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Ôðàíöèÿ

Становление светского
образования в Петровскую эпоху*

 канун петровских реформ учебные технические и общеобра0
зовательные светские заведения любых ступеней  в Московском

государстве отсутствовали. Обучение велось преемственным методом
в ходе практических работ на основе устной традиции (т.е. мы имеем
здесь дело со средневековым ученичеством). К предпосылкам нового
явления в этой области можно отнести появление первых смешанных
(общеобразовательных с духовным уклоном) или духовных учебных
заведений.

ÂÂÂÂÂ

* Настоящая статья является сокращенной версией главы из диссертации,
написанной в 19800е гг. и защищенной в 1993 г.: Ãóçåâè÷ Ä.Þ. Развитие мосто0
строения в России в XVIII – первой половине XIX века и проблемы сохранения
и использования творческого наследия отечественных мостостроителей: дисс. ...
канд. техн. наук (Специальность 07.00.10 – история науки и техники). 3 т. Л.,
1990.
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Первым высшим, хотя и весьма своеобразным, учебным заведением
Московского государства явилась Славяно0греко0латинская академия.
Создание академии стало следствием первой попытки реформировать
систему народного образования, в т.ч. отказаться от домашнего обуче0
ния. Одной из причин (внешних), толкавших Московское правитель0
ство на создание отечественной системы образования, явился «напор
европейской образованности»  и с запада, и с юга...  Интересно, что
уже в 1682 году появился проект организации профессионального
образования на Руси в виде целой системы реальных училищ (ремес0
ленных и профессиональных школ). Предполагалось, что они будут
базироваться на учреждениях общественного призрения – сиротских
и рабочих домах, богадельнях и т.п. Безымянный автор проекта 1682 г.
предлагал в школах учить «многие науки и ремесла, которых ныне из
чужих Государств всегда здесь требуют, и дорогою ценою купят» [28,
с. 35].

Программа в проекте звучала так: «Во первых наука цыфирная,
которая всякого чина людям годна, а наипаче купетским; ... Форти0
фикация, или инжинерская наука, без которых обоих наук Генералу
или Полковнику, и ни какому начальному человеку чин свой по должно0
сти ни какими мерами исполнити невозможно ... Архитектура, которая
учит всякия здания изрядно и правильно строить. Знаменить, или
живописная наука, которая тем всем наукам есть повождением. К той
же принадлежит и перспектива. Геометрия, которая учит земли раз0
меривать и раз стояние места от места, и высоту и глубину точию
цыфирью и инструментом смечать и сказать. И к строению крепостей
городовых зело нужна. И фортификация, или инжинерское дело без
сей не состоится. Артиллерия, которая учит ... как пушки лить, и в
какую меру стрелять, порох делать, и всякая огнестрельныя статьи; и
в какой размер их метать, чтоб на намеренные места падали. И те науки
мочноб в школах к тому устроенных изучити ... А что ремесла всякия, и
то по томуж мочно было распространить в таких же дворах, изуча их ...
А по великой нужде надобыб были ремесла сии последующия: шолко0
вых локотных товаров дело ... Суконное дело ... Золотое и серебреное
дело совершенно умеют иноземцы, а Русские люди, для того, что не
учатся знаменити, того дела не умеют в совершенство изучиться.
Часовое дело, токарное, костяное, кузнечное всяких субтильных орудей
и инструментов, которые ныне все из0за моря привозят. Оружейное
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дело всякими образцы, также печатать медными досками и иные многие
рукоделия ... А к наукам и ко всяким ремеслам были б чаять многие
охотники, для того, что от народа Российского многие зело понятных,
как о том о некоторых обрасцы есть» [28, с. 35037].

Этот проект так и остался на бумаге. Впрочем, некоторые его поло0
жения получили воплощение при Петре I, который учредил «гошпи0
тали» и сиротские дома.

В школе Немецкой слободы посадские и приказные дети учились
«латинскому и цесарскому Языку для аптекарского дела». В школе
Симеона Полоцкого при Заиконоспасском монастыре обучались дети
приказных [1, с. 258]. В «Очерках русской культуры XVIII века» [27,
с. 150] указано, что школа создана в 1664 г. Симеоном Полоцким,  только
что приехавшим в Москву из  Полоцка, где он преподавал в Богоявлен0
ской школе: государственной школе для обучения подьячих Приказа
тайных дел. В 1669 г. Симеона Полоцкого сменяет его ученик и последо0
ватель Сильвестр Медведев. В школе изучались грамматика, латин0
ский язык, риторика. В 1685 г. в ней насчитывалось 23 ученика.

На Руси в XVI–XVII вв. не существовало не только системы строи0
тельного или транспортного, но и любого другого профессионального
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и технического образования. При этом острую нехватку отечественных
инженерно0технических кадров восполняли за счет иностранных
специалистов. Исследователи расходятся во мнениях о том, когда же
появились первые технические школы. Согласно некоторым источни0
кам, в 1698 г. при Пушкарском приказе в Москве думным дьяком
А. А. Виниусом была основана школа «цыфири и землемерия» (геомет0
рии), где пушкарскому делу обучал И. Зерцалов [25, с. 35].

