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Список сокращений
ВЖК – Высшие женские курсы
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Введение
Актуальность темы. Эпоха «великих реформ» шестидесятых семидесятых годов XIX века привела к огромным социальным сдвигам в
Российской империи. Одним из важнейших инструментов нового типа
социализации

женщины

в

пореформенную

эпоху,

явилась

система

образования, так как бурно развивающаяся индустрия нуждалась в большом
количестве образованных специалистов. К концу XIX века учительство
составляло примерно половину интеллигенции в России1. И хотя в это
период педагогика становится массовой профессией, однако, на протяжении
последних десятилетий существования империи начальной школе не хватало
квалифицированных

педагогических

кадров2.

Именно

феминизация

учительских кадров сбалансировала этот дефицит: переворот, случившийся в
общественном сознании в конце XIX века и поставивший женщину рядом с
мужчиной, открыл женщинам двери к преподаванию. В наше время, когда во
многих гуманитарных науках, включая историю, активно проводятся
гендерные исследования, одним из важнейших аспектов этого вопроса
становится

проблема

формирования

российского

педагогического

сообщества и включения женщин в эту новую категорию – учительство.
Реконструкция роли и места женщин в социокультурном пространстве
российской провинции - одно из актуальных направлений современных
исследований.

Оно

предполагает

изучение

воздействия

женщин

на

разнообразные сферы жизни социума, изменений в самосознании женщин,
проявлявшихся в стремлении к самоорганизации, формированию активной
гражданской позиции.
Объект исследования – образовательная система Российской империи в
последней четверти XIX - начале ХХ вв.
Валиахметова Н.Р. Развитие профессионально-педагогического образования учителя начальной школы в
России конца XIX - начала XX вв.: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Валиахметова Нелли Раисовна. –
Казань, 2005. – С. 58.
2
Лейкина-Свирская В.Р. К вопросу о выборе профессий интеллигенцией в России XIX в. // Проблемы
истории общественной мысли и историографии. К 75-летию академика М.В. Нечкиной. М.: Наука, 1976 –
с.387, - С. 209-219.
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Предмет исследования – социальное положение учительниц начальных
народных Таврической губернии на рубеже XIX – ХХ вв.
Целью работы является всестороннее рассмотрение социального положения
народной учительницы, ее профессионального и правового статуса. Это
подразумевает решение следующих задач:
1. Изучить вопрос о подготовке женщин к преподавательскому ремеслу;
2. Рассмотреть особенности женской педагогической практики народных
учительниц в указанный период;
3. Проследить роль учительниц в педагогическом сообществе;
4. Сравнить социальные позиции учителей и учительниц;
5. Выявить

особенности

положения

женщин

в

сфере

народного

образования.
Хронологические

рамки

исследования

охватывают

пореформенный

период: с семидесятых годов XIX века по 1914 год. Нижняя граница
определяется началом ускоренной модернизации российского общества в
связи с проведением буржуазных реформ, началом эмансипации женщин и
их приходом в учительскую профессию. Верхняя хронологическая граница
исследования

определена

своеобразным

рубежом

годом

начала

стабильной

жизни

Первой

мировой

империи

в

войны,

преддверье

радикальных революционных перемен, повлекших за собой трансформацию
всего общества и изменение статуса женщин.
Территориальные рамки исследования. В основу исследования положены
материалы Таврической губернии, которая на рубеже XIX – ХХ веков
являлась одним из ярких примеров продвижения школьного дела.
В некоторых аспектах образовательной сферы Таврическая губерния
выгодно выделялась среди других регионов империи. Примером тому может
послужить динамика роста численности учениц народных училищ в конце
XIX – начала ХХ веков. С 1883 по 1913 их число увеличилось примерно в два
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раза (с 20% до 40%)3. Такая динамика в целом коррелировала с
общероссийскими тенденциями, однако, по замечанию местных земских
просветителей, Таврическая губерния существенно превышала показатели
других регионов Российской империи, уступая лишь Москве и СанктПетербургу4.
Лидирующие позиции губернии удавалось занимать и в некоторых
абсолютных

показателях.

исследованиям,

Так,

проведенным

в

согласно

земским

восьмидесятых

годах

статистическим
XIX

века,

в

Таврической губернии отмечался один из самых высоких показателей
грамотности в империи (22,4%), уступавший лишь Московской (31,9%),
Петербургской (27,4%) и Тверской (26,4%.). Кроме того, именно здесь
наблюдалась наименьшая разница между грамотностью мужчин и женщин.
Число грамотных мужчин было в 2 раза больше грамотных женщин, в то
время как в недалекой Полтавской губернии – в 42. Также, абсолютный
показатель грамотности женщин достигал

9,9%, в то время как в

Петербургской губернии он составил 7,6, а в остальных губерниях и вовсе
колебался от 1-3%. Основной причиной такого положения дел было
присутствием в губернии значительного колонистского населения, «у
которого грамотность вообще очень велика»5. Это подводит к следующей
особенности Таврической губернии – ее этническому многообразию.
Действительно, немаловажно отметить, что Таврическая губерния
представляет собой оригинальное сплетение целого ряда культур, со своими
традициями и особенностями, которые, разумеется, оказывали заметное
влияние на форму и содержание образовательного процесса в губернии.
Отчасти,

эти

особенности

оказали

влияние

и

на

формирование

педагогического сообщества региона.

Обзор положения начального народного образования в Таврической губернии за 1913-1914 учебный год.
Симферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1914. С. 38.
4
Доклад губернской земской управы об общедоступности начального обучения в Таврической губернии. Симферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1904. С. 3-2.
5
Фальборк Г.А., Чарнолуский В.И. Народное образование в России. – Спб.: типография тов. «Народная
пользы», 1900. – С.150-152.
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За методологическую основу диссертационного исследования был
положен принцип историзма, требующий изучения исследуемых явлений и
процессов в их конкретно-исторической обусловленности и развитии.
Сложность объекта изучения и характер поставленных задач показали
необходимость

использования

комплекса

частнонаучных

методов:

проблемно-хронологического, историко-сравнительного, реконструктивного,
типологического.
В контексте современной познавательной парадигмы, отличающейся
методологическим плюрализмом, были задействованы отдельные подходы
новой локальной истории, элементы микроанализа.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что в работе на
основе широкого круга источников производится комплексное изучение
положения народных учительниц в Таврической губернии, ранее не
проводившееся в историографии.
Практическая значимость исследования. Материалы и выводы
диссертации могут быть использованы в научных исследованиях при
разработке проблем гендерных исследований, региональной истории,
истории повседневности, а также при подготовке учебных пособий и
специальных лекционных курсов.
Положения, выносимые на защиту:
1.

В пореформенные годы в Таврической губернии сложилась

система среднего женского образования, одним из главных итогов которой
стало появление возможности получения педагогического образования.
Специально-педагогическое

образование,

которое

считалось

более

качественным, нежели среднее общее, в Таврической губернии женщины
получить не могли, поскольку здесь не было организованных специальных
педагогических учебных заведений, учительских семинарий и институтов,
для женщин. В связи с этим, именно выпускницы средних учебных
заведений формируют самую многочисленную группу народных учительниц
на протяжении всего изучаемого периода.
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2.

В последней четверти XIX века происходит постепенная

феминизация учительских кадров начальной школы. В городских начальных
училищах эта прогрессивная тенденция наметилась раньше, чем в сельских.
В последних число учительниц не превзошло число учителей даже к 1914
году. Причиной такой особенности является наличие в сельской местности
губернии множества инородческих школ, особенно немецких, куда женщины
не допускались в качестве преподавателя.
3.

Формирование

учительской

корпоративной

культуры

не

обходится без участия народных учительниц. Учительницы Таврической
губернии

выступали

на

съездах,

участвовали

в

работе

обществ

вспомоществования, активно печатались в педагогической прессе.
4.

По ключевому социальному показателю империи, сословной

принадлежности, народные учительницы долгое время стояли выше своих
коллег

мужчин.

Помимо

труднодоступности

профессионального

образования, пути крестьянок в профессию мешало

традиционное место

женщины в патриархальной крестьянской семье. Только к 1914 году
наметился

значительный

прогресс,

и

количество

учительниц

из

привилегированных и непривилегированных сословий стало практически
равным.
5.

