса к
истории, пробуждение национального сознания... Этот процесс
формирования наций, начавшийся с эпохи Английской и Великой Французской революций, постепенно втягивал в себя как
так называемые титульные народы, так и народы, потерявшие
свою государственность, но в течение веков сохранявшие свою
этническую и религиозную идентичность, в частности, казанских
татар-мусульман.
Потеря государственности казанскими татарами в 1552 году
означала уничтожение не только материального, но и духовного
богатства, а также и лидирующих групп населения. После завоевания Казанского ханства, подчеркивал известный татарский
историк, богослов и просветитель Р. Фахреддинов, было уничтожено почти все татарско-мусульманское: научные произведения,
многочисленные книги по всем отраслям, вообще, все письменное... Эта политика продолжалась и в последующие столетия.
В огне карательных экспедиций исчезали мечети и школы,
погибали ученые имамы и мударрисы – хранители истории и
мусульманской учености.
Сильный удар пришелся на татар-мусульман в 30–40 годах
XVIII века, когда насилие стало главным и единственным оружием миссионеров, государственной политикой в деле христианизации нерусских народов Поволжья и Сибири. «Более 150 лет
колониальной политики в отношении этих народов не смогли
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интегрировать их полностью в экономическое и духовное
пространство России. ...Перспективы промышленного освоения
природных богатств Урала и Сибири, планы дальнейших завоеваний Казахстана и Средней Азии, Крыма и Кавказа настоятельно требовали завершения духовной колонизации покоренных народов Поволжья. Особенно остро эта задача стояла в
отношении татар-мусульман»1.
Основная масса татарского населения, несмотря на гонения и
политику христианизации, продолжала сохранять приверженность к традиционной для этого региона религии – исламу. Сила
ислама заключалась не только в том, что татары оставались
правоверными мусульманами в православном государстве, но и в
том, что вся повседневная жизнь татарского населения регулировалась по законам шариата, а мусульманское духовенство, по
возможности, заменившее светскую власть, пользовалось большим авторитетом. Мулла был не только религиозным авторитетом, он был и судьей, и учителем, и даже нередко врачевателем в продолжавшем жить замкнуто татарском обществе.
«Кроме того, русская православная церковь в исламе видела
своего естественного конкурента, способного на равных бороться за свое влияние среди языческих народов... По логике
миссионеров, уничтожение мечетей должно было [видимо –
A.M.] привести к уничтожению мусульманского духовенства,
следовательно, и ислама. ... Законным основанием для тотального разрушения мечетей стал указ от 19 ноября 1742 года»2.
В результате за короткий срок в Казани и уезде из 536
мечетей было разрушено 418, в Сибирской провинции – из 133
мечетей сломано 98, в Астраханской – из 40 уничтожено 29
мечетей3. Так, Новокрещенская контора, созданная в 1731 году,
нанесла основной удар по центрам духовности и просвещения
татар – мечетям. Вместе с мечетями исчезали и учебные заведения при них, подвергались гонениям их руководители – муллы. Была разрушена складывавшаяся веками традиционная сис1
Ислаев Ф.Г. Православные миссионеры в Поволжье. – Казань: Татар. кн.
изд-во, 1999. – С.9.
2
Там же. – С.25–27.
3
История Татарии в материалах и документах. – М.: Соцэкгиз, 1937. –
С.152.
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тема мусульманского образования, характерная для Волжской
Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. Терялись преемственность и традиции в обучении, присущие мусульманской школе Поволжья, Приуралья и Сибири.
Как указывается в татарской народной краеведческой литературе, народ впадал в полное невежество. Так, например,
К. Биккулов в «Истории деревни Новые Тинчали» писал: «Русские власти рушили мечети, школы, убивали мулл и учителей,
многих насильственно крестили и любыми способами старались
изжить со свету. Русской властью им не давалась возможность
учиться и просвещаться. Законы ислама учили тайно, прячась в
лесах»4.
Положение мусульман в России начало меняться с середины
XVIII века. С 1756 г. в деревнях с мусульманским населением
начали разрешать строительство мечетей и школ при них5. Российское правительство, особенно при Екатерине II, стало осознавать, что «татарское общество, функционирующее в основном
на универсалистских связях ислама, оставалось довольно
серьезным потенциальным очагом сепаратизма внутри России.
Поэтому необходимо было выработать более эффективные, чем
насильственная христианизация, механизмы вовлечения татарского общества в российскую государственную систему»6.
Что же было сделано?
В 1764 году была прекращена деятельность Новокрещенской
конторы. В 1773 году появился указ Святейшего синода о терпимости всех вероисповеданий и запрещении вмешательства
архиереев в дела иноверцев. Это значило, что менялся и статус
ислама – из религии гонимой он превращался в религию терпимую. Открытые религиозные гонения были прекращены. В
1776–82 годах татары получили право торговли по всей империи. В 1782 году была учреждена Казанская татарская ратуша
4

ОРРК НБ КФУ. Т.2452. Л.186.
См.: Хронологический перечень законодательных актов о татарах
Среднего Поволжья и Приуралья второй половины XVI – XVIII веков /
сост. А.Ногманов // Гасырлар авазы–Эхо веков. – Казань, 2000. – №1/2. –
С.315.
6
Мухаметшин Р. Ислам в татарской общественной мысли начала XX века.
– Казань: Иман, 2000. – С.40.
5
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– орган самоуправления, появившийся затем в Сеитовом посаде
и ряде других городов с татарским населением. Тогда же татарские служилые князья и мурзы, сохранившие верность исламу,
были уравнены в правах с православным дворянством. В 1785
году был дан указ о построении школ и заведении каравансараев при мечетях. В 1787 году вышло первое в мире печатное
издание Корана. Наконец, в 1788 году было создано Оренбургское магометанское духовное собрание, под чье ведение перешли все мусульмане империи (за исключением Таврической
губернии), назначен муфтий, как глава российских мусульман7.
Результатом этой системы правительственных мер стало как
включение российских мусульман в структуру российской государственности, так и постепенное создание автономных структур
мусульман. Казань и Оренбург (Сеитов посад) стали превращаться в два центра концентрации активных сил татарского
общества. Укрепились новые группы мусульманского населения
– купечество (буржуазия) и духовенство, т.е. формировались
новые группы, лидирующие в обществе. Появилась возможность
функционирования религиозных и образовательных учреждений,
к этому времени почти полностью уничтоженных. С изменением
статуса ислама в России в конце XVIII – начале XIX вв. началось
интенсивное строительство мечетей и открытие при них школ,
называемых медресе, на всех территориях, населенных татарами.
Медресе (с арабского – место, где обучают) – учебное заведение, возникшее еще в эпоху распространения ислама. Основным и нередко единственным предметом изучения в нем долгое
время было мусульманское право. Постепенно к нему прибавились и другие предметы богословского и этико-правового
плана. Весь комплекс наук ислама, входивший в программу
медресе, установился в мусульманском мире в XII–XIV веках и
сохранялся почти без изменений вплоть до конца XIX века.
Так как за века преследований подобная система образования в крае оказалась разрушенной, а единый центр, который
7

См.: Хронологический перечень законодательных актов о татарах
Среднего Поволжья и Приуралья второй половины XVI – XVIII веков /
сост. А. Ногманов // Гасырлар авазы–Эхо веков. – Казань, 2000. – №1/2. –
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мог бы направлять ее возрождение, отсутствовал, зачинатели
этого дела должны были действовать по своему разумению,
самостоятельно. Это значило, что они заимствовали те приемы и
методы обучения и воспитания, какое получили у своих учителей в дальних мусульманских странах. «Из-за отсутствия
печатных произведений, гибели рукописного наследия в бесконечных пожарах в селах у нас нет точных сведений о способах
и приемах обучения во времена наших близких и далеких
предков, – отмечал Р. Фахреддинов. – Лишь немного известно,
что после исчезновения Казанского государства живущие в
деревнях прадеды начали восстанавливать обучение сначала по
типу дагестанских ученых, а позже заимстововали методы обучения у Бухары»8.
В произведениях Ш.Марджани и Р.Фахреддина приводятся
краткие сведения о мударрисах, перенесших в татарскую среду
методы и приемы преподавания, перенятого ими в Дагестане,
Бухаре и других местах. Так, Мухаммед ибн Гали ад-Дагстани (?
– 1796) в середине XVIII века создал свое медресе в деревне
Кондуровка близ Оренбурга, возродил обучение шакирдов арабскому языку. Это привлекало в медресе учеников со всего ВолгоУральского региона. Его учениками были ахун Каргалы, первый
муфтий Мухаммеджан б. Хусаин (1758–1824); мударрис каргалинского медресе под Оренбургом, суфийский шейх, поэт Валид
б. Мухаммедамин ал-Кайбычи ал-Каргали (1753–1802); религиозный деятель, педагог Абдрахман б. Мухаммедшариф алКирмани (1743–1826) и другие. По образцу и подобию работы
своего учителя, иногда усовершенствовав знания в Бухаре, они
создавали свои медресе, в свою очередь, воспитывая новых
учеников. Так восстанавливалась почти оборвавшаяся цепочка
мусульманского образования в крае. Ш. Марджани, так же как и
Р. Фахреддин, подчеркивали, что эти и другие мударрисы внесли
немалый вклад в возрождение и становление классического
мусульманского образования в Поволжье и Приуралье, особенно

8

Фəхретдинов Р. Болгар вə Казан төреклəре. – Казан: Тат. кит. нəшр., 1993.
– Б.238.
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в передаче знаний по праву, хадисоведению, риторике, арабскому языку9.
Точно определить дату основания и продолжительность
существования многих медресе, возникших в конце XVIII –
начале XIX вв., так же как и их общее количество, почти
невозможно. Это объясняется тем, что медресе основывались
частными лицами (муллами) или приходским обществом как
училища при мечетях, нигде не регистрировались и работали
автономно. Как правило, медресе называлось именем муллы, а
не места, где оно возникало. Продолжительность существования
медресе, так же как и объем преподавания, напрямую зависели
от муллы. Если ему суждено было долго жить и работать на
одном месте, то и его медресе могло процветать. Если же ему
приходилось скитаться с места на место (а это на рубеже веков
встречалось, по разным причинам, довольно часто), и продолжателей его дела на прежнем месте не оставалось, то и медресе
там исчезало (правда, оно появлялось на новом месте).
Например, Ибрагим б. Габдулла ан-Нукратый (? – 1780),
ученик известного мударриса и суфия 1-й половины XVIII века
Муртазы Гали б. Кутлугуш ас-Симети, получившего, в свою
очередь, образование в Дагестане, преподавал (имел медресе) во
многих селах. Так, ссылаясь на записи в конце книг, переписанных его учениками, Марджани указывает, что в 1753 г. его
медресе находилось в деревне Хасаншаех, в 1764 – в деревне
Ташкичу, в 1768 – в деревне Казаклар, в 1771 – в деревне Шашы,
в 1772 – в деревне Урбар10. Ибрагим-хазрат стал знаменит как
познаниями в мусульманских науках, так и большим числом
учеников (среди них был и дед Ш.Марджани Субхан-хазрат).
Отсутствие других источников не позволяет нам определить,
сохранились ли медресе в оставленных мударрисом селах.
Сбор официальных сведений о мусульманских мечетях и
школах начался только в ХIХ веке, но давался чиновникам с
большим трудом из-за недоверчивости и скрытности татарского
9

См.: Мəрҗани Ш. Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар. – Казан:
Татар. кит. нəшр., 1989. – Б.243–244; Фəхреддин Р. Асар. 1 том. – Казан:
Рухият, 2006. – Б.19, 53–54, 75 и др.
10
См.: Мəржани Ш. Мөстəфадел-əхбар... – Б.241.
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населения. Об этом говорит рапорт старшего учителя Казанского
главного народного училища А. Пятова, с кратким описанием
пяти казанских медресе. Он содержит самые ранние сведения о
мусульманских школах, найденные в архивах России, и был
представлен в училищный комитет Казанского университета 15
мая 1816 года. «Все казанские татарские училища получили
начало свое одинаковым образом, – объясняется в нем. – Какойнибудь богатый татарин из любви к наукам, а чаще по обещанию, отдает под училище свой дом, приходской мулла обыкновенно из усердия принимает на себя добровольно звание
учителя, молодые магометане, узнав о сем, изъявляют желание
учиться – и таким образом является училище. Оные содержатся
добровольными пожертвованиями или иждивением учеников, из
коих одни живут в своих домах, а другие, беднейшие, квартируют в самом училищном ломе, где исправляют нередко
должность сторожей»11.
А. Пятов также подчеркивал отсутствие в казанских медресе
каких-либо правил, установлений, свидетельствующих о систематическом образе обучения. «Все образование в сих училищах заключается в изучении чтению и письму языков
турецкого, арабского и персидского, в познании магометанского
закона, а в некоторых училищах преподаются: часть математики,
землемерие, астрология, логика, философия, грамматика, риторика, нравоучение и правила произношения Корана, – отмечал
он. – Вообще муллы-учителя следуют при обучении старинным
своим обыкновениям. Впрочем, возможно ли ожидать от них
чего-либо большего? Воспитанные в кругу необразованных
своих братий, не имея тесных сношений с россиянами, кроме
одной торговли, худо зная российский язык и будучи, следовательно, лишены средств достигнуть надлежащей степени
образования, они довольствуются токмо еще в древние времена
на их языке вышедшими книгами. Но и они поелику ходят
между ними в рукописях, то у редкого можно найти их, кроме
одного Корана. Но что магометане имеют ревность заниматься
науками, тому служит доказательством добровольно учреж11

НА РТ. Ф.977. Оп.Совет. Д.318. Л.9; см. также: Медресе г. Казани XIX –
нач. XX веков. Сб. док-в и мат-в. – Казань: Гасыр, 2007. – С.11–12.
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денные ими училища и нередко предпринимаемые ими путешествия в Бухарию и другие места»12.
Из документа следует, что медресе возникали по инициативе
самого татарского населения, чаще всего представителей купечества и духовенства, содержались за его же счет. Никакого
разрешения на открытие школы не требовалось, так как по
издревле заведенным канонам обучение нормам и правилам
шариата входило в обязанности муллы. Обучение же велось в
том объеме, каким обладал мулла-учитель, и по тем книгам,
которые у него имелись (как правило, переписанным им во
время своей учебы). Переписывание различных книг, необходимых для дальнейшей работы, было частью обучения и требовало большого усердия от шакирда. В конце таких рукописей,
как правило, указывалось, когда, кем и в медресе какого мударриса книга была переписана. Этими сведениями широко
пользовались Ш. Марджани, Р. Фахреддин и другие историки
прошлого. Изучение этих сведений в рукописных книгах,
дошедших до наших дней, при отсутствии официальных статистических данных, позволяет современным исследователям
говорить о существовании татарско-мусульманских учебных
заведений, о создателях их, о предметах обучения и т.д.
В ведомости за 1831 год об учебных заведениях Казанской
губернии, не подведомственных МНП, перечислены 14 магометанских училищ с указанием года открытия, количества
учащих и учащихся. Из этих училищ 5 находилось в Казани, 7 в
Мамадышском уезде, остальные – в Чистопольском уезде. Шесть
училищ были открыты во 2-й половине XVIII века, остальные – в
первой четверти XIX века. Медресе в Богатых Сабах с 40
учениками существовало на счет крестьянина Биктемира Абдрахимова с 1760 года, в первой махалле Казани – на счет
населения с 1780 года (32 ученика), в Малых Сунях с 1780 года
(41 ученик), в Куюках – на счет казанского купца Апанаева – с
1782 года (76 учеников), в Сатышеве – с 1792 года, во второй
махалле Старотатарской слободы – на счет казанского купца
Габидуллы Рыдина с 1798 года. Во всех училищах препода12
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вались чтение и письмо татарское, арабское и турецкое, Коран,
афтияк и Пиргули13.
Этот список не включал в себя все имевшиеся в то время у
татар медресе. Даже в одной только Казанской губернии их было
больше. Например, мы знаем, что в рассматриваемый период получили известность такие медресе, как Береске, Мачкара, Кшкар,
Каргалы, Буби и другие. Ш.Марджани, давая характеристики
известным татарам, также называет и около ста медресе, в которых эти лица получали образование или сами основывали их.
Вывод о наличии большего числа татарских школ можно
сделать, исходя, например, из рапорта штатного смотрителя
Лаишевского уездного училища, находящегося в этом же деле.
Из него видно, что школы при мечетях официальными лицами
даже не воспринимались как учебные заведения. Вот заключение
смотрителя: «Во вверенном мне уезде никаких учебных заведений не находится, кроме одних только магометанских школ
при мечетях в каждом почти селении, где обучаются муллами
дети магометан чтению и письму на татарском языке»14.
Установившийся постепенно к середине XIX века порядок
получения образования у татар во многом копировал бухарскую
систему обучения. Принятие казанскими татарами в качестве
образца среднеазиатской системы обучения и воспитания, повидимому, можно объяснить как внутри-, так и внешнеполитическими причинами. Если Кавказская война (1817–1864)
закрыла пути для получения образования на Кавказе, то усиление в конце XVIII – первой половине XIX века торговоэкономических и дипломатических связей со среднеазиатскими
государствами, в установлении и развитии которых активную
роль играли татары-мусульмане, открыло дорогу в священную
Бухару молодежи, стремящейся к знаниям. Главным результатом
влияния среднеазиатской системы стали перенятые татарами
схоластические исламские традиции в обучении.
Суть этого обучения была такова.
Каждый мулла, получивший от общества приговор на
вступление в должность, вместе с тем как бы брал на себя и
13
14

НАРТ. Ф.160. Д.33. Лл.8–41.
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обязательство обучать мальчиков основам ислама. Он занимался
с ними или у себя дома, или в отдельном помещении при мечети.
Кстати сказать, тогда еще не было четкого разделения татарских
школ на мектебы (начальные школы) и медресе (средние и
высшие школы), установившегося только на рубеже ХIХ–ХХ
веков. Школы, независимо от уровня обучения, имели одно
название – медресе, что означало «место, где обучаются», хотя
слово «мектеб» (место, где пишут) тоже употреблялось15.
Обучение могло состоять из нескольких этапов. Сначала
мальчики, как правило, с 5–8 лет, приступали к знакомству с
азбукой и овладеванию чтением, а иногда и письмом, а также
элементарными религиозными навыками. Обучение начиналось
с освоения азов сложного арабского алфавита16. Усвоив механизм буквосложения (а это могло занимать и два-три года, и пять
и более лет времени, в зависимости от способностей и заинтересованности ученика и учителя), ученики приступали к чтению
религиозно-дидактических произведений типа «Иман шарты»
(Условия веры) и «Хафтияк» (Седьмая часть Корана). Татарский
язык не являлся предметом изучения: «Никто не учится ни читать, ни писать на нем, а всякий, в случае надобности, применяет
к нему выученные арабские письмена. Минуя понятный, родной
свой язык, школьник приступает к изучению арабского языка»17.
Обучение было индивидуальным: «Каждый ученик проходит
курс учения совершенно отдельно от других учеников, имея ежедневно свой урок, отличный от урока, заучиваемого учеником,
рядом с ним сидящим. Заданные учителем уроки ученики учат
вслух, громко, как бы стараясь перекричать один другого. В
школе стоит гул, в котором трудно разобрать отдельные звуки»18.
Поскольку такой метод не позволял одновременно работать со
15
Махмутова А.Х. Становление светского образования у татар. – Казань:
Изд-во Казан. ун-та, 1982. – С.13.
16
Сложность, прежде всего, заключалась в том, что 29 букв алфавита имели
по нескольку начертаний, общее число которых доходило до 118, количество гласных было недостаточным, для их обозначения применялись
особые знаки; обучение велось на незнакомом языке и т.д.
17
Коблов Я.Д. Конфессиональные школы казанских татар. – Казань, 1916.
– С.39.
18
РГИА. Ф.821. Оп.150. Д.420. Л.9 об.
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всеми учащимися, учитель-мулла назначал себе помощников из
старших учеников, которые назывались «хальфа».
Первоначальное обучение было почти обязательным и для
муллы, и для родителей мальчиков, каково бы ни было их
финансовое положение. Дальнейшее уже зависело от желания и
способностей как мальчиков, так и муллы. Если мулла обладал
познаниями и желанием иметь учеников (надо сказать, что
звание мударриса придавало мулле дополнительный авторитет),
то он получал в Духовном управлении свидетельство на звание
мударриса и собирал шакирдов, что и значило – открыть
медресе. При этом ни особых помещений, ни школьного оборудования, ничего, что означает современное понимание этого
шага, не требовалось. Преодолевшие трудности начального
обучения и проявившие способности мальчики, если позволяли
возможности родителей, продолжали обучение в этом или
переходили учиться в близлежащее медресе.
Как и везде у мусульман, комплекс изучаемых наук традиционно делился на две группы. Первую группу составляли науки
«шаргия», т.е., дисциплины, связанные с изучением шариата,
или, иначе, «наклия», т.е., основанные на предании. Вторую
группу составляли науки умственные – «гаклия», которые, в
свою очередь, делились на «арабия», связанные с изучением
арабского языка, и «хикмия» – науки так называемой «человеческой мудрости», т.е., философские19.
Изучение всех этих наук велось по определенной схеме, на
базе неизменного в течение веков комплекса учебных пособий,
по определению Дж. Валиди, «получивших чуть ли не авторитет
Корана». Каждый из таких учебников «состоял из собрания
нескольких книг, но не отдельных, а параллельных или концентрических. Это вытекало из своеобразной, так сказать средневековой системы составления книг. Дело в том, что какойнибудь ученый-специалист составлял одну какую-нибудь книжку, излагая в самых кратких чертах основные положения своей
19
Здесь и далее описание обучения в медресе дается по: Валидов Дж.
Очерк истории образованности и литературы волжских татар (до революции 1917 г.). – Казань: Иман, 1998; Коблов Я.Д. Конфессиональные
школы казанских татар. – Казань, 1916; Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. – Спб., 1887; Фахреддинов Р. Указ. соч. и др.
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науки, но потом последователи этого ученого, со своей стороны,
писали к ней свои комментарии. Первое из этих сочинений
называется по-арабски «матен» (конспект), а второе – «шарх»,
т.е. комментарий. Комментарий сам по себе не составляет
самостоятельной книги, он тесно связан с матеном»20.
Иногда «шарх» имел свой комментарий – «шархи-шарх»
либо «хашия» – толкование избранных мест первых двух сочинений. «Таким образом, коротенький матен, состоящий из какихнибудь десяти страниц, может расшириться со всевозможными
комментариями до многотомной книги»21. Предполагалось, что в
стенах медресе шакирды должны изучать, т.е. практически заучивать наизусть, основные сочинения с несколькими главными
его комментариями, а остальные толкования осваивать самостоятельно.
Учеба в медресе начиналась с изучения морфологии, грамматики и лексики арабского языка. Наиболее авторитетными и
распространенными в татарских медресе учебными пособиями
были «Анмузадж» – грамматико-лексикографическое произведение знаменитого Махмуда Замахшари (1075–1144) и «Кафия»
Ибн ал-Хаджиба (ум. 1249) о строении стиха. К ним нужно было
изучить примерно десять толкований. Когда шакирды достигали
«Кафии», в программу добавлялись книги по мусульманскому
праву (фикх), стихосложению (гильм аруз) и ведению диспутов
(муназара). Это, как правило, «Мухтасар ал-викая» – краткий
курс по мусульманскому праву, являвшийся сокращенным вариантом объемного юридического свода. К нему прилагались
комментарии «Джами ар-румуз», «Шархи викая» и другие.
Следующая ступень – изучение логики (мантык). Основные
учебники – «Исагуджи» и «Шамсия» с комментариями «Шархи
шамсия», «Хашия-и Кутби». Затем приступали к толкованию
догматов ислама (калам). Главные пособия – «Гакаид» Нажмеддина Абу Хафса Умара Насафи (1068–1142) с комментариями Сагдуддина Тафтазани (1322–1389) «Шарх гакаид анНасафи». Имевшиеся многочисленные толкования к ним изучались шакирдами самостоятельно. Дальнейшее изучение логики
20
21

Валидов Дж. Указ. соч. – С.35.
Там же.
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шло по сочинению Тафтазани «Тахзиб» со множеством комментариев, главным из которых был «Шархи Тахзиб» Джаляледдина
Даввани (1426–1501). Одновременно продолжалось изучение
фикха по «Шарх ал-викая», состоявшего из двух разделов:
«Викаят ар-риваят» Махмуда Тадж аш-Шария и комментариев
на него Убейдуллы ибн Масгуда Садр аш-Шариа (ум. 1346)
«Шархи Викаят ар-риваят».
Затем переходили к изучению «Хикмат ал-гайн» Нажмеддина Умара ал-Катиби (ум. 1276). А следующим учебником по
каламу был «Гакаид ал-Газдия» Гизеддина ал-Иджи (ум. 1355) с
комментариями Джаляледдина Даввани «Мулла Джалял», на
который, в свою очередь, имелись толкование Ханакахи и
комментарии «Татимма», «Хашия-и калам» и множество других.
К этим основным учебникам мог прибавляться ряд второстепенных книг по предметам, относящимся к «арабия» – риторике,
правилам благозвучия слов, построению речи и т.д.
После этого наступал черед третьего большого пособия по
фикху – «Хидая» крупного законоведа Бурханеддина Али Маргинани (ум. 1197) с комментариями и толкованиями к нему
«Кифая», «Нихая», «Фатх ал-Кадир» и др. Параллельно вводилось изучение основ фикха по книге «Танких ал-усул» Садр ашШария с его же толкованием «Таузих ал-усул», ряд комментариев Тафтазани и др.
На последнем этапе вводилось изучение хадисов – речений
Мухаммеда и преданий из его жизни. Основным источником
служил «Мишкат аш-шариф», толкование к нему имело название
«Миркат». Среди богословских наук особое место занимала так
называемая наука о разделе наследства – «Гилъме фараиз», по
сути один из разделов фикха, выделенный в самостоятельный
предмет. Параллельно изучали правила чтения Корана – «Гилъме
кираат», арифметику – «Гилъме хисаб». Завершался курс медресе изучением толкования Корана по пособию «Тафсир» Байдави
Насреддина Абдаллаха ибн Умара (ум. 1286) со множеством
комментариев.
В общей сложности курс обучения мог включать в себя
более сотни книг довольно крупных знатоков в самых различных
областях исламских наук, живших и творивших в основном в
XI–XV веках. Полный курс учения в медресе не имел какого-
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либо определенного срока: «Учащиеся живут и учатся в медресе
до тех пор, пока учитель или сами они не сочтут себя достаточно
усвоившими курс мусульманских наук, десять или более лет»22.
Конечно, систематическое изучение этих схоластических наук
требовало много времени, и шакирды обычно заканчивали учебу
и занимали должность муллы в тридцать–тридцать пять лет.
Метод обучения, традиционно используемый в медресе, был
таков: «Взяв книгу по какой-либо отрасли наук, составленную
несколько столетий тому назад и почти всегда на арабском
языке, мударрис перед своей аудиторией, сидящей перед ним
полукругом на коленях, переводит арабский текст и приводит
всевозможные на текст комментарии, заимствованные из таких
же стародавних книг. Ни самостоятельного личного взгляда, ни
разработки вопросов в ином, чем в комментариях, духе не
допускается»23, – объяснял инспектор Казанской татарской учительской школы Ш. Ахмеров.
Дж. Валиди так описывал ход обучения в медресе: «В каждом медресе имелось по несколько хальф, каждый из которых
имел своих учеников, принадлежащих только ему. [...] Хальфа
давал уроки следующим образом: приглашал к себе в определенное время всех учеников одной ступени, сначала спрашивал он их прежние уроки. [...] Потом начиналось преподавание нового урока, и тогда уже должны были присутствовать
и ученики старших ступеней, с целью повторения своих предшествующих уроков или в силу их обязанности помогать своим
младшим товарищам в заучивании уроков»24.
Мударрис же давал уроки для старших шакирдов. «На его
лекциях присутствовали ученики всех хальф; он не спрашивал
учеников и редко проверял их. Один из слушателей читал текст
книги, чрез несколько слов (а иногда даже на каждом слове)
мударрис прерывал его и начинал чинно объяснять смысл
прочитанного и при этом иногда так сильно вдохновлялся, что
по поводу одного только слова прочитывал целую лекцию. [...]
22

РГИА. Ф.821. Оп.150. Д.420. Л.13.
Ахмеров Ш. Казанское мусульманство // Городской и сельский учитель. –
Казань, 1897, вып. 2. – С.77.
24
Валидов Дж. Указ. соч. – С.38.
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Слушатели имели право прерывать лекцию и возражать против
чего-нибудь мударрису; на это возражение должен был отвечать
другой слушатель; но возражавший не удовлетворялся его ответом и возражал снова. Таким образом начиналось ученое
состязание, в которое вмешивались и другие шакирды, причем
никто из них не слушал своего противника, все перебивали с
разных сторон друг друга, и в конце концов получался такой
хаос... «Но будет вам, – раздавался в это время властный голос
мударриса, – будет вам, безумцы, что же вы на самом деле, с ума
сошли, что ли», – говорил он, чувствуя при этом полное внутренне удовлетворение от того, что его шакирды умеют, когда
нужно, себя показать»25.
Таким образом шакирды переносились «в сферу высших
понятий», и шакирд «чувствовал себя способным разрешать вопросы знания и бытия и сознавал, хотя и смутно, значение этих
вопросов». Диспуты, хотя и были схоластическими, вырабатывали у шакирдов умение логически мыслить, аргументированно излагать свои мысли, т.е. требовали «полного напряжения
умственных способностей». Мелочность же рассуждений схоластической философии «не могла не содействовать развитию силы
критического анализа, а богатство всевозможных научно-философских понятий давало возможность более или менее свободно
оперировать в области отвлеченной мысли»26. Диспуты-состязания «муназара» устраивались и между шакирдами разных
хальф или даже разных медресе. Таков был примерный порядок
обучения в мусульманских школах России к середине XIX века.
Данные Оренбургского Магометанского духовного собрания, представленные им в Департамент духовных дел инославных исповеданий Министерства внутренних дел, показывают: в его ведении на 1.01.1856 находилось 1724858 жителей
обоего пола, 3478 мечетей, 934 медресе и мектебов, 5607 духовных лиц (из них 260 мударрисов)27. Хотя по этим сведениям
получается, что учебные заведения находились только при
четверти мусульманских мечетей, да и мударрисов (а логически
25

Там же. – С.39.
Валидов Дж. Указ. соч. – С.42.
27
РГИА. Ф.821. Оп.8. Д.1093. Лл.1–7.
26
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рассуждая, значит, и высших школ – медресе) было немного, тем
не менее можно утверждать, что система образования татар к
середине века утвердилась.
Восстановление системы образования и науки привело к
неожиданным для правительства результатам: «Интенсивное
строительство мечетей и открытие при них мектебов и медресе в
конце XVIII – начале XIX вв. татары использовали для создания
независимой от официальной идеологии системы народного
образования»28.