По Указу от 10.1.1701 г. была открыта 1 августа 1701 г. московская
Пушкарская школа. В 1701 г в ней обучалось 180 учеников, в 1702 г. –
200 учеников, в 1704 г. – 300 учеников [12, с. 192]. Некоторые авторы,
впрочем, без должного обоснования, считают, что в 1700 г. возникла
Инженерная школа; другие же, основываясь на том, что в указе от
10.1.1701 г. говорится о преподавании инженерных наук, указывают,
что инженерная школа была учреждена одновременно с артиллерий0
ской или составляла отдельный класс одной общей школы. Как нам
кажется, будущие артиллеристы и инженеры получали в Пушкарской
школе одну и ту же информацию и отдельного инженерного класса не
существовало. Если же отличия и были, то весьма незначительные и
на последнем этапе обучения. См. подробнее: [29, с. XII–XIII, а также
14, с. 192].

В 1721 г. при «Лабораторном доме» была основана Петербургская
артиллерийская школа. «Лабораторный дом» – это фейерверочная
лаборатория. Вначале находилась в Кронверке, затем перенесена на
Московскую сторону, где строительство здания закончено в 10й поло0
вине 17300х гг. В школе изучали материальную часть артиллерии,
устройство батарей, приготовление ракет и боеприпасов; школьни0
ков обучали практической стрельбе из орудий. Согласно введенному в
1722 г. Положению об артиллерийских школах, Московская школа
становилась подготовительной для Петербургской [12, с. 1920193].

В Москве Инженерная школа открылась в 1709 г. В 1711 г. в ней
обучалось 75 человек. Указом, собственноручно написанным Петром I
с 16 по 21 февраля 1712 г., она была увеличена до 1000150 детей. В ней
обучали арифметике (или, в случае необходимости, предполагалось
обучать «цифири» в Сухаревой башне, где находилась Навигацкая
школа), геометрии, а затем отдавали «инженеру учить фортифи0
кации». Среди учеников предполагалось иметь около 2/3 дворян (или,
«по нужде», меньше) [10; 12]. Некоторые авторы называют дату
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16.1.1712 г. датой образования Московской инженерной школы [29,
с. XIII], но это явная ошибка, ибо в указе Петра от этого числа гово0
рится о том, что школу не создать, а «умножить»...

Через 10 лет после Москвы инженерная школа возникла в Петер0
бурге (17.3.1719). Первоначально она была рассчитана на 100 воспи0
танников. Во главе Петербургской Инженерной школы стоял капитан
Гольцман (пруссак; на русской службе с 1688; строил Ямбургскую
крепость; ремонтировал Выборгскую). На конец петровского царство0
вания, в 1725 г. он еще стоял во главе школы [29, с.  XIV–XV]. Указом
от 28.11.1723 г. в эту школу были переведены все учащиеся из Москов0
ской школы (23 чел.). Похоже, что уровень подготовки выпускников в
начальный период был весьма высок. Впрочем, когда говорится о высо0
ком уровне начального периода, мы должны иметь в виду его относи0
тельность, ибо в других учебных заведениях и того не было. Выпуск0
ники инженерных школ имели звание кондукторов (унтер0офицеров),
которые по получении определенного практического опыта получали
чин инженер0прапорщика.

Питомцы школы в дальнейшем занимались самыми разными
областями военной, хозяйственной, государственной деятельности:
инженерно0строительной, квартирмейстерской, землемерной, дипло0
матической, учебной и даже придворной. Они также преподавали
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фортификацию и математику в Московской артиллерийской (пушкар0
ской) школе, в гарнизонных школах и др. В начальный период школой
руководил много для нее сделавший генерал0майор де Кулон [29,
с. XXIII–XXIV].

Однако в последующие четверть века этот уровень удержать не
удалось; школа подверглась, как минимум, пяти0семи преобразова0
ниям. Так, в 1731 г. Миних увеличил число учеников с 60 до 75 и
предполагал объединить ее с вновь организованным сухопутным
шляхетским корпусом. При генерал0фельцейхмейстере ландграфе
Гессен0Гомбургском в 1742 г. Инженерная и Артиллерийская школы
слились в одну. В 1743 г. ввиду возросшей потребности в инженерах
для постройки новых пограничных линий была учреждена новая
инженерная школа в Москве (закрыта по указу от 22.6.1752 г.), а число
учеников Петербургской школы увеличено до 165. Затем, при генерал0
фельдцейхмейстере Репнине, инженерная школа была вновь отделена
от артиллерийской (в Петербурге – 120, в Москве – 60 учеников), а в
1758 г. генерал0фельдцейхмейстер Шувалов их вновь соединил [29,
с. XXX–XLII]. Все это отнюдь не способствовало повышению качества
образования.

В петровское время процесс формирования военно0технических
кадров в школах дополнялся весьма серьезно поставленным обучением
офицеров в самой армии. В первую очередь, имеется в виду учрежден0
ная в 1695–1699 гг. Бомбардирская рота Преображенского полка, яв0
ляшаяся своеобразной артиллерийской школой, которой руководил
Г. Скорняков0Писарев. При полке существовала и инженерная школа,
в которой по личному указанию Петра I среди прочего «преподавали
“план0геометрию, со всеми циркульными приемами” и “масштаб, по
которому мог бы чертить на бумаге и после оное перевесть на землю, к
делу”» [25]. Училище при бомбардирской роте упоминается в Полном
собрании законов Российской империи  в 1779 г., в связи с устройством
при нем типографии: «... при оном (Преображенском) полку с устрое0
ния его учреждено при бомбардирской роте училище, а типографии не
имеет...» [26].

