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ЖЕНСКОЕ ДУХОВНОЕ ОБBPAЗОBAHIE ВЪ РОССІИ
въ связи съ свѣтскимъ въ ихъ прошедшемъ и настоящемъ.

Исторія женскаго образованія въ Россіи не богата лѣтами. Нашн 
прабабки не умѣли читать и хвадились этимъ. Богда въ началѣ на- 
стоящаго столѣтія заговорили объ общественномъ воепитаніи русской 
женщины, противъ женскаго образованія немедленно появилось много 
сочиненій, выходившихъ изъ того ложнаго начала, будто для исполне- 
нія семейныхъ обязанностой и угожденіи мужу не нужно умѣть даже 
читать и писать, и нѣтъ—будто-бы надобности для женщины въ осо- 
бомъ умѣ. До настоящаго же столѣтія объ общественномъ образо- 
ваніи женщины y насъ и не думали. Образойанныя женщины явля- 
лись, какъ единичныя личности, какъ свѣтлыя, но весьма рѣдкія 
исключенія. Вотъ цочему Пушкинъ уже въ 1825 году съ такою без- 
надежностію писалъ о русскихъ женщинахъ: «читательницъ нѣтъ u 
не будетъ  на русской землѣ« 1) , a Грибоѣдовъ не вѣрилъ въ уметвен. 
ныя силы жёнщины вообще, называя ее ребенкомъ—мужчиною, и 
говорилъ, что вѣритЬ въ умъ женщины могутъ только влюбленные. 
Такимъ образомъ, въ своихъ сужденіяхъ о женщйнѣ наши про- 
славленные писатели недалеко ушлп отъ стйринныхг книжниковъ. ко- 
торые говорили: «умъ женскій не твёрдъ, аки храмъ не покровенъ; 
мудрость женская, аки оплотъ не окопанъ, до вѣтру стойтъ—вѣтеръ 
повѣетъ, и оплотъ порушится; такъ и мудрусть женскаяі, аки оплотъ, 
до прелѳстнаго глаголанія и до сладкаго увѣщанія тверда есть. He 
мощнѣйшіи суть разумы женстіи, въ нечувственныхъ ничтоже мо- 
гущи умное постигнути>. 2) Въ этихъ презрительныхъ, несправедли-

1) Гаевскій „Дельвигъ“—Соврѳм. 1854 г. 1, 14.
2) Забѣлинъ „жеещина no понятіямъ сгарннныхъ книжниковъ", Рус- 

скій Вѣстникъ 1857 г.,ыа&.
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выхъ сужденіяхъ о женсмомъ умѣ намъ слышится самодоводѵтя 
спісь умственеой исключитѳльности, не желащщей видѣть достоинствъ 
u силъ другаго, слабѣйшаго. Дѣйствительно, русская, жешцииа слищг 
конъ долгое время была рабою невѣжества, оо не оо своей виБѣ; 
женскій унъ былъ задавленъ, но онъ нѳ бмдъ мертвъ. Умстведная 
неразвитость женідины происходила единственно отъ того, чтр y 
насъ додгое врѳмя о женщинѣ елишкомъ нало и слишкомъ плохо 
думали, отъ того, что для нея не было никакого обществевнаго вос- 
питанія. Униженное, забитоѳ положеніе русской женщины, обречен- 
ной въ жертву безпросвѣтному невѣжѳству^— это бьШі такая тина, 
въ которой вязло всѳ, что есть лрѳкраснаго, благороднаго, великаго 
въ натурѣ русской женщины. Теперь, когда дѣдо общественнаго 
образованія руссвой женщины упрочено, въ ней нѣтъ и слѣдовъ 
прежняго уиственнаго безсидія; она какъ-бы переродилась, она ра- 
ботавтъ, учится, занимается наравнѣ съ мужчиною, и, развивая όο- 
гатыя естествениыя см ы  своего ума и сердца, оказываетъ, въ свою 
очередь, животворное восоитывающіе вліяніе на свмью и общество.

ІІервое жеиское учебное заведеніе быдо ооновано въ 1764 г.Е ка- 
териною II въ Смольвомъ монастырѣ подъ имѳиемъ синститута для 
благородныхъ дѣврцъ». Но этатъ институтъ мало помогъ дѣлу жен- 
скаго образованія. He говоржмъ уже о весьма ограниченноиъ чисдѣ 
учащихся, ι) о тѣхъ трудностяхъ, съ которыми было еоиряжено по- 
ступленіе въ Смольной институтъ: ддя этого нужны б ш и  знатность 
рода, и связи при дворѣ. 2) Самая еистема воспитанія не могла быть 
оправдана пикакими педагогическими принципами. Объ истинноыъ об- 
разованіи ума и сѳрдца здѣсь не заботились.. Воспитаніе, подучаемое 
въ Смольномъ институтѣ, было свѣтское и имѣло въ виду внѣш- 
ній лоскъ, красивыя манеры. Дѣти воспитывались преимуществевно 
французани и франиуженками, говорили по французеки, лріобрѣтали 
французскія манеры. Существенныии предмѳтами восіштанія были

!) Институтъ былъ разсчнтаиъ на 200 восіштавдіцъ.
2) Правда, при Смольномъ институтѣ было открыто мѣщанское от- 

дѣленіе для лицъ простаго званія; но въ него поступали главвымь обра- 
ьомъ дочери придворноГі челяди. Притомъ* это отдѣленіе было самой сла- 
бой стороной Смольнаго и едвали заслуживаетъ )поминанія. Cu. подроб- 
нѣе объ этомъ въ статьѣ Пѳтрова, „Очерви н эиизоды изъ р. ист.“ Вое- 
мірн. Трудъ 1869 г. № 11. стр. 252—252.