28

Мухаметшин Р. Ислам в татарской общественной мысли начала XX века.
– Казань: Иман, 2000. – С.42.
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Проблемы народного образования молодёжи
в материалах Казанского губернского
дворянского собрания начала ХХ века

Несмотря на то, что обсуждение проблем народного образования не являлось прерогативой дворянских собраний, данный
вопрос поднимался на его заседаниях неоднократно. Ещё в
XIX в. дворянство было приобщено к заботам правительства об
образовании – в 1811 г. для местных дворян была учреждена
должность смотрителя уездного училища, а 1828 г. – звание почётного попечителя гимназии1. По закону 1874 г. уездный предводитель дворянства становился председателем уездного училищного совета, несущего ответственность за открытие новых
школ и поддержание порядка в уже действующих, с правом
увольнения неугодных учителей. Председателем губернского
училищного совета соответственно становился губернский предводитель дворянства. На него было возложено наблюдение за
всеми начальными школами его губернии2.
В Казанском губернском дворянском собрании обсуждение
вопроса о народном образовании велось вокруг его недостатков.
Дворяне усматривали их, прежде всего, в деятельности инспекторов народных училищ. Отмечалось, что они назначали учителей, но при этом сами школ не посещали. Вся делопроизводственная документация находилась в канцелярии инспекторов, не
проживавших в местности, где располагались школы, что делало
невозможным контроль со стороны предводителей3, а, следова-

1

Евреинова Г.А. Прошлое и настоящее значение русского дворянства. –
СПб.: Тип. А.Бенке, 1898. – С.44.
2
Беккер С. Миф о русском дворянстве: дворянство и привилегии последнего периода императорской России. – М.: Новое лит. обозрение, 2004. –
С.236.
3
Журналы казанского очередного губернского собрания дворянства в сессию 1902 г. – С.15–22.
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тельно, и их отчётность перед попечителем учебного округа4. В
связи с этим в 1903 г. на чрезвычайном собрании было постановлено, чтобы, во-первых, учительский персонал в народные училища назначался с согласия предводителей дворянства; вовторых, в каждый уезд назначались по представлению губернского училищного совета инспекторы, знакомые с жизнью деревни; в-третьих, уездные предводители дворянства участвовали
в губернском училищном совете с правом совещательного голоса и решающего голоса по делам своего уезда и, наконец, предводители дворянства приглашали лиц женского пола наблюдать
за начальной школой с правом избрания земскими собраниями в
члены училищных советов5.
Однако проблема взаимоотношений инспекторов с предводителями дворянства так и не была решена, оставаясь актуальной на
протяжении всего начала XX в. Так, на заседании казанского губернского дворянского собрания в 1914 г. отмечалась чрезвычайная запутанность прав инспекторов и председателей народных
училищ. Дело в том, что список кандидатов на должность учителя
составляла земская управа, а инспектор самостоятельно решал,
кого из них представить на утверждение председателю училищного совета. Такая процедура не устраивала предводителей дворянства, поскольку инспектор устранял кандидатов из списка без
объяснения причин, а в некоторых случаях допускал к учительской должности лиц, не внесённых в земский список.
Правда, не все предводители дворянства выражали недовольство деятельностью инспекторов. Так, чистопольский и мамадышский уездный предводитель Лев Яковлевич Лихачёв отмечал,
что «инспектор народных училищ Чистопольского уезда прилагает все усилия к лучшему выполнению своих обязанностей и в постановке народного образования в уезде, желать чего-либо большего не приходится»6. Он же сообщал «о полном согласии инспекторов народных училищ Чистопольского и Мамадышского
уездов с ним, как председателем училищного совета. В совете ни4

Попечитель учебного округа – А.Н. Деревицкий, а с 1907 г. – А.А.Остроумов // Волжский курьер. – 1907. – №207. – С.2.
5
Постановления очередного казанского губернского дворянского собрания 1914 г. – Казань: Тип. Губ. правления, 1915. – С.8–15.
6
Там же. – С.8.
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когда не происходило не малейших трений. Все замещения учительских вакансий проходили чрез училищный совет»7.
Множество нареканий со стороны членов Казанского губернского дворянского собрания вызывало качество преподавания, а также состав учителей. Так, в записке, составленной спасским уездным предводителем Николаем Дмитриевичем Сазоновым, говорилось о небрежном отношении учителей к своему делу, о «невысоком умственном и нравственном развитии среды,
поставлявшей учителей» и даже о том, что преподавать шли
только неудачники и желавшие избежать воинской повинности.
С целью улучшения положения в системе народного образования признавалось необходимым организовать педагогические
курсы под руководством известных педагогов и под наблюдением предводителей дворянства, а также учредить канцелярии в
тех уездах, которые ассигнуют на это средства8. Кроме того,
предлагалось открыть библиотеки-читальни и ремесленные отделения при земских школах с целью организации досуга9. Все
эти меры были особенно актуальны в условиях развития начального образования и приобщения крестьян к чтению. Известны
случаи, когда члены дворянского собрания основывали библиотеки для крестьян на собственные средства. Например, в 1893 г.
князь Павел Леонидович Ухтомский в центре с. Макулова Свияжского уезда открыл бесплатную библиотеку, которую ежедневно посещало 15–20 человек10. Опыт учреждения ремесленных отделений при народных училищах в Чистопольском уезде
Казанской губернии показывает, насколько эффективным может
быть реализация этой идеи на практике, где девочек обучали
женскому рукоделию (штопанью и вязанию чулок, вязанью
7

Там же. – С.12.
Казанские губернские ведомости. – 1903. – №11. – С.3; Журналы Чрезвычайного губернского собрания Казанского дворянства, 23–26 января
1903. – Казань: Тип. В.М. Ключникова, 1903. – 27 с.; Волжский вестник. –
1903. – №15. – С.4.
9
НА РТ. Ф.407. Оп.1. Д.935. 4 л. Записка спасского уездного предводителя
дворянства о положении народного образования в школе Спасского уезда,
1911.
10
Учреждение и правила бесплатной народной читальни в селе Макулове
Свияжского уезда Казанской губернии. – Казань, 1892.
8
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крючком и пр.), а мальчиков плотничному, столярному, сапожному и другим ремёслам11.
В период после подавления революции 1905–1907 гг. ослабевает либеральная направленность деятельности дворянских
собраний. Важное место в повестке дня занимали вопросы, связанные с защитой прав дворянского сословия, укреплением его
положения в государстве. С реакционных позиций рассматривалась и система образования в Казанской губернии. Объектом
критики стало инородческое образование. Дворяне были едины в
мнении, что необходимо реформирование инородческих школ.
Так, профессор Казанского университета и член дворянского собрания Владислав Францевич Залесский утверждал, что инородческое движение враждебно «русской государственной идее», а
существовавшая школа поддерживала такое положение12.
Однако среди депутатов дворянского собрания были противники таких оценок. Александр Николаевич Боратынский предупреждал, что «слишком осторожно надо говорить о враждебном… отношении инородцев», так как, указывая на рознь, можно усилить в инородцах чувство недоверия. Он советовал: «Если
вы хотите заронить в сердце инородца любовь к отечеству, достигнуть объединения племен, населяющих Россию, то не обостряйте недружелюбие»13.
Что касается положения с инородческим образованием в губернии, А.Н. Боратынский говорил: «В то время как в Казанской
губернии открылось русско-татарских… 24 школы, имеющих целью русифицировать инородческое и мусульманское население, в
это же время татары открыли 852 своих конфессиональных школмектебе и медресе, т.е. таких школ, в которые они с удовольствием отдают детей, но которые уходят из-под государственного контроля. Эти мектебе и медресе, – продолжал дворянин, – создают и
развивают татарскую культуру. В противовес этому явлению мы
должны создать школы, которые привлекли бы мусульманское
население, и таких учителей, которым были бы ясны наши идеа11
Народные училища в Казанской губернии. Вопросы внешкольного образования. – Казань, 1896.
12
Постановления Очередного Казанского губернского дворянского собрания. – Казань: Тип. Губ. правления, 1911. – С.25.
13
Там же. – С.26.
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лы…». И лишь приобщением инородцев к русской культуре, по
мнению Боратынского, можно было достичь благоприятных результатов в разрешении инородческого вопроса14.
Как и большинство членов дворянского собрания, А.Н. Боратынский полагал, что «в инородческих училищах учителя
должны быть обязательно русскими, хотя и знающими местные
языки»15. К его мнению присоединялся Сергей Сергеевич Толстой-Милославский, считавший, что «из рук русского народа
должно исходить образование, а не от образованных инородцев,
враждебных чисто русскому национальному делу». С.С. Толстой-Милославский полагал, что «при учителях инородцах, никогда русский язык не будет достаточно изучен учениками»16. Надо сказать, что вопрос о языке преподавания вызвал дискуссию с
участием ряда депутатов.
Таким образом, проблемы народного образования неоднократно включались в повестку дня казанского губернского дворянского собрания – в 1902, 1903, 1911 и 1914 годах. Обсуждение шло по трём направлениям: критика деятельности инспекторов народных училищ, качества преподавания и состава учителей, а также состояния и направленности инородческого образования в губернии.

14

Там же. – С.26.
Постановления Очередного Казанского Губернского Дворянского Собрания 1914 г. – С.96.
16
Там же. – С.97.
15
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Становление Казанской духовной академии

Казань стала известным научным и образовательным центром
в XVIII веке. Здесь успешно действовали гимназия и духовная семинария, в которой значительное число преподавателей были выпускниками Киевской и Московской духовных академий, что
обеспечивало высокий для того времени уровень образования.
Одна из лучших в России, она в 1797 году была преобразована в
духовную академию с высшим богословским курсом. В ней также
преподавали философию, историю, географию, литературу, математику, древние и новые языки, в том числе татарский.
Духовная академия, после основания в Казани университета
в 1804 году, поддерживала с ним самые тесные связи: студенты
академии, для пополнения образования, слушали в университете
лекции по предметам, не преподававшимся в академии. С 1818
года академия действовала как семинария и вновь была открыта
в 1842 году. Отличительной чертой её было вызванное местными
потребностями преподавание татарского, арабского, монгольского и калмыцкого языков. Духовная академия в 1850-е годы приобрела статус второго научно-образовательного центра Казани.
Хотя назначение академии заключалось в формировании религиозного мировоззрения учащихся, она давала основательные
знания по общеобразовательным предметам. Многие преподаватели Казанской духовной академии стали широко известны:
А.П. Щапов, Н.И. Ильминский, Г.С. Саблуков, П.В. Знаменский.
В данной статье мы исследуем причины подъема Духовной
академии. Исходя из этих соображений определяются и хронологические рамки исследования: вторая половина 50-х – начало
60-х годов XIX века, когда академия стала конкурировать с университетом в научном и образовательном плане.
Для начала рассмотрим, в каком состоянии находилась академия в указанный период. В Духовной академии действовал устав 1814 года, который возлагал на академию 3 задачи: 1) образовывать духовное юношество к высшим должностям; 2) распро-
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странять и поощрять ученость в духовенстве вверенного каждой
академии округа; 3) управлять духовными училищами своих округов. Образованием студентов заведовало внутреннее правление Казанской академии, состоящее из ректора, инспектора и
эконома. На деле вся власть сосредотачивалась в руках ректора1.
В интересующий нас период ректорами были Агафангел Соловьев (1854–1857) и Иоанн Соколов (1857–1864). Оба они держались несколько высокомерно к людям, обладали властностью, но
и возбуждали в студентах чувство собственного достоинства.
Эти черты, играя и негативную роль, способствовали выработке
у учащихся выдержки и приличного поведения.
Устав 1814 года, наряду с богословскими науками, вводил
преподавание физики и математики2. На протяжении 40-х годов
количество предметов увеличивается, что, в условиях малочисленности преподавательского состава, способствовало снижению
качества получаемых студентами знаний. В 1854 году вводятся
миссионерские отделения, которые должны были способствовать
просвещению и обращению в православие местных инородцев.
И, хотя эти отделения в будущем составят славу академии, введение практически ориентированных предметов еще более увеличило учебную нагрузку в ущерб другим наукам.
Академическое образование было энциклопедическим по
своей сути, то есть включало как гуманитарный, так и естественнонаучный цикл. Общий курс в академии был следующим: в
низшем отделении: 1) философия, 2) история философских систем, 3) словесность, 4) история гражданская общая, 5) история
гражданская русская, 6) физика, 7) математика, 8) языки немецкий и французский; в высшем отделении: 1) догматика вместе с
основным и сравнительным богословием, 2) нравственное богословие, 3) церковное красноречие, 4) пастырское богословие,
5) церковная археология, 6) каноническое право, 7) патрология,
8) библейская и церковная история, 9) русская церковная история, 10) еврейский язык. В обоих отделениях: 1) герменевтика и
1

Харлампович К. Казанская духовная академия (1842–1907). Исторический очерк / Православная богословская энциклопедия. – Пгр., 1907. –
Т.VIII. – Стб.706.
2
Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 года. – М., 1995. –
С.218.

148

М.В. Недорезов

св. писание, 2) естественные науки, 3) греческий язык. Некоторые студенты изучали арабский с татарским и монгольский с
калмыцким языки.
Эти предметы разделялись между 14 штатными преподавателями и на 22–24 полуторачасовых лекций в неделю для каждого отделения порознь и 33 лекции для обоих. В 1856 году число
штатных преподавателей возросло до 18.
В 1854 году были открыты 4 миссионерских отделения:
1) противораскольническое, 2) противомусульманское, 3) противобуддийское, 4) черемисско-чувашское (закрыто через два года
за ненадобностью). В каждом из них преподавались специально
ориентированные предметы. Особенно выделялось противораскольническое отделение, где изучали историю раскола, полемику
против раскола, миссионерскую педагогику в отношении к расколу, славянский язык и палеографию. В остальных, кроме соответствующих языков – миссионерскую педагогику, этнографию
с историей и подробным изложением верований тех или иных
народов и полемику против них.
С 1856 не преподавалась математика и была снова введена в
курс обучения в 1858 году ректором Иоанном. С 1856 года перестала преподаваться библейская и общая церковная история3.
Академия предназначалась для высшего богословского образования. Неоднократно раздавались призывы отменить преподавание общеобразовательных предметов в духовных академиях,
как не соответствующие их целям. Но мы рассматриваем академию именно как источник светского всестороннего образования,
к которому богословские науки не относятся, хотя и развивают
интеллектуальные и ораторские способности учащихся.
Качество образования во многом зависело от преподавателей, их уровня научных знаний, стремления дать студентам не
только голые факты, но и их интерпретацию, которая менялась в
зависимости от политических, научных и бытовых взглядов того
или иного профессора.

3

Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870 годы). Вып.2. – Казань, 1891. – С.9.
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Но и в Духовной академии были не менее известные имена.
Преподаватель словесности И.Я. Порфирьев давал в лекциях исторические очерки развития прозы и поэзии в разных литературах – от восточных и классических до новых европейских. Очень
солидную постановку получило преподавание русской истории.
Г.З. Елисеев в 1844–1854 годах самостоятельно разрабатывал
местную историю. А.П. Щапов (в 1856–1861 годах) приохотил
студентов к занятиям русской историей. Он был вынужден оставить академию после произнесенной речи на панихиде по расстрелянным крестьянам в селе Бездна (в панихиде приняли участие студенты Духовной академии и университета). Преемник
Щапова, П.В. Знаменский, с 1862 года преподавал русскую и
церковную историю. Его лекции носили форму очерков из русской истории. Университет предложил ему занять кафедру русской истории, но Министерство народного просвещения поставило условием перехода в университет оскорбительное требование сдачи экзамена. Под конец своей службы в академии Знаменский получил звание почетного члена Казанского университета, члена-корреспондента Императорской Академии наук, почетного доктора русской истории Московского университета.
И, наконец, рассмотрим, как же относились к учебе сами
студенты. В академии, по воспоминаниям самих учившихся, владычествовала чрезвычайная тяга к знаниям. Вот что пишет выпускник академии Н.Я. Аристов, в последующем профессор университета: «Не знаю, какое направление она (Духовная академия) она имела сначала; но в середине пятидесятых годов она
отличалась жизненным настроением, преследовала научные задачи, – и уровень образования ее питомцев стоял несравненно
выше университетского, разумеется, в известных пределах и
объемах наук»4. Тоже утверждает и К. Харлампович: «Репутация
студентов академии стояла высоко в Казанском обществе как
благородно-скромных и дисциплинированных молодых людей.
Впрочем, строгая дисциплина и регламентация жизни в стенах
академии удерживали большинство студентов в бурсацкой грубости и незнании правил светского поведения. Но и в 1860-х го4

Аристов Н.Я. Афанасий Прокопьевич Щапов (жизнь и сочинения). –
СПб., 1883. – С.7.
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дах студенты академии по-прежнему отличались благородством
и по-прежнему академическое студенчество стояло выше университетского по серьезности, прилежанию, развитию, идеализму»5. Объяснить это явление можно разными причинами. Студенты Духовной академии были выходцами из семей священнослужителей, где, вероятно, воспитание было более строгим, чем
у выходцев из других сословий. В университете уже начинали
интересоваться политикой, чистая наука становилась лишь подспорьем для политических споров. Учащиеся академии, напротив, как будущие представители духовенства в это время не увлекались материализмом, даже выдвигали сильных борцов против ратовавших за него студентов университета6.
Таким образом, мы видим, что Казанская духовная академия
характеризовалась большой тягой студентов к знаниям и всесторонним образованием. Не всё время качество обучения шло по
восходящей, но общая тенденция была положительной, поднимая образовательный и научный потенциал всего города. Функция академии заключалась в воспитании духовного лица, и была
направлена, прежде всего, на практические цели обращения в
православную веру и удержания в ней. Поэтому и общие предметы здесь были преимущественно гуманитарного толка, которые могли помочь в выполнении данной функции. Поэтому известной естественнонаучной школы в Академии не сформировалось, зато гуманитарии стали известны по всей России. Выпускник академии 50-х годов П.В. Знаменский в последующем стал
историком всемирного уровня. Таким образом, как образовательный центр Духовная академия представляла собой хорошую
кузницу не только духовных лиц, но и ученых имперского масштаба.

5

Харлампович К. Указ. соч. – Стлб.758.
Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870 годы). Вып.3. – Казань, 1891. – С.265.
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Попечители и попечительство
в сфере народного образования
в дореволюционной России (на примере Казани)

Обращение к опыту попечительства в сфере образования в
дореволюционной России, особенно конца XIX – начала XX столетий, объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, историческая ситуации рубежа прошлых и нынешних времен – ситуация
переходных эпох, в известной степени схожа. Она характеризуется быстрыми структурными изменениями в социуме, выражающимися в быстрой поляризации российского общества. Системный кризис, переживаемый нашей страной, породил сегодня
значительные массы нуждающихся в поддержке государства и
общества. Такую поддержку ожидает и сфера российского образования в целях сохранения и приумножения интеллектуального
и культурного потенциала Отечества. Во-вторых, постепенно
нарастающая общественная напряженность, вылилась, как известно, в начале прошлого века в три русские революции. Вот
почему социальная цена переживаемых в настоящее время российским обществом реформ очень высока. Политическая стабильность общества, продолжение демократических преобразований в значительной степени зависят, в том числе, и от резкого
изменения социально-культурной и экономической среды обитания народа. В-третьих, внутренние противоречия дореволюционного и современного общества переплетаются с глобальными
проблемами мировой цивилизации, обострившимися в наши дни
мировым финансовым кризисом. В данных обстоятельствах
очень важно изучение как положительного, так и негативного
опыта преодоления кризисных ситуаций и поиска путей выхода
из возникающих противоречий, включая изучение института попечительства, расцвет которого в образовании исследователи
относят к концу XIX – началу XX вв.1
1

См., например: Цирульников А.М. Барские причуды: Меценатство. Новейшая история. – М., 2006.
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Институт попечительства образования, сложившийся в дореволюционной России, имел достаточно сложную структуру, выстроенную по иерархическому принципу: попечитель учебного
округа – попечительский совет учебного округа – городские попечительские советы (там, где это было необходимо) – попечительские советы учебных заведений.
Попечитель учебного округа назначался императорским указом и входил в штат Министерства народного просвещения. Попечительские советы всех рангов также относились к ведению
того же министерства.
Должность попечителя учебным округом была введена императорским указом от 24 января 1803 г., разделившим страну на
шесть учебных округов, объединявших несколько губерний. Так,
в Казанский учебный округ входило 15 губерний Среднего и
Нижнего Поволжья, Сибири и Кавказа. Попечитель учебного округа отвечал за благоустройство учебных заведений и постановку в них обучения. Положением «Об учебных округах Министерства народного просвещения» от 25 июня 1835 г. и Положением «О советах при попечителе учебных округов» от 20 марта
1860 г. были утверждены регламент и деятельность попечителя
учебного округа и попечительского совета: «прежде, чем принять решение, попечитель должен предварительно обсудить вопрос на совете». Тем не менее, функции и власть попечителя
учебного округа были значительными. Он мог диктовать, кого
назначить директором учебного заведения, и даже контролировал набор учителей.
Личность попечителя учебного округа имела большое значение для развития системы образования на местах. В Казани добрую память о себе оставили попечители С.Я. Румовский (1803–
1812) и М.А. Салтыков (1812–1818): с их именами связано становление Казанского университета, а попечители М.Н. МусинПушкин (1827–1845) и В.П. Молоствов (1847–1854) способствовали расцвету Казанского университета.
Попечительские советы округов, кроме традиционной заботы о материальном обеспечении и функционировании учебных
заведений, также ведали вопросами проведения следственных
мер по фактам злоупотребления служебным положением со стороны чиновников образования и учителей, рассмотрения и оцен-
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ки достоинств учебных руководств и определения, какие из них с
большей пользой могут быть употреблены в учебных заведениях, утверждения назначений на учительские и воспитательные
места. Согласно регламенту, в функции попечительских советов
учебных округов входило материальная поддержка высокоодаренных, но малоимущих детей.
Казань, как центр учебного округа, в котором находился Попечительский совет учебного округа, городского попечительского совета учебных заведений не имела.
Члены попечительских советов избирались сословными органами из числа дворян, чиновников и купцов, чтобы они могли
своими капиталами и влиянием поддержать опекаемых, и утверждались властями. 26 марта 1907 г. вышло Положение и попечительствах, а закон 1 июня 1914 г. внес уточнения и разъяснения
по организации попечительских советов. Их новый состав был
значительно расширен введением представителей от сельских
обществ, волостей, представителей земств и городских дум, а
также в попечительские советы вошли школьные учителя и законоучителя (священники).
Причины создания Попечительского совета о приходских
училищах, содержащихся за счет города, дума выдвинула следующие: «г. инспектор – единственное лицо для целой губернии;
многосложность состава уездного училищного совета; город, как
общественная единица, затрачивает на содержание первоначальных народных училищ значительные суммы и, естественно, желает, чтобы расход этот был производителен». Заседания совета
созывались по мере надобности, а решения представлялись
управе, или Уездному училищному совету, или инспектору народных училищ, «смотря по роду дела»2.
Определив свои обязанности, Попечительский совет представил их на утверждение городской думы, которые и были утверждены в 1872 г. В обязанности Попечительского совета о
приходских училищах, содержащихся за счет города, входило
представление подробного годового отчета думе о состоянии народных училищ, включавшего а) статистические данные о числе
преподавателей, преподавательниц, учеников и учениц; б) анализ
2