Имелся также указ Петра I от 21.2.1721 г. гвардейским полкам с
требованием обучения фортификации всех офицеров и т.д. [12, с. 192,
195]. Все эти меры позволили еще в 17200е практически отказаться от
новых наборов иностранных специалистов в технические рода войск.
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Процесс освобождения от иностранного влияния был прерван
Б.Х. Минихом, который, начиная с 1731 г., наводнил армию офицерами0
наемниками, что крайне отрицательно сказалось на ее боеспособности,
а также на служебном продвижении, престиже и, в конечном счете,
техническом уровне русских специалистов. Поэтому уже через несколь0
ко лет правительство (в лице того же Миниха) от вызова иностранцев
было вынуждено отказаться, причем значение Миниха для развития
русской армии вообще и инженерных войск в частности далеко не
однозначно. Напомним, что именно им был в 1731/32 г.  учрежден
Сухопутный кадетский (позднее – Первый кадетский) корпус, ставший
одним из ведущих учебных заведений ХVIII в. (указ о его основании
был дан Ceнату 9.7.1731 г., а открытие состоялось 17.2.1734 г. [22,
с. 213]). Это было сословное учебное заведение, в котором профессио0
нальный военный характер обучения был выражен слабо: военная под0
готовка сочеталась с общим широким (но не глубоким) образованием.
В корпусе обучали арифметике, геометрии, закону божию, артиллерии,
фортификации, фехтованию, верховой езде, иностранным языкам,
истории, географии, юриспруденции, танцам, музыке.

Шляхетский корпус стал важным центром культуры ХVIII в.,
образцом, по которому перестраивались позднее другие военные учеб0
ные заведения [22, с. 2120214]. Исключительно важную роль сыграл
корпус в становлении военной топографии и картографии в стране,
явившись первым учебным и научным центром формирования этого
направления [25, с. 74080].

Перейдем к морскому образованию. По указу от 14 января 1701 г. в
Москве была учреждена Навигацкая школа. Причем эта дата принята
большинством исследователей, но не полностью очевидна. Так,
И. Фабрициус, со ссылкой на Т. V дополнений к «Деяниям Петра
Великого» (с. 294), приводит утверждение Голикова, будто бы Фарвар0
сон открыл школу 19.8.1699 г. На знамени Морского кадетского корпу0
са, пожалованного в 1838 г., старшинство значится с 1699 г., об этом же
пишет В. Берх, считая, что 1699 г. – начало процесса его создания, а
1701 г. –  завершение [2, с. 44045; 29, c.XI]. И это не случайно. Создатель
школы Андрей Фарварсон с двумя помощниками и своими ученика0
ми – Гвином и Грейсом, нанятыми во время Великого посольства, уже
жили в Москве и вряд ли в праздности. Скорее всего, они уже обучали
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молодых людей, но организационное оформление школы завершилось
лишь в 1701 г. 3апомним эту дату.

Школа «Математических и навигацких, то есть мореходных хитро0
стью наук учению». Другие названия, под которыми она встречается в
литературе: Навигацкая или Московская математико0навигацкая
школа. Размещалась в Сухаревой башне. Выпускала моряков, геодези0
стов, инженеров, артиллеристов, учителей «цифирных» школ. Перво0
начально находилась в ведении Оружейной палаты, с 1706 г. – Приказа
морского флота, с 1712 г. – Адмиралтейской канцелярии [17, с. 23;  25,
36].

В Навигацкой школе преподавали Л. Ф. Магницкий (арифметику,
геометрию, тригонометрию и некоторое время – плоскую навигацию,
Г. Фарварсон, Стефан Гвин (Sackvill Gwynne, 1674(?)–1720, СПб.) и
Ричард (Роберт) Грейс (Robert Gray, 1663(?)–1709, Москва), воспи0
танники Крист0Черч Госпиталь, (Оксфордский университет). Трое
последних (все – шотландцы) приглашены были на русскую службу в
1698 г. в Англии Петром I. Грейс в январе 1709 г. был убит на Сретенке
в Москве разбойниками, С. Гвин в 1716 г. стал, вместе с Фарварсоном,
профессором Морской академии, участвовал в издании географиче0
ских карт [6; 8, с. 2480252].

Новая школа, как и Пушкарская, состояла из двух ступеней: «выс0
шей» школы и двух «низших» школ (классов): русской и цифирной.
В школе преподавались: арифметика, геометрия, тригонометрия
(плоская и сферическая) с приложением к геодезии, навигация («плос0
кая», «меркаторская» и «круглая»), практическая астрономия, гео0
графия, ведение судового журнала, фехтование; учащиеся участвовали
в постановке спектаклей, которые играла приглашенная из Гам0
бурга актерская труппа. План курса составлялся при личном участии
Петра I [5, с. 7, 31; 12, с. 249]. 3а 15 лет эта школа сделала почти ненужным
наем иностранцев в русский флот. О ее росте говорят следующие
факты: при открытии школы в нее поступило 200 человек; в 1710 г.
насчитывалось 500 учеников; в 1712 г. – 517, в 1715 г. – 719 [25, с. 37].

По указу от 1.10.1715 г. в Петербурге была открыта Морская акаде0
мия (Академия морской гвардии), в которой в 1716 г. был учрежден
специальный геодезический класс. В нее перевели старшие классы из
Навигацкой школы (во главе с Фарварсоном и Гвином – 293 чел. [25,
с. 36]), а также Новгородского и Нарвского училищ, всего более 300
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человек. Главное начальство над Академией имел генерал0адмирал
граф Ф. М. Апраксин. В 1715–17 гг. ее директором был генерал0лейте0
нант французской службы Сент0Илер. Наблюдение за Академией (как,
впрочем, и за Навигацкой школой) осуществлял также граф А. А. Мат0
веев (до 1719 г.). В 1719 г. во главе Академии встал майор и Гвардии
капитан0поручик Скорняков0Писарев, позднее автор учебника «Наука
статическая, или Механика». Его стараниями при академии в 1721 г.
создана своя типография [17, с. 24025. См. о нем 2, с. 57069]. В 1723 г. он
передал дела Академии капитану А. Л. Нарышкину. Навигацкая же
школа, руководимая в течение 25 лет  Л. Магницким, оставалась на
положении подготовительной [17, с. 24;  25, с. 35036].