Некоторые особенности положения женщин в учительской

профессии на рубеже XIX – начала ХХ вв., безусловно, определялись их
половой принадлежностью. Во-первых, к ним относится специфика
семейного положения народных учительниц, которая заключалась в
проявлении явной дискриминации по отношению к замужним учительницам.
Брачных запретов в Таврической губернии не существовало, однако имели
место отдельные случаи притеснения семейных учительниц. Нерешенным
вопросом оставалась проблема охраны материнства и детства, т.е.
предоставления работающим учительницам отпуска по беременности и
родам. Вопрос о дискриминации женщин в оплате труда, пожалуй, наиболее
спорный.

Результаты

проведенного
8

исследования

показали,

что

на

протяжении всего изучаемого периода заработки народных учительниц в
средних показателям были стабильно ниже примерно на 15%. Причина
такого положения дел заключалась в том, что уровень образования
учительниц был ниже, а сроки педагогической практики короче. Однако оба
этих фактора косвенно были связаны с дискриминационной политикой
правительства в отношении женщин – как было сказано выше, женщинам не
предоставляли

возможность

получить

специальное

педагогическое

образование, и кадровая политика учебного начальства относительно
семейных учительниц нередко приводила к уходу из профессии. Однако с
учетом того, что спектр открытых женщине профессий был весьма мал,
многим женщинам не оставалось ничего другого, кроме как идти работать в
школу, в отличие от мужчин, которым можно было легче сменит род
деятельности.

Феминизация

учительских

кадров

не

подразумевала

вытеснение женщинами мужчин с учительских должностей, последующая
диспропорция

в

профессии

была

естественным

итогом

политики

правительства и по отношению к женщинам, стесненным правовыми
ограничениями в профессиональном плане, и по отношению к народному
учительству, обреченному на вечную финансовую несостоятельность.
Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к
защите на заседании кафедры истории России XIX века – начала XX века
Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Основные
положения работы изложены автором в ряде научных публикаций.
Основные

источники.

По

исследуемой

проблеме

существует

достаточно широкий круг источников, которые можно разделить на
несколько групп.
Первую группу составляют законодательные акты, опубликованные в
Полном собрании законов Российской империи6 и ряде документальных

См. например: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2-е. 1864. СПб., 1867. Т. 39.
№ 41068.
9
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сборников7. Ключевую роль в диссертационном исследовании играют
положения о народных училищах 1864 и 1874 гг., которые на долгие годы
определили служебное положение народных учителей, а также ряд других
законоположений,

регламентирующих

начальное,

среднее,

высшее

образование, а также, педагогическое. Особую категорию актовых собраний
составляют работы Канторовича, посвященные положению женщин в
российском законодательстве8.
К следующей группе источников относятся делопроизводственная
документация.

В

первую

очередь

она

представлена

фондами

Государственного архива Республики Крым. Материалы, сосредоточенные в
ГА РК

представляют

позволяющую

подробно

собой

интересную

коллекцию

документов,

реконструировать положение образования

в

провинции в целом и положение учителей в том числе. Прежде всего, это
материалы

фонда

Дирекции

народных

училищ,

главного

учебно-

административного органа начальных учебных заведений Таврической
губернии. Наибольший интерес представляют статистические данные
отчетов о состоянии учебных заведений9, материалы качественного анализа
учебно-воспитательного
конфиденциальную

процесса

переписку

о

в
личном

учреждениях
составе

образования,

преподавателей

и

учащихся10 и т.д. В этом же фонде сосредоточены документы домашних
учителей и учительниц – их свидетельства о праве преподавания, отчеты о
Аннин П.А. Свод главнейших законоположений и распоряжений о начальных народных училищах и
учительских семинариях: По Полному собранию Законов, по Собранию узаконений и распоряжений
правительства и на основании дел Министерства Народного Просвещения и др. ведомств. – СПб.: тип.
Глазунова, 1882. – 256 с.; Гоголин А. Сборник узаконений и правительственных распоряжений, касающихся
домашних наставников и наставниц, учителей и учительниц. – М.: Синодальная Типография на Никольской
улице, 1874; Ошанин М. Положение о мужских и женских гимназиях и прогимназиях Министерства
Народного Просвещения. С циркулярными разъяснениями Министерства Народного Просвещения. Ростов: Типография А.Х.Оппель, 1906; Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному
народному образованию. – СПб.: Склад изданий О.Н. Поповой, 1898.
8
Канторович Я.А. Женщина в праве: с приложением всех постановлений действующего законодательства,
относящихся до лиц женского пола / [соч.] Я. Оровича. - СПб.: Тип.-лит. М. Я. Минкова, 1895; Он же
Законы о женщинах: (Сборник всех постановлений действующего законодательства, относящихся до лиц
женского пола). – СПб: 1899.
9
ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 878. Материалы о состоянии учебных заведений Таврической губернии (20 января
1860-10 июня 1864).
10
ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2161. С материалами по личному составу, о преобразовании училищ и др. (28
августа 1896-22 апреля 1898).
10
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работе с учениками, рекомендации от родителей и отзывы о деятельности
педагогов от уездных предводителей дворянства11.
Следует особо отметить фонды Таврического губернского училищного
совета12, Таврического епархиального училищного совета13 и Инспекции
народных училищ попечителя Одесского учебного округа14. Здесь также
содержится множество материалов по административной части учебного
процесса, в том числе протоколы заседаний Таврического губернского
училищного совета и документы об определении лиц к разным должностям.
Значительный интерес представляют материалы из фондов средних учебных
заведений губернии, в том числе казенных и частных женских и мужских
гимназий и училищ15.
Отдельной категорией этой группы следует считать документы
различных учительских коопераций: материалы учительских съездов16, как
губернских, так и всероссийских, и отчеты обществ и касс взаимопомощи
учителей, наиболее важным из которых является обзор существования
Таврического общества вспомоществования учителям и учительницам17.

ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2519. Домашние учителя и учительницы 1911 год; ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2202.
Отчеты домашних учителей и учительниц.
12
ГА РК. Ф. 103. Оп. 1. Д.83. Переписка с уездными училищными советами по личному составу, протоколы
заседания Таврического Губернского Училищного Совета в 1900 году.
13
ГА РК. Ф. 419. Оп. 1. Д. 58. Дело с конфиденциальной перепиской о нетактичных поступках учительницы
Кадыковской церковно-приходской школы Антонины Яблонской к своим ученикам; ГА РК. Ф. 103. Оп. 1.
Д. 5. Дело с перепиской о нетактичных поступках учительниц Кадыковской школы Антонины Яблонской к
свои ученикам.
14
ГА РК. Ф. 103. Оп. 2. Д. 50. Об определении лиц к разным должностям; ГА РК. Ф. 103. Оп. 1. 83.
Переписка с уездными училищными советами по личному составу, протоколы заседания Таврического
Губернского Училищного Совета в 1900 году.
15
ГА РК. Ф. 106. Оп. 1. Д. 25. Отчеты о состоянии учебно-хозяйственной части (Симферопольская женская
гимназия В.А. Станишевской); ГА РК. Ф. 546. Оп. 1. Д. 26. Евпаторийская мужская гимназия. Формулярный
список о службе (24 июня 1902 - 10 сентября 1917); ГА РК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 31. Письма и циркуляры
педагогического совета Симферопольской гимназии Оливер.
16
Труды I Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания,
бывшего в Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во
«Беседа», 1907 - Т.1. - 728с.; Труды I Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования
лицам учительского звания, бывшего в Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред.
В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа», 1907 - Т.2. - 1185 с.; Труды Второго Всероссийского съезда им. К.
Д. Ушинского. - СПб. : Издание исполнительной финансовой комиссии, - 1914 – Выпуск 1. – 128с.; Труды
Съезда народных учителей и учительниц Феодосийско-Ялтинского района, Таврической губернии, бывшего
с 7-го по 13-е августа 1901 года в городе Феодосии под председательством и руководством инспектора
народных училищ А.А. Школьникова. Феодосия: Типография А.Е. Цвибака, 1902. – 119 с.
17
Таврическое учительское общество взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных
народных училищах Таврической губернии 1887-1912. - Симферополь, 1913.
11
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Особую группу источников представляют различные статистические
материалы. Общие статистические данные по Таврической губернии
охарактеризованы в материалах Первой переписи населения Российской
империи 1897 года18. Общероссийская статистика начального образования
достаточно подробно представлена в обзорах ведомства Министерства
Народного

Просвещения19.