Постановления Казанской городской думы. – Казань, 1872 – С.448.
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хода преподавания, его успехов, результатов годичных испытаний, при этом следовало выделить особенное старание преподавателей и нерадивое посещение ими уроков; в) «состояние училищ в материальном и гигиеническом отношении; г) состояние
библиотек учительской, ученических, учебных пособий и классных принадлежностей; д) предложение о нуждах существующих
училищ и об их улучшении; е) предложения об открытии новых
училищ; ж) смету расходов на каждое училище особо сообразно
его потребностям»3.
Попечительский совет составлял инструкции обязанностей
учителя, который этот документ подписывал, а совет был обязан
следить за неукоснительным исполнением инструкции. Кроме
того, на обязанности попечительского совета лежало «немедленное замещение временного отсутствия учителя кандидатами, которым из остаточных сумм полагалось вознаграждение». Непременной обязанностью членов совета было посещение училищ, а
результаты посещений обсуждались на заседании попечительного совета4.
Под наблюдением совета в Казани в 1872 г. работало восемь
мужских и четыре женских училища, в 1890 г. – 23 училища:
одиннадцать мужских, восемь женских и 4 смешанных.
Так как каждое училище в материальном отношении находилось «в заведывании особого попечителя», то именно он получал от городской управы «суммы на его содержание по третям
года или ежемесячно и расходовал их сам, не выходя из пределов утвержденной суммы»5. Но приобретение учебников и ученических пособий должно было происходить «по общему соглашению в Попечительском совете». Последний распределял
остатки от сумм, ассигнованных на содержание училищ, на их
«необходимые нужды», на награды преподавателям и ученикам,
на помощь беднейшим из них с утверждения думы или управы.
В первый состав Попечительского совета о приходских училищах, содержащихся за счет города, вошли гласные П.Е. Аникин, И.М. Кузнецов, К.Я Калинин и Н.Н. Булич, принявший на
3

Там же. – С.448–449.
Там же. – С.449.
5
Там же. – С.448.
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себя звание председателя совета6. Трое из четырех членов совета
были купцами. Попечительский совет ежегодно констатировал,
что «суммы, ассигнуемой на училища, не достает на многие потребности». Практически все училища дополнительно к средствам, выделяемым городом, существовали на благотворительные
средства, выделяемые попечителями начальных училищ, большинство из которых составляли купцы.
Тем не менее, в правилах для Попечительского совета не были
определены его отношения с Уездным училищным советом и инспектором. Кроме того, Инспекция народных училищ не могла
сноситься с Городским попечительским советом, так как в Положении о начальных училищах не было указаний на то, чтобы попечители отдельных училищ могли составлять особое коллегиальное учреждение. Поэтому управа и предложила в 1887 г. преобразовать Попечительский совет городских училищ в Исполнительскую училищную комиссию, в составе всех попечителей городских училищ, а также члена от города в Уездном училищном
совете. Председательство в училищной комиссии по проекту
управы должно было принадлежать лицу, избираемому на основании статьи 75 Городового положения из всех попечителей училищ и вступающему в число членов управы без содержания.
Функции училищной комиссии оставались те же, что и попечительского совета. Одновременно была составлена и инструкция
о порядке заведования училищами и составления отчетов (хозяйственного и учебного) и смет на содержание училищ. Дума 27
сентября 1888 г. приняла этот проект. Председателем училищной
комиссии на 4-летний срок был избран купец П.Е. Аникин.
Министр народного просвещения признал незаконным постановление думы об учреждении училищной комиссии, и, по
предложению министра внутренних дел, постановление думы
было передано на рассмотрение Губернского по городским делам присутствия. На его заседании мнения членов присутствия
разделились. Меньшинство посчитало, что дума по 4 п., ст. 21 и
по 73 ст. Городового положения имеет право учредить комиссию, но только для заведования хозяйственной частью, большинство согласились с мнением министра, тем более что Поло6

Там же. – С.446, 462.
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жением о народных училищах не предусмотрено создание коллегиального органа из попечителей.
Городской голова, состоявший членом городового присутствия, не согласился ни с меньшинством, ни с большинством и высказал особое мнение. Он утверждал, что 73 ст. Городового положения применима к созданию училищной комиссии, тем более, что в разъяснении Сената от 13 сентября 1888 г. говорится:
«закон, представляя городовому общественному управлению
право попечения о народном образовании только преимущественно, а не исключительно в хозяйственном отношении и возлагая на него ответственность за порядок в сих заведениях, не лишает его права попечения по народному образованию и в других
отношениях, помимо хозяйственной части, но в пределах, законом указанных». Поэтому городской голова полагал, что дума
«не превысила свою власть тем, что поручила училищной комиссии заведование училищами в учебном и нравственном отношениях». Дума поддержала своего главу и уполномочила его
принести жалобу Сенату на определение Губернского по городским делам присутствия об отмене постановления думы об учреждении училищной комиссии. В результате дума дело выиграла, и Исполнительная училищная комиссия продолжила свою
работу на основании выработанного положения и инструкции
городской думы7.
Попечительские советы при учебных заведениях появились в
России в атмосфере общественного подъема в ожидании реформ
и были призваны заменить попечителей народных училищ, которые трудились по собственной воле и действовали в соответствии со своими представлениями о функциях попечителя. Таких
людей даже в купеческой Казани было достаточно мало, приходилось одним и тем же лицам осуществлять попечительство сразу нескольких народных училищ. Члены попечительных советов
с 1881 г. избирались на три года и были подотчетны в своей деятельности.
Попечительские советы в училищах создавались в соответствии с дополнениями к «Положению об училищах», принятыми
7

Систематический сборник постановлений Казанской городской думы за
22 года (с 1871 по 1892 включительно) – Казань, 1898. – С.268–270.
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в 1860 г. «для забот о материальных средствах училища, о лучшей постановке преподавания и т.п.».
На основе примерного устава каждое учебное заведение самостоятельно определяло полномочия и функции Попечительских советов. Наиболее важнейшими из них были:
• представление кандидатов к утверждению и избрание директоры, инспектора, врача, преподавателей;
• сохранение и расширение материальной базы;
• контроль над расходованием средств, как выделяемых из
бюджета, так и привлеченных, чтобы они тратились «наиболее
производительным образом с соблюдением возможной бережливости и согласно действительной потребности». Согласно статье
18 Устава Министерства народного просвещения 1857 г., финансовая самостоятельность директора учебного заведения была ограничена 300 руб. серебром, а все, что было свыше ее, подлежало решению Попечительного совета учебного округа;
• установление платы за обучение и ее размера, освобождение учеников от платы и введение единовременных пособий и
стипендий «отличившимся из них по успехам и поведению»;
• предоставление попечителю округа соображений о введении новых предметов, разделов в уже существующих или изменении в распределении часов в учебном плане;
• представление предложений об открытии новых классов
или же отделения дошкольной подготовки.
Попечительские советы городских учебных заведений были
коллегиальными органами управления ими. Его члены избирались
городской думой, земским собранием из лиц тех сословий, которые содержали за свой счет учебное заведение, а также педагогическим составом и утверждались попечителем учебного округа.
Они несли ответственность за состояние опекаемого учебного заведения, поэтому попечителей стремились выбрать из богатых
людей и чиновников, чтобы те могли своими деньгами или влиянием поддержать опекаемых. В случае разногласия во мнениях
Попечительского совета и Педагогического совета учебного заведения, окончательное решение принимал попечитель учебного
округа. Члены Попечительских советов гимназий и прогимназий
приравнивались к государственным чиновникам с правом носить
мундир 6 разряда Министерства народного просвещения.
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Местные органы самоуправления получили право влиять на
состав Попечительских советов учебных заведений. Например,
при обсуждении устава вновь создающегося реального училища
Казани в 1875 г. «городской голова доложил, что по уставу реальных училищ, при тех из них, которые получают содержание
от города или земства, состоит особое лицо с званием почетного
попечителя, избираемого на три года земством или городом, и,
кроме того, учреждается особое попечительство из городского
головы, начальника училища и членов от 5 до 10, избираемых на
три года обществом, которое участвует в содержании училища».
В Попечительский совет Казанского реального училища были
избраны А.А. Лебедев – почетный попечитель реального училища, Д.И. Вараксин, К.И. Романов, И.Н. Журавлев и Н.К. Крестовников – членами попечительства8. В 1881–1882, 1883–1885 гг.
почетным попечителем был избран ком. сов. К.И. Романов, который много жертвовал на благоустройство, как самого здания, так
и территории вокруг него. В частности им был построен напротив реального училища мост через Булак, которому решением
городской дуты было присвоено название «романовский». Во
второй состав Попечительского совета вошли в основном богатые купцы Казани П.А. Месетников, И.Н. Журавлев, Д.И. Вараксин, В.Н. Унженин и проф. Казанского университета Н.А. Осокин. Члены Попечительского совета выделили средства на отделку помещений училища и покупку мебели. На срок с 1883 г.,
когда отпала острая нужда в привлечении дополнительных
средств для обеспечения жизнедеятельности реального училища,
и когда встала задача организации правильной постановки учебно-воспитательной работы, несколько изменился и состав Попечительского совета: из пяти его членов двое представляли Казанский университет (Н.А. Осокин, Е.В. Адамюк), а трое были купцами (И.Н. Журавлев, Д.И. Вараксин, Н.М. Мельников)9.
9 июня 1888 г. был изменен устав реальных училищ 1872 г.
и, в частности, статья 79, по которой при реальных училищах,
8

Систематический сборник постановлений Казанской городской думы за
22 года (с 1871 по 1892 включительно) – Казань, 1898. – С.242–246.
9
Систематический сборник постановлений Казанской городской думы за
22 года (с 1871 по 1892 включительно). – Казань, 1898. – С.246–249.
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«содержимых за счет обществ, земства или сословий, состояли
попечительства из выборных лиц от этих учреждений; оставлена
лишь должность выборного почетного попечителя, которому
представлено заботиться об улучшении материального состояния училища и контролировать расходование сумм, отпускаемых
от общества, земств или сословий». Ходатайства Казанской городской думы о сохранении Попечительного совета при реальном училище перед министерством народного просвещения были отклонены и почетным попечителем вместо умершего
К.И. Романова был избран городской голова С.В. Дьяченко10.
Попечительский совет о приходских училищах, содержащихся за счет города, образовался в Казани по постановлению
городской думы от 10 мая 1871 г. Он состоял из четырех гласных
думы, которые одновременно были попечителями училищ. Из их
числа решением думы назначался председатель попечительского
совета. На совет дума возложила «заведование всеми городскими
училищами как в отношении внешнего и внутреннего благоустройства их, так и в отношении учебной и нравственной части»11.
Примерно те же функции исполняли инспектор народных
училищ, действовавший в соответствии с Положением о начальных народных училищах 14 июля 1864 г. (ст. 14 и 24) и инструкцией от 29 октября 1871 г., а также Уездный училищный совет.
Особую роль в народных училищах играли почетные попечители, чья материальная помощь в условиях России превращалась в нормальный источник внебюджетного финансирования
деятельности учебных заведений. Вкладывая средства, попечитель имел возможность влиять на образовательную и кадровую
политику учебного заведения. Как правило, почетным попечителем становился представитель дворянства, а для представителей
податных сословий были учреждены выборные должности почетного блюстителя и почетного смотрителя. В Казани практически во многих средних и всех начальных учебных заведениях
существовала должность почетных попечителей, эту должность,
как правило, занимал купец.

10
11

Там же. – С.249–253.
Там же. – С.264.
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Имамы Нижегородчины – выпускники казанских
учебных заведений (XIX – начало XX вв.)

Цель статьи – показать связь, которая существовала между
казанскими и нижегородскими татарами в сфере образования в
XIX – начале XX в., какие учебные заведения Казани были объектом внимания нижегородцев и как складывались судьбы выпускников казанских учебных заведений по возвращении на «малую Родину».
Как правило, именно нижегородцы отправлялись за знаниями в казанские места: в саму Казань или в Казанскую губернию,
а не наоборот. Кто были эти люди? Какую часть населения Нижегородчины они представляли? Кто из нижегородцев имел мотивацию и возможность отправляться за знаниями к своим
братьям – казанским татарам?
Конечно, в первую очередь, это были молодые люди, которым импонировал интеллектуальный труд, кто собирался начать
работу в качестве имамов в своих селениях, связать свою жизнь
с подвижничеством на религиозной почве. Как правило, материальная возможность и мотивация отправить на ученье сыновей в
соседние татарские земли имелись в семьях имамов. Тот, кто отправлялся учиться, обычно являлся выходцем из семьи потомственных имамов и настраивался продолжать семейные традиции,
для чего и необходимо было получить достойное образование.
Прежде чем рассмотреть конкретику указанных взаимодействий, ответим на логичный в контексте рассуждений вопрос, а
были ли у нижегородских татар, желавших получить религиозное образование, другие возможности выбора учебных заведений, кроме казанских.
Справедливости ради, следует сказать, что многие будущие
имамы Нижегородчины получали образование в татарских деревнях своего края, не выезжая за пределы губернии. Традиция
создания и развития мусульманских учебных заведений существовала (как фиксированная документально) на нижегородской
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земле с конца XVIII столетия, со знаменитого овечьеовражского
медресе (ныне деревня Овечий Овраг Краснооктябрьского района Нижегородской области)1. Получили широкую известность
медресе Сафаджая (ныне Красная Горка Пильнинского района
Нижегородской области)2. Возможности получения качественного образования в кадимистском, а с конца XIX в. и в джадидистском ключе, предоставляли и другие медресе и мектебе края.
Из анализа архивных материалов3 следует, что нижегородцы
оправлялись с указанными целями не только в город Казань и
Казанскую губернию, но и в другие российские города и селения. За пределами Нижегородчины будущие имамы получали
образование в Касимове (Хасяновское медресе), в стерлитамакском медресе Оренбургской губернии и др.
Тем не менее, многие выбирали местом для получения религиозного образования Казань. Чем мотивировался выбор именно
казанских учебных заведений? Конечно, прежде всего, тем, что
Казань славилась в татарской среде своими медресе и мектебе, как
готовившими знающих людей в сфере духовной деятельности.
Кроме того, в Казани был выбор медресе. В 1860 году, по
данным ОМДС, число мектебов, подконтрольных Духовному
собранию, достигло 1859, из них 408 размещалось в Казанской
губернии4, что, очевидно, составляло значительную часть от общего их числа. Нужно отметить и близость Казани к Нижегородской губернии, что тоже являлось немаловажным обстоятельством. Порой выбор определялся семейными традициями и проживанием в тех или иных местах, где были мечети, родственники.
Не всегда возможно по документам общего характера (ведомости, сводки) установить, какое именно из казанских медресе
1

Сенюткин С.Б., Идрисов У.Ю., Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. История
исламских общин нижегородской области: Монография. – Нижний Новгород, 1998.
2
Сенюткин С.Б., Сенюткина О.Н., Сабиров С.В. История татарской деревни Сафаджай – Красная Горка в XV–XX вв. – Нижний Новгород, 2006.
3
Использовались материалы, прежде всего, Центрального государственного архива Нижегородской области (ЦАНО) и Государственного архива
Ульяновской области (ГАУО).
4
Хабутдинов А.Ю. История Оренбургского магометанского духовного
собрания (1788–1917): институты, идеи, люди. – Нижний Новгород: ИД
«Медина», 2010. – С.14.
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оканчивал тот или иной имам. Но по большинству персоналий
мы располагаем такими сведениями.
Из тех имамов, которые руководили махалля в г. Нижнем
Новгороде, по меньшей мере, трое окончили казанские учебные
заведения: это Габдулла Сулеймани (1886–1937), Шагимердян
Ильясов (1888 – после 1951) и Адиятулла Назиров (1899 г.р.).
Г. Сулеймани, имам Нижегородской Ярмарочной мечети
(1912–1917), казый ЦДУМ (Центрального духовного управления
мусульман Внутренней России, Сибири и Казахстана), улем, имам
и мударрис, учился в медресе «Мухаммадия» («Галеевское»), учрежденном в 1882 году. Медресе известно в мусульманской России как крупнейшее новометодное учебное заведение.
Ш. Ильясов также окончил медресе «Мухаммадия» в городе
Казани в 1910 году. Он – безусловно значимая для нижегородской татарской и мусульманской истории фигура, первый имам
соборной мечети г. Нижнего Новгорода. Корни его семейства
уходят глубоко в историю деревни Татарское Маклаково (ныне
Спасского района Нижегородской области). Предки Ильясова –
его прадед Биктимер и дед Ильяс были имамами в деревне Татарское Маклаково, дядя Абдулкаюм Ахтямов – имамом в деревне Красный Остров (ныне – Красный Остров Сеченовского
района Нижегородской области), еще один дядя – Абдулвадуд
Фаттахетдинов (1882–1954) работал имамом Московской соборной мечети. Первое время после окончания медресе Ильясов жил
и преподавал в медресе Татарского Маклаково. Обучение в Казани создало условия для движения в сферу образования в качестве преподавателя. В 1915 году он перебрался в Нижний Новгород, где исполнял обязанности имама открытой с этого года Нижегородской соборной мечети вплоть до 1930 года. Его мировоззренческие позиции, привитые ему еще в молодости, привели к
тому, что он стал объектом внимания со стороны властей и подвергся репрессиям.
Еще один из руководителей мусульманской общины города
Нижнего Новгорода – Адиятулла Назиров учился в одном из казанских медресе с 1911 по 1917 гг. Сын муллы одной из татарских деревень Нижегородчины – деревни Ишеево (ныне Спасского района Нижегородской области), он сначала окончил мектебе в родной деревне, затем поехал в Казань, чтобы поднять

О.Н. Сенюткина

163

свою образовательную планку. Учился там до 1917 года, в течение 6 лет. Но, возвратившись домой, в ситуацию резких перемен,
Назиров стал не имамом, а учителем в светской (советской) школе. Однако настрой быть имамом привел Назирова, в конечном
итоге, на эту нужную верующим людям должность. Это произошло только в конце 1950-х гг., когда в г. Горьком (куда он
перебрался в 1931 году) появилась необходимость в руководителе вновь зарегистрированной общины. Нужно было переоборудовать молитвенный дом на улице Флотской (бывшей – Луганской) – этим и занялся А. Назиров. Более 20 лет (до 1983 года)
А. Назиров исполнял обязанности имама-хатыба мусульманской
общины города Горького.
Ряд имамов татарской деревни Большое Рыбушкино5 обучались в Азимовском медресе в Казани, развернувшем свою деятельность с начала XIX столетия. Среди них: Салахетдин Мухетдинов (1846 – после 1914), имам четвертой соборной мечети, его
брат – Гаязетдин Мухетдинов (1856–1923), имам первой соборной мечети, Ярулла Велемеев (1856 г.р.), имам-хатып и мударрис
третьей соборной мечети. Там же получил образование будущий
имам пятой соборной мечети деревни Ключищи (ныне Краснооктябрьского района Нижегородской области) Мухаммед Башаров (1888 или 1889 г.р.). Группа мусульман, впоследствии ставших имамами селения Медяны (ныне Краснооктябрьского района Нижегородской области)6, получили образование также в
Казанском Азимовском медресе. Это Хасян Хутбихотжин (родился в середине XIX в), Хасян Жамалетдинов (1852–1937), Кябер Вахитов (родился в середине XIX в.) и др. Сын Кябера Вахитова – Фатех Каберов (1890–1937) учился так же, как и отец, в
Казани, но не в Азимовском, а в Якуповском учебном заведении,
действовавшем с 1808 года.
Якуповское же медресе оканчивали и жители другой татарской деревни Нижегородчины – Чембилей (ныне Краснооктябрьского района Нижегородской области). Искяндяр Низамя5
Сенюткин С.Б., Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. История татарских селений Большое и Малое Рыбушкино Нижегородской области (XVI–XXI вв.).
– Нижний Новгород, 2001.
6
Сенюткина О.Н. История Татарской Медяны (XVII–XXI вв.). Серия: Татарские деревни Нижегородского края. – Нижний Новгород, 2008.
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тов, его сын Мухисинят Искяндяров (1875–1937), Абдулла Сафиулов (умер после 1912), Искяндяр Жалялетдинов (умер после
1920-х) – все они выпускники этого учебного заведения.
Старейшим имамом д. Чембилей середины XIX столетия
был Курбангали-мулла. Его сын, Арипжан Курбангалеев, окончил Ахунское училище в Казани. С 1868 года стал исполнять
обязанности имама второй соборной мечети в родной деревне.
Будучи социально активным человеком, попал в поле зрения полиции в 1912 году. Окончивший Якуповское медресе помощник
Арипжана – Халилулла Мухамет Закер (имам-хатып и мударрис
второй соборной мечети Чембилея с 1886 года) стал известен в
татарских деревнях края как человек, смело выражавший критические взгляды в адрес российских властей в 1907–1909 гг.
Еще один сын Курбангали муллы, брат Арипжана, Абдряхим
Курбангалеев также окончил Казанское Ахунское училище, несколько позже брата, в 1886 году, а со следующего 1887 года
приступил к выполнению обязанностей имама пятой соборной
мечети Чембилея. Сын Абдряхима – Мухаммед – также получил
образование в Казани, в Азимовском учебном заведении и с 1889
года был на должности имама первой соборной мечети. Еще задолго до утверждения на этой должности (ориентировочно с
1869 года), он начал преподавание в местном мектебе.
Родившийся в Москве Абдрахман Курбангалеев (1883–1937),
в 1920-х гг. являлся муллой села Чембилей и активно занимался
преподавательской деятельностью во втором приходе. Он получил образование не только в Казани, но и в Касимове.
Для чембилеевцев отъезд на учебу молодых людей именно в
Казань – частое дело. В Казани, но в другом учебном заведении –
в Галеевском медресе («Мухаммадия») – обучался Хасан Айнетдинов. Во время обучения в Казани Х. Айнетдинов проникся революционными идеями, участвовал в сходках 1905 года. Был известен своими передовыми взглядами. Возвратившись в деревню
в 1907 году и став имам-хатыпом вновь построенной шестой соборной мечети и мугаллимом мектебе при ней, Хасан стал внедрять в процесс обучения новые методики. Пригласил учительствовать в мектебе известную своими джадидистскими убеждениями учительницу из Уфы по имени Хадича.
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Высоким уровнем качества преподавания, как мы отметили
выше, славились мударрисы из Сафаджая (ныне Красная Горка
Пильнинского района Нижегородской области). Некоторые из
них получали образование в Казани. Например, Мухусиння Хабибуллин, сын ишана Хабибуллы хазрата, имам-хатиб (с 1892
года) и мударрис шестой соборной мечети. В медресе «Марджания» учился Аббас Ашрафов, имам пятой соборной мечети деревни Сафаджай (с 1881 года). Сын муллы, получивший образование в казанском медресе, и сам некоторое время работавший
учителем в «Марджании».
В казанских медресе учились многие имамы из деревни
Красный Остров. Среди них: Хайретдин Саберов, имам второй
соборной мечети с 1897 года, заведующий медресе и преподаватель в нем, Таджетдин Батретдинов, имам и мугаллим второй
соборной мечети с 1897 года.
Ряд представителей из известного красноостровского семейства имамов – семейства Ахтямовых-Фаттахетдиновых – также получили образование в Казани. Это Абдулкаюм Фаттахетдинов,
мулла шестой соборной мечети Красного Острова с 1907 года, расстрелянный как «враг народа» в 1938 году, Абдулвадуд Фаттахетдинов (1882–1954), имам Московской соборной мечети. Образование А. Фаттахетдинов получил в Галеевском медресе. Отметим, что
по воспоминаниям современников, Галимджан Баруди считал Абдулвадуда одним из лучших и любимых своих учеников.
Багаутдин Шарафутдинов (1848 – после 1931) из татарской
деревни Пица (ныне Сергачского района Нижегородской области), имам четвертой соборной мечети, был в числе первых выпускников медресе «Мухаммадия». Сыновья Багаутдина – Атаулла
(1892–1950) и Абдельбари (умер в 1962 г.) получили образование
в Казани. Еще один сын Багаутдина – Жафар (1870–1939) – обучался не только в Казани, но и в уфимском медресе «Галия», основанном в 1906 году. Оно являлось центром джадидистской реформы образования.
Можно упомянуть и тот факт, что некоторые из нижегородцев обучались не в самой Казани, а в Казанской губернии. Так,
шакирд Атаулла Ряхипов из деревни Базлово (ныне Спасского
района Нижегородской области) получил богословское образование в медресе г. Чистополя, окончив его в 1897 году. И там же,
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в Чистополе, он получил документ о знании русского языка после завершения образования в «русском классе» при том же Чистопольском медресе.
Кроме обучения в медресе, некоторые из нижегородских татар, сдавали экзамен на знание русского языка в Казанском четырехклассном городском училище, чтобы получить соответствующий документ, необходимый для утверждения в должности
имама в ОМДС. Например, Абдул-Каюм Серажетдинов (1883–
1937) из деревни Уразовки (ныне Уразовка Краснооктябрьского
района Нижегородской области) в 1915 году получил свидетельство о знании русского языка, достаточного, чтобы быть имамом
именно в Казани. Обычно же такие документы получали нижегородцы в Княгининском, Сергачском, Алатырском и других
училищах.
В качестве заключения отметим следующее. Нижегородские
татары, будущие имамы татарских деревень, были представлены
в казанском образовательном пространстве рассматриваемого
периода довольно широко, обучаясь в разных казанских медресе.
Образование, полученное в Казани, позволило им более качественно исполнять свои обязанности руководителей мусульманских приходов на Нижегородчине. Оно давало им возможность
вести большую работу в сфере обучения и просвещения своих
односельчан.
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Переводы Священного писания на языки
новокрещеных народов Казанским комитетом
Российского Библейского общества*

Несмотря на массовое крещение «казанских иноверцев» в
XVIII в., новокрещеные оставались приверженцами традиционных верований. Многие миссионеры считали, что только посредством христианского просвещения можно достичь их утверждения в христианстве. Широкому движению за распространение
Слова Божьего среди народов Европы и Америки способствовало Британское Библейское общество, учрежденное в 1804 года. 6
декабря 1812 г. был подписан указ о создании его отделения в
России. Через год отделение преобразовали в Российское Библейское общество. В столице и провинциальных отделениях интенсивно собирались средства для покупки, печатания Библии.
Делами его заведовал комитет во главе с президентом. Российское Библейское общество превратилось в заметное явление общественной и культурной жизни России первой четверти XIX в.
Его отделения открылись во многих городах России. А.Н. Голицын считал основание Российского Библейского общества «действительно полезным, как для распространения в России Ветхого
и Нового Завета на разных языках между обитателями иностранных исповеданий…»1.
20 января 1818 г. состоялось торжественное открытие Казанского отделения РБО. Вскоре были учреждены его сотоварищества: 1) в Чистополе, 2) Козмодемьянске, 3) Цивильске, 4) Царевококшайске, 5) Ядрине, 6) Ишаках, 7) Чебоксарах, 8) Алатыре,
9) Сызрани, 10) Ардатове, 11) Курмыше, 12) Самаре, 13) при Казанском университе, 14) Казанской семинарии, 15) Оренбург* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 10–01–
22704а/В.
1
Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. – СПб., 2000. –
С.38.
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ском уездном училище. Сотоварищества за счет членских взносов должны были оказывать всяческое содействие в распространении христианских знаний среди населения. В качестве переводчиков привлекались священники нерусских приходов, которые
хорошо знали местные языки. Главной целью Библейского общества в России, как и повсюду, было распространение Св. Писания.
По определению А.Н. Пыпина, Российское Библейское общество было «одним из любопытнейших явлений в русской общественной жизни времен императора Александра I»2. В исторической литературе дореволюционного периода деятельность
Общества представлена в связи с изучением общественнополитических процессов начала XIX в. Для советской историографии из-за идеологических соображений эта тема, видимо, не
представляла особого научного интереса, поэтому она затрагивалась только вскользь3. Отдельные сведения о его деятельности
находят отражение в трудах по истории русской церкви4.
Региональные отделения Общества возглавлялись местными
комитетами, которые, как правило, открывались в губернских и
епархиальных центрах. К сожалению, история Казанского отделения РБО не была в поле зрения исторической науки. В 1910 г.
в «Православном собеседнике» увидела свет небольшая статья
протоиерея А. Смирнова «Деятельность Российского Библейского общества в Казани и Казанском учебном округе», в том же
году ее издали отдельным оттиском5. Статья А. Смирнова, написанная на основе опубликованных источников, является единственной работой, посвященной специально данной проблеме. Некоторые сведения о деятельности Казанского комитета Российского Библейского общества можно найти в трудах церковных

2

Там же. – С.20.
Русское православие: вехи истории. – М., 1989.
4
Римский С.В. Русская Православная церковь в XIX в. – Ростов-на-Дону:
Гефест, 1997; Смирнов Е.И. История христианской церкви. – М: Изд-во
Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1996; Смолич И.К. История Русской православной церкви. 1700–1917. Ч.2. – М., 1998.
5
Смирнов А. (Протоиерей) Деятельность Российского Библейского общества в Казани и Казанском учебном округе. – Казань, 1910.
3
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историков6, миссионеров-просветителей7, советских и современных ученых8. Ряд архивных документов о переводе христианских текстов на мордовский язык при поддержке Комитета РБО
был опубликован В.А. Юрченковым в международном сборнике9. На наш взгляд, тема нуждается в специальном исследовании,
так как ее разработка позволит лучше понять религиозноцерковную жизнь полиэтнического региона на одном из этапов
его развития.
В данной работе мы намерены рассмотреть некоторые архивные документы, отражающие переводческую деятельность
Казанского комитета РБО. Наибольший интерес в этом отношении представляют дела, хранящиеся в фонде Российского Библейского общества (РГИА. Ф.808. 1812–1841). Здесь находятся
журналы собраний Общества, копии журналов заседаний его отделений, в том числе Казанского отделения, циркулярные распоряжения Комитета РБО своим отделениям, материалы переписки
по изданию Библии на языках российских народов, финансовые
и другие документы.
Главным итогом деятельности Казанского комитета РБО, несомненно, явилось издание Св. Писания на языках народов Казанского края. Для освещения деятельности Казанского отделения
РБО особую ценность представляет «Переписка о напечатании
книг Св. Писания на чувашском, черемисском и мордовском языках»10. В этом деле имеются рапорты и донесения архиепископа
6

Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 год. – М., 1880; Хрусталев А.Г.
Очерк распространения христианства между иноверцами Казанского края.
– Казань, 1874.
7
Износков И.А. Об образовании инородцев и о миссионерстве в Казанской
епархии. – Казань, 1909; Ильминский Н.И. О переводе православных христианских книг на инородческие языки. – Казань, 1875.
8
Маторин Н.М. Религия у народов Волжско-Камского края прежде и теперь.
Язычество, ислам, православие, сектантство. – М., 1929; Денисов П.В. Религиозные верования чуваш. – Чебоксары: Чуваш кн. изд-во, 1959.
9
Юрченков В.А. Политика государственных и духовных властей по переводу церковных текстов на мордовские языки // Весна народов: Этнополитическая история Волго-Уральского региона. Сб. документов. Slavic Research Center. Hokkaido University. – Sapporo. Japan, 2002. – С.28–37.
10
РГИА. Ф.808. Оп.1. Д.111.