На 1727 г. в Морской академии, во главе которой тогда стояли
«Штаубенахт Александр и капитан Иван Нарышкин», имелось 45
человек обслуживающего персонала, в т.ч. 25 – преподавательского
состава, из них один профессор (математики) и 294 ученика (174 – из
шляхетства; 120 – разночинцев). В Навигацкой школе (она же «Адми0
ралтейская академия в Москве») на тот же год имелось 12 человек пре0
подавательского состава (в т.ч. один учитель, остальные подмастерья)
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и 206 учеников (113 из них – из шляхетства, 93 – разночинцы). В школе
обучали арифметике, геометрии, тригонометрии, навигации, живописи
(рисунку?) и фехтованию [16, с. 18019, 94]. Навигацкая школа превра0
тилась в своеобразное подготовительное отделение для моряков, не
получавших офицерского чина [1, с. 260]. 15.12.1752 г. в связи с учрежде0
нием Морского кадетского корпуса Московская школа была закрыта
[25, с. 36].

В Морской академии преподавался обширный цикл технических
дисциплин, давалась довольно серьезная геодезическая и навигацион0
ная подготовка. Так, сам Петр I в ее программу предполагал включить:
арифметику, геометрию, ружейные приемы, артиллерию, навигацию,
астрономию, фортификацию, географию, кораблестроение, рисова0
ние, фехтование. В т.ч. математическим наукам обучали 203 года,
читался курс гражданской архитектуры, геодезии, астрономии [5,
с. 46; 12, с. 2490250; 20, с. 17 ]. Дальнейшее усовершенствование в науках
навигационно0геодезического комплекса (если говорить современным
языком) многие из выпускников академии, а также из сенатских геоде0
зистов получали при обсерватории и Географическом департаменте
Академии наук под руководством Ж. Делиля [21].

Упоминаемые сенатские геодезисты подчинялись Географиче0
скому департаменту (Географической палате, Географическому бюро,
Музею) Академии наук, который  фактически начал действовать
30.12.1726, «официально организован» был лишь 30.6.1735. Карто0
графическую службу страны возглавлял обер0секретарь Сената
И. К. Кирилов, в подчинении которого и находилась эта группа гео0
дезистов. К 1737 г. относится неосуществленное предложение
В.Н. Татищева о создании в провинциях геодезических школ.

В Морской академии воспитанники не только учились, но и несли
определенные воинские обязанности. Так, в 1716 г. на флоте появилось
звание «гардемарин», которое присваивалось ученикам Академии,
освоившим навигацию. Гардемарины совмещали службу (практику)
на кораблях с процессом обучения. Позднее в русском флоте были
созданы специальные учебные суда.

В 1712 г. при С.0Петербургской типографии создается Рисовальная
школа – первая регулярная художественная школа России.  Создана
на базе Оружейной канцелярии – ядра Оружейной палаты, переведен0
ного в 1711 г. в С.0Петербург (переведено 203 чел.). Указом 28.2.1712 г.
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канцелярии придана ново0организованная Петербургская типогра0
фия, при которой и сформирована рисовальная школа. Во главе всего
дела стоял дьяк Михаил Аврамов [20, с. 14015]. Сам этот факт весьма
важен, ибо он активно способствовал включению начатков изобрази0
тельной грамоты в программы самых разных специальных и общеобра0
зовательных учебных заведений: в Морской академии – с 1715 г.; в
хирургической школе при С.0Петербургском военном госпитале – с
1716 г.; в Карповской школе Феофана Прокоповича – с 1721 г.; несколь0
кими годами позднее – в гимназии при Академии Наук, а также в
Екатеринбургской горной школе.

Способствуя развитию пространственного мышления, рисунок и
обычно сопутствовавшее ему обучение перспективе могли давать
познания применительно к самым разным профессиям. Рисунок и
перспектива – вот та основа, благодаря которой в первой половине
ХVIII в. начал кардинально меняться процесс проектирования.

Своеобразная строительная школа, в которой преподавали черче0
ние, элементарные правила строительного искусства и математику,
сложилась в Канцелярии от строений с первых же лет ее существова0
ния. Кадры этой школы отчасти пополнялись из Навигацкой школы.
Так, в 1712 г. по указу Сената из Навигацкой школы в школу Канцеля0
рии было направлено 10  человек «для науки архитектурных и других
к городовым строениям приличных дел» [13, с. 94]. На рубеже 1710–
200х гг., благодаря деятельности Леблона, прихода к руководству
школой М. Г.  Земцова и закрытию Оружейной канцелярии (большую
часть штата которой, особенно живописцев, унаследовала Канцелярия
от строений [20]) к этой школе перешла роль центра архитектурно0
художественного образования в стране. В это время расширилась
программа образования и значительно выросло число воспитанников,
которые (что очень важно) являлись не учениками конкретного масте0
ра, а учениками Канцелярии. Последнее означало, что дело обучения
было признано делом учреждения в целом, безусловный шаг вперед от
средневекового ремесленного ученичества. Так, уже в 1723 г. поступле0
нию к мастеру в совершенно обязательном порядке предшествовала
общая и специальная подготовка, в которую входило обучение грамоте,
письму, арифметике, рисованию, черчению, архитектуре «пяти чинов».
В 1727 г. канцелярия имела 133 старших воспитанника, занимавшихся
архитектурой «пяти чинов» и рисованием чертежей [20, с. 23].
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Позднее в рамках Канцелярии от строений была создана живопис0
ная или рисовальная школа (фактически, художественное училище),
которым руководил И. Вишняков [20, с. 23026, 58]. В нее принимали
учеников в возрасте 8010 лет с обязательным знанием грамоты и письма.
Обучение велось около пяти лет, после чего учащийся получал право
перехода в интересовавшую его команду.

