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І Ш Е І Ш Ш І )  ИМітТРИЦІїІ [Ш ЕРИ11ЫII 
на пользу яенекаго образованіа въ Роееін.

t roдня минуло сто л%ть со времени кончины 
[мператрицы Екатерины II, и мы посвящаемъ 
го утро воспоминаніямь о ней. При такихъ 

воспоминашяхъ мы обыкновенно уясняемъ сео*
значение деятельности лицъ, потрудившихся на пользу

людей, воздаемъ имъ должную дань 
за ихь труды, за сделанное ими добро^ и такимъ 

' образомъ способствуемъ тому безсмертію ихъ 
землі, на которое они иміли право надіяться 
при жизни своей. Такого рода воспоминанш и ч - 

схованій важны не столько
шихь вь Вічность и не нуждающихся вь нашей 

земной славі, сколько для нась
себ і ихъ значенье, мьу невольно проникаемся бл - 
гоговійньїмь уваженіемь къ нимъ и благодарностью, 
одними изъ самыхъ высокихъ и благородныхъ 
чувствъ чоловіка, становимся, хотя бы и на ко-
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роткое время, выше того будничнаго настроешя,| 
въ которомъ обыкновенно находимся, и мало по̂  
малупрюбрЪтаемъ наклонность волноваться чистым и I 
и высокими чувствами, д'Ьлаемся возвышеншЬе,3 
благороднее, такъ какъ ни одно душевное явлешё] 
не проходить безследно, а хранясь въ глубо- 
кихъ тайникахъ нашего существа, составляетъ 
какъ бы часть его и возобновляется при благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ. Иногда деятельность исторрь 
ческихъ лицъ, соответствуя нашимъ наклонностямъ I 
и общественному положен1ю, можетъ служить намъ 
примеромъ, образцомъ для подражан1я. Такъ въ 
данномъ случае, воспоминаще о неустанныхъ тру- 
дахъ Императрицы Екатерины II на пользу Росс1и,' 
о великомъ служенш ея нашему отечеству не только 
возбуждаетъ въ насъ чувства благоговешя и при-
знательности, но деятельность ея, какъ воспита-1 
тельницы, ея педатогичесше взгляды и стремлешя I 
могуть иметь большое значеше и для васъ, такъ ! 
какъ оольшинству изъ васъ придется воспиты-
вать будущ1я поколен1я. деятельность же эта 
составляетъ самую светлую страницу истор1и ея 
славнаго царствован1я. Часть этой страницы мы и 
прочтемъ теперь, именно ту, которая относргтея 
къ образован1ю русской женщины, вопросу наиболее 
для васъ важному.

Чтобы понять значен1е деятельности Императ-
рицы Екатерины II на пользу образован1я русской 
женщины, бросимъ беглый взглядъ на состояше 
женскаго образован1я въ Западной Европе и Россш , 
до Императрицы Екатерины II.
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дело женскаго образованія въ Западной Европе

Ідо второй половины XVIII в. находилось вълучшемъ^ 
ч Єм ь  в ъ  Р о с с іи , но  далеко не въ завидномъ состояніи. 
Западная Европа раньше Россіи вступила на исто-
рическое поприще и на путь просвЄщенія; она не 
была задержана въ своемъ развитіи такимъ гро- 

‘ маднымъ бЄдствіемь, какъ татарское иго, тяготевшее 
надъ Русью около двухъ съ половиной в Єк о в ь ; по-
этому и образованіе тамъ стояло качественно и 
количественно выше. Оно не ограничивалось, какъ 
у насъ до Петра Великаго, религіозною сферою,, 
знаніемь книгъ церковныхъ, а заключало въ своемъ 
объеме и светскую науку. Тамъ, особенно со вре-
мени возрожденія наукъ и искусствъ, было много 
истинно образованныхъ и ученыхъ не только среди

| духовныхъ, но и среди св Єт с к и х ь  л и ц ъ . Не удиви-
тельно потому, что и женщинъ образованныхъ тамъ 
было больше^ что онЄ изучали и грамматику, и 
реторику, и философію, не говоря уже объ искус- 
ствахъ^ чгто между ними даже еще въ IX и X вЬкахъ 
встречаются и ученыя и писательницы. ТЄ м ь  не 
м є н Єє образованіе тамъ выпадало на долю немно- 
гихъ женщинъ, преимущественно изъ высшихъ или 
состоятельныхъ классовъ обищства, оно было или 
монастырское или домашнее, и до XVI в. не оыло 
общественныхъ школъ даже для дЄв и ц в  высшихъ 
классовъ общества. Дишь незадо.лго до реформацій 
появляются городскія школы для дЄв о ч є к в  в ъ  ДюбекЄ 
и Нюрнберге, и только со времени реформацій въ 

; протестантскихъ государствахъ стала ощутительна 
потребность въ общественныхъ школахъ для дЬво-
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чекъ. При допущеній къ первому причастію (конфир- 
маціи), около 14 л'Ьтъ отъ рожденія, и отъ дЪво- 
чекъ требовалось некоторое знаніе библіи и кате-
хизиса, а для этого необходимо было научить ихъ 
хотя бы только ЧТЄНІЮ. и  вотъ въ концЪ XVI в. 
въ БрауншвейгЪ, Страсбург^, Помераніи и особенно 
въ Саксоніи пасторы и помонщики ихъ кистерьі 
обязаны были открывать при церквахъ приходскія 
школы не только для мальчиковъ, но и для Д'̂ ЬвО- 
чекъ и учить въ НИХЪ чтенію, молитвамъ, СВ. исторіи, 
катехизису, псалмамъ и церковнымъ пЪснямъ. Но 
такихъ училищъ было мало; они почти всЪ исчезли 
во время тридцатилЪтней войны и вновь открыва-
ются, сначала въ Саксоніи же, въ конціо XVII и 
І-ой половині XVIII в'Ька, благодаря ревностной 
д'Ьятельности такихъ пропов'Ьдниковъ и вмЪсТ'Ь 
педагоговъ, какъ Филиппъ Шпенеръ и его посл"Ь" 
дователь Августь Франке; затЬмъ уже ихъ прим^Ьру 

' сл'Ьдовали, ихъ школьными планами воспользова-
лись современники Императрицы Екатерины II: въ 
Пруссіи Фридрихъ II и въ Австріи Марія Терезія, 
при которыхъ и открыты были въ ихъ государ- 
ствахъ НИЗШІЯ женскія школы. У  католиковъ обу- 
ченіе д'̂ Ьвочекъ съ XVI в. находилось въ рукахъ 
монахинь, преимущественно ордена урсулинокъ и 
салез1анокъ. Во Францій, напримЪръ, до конца 
XVII в., кром'Ь монастырей, не было иныхъ мЪстъ 
для образованія д'Ьвочекъ. Вообще во всей Западной 
Европ^ до половины XVIII в. было очень не много 
женскихъ общественныхъ школъ, да и тЪ были 
элементарными, школами почти одной грамотности.
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Одно только закрытое учебное заведете по своему 
курсу возвышалось надъ ними; оно было основано 
г. Мэнтенонъ во Францій, въ Сенъ-СирЪ, въ 1686 г. 
для дЪвицъ дворянскаго происхожденія; но по смерти 
основательницы (въ 1719 г.) пришло въ упадокъ. 
Итакъ въ Западной ЕвропЪ ко времени вступленія на 
престолъ Императрицы Екатерины II для обществен- 
наго женскаго образованія сделано было очень мало.

