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Проекты ц е р к о в н о - п р ихо д с кихъ шк о л ъ
въ царствованіе Екатерины II.

роектамъ, о которыхъ будетъ рѣчь, предпошлемъ неболь- 
шое предисловіе, чтобы показать ихъ мѣсто въ исторіи 

русскаго образованія.
Мы сказали — въ исторіи, но употребили слово не

•гочно: наши училища, говоря строго, не имѣютъ своей 
исторіи. «Исторія—это процессъ постепеннаго и органиче- 
скаго развитія. Но въ то время, какъ на запа^ѣ, напримѣръ, 
современныя училища развились послѣдовательно изъ средне- 
вѣковыхъ и монастырскихъ школъ, постепевно видоизмѣняясь 
□о ыѣрѣ возникавшихъ потребностей, какую связь наши ны- 
нѣшвія училища иыѣютъ со школами, заведенными, при Вла- 
димірѣ, при древнихъ церквахъ и монастыряхъ? Есть ли 
между ними преемстпо и внутренняя,. непрерывная, живая 
связь? Монсно ли сказать, что школа XYIII вѣка, созданяая 
Петромъ, школа Екатерины II, Александра I , Николая I и 
наша нынѣшняя есть послѣдовательно развивавшаяся школа 
Владиміра, Ярослава, Мономаха и т. д.»?

Впрочемъ, мы уже разъ говорили съ читателями подробно 
о тѣхъ злосчастныхъ обстоятельствахъ нашей исторіи, кото- 
ры я подавили органическій ростъ русскаго образованія, со- 
ставлявш аго въ древней Россіи общенародную воспитывав- 
шую силу, которая коренилась въ своебытныхъ началахъ 
русскаго духа и жизни, развивалась на собственныхъ нрав- 
ственныхъ устояхъ, имѣла собственныя тенденціи. Вь статьяхъ 
«о школьномъ дѣлѣ въ Россіи до Петра Велакаго и въ на-
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чалѣ X V III вѣка» (помѣщенныхъ въ «Странникѣ» за прош- 
лый годъ) мы поназали, какъ въ эпоху Петра новые устро- 
ители русской школы, почеркнувъ все ея прошлое, стали 
«держаться чужаго ума» и какъ свободное самоустройство 
русскаго образовавія, ва  почвѣ національно-нравственнаго 
самоопредѣлевія, смѣнилось искусственньімъ перениманіемъ 
чужихъ схемъ развитія. Съ той поры вачалась величайшая 
путаница въ школьномъ русскомъ дѣлѣ, исчезла въ немъ 
одухотворявшая его идея, единство и цѣльность, пошла розвь 
школы съ жизвью, вносившая разъединеніе въ общественный 
бытъ. Оторвавъ школьное дѣло отъ живыхъ народно-право- 
славныхъ осиовъ, потерявъ подъ собою почву, русскій евро- 
пеизмъ сдѣлалъ дальнѣйшую исторію вашего образовавія по- 
стоянной мѣной училищныхъ «системъ», направлявшихся не 
къ иятересамъ вароднаго самосознанія, а къ внѣшвей пользѣ 
государства или къ произвольной и безплодной пересадкѣ 
въ русскую жизвь чужестранныхъ Формъ и идеаловъ.

Отъ Петра I до Екатерины II господствовала про®ессіо- 
нально-сословная система образовавія, созданвая въ инте- 
ресахъ внѣшнихъ потребностей, для приготовлевія служи- 
лыхъ людей въ разныхъ скерахъ государственной службы. 
Въ этой системѣ задача духовваго саморазвитія была устра- 
нева, собствевно-вародвая школа была уничтожева, про- 
свѣщевіе замѣвилось «учебой», спеціалистъ оттѣснилъ чело- 
вѣка. Нисшій классъ по вовой системѣ былъ исключенъ изъ 
общественваго образованія; школа стала сословнымъ правомъ', 
привиллегіей, своего рода государствевной повинностью.

Но въ то время какъ создававшаяся помимо народа и 
ве для вего офиціальная школа забыла народъ и народный 
идеалъ просвѣщенія, покинутые и поникнувшіе остатки свое- 
зеыныхъ ростковъ образованія пріютились подъ сѣнію церквей, 
подъ кровлей церковвыхъ причтовъ и приходскихъ людей. 
Забытыя, заброшенныя властью, приходскія школы не оста- 
вили своего скромнаго дѣла, служа хравилищемъ родныхъ 
традидій просвѣщенія и представляя едивственный разсад- 
никъ народваго образовавія. Офиціальный міръ ихъ ве при- 
знавалъ, и потому до насъ дошли только случайныя и отры- 
вочныя свѣдѣвія объ этихъ школахъ, но и эти случайвыя
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извѣстія съ несомнѣнносхью свидѣтельствуютъ объ ихъ рас- 
пространенности, объ ихъ народномъ значеніп и популярно- 
«ти, объ ихъ жизненности и устойчивости *), Сатирическіе жур- 
налы второй половины XVIII вѣка глумилисъ вадъ этими шко- 
лами, но европейскіе умники не могли понимать нравственной 
значимости, скрывавшейся за внѣшней неказистостью школъ. 
Вѣроятно и не зная объ этомъ литературномъ гоненіи, эти про- 
стыя, неорганизованныя властью школы спокойно продолжали 
свое полезное существованіе, пока наконецъ не постигъ ихъ 
большой погромъ въ е о н ц Ѣ  X V III столѣтія.