170

Л.А. Таймасов

казанского Амвросия (Протасова) к президенту РБО князю
А.Н. Голицыну о ходе работы над переводами частей Библии на
чувашский, марийский, мордовский языки, отношения А.Н. Голицына в Казань, письма священников-переводчиков и др.
Работы над переводами Нового Завета начались с открытием
Казанского отделения. В первое время переводчики испытывали
большие трудности и, по словам казанского архиепископа Амвросия (Протасова), работа над переводами представляла «тяжкий труд». Священники, взявшиеся за переводы Св. Писания,
жаловались Амвросию, что в языках местных народов сложно
найти многие «слововыражения», чтобы передать смысл текстов
оригинала без искажения. В рассматриваемом нами деле имеется
письмо священника А. Альбинского к архиепископу Амвросию,
в котором переводчик отмечал некоторые конкретные препятствия при переводе славянского текста на марийский язык: «При
переводе сколько мог старался я сблизить смысл подлинника с
наречием народа сего»11. Переводчики как бы занимались двойным переводом – сначала на русский язык, а затем на чувашский,
марийский и т.д. Сложность заключалась и в том, что сами священники плохо знали старославянский язык и не всегда правильно переводили смысл текста. В частности, А. Альбинского
особенно беспокоила вероятность невольного искажения смысла
христианского текста. Он писал, что усердие в этом деле «тем
более нужно, дабы при самом начале распространения христианства не возникло в сердцах сего народа и тернии заблуждений»12.
Переписка по изданию Св. Писания на языки народов Среднего Поволжья дает возможность уточнить авторство переводов,
так как в литературе не всегда приводятся верные сведения.
Имеются неточности даже у А.Ф. Можаровского, на которого в
последующем ссылались многие исследователи13. В донесениях
архиепископа Амвросия к президенту РБО А.Н. Голицыну названы переводчики чувашского и марийского языков: «Переводят на чувашский язык Новый Завет: Св. Евангелие от Матфея –
священник села Пандикова Петр Яблонский и села Красных Че11

Там же. – Л.25.
Там же.
13
Можаровский А.Ф.Указ. соч. – С.111.
12
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тай Михаил Вознесенский, которое уже и переведено. Св. Евангелие от Марка села Чемеева священник Алексей Алмазов, которое уже также и переведено. Св. Евангелие от Луки – священник
города Ядрина Касаткин, вместо села Шатьмы священника Василия Федорова. Св. Евангелие от Иоанна того же города священник Смеловский, вместо села Шатьмы священника Василия
Федорова. Деяния Святых Апостолов села Шумшеваш священник Муратовский. Соборное послание Св. Апостола Иакова
Ишаковское сотоварищество, которое уже переведено. На черемисский язык: Святое Евангелие от Матфея села Шапкилей священник Андрей Албинский, которое уже переведено. Св. Евангелие от Марка села Малого Сундыря священник Алексей Померанцев. Св. Евангелие от Луки вышеписанный священник Андрей Албинский. Св. Евангелие от Иоанна села Шапкилей священник Игнатий Албинский. Деяния Св. Апостолов села Арды
священник Иван Ардатский»14. К этому донесению были приложены образцы марийских переводов и «Записка, учиненная в Казанской университетской типографии о том, чего будет стоить
напечатание пяти тысяч экземпляров четырех Евангелий на черемисском языке». Согласно «Записке», на напечатание 5 тыс.
экз. марийских переводов предполагалось истратить 2468 руб.15
Расходы на чувашские переводы не были определены в связи с
отсутствием оригиналов текста.
Рассмотрев образцы марийских переводов, Комитет РБО высказал ряд замечаний, которые носили преимущественно технический характер и касались соблюдения «возможной бережливости».
В документе, в частности, говорится, что «при печатании книги по
представленным образцам четыре Евангелия будут составлять 34
листа, а весь Новый Завет составит 82 листа. От сего экземпляры
оных обойдутся Обществу весьма дорого, и потому чуваши и черемисы не в состоянии будут покупать оных. Когда же Общество
расположилось бы раздавать те экземпляры желающим по бедности их безденежно, тогда и оно само обременится напрасно, излишне употребленными на сии издания издержками»16.
14

РГИА. Ф.808. Оп.1. Д.111. Л.29–29 об.
Там же. – Л.32.
16
Там же. – Л.45–45 об.
15
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Первым работу над марийскими переводами завершил священник Андрей Альбинский. 10 февраля 1819 г. Амвросий донес
президенту РБО об окончании перевода Св. Евангелия от Матфея.
«Смею уверять Ваше Сиятельство, – писал он, – что перевод с
подлинником согласен во всех местах книги»17. Далее он сообщал
о трудностях перевода на чувашский и марийский языки по причине «бедности в словах и необработанности языков». Амвросий
уверял, что «преодолены будут все трудности и Новый Завет возможно будет переложить на чувашский и черемисский языки,
кроме высокого послания Св. Апостола Павла к римлянам, которое … представит затруднение в переводе немаловажное»18.
Работы над переводами Нового Завета продолжались более
двух лет. 12 мая 1820 г. Амвросий донес А.Н. Голицыну: «С Божиею помощью Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа переводом на чувашский, черемисский и мордовский языки кончен и некоторые священнослужители Казанской епархии изъявили мне желание продолжить перевод и Ветхого Завета Божия на сии языки, к
чему надеюсь убедить и других знающих сии языки»19. Книга на
чувашском языке под названием «Святой Евангель» была опубликована в 1820 г. в типографии Казанского университета. Резкое
увеличение нагрузки на типографию не позволяло ей справляться с
новыми заявками. На отношение попечителя Казанского учебного
округа начальник типографии в декабре 1819 г. ответил: «Затруднение в печатании 10000 экз. Нового Завета на чувашском и марийском языках в одно время состоит в следующем: а) в недостатке
печатных станков..., б) в недостатке литер..., в) в недостатке наборщиков»20. В связи с тем, что по указанным причинам марийский и
мордовский переводы печатать в Казани было затруднительно, Амвросий просил передать их в Московскую синодальную типографию, однако Комитет РБО 17 мая 1820 г. сообщил о решении
«произвести печатание оных в Санкт-Петербурге»21.
Для наблюдения за печатанием марийского и мордовского
переводов и чтения корректуры в Санкт-Петербург были направ17
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лены переводчики – священники Андрей Альбинский и Андрей
Охотин. На отношение Казанского комитета РБО от 12 июля
1820 г. президент РБО А.Н. Голицын 31 августа того же года
уведомил о своем согласии с кандидатурами командируемых
священников и о разрешении выдать им 611 руб. 60 коп. из комитета Казанского отделения на проезд до Санкт-Петербурга и
другие «путевые издержки»22. Здесь же Президент РБО писал о
том, что «по прибытии их сюда будет назначено им от комитета
Российского библейского общества приличное содержание и определена достаточная сумма на наем квартиры и отопление...»23.
В отношении А.Н. Голицына Хозяйственному комитету РБО от
31 октября 1820 г. о назначении содержания переводчикам указана точная дата приезда А. Альбинского и А. Охотина в СанктПетербург – 13 октября 1820 г. В документе президент РБО
предлагал Хозяйственному комитету «учинить зависящее от него
распоряжение о произвождении им из сумм Общества ежемесячно по сто рублей каждому и четыреста рублей в год за нанятую для жительства их квартиру...»24.
Во время пребывания священника в с. Напольное Алатырского уезда Андрея Охотина в Санкт-Петербурге обнаружилось,
что его семья терпит «бедность и разорение» по причине того,
что второй священник «не выдавал ни малейшей части доходов
оставшемуся семейству, которое для содержания своего прибегает уже к распродаже малого своего имущества»25. Узнав о бедственном положении семьи А. Охотина, А.Н. Голицын 25 января
1821 г. лично обратился к архиепископу Амвросию с просьбой
позаботиться о семьях священников. Он писал, что Андрей Охотин и Андрей Альбинский «примерным прилежанием и усердием их возложенному на них делу обратили на себя особенное
внимание комитета Российского Библейского общества», и поэтому считает своей обязанностью «иметь попечение, чтобы сии
достойные священнослужители, занимаясь здесь только полезным делом, были обеспечены содержанием себя и семейств сво22
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их»26. А.Н. Голицын предложил закрепить за сыном А. Охотина,
находившимся тогда в Алатырском духовном училище, место
второго священника в с. Напольное, а занимавшего эту должность священника перевести в другой приход.
Между тем работы над переводами продолжались. 23 января
1821 г. архиепископ Амвросий донес Комитету27 РБО об отправке в Санкт-Петербург новых переводов на марийском: а) «Деяния Апостольские», б) «Соборные послания св. Иакова, Петра,
Иоанна и Иудино», в) «Послания св. Апостола Павла 1 и 2-е к
Коринфянам и к Галатам» – и на мордовском: а) «Деяния Апостольские», б) все соборные послания св. Апостолов. При этом
отмечалось, что на марийский язык и прочие книги Нового Завета переведены, а «Послание св. Апостола к Римлянам» отправлено в Санкт-Петербург прямо от переводчика Игнатия Альбинского. В этом же документе сказано, что «на мордовский же язык
Новый Завет еще не весь переведен, но комитет Казанский имеет
желание, чтобы начатые некоторыми священнослужителями переводы на тот язык, сколько можно скорее приведены были к
окончанию»28. Район деятельности Казанского комитета не ограничивался территорией епархии: книги отправлялись в Вятку,
Симбирск, Пермь и в другие города. За пять лет деятельности
(1818–1823) было продано и роздано ежегодно бесплатно от 10
до 20 тыс. экземпляров книг Св. Писания.
Вскоре в издании переводов наступил спад, который был
продиктован многими причинами и, прежде всего, негативным
отношением к переводческому делу некоторых высокопоставленных лиц. В Казанском отделении РБО возмутителем спокойствия стал попечитель Казанского учебного округа М.Л. Магницкий, который в письме к митрополиту Санкт-Петербургскому
и Новгородскому Серафиму от 24 мая 1824 г. писал о своем возмущении по поводу некачественных переводов Нового Завета, в
частности, перевода на персидский язык, в котором содержались
«богохульные выражения». М.Л. Магницкий высказал предположение, что «таковые могут быть и в других переводах, осо26
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бенно на языках диких народов»29. Его возмутил факт, что персидские переводы распространяются, несмотря на обнаруженные
ошибки, и он просил принять «торжественное отречение.... от
всех богопротивных... действий Библейского общества и исходатайствовать совершенное от оного увольнение»30. Смелость заявления М.Л. Магницкого, скорее всего, объяснялась изменением состава руководства РБО. Тем не менее, письмо М.Л. Магницкого вызвало переполох в РБО. Митрополит Серафим в донесении к А.Н. Голицыну от 2 июня 1824 г. выразил возмущение
членов Комитета РБО заявлением М.Л. Магницкого, называя его
«как по содержанию, так и по выражению оскорбительным и поносительным для всех членов сего сословия и для всех участников в деле его: почему и положено довести оное до высочайшего
сведения Государя Императора…»31. Ознакомившись с донесением Серафима, самодержец поручил сделать М.Л. Магницкому
строгое замечание32. Возможно, мнение Магницкого сыграло
свою роль в сворачивании переводческого дела в Казанском отделении РБО. До самого закрытия Общества в 1826 г. новые переводные издания Казанским комитетом не предпринимались.
Следует, видимо, отметить особую роль архиепископа казанского Амвросия, который был приверженцем просветительских
мер в утверждении новокрещеных народов в христианской вере.
Еще до открытия Казанского отделения РБО в 1817 г. им были
инициированы учреждение классов чувашского и марийского
языков при духовных учебных заведениях и организация переводческого дела. Многими своими начинаниями Амвросий предвосхитил миссионерские идеи последующих эпох. Например, он
писал: «Необходимо нужно, чтобы природный язык их (новокрещеных – Л.Т.) знали священнослужители... дабы могли на
оном поучать их и наставлять в христианской вере, без чего навсегда останутся они полуобращенными христианами»33. Для
обучения новокрещеных Амвросий предлагал «учредить обучение чтению... хоть во дни воскресные и праздничные и свобод29
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ный от работы для скорости и удобности по системе ланкастерской»34. Вплоть до оставления Казанской кафедры Амвросий содействовал делу христианского просвещения нерусской паствы.
Были ли успехи от использования переводов? Архивные документы не дают на этот вопрос однозначного ответа. В рапортах священников и отчетах местных комитетов РБО можно
встретить разные мнения о пользе книг Св. Писания. Например,
в 1822 г. священник с. Шигали Цивильского уезда В. Хатирнинский сообщал казанскому архиерею, что в течение июня и июля
читал новокрещеным чувашам переводы, «но прихожане поняли
все мало»35. В отчетах Казанского комитета содержались более
оптимистические заявления об использовании переводов. В отчете за 1823 г. было написано: «Любовь к слову Божию в сердцах человеческих наконец возбуждена до того, что, как видно из
отчетов Козмодемьянского сотоварищества, многие, принимая
душеспасительные книги, в несказанном восторге лобызают
оные неоднократно, иные плачут и сердечно соболезнуют, что не
умеют читать таких чудесных книг, другие, наконец, получая,
едва от радости уверяются, что оные книги делаются их собственностью»36. Об успехах чтения книг на родном языке сообщали и священники Чистопольского уезда. Например, священник с.
Шешмы Григорий Зайков доносил в Комитет Казанского отделения РБО, что в мордовских и чувашских селениях прихожане с
вниманием и большим интересом слушали чтение Св. Писания
на родном языке37. Видимо, все же следует признать, что итоги
переводческой деятельности РБО были весьма скромными. Качество переводов оставляло желать лучшего. Переводчиками выступали русские священники, которые не могли проникнуть во
внутренний строй и дух переводимых ими языков. Русский алфавит, применяемый в переводах, не был приспособлен к передаче фонетики местных языков. Далеко не разработана была и их
грамматика. Творческая инициатива переводчиков сковывалась
боязнью нарушить смысловое содержание текста Св. Писания и
34
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т.д. Довольно критическую оценку переводческому делу в Казанском крае дал протоиерей А. Смирнов: «Как и в Казанском
отделении, в сотовариществах дело распространения священных
книг шло очень и очень слабо. Были деньги и достаточно запас
священных книг, но не было спроса на них... Все сведено было к
формальной показухе. В донесении начальству дело представлялось в наилучшем свете, что создавало атмосферу фальши, самообмана»38. Спроса на эти книги действительно не было. По воспоминаниям священников, книги Св. Писания на языках нерусских народов Казанского края в лучшем случае пылились в складах или же шли на обертку церковных свеч. В 1852 г., когда
епархиальное начальство затребовало отчеты о книгах Св. Писания, находящихся у разных лиц по Казанскому и Симбирскому
отделениям бывшего РБО, то оказалось, что они в больших количествах числились при церквях нерусских приходов39. И дело
здесь не столько в несовершенстве переводов, сколько в сплошной неграмотности новокрещеного населения.
Однако не следует категорически отрицать пользу от переводов РБО. Они, несомненно, способствовали формированию
письменности нерусских народов, создали базу для дальнейшего
совершенствования переводов. Переводческая деятельность РБО
имела и вполне конкретные результаты. Там, где просветительское дело осуществлялось настоящими энтузиастами, успех был
налицо. Например, утверждение православия в Горномарийском
крае и формирование среди части марийцев религиозно-православного движения И.А. Износков объяснял просветительской
деятельностью приходского духовенства. Священники марийских приходов Козмодемьянского уезда А.Д. Альбинский,
М.С. Краковский. П.Г. Урусов и др. были первыми из представителей православного духовенства, успешно использовавших в
богослужебной и проповеднической практике методы христианского просвещения на основе родного языка своих прихожан40.
Почти все переводы на марийском языке первой половины
38
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XIX в. были выполнены священниками Козмодемьянского уезда
с. Шапкили Андреем и Игнатом Альбинскими, с. Малый Сундырь – Димитрием Пернягашевским, Иваном Померанцевым,
с. Арды – Иваном Ардатским, которые как бы создали школу
марийских переводчиков, заложили традицию миссионерского
просветительства. Примеры такого миссионерского подвижничества были известны и среди священнослужителей чувашских и
мордовских приходов. Так, С.М. Михайлов в своих трудах упоминал «славных проповедников» И.М. Крамовского и В.П. Ромова, А.А. Речетникова41. Но подобных примеров в рассматриваемый период все же было мало.
Работу над переводами Священного Писания можно рассматривать как новый этап в развитии языкознания поволжских
народов. В первой половине XIX в. представители православного духовенства подготовили ряд сочинений по грамматике чувашского языка, в которых был учтен опыт первых переводов.
Переводческая деятельность Казанского комитета Российского
Библейского общества оставила заметный след в истории духовной культуры народов Среднего Поволжья.

41

Михайлов С.М. Труды по этнографии и истории русского, чувашского и
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Основатели частных школ и пансионов
России: портреты руководителей
(вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.)

С XVIII в. в России получают распространение частные
учебные заведения. Ключевую роль в жизни учебного заведения
играл его директор (содержатель, содержательница).
Цель работы: дать общую характеристику содержателей
частных пансионов и школ Российской империи.
Источники исследования: 6 автобиографий содержательниц
женских пансионов (4 опубликованы)1, сохранившихся в материалах делопроизводства учебного ведомства, и мемуары бывших учеников и учениц, учителей и учительниц, родственников
учениц пансионов. Среди авторов мемуаров нет содержательниц.
В воспоминаниях имеются описания внешности, характера,
семьи и родственных связей учредительниц пансионов и школ,
их педагогических приемов, показывается отношение автора к
миру частного учебного заведения.
Из «женских» мемуаров четыре принадлежат перу бывших
воспитанниц пансионов (М.М. Бардакова, Т.П. Пассек (рожд.
Кучина), Н. Фохт, А.Н. Энгельгардт (рожд. Макарова)2. Н.М. Кибальчич выступает как соавтор мемуаров, записанных ею со слов
матери и тети, подвергнув, вероятно, воспоминания литератур1

Фролова С.А. «Позволено ... учредить в городе … пансион»: документы
Национального архива Республики Татарстан по истории частных учебных
заведений в Поволжье. Конец XVIII – начало XIX в. // Отечественные
архивы. – 2006. – №4. – С.82–102.
2
Бардакова М.М. (Марина М.М.) Фешенебельный пансион прошлого столетия // Русская старина. – 1913. – Т.156. – №10. – С.126–141; Пассек Т.П.
Из дальних лет. Воспоминания: в 2 т. – М, 1963. – Т.1; Фохт Н. Воспоминания пансионерки // Гувернантка. – 1862. – №6. –С.276–288; Энгельгардт А.Н. Очерки институтской жизни былого времени // Институтки:
Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц / Сост., подг.
текста и коммент. В.М. Боковой и Л.Г. Сахаровой, вступ. статья А.Ф. Белоусова. – М., 2001. – С.127–214.
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ной обработке3. «Женские» мемуары, как и вся «женская литература» отличаются эмоциональностью, большей восприимчивостью, интуицией, повышенной иррациональностью4. Наиболее
ярким примером в этом отношении является работа Фохт,
изобилующая восклицательными знаками как символами
исключительной убежденности автора в собственной правоте –
правоте, не терпящей возражений, иной точки зрения. Статья
отличается своими сравнениями («бледная гувернантка превращается в пион», и др.), наличием оценочных высказываний с
ярко выраженной эмоциональной окраской («строгий цербер в
кринолине с длинным шлейфом» (гувернантка), «несчастная»,
«противная» (о воспитанницах пансиона), «учитель с высоты
своего олимпийского величия», «какая скотина!» (об учителе) и
др.). Автор, широко используя аффективную и разговорную
лексику, стремился показать «отвратительность» женского частного пансиона, в том числе и на физиологическом уровне5.
Сплошные восклицания – крик девичьей души, запертой на
шесть лет в пансионе.
Большинство мемуаристов с чувством глубокого уважения и
признательности рассказывают про руководителей частных
учебных заведений (М.Н. Львов, В.А. Золотов, Р.И. Циммерманн,
И. Лейтер и др.). Причем, некоторые из бывших воспитанников
мужских пансионов, ставшие видными учеными и педагогами,
критично и, в целом, позитивно оценивали воспитательные приемы своих наставников с высоты собственного педагогического
опыта (Н.П. Вагнер, П.И. Вейнберг, Н.Г. Выготский).
3

Кибальчич Н.М. В двух пансионах (из детских воспоминаний моей матери) // Киевская старина. – 1892. – Т.37. – №6. – С.323–350.
4
Пушкарева Н.Л. «Пишите себя!» (гендерные особенности письма и
чтения) // Сотворение истории. Человек. Память. Текст.: цикл лекций /отв.
ред. Е.А. Вишленкова. – Казань, 2001. – С.241–273. О работе с «женскими»
мемуарно-автобиографическими текстами см.: Савкина И.Л. Разговоры с
зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской
литературе первой половины XIX в. – М., 2007.
5
«Вчера, когда я с мамашей ехала к тетеньке, мы должны были проезжать
мимо нашего отвратительного пансиона и при виде его мне сделалось так
дурно, что чуть не вырвало». Фохт Н. Воспоминания пансионерки // Гувернантка. – 1862. – №6. – С. 280.
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Содержатель казанского пансиона М.Н. Львов, по мнению
Н.П. Вагнера являлся «энциклопедистом, знатоком всех предметов среднего образования, не исключая математики. И этого
мало: он точно также занимался в классе рисования и, должно
заметить, что рисовал весьма недурно. При случае он даже
набрасывал бойко карикатуры на некоторые происшествия пансионной жизни»6. Тем не менее, Львов не мог заменить преподавателей всех наук и нанимал учителей латинского, немецкого
и французского языков, музыки. Вагнер констатирует, что
содержатель пансиона «по самому характеру, довольно легкому,
увлекающемуся, не был способен к солидному, основательному
преподаванию каких бы то ни было наук, а на этом человеке
держалась вся сущность и вся тяжесть пансионского образования. Не имея солидных знаний (он получил образование в
училище корабельной архитектуры – Ф.С.)7, он, притом, не мог
регулярно, систематически заниматься преподаванием предметов. Этому мешала его должность директора гимназии и многие
другие его частные занятия»8. Жизнь в пансионе «шла весьма
просто, наполненная самыми мелкими, обыденными интересами»9. «Но она могла быть гораздо хуже, – справедливо замечает Вагнер, – и если она держалась на той высоте, правда,
весьма небольшой, на которую была поставлена, то это зависело
от влияния светлой, веселой личности и беззаботного, симпатичного характера Михаила Николаевича. Неутомимый рассказчик,
постоянно в добром расположении духа […] он невольно привлекал нас к себе своим положением и вместе с тем постоянным
неиссякаемым юмором»10.
По воспоминаниям Н.Г. Выготского, «стоявший во главе
учебного заведения Р.И. Циммерманн представлял собой выдающегося педагога; он в совершенстве знал оба древние языка и
древне-классическую литературу, но он и вообще обладал значительной эрудицией, так что он имел все средства, чтобы быть
6

Вагнер Н.П. Указ. соч. – С.18.
Материалы для биографии Н.И. Лобачевского / собр. и ред. Л.Б. Модзалевский. – М.-Л., 1948. – С.757.
8
Вагнер Н.П. Указ. соч. – С.19.
9
Там же. – С.20.
10
Там же. – С.23.
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действительным руководителем учебного дела, объединявшим
деятельность преподавателей отдельных предметов. Другим животворным началом в деятельности Циммерманна была горячая
преданность к делу и любовь к детям. Тут было не предписанное
циркуляром свыше «сердечное попечение», а искреннее, глубокое, проникавшее всю педагогическую деятельность убеждение,
что дело воспитания юношества нельзя вести без любви к этому
делу. А затем еще одно благоприятное условие: деятельность
Р.И. Циммерманна облегчалась тем, что он был полным хозяином своего дела, что он не был опутан целью сетью циркуляров,
которые парализуют самостоятельность начальника учебного
заведения и не позволяют ему вести дело так, как бы он желал
согласно своим убеждениям»11. Циммерманн все свое время отдавал любимому делу12.
В таких воспоминаниях, иногда, светлой личности содержателя противостояли жестокие надзиратели («ненавистник детей,
единственный надзиратель» в пансионе Гедуана (Н.Н. Ге), «неистовый» Роланд у А.С. Топорнина (В.Н. Назарьев) и др.). В
целом, облик надзирателей аморален. В пансионе Курнава
каждый из надзирателей имел свое прозвище. Одного ученики
прозвали «торгаш», потому что узнали, что он некогда работал в
магазине; другого звали «пьяницей», подметив, с какой жадностью он за обедом выпивал свою полубутылку вина и т.п.
«Один из надзирателей, некто Буржуа, был страшный неуч и
строг до безумия; во время его дежурства почти не было не наказанного ни одного ученика в классе. Наказания записывались в
памятную книжку, которую он, однако, тщательно скрывал, так
как самые простые слова по-французски писал с грубейшими
ошибками. У этого Буржуа была страсть рассказывать, как он,
живя еще во Франции, управлял будто бы бумагопрядильной
фабрикой. Поэтому, когда желательно было его смягчить,
избавиться от наказания или приобрести его милость, то стоило
только заговорить о каком-нибудь номере пряжи, сию минуту он
смягчался и прощал не только самого искусного ходатая, но и
11