Но важно то, что къ этому времени тамъ 
сознана была лучшими людьми необходимость его, 
нам'Ьчены были границы и определена ц Єл ь  его. 
Еще въ начале XIV в. юристъ Дюбуа предлагалъ 
англійскому королю Эдуарду I упразднить многіе 
женскіе монастыри и в м Єс то  и х ъ  открыть для 
светскихъ девицъ училища и преподавать въ нихъ 
языки латинскій, греческій, еврейскій и арабскш, 
естественныя науки и медицину для того, чтобы 
ОКОНЧИВШІЯ въ нихъ образованіе отправлялись на 
востокъ, въ Св. землю, и выходя тамъ замужъ, 
были врачами и распространяли христіанство. Но 
его проектъ не былъ принятъ. Въ начале XVI в. 
Эразмъ Роттердамскій признавалъ образованіе не- 
обходимымъ для всякой женщины, какъ матери и 
супруги. «Супруги», писалъ онъ, «должны не только 
любить, но и уважать другъ друга. А какъ уважать 
женщину невежественную, праздную, ленивую? 
Обучать женщину pyкoдeлiямъ недостаточно; эти 
занятія нужны и полезны, но умъ въ нихъ не уча- 
ствуетъ. Знаніе—вотъ лучшая гарантія нравствен-- 
ности и счастія, лучшее предохранительное средство 
отъ ошибокъ. Въ знаній женщина найдетъ не только
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защиту отъ праздности, но въ немъ мы им'Ьем'ї» 
орудіе провести въ душу молодой д'Ьвушки добро"' 
д'Ьтель». Въ XVII в. славянскій педагогъ Амосъ Ко^ 
МЄНСКІЙ доказывалъ необходимость образованія жен^ 
щинъ для ихъ добродетели й общаго блага. «НЄт 'Ь 
никакого основанія отстранять женскій полъ отъ 
ученія...; женщины такія же Божій созданія и часто 
бол'Ье насъ одарены умственными способностями й 
воспріимчивостью къ образованію^ за что же оста^ 
влять ихъ на азбукЄ и вырывать у нихъ книги изъ 
рукъ? Опасаемся ли легкомьіслія? Но чЪмъ бол'Ье 
вложимъ мы въ нихъ мыслей, Т'ЬМЪ м є н Єє места 
останется для легкомьіслія; оно происходитъ отъ 
умственной пустоты». Въ этомъ же в Є к Є были и 
другіе писатели и писательницы, особенно во Фран- 
цій. (г-жи Скюдсри и Севинье), доказьівавшіе необ-
ходимость образованія для всякой женщины а не 
для одн'Ьхъ знатныхъ и богатыхъ; изъ нихъ выд-Ь- 
ляются^ по опред-Ьленности взгляда на д іли  и сред-
ства образованія женскаго, а также по своему влг 
яшю на современниковъ, французскій аббатъ Флери, 
наставники принцевъ королевскаго дома, и аббатъ' 
Фенелонъ, ВПОСЛІДСТВІИ назначенный воспитателемъ 
сына дофина, герцога Бургонскаго, и архіеписко- 
помъ Камбрейскимъ. Флери въ своемъ сочиненіи: 
«Traité du choix et de la méthode des études» (1686 r.) 
говорили, что нужно обучать женщинъ религій 
внушая ими правила нравственности, сообщать 

■ ими основныя начала логики для упражненія въ 
мьішленіи, обучать грамматик'Ь для того, чтобы он і 
могли правильно читать, писать и составлять письма
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I учить практически -ариеметикЪ, экономш; уходу за 
I больными, знакомя' ихъ съ простейшими лекар- 
I ствами, и давать имъ нЄкоторьія, понятія изъ юрис^
I пруденціи;’ но онъ не; признавалъ нужнымъ и по̂
I лезнымъ. для женщинъ изученіе математики, лите- 
I Р^т.уры, исторіи и даже языковъу такъ какъ такія 
I науки не применимы въ ихъ жизни и могутъ раз- 
I вить въ нихъ лиш ь. тщеславіе і своею ученостью.
I Въ 1687 г. явилось сочиненіе аббата Фенелона: «О 
I -воспитаніи дЄв и ц т » (Education des filles), переведенное ' 
I въ XVIII в. и на русскій языкъ. ЗдЄс ь о н ъ  го во - 
I ритъ о необходимости воспитанія и образованія 
I дочерей съ раннихъ летъ, потому что отъ нихъ,
1 какъ будущихъ супругъ, матерей-воспитательиицъ 
I и хозяекъ дохма зависитъ благосостояніе или раз- 
I рушеніе семьи и цЄлаго государства. Наметивъ ту 
I же программу женскаго образованія, что и аббатъ 
I Флери, за исключешемъ с в 'ЬдЄн ій  изъ медицины,
I Фенелонъ признаетъ возможнымъ преподавать дЄ- 

I вицамъ исторію, литературу, латинскій языкъ, му- 
I зыку и пЄн іє  религіознаго характера и рисованіе 
I въ примененіи къ женскимъ pyкoдeлiямъ, но все 
I это съ большою осторожностью и больше для отвра-
I ЩЄНІЯ девицъ отъ ЧТЄНІЯ комедій и романовъ.
I "Чтобы развить умъ девицъ, возвысить и оолаго-
I родить душу, онъ указываетъ целесообразные
I способы воспитанія, которые впрочемъ ещё до него 
I указаны были французскимъ философомъ Монтэ- 
I немъ (XVI в.) и Амосомъ Коменскимъ, а п о с л Є него 
I англ1йскимъ философомъ Локкомъ. Воспитаніе онъ 
I советуетъ начинать съ нЄжнаго детства^ та къ какъ
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этотъ возрастъ самый впечатлительный и въ ием'Ь і 
залагаются основы будундаго характера. Въ первые | 
годы особое вниманіе сл^дуетъ обращать на здо^ | 
ровье: на выборъ пищи, на опред^Ьленные часьі  ̂
кормленій. Сообщать знанія на первыхъ порахъ | 
должно не систематически, а при благопр1ятныхъ | 
къ тому случаяхъ и вести все д'Ьло обученія на' | 
глядно, на фактахъ, прим-Ьняя вс̂ Ь св'Ьд'Ьнія къ I 
дЪлу и жизни, окружающей дЪтей. Къ ученью не | 
сл-Ьдуетъ принуждать, — нужно возбуждать лю бО 'г 
знательность дЪтей, учить между игрою, сообщать ! 
свізД-Ьнія въ веселыхъ бесЪдахъ, сд'Ьлать вообще 
ученье пр1ятнымъ. Во всякомъ возрасти прим'Ьръ 
оказываетъ большое вліяніе, а въ дЪтств'Ь онъ въ | 
СОСТОЯНІИ сд'Ьлать все. Поэтому главнымъ средствомъ 
для нравственнаго воспитанія служатъ хорошій І 
примЪръ окружающихъ, воспитателей, вьісокіе об- 1 
разцы добродетели. «ПеловЪкъ скоро перенимаетъ і 
нравы и мысли того, кого любитъ». Поэтому нельзя 1 
обращаться еъ дЄт ь м и  очень строго и жестоко I 
наказывать ихъ; сл^дуеть возбуждать въ нихъ .лю-1 
бовь и довЄріе къ себе, больше угрожать, чемъ на-в 
казывать, и если наказаніе необходимо, оно должно 
быть по возможности легкимъ, сперва — втайне, 
затемъ уже въ присутствіи другихъ. Всякую де-
вочку нужно воспитывать сообразно съ ея зва- 
нieмъ, буду щимъ пoлoжeнieмъ въ жизни. «Берегитесь, 
чтобы она не задавалась надеждами, выходящими 