учтивость и опрятность. ѵ) Конечна цѣль воспитанія заключалась 
въ тонъ, чтобы дѣвнцы «навыквуть могли къ нѳпринужденнону и 
учтивину поведенію; какое чѳстной природѣ и доброну воспитанію 
особливо приличествуетъ, т. е. нѳ имѣть застенчивости (орѳографія 
подливника) и въ случаѣ о всѳмъ пристойно и благородно изъ- 
ясняться». 2) Поэтому, важную роль въ образованіи дѣвицъ игради 
также танцы, музыка и пѣніе, «произглашеніе» ( декламація), рисо- 
ваніе, вышиваніе разныхъ роскошныхъ бездѣлушѳкъ и т. д. A для 
того, чтобы пріучить дѣвицъ къ свѣтскому обхожденію, или какъ ска- 
зано въ уставѣ училища, для большой привычки къ честному обхож- 
денію, т. е. чтобъ придать дѣвицанъ надлежащую и приличную смѣ- 
лость въ поведеніяхъ», быдо признано необходимымъ устраивать въ 
институтѣ публичные вечера, на которые собиралась вся петербург- 
ская знать и пріѣзжія знаменитости. 3) На этихъ собраніяхъ дѣвицы 
играли, пѣли, танцовали, угпщали гостей и занинали ихъ разгово- 
рами, a главныиъ образонъ изображали различныя драматическія 
представленія, разыгрывая французскія піесы, въ которыхъ, по при- 
знанію самой Екатерины, сдѣланнону Вольтеру, было много такого, 
чего, по ннѣнію влассныхъ дамъ, нѳ слѣдовало знать дѣвицамъ 1 4 —15 
лѣтъ. 4) Такимъ образомъ, изъ дѣвушекъ приготовляли пустыхъ и 
свѣтскихъ вѳртушекъ, a не хозяѳкъ и образованныхъ, трудолюби- 
выхъ матерей семѳйствъ. Правда, Екатѳрина заботилась и о томъ, 
чтобы пріучить воспитаниицъ къ хозяйству: онѣ должііы были саыи 
вязать на себя чулки, шить платья, ходить на кухню, присматри- 
ваться, какъ готовятъ кушанья. Но одно съ другимъ не вязалось, 
и бодтавшая по французски актриса, пѣвица и музыкантша на пуб- 
личныхъ вечерахъ брала вѳрхъ въ дѣвушкѣ, овруженной излишнею 
роскошью, надъ доброю хозяйкой.

Таково было подоженіе женскаго образованія въ Россіи до настоя- 
щаго столѣтія. Въ 1796 г ., по снерти Екатерины, Смольной инсти- 
тутъ перешѳлъ въ вѣдѣніе блаженной паияти Инператрицы Маріи 
Ѳеодоровны. По словаиъ Жуковскаго, «жизнь этой добродѣтельной 
женщины можно сравнить съ воздѣланнымъ садомъ, гдѣ все гово

*) Это лсно видво изъ устава ннститута. См. Учрежд. и усгавы кас. 
до воспитанія и обуч. въ Россіи юнош. об. пола 1774 г., от. 41—56.

*) Таыъ же стр. 59-
*) ibid.
4) Нина Р —ва „Хроника. Ом. Мон.“, 21.

16 ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩ. ЛЮВ. ДУХ. ПРОСВѢЩЕНІЯ. отд. II.
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ритъ о благотворной дѣятельности, гдѣ все блещетъ самыми чудны- 
ми произведеніями природы, гдѣ все радуетъ взоръ красотою и по- 
лезностію... Другаго примѣра подобной дѣятельности съ высотыпресто- 
ла мы не им ѣем ъ.Д ѣйствительно, все свое врѳмя, силы энергію, всю 
свою жизнь любвѳобильная Государыня посвятила блаіотворительной 
и просвѣтительной дѣятельностн, горячо отзываясь на всѣ обще- 
ственныя нужды. Съ особенно теплымъ участіемъ и нѣжной, мате- 
ринской любовью отдалась она дѣлу женскаго образованія въ Рос- 
сіи, вложивъ въ него всю свою душу. Для развитія этого великаго 
дѣла, Государыня сочла необходимымъ устроить еще нѣсколько жен- 
скихъ учебныхъ заведеній. Такъ въ 1797 г. былъ основанъ въ Пе- 
тербургѣ Маріинскій институтъ для бѣдныхъ сиротъ мѣщанскаго со- 
словія, a въ слѣдующемъ году открыто въ Петербургѣ Екатеринин- 
ское училище для дѣвицъ оберъ-офицерскаго званія (впослѣдствіи 
институтъ). Въ 1803 г. основанъ Екатерининскій институтъ въ Мо- 
сквѣ. Попечительная заботливость Государыни объ этихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, ея личный, непосредственный надзоръ за ними. частое 
посѣщеніе институтовъ, особенно Смольнаго, зоркое и неусыпное 
наблюденіе за ходомъ преподаванія и восіштанія, близкое знакомство 
съ служащами въ нихъ лицами и нѣжная внимательность къ дѣ-
тямъ,— поставили эти заведенія на значительную степѳнь процвѣта- 
нія и поиогли амъ съ честію выполнить на дѣлѣ тѣ прекрасные 
принципы, которыми руководилась Императрица въ дѣлѣ женскаго 
образованія. Своимъ свѣтлымъ умомъ Государыня ясно видѣла, что 
не въ свѣтскомъ лоскѣ и манерахъ заключается идеалъ женсваго
образованія. Въ то же время она замѣчала, что вогпитанницы Смоль- 
наго института, выходя изъ училища, съ отвращѳніѳмъ смотрѣли на 
ту семейную среду, изъ которой ихъ брала дѣвочками, и отъ ко- 
торой онѣ совершенно отвыкали, тѣмъ болѣе, что институтъ былъ 
строгимъ интернатомъ. Въ нихъ воспитывали болѣе мечтательность, 
чѣмъ практическій унъ, онѣ жили болѣе въ искуственно создавномъ, 
чѣнъ дѣйствитеіьномъ, мірѣ. Знаконын съ высшихъ свѣтоиъ и со 
всею лустотою и прихотями свѣтекой жизни, привыкшія во время пре- 
быванія въ Смоіьномъ къ роскоши и великолѣпію 2) дѣвушки

1) Въ иисьмѣ къ проф. Дерп. Ун. Моргенштерну. См. „Р. Старива“
1890 г. т. 4 стр. 480.

2) Доходъ Смольваго монастыря доходилъ до миідіона руб., в все 
это тратилось ва институть, гдѣ воспитавввцъ было лвшь окою 500 чел.