Особо

необходимо

отметить

материалы

Однодневной переписи начальных школ, произведенной в 1911 году - здесь
собрана информация о положении дел в начальной школе империи, в том
числе об Одесском учебном округе, к которому относилась Таврическая
губерния20. Статистика народного образования Таврической губернии
представлена в статистических справочниках, отчетах и очерках состояния
народного образования губернии во второй половине XIX – начале ХХ
веков21. Следует обратить особое внимание на очерки, составленные
директорами народных училищ Таврической губернии А. Дьяконовым и
И. Корецким в восьмидесятые годы XIX века22. В них не только содержаться
информация о количестве народных училищ, о составе учащихся и
преподавателей, но также сведения об успехах учебного дела и особо
отличившихся работниках образования. Кроме того, полезные сведения
опубликованы

в

отчетах

отдельных

учреждений

и

организаций,

исторических очерках и записках об учебных заведениях. Кроме того,
полезные сведения опубликованы в отчетах отдельных учреждений и
организаций, в том числе Таврического епархиального училища23, церковноПервая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХLІ. Таврическая губерния. - СПб.:
паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1904.
19
См. например: Начальные училища ведомства Министерства Народного Просвещения в 1914 году. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой, 1916. - 26 с.
20
Однодневная перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 4:
Одесский Учебный Округ. Губернии: Бессарабская, Екатиронославская, Таврическая и Херсонская / ред.
В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1914. – 93 с.
21
См. например: Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость
и источники содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому
Земскому Собранию очередной сессии 1903 год. – Симферополь: Издание Таврического Губернского
Земства, 1903. – 52 с. Приложения – 139 с.
22
См. например: Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г.
Бердянск: Типография Э. Килиус, 1884. – 107 с.; Корецкий И. Общий очерк состояния народных училищ
Таврической губернии за 1888 год. - Бердянск: Типография Э.Килиус, 1889. – 174 с.
23
Отчет о состоянии Таврического епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении
за 1911-1912 учебный год. - Симферополь, 1913. – 20 с.; Говоров Д. Историческая записка о Кушниковском
12
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приходских школ24 и школ грамоты Таврической епархии за 1892-1893 годы.
Информативными источниками являются исторические очерки и записки об
образовательных учреждениях.25
Важную группу источников представляет собой публицистика второй
половины XIX века – начала ХХ веков, причем тематически эта группа
разделяется на две категории.
К первой категории этой группы относятся работы по проблеме
женского образования и участия женщин в общественной жизни страны и в
деле народного образования в том числе. Это работы К.В. Ельницкого26,
П.Г. Мижуева27,

В. Овцына28,

Н. Зинченко29,

А. Деревицкого30,

Е.О. Лихачевой31. В этих исследованиях налицо прогрессивная тенденция –
все авторы в один голос заявляли о необходимости совершенствования
женского образования, повышения его качества, доступности и авторитета в
общество. Примечательно, что даже апологеты консерватизма, такие как
М.Н. Катков, высказывались за поддержку реформ в этой области.32
Особенно следует отметить статью известного педагога и одного из
руководителей Всероссийского союза учителей и деятелей по народному
образованию Н.В. Чехова «Улучшение положения женщин, занимающихся

девичьем институте с основания его в 1835 году до 1885 года. - Керчь: Скоропечатная Типография
А.В. Холева, 1886. – 113 с.
24
Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Таврической епархии за 1892/93 годы. Симферополь: Таврическая Губернская Типография, 1894.
25
Говоров Д. Историческая записка о Кушниковском девичьем институте с основания его в 1835 году до
1885 года. - Керчь: Скоропечатная Типография А.В. Холева, 1886. – 113 с.; Частная Бесплатная Женская
Профессиональная школа А.А. Машковцевой. Краткий очерк деятельности и состояния ее за двадцать лет
существования (с 19-го февраля 1896 года). – Симферополь: Типография Таврического Губернского
Земства, 1916.
26
Ельницкий К.В Значение педагогического образования для женщин, как воспитательниц и учительниц
детей. - Киев: Тип. акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, [19--?] – 8 с.
27
Мижуев П.Г. Женский вопрос и женское движение – СПб.: тип. Альтшулера, 1906 – 72 с.
28
Овцын В. Развитие женского образования (исторический очерк). – СПб.: Типография И.Н. Скороходова,
1887. – 42 с.
29
Зинченко Н. Женское образование в России. – СПб.: Коммерч. скоропеч. ценз, 1901. – 46 с.
30
Деревицкий А. Женское образование в России и заграницей. Исторические справки и указания. - Одесса:
Типография Исаакович и Бейленсон, 1902. - 45с.
31
Лихачева Е.О. Материалы по истории женского образования в России. Т. 4. 1856-1880. – СПб.: Типография
Стасюлевича, 1901.
32
Катков М.Н. О женском образовании. Статьи, связанные с возникновением и постепенным ростом
Женской Классической Гимназии. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1897. - 71с.
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интеллигентным трудом», находящуюся среди документов фонда Союза
равноправия женщин в Государственном архиве РФ33.
Вторую

категорию

дореволюционной

публицистики

составляют

сочинения педагогов и деятелей народного образования: П.Ф. Каптерева34,
Н.А. Корфа35, Н.Ф. Бунакова36, Д.И. Тихомирова37, Н.В. Чехова38. Особенно
следует

отметить

многочисленные

работы

Г.А. Фальборка

и

В.И. Чарнолуского39, посвященные положению народного образования
второй половины XIX – начала ХХ веков. Интересные статистические и
аналитические материалы содержит работы Фармаковского40. Все эти
исследования содержат не только описание положения в начальной школе,
но и интересные решения актуальных проблем образования, в том числе,
некоторые из них напрямую касаются проблемы положения учителей.
Следующей группой источников являются периодические издания.
Важным источником изучения истории образования в России является
Журнал Министерства народно просвещения, выпускавшийся ежемесячно с
1834

года.

Ключевая

особенность

издания

-

публикация

текущих

правительственных распоряжений. Также здесь можно встретить множество
актуальных статей с обсуждением жизни педагогического сообщества41.
Интересные обзорные статьи по положению дел в народном образовании

ГА РФ. Ф.516. Оп.1. Д.1. Устав и платформа союза равноправия женщин.
Каптерев П.Ф. История русской педагогии. - Петроград: Книжный склад «Земля», 1915. – 746 с.
35
Корф Н А. Наши педагогические вопросы. – М.: Сотрудник школы, 1882. – 410 с.
36
Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. Наблюдения и заметки сельского учителя. Спб:
Типография товарищества «Общественная польза», 1904. – 229 с.
37
Тихомиров Д.И. Современные задачи начальной школы. М: Типография «Крестного календаря», 1911.
38
Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. – М.: Польза, 1912 – 224 с
39
Фальборк Г.А., Чарнолуский В.И. Народное образование в России. – Спб.: типография тов. «Народная
пользы», 1900. – 264 с.; Чарнолуский В.И. Итоги общественной мысли в области образования. – СПб.:
Типография Б.М. Вольфа, 1906. – 79 с.
40
Фармаковский В.И. Начальная школа министерства народного просвещения. - Спб.: Типография И.Н.
Скороходова, 1900 – 200с.; Он же Статистические сведения по начальному образованию в Российской
империи. Министерство народного просвещения. Выпуск 3. Опыт сравнительного обозрения успехов
начального народного образования в разных местностях Российской империи. - СПб: Типография СПб. Акц.
Общ. печатного и писчебумажного дела «Слово», 1902. – 203с.
41
Назаревский Н. Исторический очерк законодательства по начальному образованию / ЖМНП. - 1905. - №2.
- С.69-81; К вопросу о способах образования крымских татар // ЖМНП. - 1867. - Ч. 136. - Современная
летопись. - С.147-162; По поводу женского адреса, поданного г. Министру народного просвещения в
Харькове // ЖМНП. - 1870. - Ч. 151. - Современная летопись. - С. 269-274; Съезды народных учителей //
ЖМНП. – 1905. - №2. - С.131-235.
14
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34

представлены

в

педагогических

журналах

«Русская

школа»42

и

«Образование»43.
Из материалов местной периодической печати в работе были
использованы материалы журналов «Таврический народный учитель»44 и
«Вестник Таврического земства»45, а также севастопольской газеты
«Крымский вестник».46 Здесь, особый интерес представляют публикации
журнала «Таврический народный учитель», так как среди его авторов были и
сами учителя, высказывавшие свое мнение по самым разным вопросам,
начиная от социального обеспечения, заканчивая дидактическими прениями.
Последнюю группу источников представляют собой документы
личного происхождения. Ценнейшим источником по истории образования в
Таврической губернии являются воспоминания алуштинской учительницы
Е.А. Вороновой. Эта книга, которая так и называется – «Школа в Алуште»47 повествует о нелегкой, но благородной деятельности Вороновой по
организации церковно-приходской школы в селе. Вместе с тем, некоторые
аспекты изучаемой темы можно рассмотреть с помощью воспоминаний
Х.Д. Алчевской, основательницы Харьковской женской воскресной школы,
которая одной из первых явила пример служения общественному благу в
области

просвещения

неимущих.