• изъ пределовъ ея званія: нельзя воспитывать д Є- 

.вочку низшаго и средняго сословія, какъ дочь при- 
дворныхъ». Этимъ взглядамъ Фенелона , следовала
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і Г'ерцогиня Бовилье при воспитаніи своихъ дЄт є й , 

г-жа Мэнтенонъ проводила ихъ въ основанномъ 
 ̂ ею Сенъ-Сире*, самъ Фенелонъ старался осуще- 
■. ствить ихъ при воспитаніи сыновей дофина; ими 

воспользовалась в п о с л Єд с тв іи  Императрица Екате- 
I рина II и провела ихъ въ основанныхъ ею воспи- 
I тательныхъ заведен1яхъ.
I Следовательно, въ Западной ЕвропЄ хотя и
І мало было общественныхъ школъ для девицъ и

І хотя все онЄ, за исключешемъ Сенъ-Сира, были 
Школами грамотности, темъ не м є нЄє сознана была

I необходимость болЄе широкого и серіознаго жен-
ского образованія, намЄчена было его программа 
и установлены были педагогическія положенія для 

I воспитанія и образованія дЄтєй обоего пола.
I Въ Россіи до Императрицы Екатерины II для
I общественного женскаго образованія ничего не было 
І с дЄл о н о , не поднималось даже и вопроса о немъ.
I Въ древней Руси были въ небольшомъ количествЬ 
I мужскія школы, въ которыхъ готовили священно- 
I служителей и подьячихъ, дЄв и ц ь і же учились иногда 
I дома или въ женскихъ монастыряхъ. Такъ, есть 

и з в Єс т іє , ч т о  внучка Ярослава Мудрого, княжна-ино- 
киня Янка (Анна) Всеволодовна въ 1086 г. основала 
3^ р̂ І03'-]̂  при Андреевскомъ монастыре женское 
училище. Въ второй половине XII в. дочь полоцкого 
князя Георгія Всеславича-Евфросинія, въ м1рЄ Пред- 
слава (ум. въ 1173 г.), открыла при своемъ мона-
стыре въ П о л о х щ Є школу, въ которой учила род- 
ственницъ и знакомыхъ. Наконецъ,.въ XIII в. Евфро- 
СИНІЯ (въ міре Оеодосія; ум. 1230 г.), дочь черни-
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говскаго князя Михаила Всеволодовича, замученного 
въ Орд'̂ Ь ВхМ-Ьст̂  съ бояриномъ 0 еодоромъ, ученицею 
которого она была, юсновала при Ризположенскомъ 
монастыр'Ь въ Суздал'Ь женское училище. В^Ьроятно, 
•подобный училища были и при другихъ женскихъ 
монастыряхъ. Въ нихъ, равно какъ и въ очень не- 
многихъ домахъ князей и бояръ, все образованіе 
ограничивалось грамотностью: ум-Ьньемъ читать
церковный книги, переписывать ихъ, церковнымъ 
п'Ьн1емъ и РУкоді^ліемт^ оольше же всего заботились 
о воспитаніи д’Ьвицъ въ дух-Ь благочестія и с.ми- 
ренія: учили «воздержанію и терп^нію», «душевной 
чистот'Ь и безстрастіо телесному, гов^нію благо- 
образну,, ступанію кротку, гласу смиренну, слову 
благочинну, яденію и питььо безсловесну, при ста- 
рМшихъ молчати, мудрЪйшимъ покореніе, мало ви-
щати, а множайше разум'Ьти».

Въ XVII в., со времени царя Алекс-Ья Михайло-
вича,. подъ вл1яшемъ юго-западнаго образованія, въ 
Москв'Ь и Новгород'Ь открываются мужскія училища, 
даже академія’, но для женского образованія ничего 
не было сд'киано. Правда, благодаря вліянію про- 
никавшаго въ Россію все бол'Ье и болЪе западно-евро-
пейского образованія, дочери царя — Софія и На-
талья Алекс'Ьевны изучаютъ дома уже польскій и 
французскій языкъ, переводятъ даже съ француз-
ского языка и пишутъ «комедіантскія дкйствія;» но 
оргй представляютъ изъ себя единичные и исклю-
чительные примкры. Петръ Великій, много сдклавшій 
для образованія русского народа, имклъ въ виду 
образованіе мужское, для. удовлетворенія насущ-.
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ныхъ потребностей государства., а не женское, такъ 
какъ женщина въ то время не могла отправлять 
обязанностей оощественныхъ, не могла служить. 
То же было и послк Петра Велика го. Только при 
Императрицк Елисаветк Петровнк въ 1754 г. по-
явился указъ ооъ учрежден1и въ Петербургк и 
Москвк по одной школк для образован1я повиваль- 
ныхъ бабокъ. Такимъ образомъ и въ XVIII в. обра- 
зоваше очень немногихъ дквицъ, преим.у:ществ0нно 
высшаго круга общества или духовенства, было 
по-прежнему домашнимъ или монастырскимъ. Но 
новыя услов1я жизни въ XVIII в. заставили измк- 
нить и характеръ домашняго образовашя русскихъ 
дквицъ въ высшихъ классахъ общества. Со времени 
Петра Великаго русская женщина высшаго:. обще-
ства уже не можетъ вести уединенную жизнь за-
творницы въ теремк, какъ это было, начиная съ 
татарскаго ига; она должна уже появляться ,ша 
ассамблеяхъ, балахъ, поддерживать здксь разговоръ, • 
съ иностранцами и образованными русскими, тан- 
цовать, иногда играть на клавесинк и пкть. По-
этому и обучеше на дому русской дквицы высшаго 
круга уже не ограничивается грамотностью, пр1- 
обрктаемою у русскихъ «мастеровъ» и. «мастерицъ», 
какъ было прежде; ее учатъ иностраннымъ язы- 
камъ: нкмецкому, французскому, иногда итальян-
скому и шведскому, игрк на клавесинк и танцамъ, 
стараются придать ей внкшнш лискъ, умкнье одк- 
ваться и держаться въ обществк, а для этого 
нанимаютъ иностранныхъ гувернеровъ и гувернан- 
токъ. Такъ какъ съ течен1емъ времени, по мкрк