Кроме нее и команд, связанных с этой же Канцелярией, обучение
архитектурно0строительному мастерству велось и в командах, подчи0
ненных другим ведомствам. Для примера назовем команду И. К. Коро0
бова, перешедшего в 1727 г. архитектором в Адмиралтейств0коллегию
и одно время преподававшего в Морской академии. Все эти команды и
школы: Д. Трезини, М. Земцова, И. Коробова, Д. Ухтомского, позднее
М. Казакова и др. составляют единую цепь, каждое звено которой связа0
но с предыдущим. Обучение в них было преемственно, как на средне0
вековой строительной площадке, и носило, в целом, ремесленный
характер. Оно включало: изучение ордеров по Виньоле, копирование
архитектурных чертежей, обучение навыкам, приемам, правилам,
самостоятельное несложное проектирование и затем участие в прак0
тическом строительстве. Математикой в архитектурных командах
обычно не занимались, ибо туда набирались ученики, имевшие опреде0
ленную подготовку, которую они получали в школе Канцелярии от
строений для связанных с нею команд; в школах Адмиралтейского
ведомства и Морской академии для поступавших в команду Коробова
и т.д. [4].

К середине века несовершенство системы архитектурно0строитель0
ного образования стало очевидным. В определенном смысле такое
положение являлось отражением конфликта между доведенным до
совершенства практическим мастерством и крайне ограниченными и
неразвитыми теоретическими составляющими в воззрениях зодчих.

Сдвиги такого же характера имелись и в области горного обра0
зования. Первую горно0металлургическую школу открыл в 1715 г.
при Олонецких заводах В. И. де Геннин [7]. По указу Петра I от
12.12.1720 г. в Петербурге на специально построенном заводе должны
были обучать практике заводского дела. В 1721–22 гг. В. Н. Татищевым
на Урале было открыто несколько низших словесных и арифметиче0
ских школ, в которых обучали основам горного дела, но просущество0
вала большая часть из них недолго.
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В апреле 1722 г. в словесной школе Уктусского завода насчитыва0
лось 29 человек, в арифметической – 25 (в 1723 г. – 38 чел.). В период
пребывания Татищева на Урале в школах насчитывалось около 100
учеников. После отъезда Татищева в конце ноября 1723 г. в Петербург
словесные школы на Уктусском и Алапаевском заводах закрылись, а
на других так и не были основаны [ 30, с. 970102]. По этой же причине
не был осуществлен предложенный Татищевым проект организации
школ в слободах.

Практиковалось обучение специалистов за рубежом [30, с. 1580161,
1730177].

По указу Петра I от 1.10.1724 г. В. Н. Татищеву поручалось ото0
брать в Морской Академии и Артиллерийской школе 22 учеников для
обучения в Швеции горнозаводскому делу. В конечном счете, в течение
октября из Морской академии было отобрано 12 (14?) учеников и из
Артиллерийской и Инженерной школ – еще два человека. Всего в Шве0
цию поехало 16 человек (8 дворян и 8 разночинцев); один, вместе с
Татищевым, – в ноябре 1724 г.; остальные – в июле 1725 г.

Дополнительно заметим, что «Московские школьники» (по0види0
мому, воспитанники Навигацкой, Пушкарской или Инженерной школ)
направлялись в горное ведомство и ранее, например, в 1722 г. [30,
с. 3410342].

Позднее Петербургская Академия наук также посылала за границу
для изучения горного искусства, металлургии и химии наиболее
способных студентов университета. Так, в 1736 г. были командированы
М. Ломоносов, Д. Виноградов и Г. Райзер [18, с. 10].

В первой половине ХVIII в. начинают создаваться зачатки сети
медицинских школ. В 1707 г. при Московском военном госпитале была
создана Медицинская школа (училище), позднее преобразованная в
Медико0хирургическую академию. В Академию была позднее (в 1797)
преобразована и хирургическая школа при Сухопутном морском гос0
питале в Петербурге. В 1733 г. заведены Лекарские (медико0хирурги0
ческие?) школы при Петербургском и Кронштадтском госпиталях.
Позднее действовали также Медицинская школа в Московской части
близ Фонтанки (основана в 1783), лекарская школа при «Аптекарском
саде» (Петербург); медицинская школа при Колывано0Воскресенских
заводах и др. Но уровень преподавания в этот период оставлял желать
лучшего. Встречаются упоминания и о других медицинских заведениях,
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многие из которых находились при госпиталях, начало систематиче0
скому строительству которых было положено возведением Москов0
ского госпиталя (1706007). Всего при Петре I было построено  около 40
госпиталей [1, с. 2600261; 12, с. 206, 215, 236].