Выготский Н.Г. Воспоминания об учебном заведении Р.И. Циммерманна
// Вестник воспитания. – М., 1913. – №7. – С.178.
12
Там же. – С.179, 181.
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тех, за кого он попросит»13. Аналогичным образом действовали
ученики по отношению к остальным надзирателям, «льстя их
слабостям, чтобы избегнуть наказаний и в конце недели получить хорошие отметки за поведение». Некоторые из надзирателей занимались мелочной торговлей, и мальчики, «имевшие
возможность у них кое-что купить тоже получали хорошие
отметки, ласки и внимание, взамен барыша, получаемого от
продажи колечек, крестиков с гранатами и бирюзой и т.п. мелочи. Все это было так ясно, что ученики, разумеется, не уважали таких надзирателей, да и уважать было не за что»14.
Исключение составляли педагоги в пансионе Крюммера,
совмещавшие звание учителя и надзирателя (А.А. Фет).
Крайне негативные оценки содержателей мужских пансионов
редки (Г.Р. Державин о Розе, Л.Н. Энгельгардт об Эллерте,
И.А. Раевский о Курнаве). Например, по мнению И.А. Раевского
«Antoine de Cournand, как себя называл содержатель пансиона, был
неуч и шарлатан первой руки. Он с неимоверной ловкостью
надувал родных своих учеников, внушал им доверие к своему
пансион и качеству преподавания»15. Апогеем обмана становились
публичные экзамены, с заранее отрепетированными ответами,
специальными закладками в книгах для перевода текстов, одним
словом, во время экзаменов «театральность доходила до предела»16.
В конце концов, «Антон Курнан, найдя, что нажил довольно
крупное состояние, забрал свои капиталы и уехал в Париж, передав
пансион брату Joseph’y, которого при сем не преминул надуть.
Поселяясь в Париже, он стал что-то врать про Россию, Петербург и
т.д. Одним словом, русское правительство, извещенное о его
болтовне, закрыло, наконец, пансион бедного Joseph’a»17.
В.А. Тихонов в своих мемуарах так и не раскрыл имя содержателя московского пансиона, именуя его «Грех». Он называет
его «истязателем детских душ», «инквизитором», «заплечных
13

Раевский И.А. Из воспоминаний // Исторический вестник. – 1905. –
Т.101. – №8. – С.400.
14
Там же.
15
Там же. – С.398.
16
Там же. – С.401.
17
Там же. – С.408–409.
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дел мастером»18. И это при том, что в пансионе не было телесных наказаний! Неприятие учеников вызывала, как правило,
внешность директора, его манера ходить и говорить, низкий
интеллектуальный уровень. Директор пансиона – этот «господин
средних лет, маленького роста, с довольно длинными, слегка
седеющими баками, с плотно сжатыми узкими, сухими губами и
с блестящими, как сталь, злыми глазами» был ненавистен
учащимся. Тихонов называет его «истязателем детских душ»,
«инквизитором», «заплечных дел мастером»19. Раздражала
директорская манера ходить: «как-то удивительно беззвучно,
всегда неожиданно появляясь то в той, то в другой комнате
своего обширного пансиона, непременно заставая воспитанников
врасплох в какой-нибудь детской невинной шалости»20. Только
от вида маленькой фигурки содержателя у учеников «вся кровь
отольет от сердца. Мурашки побегут по спине и, право, кажется,
волосы поднимутся дыбом» 21. Нестерпимы были частые выговоры и нотации, которые директор читал своим воспитанникам
по самым ничтожным поводам с особым злорадством и наслаждением. «Он не говорил, а словно распевал свои нотации, то и
дело взвизгивая на высоких нотах, причем левой рукой он
неизменно теребил свои пушистые баки. Насколько ужасны
были его выговоры и нотации, или, как мы их называли, «пиленье», можно судить по тому, что воспитанники предпочитали
какое угодно наказание от гувернеров, только чтобы «Грех» не
знал об этом»22. От этих пилений у воспитанника «душу терзает
тоска, мучительно сжимается сердце, начинает стучать в висках»23. Слова директора воспринимались как «зловещее завывание» и «зловещее шипение змеи»24. Даже по прошествии двадцати лет после окончания пансиона, по воспоминаниям одного
из учащихся, он «не мог без ужаса вспомнить худенькую противную фигурку нашего истязателя. Веришь ли, – делился он
18

Тихонов В.А. «Генрих» и «Грех» // Русская школа. – 1895. – №12. – С.17.
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своими переживаниями с другом, – что иногда во сне приснится,
что «Грех» идет пилить меня, так от ужаса, весь в холодном поту
просыпаешься и минут пятнадцать не можешь успокоиться –
дрожишь» 25.
Доброта, забота, любовь к детям и внимательное отношение
к ним, трудолюбие и энергия, полная самоотдача – таковы характерные черты талантливых женщин-педагогов, открывших
частные школы и пансионы. Положительные образы содержательниц созданы Н.М. Кибальчич об О.И. Козаковой, А.Н. Энгельгардт о В.Н. фон дер Пален, М.М. Бардаковой о Е.П. Заливкиной, А.К. Шелер о сестрах Истоминых.
Вдова полковника Ольга Ивановна Козакова, содержавшая в
своем имении в с. Крапивино Полтавской губернии женский
пансион, со слов матери Н.М. Кибальчич – «высокая, полная и
красивая женщина лет сорока, с величавой осанкой, с белым,
румяным лицом, добрыми карими глазами и темными слегка
вьющимися от природы волосами»26 была прекрасная воспитательница, «близко знакомая с природой ребенка, и тепло, поматерински, относилась к вверенным ее попечениям чужим детям. За то и воспитанницы, в буквальном смысле слова, ее обожали, и не было для них большей радости, как поцеловать, хотя
украдкой, белую, полную красивую руку их «maman»»27. На
невинные проделки своих воспитанниц «она, по своей обычной
доброте, сквозь пальцы смотрела»28. В противоположность ей
содержательница другого пансиона Принцлейн – «немка небольшого роста, средней полноты женщина, весьма неприятной и
даже отталкивающей наружности. […] сильно молодилась,
несмотря на свои преклонные лета и постоянную зубную боль,
от которой она стонала и кричала на весь пансион»29. Выстраивая сравнения содержательниц между собой, Кибальчич
включает в него не только отношение к детям, но и национальность (русская/немка), рост (высокий/низкий), возраст (молодая/старая), выражение и цвет глаз, манеру говорить.
25
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По воспоминаниям А.Н. Энгельгард, «начальница пансиона,
добрая, худенькая старушка, с аристократическими манерами и
изящным старческим лицом, окаймленным седыми локонами,
любила и баловала меня. В моих отношениях к ней не было
ничего официального, казенного. Я попросту, без затей обращалась с ней, кидалась ей на шею, охватывала руками ее талию,
когда она приходила мимо меня, нисколько не боялась ее, а
классных дам и учителей не ставила ни во грош; ленилась самым
безбожным образом, и, несмотря на это, меня знай себе
переводили из одного класса в другой, а на публичных актах
давали награды за хорошее поведение и успехи в науках»30. «В
пансионе этом мне было не житье, а масленица»31. Мемуаристка
считает, что «такие вольные, распущенные отношения с начальством и воспитанницами пансиона» мало подготовляли воспитанниц «к суровой формалистике и строгой казенщине тех же
отношений в институте, как трудно было осваиваться с институтскими нравами и какая нравственная ломка требовалась для
того, чтобы переработаться в чинную, бесстрастную (на вид)
институтку»32.
Аналогичную характеристику Варвары Николаевны фон дер
Пален дает в своих воспоминаниях А.Д. Галахов: «Более добросердечной женщины мне редко случалось видеть на моем веку.
Доброта ее выказывалась и в отношении к воспитанницам. Я
хорошо знал многие, очень известные московские пансионы
(Жарни, Данкварт, Севенар), но ни в одном не видел, что
пансионерки были так искренно привязаны к своей начальнице,
как в пансионе Варвары Николаевны. Они любили ее родственной любовью»33.
Содержательницы небольшой частной школы в Петербурге
обедневшие дворянки сестры Истомины, по воспоминаниям
А.К. Шеллера, «не просто учили нас, а хотели вложить нам в
души и в умы знания, хотя бы им самим это стоило здоровья и
жизни. Плохой ученик доставлял им страшные муки, терзал их,
30
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лишал сна; они выбивались из сил, чтобы сделать его при
помощи какого-то чуда хорошим учеником»34. «Добрее и заботливее Истоминых было трудно найти воспитательниц и учительниц»35. «Необыкновенная мягкость их в обращении с детьми,
лишенная, впрочем, всякой сентиментальности и слащавости, но
полная женственности, благовоспитанности, благородства,
подкупила сразу. Из каждого их замечания вы ясно понимали,
что они желают вам добра, что они хлопочут о вашей пользе»36.
«Они вложили в эту школу свою душу, боялись потерять хоть
одного ученикам какою-бы то ни было оплошностью со своей
стороны, мучились сомнениями, точно ли они ведут дело так,
как следует его вести, и просто изумляли своею энергией»37.
Таким образом, создавая психологические портреты, авторы
мемуаров через внешность персонажей стремились раскрыть их
внутренний мир, характер; через черты индивидуальные, присущие конкретному человеку выявить и черты общие, свойственные определенной социальной среды, профессии, категории
населения и т.д. Так появились однотипные образы иностраноксодержательниц пансионов с их бездарными и безвольными
мужьями (Форсевиль у Ф.Ф. Вигеля, Принцлейн у Н.М. Кибальчич), тираны-надзиратели, мучители-учителя и проч.
Большинство мемуаристов негативно характеризуют основательниц частных пансионов и школ, хотя есть и положительные, вызывающие симпатию образы женщин-содержательниц.
Замечу, что современники выделяли особый тип женщин –
иностранок-содержательниц частных женских пансионов, маркируя их понятиями «мадамы» или «мамзели», якобы «весьма
сомнительных достоинств», заботящихся о своих личных интересах и неспособных дать своим ученицам «истинное народное
образование будущих русских жен и матерей»38. В этих частных
34

Шеллер А.К. (Михайлов А.) В маленьких школах. Из школьных воспоминаний А.К. Шеллера (А.Михайлова) // Русская школа. 1890. – Кн. 1. –
№5. – С.35.
35
Там же. – С.34.
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Там же. – С.36.
37
Там же. – С.39.
38
Аппельрот Г.Я. Образование женщин среднего и высшего состояния //
Отечественные записки. – 1858. – Т.116. – С.660.
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пансионах, по мнению критика, можно было получить только
«суетное, поверхностное полуобразование, напоминающее мишурные блестки на театральных лохмотьях, и ограничивающееся
обыкновенно знанием некоторых обиходных французских фраз,
заученное ловкостью телодвижений, называемых грациозными,
и некоторыми общими местами, затверженными на удачу и без
разбора из обычных школьных книг»39. Хотя в действительности
частные женские пансионы «увеличивали понемногу число
образованных женщин, способных понять свое назначение,
женщин более самостоятельных, чем те, которые получили
патриархальное воспитание, женщин, которых не легко сбить с
толку софизмами даже их прежних товарок по пансиону»40. «За
все это, – писал некий критик – мы должны скорее благодарить
каких-нибудь мадам, даже и иностранного происхождения»41.
Обобщенный образ иностранки-содержательницы пансиона
дал в своей статье педагог-писатель Г.Я. Аппельрот. Он приписывает руководительнице учебного заведения такие черты как
«театрально разыгрываемая материнская любовь», «холодный
расчет, подслащенный приторною лицемерною нежностью, неискреннею внимательностью», рассчитанное притворство, эгоистическое лицемерие и ложь42. Все это негативно влияет на детей,
порождая «холодность, эгоизм и ложь» или «скрытность, сомнение и недоверчивость – вообще холод или нравственную
смерть»43.
Второв в мае 1819 г., выбирая в Казани женский пансион для
своей дочери, побывал в заведениях у Пото и Юнгвальд. В
письме жене он писал: «Я был в обеих и говорил с тою и другою
мадамами. Сия последняя г-жа Юнгвальд мне чрезвычайно
понравилась, так как и Катиньке». Пото «мне не показалась в
сравнении с Юнгвальд по зависти и злословию»44. В своем
39

Там же.
Д.М. Частные женские пансионы. Замечание на статью г–на Аппельрота
«Образование женщин среднего и высшего состояния // Атеней, журнал
критики, современной истории и литературы. – М., 1858. – Ч.1. – С.366.
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дневнике он отметит возраст содержательниц. Пото – за пятьдесят, Юнгвальд – за тридцать. Она «имеет привлекательную и
добрую физиономию и столько скромна, что никакого самохвальства в ней не заметно». Это и стало основанием для выбора
пансиона45.
Исследователями неоднократно отмечалось, что основателями пансионов чаще всего выступали иностранцы-эмигранты,
количество которых в России увеличилось, начиная с 1790-х
годов. Это видно и на примере Казани, где на протяжении всей
первой половины XIX в. именно женщины-иностранки чаще
всего выступали инициаторами открытия женских учебных
заведений. В первой четверти XIX в. в городе существовало 7
женских пансионов, два из них были созданы в разное время
француженкой Марией Пото (1802–1813, 1819–1826)46. Другие
основали: француз Франц Яковлевич Лоран с супругой (1808–
1810), «именитая московская гражданка» Екатерина Нагаст
(1813), немка Софья Юнгвальд (1813–1856), англичанка Мария
Скотт (1818–1819, 1843), россиянка Софья Михайловна Вишневская (1824–1826)47.
Во второй четверти XIX в. продолжал функционировать пансион Юнгвальд, остававшийся почти два десятилетия единственным частным женским учебным заведением в губернском
городе и не имевший других конкурентов (с 1828 г. по 1838 г., с
1841 г. по 1848 г., с 1852 г. до закрытия в 1856 г.). В разные годы
в Казани появилось еще 4 женских пансиона (уроженки Женевы,
домашней учительницы Елизаветы Мансард (1827–1828), купчихи Луизы Диттель (1838–1841). После смерти Юнгвальд и
закрытия ее пансиона были открыты почти одновременно учебные заведения домашней учительницей Екатериной Алексеевной
45

РГАЛИ. Ф.93. Оп.1. Д.17. Дневник И.А.Второва за 1792–1843 гг.
Автограф. Л.196 об.
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Подробнее см.: Фролова С.А. «Открыла я там… с позволения начальства
пансионы для детей мужеского и женского пола» (Учебные заведения
француженки Марии Пото в Казани) // Эхо веков–Гасырлар авазы. – 2011.
– №1/2 (58/59) – С.166–180.
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О ней и ее пансионе см. ст. Фролова С.А. «Поддержать состояние и дать
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Чулковой (с 1855 г.) и бывшей классной дамы Родионовского
института благородных девиц Варварой Михайловной Куклиной
(с 1856 г.). Кроме пансионов, в городе работали три школы для
девочек: Карла и Агнессы Левштрем (1843–1844), вдовы учителя
Казанской гимназии Юлии Ивановны Ге (1848–1852) и вышеупомянутой Куклиной (1855).
К 1819 г. в Казанском учебном округе было 11 частных
учебных заведений, из них 6 женских, два из которых находились
в Казани (Пото и Юнгвальд). В них обучалось 42 воспитанницы
(6% из 659 учащихся Казанской губернии)48. В 1824 г. в КУО
было 6 частных учебных заведений, из них 5 женских пансионов,
три из которых находились в Казани (Пото, Юнгвальд и
Вишневской). В 1824 г. количество учениц в казанских женских
пансионах остается почти без изменений (46 чел.), однако при
возросшей численности учащихся государственных учебных
заведений, воспитанницы частных пансионов Казани составляют
уже 4% всех учеников губернии49. Частные женские учебные
заведения в КУО начинают преобладать над мужскими пансионами со второй половины 1830-х гг. Это было связано с реформой
государственных гимназий и создании при них благородных
пансионов. С 1843 г. в округе открывались только женские пансионы, численность учащихся в 5 пансионах в первой половине
1844 г. составляла 142 человека50. В 1847 г. в округе находились
одна женская школа и 6 частных женских пансионов, в том числе
один в Казани. В них обучалось 190 девочек (12 и 178 соответственно), в подавляющем большинстве дочерей дворян (144
чел.), остальные были выходцами из купечества и мещанства51.
Они составляли 1,1% из 16604 учеников округа52. По численности
частных женских пансионов Казань удерживала первенство
только в 1820-х гг. В начале 40-х гг. на первое место в округе
48
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выходит Вятка и Пермь (по 2 пансиона), в начале 1850-х гг. – Саратов (3 пансиона), а по числу частных женских школ – Астрахань.
Таким образом, всего за первую половину XIX в. в Казани
было открыто 14 частных женских учебных заведений: 10 женских пансионов, 1 пансион для детей обоего пола и 3 школы для
девочек53.
Одна из причин доминирования иностранок в системе частного образования в России видится в том, что Западной Европе
эта форма деятельности в сфере образования была достаточно
известной и хорошо знакомой. В России она еще только осваивалась. В этом англичанки, француженки и немки показывали российским женщинам пример активной, самостоятельной, интересной, а главное, общественно полезной деятельности, в которой
женщина могла не только реализовать свою потребность
заниматься воспитанием и обучением детей, но и стать финансово
независимой от супруга или родителей, быть независимой и от
чиновников. Например, некоторые иностранки-содержательницы
частных пансионов считали, что «порядку, предписанному в
«Уставе» народных училищ обязаны следовать одни мужчины, а
не женщины; а потому она почитает себя в праве не зависеть от
гимназии, и не давать ей никакого отчета»54. Другая причина,
доминирования иностранок – недостаточное количество в России
подготовленных педагогических кадров среди женщин.
В среде иностранок – содержательниц женских пансионов в
1820-х гг. появляются русские женщины – дворянки. Как отмечает Лотман, «дворянская женщина начала XIX в. значительно
меньше была втянута в систему служебно-государственной
иерархии, и это давало ей большую свободу мнений и большую
личную независимость»55. Это позволяло дворянкам выступать с
инициативой создания собственных школ, обоснованно рассчитывая на поддержку дворянского общества. В отличие от пред53

Подробнее см.: Фролова С.А. Частные женские школы и пансионы Казани в первой половине XIX в. // Образование и просвещение в губернской
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принимательской деятельности, вызывавшей в привилегированном обществе негативное отношение, открытие частного пансиона соединяло в себе две благородные функции: «поддержать
состояние и дать образование детям»56. Для замужней дворянки
просветительская функция пансиона, где могли обучаться ее
собственные дети, была на первом месте, а коммерческая выгода
отходила на второй план. Такие цели преследовала Вишневская,
открывая свои пансионы.
Вышеназванная тенденция усиливается в 1850-е гг. В Казани
среди содержательниц только во второй половине 1850-х гг.
появляются природные россиянки – Куклина и Чулкова. Причем,
первая из них не только получила систематическое образование
в российском государственном учебном заведении, но и проработала три года классной дамой в институте благородных девиц.
По социальному положению пять казанских руководительниц пансионов были чиновницами, из них трое – жены чиновников учебного ведомства (учителей гимназии и преподавателей
университета), 5 иностранок, две купчихи, дворянка.
Из этих женщин почти половина (6 чел.) были замужем, 2 –
вдовы, 2 – девицы. Семейное положение троих не установлено.
Замужество и наличие собственных детей рассматривались учебным ведомством как позитивный фактор в развитии собственной
школы или пансиона. Поэтому при характеристике содержательниц часто встречается формулировка «женщина светлого
ума и высокого образования» (Диттель)57, примерная мать «многочисленного семейства и сама без помощи гувернанток,
отличнейшим образом занимается воспитанием собственных детей» (о М.А. Комаровой)58. В деле создания учебного заведения,
особенно женского, правительство интересовала не только кандидатура учредительницы, но и данные о супруге, его занятиях и
нравственности. Супруг не всегда преподавал в пансионе своей
жены. Порою он принадлежал «к тому роду незаметных мужей,
коих существование поглощается и исчезает в великой знаме56

РГИА. Ф.733. Оп.20. Д.194. Л.3.
Де Пуле М. Николай Иванович Второв // Русский архив. – 1877. – Кн.2. –
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нитости супруг»59. Во второй четверти XIX в. женщина при
открытии учебного заведения представляла разрешение от мужа.
Иногда «по привычке ли к независимой жизни или по недостатку взаимной симпатии» супруги разъезжались. Жена из-за
того, что муж выделял на содержание ее и детей мало средств,
решалась открыть пансион. Т.П. Пасек описывает аналогичную
ситуацию в своей семье: «Открытие учебного заведения отцу не
нравилось, самолюбие помещика, привыкшего к почету, страдало; но, чтобы избавиться от лишних расходов, он свалил все на
прихоть жены, махнул рукой»60. Длительное раздельное проживание супругов, нетрезвая жизнь мужа, с точки зрения учебного
начальства, снижали авторитет содержательницы пансиона и
приводили к закрытию ее пансиона. Девица, содержавшая пансион, выходя замуж, закрывала свое учебное заведение.
Известны случаи, когда инициаторами открытия женских
пансионов и школ выступали мужчины, как правило, учителя
иностранных языков в гимназиях. С них брали письменное обязательство, в том чтобы «надзор за нравственностью и поведением девиц был особенно возложен на его жену, если она российская подданная»61 (пансионы Гибаля в Москве и Арзамасе,
Монфора в Нижнем Новгороде, Гладта и Менделеева в Тамбове,
Менделеева, Гаага, Феликса в Саратове, Гутоп в Уфе). Один
учитель-иностранец даже специально женился, чтобы получить
разрешение на открытие женского пансиона, и не скрывал этого
(Вильетти)62. Тогда роль женщины-содержательницы была номинальной. Ее наличие – одно из необходимых условий благополучного существования не только женского, но и мужского
пансиона, где супруга содержателя вела пансионное хозяйство,
надзирала за младшими воспитанниками, воспитывала собственных детей. Ухудшение ее здоровья могло стать причиной закрытия училища: Лейтер в Казани дважды закрывал свой пансион
59
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из-за болезни супруги63. Так ее описывает бывший ученик пансиона Г.И. Филипсон: «Его худенькая, маленькая супруга,
Катерина Карловна, была хорошая хозяйка в доме и помогала
мужу в надзоре, особенно за младшими». Сам «Иван Федорович
Лейтер при высоком росте был тучен, говорил громко и держал
строго своих воспитанников. Он был человек добрый, честный и
по крайнему разумению относился серьезно к своей педагогической задаче»64.
Возглавляя учебное заведение, женщина исполняла обязанности учительницы или надзирательницы. В редких случаях
(Юнгвальд, Стадлер) она управляла общим развитием учебного
заведения. Деятельность содержательниц осложняли обязанности по дому как матери и супруги.
Причинами участия женщин в образовательном процессе
были просветительские идеи и желание их реализовать, принеся
пользу обществу; стремление улучшить материальное положение своей семьи, необходимость дать образование собственным
детям, организуя для них компанию из детей родных и знакомых
и нанимая учителей. Вырастая, дочери и сыновья принимали
участие в жизни учебного заведения в качестве учителей (танцев,
музыки и т.п.) или надзирателей (надзирательниц) (М. Пото,
С. Югвальд, П. Иванова (Астрахань).
В отличие от мужчин, женщины-содержательницы частных
учебных заведений не получали от правительства никаких наград и поощрений. А некоторые из них отказывались подчиняться
чиновникам учебного ведомства (директорам гимназий) на том
лишь основании, что они женщины. В целом, учреждение
женщиной собственного учебного заведения было трудной, но в
то же время почетной миссией, не всегда получавшей поддержку, понимание и одобрение в обществе.
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Фролова С.А. Учителя Казанской гимназии – основатели частных
пансионов (вторая половина XVIII – первая половина XIX в) // Третья в
России, первая в Казани: к 250-летию со дня основания Казанской первой
гимназии /науч. ред. М.Х. Салахов. – Казань, 2008. – С.304–315.
64
Филипсон Г.И. Воспоминания // Русский архив. – М., 1883. – Кн.3. –
С.80.
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Сельские новометодные школы и их преподаватели
на страницах журнала «Шура» (1910-е гг.)

В последние годы все более и более усиливается интерес к
джадидизму в целом и новометодным изменениям в области татаро-мусульманской образовательной системы, являвших собой
основу всего многогранного джадидистского движения, в частности. Особый интерес в истории джадидизма представляет эпоха его торжества во всех сферах жизни нации (в т.ч. образовательной) – 1910-е гг.: именно в это время, как отмечает Я. Абдуллин, «… до 90% татарских школ […] стали уже новометодистскими»1 ; те же процентные данные приводят почти все ученые, как отечественные, так и зарубежные2. Однако внимание
подавляющего числа исследователей обращено на городские
медресе или медресе крупных населенных пунктов, в начале ХХ
столетия считавшихся городами (к примеру, огромное село Каргалы Оренбургской губернии в татарской печати того периода
именовалось не иначе как городом), где было сосредоточено
практически все интеллектуальное богатство нации и где преподавали наиболее известные мударрисы – идеологи новометодных
преобразований. К сожалению, вне поля их зрения остаются рядовые деревенские мектебе, которые составляли 95% процентов
от общего числа «… татарских конфессиональных школ»3, а
также преподаватели последних – тех, усилиями которых наша
нация продвинулась столь далеко по стезе «… культурной мо1
Абдуллин Я.Г. Татарская просветительская мысль. – Казань, 1976. –
С.209.
2
Нафигов Р.И. Формирование и развитие передовой татарской общественно-политической мысли. – Казань, 1964. – С.36; Дəүлəт Н. Русия төркилəренең милли көрəш тарихы (1905–1917). – Казан, 1998. – С.151.
3
Рахимов С. Социально-правовой статус татарских учебных заведений
последней четверти XVIII – нач. ХХ вв. // Ислам в татарском мире: история и современность (Материалы международного симпозиума, Казань 29
апреля – 1 мая 1996 г.). – Казань, 1997. – С.74.