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



сближенія съ Западной Европой и усвоенія вн'Ьш- 
нихъ формъ западно-европейской жизни, потреб-
ность въ вн^шнехмъ ЛОСК'Ь и знаній хотя бы одного 
иностраннаго языка (со времени Императрицы 
Елизаветы Петровны — французскаго) все боліє 
увеличивается, то при Елизаветі Петровні ино-
странцы, иреимущественно французы и францу-
женки, открываютъ частные пансіоньї какъ для 
мальчиковъ, такъ и для дівочекь. Въ нихъ обучаютъ, 
кромі французскаго, иногда и німецкаго языка, 
географіи, исторіи, ариометикі, рисованію, музьікі 
и особенно танцамъ, а въ одномъ пансіоні (т-юе 
Сиринъ) — «убирать на голові и другимъ прилич-, 
нымъ къ воспитанію женскаго пола вещамъ». Всі 
они были открыты съ Ц ІЛІЮ  наживы и не заслу-
живали названій учебно-воспитательныхъ заведеній. 
Кромі этихъ пансшновъ, въ Москві, Петербург^ 
и остзейскихъ городахъ были и німецкія школы 
для дiвoчeкъ, но русскія д іти  учились въ нихъ 
очень рідко. Таково было состояніе женскаго обра- 
зованія въ Россіи до вступленія на престолъ Импе-
ратрицы Екатерины И. Оно было домашнимъ или 
монастырскимъ; было явлешемъ piдкимъ, преиму-
щественно въ дворянскомъ и духовномъ СОСЛОВ1И,Ч 

ограничивалось oбyчeнieмъ чтенію, а въ ХУШ М  
кромі того, изучешемъ иностранныхъ языковъ й |
пpioбpiтeнieмъ ВНІШНЯГО лоска, — общественных'ь|

же женекихъ школъ не было. '
Несмотря на сближеніе Россіи въ XVIII в. 

Западной Европой, русское общество, не исключая? 
и духовенства, относилось къ світскому образ0|;
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ван1ю и нayкi нeдoвipчивo и даже враждебно, счи-
тая ихъ вредными, т iм ъ бoлie, что русск1е юноши 
дворянскихъ семей, побывавъ въ Западной Европъ, 
усваивали тамъ большею част1ю только cвiтcкiя 
манеры, yм iньe жить и oдiвaтьcя по мoдi, легко-
мысленное отношен1е къ в ip i  и нравственности и 
полное пренебрежете ко всему родному, русскому. 
Поэтому руссше писатели (Кантемиръ, Сумароковъ) 
обличали этихъ «петиметровъ» въ своихъ сатирахъ, 
духовенство нападало на cвiтcкyю науку, такъ что 
Кантемиру,, а впocлiдcтвiи Ломоносову приходилось 
доказывать пользу науки и истинной образован-
ности. Ломоносовъ въ 1760 г. включилъ даже въ 
число привиллепй проектируемого имъ петербург-
ского университета «обязать духовенство не ругать 
наукъ въ  пpoпoвiдяxъ». Такъ относились въ Росс1и 
къ нayкi и cвiтcкoмy мужскому образовашю, необ-
ходимому для государственной службы, о женскомъ 
же образоваши не поднималось и вопроса ни пра- 
вительствомъ, ни обществомъ.

Императрица Екатерина II впервые сознала 
и доказала необходимость женскаго образовашя, 
указала его ц iли  и воспитательный средства, осно-
вала женсшя учебныя заведешя и положила такимъ 

|.образомъ прочныя основы для образовашя русской 
I женщины. Еще будучи великой княгиней, ©на инте- 
1 ресовалась устройствомъ Сенъ-Сира, читала сочи- 
нен1я Монтэня, Фенелона, Локка и усваивала ceбi 
ихъ взгляды на образован1е и воспитан1е. По всту- 
плен1и на престолъ, въ своихъ трудахъ на пользу 
просвЬщен1я въ Росс1и она нашла образованнаго
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и д'Ьятельнаго помощника въ лиц'Ь Ивана Ивано-| 
вича Бецкаго, который въ своихъ планахъ учр.ежда-| 
емыхъ/вновь. воспитателъныхъ заведеній проводил'ь| 
взгляды самой Императрицы. Ея же мысли выра^

• жали. въ своихъ педагогическихъ проектахъ тайный 
еов'Ьтникъ Тепло въ и профессоръ московскаго унит! 
верситета Барсовъ, одни изъ' самыхъ просвЪщеннътхъ| 
людей того времени., Сряду же по восшеетвіи НЗ' 
престолъ и коронованій въ Москв'Ь, Императрица} 
учредила въ 1763 г. 26 августа московскій восци-| 
тательный домъ для. дТтей обоего пола, въ сл'іздугі

I
ющемъ году Ь. мая «Воспитательное общество» для| 
200 благородныхъ дЪвицъ ’ при Боскресенскомъ мо-| 
настыр^Ь въ С.-ПетербугргТ (нын'Ь - Смольный инсти-: 
тутъ), 31 января 1865 г. при томъ же обществ^ ^ ; 
училище для воспитанія 240' м'Ьвданскихъ дТвицъ. 
Такія же заведенія: «пенсіонньїе дома», или «воС'| 
иитательныя академій», для дЪтей обоего пола,: 
Императрица намерена была учредить во вс 'Ьхтіі 
областяхъ, и Тепловъ написалъ для этой ц^ли своеГ 
«Мн^ніе о провинцІальньїхь школахъ». Э.то были! 
закрытыя учебно .-воспитательныя заведенія для 
дйвицъ (о мужскихъ учебныхъ заведеніяхь мы С0-І 
гласно нашей ц'Ьли не товоримъ:); но такія заведе- 
нія, содержавшіяся на средства государства, невоз  ̂
можно было открыть по всей Россіи, для всего| 
народа,: поэтому въ 1786 г, учреждены были| 
народныя училища для приходящихъ учениковъ 
ученицъ: СОСТОЯЩІЯ изъ 4-хъ жлассовъ, ві»!

. гуоернскихъ городахъ,' и -г~ въ городахъ двух* 
классныя, въ селахъ: одноклассныяг., Въ «Воспита'і

{

тельномъ обществ^» при Смольномъ монастыр'Ь, 
кромЪ 200 благородныхъ и 240 м'Ьщанскихъ д'Ьвицъ,.

I воспитывавшихся на казенный счетъ, были и пан- 
I сіонерки самой Императрицы, великаго князя 
1 Павла Петровича, И. И. Бецкаго, графа Орлова и 
I н'Ькоторыхъ другихъ вельможъ^ Въ царствованіе 

Императрицы Екатерины II изъ «Воспитательнаго 
общества» было произведено 7 выпусковъ, при ко- 
торыхъ окончило курсъ 850 дЪвицъ, а всЪхъ, полу- 
чившихъ въ это время воспитаніе въ Общесть'Ь,

; было 1316 дЪвицъ; въ народныхъ же училищахъ, 
учрежденныхъ, какъ было сказано выше, въ 1786 г., 
въ царствованіе Императрицы училось 12,565 д'Ь- 
вочекъ,— количество громадное, если принять во 
вниманіс, что до вступленія ея на престолъ не было 
ни одной общественной женской школы!