В

работе

также

использовались

автобиографические материалы из фондов Государственного архива РФ,
которые дополняют историю женского образования и женского движения в
Российской империи48.
Белоконский И. Народное образование в Таврической губернии // Русская школа. – 1892. - № 11. - С. 179186.
43
Свидерский А. Начальное народное образование в Уфимской губернии // Образование. – 1902. - № 5-6. С. 144-158; Могилевский В. Страничка из борьбы земской школы с церковно-приходской (из Мелитополя) //
Образование. – 1904. - № 2. - С. 48-51.
44
В.Ш. Из Феодосийского уезда // Таврический народный учитель. – 1909. - № 9-12. - С.12-13; Гришко Н. Из
Бердянского уезда // Таврический народный учитель. -1909. - № 3-4. - С.15; О.Л. Школьное зло //
Таврический народный учитель. – 1907. - № 7-8. - С.3-6; Положение земского учителя в Ялтинском уезде //
Таврический народный учитель. – 1907. - № 4-5. - С.11-12.
45
Вестник Таврического земства. - 1904. - № 12. - С. 62-63. - Местная хроника.
46
См. например: Абрамов Я.В. Что делать женщине в провинции? // Крымский вестник. – 1889. - № 267. С.10; Григорьева А. Письмо в редакцию // Крымский вестник. – 1893. - № 273. - С. 3.
47
Воронова Е.А. Школа в Алуште (из воспоминаний учительницы). - Петроград: Типография Д.П. Резникова,
1915. – 94 с.
48
Богословская Л. Творческие искания в школьном преподавании // ГА РФ. Ф. Р-7602. Оп. 1. Д. 12.;
Златорович В.И. Автобиография (После 1933) // ГА РФ. Ф. Р-7602. Оп.1. Д.3.
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Таким образом, можно заключить, что источниковая база позволяет
изучить поставленную проблему.
Состояние

исследования

проблемы.

Следует

отметить,

что

комплексное изучение проблемы социального статуса женщин-учителей в
Таврической

губернии

в

отечественной

историографии

никогда

не

проводилось. Сложность решения этой проблемы в первую очередь
заключается в комплексном подходе ее изучения. Эту тему следует
рассматривать в двух ее основных аспектах: социальное положение учителей
народной

школы

в

контексте

проблем

народного

образования

и

профессионализации учителей (в России в целом и в Таврической губернии в
частности) и женский вопрос на рубеже XIX - ХХ веков.
Первый аспект включает в себя исследование сложного комплекса
проблем становления так называемой трудовой интеллигенции (учителя,
врачи, юристы), которая стала полноценно формироваться в ходе реформ
Александра II. В контексте темы данного исследования, речь идет о
формировании системы народного образования, о проблемах учителей
народной школы, их общественном положении и профессиональном статусе.
Формирование

«учительства»

происходило

в

течение

нескольких

десятилетий и проблемы этой общественной группы, профессиональные,
материальные, социальные, представляют собой важный этап в понимании
развития русской интеллигенции в целом.
На рубеже XIX – ХХ веков, в ключевой период формирования в России
основ

гражданского

общества,

учительство

было

одной

из

самых

многочисленных групп интеллигенции и одной из самых социальноактивных.

Социальная

активность

учителей

начиналась

с

развития

педагогической публицистики и постепенно, путем создания региональных
учительских обществ и организации педагогических съездов, формировалась
социальная идентичность учителей во всероссийском масштабе. Кроме того,
по мнению Н.А. Проскуряковой, учительство стало первым сегментом
гражданского общества, в формировании которого участвовали как
16

мужчины, так и женщины, и, что еще более примечательно, к концу
означенного периода женщины численно превзошли своих коллег-мужчин49.
Это подводит нас ко второму аспекту темы исследования – гендерной
проблематике.
Несмотря на кажущееся единство проблем народных учителей и
учительниц, нельзя не отметить, что рассматривать проблему положения
народных учителей вне гендерного контекста было бы грубой ошибкой.
Женщины и мужчины не имели равного социального статуса, поскольку
женщины фактически не имели реальных гражданских и политических прав,
пользуясь «правами и преимуществами их мужей», подчиняясь через них и
без того сложной системе чинов и званий империи. В связи с этим,
исследование положения народных учительниц невозможно без изучения т.н.
«женского вопроса» в Российской империи, и вместе с тем эволюции
женского образования в период второй половины XIX – начала ХХ веков,
толчком к которой и послужили дискуссии вокруг положения женщины и
женское движение в целом. Этапы становления системы женского
образования в империи теснейшим образом связаны с зарождением
профессиональной группы народных учительниц
Исследования народного образования и учительства.
Изучение истории народного образования в СССР в целом было как
правило предельно политизировано. Советские исследователи рассматривали
учительство как авангард революционной интеллигенции империи, поэтому
многие работы сосредоточены в первую очередь на поиске признаков
революционного мировоззрения50. Работы Ф.Г. Паначина51, А.В. Ушакова52,

Проскурякова Н.А. Гражданская идентичность российской интеллигенции на рубеже XIX - XX вв. //
Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2012. № 1. – С. 22-29.
50
Чернышева Е.В. Социальный облик и общественная деятельность земских служащих (вторая половина
1860-х – 1914 годы) в отечественной историографии: автореф. дис. … док. ист. наук: 07.00.09 / Чернышева
Елена Викторовна. – Челябинск, 2011. – С. 28-29.
51
Паначин Ф.Г. Учительство и революционное движение в России (XIX – начало ХХ в.): Историкопедагогические очерки. – М.: Педагогика, 1986. – 216 с.
52
Ушаков А.В. Революционное движение демократической интеллигенции в России. 1895-1904. - М.: Мысль,
1976. – 236 с.
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В.Р. Лейкиной-Свирской53 посвящены исследованию участия интеллигенции,
в том числе и учителей, в политической борьбе на рубеже веков и в эпоху
революций.

Политическая

борьба

учителей

находится

вне

фокуса

диссертационного исследования. Однако приведенные факты и выводы
советских

исследователей

позволяют

дополнить

общую

картину

общественного положения учительниц. Некоторые аспекты изученного
вопроса рассматриваются в изданиях серии «Очерки истории школы и
педагогической мысли народов СССР», где анализируются основные
тенденции формирования учительского сообщества54.
В современной отечественной историографии достаточно популярны
исследования, посвященные истории народного образования в Российской
империи55. В масштабной монографии Е.К. Сысоевой56, посвященной
истории народного образования в Российской империи XVIII – начала
ХХ веков, помимо прочего затрагиваются проблемы педагогического
сообщества, в том числе учительства начальных школ.
Среди современных исследований важный вклад в изучение вопроса о
положении русского учительства И.В. Сучкова57 и И.В. Зубкова58. Работы
Сучкова