Какъ извѣстно, во второй половинѣ XVIII столѣтія, въ 
связи съ измѣненіемъ взглядовъ на образовавіе въ такъ называе- 
мой «просвѣтительной ф и л о с о ф іи » т о г о  времени, мѣры прави- 
тельства относительно русскаго образовавія приняли новое на-

*) Въ статвствчесвихъ опвсааіяхъ городовъ п сѳлъ Малороссів, сохра- 
нившвхся отъ 1740—1742 года, школы исчасляются какъ особлпвая принад- 
лежность каждой приходской церкви (Журн. М. нар. просв., 1873, ч. CLXYIX, 
стр. 205 п сл., ст. Буданова: Государство п нар. образовавіе въ Россіи). 
Въ Великороссіи, гдѣ Сытовыя условія сельскихъ обществъ были ивыя, цер- 
ковао-приходскія ш б о л ы  не ииѣли таной правильной осѣдлостп, во т ѣ и ъ  ве 
невѣе отрывочныа азьѣстія въ оавсавіяхъ епархій и мемуары раавыхъ лицъ 
Χ Υ ΙΙΙ столѣтія ве оставляютъ соинѣнія, что и адѣсь эти шволы ве тольво 
существовали въ городахъ, во были обыкновеныымъ явлевіемъ и въ селахъ. 
О тоиъ яіе евидѣтельствуютъ ивдѣвательства вадъ этиии школаии сатври- 
чесвахъ журваловъ второй половивы X V III вѣка. Когда въ новцѣ этого вѣна 
стали заводить Офвціальвыя вачальвыя училвща для варода, то властямъ 
пришлосъ в въ Велвкороссіи боротьса съ частныии церковно-приходскиии 
ш е о л й и и ,  какъ съ укореаившиися варѳдвымъ учрскденіеиъ. Въ г. Тулѣ, 
напр., по розыску губерватора оказалось 17 таявхъ шволъ, нѳ захотѣвшвхъ 
подчвввтьса вовоиу уставу: <у соборваго священника Алексѣя Ивавова — 2 
человѣка; у Преображенсваго діавова Егора Родіовова — 15; у Нияитскаго 
діакона Ѳеодора Аѳанасьева— 21; у повонаря Автова Матвѣева— 5; у Н и е о л о -  

Завальсваго иоыоиаря Автова Васильева — 11; у Повровснаго свящевввка 
НикиФОра Ильива — 8; у діавова Сеиѳна Ивавова — 11; у Николо-Рвавскаго 
діакова Ивава Карпова — 2; у Флоровскаго діавова Сѳргѣя Ивавова — 20; у 
Благовѣщѳвскаго діакова Никнты Фалапова—4; у Успенскаго дьячка Тимоѳея 
Петрова — 5; у дьячка Ѳедора Еѳвиова—11; у Георгіевскаго-Зарѣцкаго свя- 
щеввика Ивава Стѳпавова—7; у діакона Алексѣя Ѳедорова—13; у Возвесев- 
скаго діавова Аввиа Петрова—11; у Николо-Зарѣцкаго дьячна Ннкиты Цва- 
вова—27; у Чулаовскаго Рошдествѳвснаго дьячка Гаврилы Васвльева—13 че- 
ловѣкъ·; кромѣ того былв двѣ шволы у церковвпка д. Ропдества Хрвстова 
Алексавдра Охотвнвова и у повомаря П рѳобравевсЕО Й  дерквн Захара Ыои· 
сеева, которые согласилпсь ва вовый методъ (Приб. къ Тульск. еп вѣд., 
1862. № 16).
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правленіе: проФессіонально-сословная система образованія усту- 
пиласвое господство «общеобразовательной». Ш колѣсъ этого 
времени поставленъ былъидеалъ общечеловѣческій;нотакъ какъ 
и «общечеловѣ^еское дѣлается живымъ только воплощаясь въ 
недѣдимомъ, сохраняя свою индивидуальность и характеръ», то и 
новыя школы должны были явиться чужими для русскаго народа.

Въ созванной Екатериною II знаменитой коммиссіи для 
сочиненія проекта новаго уложенія, имѣвщаго въ виду пе- 
ресоздать весь русскій государственный бытъ по идеямъ «про- 
свѣтительнаго * вѣка, вопросъ объ устройствѣ русскаго обра- 
зованія былъ подвергнутъ нарочитому обсужденію. Составлены 
были депутатами проекты высшихъ, среднихъ и нисшихъ учи- 
лищъ для общаго образованія. Излагаемые наминиже «проекты 
объ учрежденіи нижнихъ деревенскихъ и городскихъ училищъ» 
тутъ именно и были приготовлены; проекты эти вышли не 
мудреные, но сказалось въ депутатской работѣ нѣчто рус- 
ское; впрочемъ о нихъ— потомъ.

Законодательной екатерининской коммиссіи, какъ извѣстно. 
кончить своего дѣла не пришлось, и всѣ ея проекты, въ томъ 
числѣ иучилищные, поступили въ архивъ. Но вслѣдъ за тѣмъ 
правительство учредило особую коммиссію по вопросу объ 
устройствѣ народныхъ училищъ въ Россіи.

Въ 1786 году былъ утвержденъ первый общій уставъ на- 
родныхъ русскихъ училищъ, выработанный этою коммиссіею. 
Уставъ вы тел ъ  мудреный и уже ничего русскаго въ немъ не 
быдо. «Уставъ этотъ, да и вся организація народнаго обра- 
зованія, не смотря на всѣ свои относительныя достоинства, 
не только не имѣли никакой связи съ прошлою жизныо рус- 
скаго народа, — они не имѣли ни малѣйшей самобытности: 
это— простое подражаніе, копія съ австрійскаго училищнаго 
ус^ава, обработаннаго коммиссіей, гдѣ главнымъ дѣятелемъ 
былъ извѣстный Янковичъ-де-Миріево, сербъ, сотрудникъ 
Ш ульштейна по устройству венгерскихъ школъ, нарочно вы- 
званный для этой цѣли въ Петербургъ. Коммиссіи было пред- 
писано составить общій планъ и уставъ народныхъ учи- 
лш цъ,—-она заимствовала его изъ Австріи^ она должна была 
составить учебныя книги—и перевела почти цѣликомъ Metho- 
denbuch Фельбигера и Ш улыптейна; ей нужно было начер-
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тать проектъ приготовденія учителей,— она взяла за обра- 
зецъ Австрію. Наши налыя и главвыя училища того вре- 
мени—это австрійскія triv ia l-и hauptschulen; обученіе, ме- 
тоды, порядки, предметы въ нашихъ школахъ — все вто 
копія съ Австріи» ‘).