Въ то время какъ на запад'Ь Европы решали 
вопросы о томъ, нужно ли образованіе женщинЪ 

!' и какимъ оно должно быть: одинаковымъ ли съ 
' мужскимъ, или особымъ, такъ сказать, женскимъ, 

для Императрицы Екатерины 1Ц какъ женщины, 
достигшей высокой ступени развитія и образованія 
благодаря собственнымъ усил1ямъ,самоД'Ьятельности, 
подобныхъ вопросовъ не существовало: она ясно 
понимала общечеловеческое право женщины на 

і образованіе, ея важное значеніе въ семейной и го- 
I сударственной жизни; поэтому, по вступленіи на 
I престолъ, стала учреждать одновременно какъ муж- 

скія, такъ и женскія учебно-воспит'ательныя заве-
денія и въ основу Т^ХЪ и другихъ положила од И" ,

2
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наковыя; педагоги’̂ ескія. начала, прим'Ьнимыя къ 
воспитанію челов;Ька вообще, «д'̂ Ьтей обоего пола»,І 
какъ говорилъ Бецкій. По ея мн-Ьнію, выраженному І 
въ «Наказ'Ь комисеіи о сочиненіи проекта новаґоі 
уложенія», для благосостоянія государства и сча^І 
єтья каждаго въ отд'Ьльности гражданина, нужно 
исполнять законы, д'Ьлать только то, что согласно 
съ-ихъ духомъ; для этой ц'Ьли необходимы знаніе 
законовъ, пониманіе ихъ духа и привычка подчи- 
няться имъ, а то и другое возможно только для 
людей вполн'Ь воспитанныхъ. .Всл'Ьдствіе этого она 
стремится, (Щривести въ совершенство воспитаніе», I 
-Взгляды'ея на воспитаніе, выражены въ «Наказі», 
въ «Инструкціи» князю Н. И. Салтыкову при на-
значеній его воспитателемъ великихъ князей Але-
ксандра и Константина Павловичей, въ coчинeнiяxъ| 
для д'Ьтей, которыя были написаны ею для своихъ! 
внуковъ и затЬмъ вошли во всеообщее употребленіе I 
въ школахъ: въ сказкахъ о царевичахъ. Хлор'Ь и 
Феве'Ь. «Гражданскомъ начальномъ ученій», «Выбор- 
ныхъ россійскихт пословицахъ», «Запискахъ, содер: 
жащихъ въ себ^ разсказы и разговоры», а также 
въ планахъ Ив. Ив. Бецкаго. Въ мужскихъ св'іт- 
скихъ учебныхъ зaвeдeнiяxъ, основанныхъ Петррмъ 
Великимъ, все вниманіе было обращено только на 
ученіе, на усвоеніе знаній, полезныхъ для государг 
ственной службы, на приготовленіе разнаго родз 
чиновниковъ, ученыхъ и художниковъ,; но не забог 
тились о воспитаніи физическомъ и нравственномъ, 
О; томъ, чтобы будущіе чиновники и ученые бьілй 
хорошими людьми и честными гражданами. ВсліЛ'
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ствіе этого Императрица Екатерина II обратила 
особое вниманіе на нравственное и физическое 
воспитаніе, учредивъ не учебныя толькоукакъ было 
раньше, а воспитательный заведеній. «Искусство 
доказало», говорить Бецкій.въ своемъ- «Генераль- 
номъ учрежіденіи о воспитаніи обоего пола юноше-
ства»: «что одинъ только украшенный или просвЪг 
щенный науками разумъ не д'Ьлаетъ еще добраго 
и прямаго гражданина, но во многихъ случаяхъ 
паче во вредъ бываетъ, есть ли кто отъ самыхъ 
нЬжНЫХЪ юности своей лЪтЪ воспитанъ не въ ДО;- 

бродЪтеляхъ, и твердо оныя въ сердц'Ь его . не вко-
ренены... Корень. всему злу и добру воспитаніе». 
Такъ какъ при нравственномъ воспитаніи,главное 
вліяніе на д'Ьтей им'Ьетъ прим'Ьръ: и возд'Ьйствіе 
родителей, а между тЬ м ъ  благовоспитанныхъ вполн'Ь 
родителей не было,, то приходилось, «произвести 
сперва способомъ воспитанія, такъ сказать, новую 
породу, или ПОвЫХБ ошцев̂  и. ЯіО-ШереІІ, кото'ръ\& бы 
потомъ въ СОСТОЯНІИ были сами ^воспитывать въ 
благонравіи своихъ дЪтей». Для этого Императрицею 
учреждены были закрытый воспитательныя заве- 
денія. Въ нихъ принимались д'Ьти не старше шести 
л'Ьтъ и воспитывались впродолженіе. 12 и бол'Ье 
л'Ьтъ, такъ чтобы, при выход'Ь оттуда, им'Ьли уже 
вполшЬ сложившійся характеръ. Чтобы предохра 
нить д'Ьтей отъ дурного вліянія, родители и близкіе 
родственники могли, видаться съ ними очень рЬдко 
и только въ присутствіи воспитывающихъ. Главное 
вниманіе при воспитаніи обращено было на обла- 
гороженіе души, на благонравіе: «должно вселять
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въ юношество страхъ Божій, утверждать сердце 
ихъ въ похвальныхъ склонностяхъ и пріучать ихъ| 
КЪ основательнымъ и приличествующимъ СОСТОЯНІЮ 