Отд. II. Январь. 2'



выходили изъ института совершенно неподготовлеыными къ обыден- 
ной жизни, къ ед ыуждамъ и потребностямъ, къ тяжести житейскихъ 
хлоцотъ. Будучи истинной покровитедьницей русской семьн, Марія 
Ѳеодоровна, црежде всего, поспѣшила устрацить этр ирсотвѣтствіе 
воспитащя съ жизнью, и постаралась образовать пз> своихъ во- 
спитавницъ будущихъ трудолюбивыхъ жедъ и семьянинокъ, Бысоко 
цѣня умственное образованіе, она еще болѣе заботилась о религіозно- 
нравсренномъ образованіи воспитанницт», которое она ставида на 
шфвый планъ, какъ вдинственное средство образовать изь нихъ 
сьудущихъ м&терей и семьяиинокъ. «Постарайтесь внушить имъ съ ма- 
лыхъ лѣтъ— писала Государыня въ письмѣ къ начадьницѣ Смоль- 
наго,— n o  первая ихъ обязанность быіь хорошими христіанами; вы 
должны особенно сдѣдить за преподоваціемъ Закона Божія, и за 
тѣмъ, чтабы э>тотъ урокъ сдушадся съ особымъ веиманіемъ, почте- 
ніеяъ н вполнѣ сосредоточено. Вы доручаете инспектрисамъ наблю- 
дать за тѣдгь, чтобы каждый ребеыокъ читал> авкуратно утромъ и 
вечеромъ молитву, не въ силу одной дишь привычки, но въ сиду 
того вцутреныяго убъжденія, которое вспытываетъ христіанинъ въ 
иаліяшл своей дущи передъ Богонъ»... 1) Съ этою же цѣлью Нмпе- 
рдогрица убѣдительнй просила еачальниду института чаще сопровож- 
дать воспцтаннйцъ въ церковь д слѣдить за ихъ, благоговѣйеьшъ 
тумъ стояніемъ. «Это вопросъ весьма важыый,—писала она,—на 
кдторый я умоляю васъ обратить все ваше вниманіе, такь какъ 
безъ истиннаго благочестія жизнь чедовѣка всегда усѣянна тернія- 
мц». э). Вмѣстѣ сіѵ.тѣмъ, Государыил, тщательно заботидась и объ 
уиственномъ развитіа дѣвочекъ. Французская система воспитанія 
быда оотавлена. Театрадьныя лредставдешя и публичныя собранія — 
выведены изъ уиотребленія. Вмѣсто того обращѳно большее вцимат 
ніе на обще4)бразі)вательные предметы, оеобенно на знаніе воснитан- 
цидани руц^каго языка и русской псторіи.

Ивь оффиціалвныхъ доммѳвтовъ видно, что содержаяіе вазсдой васпитан- 
нііцы QTOHJO въ дачалѣ вынѣишдго ст о ^ х ія  600 руб·, а ра мѣшднскдй по- 
ловинѣ 400,^-Црлн: собр. зак. XXXII, стр. 550.

1) Висыіо это, какъ и мнопя другія касающіяся Смольнаго инстптута и 
свйАѣтеіьстчующія о сердечной заботливости и ыатеринской любви Госу- 
дарыеи въ этому училшцу, напечатаны въ Р. Старинѣ 1890, η, т. 1, стр;. 
ь2Ь и др. Си„ тацже Р. Стадшву того ate год^ х. 3, стр. 414—414.

2) Р. Ст^риыа 1890 г. т. 1, сгр. 826. Ср. нѣкоторыя ппсьма въ 3 т.

18 ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩ . ЛЮ Б. ДУХ. ПРОСВЪІЦЕНІЯ. о т д .  II.



Такимъ образонъ, благодарл долговременной (1796 — 1828 г. ) 
благотворной дѣятелыіости Имиератрицы Маріи Ѳеодоровиы, имл 
которой не пзгладитпі и въ отдаленномъ иотомствѣ, дѣло женскаго 
образованія въ Россіи далеко нодвинулось впередъ п въ колнче- 
гтвенномъ.. и ім» качественномъ отношеніп. Напіествіе французовъ и 
иорлдки, иослѣдовавшіе за двѣнадцатымъ годонъ, затормозили о п - 
іцествленіе этпхъ блапіхъ начннаній въ жизпи. Тѣмъ не акчіѣе дви- 
женіе начала иынѣшняго (толѣтія ие осталось безъ илодовъ. Мыпн» 
о необходимости жеискаго образованія, ос.ііованнаго на релпгіозни- 
нравствсішыхъ пачалахъ и соотвѣтствующаго потребиостимъ жизші, 
стала понемногу проникать п распространлться въ обіцествѣ. Иреж 
ній взглядъ ііа женщину, какъ lia сущеетво, требуюіцее оеобыхъ 
условій жизни н не ііуждающессл въ образоваиіи, былъ оставлснъ. 
Съ течопіел! ь времепп, потрсбноеть въ жеискомъ образовапіп 
етала ошушаться все болѣе и болѣ<\ ІІравительствешіые пнсти- 
туты вѣдожтва ІІмпсратрішы ііаріи, прнівоіівшіе с.ебѣ это пм;і 
въ честь незабвепной пхъ опіоватслыіицы, къ концу ея жизни и 
ирп Иішератрнц). Ллексаидріі Ѳеодоровнѣ стали иастолько благоуо 
тро-енными, что, но свидіѵгельству историка того вроиеіш, не іш1>ли 
подооныхъ себѣ въ ЕврпігЬ но они уже не могли удовлетворять 
потребноетямъ обіщчтва, тѣмъ болѣе что предііазначены были почти 
исключігпміьио длл дѣвицъ дворяискиго происхождеиіл. Вглѣдствіе. 
этого въ ІІетербуріѣ, Москвѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ стали 
появллтьсл и расироггранлться частиые жеискіе иансіоны ие только 
длл дѣвицъ дворлискаго, no и срсдняго сосдовія, городскія жеискія 
π смѣшаішыл шнолы длл кунечепшхъ и нѣіцанскихъ дѣтей, н т. д. 
ІІереполн(‘ніе всѣхъ этихъ частиыхъ учебныхъ заведеній свидѣтелі» 
ст»овало о томъ, насколько иазрѣла въ обществѣ потребногп, жні- 
скаго образовапія. Вмѣетѣ съ тѣмъ стало ясно, по крайией м1;рі. 
длл просвѣщеішыхъ пр<*дс.тавителей ибщсства, что школу нельзя 
какъ нзолировать отъ гемыі, какъ ато дѣлалоіь доселѣ въ жсмігкпхъ 
іш п итутахъ, бывшпхъ соверикмшо закрытыми ш трнатам и. Лвилось 
также сознаніе, что въ ог>разоваішсмъ общесгвѣ въ очень многихі, 
случалхъ ш* и игь, a гпособиости онредѣлнютъ мѣсто каждаго и,
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слѣдовательно, нѣтъ надобности, чтобы образованіе двухъ половъ 
слишкомъ разнидось между собою.