Построенная по чужой схемѣ учебная система не могла, 
конечно, привиться къ русской почвѣ и создать новыя учи- 
лища, — зато она успѣла подорвать существованіе старыхъ 
приходскихъ школъ. Рѣшительныя мѣры, принятыя къ учреж- 
денію О Ф Ф И д іал ьн ы х ъ  училищъ, были выѣстѣ съ тѣмъ мѣрами 
противъ церковно-приходскихъ, созданныхъ народомъ, разсад- 
никовъ образованія. Прежнему учебному пѳрсоналу воспрещено 
было производить обученіе, если онъ напередъ не изучилъ «но- 
ваго метода» въ главномъ вародномъ училищѣ и не получилъ 
установленнаго свидѣтельства о дозволеніи открыть школу изъ 
приказа общественнаго призрѣнія, которому были подчинены 
всѣ народвыя школытой или другой губерніи. Однако ни мѣры 
провинціальной администраціи, ни мѣры училшцнаго начальства 
не имѣли успѣха; власти прибѣгали къ угрозамъ, не видя же- 
лавшихъ учиться въ новыхъ училищахъ, но народъ чуждался 
казеннаго просвѣщенія, не видя въ немъ ни одной черты род- 
наго духа. Противодѣйствіе приходскихъ школъ заставляло даже 
рѣшаться на сдѣлку съ ними,— допускать совмѣстное обученіе 
и въ о ф и ц ія л ь в ы х ъ , и въ частныхъ училищахъа).

*) Весѣда, 1871, явв., стр. 139, статья: «Народное обраэованіе въ Роесіи·.
*) Въ Нѣжинѣ, напр., спустя нѣсколько лѣтъ по открытіи кавенваго 

училища, сиотритоль его и городввчій получили такой ордеръ: >Высо<іайшая 
воля есть, чтобы юношество обучаеио было по вновь ивданныиъ книгамъ, 
и на тотъ нонецъ заведены вародвыя училища съ вемалымъ иаъ казны со- 
держанівмъ. Хотя взяты были дѣти отъ дъячковъ и приведены въ учвлшце, 
но пробыли танъ одввъ девь, а вотонъ болѣе мѣсяца викто ве являлся. При- 
чивою тоиу дьячви, кои обучаютъ дѣтей по старому нетоду; родители а е  
почитаютъ въ томъ только вауву, чтЪ дѣти ихъ въ церквахі читать моіутъ 
псалтырь. Ввушить, что въ празднвчвый девь должвы водины быть учите- 
лемъ въ церкву, гдѣ обучвввые ногутъ пѣть н читать по церковвыиъ книгаиъ, 
чѣиъ и совершится ихъ удовольствіе. По получевіи сего, собравъ соронъ 
пять дѣтой, сочввить инъ имѳнвой списокъ и прибить его въ нлассѣ на стѣнѣ, 
чтобъ учитель аогь авать, кого вѣтъ, и вастаивать о посѣщевіи при содѣй- 
ствіи полиціи. Для учевья въ училвщѣ—поведѣльвикъ, вторвикъ ц среда до 
обѣда, а ереда послѣ обѣда, четвергъ, пят нт у и субботу учитъся у  дъячковъ 
по церкоенымъ книгамъ и пѣиію по ирмологію. (Ж урв. Мив. вар. просв., 1864, 
явв., ст. «Училища и народвое образовавіе въ Черввг. губервіи»).
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Первый правительственный экспериментъ по начальному 
народному образованію потерпѣдъ полную неудачу. НЪ за, 
вимъ естественно слѣдовалъ рядъ новыхъ, въ томъ же родѣ, 
не имѣвшихъ связи не только съ русской своебытностью и 
исторіей, но и между собою,—вплоть до послѣдняго устава 
начальныхъ училищъ, перёсадившаго въ Россію новыя пѳ- 
дагогическія системы изъ Германіи. Вся исторія нашего обра- 
зованія цредставляла только постоянную смѣну однихъ уста- 
вовъ другими, одинаково впрочемъ шедшими въ разладъ съ 
тономъ и стремленіями русскаго духа и ягизни, и потому 
обреченными нк безсиліе и безплодіе. «гНародвыя» училища бы- 
ли такими только по имени; народъ имъ не сочувствовалъ, 
не признавалъ ихъ своими. Ломались и передѣлывались «си- 
стемы», «программы», «административные порядки» училищъ, 
но не могли они организовать тколы , возродить ее, потому что 
не въ Формѣ сила, потому что не было въ нихъ живаго ду- 
ха , который не дается отввѣ, не сочиняется, а лежитъ въ 
свойствахъ народной души.

Но возвратимся къ проектамъ церковно - приходскихъ 
школъ, составленнымъ въ екатерининской коммиссіи..

Какъ извѣство, полное собравіе депутатовъ, составляв- 
шихъ коммиссію о сочиненіи проэкта новаго уложенія, обра- 
зовало изъ среды своей девятнаддать коммиссій, которыя за- 
нялись обработкою закововъ по отдѣлънымъ отраслямъ госу- 
дарственной жизни, а одва, названная въ отличіе отъ этихъ 
частныхъ коммиссій «дирекціонною», должна была руково- 
дить ихъ занятіями. Н а ряду съ другими, была составлена 
и «коммиссія объ училищахъ и (лицахъ) призрѣнія требую- 
щихъ», и предъ началомъ своихъ занятій, 11 аБрѣля 1768 г ., 
получила отъ дирекціонной коммиссіи особое «наставленіе».

Относительво начальныхъ школъ было дано ей такое на- 
ставлевіе. «Школы или нижнія училища суть тѣ мѣста, гдѣ 
учатъ дѣтей читать, писать, ариѳметикѣ и катехизису. Онѣ 
могутъ быть учреждаемы не только въ городахъ по прихо- 
дамъ, но и въ селахъ и въ деревняхъ; сверхъ того вольные 
учителя могугь заводить школы вездѣ, гдѣ пожелаютъ, и въ.

«Страпиикъ· № 12. Т. III. 1882 г. 40
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нихъ учить не только начальнымъ основаніямъ наукъ, но 
также иностраннымъ языкамъ. Грамотѣ надо учить «то по 
церковнымъ книгамъ, то по гражданскимъ законамъ, откуда 
происходитъ, что мы въ обыкновенныхъ разговорахъ ивое 
ободряемъ, иное хулимъ цѣлыми стихами изъ псаломника; от- 
куда же произойдетъ, что мы при всякомъ дѣяніи тотчасъ 
слѣдствія онаго видѣть будемъ». Въ этомъ случаѣ дирекціон- 
ная коммиссія руководствовалась 158-й статьей «Наказа» 
императрицы, даннаго собранію депутатовъ, въ которой было 
сказано, что уложеніе должно быть общедоступною для на- 
рода книжкою, въ родѣ букваря; чѣмъ болѣечстанутъ читать 
и разумѣть уложеніе, тѣмъ менѣе будетъ преступленій; по- 
этому учить грамотѣ слѣдуетъ поперемѣнно—то изъ церков- 
ыыхъ книгь, то изъ тѣхъ, которыя содержагь въ себѣ зако- 
нодательство ') . Замѣчанія дирекціонной коммиссіи, хотя и 
не всѣ, послужили, какъ увидимъ, руководствомъ для ком- 
мйссіи объ училищахъ при составленіи проекта о нисшихъ. 
школахъ.