отличаются

последовательным

и

подробным

изучением

формирования учительского класса на рубеже веков. Работы И.В Зубкова
включают множество сюжетов истории образования Российской империи в
конце XIX – начале ХХ веков В контексте исследуемой темы особенно
примечательны исследования, посвященные положению учительниц земских
Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция 1900-1917 годах. - М.: Мысль, 1981. – 285 с.
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, конец XIX - начало XX в. // Отв. ред. А.И.
Пискунов. - Москва: Педагогика, 1976. – 600 с.; Очерки истории школы и педагогической мысли народов
СССР, конец XIX - начало XX в. // Под ред. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Паначина, Б.К. Тебиева. Москва: Педагогика, 1991. – 446 с.
55
См. например: Соловьева М.Ф. Земская школа: опыт общественно-государственного управления. – Киров:
Изд.-во ВГПУ, 2000. - 79с.
56
Сысоева Е.К. Школа в России. XVIII- начало XX вв.: власть и общество. - Новый Хронограф Москва, 2015.
- С. 512.
57
См. например: Сучков И.В. Учительство России в конце XIX - начале XX века. - М.: Изд-во Моск. гос.
открытого пед. ун-та, 1998. – 125 с.
58
Зубков И.В. «Женский вопрос» в земской школе (конец XIX – начало ХХ вв.) // Вестник РУДН. Серия
«История России». 2007. - №3. – С.68-77; Он же Повседневность учительниц земских школ (конец XIX —
начало XX в.) // Социальная история. Ежегодник, 2010. / Отв. ред. Пушкарева Н.Л. СПб.: Алетейя, 2011. –
С.43-68; Он же Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей земских школ, гимназий и
реальных училищ, 1870-1916. М.: Новый хронограф, 2010. – 511 с.
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школ,

их

материальному

и

социальному

статусу.

Исследование

В.В. Морозовой59 также рассматривает правовой статус и социальное
положение российского учительства на рубеже XIX – ХХ веков, однако автор
рассматривает это проблему в большей степени с юридической точки зрения.
В

наше

время

немало

исследований

посвящено

изучению

педагогической науки и истории педагогического сообщества изучаемого
периода60. Также в последние годы появляются региональные исторические
исследования,

посвященные

изучению

положения

провинциального

учительства, среди которых работы Т.А. Вепренцевой61, А.Н. Волконской62,
О.М. Казаковой63, О.П. Илюхи64, Ю.В. Антоновой65.
Отдельную группу исследований представляют собой работы по
изучению истории образовательной сферы Таврической губернии, данные
которой положены в основу исследования. Поскольку специальных работ по
исследованию социального статуса женщин учителей региона фактически
нет, следует принять во внимание исследования, посвященные проблеме
становления губернской образовательной системы, среди которых можно
отметить работы Е.В. Костылевой66, Л.Б. Москаленко67, А.А. Шеляговой68,

Морозова В.В. Правовой и социальный статус учителей дореволюционной России: дис. … канд. юр. наук:
12.00.01 / Морозова Виктория Вячеславовна. - Нижний Новгород, 2007. – 227 с.
60
Валиахметова Н.Р. Развитие профессионально-педагогического образования учителя начальной школы в
России конца XIX - начала XX вв.: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Валиахметова Нелли Раисовна. –
Казань, 2005. – 251 с.; Ноговицына И.Г. Отношение к учительству в российском обществе с конца XIX до
80-х годов ХХ вв.: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ноговицина Ирина Георгиевна. - Москва, 2006. –
227 с.; Саутиева Ф.Б. Особенности подготовки учителей для начальной народной школы на педагогических
курсах в России во второй половине XIX – начале ХХ вв.: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Саутиева
Фатима Белановна. - Москва. 2003. – 164 с.; Широких О.Б. Ценностные ориентации профессиональноличностной подготовки учителя в России (вторая половина XIX в. - 90-е годы XX в.).: дисс. … док. пед.
наук: 13.00.01 / Широких Оксана Богдановна. - Коломна, 2004. – 428 с.
61
Вепренцева Т.А. Материальное положение учителей и врачей в российской провинции во второй половине
XIX начале XX веков // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. - Выпуск
№ 2. – 2013. – С. 157-167.
62
Волконская А.Н. Земские школы Саратовской губернии (1890-1917 гг.). Саратов: Издательство
Поволжского межрегионального учебного центра, 1999. 63
Казакова О.М. Провинциальное учительство в XIX – начале ХХ веков: на материалах Вятской губернии:
дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Казакова Ольга Михайловна. – Киров, 2009. – 263с.
64
Илюха О.П. Повседневная жизнь сельских учителей и школьников Карелии в конце XIX – начале ХХ века
/ Очерки. Документы. Материалы. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. – 145 с.
65
Антонова Ю.В. Женщины-учителя Тульской губернии в конце XIX – нач. XX вв. // Историческая и
социально-образовательная мысль. - Выпуск№ 3. - 2012. – С.13-18.
66
Костылева Е.В. К вопросу о повышении квалификации педагогических кадров в Таврической губернии //
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Экономика и
управление». – т.25 (64). - № 3. - 2012. - С. 56-68.
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С.А. Шуклиной69. Особую категорию исследований представляют собой
работы, посвященные начальному образованию национальных меньшинств
Таврической губернии70.
Особого

внимания

заслуживает

монография

«Образование

и

педагогическая мысль Крыма (XIX - начало ХХ столетия)», под редакцией
А.В. Глузмана и Л.И. Редькиной, описывающая развитие образовательной
сферы Таврической губернии в дореволюционной России. Следует отметить,
что особый акцент здесь сделан на исследование этно-конфессионального
образования. В контексте темы диссертационного исследования, особого
внимания

заслуживает

глава,

посвященная

становлению

женского

образования губернии71.
Историография по женскому вопросу.
Советская историография долгое время обходила изучение женского
вопроса стороной. Причина заключается в том, что в марксистской
парадигме «женский вопрос» вторичен, он выступает лишь как часть того
проблемного комплекса, который сложился в капиталистической России.
Женщины

рассматривались

лишь

как

часть

«угнетенных

масс»,

соответственно и «женский» вопрос стал рассматриваться как результат
противоречий, созданных капитализмом, «противоречий между ростом числа

Москаленко Л.Б. Культура как фактор социального развития (краткий очерк о развитии народного
образования города Симферополя в 80-е – 90-е годы XIX века) // Крымская межвузовская электронная
библиотека.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://elib.crimea.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=70. - (проверено: 1.02.2016).
68
Шелягова А.А. Гимназическое образование в Крыму (XIX – начало XX в.) // Таврійські студії. Електронне
наукове фахове видання. 2011. № 1. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/tavst/2011_1/pdf/21.pdf. - (дата последнего обращения:: 1.02.2016).
69
Шуклина С.А. Меры, предпринятые общественностью по улучшению положения учителей начальных
школ Таврической губернии (1865 – 1913 гг.) // Материалы X Научной конференции «Ломоносовские
чтения» 2011 года и X Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов-2011» / Под ред. В.А. Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2011 – С.110-111.
70
Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры. / Сост. Ю.Н. Лаптев. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. –
256с.; Ганкевич В.Ю. Структура национально-конфессионального образования этнических групп
Таврической губернии (рубеж XIX - начало XX веков) // Ученые записки Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского. Серия «История». Том 14 (53). 2001. - №1. - С.3-8; Прохоров Д.А. Этапы
интеграции караимов в российское языковое и культурное пространство в конце XVIII – начале ХХ вв. //
Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2013. - Выпуск № 5. – С. 78-81.
71
Образование и педагогическая мысль Крыма (XIX-начало XX столетия): Монография / А.В. Глузман,
Л.И. Редькина и др. – Киев: Знания Украины, 2007. – 384 с.
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женщин, втянутых в народное хозяйство, и отсутствием их равноправности в
обществе, в браке, в государстве»72.
Работы,

связанные

с

гендерной

проблематикой

в

основном

фокусировались на роли женщин в освободительном революционном
движении. Специальные исследования «женского» вопроса стали характерны
лишь для поздней советской историографии, когда жесткая догматика
марксизма-ленинизма постепенно стала уступать новым тенденциям в
методологических исследованиях. В первую очередь, следует отметить
работу Г.А. Тишкина «Женский вопрос в России в 50-60 годы XIX века»73,
которая повествует о рождении женского вопроса в Российской империи и о
том отклике, который он получил в начальный период.
Проблеме женского образования посвящена работа Э.П. Федосовой
«Бестужевские курсы – первый женский университет в России (18781918 гг.)»74. Как следует из названия, главной темой исследования является
устройство и судьба Бестужевских курсов. Примечательно, что в работе
также представлен анализ низшего и среднего образования женщин и
различные

взгляды

на

сущность

женского

вопроса.