Дальнѣйшее развитіе вопроса о женскомъ образованіи и удов- 
летвореніе назрѣвшихъ въ этомъ отношеніи потребностей послѣ- 
довали въ шестидесятыхъ годахъ. Это было время всеоб- 
щаго оживлевія усиленной умственной дѣятельности, важныхъ 
государственныхъ реформъ, пора, когда всѣ силы страны проявили 
какое-то лихорадочное напряженіе. Это движеніе не могло не кос- 
нуться и женскаго вопроса и не дать еыу той или другой постановки 
и освѣщеиія. Былъ поднятъ вопросъ о значеніи женщины въ семьѣ, 
обществѣ и государствѣ, a разрѣшеніе этого вопроса указало па 
необходимость, въ виду расширеііія сферы вліянія и дѣятельности 
русской женщины, самаго широкаго, всестороннято и прочнаго ея 
воспитанія въ духѣ христіанскихъ началъ и русской народности. И 
вОтъ въ 1857 г. Императоромъ Александромъ П былъ утверждеиъ 
представленный министромъ народнаго просвѣшенія проектъ учреж- 
денія въ губернскихъ и болыпихъ уѣздныхъ городахъ женскихъ учи- 
лищъ, переименованныхъ впослѣдствіи въ женскія гимназіи, для дѣ- 
вицъ всѣхъ сословій, безъ различія, съ цѣлью доставить средства 
лицамъ всѣхъ сословій, a преимущественно средняго, давать доче- 
рямъ своимъ образованіе, соотвѣтствующее быту и лотребностямъ 
соврененной жизви. Сущность рефориы женскаго образованія состо- 
яла, такимъ образомъ, 1) во всеобщности образованія, доступнаго 
теперь дѣвицамъ всѣхъ сословій и 2) въ единеніи общественнаго об- 
разованія съ семейнымъ воспитаніемъ, въ осуществленіи педагоги- 
ческаго принципа, что сшкола учитъ лучше, чѣмъ семья, a семья 
воспитываетъ несравпенно лучше, чѣмъ школа>. Въ силу этого, 
вновь открытыя женскія гимназіи представлялн собою уже не глухіе 
интернаты, a открытыя учебныя заведенія, доступныя благотвор- 
нымъ вліяніямъ семьи. Вмѣстѣ съ тѣмъ педагогикой было выработаыо 
правило воспитанія—non scholae, sed vitae т. e. воспитываюіцая школа 
должна прежде всего имѣть въвиду приготовлепіевоспитываемаго къ 
жизни, должна сдѣлать его полезнымъ, дѣятельнымъ членомъ об- 
щества. Воспитаніе, получаемое въ женскихъ гпмназіяхъ, стало на* 
стольно законченнынъ, что дало возиожность приготовлять дѣвацъ 
вакъ къ интеллектуальной семейной жизни, такъ и къ трудовой 
жизни наставницы, He прошло и десяти лѣтъ послѣ учрежденія жен- 
скихъ гимназій, какъ всѣ губернскіе города имѣлн свои женсвія гим-
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иазіи, всѣ уѣздные—прогимназіи, или, по крайней мѣрѣ, трехклас- 
сныя городскія шкоды. Учебвыя жеыскія заведенія новаго типа на 
чали, такимъ образомъ, быстро распространяться по всему госу- 
дарству, привлекая все болѣе и болѣе вниманія общества. Быстрому 
раслространенію жеыскихъ гимназій особенно иного способствовадо 
сочувствіе п поддержка Государыпи Императрицы Маріи Алексан- 
дровны и принца II. Г. Одьденбургскаго, слѣдившихъ до конца дней 
своихъ съ особымъ вниманіемъ за развитіемъ учебно-воспитательнаго 
дѣла въ новооткрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ.—Въ настоящее время 
число разныхъ женскихъ учебныхъ заведеній, гимназій, a также го- 
родскихъ и народныхъ женскихъ школъ, значительно усидидось. По 
образцу ихъ, явидось великое множество частныхъ женскихъ учеб- 
ныхъ заведеній. Особенно должно это сказать о женскихъ гимна- 
зіяхъ и объ институтахъ, имѣющихъ счастіе находиться подъ пок- 
ровительсввомъ Благочестивѣйшей Государыни Имиератрицы Маріи 
Ѳеодоровны. Накоыецъ, въ 1876 г. открыты, разрѣшенные Высо 
чайшимъ указомъ, высшіе жеыскіе курсы по различнымъ предметамъ 
университетскаго курса, подьпующіеся теперь горячими, вполнѣ за- 
служенными, симпатіями русскаго общества и привдекающіе массу 
€лушательницъ. Слѣдуетъ также помянуть добрымъ словомъ высшіе 
медицинскіе женскіе курсы, слушательницы которыхъ оказади ве- 
ликую услугу въ прошлую Турецкую войну 1877 года, причемъ онѣ 
выказали мужество и иолное самоотверженіе. Въ мирное время, по- 
мошь женщинъ—врачей особенно неоцѣнима въ нашихъ юго-восточ- 
ныхъ губерніяхъ, среди магометанскаго населенія, строгіе религіоз- 
ные закоыы котораго запрещаютъ женщииамъ пользоваться услугами 
ыужчішъ-врачей. Къ сожалѣнію, эти курсы въ 1888 г. были зав- 
рытьц впрочемъ тогда же открыты другіе медицинскіе, акушерскіе, 
яурсы.