Ііроектъ былъ оконченъ въ 1769 году2). Было-бы утоми- 
тельно читать его въ подлинномъ текстѣ, съ дробныыи раз- 
дѣленіями по главамѣ и параграФамъ, и потому мы изло- 
жииъ всѣ существенныя подробности проекта въ болѣе цѣль- 
номъ видѣ 3).

Дѣло должно было начаться съ того, чтобы архіерей и 
губернаторъ въ каждой губерніи назначпли, сколько въ ко- 
торомъ приходѣ устроить школъ, и въ какихъ мѣстахъ. Ог- 
мѣтимъ къ слову, что архіерею же съ губернаторомъ проектъ. 
предоставлялъ «генеральный осмотръ училищъ» при оконча-

')  Сухомлиновъ, Исторія Рос. Акадеиіи, вып. I, стр. 78.
Подсшсовшіеся подъ проектомъ, депутатъ курскаго дворлнства ІІетръ 

Строипловъ и д -путатъ г. Мензелннска отъ отставвыхъ унтеръ-офііцеровъ и 
драгунъ Ііиколай Леонтьевъ, поступиіи членами въ комииссію о^ъ училищахъ 
19 и 23 дскабря 1768 года (Соорникъ Ииаераторскаго Русскаго Истэряч. Об- 
тцества, т. XXXVI, стр. 149 и 153). Кромѣ нихъ проэктъ подниеали: дспу- 
татъ  Тпмоѳей Фонъ-Клингштетъ, депутатъ отъ города Поглры Иванъ Хол- 
мивской и <сочинитель» Петръ Толбузинъ.

3) Вт. печати этотъ проек гъ еще не пзвѣстенъ Мы читали его въ руво- 
виси, въ буиагахъ члоаа дирОЕдіонной коммиссіи; п;іеосвящ. Гавріила тверскаго 
(послѣ мптрополита с -иетербургскаго). сохранившшхс.і въ библіотекѣ Снб. 
дух. акпдеиіи (ругопясь № 418;.
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ніи каждаго года. Если имъ нельзя было дѣлать этотъ осмотръ 
самолично, они могли поручаіъ его своему общему довѣрен- 
ному лицу.

Въ каждомъ приходѣ проектъ полагалъ учредить по одной 
школѣ, въ селѣ., а если въ которомъ приходѣ были большія 
деревни въ далекомъ отъ села разстояніи, то слѣдовало 
устроить и въ нихъ особыя школы. Каждую школу слѣдовало 
построить по числу жителей села, на 100— 250 семей одну, 
а  въ болыпихъ селахъ, гдѣ число прихожанъ простирается 
до 500 семей и больше, назначалось, по проекту, двѣ школы. 
Школьные дома проектировалось устроить такъ, чтобы въ 
нихъ одновременно могди учиться «30 человѣкъ дѣтей безъ 
тѣсноты и помѣшатедьства». Если въ какомъ селѣ число 
жителей было незначительное, да и во всемъ приходѣ деревни 
были малыя и разбросанныя, то школу въ такихъ мѣстахь 
нужно было построить такъ, чтобы 30 человѣкъ могли не 
только учиться, ыо и жить въ ней.

Постройка школьныхъ домовъ предполагалась на общее 
иждивеніе прихожанъ. Общій приходскій сходъ додженъ былъ 
составить «постепенный списокъ» всѣхъ приходскихъ семей, 
раздѣливъ домохозяевъ на «достаточныхъ, посредственныхъ 
и скудныхъ»; первые должны были внести на постройку 
школу вт^ое болѣе послѣднихъ, вгорые— вдвое. Въ проектѣ 
выражалась надежда, что «и дворянство, живущее въ дерев- 
няхъ, не оставитъ сдѣлать вспоможенія на построеніе учи- 
лищъ». Расходы на содержаніе новооткрытыхъ школъ и ва  
жаловавье учащиыъ возлагались также на средства прихода, 
представители котораго ежегодно, въ извѣстный день, дол- 
жны были собираться въцерковь и составлять «постепенную» 
раскладку сборовъ, сообразуясь съ достатками каждой семьи.

Ближайшія хлопоты въ дѣлѣ постройки школьныхъ до- 
мовъ, а затѣмъ все хозяйственное благоустройство учреж- 
денныхъ школъ. проектъ поручалъ «попечителямъ», избирае- 
мымъ на годъ. Въ концѣ каждаго года, домохозяева всего 
прихода, по повѣсткѣ отъ священника, должны были схо- 
диться въ церковь и здѣсь, послѣ богослуженія, выбирать по 
совѣсти, большинствомъ голосовъ, достойнѣйшихъ изъ своей 
среды 12-хъ чедовѣкъ, и поручать имъ попечительство надъ

40*
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школой, освобождая ихъ на это время отъ всякой другой 
мірской службы. Попечители обязаны были своевременно сби- 
рать съ крестьянъ школьные оклады, записывать ихъ въ шву- 
ровыя книги, выдаваемыя священвикомъ, и во всемъ отда- 
вать отчетъ прихожанамъ. Въ случаѣ безграмотности попе- 
чителей, священникъ долженъ былъ опредѣлять къ нимъ для 
письмоводства одного изъ церковниковъ.