196

Б.Ю. Хайрутдинов

дернизации, […] экономического и социального развития»4, что
заставила восторгаться собой практически всю интеллектуальную элиту Османской империи, искавшей «… способы модернизации государства и общества с целью преодоления внутренних
и внешних трудностей»5; в Туркестане же татары, «… впитавшие
в себя передовые достижения восточно-мусульманской и европейской культур»6 и вовсе играли роль культуртрегеров: «… поволжские мусульмане […] выступали в роли просветителей своих туркестанских единоверцев»7. То, что нация, за которой «…
не стояли ни государственность, ни даже автономия»8 за пару
десятилетий смогла стать духовным лидером всего тюрко-исламского мира, заставляет вспомнить известные слова Бисмарка
о том, что Германию создал простой гимназический учитель.
Посему представляется задачей первоочередной важности изменение сложившейся ныне ситуации, когда система ценностей,
мотивы поведения, широта кругозора, внутренний мир, интеллектуальные горизонты, духовные запросы, социальные ожидания столь значительной и значимой прослойки, как деревенские
мугаллимы, остаются для большей части научного сообщества
terra incognita, хотя формальный статус их давно определен, роль
же освящена многовековой традицией. Архивные материалы дают далеко не полную и обедненную картину, лишенную живых,
ярких, порой резких красок, без которых невозможны полноценные исследования в области социальной истории, поэтому полагаем вполне естественным обращение к такому перспективному
источнику, как национальная периодическая печать начала ХХ
века, которая за ничтожно короткое время сумела превратиться в
4

Жоржон Ф. Тюркские интеллигенты России в Оттоманской империи и их
влияние в эпоху младотурков // Ислам в татарском мире: история и современность (Материалы международного симпозиума, Казань 29 апреля –
1 мая 1996 г.). – Казань, 1997. – С.194–195.
5
Там же. – С.191.
6
Турдыев Ш. Среднеазиатские татары: роль и значение в культурной и
политической жизни Туркестана первой четверти ХХ в. // Ислам в татарском мире: история и современность (Материалы международного симпозиума, Казань 29 апреля – 1 мая 1996 г.). – Казань, 1997. – С.169.
7
Бартольд В.В. Кавказ, Туркестан, Волга // Сочинения. – Т. II, ч. 1. – М.,
1963. – С.796.
8
Хабутдинов А.Ю. Лидеры нации. – Казань, 2003. – С.4.
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«… важнейший идеологический и политический фактор жизни»9
татарского общества соответствующего периода. И вовсе не случайно, что выбор наш пал на журнал «Шура», ставший, по определению Г. Ибрагимова, «… целой эпохой в истории нашего интеллектуального совершенствования» («… фикри тəкəммелемезнең бөтен бер дəвере»)10. Современные исследователи всецело
разделяют воодушевление своего именитого предшественника, в
качестве квинтэссенции данных ими этому изданию характеристик можно привести слова А.Ю. Хабутдинова: «Ученые не знают ни одного журнала наших дней, который мог бы выдержать
сравнение с «Шурой»»11. Особого внимания заслуживает также
тот факт, что авторами статей, в которых нашла отражение интересующая нас тематика, являлись либо сами деревенские мугаллимы, либо представители духовенства или сельской интеллигенции (библиотекари и пр.), т.е. люди одного с ними круга, посему статьи эти смело могут рассматриваться как эго-документы
или как источники, максимально к ним близкие.
Анализ вышеуказанных публикаций логично начать ab ovo –
с выявления социальных корней преподавателей деревенских
мектебе: декларированное нами стремление к представлению
рассматриваемых феноменов в восприятии людей начала ХХ
столетия, с точки зрения их «… представлений и ценностей»12,
обязывает прийти к выводу, что место мугаллима деревенской
новометодной школы было столь малопритягательным, что занимали его почти исключительно выходцы из самых бедных семей, о чем говорили откровенно и прямо, как о чем-то естественном и не вызывающем никакого удивления: «Они [сельские
мугаллимы – Х.Б.] наши молодые люди, которые в детстве своем, воспитываясь в бедных семьях, с предельными страданиями
получали знания в школах, посещая их босиком, в рваных штанах и почерневших рубахах» («Бонлар [карья мөгаллимнəре –
9

Боханов А. Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец
XIX в. – 1914 г. – М., 1984. – С.3.
10
Ибраһимов Г. Журналларымыз // Тормыш. – 1915. – №292 – С.12.
11
Хабутдинов А.Ю. Лидеры нации. – Казань, 2003. – С.65.
12
Кром М.М. Арон Яковлевич Гуревич и антропологический поворот в
исторической науке // Новое литературное обозрение. – 2006. – №81. –
С.223.
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Х.Б.] яшь вакытларында фəкыйрь гаилəдə тəрбиялəнеп ниһаять
михнəт илə мəктəптə ничə еллар яланаяк, ертык ыштан вə кара
күлмəк илə тəхсил кыйлган егетлəребездер»)13. Разумеется, широкая известность (лишь для современников, к сожалению) подобного факта являлась причиной того, что часто о нем говорили
и вовсе мимоходом – к примеру, сокрушаясь по поводу того, что
преподаватель деревенского мектебе буквально привязан к своему месту, ибо больше ему податься некуда14, или что у него
элементарно нет средств на продолжение своего обучения15.
Обусловлено вышеописанное положение дел было стремительной имущественной маргинализацией прослойки сельских мугаллимов, что можно оценить как обратную сторону джадидистских преобразований, в которых была заложена тенденция к
«мягкой» секуляризации образовательной системы татар, одной
из форм которой явилась постепенная дифференциация духовенства и учительства – окончательное отделение мектебе от медресе и передача первых в руки профессиональных преподавателей
с назначением им ежемесячного жалования16 имели совершенно
неожиданные последствия: священнослужители, выполнявшие
одновременно обязанности муллы и хальфы, продолжали получать от населения традиционные пожертвования и о слове «нищета» вспоминали только тогда, когда его нужно было употребить во время проповеди, в то время как мугаллимы «… могли
рассчитывать на очень небольшое содержание»17. Результат был
вполне предсказуем – «… регулярное недоедание» («… ашау-эчү
тəрбиясезлеге»)18 подрывало молодой неокрепший организм мугаллима – вчерашнего выпускника медресе, и национальной периодической печати приходилось лишь с горечью констатировать: «Несчастный смолоду сохнет [...]. Лишается и здоровья,
необходимого для [физической] работы. По этой причине он, потеряв само человеческое достоинство, остается ни работником,
ни разбойником» («Бичара яп-яшь көенчə кибə [...]. Эш эшли
13

əс-Сəгыйди Ш. Карья мөгаллимнəре // Шура. – 1912. – №12. – С.376.
əл-Кадыйри Н. Мөгаллимнəр хəленнəн // Шура. – 1912. – №10. – С.312.
15
Там же. – С.313.
16
Дəүлəт Н. Күрсəт. хез. – Б.53.
17
Абдуллин Я.Г. Указ. соч. – С.205.
18
əл-Кадыйри Н. Күрсəт. хез. – Б.312.
14
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торган сəламəтлеген дə җуйган була. Тугрысы инде ул кешелеген
җуеп ни работник, ни разбойник була да кала»)19. Немудрено,
что неизменным спутником преподавателей деревенских новометодных школ являлся туберкулез, от которого представители
интеллектуальной элиты нации – а в прессе сельские мугаллимы
позиционировались именно так: «… лишь в мугаллимах надежда
нации на будущее» («… миллəтнең истикъбалендə өмиде шиксез
мөгаллимнəрдə генə»)20 – умирали, словно босяки: «В конечном
итоге они, не изведав даже, что такое белый свет, вкусная еда и
хорошая жизнь, потихоньку покидают сей мир (по большей части из-за чахотки)» («Ниһаятендə якты көн, татлы тəгам, яхшы
тормышның төсен дə күрмичə (күбрəге чахотка илə) акырын гына дөньядан күчəлəр»). Посему не вызывает удивления тот факт,
что страницы журнала «Шура», как и прочих татарских периодических изданий, пестрели следующими характеристиками:
«самые несчастные из мугаллимов – деревенские мугаллимы»
(«Мөгаллимнəрнең иң аптыраганы – карья мөгаллимнəре»)21, «…
бедный мугаллим» («... мескен мөгаллим»)22, «печальное состояние сельского мугаллима» («авыл мөгаллименең бичара хəллəре»)23. Впрочем, характеристики эти несли двойную нагрузку,
являясь как отражением реального положения дел, так и формой
аргументационных стратегий, призванных обратить внимание
широкой общественности и отдельных меценатов на вышеописанные кризисные явления с целью их скорейшего преодоления.

19

Там же. – Б.313.
Там же.
21
əс-Сəгыйди Ш. Күрсəт. хез. – Б.376.
22
əл-Кадыйри Н. Күрсəт. хез. – Б.312.
23
Əмиров Х. Мөгаллимнəр // Шура. – 1916. – №11. – Б.276.
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Краткий обзор русских начальных школ
г. Казани в XIX веке

Культурная жизнь Казани, в частности проблемы образования, относятся к числу актуальных проблем исторической науки.
Нужно сказать, что такие проблемы образования, как высшее,
среднее и татарское, давно и активно изучаются учеными. В последнее время некоторый интерес ученые проявляют и к проблемам начального образования города1. Однако эта интересная
тема пока остается, на наш взгляд, недостаточно изученной.
Сложность темы начального образования Казани в XIX веке обусловлена тем, что в городе функционировали разные типы начальных школ. В городе существовали начальные школы нескольких типов: казенные трехклассные училища, приходские
двухклассные, одно четырехклассное училище, земские начальные школы, церковно-приходские, воскресные, частные, не считая начальных школ при детских приютах, русско-татарских
школ, татарских мектебе и медресе. В данной статье мы ограничимся обзором лишь некоторых, на наш взгляд, основных типов
русских начальных школ.
Развитие капиталистических отношений уже в начале XIX
веке требовало для целей управления, для руководства хозяйством достаточно образованные и грамотные кадры. Домашнее
воспитание было доступно лишь очень ограниченному кругу го1

Железнякова Ю.Е. Земская школа Казанской губернии: 1865–1917 гг. //
Уроки Вульфсона. – Казань, 2003; Житинёв Т.Е. Разработка правил 13
июня 1884 г. о церковно-приходских школах // Вестник Московского университета. Сер.8. – Б.м. – 2004. – № 3; Овчинников А.В. Реформирование
школы в царствование Александра II // Педагогика. – Б.м. – 2005. – № 5;
Плеханов Е.А. Российская приходская школа 60–80-х гг.XIX в. // Педагогика. – Б.м. – 2004. – № 8; Фролова С.А. Благородный мужской пансион
М.Б. Вюльфинга в Казани (1784–1804) // Материалы Лихачевских чтений.
5–7 апреля 2006 г. – Казань, 2006; Фролова С.А. Частные женские школы и
пансионы Казани в первой половине XIX в. // Образование и просвещение
в губернской Казани. – Вып. 1. – Казань, 2008.
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рожан. Более-менее состоятельные горожане обучали детей на
дому, приглашая учителей. В богатых семьях это профессиональные учителя, у людей среднего достатка – студенты и гимназисты. Такая практика была необходима, чтобы подготовить
детей к поступлению в младшие классы гимназии. Детей демократических слоев населения обучали учащиеся, исключенные
из духовных учебных заведений, отставные солдаты и просто
грамотные люди за мизерную плату в 20–30 коп. за полгода.
Отсутствие государственных начальных школ и настоятельная потребность в образовании в конце XVIII – начале XIX в.
вызвали к жизни создание частных начальных школ, в задачу
которых входила подготовка учеников для поступления в младшие классы средних учебных заведений. Основателями частных
пансионов чаще всего выступали иностранцы-эмигранты, что
хорошо видно на примере Казани (М.Б. Вюльфинг, Мария Пото,
Ф.Я. Лоран, С. Юнгвальд, М. Скотт и др.). Основная причина
преобладания иностранцев заключалась в недостаточном количестве в России подготовленных педагогических кадров, особенно среди женщин, хотя уже в 20-е годы среди содержательниц женских пансионов появляются русские женщины: Софья
Михайловна Вишневская, позднее, в 50-е годы, – Екатерина
Алексеевна Чулкова, Варвара Михайловна Куклина2.
Благодаря деятельности педагогического института при университете, мужских и женских гимназий, Родионовского института благородных девиц, и ряда других учебных учреждений по
подготовке учителей для начальных школ во второй половине
столетия в Казани заметно увеличилось количество образованных людей, подготовленных к преподавательской деятельности.
Поэтому к 80-м гг. среди содержателей частных школ в основном были только русские. Так, например, в 1884 г. в Казани
функционировали частные школы Тарасовой, Шумковой, Ведерниковой, Калашниковой, Рукавишниковой, Кленовой, Семеновой. Кроме того, частную школу содержали Алафузов и Попечи-

2

Фролова С.А. Частные женские школы и пансионы Казани в первой половине XIX в. // Образование и просвещение в губернской Казани. –
Вып. 1. – Казань, 2008. – С.165–172.
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тельный комитет о бедных. В этих школах обучалось 271 человек, из них 159 мальчиков и 112 девочек3.
Главным программным документом, лежащим в основе организации частных школ и пансионов, являлся «План» или «Положение». Он представлялся будущим содержателем в канцелярию
на рассмотрение попечителя и утверждался в министерстве. Учителя в частные учебные заведения нанимались с разрешения директора народных училищ из казенных учебных заведений, а также имевшие университетское свидетельство. Учителя обязаны
были вести журнал, в котором оценивались знания и прилежание
учащихся. За этим лично наблюдали содержатели пансиона.
Возраст поступления в частные школы и пансионы и какиелибо требования к знаниям будущих учеников не фиксировались, так как программа частных учебных заведений предполагала обучение с самых «азов». В программу учебных предметов
обычно входили: Закон Божий, священная и церковная история,
российская грамматика, арифметика, география всеобщая и российская, история всеобщая и российская, языки: французский и
немецкий, чистописание, рисование и музыка. Помимо основных
предметов в пансионах могли предлагаться за дополнительную
плату и другие предметы, как например, логика и английский
язык в пансионе Диттеля4.
В конце полугодия учащиеся получали табели с ежемесячными отметками. В конце учебного года происходило открытое испытание в присутствии местного училищного начальства, родителей учащихся и других желающих. В правилах женских пансионов не записано, что выпускницы получают какой-либо документ
(свидетельство). Видимо, для девушки это тогда считалось не
нужным, в отличие от юношей, которые после окончания частной
школы или пансиона могли продолжать образование в какомнибудь учебном заведении или пойти на службу. Если девушка
хотела продолжить образование в Институте благородных девиц,
при поступлении она должна была выдержать экзамен5.
3
Сведения о земских училищах Казанской губернии за 1884 г. // ОРРК НБ
КФУ. Ед.хр.703/140. Лл.16–17.
4
Фролова С.А. Частные женские школы и пансионы Казани в первой половине XIX в. – С.168.
5
Там же. – С.170.
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Целью частных школ и пансионов являлось воспитание и
образование детей потомственных и личных дворян, и почетного
купечества. Так, например, в пансионе Диттеля в 1839 г. обучалось 29 девочек, большинство из которых были детьми дворян, в
следующем году обучалось почти равное количество дворянок и
купеческих детей6.
Во второй половине столетия социальный состав в частных
пансионах несколько изменился. Здесь, обучались не только дети
дворян и купцов, но и дети городских сословий. Так, например, в
1882 г. в частных училищах г. Казани обучалось: детей дворян –
2 мальчика и 61 девочка, духовного звания – 4 девочки, городского сословия – 24 мальчика и 61 девочка, прочих сословий 3
мальчика и 4 девочки. По вероисповеданию: православного 27
мальчиков и 116 девочек, римско-католического – 6 девочек,
протестантского – 2 мальчика и 6 девочек, прочих исповеданий 2
девочки7. Таким образом, в частных училищах г. Казани в 1882 г.
обучалось 159 человек из них 29 мальчиков и 130 девочек. Из
159 человек на детей городских сословий приходилось 53,5%, на
детей остальных сословий – 46,5%.
В целом, функционировавшие в Казани частные учебные заведения являлись альтернативой домашнему обучению.
Важную роль в XIX в. играли церковно-приходские школы,
которые являлись самым первым источником знаний и распространения грамоты. Они были доступны для всех сословий и
принимали всех, желающих учиться; давали религиозное воспитание и элементарные навыки чтения, письма, счета.
Свято-Гурьевская церковно-приходская школа, располагавшаяся в Георгиевском приходе в доме учительницы этой школы
А.А. Тарасовой, считается одной из старейших. Эта школа пользовалась широкой известностью, причиной которой являлось то
обстоятельство, что она была основана раскольницей беспоповской федосеевской секты Евдокией Андреевной Высогорской. В
1849 г. она начала заниматься обучением детей старообрядцев и
6

Фролова С.А. Частные женские школы и пансионы Казани в первой половине XIX в. – С.171.
7
Сведения и отчеты о частных училищах города Казани и Казанской губернии за 1881–1882 гг. // ОРРК НБ КФУ. Ед.хр.704. Л.1.
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основала свою школу, в которой преподавались: Закон божий,
славянское и русское чтение, арифметика и письмо, как русское,
так и славянское. Число учащихся школы доходило до 50 человек, между которыми были не только дети старообрядцев, но и
дети единоверцев и православных. С переходом Е.А. Высогорской в 1869 г. в православие, школа лишилась поддержки состоятельных старообрядцев и единственным средством существования ее стала небольшая плата за учеников, число которых
заметно уменьшилось. В 1869 году, приняв школу под свое покровительство, Братство св. Гурия стало выдавать школе пособие в размере 60 руб. в год. После смерти основательницы заведование школы приняла на себя ее сотрудница А.А. Тарасова.
Скудные средства школы несколько увеличились за счет помощи
казанского купца Якова Ивановича Мочалова, который с августа
месяца 1872 г. представил в бесплатное пользование в собственном доме довольно удобную квартиру, которой школа пользовалась в течении 5 лет. В 1900 г. школа была передана в ведение
Казанского уездного отделения епархиального училищного совета и стала получать пособие в размере 260 руб. в год, помещаясь в доме учительницы школы Тарасовой, занимая в нем три
комнаты. С 1882 г. школа стала выдавать мальчикам свидетельства на льготу по воинской повинности, а девочкам удостоверения об окончании курса. С 1882 по 1901 гг. школой было выдано
свидетельств 102 мальчикам и удостоверения 63 девочкам8.
13 февраля 1867 г. в здании монастыря была открыта Казанско-Богородицкая церковно-приходская школа для девочексирот воспитанниц монастыря. С 13 сентября 1896 г. ее стали
посещать и дети прихожан. Школа содержалась на средства монастыря. С 1890 по 1901 гг. ее окончило 84 девочки.
9 мая 1868 г. была открыта Николаевская церковноприходская школа в Богоявленском приходе г. Казани. Инициатором ее открытия стал священник Богоявленской церкви в последующем профессор Казанского университета М.М. Зефиров.
Школа содержалась на благотворительные средства семьи казан8

Краткое историко-статистическое описание школ церковно-приходских и
грамоты г. Казани и Казанского уезда священника Е. Сосунцова. – Казань,
1900. – С.230–236.
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ского купца Д.И. Вараксина. С 1869 по 1901 гг. ее окончили 264
мальчика и 351 девочка9.
Официальными кругами по инициативе обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева 13 июня 1884 г. были приняты «Правила о церковно-приходских школах», где определялась цель – воспитывать в духе веры и нравственности и сообщать подрастающему поколению первоначальные сведения.
Чтобы усилить влияние духовенства на народное образование,
планировался целый комплекс мер. «Они касались не только
распространения на народные училища церковного характера
обучения и подготовки для них благонадежных педагогических
кадров путем реформирования учительских семинарий, но и
предоставлением духовенству прав руководства и контроля над
всеми школами посредством замены председателей губернских
училищных советов епархиальным архиереем, инспекторов народных училищ священниками-наблюдателями»10.
Таким образом, был намечен путь для широкой реорганизации всей системы начального образования, связанной с усилением влияния церкви и соответственного сокращения полномочий
министерства. В проекте «Положения о церковно-приходских
школах» определялись основные цели церковно-приходских
школ и главные предметы преподавания. Главными предметами
были названы Закон Божий, церковно-славянский язык и церковное пение; всем остальным придавалось вспомогательное
значение. Огромная роль отводилась воспитанию в детях чувства
христианского долга, для чего всем детям вменялось в обязанность присутствие на воскресных и праздничных богослужениях, а в некоторых случаях и участие в них.
Учителями в церковных школах могли быть как представители духовенства, так и светские лица (мужчины и женщины), но
рекомендовалось, чтобы они получили образование в учебных
заведениях Синода. Обязанность наблюдения и руководства над
9

Краткое историко-статистическое описание школ церковно-приходских и
грамоты г. Казани и Казанского уезда священника Е. Сосунцова. – С.194–
200.
10
Житинёв Т.Е. Разработка правил 13 июня 1884 г. о церковно-приходских
школах. – С.62–63.
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светскими учителями и преподавание Закона Божьего возлагалось на священника.
Управление церковными школами по «Положению» принадлежало духовному начальству: священник открывал школу с
благословения епархиального архиерея; училищные советы Министерства народного просвещения лишь получали информацию
о вновь основанных школах.
Главным средством содержания церковных школ авторы
проекта намеревались сделать пожертвования прихожан.
Руководствуясь «Правилами», Св. Синод добился значительного ассигнования и, как следствие, некоторого увеличения
школ. 4 сентября 1884 г. благочинным 2 округа протоиереем
Воздвиженским было организовано общее собрание духовенства, на котором было постановлено открыть восемь церковноприходских школ в ряде приходов г. Казани.
В 1888 г. была открыта Кизическая церковно-приходская
школа в Кизической слободе, в настоятельских покоях при Спасо-Преображенском монастыре. С 1890 г. школа находилась в
монастыре, с 1901 г. – в собственном 2-х этажном здании. Инициатором ее открытия был викарий Казанской епархии преосвященный Сергий. Школа содержалась на средства монастыря, попечителей, казанских купцов М.Н. Башарина и П.А. Кругового.
С 1889 по 1901 гг. ее окончили 64 мальчика.
8 января 1892 г.по инициативе Казанского уездного отделения была открыта Покровская женская церковно-приходская
школа в читальне библиотеки Св. Владимира в здании старой
Покровской церкви. Школа существовала на пожертвования
прихожан, попечителей, церкви и Казанского уездного отделения. С 1893 г. в течение 9 лет ее окончило 52 девочки.
В 1895 г. была открыта школа грамотности при церкви Московских чудотворцев по инициативе священника Г.В. Сириусова.
Школа располагалась в доме священника и содержалась на средства казанского купца С.А. Землянова.
17 сентября 1900 г. была открыта Борисоглебская церковноприходская школа в Плетеневской слободе. Инициатором стал
Попечительный комитет о бедных и больных детях г. Казани.
Школа содержалась на средства этого Попечительного комитета.
В 1900 г. в ней обучалось 15 мальчиков и 25 девочек.
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В целом, в Казани к концу XIX в. насчитывалось 15 церковно-приходских школ11. Всего в церковно-приходских школах и
школах грамотности в 1900 г. обучалось 750 человек, из них 472
мальчика и 278 девочек. В основном, это были русские дети, хотя среди них были евреи – 6 мальчиков, чуваши – 3 мальчика,
татары – 1 мальчик и 1 девочка12.
Кроме того, в Казани существовало одно приходское училище при протестантской церкви. В 1883 г. здесь было два преподавателя: 1 мужчина и 1 женщина, учащихся в школе было 37
человек: 30 мальчиков и 7 девочек. По сословиям в школе обучались: дети дворян – 4 мальчика, городских сословий – 26
мальчиков и 7 девочек. По вероисповеданию: православному –
12 мальчиков и 2 девочки, протестантскому – 18 мальчиков и 5
девочек13.
Основная роль в системе народного образования принадлежала городским начальным школам, создававшимся и финансируемым органами самоуправления. Это были элементарные начальные школы, в которых имели право учиться все городские дети.
Первый этап развития государственного начального образования в Казани был вызван уставом об учебных заведениях, изданным в 1804 г., которым правительство приглашало общества
и частных лиц устраивать и содержать училища на свои средства. В 1806 г. протоиерей И. Бельский основал в Ягодной слободе
приходское училище, закрытое в 1815 г. и до 1839 г. стоявшее
закрытым. Вновь оно было открыто купцом Свешниковым 2 августа 1839 г.14
В самой Казани, не имевшей начальных училищ, городскому
обществу в 1804 г. было предложено ассигновать деньги на открытие двух училищ, но дума отказалась. И только в 1830 г.,
вследствие нового устава 1828 г., дума, по распоряжению казанского губернатора, согласилась на устройство двух училищ.
11