ихъ правиламъ; возбуждать въ нихъ охоту къ трудолю* 
6ІЮ и чтобъ они страшились праздности, какъ 
источника всякаго зла и заблужденія; научать 
пристойному въ дЪлахъ ихъ и разговорахъ пове- 
ДЄНІЮ, учтивости, благопристойности, собол'Ьзно- 
ванію о бЪдныхъ, несчастливыхъ и отвращенію отъ 
всякихъ продерзостей; обучать ихъ домостроитель-
ству во всЪхъ онаго подробностяхъ и сколько въ 
ономъ есть полезнаго; отвращать ихъ отъ мотов^ 
ства;.особливо же вкореняти въ нихъ собственную 
склонность къ опрятности и чистотЪ, какъ на са- 
михъ себЪ, такъ и на принадлежащихъ къ нимъ; 
однимъ словомъ: всЪмъ тЪмъ доброд'Ьтелямъ и ка- 
чествамъ, кои принадлежатъ къ доброму воспитанію, 
которыми въ свое время могу'гъ они быть гражда-
нами, полезными общества членами и служить 
оному украшен1емъ»), вотъ чего требовалъ «Наказъ» 
при новомъ воспитаніи. ВсЬ эти качества должны 
были «вкореняться» при помощи примЪровъ воспи-
тателей, ихъ наставленій^ а не путемъ строгихъ 
карательныхъ мЪръ, который были въ ходу до этого 
времени. Съ д'Ьтьми следовало обращаться гуманно, 
хвалить ихъ за доброе поведеніе, ув'Ьщевать въ 
случа'Ь ихъ ошибокъ и действовать на чувство 
стыда, побои же и всякія т Єл є с н ь ія  наказанія 
строго запрещались. — Для жизни трудовой нужны 
т Єл є с н ь ія  силы, здоровье, и потому и на воспи- 
таніе физическое обращено было вниманіе. — Нако*
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нецъ, какъ результатъ развитія нравственныхъ и 
физическихъ силъ, у дЄтє й  д о л ж н ы  были явиться 
бодрость, анергія, с вЄт л ь ій  в з г л я д ъ  на жизнь, или; 
говоря словами Бецкаго и Императрицы, веселость̂  
волъиыя ЬїУйсшвія души, бьішь всегда, веселу и ■ довольиу̂  
пгьшъ и смгьяшься'іі, для чего и воспитатели должны 
быть не только благоразумны, кротки и искусны, 
но и действовать «наипаче хъ  непринужденною 
веселостью». Для той же ц Єл и  д о л ж н ы  были случ 
жить дЄт с к ія  игры и развлеченія (между прочимъ 
ученическіе спектакли). Императрица ясно пони-
мала, что для нравственнаго развитія необходимо 
и умственное, нужны и знанія, а для этого должно 
было изучать, кромЄ Закона Божїя, роднаго языка 
и ариеметики, исторію въ разныхъ ея видахъ, 
географію, иностранные языки, а также искусства: 
рисованіе, музыку, танцы, рукодЄліе и ремесла; но 
изученіе наукъ, по словамъ Императрицы, не должно 
было «отягощать незрЄльій умъ излишними поня- 
ТІЯМИ», «отуманивать (голову) всякимъ хламомъ 
прошедшихъ временъ», чтобы не заглушить при 
родной остроты ума и не образовать людей 
«натертыхъ умомъ и знaнieмъ»; ц Єл ь  ученія воз 
будить въ детяхъ стремленіе къ самообразованію, 
«охоту къ ЧТЄНІЮ книгъ какъ для собственнаю 
увеселенія, такъ и для происходящей О'ГЬ того 
пользы, такъ какъ въ книгахъ, особенно иностран- 
ныхъ, всегда изобилуютъ новыя изобрЄтенія по 
художествамъ», и чтеніе ихъ «образуетъ вкусъ, 
сердце, умъ». Возбуждать «къ обученію ревность», 
«приваживать дЪвицъ къ чтенію книгъ, «вперять
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въ нихъ охоту» къ этому-^вотъ.самое важное при обу- 
ЧЄНІИ. <На часъ ув'Ьвдевати лелов^эка языкомъ, на; 

вЪкъ книгою», говорится въ. «Гражданскомъ началь-| 
номъ ученій». Въ данномъ случа'Ь Императрица су| 
дила по себ'Ь: не получивъ до 15 лЪтъ серіознаго обра-| 
зованія, она, прибывъ вь .Россію, дополняла его| 
самостоятельнымъ чтенгемъ и размышлешемъ о про4 
читанномъ. Всл^дствіе этого при воспитательныхъ 
заведеніяхь мужскихъ и женскихъ устроены были 
библіотеки. • Ї}

ВсЬ Эти Мысли о воспитаніи Императрица ста-; 
ралась осуществить въ учрежденныхъ ею воспита-« 
тельныхЪ заведён1яхъ; полнее же и бсновательніЬе: 
он'Ь проведены' были въ «Воспитатёльномъ обще-; 
ствЬ» при Воскресенскомъ монастырЪ. На это были 
дв'Ь главныхъ причины: 1) въ этомъ обществ''Ь го-| 
товили дЪвицъ нё къ службЪ государствённой, какъ|| 
въ мужскихъ заведешяхъ, въ род'Ь кадётскаго кор- 
пуса, а къ жизни въ с Єм ь 'Ь и  обгцеств'Ь, готовили 
не чиновниковъ разнаго рода, а будущихъ матёрей| 
й воспитательницъ, а для этой цЪли нужно было; 
не спеціальнеє образованіе, а воспитаніе гуманное,; 
обще іелов'Ьче'ское, такъ сказать, вполнЪ соотв'Ьт-; 
ствующее изложенному выше взгляду Императрицы!; 
на него, 2) это женское воспитательное заведеніе; 
находилось подъ непосредственнымъ и (до 1784 г.)| 

остояннымъ РУководствомъ самой Императрицы,!, 
оторая, какъ женщина, могла лучше понять нужды| 

цЬли женскаго воспитанія, глубже вникнуть в'ьІ 
него, сердечнее отнестись къ нему. I

1г
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Разсмотримъ же устройство «Воспитательнаго 

общества», этого пеоваго женскаго воспитательнаго 
заведенія въ Россіи, единственнаго и образцоваго въ 
то время во всемъ мір'Ь, чтобы видЪть, какъ общія пе- 
дагогическія идеи применены оылй Императрицею 
на Д'Ьл'Ь, къ женскому воспитанію въ частности.

Все «Воспитательное общество» состояло изъ 
двухъ заведеній: одного — для 200 «благородныхъ 

! дЪвицъ», т. е. дочерей родовитыхъ дворянъ, кото- 
рымъ, п© выход-Ь изъ заведенія, предстояло вра“ 
щаться въ высшемъ ооществ'Ь, другого для 240 

: мЪщанскихъ д'Ьвицъ (скоро стали поступать сюда
■ и «благородный»); изъ него предполагалось выпу-

скать благовоспитанную прислугу для воспитанія 
д'ЬтеЙ дворянскихъ. Впрочемъ большой разницы въ 
воспитаніи и образованіи между ними не было: 
въ м'Ьщанскомъ отділеніи было проще и дешевле 

і платье., обстановка и все содержаніе, больше обра-
щалось внимайія на пріученіе къ рукод-Ьлшмъ и 
меньше на искусства, имівшш въ виду сделать 
изъ благородныхъ д'Ьвицъ «украшеніе общества; на 

I первыхъ порахъ не изучались исторія, географія и 
словесныя науки, хотя впосл-Ьдствш (съ 1783 г.) 
программа обученія стала почти одинаковою для 
обоихъ отділеній. Вн-Ьшнее устройство «Воспита. 
тельнаго общества» было взято изъ Сенъ Сира, но 
внутренняя организація была самостоятельная и 

I превосходила Сенъ-Сиръ. Принимались въ обще-
ство д'Ьти отъ 5 до б л'Ьтъ, когда они не могли 
еще вполн'Ь усвоить недостатки семьи; на 12 л*тъ  
родители должны были ВПОЛН'Ь отречься отъ.евоихъ
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Д'ЬтеЙ и могли только видаться СЪ ними ВЪ при- І; 
сутствіи ИХЪ воспитательницъ. Д'ЬтИ ділились не І 
по классамъ, а по возрастамъ,— на 4 возраста, по.! 
З года ВЪ каждомъ: отъ б до 9 л'Ьтъ, отъ 9,— 12, | 
отъ 12— 15 и отъ 15 до 18. Каждый возрастъ отли- | 
чался и по платью и по объему курса. Платье 1-го 
возраста было кофейнаго цвЪта, 2-го — голубого, 