Монография

Э.А. Павлюченко75 также обращает внимание на развитие женского
образования и его роль в решении женского вопроса.
Современные отечественные гендерные исследования находятся на
стадии своего становления, поэтому эта область исследований пользуется
большой популярностью. Одной из первых исследовательниц гендерной
истории в постсоветской России стала

Н.Л. Пушкарёва, чьи работы

описывают положение русских женщин на протяжении истории русского

Коллонтай А.М. Труд женщины в эволюции народного хозяйства. М.: Пг., 1923, с.109.
Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50-60 годы XIX века». Л: ЛГТУ им. Жданова. 1984. – 240с.
74
Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России (1878-1918 гг.) / Под ред. Э.Д.
Днепрова.– М.: Педагогика, 1980. – 144 с.
75
Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении: От Марии Волконской до Веры
Фигнер. – М.: Мысль, 1988 // Российские женщины ХХ века: опыт эпохи. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.a-z.ru/women/texts/pavll1r.htm (дата обращения: 1.02.2016).
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государства от Древней Руси до наших дней76. Истории женского вопроса и
особенностям развития женского движения в дореволюционной России
посвящены работы С.Г. Айвазовой 77, Л.В. Жигальцовой78, И.И. Юкиной79,
О.А. Хасбулатовой80.
Ряд современных исследований затрагивает также особенности
формирования системы женского образования Российской империи81.
Особого

внимания

заслуживает

учебное

пособие

Э.Д. Днепрова

и

Р.Ф. Усачевой «Женское образование в России»82. Написанная на основе
огромного количества источников и законодательных актов, эта работа
отличается пожалуй наиболее последовательным изложением истории
женского образования в Российской империи с XVIII века до его
окончательного институциирования в XIX веке.
Ряд научных публикаций затрагивает гендерную проблематику
истории Таврической губернии83. Проблема местного женского образования
становилась предметом исследования в работах Л.С. Моисеенковой84 и
Т.В. Шушары85.
Ряд аспектов исследуемой темы рассматриваются в диссертации
О.В. Ковтуновой «Частная периодическая печать Таврической губернии как
Пушкарёва Н.Л. Женщины Древней Руси. — М.: «Мысль», 1989; Пушкарёва Н.Л. Женщины России и
Европы на пороге Нового времени. — М.: ИЭА РАН, 1996; Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской
женщины: невеста, жена, любовница (X - начало XIX в.). - М.: Ладомир, 1997. – 381 с.
77
Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. - М.: ЗАО Редакционно-издательский комплекс
Русанова, 1998. – 408с.
78
Жигальцова Л.В. А.М. Калмыкова. Педагогическая и общественно-политическая деятельность (1849-1926).
К истории «женского вопроса» в России : дисс. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Жигальцова Лариса
Владиславовна. – М., 2002. – 175 с.
79
Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности. Санкт-Петербург: Алетейя – 2007. – 539 с.
80
Хасбулатова О.А. Традиции женского движения в России (Вторая половина XIX – начало ХХ в.) /
Женщины России в ХХ столетии: уроки прошлого, реалии и перспективы. Материалы межрегиональной
научной конференции Иваново, 18 ноября 1992 г.; Иваново, 1993 - 136с.
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См. например: Дмитриева Н.А. Процесс формирования системы женского образования в России в XIX
веке как объект исторического исследования // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2008. - № 65. - С. 107110.
82
Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Женское образование в России: учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2009.
– 286 с.
83
См. например: Константинова В.Н. Гендерный аспект структуры городского населения Таврической
губернии в конце XIX века // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 2 (1),
с. 208–213.
84
Моисеенкова Л.С. Женское гимназическое образование в Крыму (XIX – начало XX в.) МАИЭТ. —
Симферополь, 1993. — Вып. III. — С. 170- 175.
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Шушара Т.В. Состояние женского образования в Таврической губернии XIX – начала XX вв. // Вісник
СевНТУ. Вип. 105: Педагогіка: зб. наук. пр. - Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. - С.124-132.
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источник по социальной истории России конца XIX – начала ХХ веков».86
Примечательно, что в этой работе особое внимание уделено положению
женщин в Таврической губернии, рассматривается их профессиональная и
общественная жизнь, в том числе благотворительная и педагогическая
деятельность.
В зарубежной историографии, проблема женского образования в
России рассматривается главным образом в контексте истории женского
движения. В разное время к исследованию проблемы женского вопроса в
российской истории обращались разные иностранные исследователи:
Р. Дж. Ратчилд87,

Б.А. Энгел88,

Л. Эдмондсон89.

Монография

Ричарда

Стайтса90. представляет красочную панораму жизни русской женщины
второй половины – начала ХХ веков на фоне борьбы за равноправие и
образование. Другой важной работой по истории женского движения России
является монография немецкой исследовательницы Бианки ПиетровЭннкер91, где среди прочего, говорится о становлении женщин в
интеллектуальных профессиях и первых шагах на пути к общественному
признанию.
Наконец, тщательного анализа заслуживает монография Кристин Руан
«Пол, класс и профессионализация русских городских учителей, 1860-1914».
Монография

содержит

много

интересных

выводов

относительно

формирования учительской интеллигенции в империи, и много внимания

Ковтунова О.В. Частная периодическая печать Таврической губернии как источник по социальной
истории России конца XIX - начала XX веков: диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. – М., 2010. – 238с.
87
Ратчилд Р.Дж. Возвращение гендерной истории: пол, класс и феминизм в дореволюционной России //
Тендерные истории Восточной Европы. Сборник научных статей / Под ред. Е. Гаповой, А.Усмановой, А.
Пето. - Мн., 2002.
88
Engel B.A. Between the fields and the city: Women, work, a family in Russsia, 1861-1914. - Cambridge univ.
press, 1994. – 254 с.
89
Feminism in Russia, 1900-1917 / Edited by Linda Edmondson. Stanford University press, 1984.
90
Стайтс Ричард Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 18601930 / Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 616 с.
91
Пиетров-Эннкер Бианка Новые люди России. Развитие женского движения от истоков до Октябрьской
революции. «Издательский центр РГГУ»,2005. – 448 с.
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здесь

уделено

именно

женщинам-учителям,

особенностям

их

профессионального и общественного положения92.
Таким образом, можно заключить, что существует немало работ,
посвященных как проблемам образовательной сферы, так и гендерной
проблематике, косвенно связанных с темой диссертационного исследования.
Однако проведенный историографический обзор позволяет утверждать, что
на сегодняшний день не проводилось ни полноценного исследования
истории учительства Таврической губернии, ни рассмотрения этой проблемы
в гендерном аспекте.

Ruane Christine Gender, class and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. – University of
Pittsburgh Press, 1994. – 258 с.
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Глава I. Развитие системы женского педагогического образования
Модернизация российского общества во второй половине XIX века
приводит к повышению значимости и востребованности образования
представителями различных социальных слоев. Те же тенденции стали
причиной появления и обсуждения в обществе т.н. «женского вопроса» –
комплекса проблем, связанным с положением женщины в российском
обществе второй половины XIX века.