Учебная дѣятельность школы поставлена была въ проектѣ 
«въ особливое смотрѣніе приходскимъ священникамъ, какъ 
собственно до нихъ принадлежащее дѣло». «Священникъ-надзи- 
ратель» долженъ былъ имѣть у себя списокъ всѣхъ дѣтей 
своего прихода, съ обозначеніемъ лѣтъ каждаго, и своевре- 
менно распорядиться, когда кому слѣдовало поступить въ 
ученье. Его-же обязанностью было заблаговремевно требовать 
чрезъ духовное правленіе изъ епархіальной ковсисторіи не- 
обходимое количество учебныхъ книгь и раздавать ихъ уча- 
щимся, надписывая на тѣхъ же книгахъ, кому и когда даня, 
и тутъ же собирая съ учениковъ деньги за учебники, для от- 
сылки въ духовное правленіе. Въ учебное время священникъ- 
надзиратель долженъ былъ посѣщать свою приходскую школу 
ежедневно, если не отвлекали требы. Кромѣ того проектъ 
обязывалъ его еженедѣльно назначать извѣстный девь «для 
повторенія» и лично при этомъ присутствовать. Такое же 
повтореніе разъ въ недѣлю проектировалось и для лѣтнихъ 
мѣсяцевъ. Учитель долженъ былъ ежемѣсячво подавать свя- 
щеннику-надзирателю записки, какъ кто учится и сколько вы- 
училъ, а священникъ, на основаніи этихъ записокъ и соб- 
ственныхъ отмѣтокъ въ своемъ спискѣ, составлялъ общую 
годовую вѣдомость для представленія на «генеральномъсмотру» 
или въ духовное правлевіе. Учениковъ, которые, по заявле- 
нію учителя, оказывались непонятливыми, священникъ-надзи- 
ратель могъ исключать изъ школы, но напередъ долженъ 
былъ провѣрить ихъ способности «обще съ старыми людьми 
всего своего прихода и съ попечителями», а  черезъ годъ и 
еще разъ произвести такое-же испытаніе. Обучившимся «по- 
рядочно читать» священникъ долженъ былъ сдѣлать экзаменъ, 
и затѣмъ выписать ихъ изъ школы, съ наказомъ, «чтобы въ 
свободвое время по домамъ твердили находящіяся въ учебной



ПРОЕКТЫ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ школъ. 589

книгѣ части и были всегда готовы изустно отвѣчать на его 
вопросы»,— а послѣ, при исповѣди, освѣдомдяться, «каждый- 
ди хранитъ свою книгу», и въ случаѣ утраты у кого послѣд- 
ней, давать тому новую, за обыкновенную цѣну. Въ главѣ 
«о должности священника-надзирателя» былъ еще такой 
пунктъ: «въ воскресные и праздничные дни, по окончаніи 
службы, онъ читаетъ народу содержащіеся въ учебной книгѣ 
догматы вѣры, заповѣди и прочія нравоученія, служащія къ 
пользѣ общежитія, по частямъ, или заставляетъ читать одного 
изъ обучившихся, поперемѣнно; приказываетъ старшимъ по- 
нуждат^» дѣтей своихъ къ ученію, заставляя въ домахъ въ 
праздники прочитывать утреннія и вечернія молитвы, и мо- 
литвы предъ обѣдомъ, также и иныя иравоученія изъ учеб 
ной книги. Сіе можетъ послужить общенародною школою, а 
для дѣтей частымъ повтореніемъ къ незабвенію выученнаго въ 
ш колѣ».

Дѣти должны были поступать въ школу въ возрастѣ огь 
8 до 12 лѣтъ. Вмѣстѣ съ мальчиками могли поступать въ 
школу и дѣвочки. Но относительно мальчиковъ проектъ обя- 
зывалъ поселянъ отдавать ихъ въ училище, а опредѣленіе 
дѣвочекъ въ школу предоставлядъ желанію родитедей. З а  то, 
въ замѣнъ школы, проектъ обязательно вводиль «изустное 
обученіе» дѣвочекъ, и возлагадъ это на обязанность священ- 
ника-надзирателя. Онъ долженъ былъ «каждую недѣлю, одинъ 
разъ, собирать дѣтей женскаго пода къ себѣ въ домъ, или въ 
церковь, и прочитывать имъ нравоученія изъ учебной книги, 
заставляя по-нѣскольку твердить наизусть, а вытверженное 
повторять въ другое собраніе, и выучившимъ давать новые 
уроки».

Въ виду того, что священвики «всегда заняты бываютъ 
необходимыми по званію своему дѣлами и часто отдучаются 
изъ домовь своихъ»,— проектъ не обязываль ихъ къ учитель- 
ству въ школѣ. Въ болыпомъ селѣ, говорилось въ проектѣ, 
гдѣ есть дьяконъ, онъ обучаетъ школу, а  гдѣ его нѣтъ, тамъ 
учитъ дьячекъ. Въ такомъ селѣ, гдѣ по проекту должны быть 
устроены двѣ школы, дьяконъ обучаетъ одну, а дьячокъ дру- 
гую. Если кромѣ села устраивается въ приходѣ особая школа 
въ одной изъ деревень, учителемъ опредѣляется и туда одинъ
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изъ церковниковъ, а по недостатку церковниковъ и вольные 
учители заступаютъ мѣста. К акъ дьяконъ и церковники, такъ 
и вольные учители должны быть свидѣтельствованы въ спо- 
собности духовнымъ правленіемъ. Если въ которомъ приходѣ 
два священника, а школъ въ немъ будеть двѣ или три, то, 
при недостаткѣ учителей изъ церковниковъ, младшій священ- 
никъ учитъ школу, а  старшій имѣетъ надзираніе; гдѣ же и 
безъ священника учителей будетъ довольно изъ церковниковъ, 
то священникъ, если не пожелаетъ быть учителемъ, можетъ 
быть отъ того уволенъ.

Чтобы надзиратель-священникъ и учители-церковники «въ 
столь полезномъ для общества дѣлѣ трудились съ большею 
ревностію», проектъ опредѣлялъ имъ «награжденіе», огова- 
риваясь при этомъ, что они «по чиносостоянію своему до- 
вольной доходъ оть церкви имѣютъ». Священнику за надзи- 
раніе, изустное ученье женскаго пола и присутствіе при по- 
втореніяхъ полагалось пл^ітить въ годъ по три четверти ржи 
и по три рубля денегъ. Учителю-церковнику, имѣющему паш- 
ню, назначалось въ годъ три четверти ржи и за каждый 
учебный мѣсяцъ по полтинѣ денегъ, за 8 мѣсяцевъ четыре 
рубля. Учителю вольному безпашенному опредѣлялось давать 
въ годъ три четверти ржи и шесть рублей денегъ. Кромѣ 
того холостые учителя могли жить въ школьномъ домѣ, если 
желаютъ. Если учитель не жилъ въ школѣ, то слѣдовало 
приставить къ ней сторожа, изъ лицъ, нуждающихся въ при- 
зрѣніи, и давать ему за труды три четверти хлѣба въ годъ, 
да на платье и рубашки два рубля.