сЪраго и 4-го бЪлаго. При воспитаніи «всякая і 
излишняя нЪга вовсе была изгнана», пища была 
здоровая и обильная; обращено было вниманіе на 
пров'Ьтриваніе и температуру воздуха въ спальняхъ, 
на продолжительность сна, на пользованіе банями, 
вообще чистоту и опрятность, на гулянье и игры— 
въ саду въ время хорошей погоды, — въ особо 
устроенныхъ мЪстахъ въ время дурной. Для того, 
чтобы изъ воспитанницъ вышли хорошіє люди, 
нравственные и религіозньїе, кромЪ вліянія прим'Ь-; 
ровъ воспитательницъ, на первомъ план'Ь во вс'Ь , 
12 л'Ьтъ стояло наставленіе въ ЗаконЪ Бож1емъ, 
«яко первое всему основаніе», и исполненіе рели- 
позныхъ обязанностей, такъ что уставомъ предпи-
сывалось «за малЪйшее во время молитвъ или 
службы Божіей преступленіе строго поступать по 
возвращеніи въ покои, въ присутствіи всего того 
класса или при собраніи воспитываемато общества, 
дабы стыдъ одной служилъ навсегда къ воздержа- 
НІЮ другихъ отъ подобныхъ поступковъ». Кром-Ь За-
кона Божія, предметами обученія въ 1-мъ возрасТ'Ь 
были ітеніе, письмо и разговоръ на русскомъ и 
иностранныхъ языкахъ, первыя основанія ариоме- I 
тики, рисованіе, танцы, женскія рукод^лія и, смотря 1
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 ̂ •I по дарованшмъ и наклонностямъ, «голосная» и

I инструментальная музыка; въ 2-мъ возраст^ къ 
этому присоединялись географія и исторіи, въ 3-мъ 

I возрасти — «науки словесньш, къ коимъ принадле- 
I житъ чтеніе историческихъ и нравоучительныхъ 

книгъ, также часть архитектуры и геральдики», 
стихотворство, а въ художествахъ не только рисо- 

I ваніе, но и миніатюра; 4-й возрастъ былъ практи- 
ЧЄСКІЙ: воспитанницы занимались хозяйствомъ,
pyкoд'feлieмъ и обучешемъ Д'ЬтеЙ первыхъ двухъ 
возрастовъ. Больше всего при ученьи старались 
возбудить въ воспитанницахъ любознательность и 
охоту къ чтенію книгъ.— Но главное вниманіе обра-
щено было на нравственное воспитаніе и 'гЬ каче-
ства, который нужны въ общественной жизни, 
иначе—на св'Ьтскія доброд'Ьтели: «повиновеніе на- 

; чальствующимъ, взаимная учтивость, кротость, 
воздержаніе, равенственное въ благо правій поведе- 

I ніе, чистое, къ добру склонное и праводушное 
сердце, а напосл'Ьдокъ благороднымъ особамъ при-
личная склонность и великодушіе, однимъ словомъ 
удаленіе отъ всего того, что гордостью и самолю- 

I бieмъ назваться можетъ». Чтобы развить въ д'Ътяхъ 
чувство состраданія, «собол'Ьзнованіе о бЪдныхъ и 
несчастныхъ», съ 1768 года положено было устраи-
вать столы для ста нищихъ женскаго пола, и вс'Ь 
воспитанницы должны были имъ прислуживать 
«въ знакъ челов^колюбія къ ближнему и благодіія- 
нія къ б'Ьднымъ», на что отпускалось 50 р. въ годъ,

|Для пріученія къ «домостроительству», воспитан-
ницы, начиная съ 3-го возраста, должны были сами
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шить себЪ платья, бЪлье, вязать себЪ чулки и при-
готовлять «прочей уборъ», назначались поочереди 
на кухню «въ поварни», съ 4-го же возраста обя-
заны были, кром'Ь того, «вести записку расходамъ 
(въ «Воспитательномъ обществ'Ь»), какіе бы ни были, 
донося объ оныхъ г. начальницЪ; договариваться 
съ поставщиками о припасахъ, каждую субботу 
дЪлать расчетъ и при себ'Ь платежъ производить;! 
определять цену всякому товару по качеству онаго;| 
а наипаче смотрЄть, чтобы во всемъ наблюдаемъ| 
былъ совершенный порядокъ и чистота». Для прі-і 
обрЄтенія качествъ хорошихъ воспитательницъ, вос-
питанницы 4-го возраста поочередно (каждый день| 
по дв Є) обучали дЄт є й  первыхъ двухъ возрастовъ. 
«Учтивости, ловкости и благопристойности, которая! 
замыкается и соединяется во взгляде, г о л о с Є, с ло -| 
вахъ, поступке, движеніи и проч., доброй ПОХОДК'У 
и наружности, ничемъ лучше выучиться не можно, 
какъ танцован1емъ»; поэтому на танцы было обра* 
щено большое вниманіе. "Чтобы служить обществу! 
«украшешемъ», воспитанницы, кромЄ танцевъ, учи-
лись музыке и пЄн ію , искусству писать стихи, 
декламировать и разыгрывать роли въ драматиче- 
скихъ п1есахъ, для чего по воскреснымъ и празд* 
ничнымъ днямъ устраивались въ «Воспитательном^ 
обществе» спектакли «драматической или пасто-
ральной игры», концерты и танцевальные вечера, 
на которые пріЄзжали изъ города дамы, «кавалеры» 
и другіе «почтительные люди»; з дЄс ь  воспитанницы 
3-го и 4-го возраста играли роль льобезныхъ и госте* 
пріимньїх'ь хозяекъ и практически подготовлялись
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КЪ тому ПОЛОЖЄНІЮ, которое ожидало ихъ въ обще^ 
с т в Є. Всехъ воспитанницъ старались уравнять въ 
правахъ и составить изъ нихъ дружную общину 
сестеръ. Съ ними обращались гумманно, сердечно, 
и въ свободное отъ занятій время онЄ вступали съ 
наставницами своими въ «вежливые разговоры» (на 
иностраномъ я з ь ік Є), высказывая свои мысли «съ приг 
стойною вольностью». Для образованія «новой по-
роды» благовоспитанныхъ девицъ при помощи 
хорошихъ примеровъ и наставленій, въ Россіи не 
было достойныхъ воспитательницъ, а потому Импе-
ратрица приглашала ихъ изъ Западной Европы, 
выбирая ихъ съ большою осторожностію, а началь-
ницею «Воспитательнаго общества» въ продолженіе 
30 л Єт ь  была вдова генерала русской службы Софья 
де-Лафонъ, на которую указалъ ИмператрицЬ И. И. 
Бецкій. По словамъ бывшей воспитанницы Общества 
г. Ржевской, она была кротка, умна, веселаго нрава, съ 
большими знаніями и пользовалась доверенностью 

и любовію дЄт є й .
Основавъ первое въ Россіи женское воспита-

тельное заведеніе, равнаго которому не было въ то 
время въ Западной Европе, назначивъ на содер- 
жаніе его большія денежныя суммы изъ государ-
ственной казны, воспитывая въ немъ и * на свой 
счетъ пaнcioнepoкъ и своимъ примеромъ пооудивъ 
КЪ тому же свою царственную семью и вельможъ, 
Императрица Екатерина II принимала самое живое 
участіе въ всехъ делахъ своего любимого дЬтища. 
наблюдала за правильнымъ исполнешемъ данныхъ 
ею инструкцій, часто пріЄзжала въ «Воспитатель-
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Hoe общество» не только въ торжественные дни, 
но и «обыденкою» (въ будни), бывала на драмати- 