И, наконец, возникают зачатки сети общеобразовательных школ.
В 1703 г. в Москве была создана гимназия пастора Э.  Глюка, в которой
обучали в основном иностранным языкам, некоторым общеобразо0
вательным предметам, танцам, фехтованию, выездке лошадей и верхо0
вой езде. В 1710 г. гимназия разделилась на 4 школы: немецкую, фран0
цузскую, латинскую и шведскую. Из них к 1715 г. остались две первые,
но в том же году и они были закрыты, а учителя и часть учеников
переведены в Петербургскую морскую академию [1]. Заметим, что
Э. Глюк являлся автором предложения  об открытии на территории
Прибалтики, тогда подчиненной Швеции, русских школ для расколь0
ников [24, с. 127].

В 1710 г. в Петербурге действовала Лютеранская школа Св. Петра
под руководством датчанина Корнелиуса Корнелиссена, в которой
обучали грамоте и счету детей голландцев, немцев, датчан и немногих
русских. Позднее, в 1783 г., она получила права Главного училища.
Школа неоднократно меняла адреса, ее здание перестраивалось. В
советскую эпоху это – 2220я средняя школа Куйбышевского (ныне –
Центрального) района (Невский пр., д. 22/24). На 1711 г. в Петербурге
существовало 4 частных пансиона, где обучали языкам, письму, счету,
танцам и этикету. В том же году Петр I сделал попытку открыть «разно0
язычную немецкую школу» [3; 22,  с. 210].

На 1727 г. светские школы II (средней) ступени имелись в Ревеле
(Городская, ранее Королевская, 40классная гимназия (основана
6.7.1631 г.; среди прочего здесь преподавались греческий, древнееврей0
ский и, с 1725 г., русский языки; обучение велось на латинском языке),
в Риге (академическая гимназия; преподавались теология, юриспру0
денция, математика, философия, история, элоквенция (красноречие)),
в Чернигове (Черниговский малороссийский Коллегиум, основан
в 1700 г.). В 1733 г. Коллегиум образовался в Переяславле, около
1755 г. – в Новгород0Северском. Основанная в 1722 г. Белгородская
архиерейская школа в 1727 г. была переведена в Харьков и явилась
базой для создания Харьковского Коллегиума.
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Рижская 50классная латинская школа, носившая смешанный харак0
тер (в ней обучали «началу наук, латинского, греческого языков и
христианского закона»), на наш взгляд, относится в целом к тому же
типу школ, что и епархиальные православные школы. На 1727 г. также
имелись: в Ревеле – Рыцарская школа (основана в 1319 г.); в Риге:
Коронная школа (по0видимому, занимавшая, как и латинская, проме0
жуточное положение между I и II ступенями), 4 разных городских
школы низших ступеней.

Известно, что Петр I безуспешно пытался сохранить университет
в Пярну после взятия города русскими войсками  [14, с. 46]. В
Прибалтике имелись также сельские лютеранские школы.

В 1725 г., одновременно с Академией Наук в Петербурге, при ней
создается академическая гимназия.

Укажем также на Танцевальную школу, созданную в 1738 г. Впро0
чем, это было художественное, а не общеобразовательное учебное заве0
дение [09, с. 479].

К системе низших общеобразовательных школ (а также художест0
венных этого уровня) примыкает система низшего военного образова0
ния. В 10й четверти XVIII в. были созданы первые гарнизонные и
солдатские школы, в которых учили грамоте, письму и арифметике.
Эти школы обеспечивали армию унтер0офицерами, писарями, музы0
кантами полковых оркестров и являлись самым массовым видом
«низших» классов светской профессиональной школы XVIII в. [1]. В
1712 г. в Петербурге была открыта гарнизонная школа для солдатских
детей; в 1717 г. в ней насчитывалось 159  учеников. В 1721 г. в гарнизонах
были учреждены школы для солдатских детей на 50 человек каждая.
Обучали: чтению, письму, арифметике, экзерциции. Далее: 10 человек
обучались геометрии, артиллерийской и инженерной наукам; 20 –
духовой музыке, пению и нотной грамоте; остальные – слесарному и
другому мастерству. В 1732 г. вышла новая инструкция Военной колле0
гии о школах для солдатских детей (чтение, письмо, геометрия; артил0
лерийская и инженерная науки).

На начальном этапе зарождения системы общеобразовательных
школ немалую роль играло и духовное образование, которое являлось
не только специальным, но и, отчасти, брало на себя общеобразователь0
ные функции. В Духовном регламенте 1721 г. было указано, что епи0
скопы обязаны заводить при архиерейских домах школы. Обучение
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ограничивалось букварем Прокоповича и славянской грамматикой
Поликарпова [24, с. 108].

К концу 10й четверти ХVIII в. в России, в основном, сложилась
система православной школы. В середине 17200х гг. в губернских и
провинциальных городах существовало 46 епархиальных школ,
позднее превратившихся в духовные семинарии – средние духовные
учебные заведения. Имелись также монастырские (на Нерчинских
заводах в такой школе грамоте и «цыфири» в 1727 г. обучались 16 детей)
и архиерейские (в Долматовском монастыре, Троицкой лавре и др.)
школы [16,  с. 90].

П. Пекарский приводит следующие цифры: в Москве в училищах
Славяно0греко0латинских на 1727 г. – 362 человека; в Петербурге
имелась школа при Александро0Невской лавре (открыта в 1721 г.); в
Новгородской епархии – 14 школ, в которых с 1706 по 1726 год обуча0
лось 1007 человек; в Ростовской епархии до 1726 г. было 2 школы на
200 человек; в Тверской епархии – 1 школа (открыта в 1722 г.), в 1727 г.
в ней обучалось 20 человек; в  Псковской епархии – 1 школа (открыта
в 1725 г.) на 1727 год – 58 человек [24, с. 1070121].