Учебный годъ, сообразно «съ чиносостояніемъ поселянъ 
и церковниковъ-учителей, имѣющихъ пропитаніе отъ хлѣбо- 
пашества», долженъ былъ начинаться съ сентября и продол- 
жаться до мая. Если дѣтей школьнаго возраста набиралось 
болѣе 30 человѣкъ, то проектировалосьраздѣлять' ихъ на двѣ 
части, и одну учить съ сентября до января, другую—съ января 
домая. Обученіе предполагалось вести «по особливо сочиненной 
на то книгѣ». Относительно составленія этой книги въ проектѣ 
были высказаны слѣдующія соображенія:

«Книга, по которой земледѣльческія дѣти въ приходскихъ 
гаколахъ обучаться обязаны, дсфкна содержать въ себѣ такое
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только ученіе, которое дѣлало бы поселянъ свѣдуіцими въ 
христіанскомъ законѣ, добродѣтельными и трудолюбивыми. 
Слѣдовательно должны въ ней содержаться слѣдующія части:

1) Россійская азбука съ складами, церковной играждан- 
ской печати; притомъ и счисленіе, буквами и цифрами.

2) Краткія утреннія и вечернія молитвы, и молитвы 
оредъ обѣдомъ (церковною печатью).

3) Катихизисъ съ яснымъ, но краткимъ истолкованіемъ 
десятословія и догматовъ вѣры (церковною печатью).

4) Христіанскія добродѣтели, состоящія въ должности 
подданныхъ къ государю, въ безпрекословномъ повиновеніи 
государственнымъ узаконеніямъ, въ почитаніи и послушаніи 
господъ своихъ и другихъ установленныхъ властей, и въ 
должности-же къ самому себѣ и ближнему (гражданскою 
печатью).

«Сія книга должна сочиыена быть самыыъ простымъ и 
безъ всякаго истолкованія вразумительнымъ для поселянъ 
слогомъ; а для поселянъ, кои греческаго исповѣданія, а 
россійскаго языка не знаготъ, должно сіи книги печатать на 
россійскомь и ихъ природномъ языкѣ. Сочиненіе сей книги 
препоручается Правительствующему Сѵноду, который по сво- 
«му разсмотрѣвію прикажегь-ли кому точно сочинить оную, 
иди обнародуетъ, положа автору, коего сочиненіе полезнѣй- 
шимъ усмотрится, достойное награжденіе. -По напечатаніи 
разсылаетъ ихъ по епархіальнымъ архіереймъ, а  они обязаны 
имѣть попечевіе, чтобы во всѣхъ приходскихъ школахъ не- 
достатка въ книгахъ не было. Цѣну за вихъ опредѣлить 
какъ можно дешевле, и не болыпе, какъ ту только, что каж- 
дая книга съ переплетомъ стоить будетъ въ казну».

Церковно-приходскому учителю предоисывалось вести уче- 
ніе по этой книгѣ «по порядку», «поурочио», Н9,блюдая, 
«чтобъ каждый могъ урокъ свой выучить, и такимъ образомъ 
продолжать ученіе». Но подъ страхомъ наказанія проектъ 
запрещалъ учителю «на нравоученія и догматы вѣры, на- 
находящіеся въучебной книгѣ, особливые дѣлать учащимся тол- 
ки и прибавлять что-нибудь отъ себя къ тому. «Чрезъ сіе разу- 
мѣется то ,— прибавлено было въ разъясненіе этого запрегце- 
нія ,—чтобы учители не дѣлали такихъ толковъ, которые про-
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тпвны содержанію учебныя книги, а не запрещается разсуж- 
дать о написанныхъ въ ней добродѣтеляхъ, только отнюдь не 
разнствуя со изъясненіемъ, предписаннымъ въ оной».

Когда ученики начинали уже сами читать, то, кромѣ 
означенной каиги, проектировалось еще, одинъ деньвъ недѣлю, 
«учить ихъ по книгамъ, содержащимъ законодательство».

Когда ученики «столько научались, что всякую книгу 
безъ нужды читать» умѣли, то они могли оставлять школу. 
Впрочемъ, дѣтей «отмѣнваго понятія» дозволялось, по жела- 
вію родителей, обучать сверхъ того «чтенію рукописному», 
для чего и предположено было напечатать особливыя азбуки, 
которыя содержали бы «краткое нравоученіе рукописными бук-^ 
вами». Обученіе письму не ставилось въ проектѣ обязатель- 
нымъ для деревенской школы. Ж елавшіе научиться писать 
должны были особо платить учителю за выучку по 20 копѣекъ.

Возлагая расходы по устройству и содержанію школъ на 
прихожанъ, проектъ предоставлялъ имъ право провѣрять 
дѣйствія попечителей, и, если-бы нашлись «недѣльные расходы, 
взыскпвать напрасно издержанную сумму съ попечителей». 
Прихожане могли также принимать и разбирать жалобы какъ 
на пішечителей, такъ и на учителей, и для того собираться 
въ школѣ въ праздничные дни и «дѣлать обиженнымъ удо- 
вольствіе, и ихъ опредѣлеяію всѣ жители безпрекословно должны 
были повиноватйся».