Краткое историко-статистическое описание школ церковно-приходских
и грамоты г. Казани и Казанского уезда священника Е. Сосунцова. –
С.149–151.
12
НА РТ. Ф.359. Оп.1. Д.345. Л.24об.
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1 апреля 1832 г. из класса взаимного обучения при Главном
народном училище было образовано приходское училище, которое было названо «первым приходским училищем». Через полгода оно было переведено в бывший дом Хворовой, на Воскресенской улице. 7 ноября 1833 г. было открыто второе приходское
училище (Михайловское) на средства казанских купцов Чепарина и Жадина. В 1839 г. в Ягодной слободе начало функционировать третье мужское училище.
Внутреннее и внешнее устройство этих училищ было определено уставом. Они входили в состав прочих учебных заведений и в ведомство университета и открывались с общей целью
«доставить, при нравственном образовании средства к приобретению нужнейших познаний». К тому же они имели свою особую задачу «распространить первоначальное просвещение между людьми самых низших классов»15. В административном отношении приходские училища подчинялись непосредственно
штатному смотрителю уездного училища и директору гимназии.
Учебной и хозяйственной частью каждого отдельного училища
заведовал учитель, который пользовался правами чиновника государственной службы по 14 классу. Он, по представлению
штатного смотрителя, назначался директором и утверждался попечителем округа. Кроме учителя, в каждом училище необходимо было иметь особого законоучителя из местных священников.
Уже в 1858 г. штатный смотритель доносил директору гимназии, что число учеников в трех училищах, постоянно увеличиваясь, «не соответствует пространству помещений и, по своей
громадности, стесняет учителей при учебных занятиях». Прилив
детей, желающих учиться, был так велик, что приходилось многим отказывать в приеме их в школу. «Поэтому, – писал штатный смотритель, – оказалась крайняя необходимость открыть в
Казани четвертое приходское училище»16.
Четвертое приходское училище было открыто 17 мая 1859 г.
В него перешла значительная часть детей из первого училища,
тем не менее, последнее все еще оставалось переполненным
15
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учащимися, среди которых было много детей из Суконной слободы. К этому времени Ягодинское училище тоже уже не вмещало всех желающих учиться, и вынуждено было отказывать в
приеме детей из Адмиралтейской слободы. Поэтому предложение, сделанное директором училищ в 1863 г. встретило понимание городского головы Тиханова. При их содействии в 1866 г.
были открыты начальные школы в Адмиралтейской слободе –
пятое приходское училище, в Суконной слободе – шестое.
В целом, до 1870 г. в Казани было открыто 8 начальных училищ: 1) Ягодинское приходское мужское, 2) Первое приходское
мужское, 3) Второе приходское мужское, Михайловское, 4) Четвертое приходское мужское, 5) Пятое Адмиралтейское приходское мужское, 6) Шестое Суконно-слободское приходское мужское, 7) Михайловское приходское женское и 8) Ягодинское
приходское женское училище. В 1870 г. в этих школах обучалось
1051 человек, из них 941 мальчик и 110 девочек17.
В начальных русских школах преподавали Закон Божий,
чтение по книгам гражданской и церковной печати, письмо и
первые четыре действия арифметики.
В первых начальных школах обучение велось по ланкастерскому способу (назван по имени Ланкастера, предложившего
этот способ). Этот способ обучения назывался еще взаимным,
потому что ученики, занимаясь в школе, обучали друг друга.
Роль учителя при этом сводилась к тому, что, разделив учеников
на группы, он поручал заниматься с каждой группой старшим и
лучшим ученикам.
Нужно сказать, что в тот период этот метод позволял решить
две задачи, вытекавшие непосредственно из необеспеченности
начальных школ в материальном отношении. Первый из них –
это возможность обучения большого количества детей с наименьшими затратами денежных средств, второй – возможность
при одном учителе поддерживать в классе должный порядок.
Однако, в целом, этот метод был недостаточно продуктивным.
Как мало результативный ланкастерский метод вскоре был
отменен, но в Казани, по крайней мере, в Михайловском училище он просуществовал до 1863 г. В 1863 г. было принято реше17
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ние иметь в училищах по два учителя, прием учащихся в училище определялся один раз в год. На учительских собраниях под
руководством директора был выработан новый план обучения и
порядок занятий. Правила и программы преподавания вошли в
особую инструкцию, по которой и началось преобразование начальных училищ г. Казани.
Казанские начальные школы, главным образом, получали на
свое содержание средства городского общества, отпускаемые
городской думой.
Денежные суммы, отпускаемые городским обществом, как на
содержание начальных школ, так и на жалование учителям постепенно увеличивались. Однако уже в конце сороковых годов со
стороны училищ стали поступать жалобы на то, что они не могут
содержаться в приличном виде, так как получаемых из городской
думы денег оказывалось недостаточным. Учебное начальство обратилось к содействию частных лиц, стараясь привлечь их на
должности почетных блюстителей по положению 1839 г., установленному для Москвы. В этот период предложил свое содействие казанский купец К.Я. Калинин, назначенный почетным блюстителем Ягодинского училища, находившегося в бедственном
положении. В первое и шестое училища в почетные попечители
был назначен купец Козлов, в четвертое – купец Вениаминов. В
целом, ожидания учебного начальства на помощь начальным
школам со стороны частных благотворителей не оправдались, и
училища продолжали жаловаться на недостаток средств.
Второй этап в развитии казенных начальных школ в Казани
начался в связи с принятием нового Городового положения. С
1870 г. начало меняться положение казанских начальных школ.
Их материальное обеспечение перешло в распоряжение другого
состава думы, сформированной по новому Городовому положению, в административном отношении произошли перемены, вызванные законоположениями по народному образованию, которые были изданы в 1869, 1871 и 1874 гг. После введения этих
законов, стало увеличиваться количество начальных училищ,
постепенно улучшалась их внутренняя и внешняя организация.
Настоятельная потребность в открытии новых начальных
училищ привела к учреждению в период с 1870 по 1890 гг. пяти
новых начальных школ для мальчиков. В 1872 г. было открыто
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VII училище, в 1878 г. – IX, в 1881 г. – X, в 1885 г. – XIX, в
1886 г. – XXI. Открытие новых мужских училищ, в определенной степени, решило стоявшую перед обществом проблему по
обучению мальчиков.
В 1869 г. учителя VI мужского училища Букин и Кудряшов
вместе с законоучителем Маловым и его дочерью открыли послеобеденные классы для девочек и обучали их бесплатно. В
1870 г. законоучитель Павловский и учитель Медведев с женой
стали обучать девочек в послеобеденное время при Адмиралтейском мужском училище. Эти два класса, открытые преподавателями, стали предметом обсуждения гласных города, и в городской думе было принято постановление об увеличении числа послеобеденных классов и учреждении самостоятельных начальных училищ для девочек. Первые самостоятельные школы для
девочек были созданы на основе вышеуказанных послеобеденных классов. В 1871 г. дума постановила послеобеденный класс
при VI мужском училище преобразовать в XIV-е женское училище, получившее название «Петровского», на основе послеобеденных классов при Адмиралтейском мужском училище было
создано XVI-е женское училище.
В период 1870–1890 гг. в Казани было открыто 7 послеобеденных классов и 6 самостоятельных начальных школ для девочек.
В этот же период, на окраинах города с небольшим числом
населения, где вполне достаточно было наличия одной общей
школы, думой было открыто 4 смешанных начальных училища:
в 1872 г. – VIII, в 1881 г. – XI, в 1887 г. – XXII, в 1888 г. – XXIII.
Эти школы были открыты на Ямской улице, в Козьей, Николаевской и Игумновой слободах18.
С увеличением количества начальных школ увеличивалась
сумма, выделяемая городским обществом на их содержание.
Следствием обеспечения начальных школ стало лучше их внешнее благоустройство, повысилось число учащихся.
В целом, учреждение новых начальных школ привело к более равномерному распределению учащихся, что улучшало качество обучения, давало детям возможность посещать школу, рас18
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положенную близко к месту жительства, что положительно сказывалось на сохранении детского здоровья, т.к. большинство
учеников начальной школы в холодное время года одеты были
очень бедно. Кроме того, освобождение переполненных классов
способствовало не только улучшению условий в классных комнатах, но и надлежащей дисциплине и возможности учителя
поддерживать должное внимание на уроках.
К 1890 г. в Казани было 23 школы, из них: 11 мужских, 8
женских, 4 смешанных. В них обучалось 1378 мальчиков и 1157
девочек19. Большинство учащихся в начальных школах города
принадлежали к низшим сословиям, преимущественно, мещан,
ремесленников, лавочников и крестьян. Однако многие ученики
оставляли учебу, не окончив полного курса. Так, например, в
1889 г., окончили полный курс начального училища 241 мальчик
и 161 девочка, т.е. 17% мальчиков и 14% девочек из общего числа учащихся. Главная причина значительного числа учащихся,
прерывавших учебу до окончания курса, состояла в том, что
многие родители отдавали детей в училище лишь для обучения
чтению, письму и элементарному счету, и поэтому не считали
нужным доводить детей до полного завершения курса. Другая
причина, заставлявшая детей преждевременно уходить из училища – это крайняя бедность родителей: недостаток одежды, белья, обуви у детей. Этими причинами объясняется то, что в каждом училище были переполнены учащимися младшие и средние
отделения, а в старших отделениях детей было гораздо меньше.
Так, в 1889–1890 учебном году в 23 начальных училищах в
младших отделениях было 37% мальчиков и 46% девочек, в
средних – 36% мальчиков и 33% девочек, в старших отделениях
– 27% мальчиков и 21% девочек20.
В училища принимались дети всех жителей Казани, без различия сословий, места приписки и вероисповедания в возрасте
от 7 до 12 лет. Обучение в начальных училищах было бесплатным. В 1881 г. в городской думе рассматривалось предложение
об установлении по примеру других городов платы с учащихся в

19
20

Там же. – С.61.
Там же.

Н.С. Хамитбаева

213

городских школах, но дума отклонила это предложение и решила оставить обучение в начальных училищах бесплатным21.
Казанские начальные училища по своей организации приближались к типу трехклассных училищ, но не по объему программы
предметов и штатам, а по расположению учебных занятий, системе обучения и комплекту преподавателей. Курс обучения в них,
как и почти во всех начальных училищах, открытых по Положению о начальных народных училищах от 25 мая 1874 г., был трехгодичный. В соответствии с этим учебным курсом училища делились на три отделения: младшее, среднее и старшее.
Соответственно трехлетнему пребыванию учащихся в начальных училищах, программа преподавания предполагала получение в них минимума знаний по Закону Божьему, церковнославянскому чтению, русскому чтению, арифметике, письму, рисованию и черчению, церковному пению и рукоделию.
В целом, программа начальных школ по сравнению с программой дореформенного периода не изменилась. Она, как и
прежде, не предусматривала преподавание таких важных предметов, как естествознание, география, история.
Штатный преподавательский состав в большинстве училищ
состоял из двух преподавателей, а в шести училищах – из трех.
Недостаток в преподавательском составе восполнялся платными
и бесплатными кандидатами на учительские должности. Уровень
подготовки педагогов начальных училищ не был слишком высоким. По данным 1900 г. в начальных школах города из 31 штатного учителя 17 окончили курс в духовной семинарии и академии, 4 – в учительских семинариях и школах, 6 – в уездных и
реальных училищах, 4 – получили домашнее образование. Из 19
учительниц 10 окончили курс в гимназиях, 4 – в женском духовном училище, 1 – в учительской женской школе, 4 – получили
домашнее образование22.
Каждый преподаватель, занимаясь в классе по всем обязательным предметам (за исключением Закона Божьего), вел занятия с порученными ему детьми от начала и до конца учебного
21
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курса. Перевод учащихся из одного отделения в другое производился по переводным испытаниям. Из последнего отделения делался выпуск.
Следует отметить, что наиболее интенсивный процесс открытия начальных училищ в Казани проходил с введения Городового положения 1870 г. до 1888 г., после чего наступил длительный период, когда училища не открывались, несмотря на
большую потребность в них. Лишь в 1896 г. было открыто еще
одно начальное училище. Исполнительная училищная комиссия,
которой было поручено открыть новое XXIV городское начальное училище, выяснила, что по всем училищам в приеме было
отказано 328 девочкам и 74 мальчикам и что большинство случаев отказа приходилось на училища, расположенные в Суконной слободе23. Таким образом была выяснена наибольшая потребность в женском училище. Поэтому училищная комиссия
постановила открыть на средства, выделяемые думой, новое
женское училище в районе Суконной слободы, на Георгиевской
или Вознесенской улицах24.
К 1 декабря 1897 г. в 11 мужских начальных школах насчитывалось 1225 учащихся, из них: 1209 русских мальчиков, 10 евреев, 1 татарин, 2 поляка, 3 немца; в 9 женских школах обучалось 1271 человек, из них 1226 русских девочек, 41 еврейка, 3
татарки, 1 иностранка. Кроме того, в 4-х смешанных начальных
школах обучалось 175 русских мальчиков и 156 девочек. В целом, в 24 начальных трехклассных школах города к 1 января
1897 г. насчитывалось всего 2827 учащихся. По социальному составу в них обучалось: детей городских сословий – 1543 (54,6%),
крестьян – 1007 (35,6%), детей дворян и чиновников – 131
(4,6%), солдатских детей – 112 (4,0%), духовного звания – 34
(1,2%)25.
Таким образом, в развитии народного образования на протяжении XIX века, и особенно в пореформенный период, в Казани
произошли заметные сдвиги. В пореформенный период число
23

Протоколы заседаний Казанской городской думы за 1896 год. – Казань,
1896. – С.248.
24
НА РТ. Ф.92. Оп.3. Д.1868. Л.168–169.
25
Отчет о расходах на содержание городских начальных училищ г. Казани
в 1897 г. – Казань, 1899. – С.29.

Н.С. Хамитбаева

215

городских начальных школ увеличилось в 3 раза. Этот тип городских начальных школ, создававшихся и финансируемых органами городского самоуправления, в которых имели право бесплатно учиться все городские дети, во второй половине XIX в.
стал основным.
Согласно Уставу 1786 г. в губернских городах предписывалось открывать главные (четырехклассные) училища, обучение в
которых должно было быть бесплатным. 22 сентября 1786 г. в
Казани было открыто четырехклассное Главное народное училище, ведомства местного Приказа общественного призрения.
Открытие этого училища послужило причиной упразднения казанской гимназии (была закрыта в 1788 г.). Как пишет Н.П. Загоскин, «дело преподавания было поставлено здесь весьма солидно, благодаря хорошему подбору наставников, первоначально присылавшихся сюда из педагогического института…»26. Однако казанское дворянство было недовольно этим училищем за
его всесословный характер и этим объясняется восстановление
гимназии в 1798 г. Главное народное училище стало называться
просто школой. По уставу 1828 г. Казанское главное народное
училище было преобразовано в уездное, которое финансировалось государством. Под этим названием просуществовало до
70-х годов, когда на основании высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 7 марта и 8 мая 1872 г., в Казани приступили к преобразованию уездного четырехклассного
училища, и городское управление должно было все расходы
принять на себя, в том числе и по обустройству помещения под
училище. В 1883 г. на ремонт старого здания училища даже без
необходимых пристроек требовалось 1376 руб. 28 коп. В этот же
год, как сообщал директор училища, в нем обучалось 300 учеников, но если бы была возможность принять всех желающих, то
число учеников увеличилось бы до 600 человек27.
С деятельностью земства связано появление и распространение школы нового типа – земской школы.
26
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Появление земской школы стало возможным в результате
утверждения двух основных законов – «Положения о земских
учреждениях» (1 января 1864 г.) и «Положения о начальных народных училищах» (14 июля 1864 г.). Согласно этим нормативным актам, вновь созданным органам местного самоуправления
предоставлялось право открывать школы и участвовать в их материальном обеспечении, а также в управлении посредством
участия его представителей в училищных советах.
Противоречия между земством и правительством по вопросу
начального образования вызвало к жизни «Положения о начальных народных училищах» 1874 г., которое имело целью сузить
компетенцию земства в школьном деле, изменить влияние
земств на учебно-воспитательную работу. Однако правительство
не могло и не хотело ограничить средства, выделенные земствами на школу. Поэтому в обеспечении школ, в их функционировании в разных масштабах участвовали органы местного самоуправления, общественные организации и отдельные лица, верховная власть. Административная власть вручалась уездным и
губернским училищным советам и инспекторам. Заведование
учебной частью было вверено чиновникам Министерства народного просвещения – инспекторам и директору народных училищ.
У земства оставалось немало возможностей реализовать свои
образовательные замыслы – финансирование школы, подбор
кандидатов на учительские должности, формирование фонда
книг и учебных пособий, участие земцев в училищных советах в
качестве их членов.
В образовательной системе России земская школа занимала
особое место. По своему замыслу и характеру она предназначалась для сельского населения, прежде всего для крестьян, поэтому основная масса земских школ открывалась в уездах Казанской губернии, в Казани было всего три земских школы.
Основными типами земских школ являлись одноклассная
трехгодичная школа для русских учащихся и четырехгодичная –
для нерусских. В школе было три отделения – младшее, среднее
и старшее. Обязательными предметами школьного курса являлись: Закон Божий, чтение, письмо, арифметика. К числу необязательных предметов относились пение (церковное и светское),
садоводство, огородничество, ремесло, рукоделие и т.д. Учебный
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год начинался обычно в сентябре-октябре, заканчивался – в апреле-мае.
В первые годы своей деятельности земство столкнулось с
проблемой нехватки подготовленных учительских кадров. С целью ее решения в 1871 г. была открыта земская школа для подготовки учительниц, в которой, в том числе, готовились кадры
для нерусских школ – чувашских и марийских.
Особенность земских школ Казани и Казанской губернии состояла в том, что они предназначались для учащихся различных
этнических групп и вероисповеданий. В ряде школ обучались
представители разных народностей, что представляло для учителя особые трудности. Поэтому в 1880-х гг. в школах для нерусских учащихся учебный курс был удлинен на один год.
Представители коренных жителей из числа православных –
чуваши, крещеные татары, марийцы, мордва – охотно отдавали
детей в земскую школу. Однако татары-мусульмане, несмотря на
то, что несли тяготы налогового обложения, в том числе и на
нужды земства, своих детей традиционно обучали в учебных заведениях религиозного типа – мектебе и медресе.
Накануне реформы 1861 г. в России усилилось общественнопедагогическое движение. Школа и воспитание человека рассматривались как составные части раскрепощения граждан страны. Не дожидаясь правительственной инициативы в открытии
школ для народа, общественность начала устраивать так называемые воскресные школы.
Первая мужская воскресная школа в Казани была открыта в
марте 1860 года. Из публикации газеты «Казанские губернские
ведомости», описывающей первые шаги воскресной школы,
видно насколько трудно шло ее становление. Это и отсутствие
опыта, и непостоянный состав учеников, принадлежавших в основном к ремесленному сословию. Различная степень развития
учеников вынуждала преподавателя заниматься в основном с небольшой группой учащихся, тогда как остальные скучали без
дела или же каждому ученику приходилось уделять по несколько
минут, что для многих учеников было недостаточно. Поэтому в
первое время многие ученики бросали воскресную школу. Однако, несмотря на постоянную смену состава учащихся, их число
составляло не менее 35–40 человек. Вместо выбывших учеников
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приходили новые ученики. Такая же картина наблюдалась в отношении преподавателей.
В сентябре воскресную школу посещало от 62 до 66 человек,
в основном, русских учеников, кроме того, в школе было 9 евреев и 1 поляк. Основному контингенту учеников школы было от 8
до 17, хотя одному из них было 50 лет. Ученики воскресной
школы, в основном, относились к ремесленному сословию. Преподавателей в школе было 28 человек: из них 2 учителя гимназии, 1 – чиновник, 1 – гимназист, 1 – священник, остальные –
студенты университета28.
По правилам Казанской бесплатной воскресной школы она
была открыта по воскресным и праздничным дням с 9 до 12 часов
утра и с 3 до 5 часов по полудни. Школу мог посещать каждый,
желающий учиться, учебные пособия выдавались в школе бесплатно. В школе преподавались: Закон Божий, чтение, чистописание, арифметика и рисование. Учащиеся в школе разделялись на
два отделения: в 1-е отделение зачисляли учащихся, начинающих
обучение с азбуки, во 2-е – умеющих читать, писать и обучающихся арифметике и рисованию. Каждое отделение делилось на
группы по степени развития и познания учащихся. В каждой
группе первого отделения преподавал один преподаватель, в каждой группе второго отделения – два или три преподавателя. Преподаватели школы составляли учебный совет, обсуждению которого подлежали все вопросы, касающиеся устройства школы.
К 60-м годам XIX в. потребность в обучении девочек достигла такой степени напряжения, что удовлетворение ее должно
было найти какое-либо решение. В 1860 г. учитель первого приходского училища Николаев обратился с ходатайством о разрешении ему открыть воскресную женскую школу при первом
училище, предложив преподавать грамоту девочкам бесплатно.
Его инициативу поддержали многие преподаватели казанских
училищ, изъявив готовность преподавать в воскресные дни.
Ходатайство, представленное попечителю Казанского учебного округа, было одобрено, и казанским губернатором из суммы, пожертвованной купцом Коровиным, выделено директору
новой воскресной школы 100 руб. серебром на первоначальное
28

Казанские губернские ведомости. – 1860. – 17 сентября.
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материальное обеспечение. Таким образом, с разрешения попечителя округа эта школа была открыта 25 сентября 1860 г., и
вскоре в ней училось 100 учениц29.
12 ноября 1860 года газета «Казанские губернские ведомости» сообщала о том, что в Казани 13 ноября предполагалось открыть женскую воскресную школу в здании университета, что
при составлении правил ее деятельности были приняты во внимание правила, уже объявленные первой мужской воскресной
школы30.
Бесконтрольный рост числа воскресных школ не только в
Казани, но и в целом по России обеспокоил власти, и все самодеятельные школы в 1862 г. были закрыты. Одновременно правительство приступило к выработке нового законоположения о
народных школах. 14 июля 1864 г. было принято «Положение о
начальных народных училищах». Согласно закону, школы могли
открываться не только правительством, но и местными обществами и частными лицами31. С этого времени воскресные школы
стали возникать не только в столицах и губернских городах, но и
маленьких городках и даже в селах и деревнях России. Воскресные школы были мужские, женские, иногда смешанные. Обычно
они открывались по инициативе частных лиц с разрешения инспектора народных училищ и тогда они относились к ведомству
Министерства народного просвещения. Если воскресные школы
открывались епархиальным начальством, то они относились к
духовному ведомству32.
Из имеющихся источников известно, что в Казани после
принятого 14 июня 1864 г. «Положения о начальных народных
училищах» воскресная школа была открыта лишь в 70-е годы
29

Исторический очерк казанских городских начальных училищ с 1806 по
1890 г. / Составил учитель Г. Алексеев. – Казань, 1890. – С.4.
30
Казанские губернские ведомости. – 1860. – 12 ноября.
31
Азаматова Г.Б. Уфимское земство (1874–1917 гг.) Социальный состав,
бюджет, деятельность в области народного просвещения. – Уфа, 2005. –
С.52.
32
В 1891 г. Министерством народного просвещения было принято распоряжение о том, чтобы все учреждаемые впредь в виде самостоятельных
учебных заведений воскресные школы для православного населения были
подчинены духовному ведомству.
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при Казанской духовной семинарии. Дело в том, что в эти годы в
курс Казанской духовной семинарии был введен новый предмет
– педагогика. А так как одних теоретических знаний по педагогике было недостаточно, то для практических занятий воспитанников семинарии и была открыта при семинарии воскресная
школа. В этой школе воспитанники семинарии знакомились с
педагогическими приемами, приобретали навыки новейших методов обучения, знакомились с учебно-воспитательной деятельностью учителя в начальных школах.
Ученики воскресной школы при семинарии делились на два
отделения: начинающих и грамотных.
В первом отделении обучались молитвам, первоначальному
чтению и письму, чтению логическому, декламации, чистописанию, арифметике и пению молитв.
Во втором отделении обучались священной истории ветхого
и нового завета, пересказу прочитанного, письму под диктовку,
грамматическим правилам, изложению устно и письменно различных произведений, обучались первым четырем действиям
арифметики, отвлеченным и дробным числам, пению одиночному и хоровому. Это обязательные предметы воскресной школы.
Необязательными предметами считались история, география,
латинский язык. Этим предметам обучали по их желанию группу
мальчиков отдельно от занятий в воскресной школе.
Всего обучалось в воскресной школе при духовной семинарии в 1873 г. 324 человека. Из них детей мещан и цеховых – 190
человек, детей крестьян было 50 человек, детей нижних воинских чинов – 47, детей чиновников – 22, детей духовенства – 9,
детей купцов – 6 человек. Возраст детей составлял от 7 до 22 лет.
В основном, воскресную школу посещали дети христианского
вероисповедания, но был в школе и один татарин-мусульманин33. В 1885 году воскресная школа при духовной семинарии
была преобразована в образцовую начальную школу, учрежденную для того, чтобы ученики последних курсов, изучающие пе-

33

Зеленецкий А. Воскресная школа при Казанской духовной семинарии в
1873 году // Православный собеседник. Издание Казанской духовной академии, 1874. – Март. – Ч.3. – С.311.
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дагогику, могли практически подготовиться к учительской должности в церковно-приходских школах34.
Инициатива открытия Покровской женской воскресной школы принадлежит жене инспектора духовной академии Раисе Никандровне Виноградовой и дочери профессора той же академии
Софье Николаевне Ивановской. Профессор Ивановский поддержал их инициативу и взял на себя выполнение необходимых
формальностей. Получив разрешение на открытие воскресной
школы, Ивановский собрал всех учительниц, желающих обучать
в новой школе, и на этом собрании был выработан ряд положений и правил школы, которые были утверждены архиепископом
Владимиром.
17 ноября 1896 года Покровская женская воскресная школа
была открыта в помещении Владимирской читальни. В этом помещении школа функционировала до 1898 г. В начале 1898–1899
учебного года, ввиду большого числа желающих учиться, школа
вынуждена была искать более обширное помещение, которое нашлось в здании Михайловского городского приходского училища.
Уже в первый же год открытия школы в ней обучалось 231
ученица, в следующем учебном году их было 287 человек, в
1898–1899 учебном году – 343. По возрасту большинство учениц
находились в возрасте от 13 до 27 лет, хотя были люди старшего
поколения от 56 до 67 лет.
По сословию большинство учащихся – крестьянки и мещанки. Так, в 1898–1899 учебном году в школе обучалось: крестьянок – 178 человек, мещанок – 147, дочерей и жен солдат – 7, цеховых – 4, дочерей и жен чиновников – 3, духовных – 2, дворянок – 1 и 1 почетная гражданка. По вероисповеданию учащиеся
были, в основном, православные, хотя в отдельные годы воскресную школу посещали 10–15 татарок-мусульманок35.
Обучение в школе проводилось по программе 2-х классной
церковно-приходской школы. Учащиеся делились на 4–5 основных групп, которые в свою очередь делились на более мелкие
34

Волжский вестник. – 1885. – 11 января.
Краткое историко-статистическое описание школ церковно-приходских
и грамоты г. Казани и Казанского уезда священника Е. Сосунцова. – Казань, 1900. – С.289–290.
35

222

Н.С. Хамитбаева

группы, сообразно возрасту, времени поступления учащихся в
школу, уровню их познаний.
23 ноября 1896 г. газета опубликовала объявление, в котором
сообщалось, что по инициативе профессора университета
А.И. Александрова, с благословения и разрешения архиепископа
Владимира, при участии студентов духовной академии, в Забулачной части г. Казани, в церковно-приходской школе при Владимирском соборе открывается бесплатная мужская воскресная
двухклассная школа. Предметами обучения, как сообщала газета,
будут: Закон Божий, русское и церковнославянское чтение,
письмо, арифметика и краткие сведения из отечественной истории и географии36.
Открытие мужской воскресной двухклассной школы состоялось 24 ноября 1896 г. В школу принимались все желающие
мужчины, взрослые и подростки, кто по тем или иным причинам
не мог учиться в обычной школе по будням. В школу принимали
как вовсе неграмотных, так и тех, кто прошел уже некоторый
курс обучения и желающих продолжить свое обучение, или повторить свой прежний курс. Поэтому все учащиеся школы делились на две группы: группу неграмотных и группу знакомых с
грамотой. Кроме того, в школе была создана еще особая группа –
«учительская», из лиц, «прошедших основательно уже школьный курс, в большинстве случаев, четырех и трехклассных училищ и двухклассных сельских школ, и желающих расширить
свои знания занятиями в воскресной школе до возможности сдачи экзамена на звание учителя церковно-приходской школы»37.
Затем в особую группу выделились учащиеся-служители духовной академии, не имевшие возможности по условиям своей
академической службы посещать городскую школу. В эту группу записались 31 человек, желающие возобновить и расширить
свои школьные познания и выучиться грамоте. Эта группа учеников занималась в одном из свободных служительских помещений в здании академии.
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Так как помещение, выделенное под воскресную двухклассную школу, было очень тесным, то она была переведена с разрешения архиепископа Владимира, городского управления и попечителя училища Т.О. Тихомирнова в 1-е начальное городское
училище, в прежнем помещении остались только две первые
группы с малолетними учениками.
В воскресную двухклассную школу записалось 204 человека
(4 человека выбыло по разным причинам). По вероисповеданию
– все учащиеся были православными, кроме 1 мусульманина, 2
евреев и 1 католика. По возрасту – все в пределах от 8 до 42 лет.
По сословию – крестьяне, мещане, цеховые, чиновники и другие
представители городских сословий. В школе обучались учащиеся самых разных специальностей. Но больше всего среди учащихся было разнорабочих – 57 человек и служителей духовной
академии – 31 человек38. По вероисповеданию большинство учащихся, как уже отмечалось выше, были православными. Незначительный процент составляли учащиеся, принадлежащие к другим конфессиям. Интересно отметить, что к 1900 г. число учеников-магометан увеличилось до 15 человек, которые готовились
на звание указного муллы и поступали в школу с целью подготовки к экзамену по русскому языку, что было необходимо для
получения этого звания39.
В Адмиралтейской слободе, где необходимость в открытии
школы чувствовалась давно, воскресная школа была открыта 9
февраля 1897 года в помещении V приходского училища. Особенностью этой школы было то, что в одной половине училищного здания размещалось мужское отделение школы, в другой –
женское. Учащиеся как в одном, так и в другом отделении разделялись на три группы, в зависимости от программы начальной
школы. При необходимости эти три группы разделялись на более
мелкие группы, в каждой из которых обучение велось самостоятельно. Такая дробность групп вызывалась неравномерным посещением учащихся, что было связано с занятостью учащихся
иногда и в воскресные, и в праздничные дни. После открытия
школы в первый же учебный год в мужское отделение школы
38
39

Там же.
Там же.
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записалось 97 человек, в женское отделение – 43; в следующем
учебном году количество учащихся школы увеличилось до 156
человек в мужском отделении и до 116 – в женском. В целом,
посещаемость школы составляла 40–50% всех записавшихся в
школу учащихся40.
Содержалась школа на средства Боголюбского приходского
попечительства, которое выделяло на необходимые ее нужды от
100 до 150 рублей в год. Попечителем мужского отделения являлся купец Андрей Иванович Кукарников, женского отделения
– до 1899 г. попечительницей была О.Т. Прибыткова, после нее –
жена купца Анна Касьяновна Землянова.
Так, малочисленность начальных школ в Казани и их настоятельная потребность привели к открытию в 60-е годы XIX века нового типа начальных школ – воскресных, в которых желающие
обучиться грамоте могли заниматься в свободное от работы время.
Воскресные школы имели свои особенности: они были бесплатными, в них принимались все желающие получить первоначальное образование дети и взрослые всех сословий, без различия вероисповедания, с разным уровнем познания учащихся: от
совершенно неграмотных до уже окончивших начальную приходскую школу и желающих продолжить свое образование. В
силу разнообразия возрастов и познаний, а также в силу того, что
прием учащихся в воскресные школы не прекращался круглый
год, воскресная школа вынуждена была иметь много подразделений или так называемых групп, в 10–20 человек каждая, для
обучения которых требовалось достаточно много преподавателей. Преподавание в воскресных школах отличалось от преподавания в ежедневных школах. Обучение в воскресных школах
должно было иметь свои особенные приемы и методы, которые
отвечали бы и возрастным особенностям учащихся, и незначительному объему учебного времени. Проблема осложнялась тем,
что учебников и специально разработанных для воскресных
школ программ практически не было. Поэтому вопросы методики обучения составляли основной вопрос педагогических заседаний, которые существовали при всех воскресных школах, на
40

Краткое историко-статистическое описание школ церковно-приходских
и грамоты г. Казани и Казанского уезда священника Е. Сосунцова. – С.266.
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которых преподаватели делились своим опытом, своими наблюдениями, знакомились с опытом преподавания других школ.
Из-за отсутствия собственных помещений воскресным школам приходилось отказывать массе желающих поступить в них
за неимением места. Не имея собственных помещений, существуя на незначительные пожертвования, практически без поддержки городских властей, воскресные школы продолжали
функционировать, давая бесплатно первоначальные знания всем
желающим учиться. Естественно, что воскресные школы давали
минимум знаний своим ученикам, однако в определенной степени они помогали решать проблему с начальным образованием.
Таким образом, в г. Казани в XIX столетии складывается
сложная система народного образования, с большим разнообразием начальных училищ. Заметные сдвиги в развитии народного
образования наблюдаются в пореформенный период. К 1882 г. в
Казани насчитывалось 59 русских учебных заведений всех форм
и типов, в которых обучалось 7843 учащихся41. Для Казани –
крупного промышленно-торгового и административного центра
– такое количество учебных заведений было явно недостаточно и
далеко не все дети могли получить даже начального образования. Однако, несмотря на малочисленность начальных школ, на
сложности при их открытии, недостаточность выделяемых
средств на их содержание, низкую оплату учителей, недостатки в
школьной программе и т.д. начальные школы имели огромное
значение. В целом все эти начальные городские школы играли
важную роль в системе становления народного образования, были важным фактором социального развития в повышении общего уровня культуры.