Из0за отсутствия в стране
до 17700х гг. системы общеобра0
зовательных школ епархиаль0
ные, архиерейские, монастыр0
ские и другие подобные школы
отчасти брали на себя их функ0
ции, однако преподавание в
различных духовных учили0
щах оставалось чисто схола0
стическим; его методика осно0
вывалась на заучивании и механической зубрежке [1, с. 262, 263].
Исключение составляла существовавшая в 1721–38 гг. «школа в доме
новгородского архиерея» (Карповская школа Феофана Прокоповича
в Петербурге,  ныне на этой территории  больница им. Эрисмана) –
фактически, учебное заведение гуманитарного характера II  ступени,
в которой обучение было поставлено на очень высокий для своего
времени уровень. Там преподавали историю, географию, арифметику,
геометрию, русский, латинский и греческий языки, физику, мета0
физику, риторику, логику, диалектику, политику, богословие, рисование;
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дополнительные занятия: по вокальной и инструментальной музыке
и сценическим представлениям. В школе получили образование около
160 сирот и детей бедных родителей. В год смерти Прокоповича,
1736 г., в школе было 42 ученика. Наиболее способных Феофан ре0
комендовал в Академическую гимназию (среди последних – будущие
академики С. К. Котельников и А. П. Протасов) [20, с. 17, 18; 24, с. 2150
216].

Славяно0греко0латинская и Киево0Могилянская академия по мере
развития светской школы теряют свой смешанный (духовно0светский)
и внесословный характер и превращаются к середине XVIII в. (Славя0
но0греко0латинская академия – к 17700м гг.) в специальные духовные
учебные заведения, в которых обучались преимущественно дети духо0
венства.

В 10й половине  XVIII в. на территории страны появляется значи0
тельное число духовных (или духовно0светских) неправославных
школ. Часть из них, созданная задолго до XVIII в., оказалась в начале
века в границах Российской империи в связи с присоединением запад0
ных областей. На 1727 г. по одной немецкой школе имелось в Нарве и
Ревеле; в Риге – 3 немецких и одна латинская и т.д. [16,  с. 35, 44, 52055].

Для нас наибольший интерес представляют «цыфирные» школы,
указ о создании которых вышел в 1714 г. Они готовили грамотных
мастеровых и солдат. Их было создано 42, но в конце 17200х гг. они
фактически перестали существовать [1, с. 263]. Цифирные школы
носили внесословный характер, туда поступали и дети дворян, но не
старше 15 лет, чтобы не уклонялись от службы [24, с. 125]. В них обучали
«цифири и некоторой части геометрии»; они создавались при крупных
монастырях и архиерейских домах, содержались за счет церкви, не
заинтересованной в их развитии. По всей видимости, именно с этим и
связан их быстрый упадок после смерти Петра I. Они постепенно теря0
ли учителей и учеников и к 1727 г. в них осталось всего около 2 тыс.
учеников, а далее дети духовенства (около 50% учеников цифирных
школ) были переведены в епархиальные духовные школы, а солдатские
дети (около 40% учеников составляли дети приказных и солдат) – в
гарнизонные и солдатские школы.

С другой стороны, имеется указание, что в 1727 г. из 26 школ, в
которых обучали «арифметике и геометрии», 15 принадлежало Адми0
ралтейскому ведомству, а на принадлежность остальных 11 (в т.ч. к
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духовному ведомству) указаний нет. При этом все они располагались
в провинциальных и губернских городах, по одной на город.

Всего в источниках [16] перечисляются около 55 различных учеб0
ных заведений, из которых 42 можно отнести к низшей (первой) ступе0
ни. Около 11 относились к средней ступени (второй) или занимали
промежуточное положение между низшей и средней ступенями и лишь
три являлись высшими или приближались к этой ступени, занимая
промежуточное положение.

Имелись также близкие к «цыфирным» школы Адмиралтейского
ведомства, поставлявшие для него грамотных мастеровых. В первую
очередь, это те 15 школ в различных губернских и провинциальных
городах (на 1727 г.), которые мы указали выше. Однако были еще, как
минимум, 4 адмиралтейские школы, не вошедшие в это число (какие
из них дожили до 1727 г., мы сказать не можем): Воронежская (1703;
Апраксин Федор Матвеевич в 1700 г. был назначен Адмиралтейцем и
«отправлен для починки кораблей и надзора за стройкой в Воронеж,
где завел Училище ...». Согласно [8, с. 22] школа эта открыта в 1703 г.;
ученики ее подготовлялись для работы на верфях.

Петербургские цифирные школы – это Школа генерал0адмирала
Апраксина, учеников которой, обученных географии и геометрии, в
феврале 1715 г. намечалось послать учителями в цифирные школы, и
открытая в 1715 г. Русская школа (школа словесной науки), в которой
обучали чтению и письму, а с 1717 г. – и арифметике «плотничных,
матросских, кузнеческих и протчих людей...» для определения в
мастеровые и ученики Адмиралтейства [1, с. 263; 22, с. 210].

В 1730 г., т.е. уже после смерти Петра I, при Петропавловской крепо0
сти была открыта школа для подготовки писарей и мастеровых по
инженерному ведомству; на Литейном проспекте существовала низшая
Артиллерийско0арифметическая школа; в 1735 г. упоминается чертеж0
ная артиллерийская школа.