Но «какъ попечители, обыватели и учители суть люди 
одного чиносостоянія, и легко случиться можетъ, что одни 
по требованію другихъ дѣлать будутъ ослушанія, а генераль- 
ный смотръ, коему должны принесены быть жалобы, будетъ 
одинъ разъ въ годъ: то, для предосторожности отъ всѣхъ 
пеустройствъ, могущихъ удержать достиженіе всеобщаго намѣ- 
ренія», проектъ считалъ необходимымъ, чтобы въ каждомъ 
стану былъ еще особый «еачальникъ» надъ школами, выби- 
раемый дворянами изъ своей среды, погодно, а тамъ, гдѣ 
дворянъ нѣтъ, опредѣляемый губернаторомъ вмѣстѣ съ архі- 
ереемъ. Проектъ предоставлялъ однако вѣдѣнію этого началь- 
ника не одни внѣшнія, но и учебныя дѣла школы. Онъ дол- 
женъ былъ одинъ разъ въ два мѣсяца иобывать въ каждоіі 
іиколѣ своего уѣзда и испытывать учащихся въ присутствіи
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священника— иадзирателя, который ръ учителемъ «давалъ ему 
отвѣтъ» за школу; онъ же провѣрялъ, дѣйствительно-ли по 
непонятливости отчислены изъ школы исключенвые ученики, 
и дѣйствительно-ли выучившіеся выпущены изъшколы. «Недо- 
стойныхъ» учителей онъ имѣлъ право отрѣшать и отсылать, 
куда сдѣдуетъ, для наказанія по законамъ, —а на ихъ мѣсто 
выбирать, при участіи надзирателя, другихъ учителей изъ 
дерковниковъ или изъ вольныхъ и отсылать ихъ въ духовное 
правленіе для свидѣтельства, и когда они съ письменнымъ 
свидѣтельствомъ о своемъ достоинствѣ къ нему возвратятся, 
опѵедѣлять ихъ на мѣста. По жалобамъ, принесеннымъ 
начальнику на «людей всякаго званія, имѣющихъвъ школахъ 
участіе», онъ производилъ разслѣдованіе, и виновныхъ «нечи- 
новныхъ» ыогъ наказывать самъ, «а о чиновныхъ лредстав- 
лялъ губернатору». Если попечители жаловались, что тѣ или 
другіе обыватели не платятъ положеннаго оклада на школу, 
начальникъ долженъ былъ взыскать недоішку н вручить попе- 
чителямъ. Еслп-бы оказалось, что помѣщикп или ,ихъ при- 
лащики не допускаюп> взыскивать съ крестьянъ школьнаго 
сбора и запрещаютъ крестьянскимъ дѣтямъ учиться, началь- 
нику предоставлялось право взыскать недоимку, а  дѣтей от- 
дать въ школу. И если быпомѣщикъ не допустилъ къ этому 
самого начальника, послѣдній долженъ былъ обращаться къ 
губернатору.

Кромѣ деревенскихъ, коммиссія объ училищахъ проектиро- 
вала «нижнія учидища для средняго рода людей, живущихъ 
въ городахъ». Проектъ этихъ училищъ для мѣщанъ представ- 
лялъ собою повтореніе проекта деревенскихъ школъ. Назна- 
чалась та же программа и учебная книга (мальчики, впро- 
чемъ, обязательно учились здѣсь писать), тотъ же порядокъ 
вознагражденія надзирателей и учителей u содержанія школы^ 
не было только начальника—дворянина, мѣсто котораго за- 
нималъ здѣсь «магисгратъ»; оыъ-же съ гражданами долженъ 
былъ назначить, сколько учредить школъ въ городѣ (по од- 
ной на сто семей) и при какой церкви.

Дворянамъ проектъ «отдавалъ на волю—обучать своихъ 
дѣтей въ нижнихъ училищахъ, городскихъ или деревенскихъ, 
гдѣ пожелаютъ», и если они захотѣли бы отдать своихъ дѣ-
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тей въ эти школы, то должны были «имѣть участіе въ со- 
держаніи школъ противу средняго рода людей по достатку 
своего имѣнія».

Вотъ и всѣ положенія объ учрежденіи начальныхъ цер- 
ковно-приходскпхъ школъ въ деревняхъ и городахъ, вырабо- 
танвыя коммиссіей объ училищахъ. 0  дальнѣйшемъ движеніи 
проектовъ мы не ішѣемъ опредѣленныхъ и точныхъ свѣдѣній. 
Несомнѣнно, что проекты были представлены на обсужденіе 
дирекціонной коммиссіи. Оттуда они должны были гіоступить 
въ большое собраніе депутатовъ, но ковечно не поступили, 
такъ какъ большое собраніе въ концѣ 1768 г. было распущено. 
Въ дирекціонной же коммссіи, продолжавшей свои занятія 
до октября '1771 года, проектъ церковно-приходскихъ школъ 
подвергся большой передѣлкѣ. То «учрежденіе ш колъвъниж - 
нихъ городахъ и мѣстечкахъі, которое въ сокращенномъ видѣ 
(безъ всякихъ, къ сожалѣнію, датъ) напечатано было покой- 
нымъ С. М. Соловьевымъ въ «Русскомъ Вѣстникѣі *), пред- 
ставляло собою, вѣроятно, вторичвую, передѣланную въ ди- 
рекціонной коммиссіи, редакцію проектовъ коммиссіи объ учи- 
лищахъ. Программа обученія была здѣсь расширена, при чемъ 
не были забыты Часословъ, Псалтирь, Новый Завѣтъ и во- 
обще Св. Писаиіе. Обученіемъ катихизису долженъ былъ за- 
ниматься приходскій священникъ. Вознагражденіе учителямъ 
опредѣлялось на другихъ основаніяхъ и болыпее. Дворянинъ- 
начальникъ былъ почеркнутъ; вмѣсто него наблюденіе надъ 
школами поручаюсь благочиннымъ. В ы стее  управленіе цер- 
ковно-приходскими школами сосредоточивалось въ Св. Синодѣ 
и «Главномъ Опекуаѣ земскихъ школъ», который долженъ 
былъ принимать непремѣнное участіе въ засѣданіяхт- Св. Си- 
нода по церковно-приходскому школьному дѣлу, какъ «глав- 
ная свѣтская персона», и докладывать о положеніи этого 
дѣла Государю. Впрочемъ, приводимъ самое «учрежденіе» 
школъ, какъ оно изложево въ упомянутой статьѣ.

«Сіи гаколы поручаются въ главное надзираніе епархіаль- 
ному архіерею, поелику оныя учреждаются при церквахъ.