Среди всѣхъ этихъ блестящихъ и процвѣтающихъ женскихъ учеб- 
ныхъ заведеній, едва ди не одно изъ самыхъ скромныхъ мѣстъ по 
внѣшности, по выдаюшихся по своему внутреннену значенію, зани- 
маютъ наши епархіальныя училища. Существованіе они имѣютъ не- 
давнее. Въ то времн, какъ вопросъ о женскомъ образованіи въ 
Россіи разработывался все бодѣе и болѣе, и образованіе женскаго 
тіола въ общественныхъ учвбныхъ заведеніяхъ стадо распростра- 
няться на многія еословія, ово долгое вреня не касалось одного 
лиш ь духовнаго,—a оно—το и имѣло въ томъ преимущественную



предъ прочими нужду. Лѣтъ 50 тому назадъ дѣло воепитанія дѣвицъ 
духовнаго званін находилось вг безотрадномъ, жалкомъ положенін. 
Онѣ довольствовались лишь домашнимъ восиитаніемъ, но, имѣя без- 
грамотныхъ непросвѣщенныхь матерей,—этлхъ первыхъ воснита- 
телышцъ человѣка,—чему и какъ онѣ могли научиться? Восиитаніе 
ихъ ограничивалось большею частію нсобходішыиъ въ быту сельскаго 
духовенства пріученіегь кь рукодѣлыо и кухопному искуству; самое 
большее,—если дѣвочкѣ удавалось научитьея ііолуграмотно подпиі- 
сать свою фамнлію н имя, да съ грѣхомъ поноламъ разбирать бук- 
варь съ чаеословомъ. Правда, въ тридцатыхъ годахъ въ нѣкоторыхъ 
енархіяхъ сталіі устраиваться при монастыряхь женскія школы, ио 
ont» представляли не что ііное, какь простые пріюты для призрѣнія 
сиротъ духовпаго зваиія, н ніікоимъ образомъ не ыогли считаться 
правильно организоваипшіи учеоио - воегштателыіиші заведеніями, 
учебная часть въ нихъ ограннчнвалась одпою грамотностш и за- 
чаткаші наставленія въ православноіі христіанской вѣрѣ. Естественно, 
что изъ такнхъ пріютовъ не могліі выходить женіцішы образованныя., 
которыя могли-бы понимать стремленія своего мужа—евященника, 
быть его номощницеіо въ дѣлѣ нравствепнаго воздѣйствія иа окру- 
жаюіцую теыную среду народа,—тѣмъ болѣе, что пріюты эти, иод- 
чиненные монастырскому строю жизни, мало давали пояятія о дѣйст- 
вительной жизпи η ея насущныхъ иотребностяхъ. Если городское, 
особенно столичное, духовенство еще могло иногда отдавать своихь 
дочерей въ свѣтскія учебныя заведенія, которыя,—впрочемъ,— не 
соотвѣтствовалн ихъ жизни и призванію, тс дочерн сельскаго духО’- 

вонства совершенно уже обречены былп въ жертву иевѣжеству. 
Справедливость требуетъ сказать, что средн самаго духовенства на 
первыхъ порахъ сказывалось весьма мало сочувствія къ образованію 
своихъ лочерей. Имѣвшіе средства и возможность помѣщать дочерей 
своихъ въ училища за плату считалн вообіце женское образованіе 
неаонятной роскошью и предпочиталн откладывать эти средства на 
прнданое, при выходѣ дѣвицъ въ замужество.

При такомъ цоложеніп дѣла, нечего было и думать объ образую- 
шемъ, просвѣщающемъ вліяніи семыі священника на народную среду, 
нечего было и ждать, что дѣятельность послѣдняго принесетъ оСиль- 
ные плоды. «Юношн готовящіеся къ священшшу служенію Церкви,—  
писалъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода гр. Протасовъ,—выхода изь  
сеыинарій, принуждены бываютъ вступать въ бракъ съ дѣвицами,
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чуждыми в с я к й г о  восіштавія u невольно склоняющими ихъ къ гру- 
бымъ лривычкамъ и образу жизни простыхъ иоселяііъ» ’ ). Бмѣсто 
облагороживающаго, смягчающаго вліявія, жены священниковъ ока- 
зывали ва своихъ мужей саиае иагубвое дѣйствіе. Тамъ, гдѣ нужно 
было-бы ваходить нравственную поддержку «  добрый совѣтъ въ 
8атруднитѳльных.ъ случаях-ь,. духовеиство ветрѣчало' лишь тупое не- 
понимавіе, a инотда и глуяую бьрьбу-.11 Вслѣдствіе веобразованности 
жены, священникъ не йиѣлъ возможноств отрѣшить&я отъ обыден- 
ныхъ, повседяевныхъ авленій будничний жи8ни простолюдіша и от- 
дохнуть душой хотя йъ евоей сѳмьѣ, по¥ому что наХодилъ здѣсь 
лишь предразсудки, суевѣріе н мелочвые латеріальвые ннтерееы. 
«Мвогіе сельскіе свящеіінийи, — читаемъ въ запискѣ.объ отлрытіи 
Царскосельскаго училища, — горько олдаігаваютъ несчастіё имѣть 
женъ, не подучиршихъ никакого воспитанін и ѳбразованія, не 
способдыхъ быть ихъ подругами жизни и не могущихъ заннться 
воспитаиіещъ «обеявеввыхъ дѣтей» й). Чувствовалась веотложяая 
нужда ё ъ  доотавленіи образованія дѣвицамъ духовеаго званія. «Обра- 
зованіе,—виеалъ нѣсколыю позже одинъ преосвнщенный,—(чЗлиэияот 
бы ихъ на почвѣ нравствеянаго развитія съ окончившими курсъ 
воспитанникаки семвшаріи, съ которыми онѣ вступаютъ въ бранъ, 
h много содѣйстеовало-бы къ семейному очастію этихъ суііружествъ. 
A это грудно ожидать при звачиіельвомъ веравѳвствѣ суируговъ и 
при той разности уметвенныхъ н прамтвеявыхъ ихъ понятій, кото* 
рая нынѣ всгрѣчается иснлючвтѳльво ѣъ одномъ духовномъ сословіи. 
Равнымъ образомъ только отъ обрвзованвыхъ священническихъ женъ 
можво ожидатьвадежвойвравствшгой яоддержки самимъ священиикамъ 
среди грубаго сельокаго общества; самое воспитаніе собствеивьіхъ 
дѣтѳй н приготовлевіѳ одвихъ изъ вихъ къ училищу, другихъ йъ 
жизии, пойдутъ правоьпѣй въ рукахъ образоваввыхъ матерей. Тогда 
и повсемѣство, по занятіямъ въ учреждаемыхъ сельскихъ школахъ, 
осо6«нно для крестьяБскихъ дѣвочекъ, свящеввики найдутъ лучшихъ 
сотрудницъ въ члевахъ жевскаго пола своего семейства. Обраэовав- 
ныя жеяы духовѳвства могутъ ослаблять своимъ просвѣщевнымъ 
внйиаиіемъ предразсудки, пороки и предаявость къ расколу, по-крайней 
мѣрѣ въ жевской половииѣ народа. Вообще можно скаэать, что