41

История Казани. Первая книга. – Казань, 1988. – С.216.
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Училище и гимназия К.Л. Мануйловой:
из истории негосударственных учебных
заведений Казани начала ХХ вв.

В начале ХХ в. культурно-образовательная жизнь Казани переживала подъём, который был ознаменован, в том числе, и появлением в городе новых учебных заведений. Среди них было
училище и мужская гимназия, принадлежавшие Клавдии Леонидовне Мануйловой (1872–?), потомку казанского поэта и почетного гражданина Гавриила Романовича Каменева (1772–1803).
История учебных заведений, принадлежавших К.Л. Мануйловой,
не нашли достаточного освещения в научной литературе. При
том, что история образования не относится к числу мало разработанных тем. Освещены вопросы, связанные с частными учебными заведениями, как в общероссийском контексте1, так и в
ракурсе изучения истории Казани и Казанской губернии2.
На наш взгляд, обращение к истории, анализ функционирования частных учебных заведений позволяют решить несколько
разноплановых задач. Мы должны принять во внимание, что частные учебные заведения существовали в объективно заданных
условиях и достаточно строго регламентировались российским
законодательством. Однако при этом присутствовал субъективно-личностный фактор в лице владельца, педагогов, которые,
осуществляя свою деятельность, преследовали определенные
1

Например, см.: Егорова М.В. Развитие системы частного образования на
Урале (1861 – фев. 1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Челябинск, 2003;
Литарова Н.В. Частные средние учебные заведения в системе образования
России конца XIX – начала XX века: дис. … канд. пед. наук. – М., 1994;
Прокофьева Е.А. Частная образовательная школа в дореволюционной России (некоторые аспекты проблемы XIX века. – М.: МПГУ, Пенза: ПГПУ,
2004.
2
Например, см.: Фролова С.А. Частные женские школы и пансионы в первой половине ХIX в. // Образование и просвещение в губернской Казани.
Сб. статей. – Вып. 1. / Отв. ред. И.К. Загидуллин, Е.А. Вишленкова. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2008.
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коммерческие и воспитательно-педагогические цели и задачи.
Таким образом, создавался особый, уникальный «микромир»,
живущий по заданному распорядку (учебная программа, учебники и т.д.), но по своим воспитательным законам и правилам,
складывались стереотипы поведения, прививались знания, навыки, морально-этические нормы. Мы можем сделать некоторые
наблюдения о развитии в нашем городе частной системы образования, влияния некоторых идей на определенные социальные
группы, вкладе частного образования в развитие общественнокультурной жизни Казани. Деятельность владельца учебного заведения может рассматриваться и с точки зрения развития представителей сословия, к которому он принадлежал.
Исследование базируется на материалах Национального архива Республики Татарстан (далее – НА РТ), здесь выделен фонд
гимназии К.Л. Мануйловой3, в нем – 35 единиц хранения, датируемых 1898–1916 гг., а также на документах из семейного архива Мануйловых из собрания Национального музея Республики
Татарстан (далее – НМ РТ)4.
Полученные результаты могут послужить для разработки
модели исследования частной сферы образования.
Училище К.Л. Мануйловой было открыто 6 июля 1901 г.
Первоначально оно получило статус учебного заведения 2-го
разряда, затем с 7 ноября 1907 г. на его базе была открыта гимназия, при которой действовала подготовительная школа5.
На настоящий момент еще не выявлены мотивы, побудившие К.Л. Мануйлову открыть собственное учебное заведение.
Изученный материал дает возможность выдвинуть версию, что
ею двигало желание реализовать собственные представления об
образовании.

3

НА РТ. Ф.425.
О материалах из архива Мануйловых см.: Хуторова Л.М. Материалы из
семейного архива Каменевых-Рубановых-Мануйловых в фондах Национального музея РТ // Диалог поэтов в культурном пространстве Казани:
литературно-публицистические чтения к 200-летию смерти Г.П. Каменева
и 170-летию приезда А.С. Пушкина в Казань Материалы выступлений. 23–
24 октября 2003 года. – Казань: РИЦ «Школа», 2004. – С.155–166.
5
НА РТ. Ф.425. Оп.1. Д.10. Л.1.
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Согласно действовавшему на тот момент законодательству, к
училищам 2-го разряда были отнесены средние учебные заведения с курсом, близким к курсу прогимназии или уездных училищ
и женских училищ 2-го разряда6.
Учредителями частных учебных заведений могли быть только подданные Российской империи, благонадежные в нравственном и политическом плане. От содержателей частных учебных
заведений требовались удостоверения об образовании – женщины, открывавшие учебные заведения 2 разряда, должны были
иметь свидетельство на звание домашней наставницы или учительницы7.
Биографических сведений о владелице сохранилось крайне
мало. К.Л. Мануйлова принадлежала к казанскому дворянскому
роду, который был внесен в 3-ю часть дворянской родословной
книги Казанской губернии8. Родители – Леонид Матвеевич
(1840–1884) и Лидия Евграфовна (1842–1876), урожденная
Пальчикова, – рано умерли, оставив на попечение родственников
пятерых сирот. Все дети получили соответствующее их статусу
образование. Клавдия и её старшая сестра Антонина (1868–?)
окончили Казанскую Мариинскую гимназию со званием домашней наставницы, что определило в дальнейшем их занятие педагогической деятельностью. В 1889 г. Антонина Леонидовна получила место классной надзирательницы в Мариинской гимназии, в этом качестве за жалованье в размере 300 рублей в год она
проработала по 30 августа 1903 года9. Её заслуги были отмечены
серебряной медалью в память императора Александра III. В
1903 г. она была уволена по собственной просьбе, с этого времени стала помощницей младшей сестре.
Классы училища размещались на Поперечно-Казанской улице в наёмном доме Пальчиковой, родственницы К.Л. Мануйловой. Этот дом известен тем, что здесь в 1841–1845 гг. жила
6

Свод Законов Российской Империи / Консультант плюс: Классика Российского права [Электронный ресурс]: URL: http://civil.consultant.ru/code/,
свободный – Проверено 06.12.2010.
7
Там же.
8
Казанское дворянство 1785–1917 гг.: Генеалогический словарь / Сост.
Г.А. Двоеносова. – Казань, 2001. – С.355–356.
9
НА РТ. Ф.125. Оп.2. Д.85. Л.67, 160.
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П.И. Юшкова с племянниками, в их числе был и Л.Н. Толстой10.
С увеличением числа учащихся гимназия была переведена в наёмное помещение на Поперечно-Казанской улице в дом Голышева, приготовительная школа осталась в доме Пальчиковой.
Здесь же жили и некоторые педагоги, и сами сестры Мануйловы.
Важную роль в жизни училища играл Педагогический Совет.
В его состав входили все преподаватели, на заседания приглашались родители учеников. Сохранилась книга протоколов заседаний Педагогического Совета. Хронологически материал охватывает события с 26 сентября 1906 г. по 27 ноября 1908 г. Объем
книги – 48 листов, записи велись от руки, чернилами. В качестве
ответственных за ведение протоколов названы В.П. Брюханов11,
сама хозяйка заведения, её сестра А.Л. Мануйлова, А.Г. Келлер12,
В.В. Дерстуганова13.
Согласно записям протоколов в мае 1907 г. педагогический
коллектив пришел к мнению, что необходимо получить статус
мужской реальной гимназии, при которой будет открыта школа
3-й ступени с совместным обучением.
Выяснилось, что разрешение существует на учебное заведение с курсом женской гимназии, на мужскую гимназию таковое
отсутствует. Затем возник вопрос о типе учебного заведения:
гимназия или реальное училище? Совет высказался в пользу
гимназии. Рассматривался вариант приобретения прав реального
училища и одновременно женской прогимназии. Это объясняется тем, что многие педагоги выступали за совместное обучение,
но опасаясь проволочек со стороны округа и министерского начальства, остановились на компромиссном варианте14. В мае
1907 г. попечитель Казанского учебного округа известил владе10

Вилькен А. Казанская жизнь Толстого // Великой памяти Л.Н. Толстого.
– Казань, 1928. – С.77.
11
Брюханов Владимир Павлович (1872–1943) – лингвист, методист, профессор. Заведовал училищем К.Л. Мануйловой, преподавал русский язык.
В 1922–1923 гг. преподаватель рабфаков университета и Политехникума.
См.: Казанский университет: БС. – Т.1. – С.74–75.
12
Келлер А.Г. – выпускница Саратовской гимназии, преподавала естествознание.
13
Дерстуганова В.В. – выпускница Казанской Мариинской гимназии, преподавала историю.
14
НА РТ. Ф.425. Оп.1. Д.3. Л.9.
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лицу и педагогический коллектив, что соответствующим постановлением за №1212 существующее училище 2-го разряда преобразуется в мужское учебное заведение 1-го разряда с программой реального училища, ранее существовавшее училище 2-го
разряда уничтожается. Вскоре было получено разрешение на
существование приготовительной школы.
В ходе обсуждения статуса учебного заведения развернулась
дискуссия по вопросу о совместном образовании. В Министерстве
народного просвещения на этот счет существовал циркуляр, что
такое право может быть предоставлено по особому ходатайству,
которое следует направлять на имя попечителя учебного округа.
Мнения между преподавателями разделились. Сама владелица
заведения придерживалась точки зрения, что обучать следует детей совместно. В свою защиту она привела пример, что в Казани
существует школа с совместным обучением у Левицкой. Её оппоненты парировали, что опыт данной школы не самый удачный.
Противники приводили в доказательство раздельного обучения
следующие аргументы: для коллектива этот опыт будет являться
своеобразным экспериментом, а у педагогов нет возможности его
проводить (мнение Келлера Б.А.)15; страна переживает неподходящий политический момент. В.П. Брюханов подкрепил свою позицию статьей из «Русской школы», в которой говорилось, что
«учащиеся хулиганят, безобразничают, делают неприличные надписи, увлекаются порнографическими карточками и очень скверно относятся к школе»16. На сторону К.Л. Мануйловой встал врач
С.А. Протопопов, обосновав с медицинской точки зрения особенности процессов подросткового созревания и отметил, что в этот
период «девочки так влияют на мальчиков, что они становятся
приличнее, вежливее и чистоплотнее»17.
Программа была ориентирована на типовую программу правительственных учебных заведений, занятия велись по официально рекомендованным учебникам. В расписании уроков были
Закон Божий, русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, ис-
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тория, география, естествоведение, немецкий, французский и латинский языки, чистописание, рисование, пение, ручной труд.
К особенностям следует отнести то, что в гимназии К.Л. Мануйловой уделялось большое внимание прикладным дисциплинам в разных областях. Так, дополнительные учебные часы отводились на изучение иностранных языков; практическим занятиям по естествознанию, как «могучего средства для лучшего и
более обстоятельного усвоения предмета», наконец, на преподавание различных отраслей ручного труда, как-то: столярного,
переплетного мастерства, металлопластики, паяния и работ по
жести, резьбе по дереву и выжиганию18.
В основу образовательного процесса были положены принципы наглядности и предметности. Широко использовались учебные
пособия (модели, естественнонаучные препараты, приборы, таблицы, картины и прочее). Под мастерские отведены были наиболее светлые комнаты. С началом 1-й мировой войны появились
трудности в приобретении необходимых материалов и инструментов. В отчете за 1915 г. с сожалением отмечалось, что занятия
ручным трудом были сокращены, в программе остались только
переплетно-картонажное ремесло, лепка и занятия фотографией19.
Одной из главных задач школы является «стремление придать обучению воспитательный характер»20.
Начало XX в. – это время усвоения российским образованием глобальных педагогических идей. Речь идет в первую очередь
о педоцентризме – развороте образовательного процесса в сторону ребенка – солнца, вокруг которого должны были в соответствии с его интересами и потребностями вращаться учителя,
предметы, учебный план. Одновременно происходило и проникновение комплекса психолого-педагогических знаний.
Другим мощным импульсом, стимулировавшим развитие
отечественной педагогики, стала пришедшая из Германии и
Америки парадигма трудовой школы. Идеи активно-деятельностного участия школьника в разнообразной познавательной
деятельности, акцент на самостоятельное добывание и примене18
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ние знаний, связь интеллектуального, физического и эстетического труда будоражили педагогическую мысль.
Эти инновационные образовательные идеи пали в России на
благоприятную, подготовленную почву. Напряженный интерес к
личности ребенка, стремление познать его во всех проявлениях,
гуманизировать отношения наставника и питомца были свойственны корневым основам российской педагогики21.
В русле этих идей весьма примечательно рассмотреть обсуждение доклада П.А. Пономарёва «О творчестве в средней школе». Его выступление состоялось на заседании Совета 14 апреля
1907 г., по окончании развернулась бурная дискуссия. Позиция
П.А. Пономарёва сводится к следующим тезисам: творческая
способность, вложенная природой в человека, двигает общество;
в старой школе не было места творчеству; новая школа должна
развивать творчество, самодеятельность; необходимо ввести три
новых элемента: 1. экскурсии учащихся, 2. научно-рабочие ученические кабинеты, 3. беседы или отчеты и описания работ во
время экскурсий, в форме рефератов; преподаватель организовывает содержание и форму процесса, продумывает исследовательскую цель, направляет творчество.
В дискуссии приняли участие протоиерей Смирнов, Б.А. Келлер, Я.А. Александров, И.А. Лиманов, М.О. Ковалевский.
Свою точку зрения представил пр. Смирнов. На его взгляд,
«творчество – не в области чувства, ни мысли, но воли. <…>
Только изучив индивидуальность ребенка можно развить у него
творчество»22. Ему возразил И.А. Лиманов, что творчество можно понимать как созидание, а не высшее творчество. Я.А. Александрова доклад заинтересовал с точки зрения изменения взглядов на преподавание, он дает схему другого направления –
«опыта и наблюдения»23. М.О. Ковалевский указал на трудности
и «бесплодность всякой новой попытки из-за инертности родителей, педагогического персонала, администрации и т.д.»24.
21
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Содержание учебного процесса было выстроено с учетом
новых веяний. Большое внимание уделялось внеклассному чтению, продумывалось как его сорганизовать с программой, сделать вдумчивым, осмысленным, а не развлекательным занятием.
Любимой формой внеклассных занятий были чтения с «волшебным фонарём». Большой популярностью пользовались экскурсии. Так преподаватели обсуждали, что необходимо выстроить
программу занятий таким образом, чтобы в мае месяце ученики
как можно больше могли бывать на экскурсионных занятиях.
«Строй жизни» – таким понятием обозначена система поощрения и наказаний в школе. Отличительной чертой учебного заведения Мануйловой было отсутствие отметок за ответы. Была
введена система отзывов. Преподаватели на каждого ученика
составляли отзыв, в котором отмечались сильные и слабые стороны, обращалось внимание родителей, что нужно «подтянуть» в
процессе домашней работы.
Форма отзыва и порядок его сообщения вырабатывались постепенно. На заседании 29 октября 1906 г. было заслушано несколько мнений на этот счет. Во-первых, была представлена записка отсутствовавшего отца П.М. Руфимского, а затем выступил Б.А. Келлер. Преподаватели сошлись во мнении, что отзывы
должны быть закрытыми для учеников, иначе «преподаватели не
будут свободны в выражении своего мнения»25, «ученику не всегда полезно знать все мнение преподавателя о себе, как очень
хорошее, так и очень плохое»26. В итоге Совет постановил «в отзывах избегать резких выражений, как одобрения, так и порицания. Посылать отзывы в закрытых конвертах»27.
Вопрос об общем распорядке неоднократно выносился на
обсуждение педагогами. Высказывались следующие предложения: оформить дисциплинарные требования в уставе школы, для
поддержания дисциплины в классе и на уроках назначать дежурных, ввести форму для учеников, журнал замечаний об успехах и
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поведении, широкое обращение к родителям в каждом отдельном случае «неуспешности»28.
Училище содержалось за счет средств, получаемых с учащихся за право обучения и на пособия от города и земства. Все
просмотренные нами отчеты за 1910, 1911 и 1915 гг. содержат
дефицит школьного бюджета, который покрывался за счет дотаций от города и земства. Сохранилось одно из прошений
К.Л. Мануйловой в Казанскую губернскую земскую управу с
просьбой покрыть дефицит29. В нём Клавдия Леонидовна перечисляет расходы за 1911 г.: были приобретены токарный станок
для дерева и металла, верстаки и столярные инструменты, выписаны узоры для выжигания, резьбы и металлопластики, а также –
краски, протравы, лаки, дерево для токарных и столярных работ;
кроме того средства были затрачены на покупку библиотеки, нового волшебного фонаря, коллекции картин.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что учебные заведения К.Л. Мануйловой прошли достаточно типичный путь развития, функционируя в русле официально утвержденных программ, педагоги и воспитатели в своей работе делали акцент на
творчество, что нашло отражение и в составе преподаваемых
предметов.
Преподавательский состав включал в разные годы до 15 человек. В основном, это были выпускники Казанского университета,
гимназий или лица, получившие право преподавать, сдав экзамены.
Время от времени кто-то по разным обстоятельствам покидал гимназию, ему на смену приходили другие, но в основе своей коллектив был постоянный и объединял, по большей части, людей молодых и среднего возраста. Пост заведующего личным составом в
разные годы занимали В.П. Брюханов, А.М. Вилькен30, председателя Педагогического Совета – Я.П. Красников31.
Приём в классы осуществлялся несколькими путями. Вопервых, абитуриент мог сдать вступительные экзамены, мог
представить результаты экзаменов других учебных заведений.
28

НА РТ. Ф.425. Оп.1. Д.3. Л.43.
НА РТ. Ф.425. Оп.1. Д.10. Л.4.
30
Вилькен Александр Модестович (1874–1934) – видный педагог и библиофил.
31
Красников Яков Петрович (1882–1941) – философ, педагог, коллекционер.
29

Л.М. Хуторова

235

Потенциальные ученики должны быть не старше 14 лет, так было отказано в приёме ученику Закс: «по возрасту не подходит и,
кроме того, по поведению имеет 4»32. На одном из совещаний
было отмечено, что «школа, несмотря на недостаток материальных средств, никогда не принимала в число своих учеников лиц,
почему либо могущих дурно влиять на товарищей. Вообще приём производится с разбором»33. Здоровье поступающих не должно угрожать здоровью других детей. Например, в протоколе от
14 августа 1907 г. было отмечено, что «Распоповых можно зачислить только в том случае, если врач найдет их болезнь незаразительной»34.
Обучение в гимназии было платным – 50 рублей в год, для
детей преподавателей училища – 30 рублей в год. Наряду с этим
ряд учеников не платили вообще или частично Совет снижал им
оплату.
Состав и количество учеников плохо поддается подсчету, так
как материалы по численности учеников сохранились не в полном виде. Можем полагаться на свидетельства К.Л. Мануйловой,
что динамика наблюдалась в сторону роста числа учащихся. В
1910–11-м учебном году число детей составило 128 человек, в
1915–1916 – 270. Преимущественно учились дети жителей Казани, больше частью русские и православного вероисповедания,
уроки посещали также немцы-протестанты, поляки-католики,
евреи, магометане и старообрядцы. Большинство учеников являлись детьми мещан и чиновников, небольшой процент составляли дети крестьян, купцов, дворян и духовенства.
В 1915 г. в гимназии состоялся первый выпуск. Экзамены на
аттестат зрелости держали девять человек. Семь учеников получили свидетельства и поступили в Казанский университет.
Таким образом, можно сделать вывод, что первоначально,
стремясь привлечь преподавателей из государственных учебных
заведений, с течением времени К.Л. Мануйлова сделала ставку
на постоянный собственный коллектив. Занятия вели в большин-
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стве своем квалифицированные педагоги – выпускники вузов и
средних учебных заведений.
Основу обучающегося контингента составили дети представителей средних и низших слоев.
Разнообразной была жизнь гимназистов и вне школьного
процесса. В качестве развлечений для учеников устраивались
чтения с «волшебным фонарем» на литературные и научные темы, весной совершались экскурсии в Троицкий лес, Раифскую
пустынь. В 1910 г. была организована выставка рисунков и поделок учеников. Местная пресса не обошла её вниманием, на
страницах «Казанского телеграфа» был опубликован благожелательный отзыв35. В 1911 г. на Пасхальной неделе был устроен
литературно-музыкальный, вокальный вечер с инсценировкой
былин графа А.К. Толстого «Садко» и «Сватовство». Костюмы и
декорации ученики изготовили сами36. Заметки о вечере появились в местных газетах. В частности, газета «Казанский телеграф» отметила, что «нужно иметь выдающуюся любовь к детям
и вообще к педагогическому делу, чтобы устроить столь оригинальный и изящный ученический праздник»37. В этом же году 8
ноября состоялся ещё один вечер, посвященный памяти М.В. Ломоносова38. В 1915 г. учащимися были разыграны два спектакля.
Один был дан на Пасхальной неделе. Ученики сыграли комедию
А.Н. Островского «Тяжелые дни». Весь сбор пошел в пользу
Татьянинского комитета. Другой спектакль – специально для раненых лазарета, учрежденного при гимназии. Была исполнена
постановка комедии Н.В. Гоголя «Женитьба». Лазарет был приписан к казанской общине Красного Креста и находился под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. В нём
на излечении находились 62 раненых. Ученики принимали деятельное участие в заботах о них, занимаясь под руководством
врача легкими перевязками. Содержался лазарет на проценты,
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отчисляемые преподавателями со своих гонораров, пожертвования частных лиц и субсидии от Красного Креста39.
С целью дать возможность детям из малоимущих семей получить образование, в 1914–1915 учебном году при гимназии
было учреждено Общество вспомоществования нуждающимся
ученикам. Инициаторами его создания стали Я.П. Красников,
К.Л., А.Л. и К.Л. Мануйловы, Е.Е. Пальчикова и В.Е. Ружевская.
Членами-учредителями был составлен Устав Общества, утвержденный официальными властями. 1 марта 1915 г. состоялось
первое собрание. На нём были избраны члены правления, установлен размер годового членского взноса (не менее 3 рублей).
Всего Общество объединило в своих рядах 75 человек. Его средства составлялись из членских взносов, сборов с благотворительных концертов и спектаклей, а также добровольных пожертвований. За 1914–1915 год была собрана сумма 628 рублей 81
копейка, которая пошла на оплату учебы нуждающимся ученикам40.
Акцент на воспитательный процесс определил разнообразную культурную и общественную деятельность в стенах учебных заведений К.Л. Мануйловой. Такими формами и методами
преподаватели способствовали развитию не только знаний и навыков, но и развивали эстетический вкус, учили милосердию.
Таким образом, в процессе административной, учебно-педагогической деятельности К.Л. Мануйловой и её педагогического
коллектива в центральной части Казани был создан собственный
«микромир» учебного заведения, модель которого имела исторические связи с дворянскими усадьбами и пансионным воспитанием. Одновременно во главу деятельности владелицы была поставлена мысль о подвижничестве во имя воспитания подрастающего поколения, цель образования – это воспитание, акцент
был сделан на пробуждение творчество, воспитания уважения к
труду – интеллектуальному и ручному. Система была основана
на принципе уважения личности ребенка. Активное участие в
39
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педагогическом процессе было отведено родителям. Масштаб и
педагогическая направленности не позволили учебным заведениям К.Л. Мануйловой стать успешным коммерческим предприятием, не сделали конкурентом государственным заведениям.
Однако индивидуальный подход и просветительские идеи определили постоянный контингент обучения – средний и низший
социальные слои казанцев, обусловили пестрый национальный и
социальный состав.
Культурная и общественная деятельность учебного заведения объективно способствовали воспитанию милосердия, толерантности в стенах данного учебного заведения.
Революционные события 1917 г. не дали завершить начинание. В 1918 г. гимназия К.Л. Мануйловой была упразднена, на её
базе создана школа, в 1920-е – школа №6 имени Л.Н. Толстого. В
условиях становления советской школьной системы в 1920-е гг.
еще были попытки реализовать ряд идей, но это уже не было
«микромиром» частной гимназии начала ХХ в.
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