Множество предлагавшихся в эпоху Петра проектов остались не0
осуществленными. Укажем на проект Ф. С. Салтыкова (1714); на
проекты «Академии живописной науки» М. Аврамова (1720–21) и Ака0
демии Художеств А. К. Нартова (декабрь 1724). Выделим докладную
записку Г. Фика (11.6.1718) – важный этап в создании Академии наук,
ибо именно на ней Петр I начертал, имея в виду учебное заведение:
«сделать академию...». Позднее свой вариант Архитектурной Академии
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предложила комиссия о Санкт0Петербургском строении в Должности
Архитектурной экспедиции (1737040) [11, с. 9, 31033; 20]. Однако в
комплексе все эти проекты сыграли важную роль в становлении систе0
мы общего и специального образования.

Что касается высшей школы, то в эпоху Петра I, на самом ее излете,
появилось лишь одно учебное заведение этого класса: Академический
университет. История академических учебных заведений – гимназии
и университета исследована весьма подробно [9, с. 155, 455; 17; 21; 22,
с. 215 219; 23, с. 61076, 1360149]. Укажем лишь, что в окончательном
проекте Академии наук (представлен в Сенат 22.1.1724 г.; до 1747 г.
фактически выполнял роль регламента [17, с. 3, 55, 109 и др.].) для под0
готовки научных кадров была предусмотрена школа IV, академической,
ступени – собственно, это и есть Академический университет. Так,
каждый академик должен был обучить двух помощников, уже обладав0
ших определенным образовательным уровнем (т.е. аналог современ0
ной аспирантуры или, более отдаленно, академии как учебного заве0
дения IV ступени). Эту школу, получившую достаточное развитие в
1720– 300е гг. (особенно в области математики и астрономии) прошли
многие российские академики: Ф. Х. Майер, Г. В. Крафт, Д. Бернулли,
Л. Эйлер, И. Г.  Дюйермфа, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов,
Г.З. Рихман и др. Главой школы и учителем выступал К.Н. Делиль [21,
с. 36046].

Однако ввиду своего особого характера Академический универси0
тет не мог в тот момент сопоставляться с европейскими университе0
тами [17, с. 56061]. И дело было не только в обучении, но и в неопределен0
ном юридическом статусе его выпускников, не получавших тех прав,
которые давались в Европе, а позднее и в России выпускникам высших
учебных заведений. Для Академического университета это явилось
самой большой проблемой, которую решить так и не удалось. В резуль0
тате в течение всех десятилетий своего существования он имел малое и
постоянно уменьшавшееся после 17300х гг. число учеников и тихо скон0
чался в эпоху Екатерины II. Во второй половине 19800х гг. сторонникам
«новой университетской хронологии» (особенно см. [19]). удалось,
объединив два разных  учебных заведения, перенести дату создания
Петербургского университета с 1819 на 1724 г., и в 1999 г. отметить его
2750летие.

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè



57

Однако вернемся к Академическому университету. Проблемы
обучения в нем попытались было решать командировками некоторых
его воспитанников в Европу для завершения курса наук. Наиболее
известна поездка в 1736 г. М. В. Ломоносова, Д. Виноградова, Г. Райзера
в Марбург (Гессенскея земля; обучение в университете, 1736–1739) и
Фрейберг (Саксония; обучение у И. Ф. Генкеля горному делу; 1739–
40). Ломоносов самолично посетил также ряд крупных металлурги0
ческих и промышленных центров Германии и Голландии [23, с. 720102].
Но это все более поздняя эпоха.

Обучение в европейских университетах практиковалось в запад0
ных губерниях, вошедших в состав Российской империи при Петре I .
Так, на членов Рижской магистратской коллегии, среди прочего, возла0
галось «Главное управление стипендиатство, которого управитель
попечение имеет о том, дабы Стипендиаты учащим и в Академиях
обретающимся младым детям, кои иждивением своим содержать себя
не могут, деньги сыскиваны были» [16, с. 50, 52].

В ы в о д ы: в петровскую эпоху в России, почти что на пустом месте,
зародилась система низших и средних общеобразовательных и спе0
циальных (в т.ч. военно0инженерных, морских, горных, архитектур0
ных, военных, а также духовных) школ. Причем технические заведения,
которые должны были готовить специалистов для флота, армии,
промышленности, первенствовали. В отличие от морского, инженерно0
техническое, архитектурное и военное образование в эпоху Петра I
еще не закрепились даже на уровне средней (второй) ступени, о чем
говорят недостаточно высокий уровень обучения и бесконечные реор0
ганизации низших и средних технических и архитектурных учебных
заведений, формы которых еще не стабилизовались. Такая же ситуация
была с общеобразовательными учебными заведениями. Значительную
роль играло ученичество, характерное для средневековой системы
обучения. Преподавание в целом характеризовалось многопредмет0
ностью и сопутствующей ей поверхностностью, эмпиризмом и схола0
стичностью методик, отсутствием единства в системе изучаемых пред0
метов. Общематематический аппарат не выходил, в целом, за пределы
элементарной математики. Преподаваемая «теория» и соответству0
ющая специальная литература в большинстве случаев находились на
уровне эмпирических обобщений. Некоторое исключение составляла,
быть может, область геодезии.
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Несмотря на отсутствие специального учебного заведения, подго0
товка геодезистов стояла на довольно высоком уровне. Многие из них
вскоре стали получать солидные познания при Академии наук.
Система только зарождалась. Полноценных высших ученых заведений
светского характера создано не было. Однако за относительно корот0
кий промежуток времени в два с половиной – три десятилетия была
заложена та база, на которой и будет в последующем развиваться все
российское образование, и существенные изменения начнут появляться
уже в 17300е гг.
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