1) См. Церк, вѣд., изд. иріі св. прав. Сннодѣ 1893 г. стр. 1473.
2) Ibid. стр. 1472.



чѣмъ болѣе будетъ число образованныхъ женъ священнослужителей, 
тѣмъ болѣе духовенство будетъ достигать того значенія и благодѣ- 
тельнаго вліянія на своихъ прихожаыъ, которыя ему увазаны самимъ 
его званіемъ» ')... Особенно, конечно, важно было ииѣть для духо- 
венства образованныхъ матерей. Служенів Церкви, бодрственное 
стояніе на стражѣ самыхъ выспшхъ и дорогихъ интересовъ общества 
и всего человѣчества, требуетъ особевно серіознаго вниманія къ 
дѣлу воспитанія дѣтей, которые, ио рождвнію своему и положвнію 
своихъ родителей, предназначены къ этого рода дѣятельности. Между 
тѣмъ, первоначальное воспитаніе ребенка, по самой природѣ, при 
надлежитъ матери, a первыя впечатлѣнія могущественно дѣйствуютъ 
на юную душу, все дальнѣйшее ея развитіе совершается подъ ихъ 
непосредственнымъ вдіяніемъ. Въ силу этого, важдая мать, тѣмъ 
бодѣе нать будущихъ пастырей и учителей народа, должна быть 
жешциной развитой, образованной въ духѣ православія. и русской 
народности. Приснопамятный Святитель Московскій Филаретъ, вспо- 
миная о своей матерн въ высшей степени признательно, не разъ 
указывалъ, что «доброе семейство служителя алтаря Госиодпя есть 
незамѣнимая школа для посвящающихъ себя духовному сословію» 2), 
a иервой, главной воспитательницей въ этой школѣ является мать. 
Онъ же совѣтовадъ кандидатамъ священства, ищущимъ нввѣстъ, 
выбирать ихъ по матеряиъ, потому что иослѣднія обыкаовенно пере- 
даютъ дѣтяиъ свои умственныя и нравственныя качества. Можно 
сѳбѣ представить, какъ пагубно отзывалось на духовенствѣ отсут- 
ствіе всякаго образованія въ женскихъ членахъ сеиейства. Быть 
можетъ, въ этомъ закдючалась самая главнан причина всѣхъ тѣхъ 
недостатковъ и пороковъ, которые господствовали въ прежнее время 
въ семейной жизни духовенства и въ самой его пастырсвой дѣятель- 
ности. И еще долго бы семья православнаго священнива воснѣла 
въ невѣжествѣ, если бы на помощь въ ней не пришда Веливая 
Княжна Ольга Николаевна, воторой принадлежитъ пѳрвый и рѣши- 
тельный починъ въ устроѳніи шволъ для дѣвицъ духовнаго званія. 
Бдагодаря Ея попечительной забитливости и Высочайшему покрови- 
тедьству Императрицы Алевсандры Ѳеодоровны, въ 1843 г. была 
учреждена въ Царскомъ Селѣ первая тавая школа, воторая впослѣд-
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<угвіи послужила образцомъ для всѣхъ другихъ женскихъ училищъ 
духовнаго вѣдомства.

Въ запискѣ, содержащей проектъ учрежденія Царско-сельской 
школы, вотъ что читаемъ о задачахъ ея дѣятельности. «Доставленіе 
дочерямъ священниковъ хорошаго воспитанія не только составитъ 
благополучіе ихъ собственныхъ семействъ, но будетъ значительно 
способствовать распространенію просвѣщенія и улучшенію нравовъ 
р,ъ тѣхъ сословіяхъ, на которыя свящепники обыкновенно имѣютъ 
большое вліяніе. Дочерямъ священниковъ не нужно того воспитанія, 
какое дается въ институтахъ, учрежденныхъ для дѣвицъ дворянскаго 
«ословія. Эти лослѣднія приготовляются не для одной т о л ь е о  еемей- 
ной хизнн, но имѣютъ также назначеніе быть пріятными въ обществѣ; 
тогда какъ жены священниковъ должны всецѣло посвятить себя 
своей семьѣ и весьма рѣдко покидать свой домъ. Цѣль воспитанія 
должна 'заключаться въ томъ, чтобы приготовить истинныхъ хри- 
стіанокъ, лицъ, способныхъ доставить пріятное общество своииъ 
дужьямъ, помогать иыъ въ содержаніи церкви въ прилячномъ по- 
рядкѣ, приготовлять лѣкарства для больныхъ, заниматься воспита- 
ніемъ собственныхъ дѣтей и содержать въ возножномъ порядкѣ свое 
домашнее хозяйство» *). Еще ясвѣе выражена цѣль учрежденія 
Дарско-сельскаго училища въ Высочайше утверждеыномъ уставѣ его, 
гдѣ сказано: «цѣль учрежденія училища состоитъ въ томъ, чтобы 
дѣвицамъ духовнаго званія давать воспитаніе вполнѣ соотвѣтствѵю- 
щее ихъ двоякому назначенію: а) быть достойными супругани слу- 
житедей алтаря Господня, на коихъ лежитъ священная обязанность 
назиданія прихожанъ въ вѣрѣ и нраветвенноети и r o h  посему должны 
отличатьси примѣрно благочестивою жизнію: б) быть попечительными 
матерями, которыя возращали бы дѣтей своихъ въ правилахъ бла- 
гочестія н добронравія, уиѣли бы развивать въ нихъ способности и 
сообщать имъ всѣ нужныя первоначальныя познанія и могли бы 
цриготовлять сыновей ко вступленію въ училшца и набдюдать за 
подезныиъ употребленіемъ ими вакадтнаго времени» 2). Соотвѣт- 
CTB6UH0 этой цѣли въ училшцѣ было положено преподавать лишь тѣ 
преднеты, изученіе которыхъ необходимо для благочестивой жизни 
въ предѣлахъ семейственныхъ обязанностей. «Главнѣйшая забота