Он был поставлен в России в

решающее и поворотное для ее новой истории время – первое пятилетие
после окончания Крымской войны. Тема эта быстро приобрела популярность
в литературе, став в известном смысле даже модной. О воспитании и
образовании женщин, об их положении в семье и обществе, их
трудоустройстве, о пределах личной свободы и самостоятельности писали и
спорили все - как сторонники, так и противники женской эмансипации.
Наконец, более всего, отмена крепостного права в 1861 году, вызвав
широкий общественный подъем, способствовала рождению в России
женского движения93.
В 60-е гг. XIX века «женский вопрос» начинает заботить не только
мужчин – женщины все активнее подключаются к общественной жизни.
Происходит оформление взглядов на женский вопрос - появляются первые
феминистки, классические поборницы женских прав. Вместе с тем именно с
этого времени начинается борьба женщин за высшее образование –
своеобразный рубеж, преодоление которого позволит утверждать о равенстве
мужчины и женщины94. Безусловно, дискуссии вокруг женского вопроса
дали толчок для проявления женской инициативы, которая выразилась в
создании женских периодических изданий, обществ, союзов, клубов. Все это
породило активное женское движение в Российской империи, боровшееся за

Хасбулатова О.А. Традиции женского движения в России (Вторая половина XIX – начало ХХ в) //
Женщины России в ХХ столетии: уроки прошлого, реалии и перспективы. Иваново, 1993. С. 5-17.
94
Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феми-низм, нигилизм и большевизм, 1860-1930
/ Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. –. – С. 117.
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права женщин95. Пиком этой деятельности стал I Всероссийский женский
съезд 1908 года, где активно обсуждались реформы, призванные изменить
общественное положение женщин, уравняв их в правах с мужчинами96.
Ключевые аспекты женского вопроса – проблема женского труда и
проблема женского образования97. Что касается проблемы женского труда, то
речь здесь идет о борьбе за место женщины в интеллектуальных профессиях,
в том числе в педагогике. Это наглядно демонстрирует нерасторжимость
двух этих проблем – профессиональное положение женщины зависело от ее
образования.
Как правило, вопрос о женском образовании, столь популярный в
русском обществе второй половине XIX века подразумевал комплекс
проблем связанных в первую очередь с высшим и средним образованием.
Это

связано

с

определенной

сословной

ограниченностью

женского

движения: самые активные поборницы женских прав происходили из
привилегированных сословий, поскольку их образование, воспитание и
материальное положение позволяли им участвовать в общественной жизни
просвещенной
образования

части
волновала

русского

общества98.

активисток

Доступность

меньше,

чем

проект

начального
женского

университета.
Говоря о вкладе женского движения в решение проблемы женского
образования, нельзя не вспомнить I Всероссийский съезд по образованию
женщин 1913 года, организатором которого стала Российская лига
равноправия

женщин.

В

работе

съезда

принимали

участие

представительницы разных учебных заведений страны. Первые три позиции
программы занимали высшее, среднее и начальное образование женщин.
Жигальцова Л.В. А.М. Калмыкова. Педагогическая и общественно-политическая деятельность (1849-1926).
К истории «женского вопроса» в России : дисс. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Жигальцова Лариса
Владиславовна. – М., 2002. – С.4.
96
Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. - М.: ЗАО Редакционно-издательский комплекс
Русанова, 1998. - С. 60-62.
97
Зинченко Н. Женское образование в России. – СПб.: Коммерч. скоропеч. ценз, 1901. – С.17.
98
Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении: От Марии Волконской до Веры
Фигнер. – М.: Мысль, 1988 // Российские женщины ХХ века: опыт эпохи. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.a-z.ru/women/texts/pavll1r.htm. - (проверено: 10.05.12).
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Образование

рассматривалось

учредительницами

съезда

как

основа

равноправия женщин и как показатель уровня развития общества. Наиболее
уязвимым местом женского образования признавалась практика раздельного
образования, т.к. в сущности, проблема заключалась именно в том, что
существовало «женское» образование, которое признавалось за некоторую
упрощенную модель нормального (т.е. «мужского»)99.
Зарождение женского движения приходится на период бурных реформ
в деле образования, и главная заслуга феминистского движения России
состоит в том, что они развернули широкую филантропическую и
образовательную деятельность100.
1.1.

Женское образование в Российской империи (по материалам
Таврической губернии)

До эпохи Великих реформ полноценной системы начального обучения
девочек фактически не существовало. В 1856 году они составляли всего 8,2%
учащихся начальных школ101. Дореформенная сословная школа была
организованна в первую очередь с целью образования мальчиков.

По

мнению Т.Б. Котловой, существовало несколько основных факторов, от
которых зависела возможность образования девочки: происхождение,
материальное

положение,

образованность

родителей

и,

наиболее

объективная причина, обеспеченность населения городов школьными
местами102.
Во второй половине XVIII века появились первые учебные заведения
для девочек, представительниц дворянства, куда также допускались, в
исключительных случаях, девочки из мещан. Первым из этих учреждений,
получивших название институты, стал Смольный институт благородных
Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности. Санкт-Петербург: Алетейя. – С. 403-406.
Ратчилд Р. Дж. Возвращение гендерной истории: пол, класс и феминизм в дореволюционной России //
Гендерные истории Восточной Европы. Сборник научных статей / Под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А.
Пето. - Мн., 2002. – С. 67-79.
101
Хасбулатова О.А. Женщины и образование в России: Исторический обзор (1860–2000 гг.) // Женщина в
российском обществе. 2003. № 1-2. С. 31-35.
102
Котлова Т.Б. Российская женщина в провинциальном городе на рубеже XIX-XX вв. 1890-1914: На
материалах Владимирской, Костромской, Ярославской губерний.: дисс. ... док. ист. наук: 07.00.02 / Котлова
Татьяна Борисовна. - Иваново. 2003. – С. 181-119.
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100

девиц, где находилось основанное Екатериной II в 1964 году Воспитательное
общество благородных девиц. В дальнейшем, было основано около двадцати
таких институтов во всех губернских городах Российской империи. В конце
XIX века эти «приюты» для русских аристократок находились не в ведении
Министерства

просвещения,

а

являлись

частью

императорского

благотворительного комплекса подразделения Императорской канцелярии
Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны.
Смольный институт положил начало женскому образованию в России.
С 1789 года юные дворянки могли также учиться в т.н. Екатерининских
институтах в Петербурге и Москве, а после смерти Екатерины II их
заведование возглавила императрица Мария Федоровна. По ее инициативе в
первой четверти XIX века в столичных городах были учреждены закрытые
сословные учреждения для девиц: Сиротский институт, институты для
благородных девиц, Александровские училища и Мариинские институты103.
Представительницы непривилегированных сословий долгое время не
имели права на образование. Рассчитывать на него могли лишь дворовые
девушки «Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в
России юношества обоего пола», изданные в 1774 году, предусматривали
обучение дворовых, чтобы «они умели нянчить барских детей» и не портили
их «своею грубостью и пороками». В то же время в 1786 году специальный
указ позволил принимать девочек в так называемые народные училища, но
посылать девочек в школу считалось «непристойным»104.

Среднего же

всесословного образования не существовало до середины XIX века:
институты

благородных

девиц

являлись

сословными

учебными

заведениями105.

Дмитриева Н.А. Процесс формирования системы женского образования в России в XIX веке как объект
исторического исследования // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. - № 65. – 2008. – С. 107-110
104
Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X - начало XIX в.). - М.:
Ладомир, 1997. - С. 176-177.
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Шнырова О.В. Проблема женского образования в российской общественной мысли 60-х годов ХIХ века //
Женщины в отечественной науке и образовании. - Иваново, 1997. - С. 36-38.
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Девушки из привилегированных слоёв населения, в основном
дворянского сословия, имели возможность получить более достойное
образование.

Домашнее

обучение,

которому

отдавали

предпочтение

большинство дворянских семей, было более дорогим, а потому, среди
институток преобладали девочки из знатных, но обедневших семей,
сохранивших широкие связи. Доступ к обучению в этих институтах имели
также дочери высших военных и гражданских чинов, а одним из основных
критериев отбора являлось наличие у их семей заслуг перед Отечеством. Во
всех институтах предпочтение отдавалось той девушке, чей отец погиб на
поле боя, и, конечно же, при условии, что погибший герой был знатного
происхождения и занимал высокое положение в обществе106. Однако
достаточно часто право на обучение приобреталось благодаря влиянию и
связям семьи, нужно было только ходатайство значимого знакомого. Купцы
и непотомственные дворяне также могли отдать своих дочерей в желаемый
институт, однако они должны были заплатить за эту привилегию. Прием был
ограниченным и избирательным, существовал также порядок балатировки,
который также можно было обойти при особых обстоятельствах107.
Смольный, официальное название которого было «Царское заведение
для

воспитания

дворянских

барышень»,

являлся

самым

известным

институтом и хранителем традиций женского образования108. Со времен
основания и до закрытия института программа не претерпела радикальных
изменений. Программа обучения в Смольном охватывала два языка, помимо
русского (немецкий и французский), литературу, математику и даже физику.
Однако знания смолянок были неглубоки и поверхностны, поскольку цели
образования чаще всего сводились к удачному замужеству: «С молодых лет

Стайтс Ричард Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 18601930 / Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 24-25.
107
ГА РФ. Ф. 1463. Оп. 2 Д. 1087.
108
Храповицкая А. Смольный институт: страницы из дневника / Публ. В. Волкова // Россия молодая. - 1993. №8. С. 10-13.
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нас готовили к тому, что мы будем выходить замуж за офицеров. Так
большей части и получалось»109.
В институтах основной акцент делался на послушание, строгое
следование учебному плану и

предписаниям начальства.