0  1831, окгябрь, въ статьѣ: іРазскаэъ изъ Русской исторіи XVIII столѣтіл» 
",тр 338—339.
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Учителя при той школѣ быть долягны діаконъ или церков- 
никъ, но священникъ всегда той школы долженъ быть на- 
чальникомъ, а гдѣ нѣтъ изъ прихожанъ школьнаго попечи- 
теля, то и попечителемъ о школьныхъ нуждахъ. Благочин- 
нымъ имѣть надзираніе очевиднымъ свидѣтельствомъ, которое 
быть должно, по меньшей мѣрѣ, въ два мѣсяца разъ. Тѣ-ясе 
благочинные репортовать должны каждую треть года съ об- 
стоятельствами успѣховъ школьныхъ своимъ архіереямъ, а 
преосвященные имѣютъ доносить каждый годъ о продолже- 
иіи и благосостояніи сихъ школъ Св. Синоду, градоначаль- 
ники же главному опекуну земскихъ школъ. Для сихъ школъ 
Св. Синоду приложить стараніе, чтобъ сочинены были слѣ- 
дующія книги: 1) Азбука дерковной и гражданской печати;
2) Краткій Катехизисъ; 3) Кратчайшее нравоученіе изъ пра- 
вилъ естественныхъ; 4) Для утвержденія сего естественнаго 
яравоученія и Св. Писаніемъ, заставлять дѣтей выучивать на- 
изусть книжку новоизданную подъ именемъ іСловеса сві Пи- 
<?аніч»; 5) Академія сочинить имѣетъ самыя малыя двѣ книжки: 
первая содержала бы въ себѣ четыре части простой ариѳметики 
съ дробями и тройвыми правилами, а вторая показаніе гло- 
буса земнаго съ четырьмя частями свѣта на особливыхъ кар- 
тахъ, приложа къ нимъ главнѣйшія государства. А въ cefi 
г е о г р а Ф и ч е с к о й  книжкѣ назначить столичные и знатнѣйшіе 
всѣхъ государствъ городы. Таковыя книги учители просмотря, 
сами для себя легко поймутъ и по возможности своего поня- 
тія дѣтямъ объяснять будугь. Ежели ученики все выгаепро- 
писанное окончаютъ, тогда давагь имъ читать Новый Завѣтъ, 
въ гражданскихъ же книгахъ «Наказъ» Ея Императорскаго 
Величества къ сочиненію уложенія, такожде Роленеву древнюю 
исторію и прочія историческія и благонравныя книги. Всякія 
тѣлесныя наказанія ученикамъ вовсе запрещаются, а паче 
не бить по щекамъ, за волосы и за уши не драть. Ш тра- 
Ф о в а т ь  однакоягь нерадивыхъ и неприлежныхъ къ ученію, не 
позволяя имъ садиться во время ученія, или понижая мѣстомъ, 
или сажая за столъ особливо. или обучать его лишній часъ 
противъ прочихъ. За обученіе азбуки, часослова, псалтыри и 
катехизиса отцы давать имѣютъ по рублю, за письмо по 
полтинѣ, sa книжку исторіп и географіи по полтинѣ, за
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истолкованіе Катехизиса и надзираніе священнику по пол- 
тинѣ. Сверхъ того оставляется на волю родителей да- 
вать и больше. Пря выпускѣ изъ школы долженъ родитель, 
или въ чьей волѣ ученикъ состоитъ, давать въ кружку школь- 
вую по рублю; но исключатся изъ того самые бѣдные. Ко- 
торые по бѣдности не имѣютъ платить чѣмъ учителямъ, за 
тѣхъ выдавать изъ кружки половинную расплату: носіе неина- 
ко, какъ съ согласія общаго, т. е. попечителя, священника, 
дьякона, дьячка и лѵчшихъ прихожанъ. Опредѣляется глав- 
ная свѣтская персоеа, которая бы совѣтѣ всегда была 
(по сему только дѣлу) съ членами синодальными, и что про- 
исходитъ, о томъ бы рапортъ подносила Ея Императорскому 
Величеству; оная именоваться будетъ: главный опекунъ зем- 
скихъ школъ. Онъ надзираніе будетъ имѣть, обучаются ли 
дѣти и съ какимъ успѣхомъ, и нѣтъ ли къ тому помѣша 
тельства отъ самихъ родителей и тѣхъ, въ чьей волѣ дѣти 
состоятъ, и о всемъ томъ доносить Ея Ймператорскому Вели - 
честву».

Таковы были цредположенія относительно устройства цер- 
ковно-приходскихъ школъ, выработанныя въ царствованіе 
императрицы Екатерины II. Отпечатокъ доктринерства неиз- 
бѣженъ былъ въ работахъ депутатовъ Екагерининский ком- 
миссіи, но была въ изложенныхъ проектахъ одна хорошая 
черта: дѣло народнаго образованія сгавили они въ союзъ съ 
Церковью и приходскими людьми. Составители и исправители 
проекта, очевидно, признали наличеый жизненный Фактъ и 
примѣненіе предположеній ихъ къ практикѣ не грозило под- 
рывомъ существовавшему приходскому образованію. Цер- 
ковно-приходскія школы могли остаться на своихъ мѣстахъ 
и получить повсюдное распространеніе, могли. покровитель- 
ствуемыя и поддерживаемыя властью, смѣлѣе и шире раз- 
вернуть свое дѣло, живая жизньйочеркнула-бы «дѣланность» 
въ проектѣ, и— быть можетъ наш а начальная школа достиг- 
ла бы теперь высшаго развитія, если бы этотъ проектъ 
Екатерининскаго царствованія осуществился въ свое время.

Въ послѣднее врезія задуманы улучшенія въ дѣлѣ на- 
родной школы и образована по этому вопросу особая ком-
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миссія при Св. Синодѣ, называемая въ газетахъ коммиссіей 
о церковно-приходскихъ школахъ. 0  эадачахъ и работахъ 
коммиссіи пока ничего обстоятельнаго неизвѣстно, но можно 
думать, что дѣло ея сводится къ тому, чтобы «всѣ по воз- 
можности наши сельскія школы приняли характеръ приход- 
скихъ» и чтобы тѣмъ самымъ Бріобрѣли «характеръ церков- 
ный^ въ широкомъ смыслѣ этого слова, стали дѣломъ всѣхъ 
церковныхъ элементовъ сельскаго населенія, духовныхъ и свѣт- 
скихъ, безъ различія состоянія и сословія», я  прежде всего— 
духовенства, живое участіе котораго въ дѣлѣ школы было- 
бы при такихъ условіяхъ вполнѣ обезпечено. Безъ сомнѣнія, 
съ чувствомъ радости встрѣтили русскіе люди извѣстіе объ 
учрежденіи этой коммиссіи и съ добрыми надеждами для дѣла 
русскаго просвѣщенія ожидаюгь результатовъ ея занятій. Да 
осуществятся эти надежды, да пріобщится школа наша жизни 
православнаго народнаго духа и да поведетъ она къ духов- 
ному объединенію всего нашего образованія. чтобы всѣ рус- 
скіе люди стали «ученицы Христовы, и здрави, и тверди. 
и непозыблени отъ прираженія иномнѣйныхъ», составдяя 
единую, живую Церковь Его!

Е. П.
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книг по богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать 
на компьютере или распечатать на принтере; 

• возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и 
электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках). 

 
 

Ваши вопросы и пожелания направляйте, пожалуйста,  
по электронной почте: info@axion-estin.ru 

http://www.axion-estin.ru/
mailto:info@axion-estin.ru