Церк. Син. Вѣд. стр. 1473.
2) Ipid стр. 1475.



училищнаго начальства,—говорйтся: въ уставѣ,—должна состоять въ  
томъ, чтобы укрренять въ учащихся чистое православное ученіе и 
христіансйое благонравіе, духъ' кро^ости, подчипейности’ благотво- 
рительности, любовь к ъ : порякку, іі прігіЬтовлять ихъ къ будущему 
ихъ состсУянік) преимуіЦесіъейнб вѣ простомъ селъскомъ бйту» *). 
Царскосельское учиЛиіЦе пёрвоначально было треікЛасСнымъ. Прог- 
рамма преподаѣанія на первыхъ пѳракъ носила крайое элементарный 
характеръ; вѣ состайъ е я ‘вхбдилй: занонъ Божій, чтеніе гіа славян- 
скомъ и русскомі язы каіі; и кр^ткая ^рамматикіа, ариѳметика до 
тройнаго правила, краткая фусекая hcîÔ^üh й гёографія, церковное 
пѣніе и опытное об^ченіе рукодѣлыои доміаііінёму хозяйству. Имѣя 
счастіе накодиться подъпокровптельсШ мѣ' Государіінй ймператрицы 
и Вёликой Кйяжнй ОльГй Николаевны, особенно’ благодаря неусып- 
нымъ заботамъ Императрицы Маріи Алёксандровны, Царскосельское 
училище для дѣвицъ духовнаго званія вскорѣ fce Стало на высокуіа 
степені. процвѣтакія.

Между тѣмъ, сталй возникаті,, хот*я и Медлённо, по образцу 
Царскосельской піколы, женскія духовныя училйща и въ другихъ 
городахъ: въ ЯрослаЬлѣ, Казани и Иркутскѣ. Хотя во всѣхъ этихъ 
училищахъ дѣло велось хорошо, они почему то пе пользоваЛись 
особеннымъ довѣріемъ духовенства, можетъ быть вѣ виду1 элемѳн^ 
тарности й нѣкотороЙ неустоЙчивости учебнаго курса. Дйльнѣйшая 
исторія женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства тѣсно связана съ 
реформ0й женсйаго образованія въ Россіи въ шестидесятыхъ годахъ. 
При всеобгцей кйпучей дѣятёльностй и развитіи женскаго образова- 
нія, и духовйое сословіе не мгогло остаться глухимъ къ требованію 
разумной, отвѣчающей призванію духовііагб сословія, постаповкв 
дѣла воспитанія дѣвицъ дуіовнаго зваиія. Особйиио дѣятельное уча- 
стіе въ этоыъ дѣлѣ приняіш нѣкоторые архипастыри, напр. присно- 
памятный святитель МосйовскіЙ Филаретъ, преосв. Наѳанаилъ Ар· 
хаигельскій и др. Откликнулось на эту потребность духовеиства в 
правительство, оказалп носильную помощь' и нѣкоторые просвѣщен- 
иые представители общества. Быстро сталп возникать иовыя Духовныя 
жеыскія училища съ болѣе распшренной учебиой программой, сначала 
въ западномъ краѣ, гдѣ въ нихъ ошущалась ѳсобенная вужда, a 
потомъ и въ другихъ епархіяхъ. Новыя училища стали называтьси
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уже епархіальными, a въ 1868 г. послѣдовалъ для пихъ новый 
уставъ, по которому значительно расширена программа общеобразо- 
вательныхъ лредметовъ и введены въ преподаваніе нѣноторые нѳвые 
предметы. При этомъ обращено особое вшіыаніе на образованіе изъ. 
воспитанницъ опытныхъ учительницъ и даны окоычившймъ курсъ. 
іграва домашней учительницы. Курсъ обученія сталъ шестигодичный. 
Въ преобразовааныхъ такиыъ образомъ училищахъ воспитаніе, ио 
прежнему, направлено къ тому, чтобы дать дѣвицамъ религіозное, 
нравственнов и хозяйственвое образованіе, не уклоняя пхъ отъ про- 
стоты жизйи, свойствеьной имъ no рожденію ихъ и назначеыію: 
«воспитанницы,—писалъ Филаретъ, митрополитъ Московскій,—пришлв 
въ училищв изъ тѣсныхъ и скудныхъ жилищъ и въ такія же долікны 
возвратиться, а потому блистательное жилище во время воспитапія 
сдѣлало бы для нихъ непріятными ихъ жилшца, иростыя и скудныя» 1). 
Въ то же время Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ неоднойр&тно- 
обращалось особое вниманіе па тщателыюе обученіе воспитаиниць 
епархіальиыхъ училиіцъ рукодѣлыо и домашнему хозяйству1. Съ 1886· 
г. по распоряженію Синода обращено также особенное вниманіе на 
правильную постановку обучейія церковному пѣнііо, и рекомендовано 
сверхъ того въ старшихъ классахъ знакомить воспитанницъ съ пріе- 
мами образованін пѣвческаго хора и управленід имъ, въ виду того, 
что многимъ воспитанницамъ по окончаніи курса прйіодится быть 
сельскими учительнйцагіи, для которыхъ желательно умѣнье составить 
церковный хоръ или оргапизовать церковное пѣніе.