' ческихъ представлешяхъ и балетахъ, устраиваемыхъ ' 
для нея воспитанницами, и вела съ ними переписку. 
По словамъ Императрицы, воспитанницы въ своихъ 
письмахъ къ ней говорили «все, что придетъ въ 
голову» («Vons dites tout ce, qui vous vient dans la tête» ), 
приглашали ее къ себЪ, упрекали, если она долго , 
не пр^зжала къ нимъ, и писали иногда ей всякую 
галиматью («tout d’autres galimatias»); письма эти бы-
вали иногда такъ длинны и написаны такъ мелко, 
что Императрица писала въ шутку одной изъ 
воспитанницъ Левшиной: «вы введете меня въ рас- 
ходъ. черезъ шесть мЪсяцевъ я буду принуждена 
купить себЪ очки, чтобы читать ваши письма». 
Въ своихъ отвЪтахъ на некоторый изъ этихъ пи- 
семъ Императрица выражала къ воспитанницамъ 
истинныя материнсыя чувства, называя ихъ раз-
ными ласкательными именами и шутливыми про-
звищами. «черномазая Левушка» (Левшина, впосл'Ьд- 
ств1и княгиня Черкасская), «Алимушка» (Алымова, 
впослЪдств1и Ржевская), «цесарками», прося по-
клониться отъ нея «мелюзг'1э коричневой» («les mar-
mailles brunes» ), «приласкать голубыхъ малютокъ» («les 
marmots bleux»), «обнять сЪрыхъ сестеръ» («les soeurs 
giises») и «обвиться руками вокругъ шеи б'Ьлыхъ 
пилигримокъ, ея самыхъ старыхъ друзей» («de jeter 
les bias au cou de pelerines blanches, mes plus anciennes 
amies»). Объ этихъ письмахъ воспитанницъ Импе-
ратрица съ удовольств1емъ писала Вольтеру, говоря, 
что въ нихъ хотя «очень много дЬтскаго», но т1змъ
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не мен'йе «въ каждой строкЪ видна, рядомъ съ не-
винностью, пріятность и веселость ихъ ума», и 
просила его прислать ей для театра воспитанницъ 
такія піесьі, который не возбуждали бы «страстей», 
не были бы пошлы, чтобы не испортить ихъ вкуса. 
Стараясь сделать жизнь ихъ въ «Воспитательномъ 
обществ^» счастливою, она заботилась и объ ихъ 
будущемъ: каждой воспитанниц'Ь при выпуск'Ь
назначалось небольшое приданое; за судьбою ея 
Совіть, управлявшій ділами «Воспитательнаго обще-
ства», долженъ бы лъ 'слідить и, въ случаі нужды, 
принимать въ ней діятельное участіе. Неудиви-
тельно поэтому, что и воспитанницы боготворили 
Императрицу и при всякомъ случаі выражали ей 
горячую, неподдільную любовь. Такъ, Хрущова, 
при посіщеніи Смольнаго въ 1777 г. 24 іюня швед- 
скимъ королемъ Гу ставомъ,произнесла стихи въ честь 
Императрицы и, при у поминаній ея имени, невольно 
расплакалась. Гу ставь называетъ въ своемъ письмі 
къ воспитанницамъ все, видінное имъ въ Смоль- 
номъ, «единственнымъ въ своемъ роді зрілищемь, 
за которое справедливое и безпристрастное потом-
ство будетъ во в с і віка прославлять память Ека-

терины».
Вообще нужно сказать, что воспитаніе и обра- 

зованіе, какъ наилучшія средства сділать народъ 
счастливымъ, стояли у Императрицы Екатерины И 
во главі всіхь ея славныхъ д іль  и она посвятила 
имъ много трудовъ. Учреждая въ 1786 г. народныя 
училища для дітей обоего пола, она всесторонне 
обсудила и выбрала наилучшую въ то время въ
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Западной ЕвронЪ систему ихъ, сама сочиняла д'Ьтскія І 
книги, собирала и изучала .учебныя руководства и 
пособія, просматривала и исправляла азбуку, клас- 
сныя таблицы, учебники грамматики, исторіи рус-
ской, всеобщей и естественной, географіи,— жало-
вала изъ своей шкатулки деньги на изданіе учеб- 
ныхъкнигъ подешевей ц'Ьн'Ь, и своими трудами поло-
жила основаніе народному образованію въ Россіи.

Немногіе просвещенные русскіе вельможи и 
писатели, понимали важное значеніе трудовь Импе-
ратрицы Екатерины на пользу образованія вообще 
и женскаго въ частности и сочувствовали имъ, боль-
шинство же русскаго общества не интересовалось 
ими. и даже относилось къ нимъ враждебно. Г. ^у- 
дихина въ комедій Императрицы: «О время» и г. 
Простакова. въ "Недоросле» Фонъ-Вйзина вполн'Ь 
выражаютъ м н Єн іє  этого большинства. «На что 
девку.:учить грамотЄ? имъ ни къ чему грамота не 
надобна: меньше девка знаетъ, такъ меньше вретъ*.. 
Да полно что! н ь ін Єчє  и дЄвокт-то всему, сказы- 
ваютъ, въ Питере учатъ... Быть добру!> говорить 
г. Нудихина. «Вотъ до чего дожили: къ девушкамъ 
письма, пишутъ! Девушки грамотЄ умЄють1» вто-
рить ей въ «Недоросле» г. Простакова.

По смерти Императрицы Екатерины II деятель-
ность ея на пользу женскаго образованія ревностно 
продолжали Императрицы: Марія Оеодоровна,. Але-
ксандра Оеодоровна, Марія Александровна, а съ 
60-тыхъ годовъ въ ней принимаютъ горячее участіО) 
кроме Особь , Царствующаго Дома, Министерство 
Народнаго ПросвЄщенія и русское общество.
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Прошло сто л Єт ь  с о  времени кончины великой 
Государыни, и въ пользе женскаго образованія 
теперь уже не сомневаются въ Россіи;— напротивъ — 
с тЄн ь і многочисленныхъ женскихъ учебныхъ заве-
деній разнаго типа не могутъ в м Єс т и т ь  въ себе 
вс Єх ь  желающ и х ъ  учиться; но самымъ нагляднымъ 
доказательствомъ важнаго значенія деятельности 
Императрицы Екатерины II на пользу женскаго 
образованія въ Россіи и въ то же время самымъ 
величественнымъ памятникомъ ея служить то, что 
вы з дЄс ь , в ъ  отЄнахь гимназіи города, основаннаго 
ею, въ состояніи понять значеніе ея педагогиче-
ской деятельности, усвоить ея взгляды на воспи- 
таніе, не потерявшіе значенія и до настоящаго 
времени, и отдать ей должную дань олагоговЄйной 
признательности, въ которой отказывали ей рус- 
СКІЯ женщины того времени.

Пусть же неустанное служеніе ея делу воспи- 
танія и гуманное и сердечное отношеніе ея къ 
дЄт я м ь  будуть и для васъ примЄромь въ предсто-
ящей вамъ деятельности!

Вс. Соколовъ.
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