Въ настоящее время, при современномъ разввтіи въ Россіи пот- 
ребности женскаго образованія, впархіальныя жепскія училшца пріоб- 
рѣтаютъ все большее значеніе и постепенно развиваются въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи. Всѣхъ ихъ числится 44 съ 13,000 
воспитанницъ, преимущественно духовнаго званія; 12 изъ этихъ 
училищъ находятся подъ иокровительствомъ Государыни Императрицы. 
Наше, Маріинское училшце, моложе другихъ годами; но оно имѣетъ. 
счастіе находиться подъ покровительствомъ Государыии, и въ этомъ. 
можно видѣть надежное ручательство его будущаго преуспѣянія.

Епархіальныя жевскія училища за все время своего существованія 
оказали немаловажную услугу церкви и государству. Они значительно- 
подняли семейный бытъ православнаго духовенства, оказали благот-

*) Сперанскій—„Мосе. Филар. еп. ж. училище“, стр. 29.



ворное вдіянІ8 на воспитаніе дѣтей священно и церковыо служителей. 
Особенно важную услугу воспитанницы епархіальныхъ училищъ ока- 
зали дѣду народнаго просвѣіценія. Ёпархіальныя училища достав- 
ляютъ теперь значительный контингентъ учительницъ для церковно- 
приходскихъ школъ. Практика свидѣтельствуетъ. что эти учительницы 
ведутъ свое дѣло въ большинствѣ случаевъ съ большимъ успѣхомъ, 
при всѣхъ невыгодныхъ, тяжелыхъ условіяхъ труда. Напр. въ цер- 
ковно-приходскихъ школахъ московской епархіи, учительницы, гіолу- 
чившія образованіе въ Филаретовскоыъ и Марілнскомъ училищахъ, 
по отзыву лица, близко стоявшаго къ этому дѣлу, ведутъ свое дѣло 
прекрасно и часто овазываютъ въ этомъ отношеніи бодьше пользы, 
чѣмъ учитедя. Делегатъ ЙІинистерства Народваго Просвѣщенія кн. 
Волконскій въ своей рѣчи на общемъ собраніи всемірнаго воспита- 
тельнаго конгресса въ Чикаго въ истекшемъ году—съ самымъ теп* 
лымъ сочувствіемъ отозвался о дѣятельности народныхъ учительницъ 
изъ воспитанницъ епархіальныхъ учидищъ. «Въ продолженіе болѣе 
трехь лѣтъ ,— говорилъ онъ,— я имѣлъ возможность наблюдать за 
нѣкоторыми изъ этихъ дѣвицъ и за ихъ работоіі и я додженъ при- 
знаться, что мы не можемъ пе питать особаго уваженія къ ихъ 
истинно апогтольской дѣятельности. Заброшенное въ какую-нибудь 
глухую деревию, за много верстъ отъ жедѣзной дороги, разлученное 
съ семьей. молодое существо вступаетъ въ борьбу съ жизньщ, на- 
ходясь въ зависимости отъ бѣднаго и неграмотнаго общсства, кото- 
рое не всегда въ состояніи или же не желаетъ платить ей ничтожное 
жалованье, которымъ предполагается вознаградить ее за ея трудъ 
и жизнь... Много ихъ разсѣяно по нашему обширеому отечеству, 
имена ихъ неизвѣстеы... Онѣ пе имѣютъ иной радости въ жизни, 
кромѣ поддержанія той искры просвѣшенія, которую онѣ призваны 
постеиенно раздувать въ дѣтскихъ умахъ»
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Этіімъ мы и закончимъ свое обозрѣніе женскаго образованія въ 
Россіи. Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи оио должно коснуться, 
главнымъ образомъ, кресгьянскііхъ дѣвочекъ. °/0 дѣвочекъ, посѣ- 
щающихъ народныя школы, до сихъ поръ является еще недостаточ- 
нымъ. Между тѣмъ настоитъ нужда обратить особенное вниманіе на 
религіозно * нравственное образованіе крестьянокъ, какъ иатѳрей,

]) Рѣчь Волконскаго напечатаеа въ Моск. Вѣдомостяхъ Xt 213.
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имѣющихъ гораздо большее вліяніе на благосостояніе сеыействъ, 
нежели самые отцы. Только тогда суевѣріе и предразсудки искоре- 
нятся въ народѣ, только тогда просвѣщеніе будетъ общимъ достоя- 
ніемъ русскаго народа, когда крестьянскія женщины получатъ рели- 
гіозно-нравственное, хотя бы самое первоначальное образованіе...

Блистательеые успѣхи въ развитіи женскаго образованія нельзя 
привѣтствовать иначе, какъ съ глубокою радостью, особенно потому, 
что женщина прежде всего—мать. Она по самой природѣсвоей пред- 
назначева къ великой и существенной роли общечеловѣческаго раз- 
витія: на ней, кмкъ на матери, лежитъ первоначальное развитіе 
новыхъ поколѣній; ей, какъ первой и никѣмъ незамѣнимой воспи- 
тательницѣ, предоставлено виоренять въ чистую, свѣтлую душу 
ребенка первыя сѣмена всего добраго, благороднаго, возвышеннаго, 
a эти дѣти вѣдь будущіе граждане общества и дѣятели человѣче- 
скаго просвѣщенія...

Современные книжники могутъ, но уже не съ презрѣніемъ, a съ 
уваженіемъ, сравнивать умъ женскій съ оплотомъ. Да, русская 
образованная женщина — оплотъ, не тотъ слабый, неокопанный 
оплотъ, надъ которымъ сыѣялись старинные книжники, a крѣпкій, 
надежный оплотъ русской семьи и русскаго общества. И можно съ 
увѣренностью сказать, что какой бы вѣтеръ ни подулъ, оплотъ 
этотъ не нарушится, a напротивъ будетъ охранять русскаго чело- 
вѣка отъ различныхъ тлетворныхъ вѣяній вреиени.

Николай Сергіевскій.
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