Прозвище

«институтка», полученное воспитанницами от ироничной общественности,
фактически

стало

синонимом

легкомысленной

и

наивной

девушки,

оторванной от реального мира110. Основная задача институтки – следование
заданному штампу, самостоятельность и инициативность не были в
приоритете. Воспитание хороших жен и матерей – вот основная задача
женского образования в период его становления. «Прежде всего институт —
это оранжерея для культивирования женственности, для выделки всех
специальных преимуществ и недостатков особы женского пола»111.
В первой половине XIX века, на территории Таврической губернии
большинство

женщин

получало

домашнее

образование,

причем

в

зависимости от состояния родителей, девочки усваивали элементарные
навыки или изучали большее количество предметов112.
Первыми женскими учебными заведениями в губернии, дававшими
возможность получить среднее образование, были частные пансионы.
Пансионы устраивались на средства учредителей, или чаще учредительниц,
с разрешения начальства учебных округов. Основных форм пребывания в
пансионах было три – пансионерки, полупансионерки и, реже, приходящие
ученицы. Одним из таких заведений был пансион титулярной советницы
Елизаветы Дмитриевны Ветошниковой. Среди 19 воспитанниц пансиона 12
были представительницами семей потомственных дворян, 5 – из личных
дворян и по одной ученице духовного и купеческого сословий. Стоимость
обучения полной пансионерки в 1850 году составляла 180 рублей серебром в
Манакина З.К. Барышня-смолянка: Воспоминания З.К. Манакиной (1990 г.) / Публ. Н.А. Ландышевой //
Женская судьба в России: Документы и воспоминания / под ред. Б.С. Илизарова; предисл. Т. М. Горяевой. М.: Россия молодая, 1994. - С. 8-17.
110
Стайтс Ричард Указ. соч. – С. 26-27.
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Лухманова Н.А. Недочёты жизни современной женщины. Влияние новейшей литературы на современную
молодёжь. — М.: Издание Д. П. Ефимова, 1904. — С. 14.
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Шушара Т.В. Состояние женского образования в Таврической губернии XIX – начала XX вв. // Вісник
СевНТУ. Вип. 105: Педагогіка: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. - С.124-132.
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год, причем поступление ученицы зависело именно от возможности платить
за обучение, а не от ее происхождения113.
Сама традиция пансионов была заимствована Россией из Европы,
поэтому среди содержателей пансионов было немало иностранцев. Одним из
таких заведений был пансион иностранки, принявшей русское подданство,
Августы Блюмнуаль, основанный в 1857 в городе Симферополе. Учреждение
имело три класса по типу уездного училища. Стоимость обучения зависела
от

формы

пребывания:

пансионерки

платили

200

рублей

в

год,

полупансионерки - 150 и приходящие платили 100 рублей в год.
Большинство учениц в заведении составляли дочери купцов, остальные же
были из потомственных или личных дворян и одна ученица из семьи
почетных граждан114. Эти пансионы были своего рода прообразами средних
женских учебных заведений, приближенных по своему порядку к институтам
ВУИМ. Однако существенным отличием этих учебных заведений от
Мариинских

институтов

была

их

сословная

открытость,

поскольку

поступление зависело в первую очередь от финансовых возможностей
учениц115.
К

Мариинским

учебным

заведениям

в

Таврической

губернии

относились Севастопольское училище для дочерей нижних служителей
Черноморского флота и Керченский Кушниковский институт, учрежденные
еще в первой половине XIX века116.
Девичье училище в Севастополе 1826 году было учреждено для
образования дочерей нижних чинов Черноморского флота. Примечательно,
что

учебное

заведение

было

рассчитано

на

представительниц

непривилегированных сословий, для «матросских дочерей». Училище было
рассчитано на 100 (к 1854 году их число достигло 200) воспитанниц,

ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 739. Л .10-12.
ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 878. Л. 125-126.
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116
Положение об управлении женскими учебными заведениями. – СПб.: Типография Второго Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1847. – С. 9.
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принимаемых с 6 до 10 лет и обучавшихся до 16 лет117. Программа в нем
была самая примитивная: обучение чтению, письму и счету, особое же
внимание уделялось рукоделию и религиозному воспитанию. Ученицы
содержались в строгости, с целью воспитания послушания были позволены
различные наказания, в том числе и телесные (розгами). Таким образом,
учебное заведение отвечало основной цели женского образования своего
времени - подготовка девушке к удачному замужеству. Однако в Положении
об учреждении Николаевского и Севастопольского училищ была довольно
интересная оговорка. В случае бедности семьи ученицы или же если в семье
«нравственность ее недовольно огорожена», комитет училища (состоявший
из смотрительницы, ее помощниц и священника) помогал в поиске места
учительницы в частном доме или учебном заведении. Самые способные
ученицы могли претендовать на вакантную должность помощницы в родном
училище. И все же, хоть это и свидетельствует о возможности работы
девушек на педагогическом поприще, в сущности, работа эта была
исключительно вынужденной – в случае замужества женщины покидали
учебные заведения118.
В отличие от Севастопольского училища, Керчь-Еникальский девичий
институт был заведением «для воспитания и образования девиц дворянского
происхождения, обер-офицерских и купеческих». Открытый в 1835 по
инициативе

бывшего

Керчь-Еникальского

градоначальника

князя

З.С. Херхеулидзева, в 1845 году институт поступил в состав учреждений
Императрицы Марии и в тот же год получил новое название в честь
покойного

действительного

статского

советника

Г.С. Кушникова,

завещавшего свой капитал в 300 тысяч рублей на нужды образования119. Сам
Кушников желал устроить девичий институт в своей родной Феодосии, для
чего даже выкупил землю и начал постройку здания. Однако после его
смерти наследники посчитали, что учреждение нового учебного заведения с
Обозрение учреждений императрицы Марии в 25-летие, с 1828 по 1853 г. – Санкт-Петербург: Типография
опекунского совета, 1854. – С. 42
118
ПСЗРИ. Собр. 2-е. 1826. СПб.,1830. Т. 1. № 730.
119
ПСЗРИ. Собр. 2-е. 1845. СПб., 1846.Т. 20. Часть 1. № 18636.
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нуля трудно выполнимо. Поэтому в 1845 году Высочайшим повелением
капитал Кушникова присоединили к капиталу Керченского института,
который

получил,

согласно

желанию

покойного

мецената,

имя

Кушниковского120. Институт содержался частично за счет городских
отчислений и в основном из платы за воспитание девиц. Первой начальницей
института была Варвара Николаевна Телесницкая, прослужившая в
учреждении до 1850 года, а почетной попечительницей института с 1847 года
являлась княгиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова121. За первые пятьдесят
лет своего существования институт выпустил более 600 воспитанниц,
которые были призваны «распространять свет просвещения своими
посильными трудами в качестве воспитанниц и учительниц в частных домах,
учреждениях и в семьях»122.
Образовательные реформы семидесятых годов XIX века были
призваны привлечь население к постижению грамоты и тем самым, повысить
его культурный уровень. В 1874 году было принято Положение о начальных
народных училищах, которое учреждало открытое всесословное начальное
образование, без различия вероисповедания. Программа народных училищ
включала закон божий (краткий катехизис) и священную историю, чтение по
книгам гражданской и церковной печати, письмо и первые четыре действия
арифметики. Кроме того, иногда, особенно в школах епархиального
ведомства, вводилось и церковное пение123. С введением этого Положения
был установлен четкий порядок в начальном обучении, которое стало на
порядок эффективнее за счет привлечения к преподаванию народных
учителей и учительниц.

Говоров Д. Историческая записка о Кушниковском девичьем институте с основания его в 1835 году до
1885 года. - Керчь: Скоропечатная Типография А.В.Холева, 1886. – С.1-4, 23-24.
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Шушара Т.В. Развитие женского образования на территории Керчь-Еникальского градоначальства в XIX начале XX веков /Т. В. Шушара // Проблеми сучасної педагогічної освіти. - Ялта: РВВ КГУ, 2005. т. Вип. 8,
ч. 2:Серія: Педагогіка і психологія. - С.52-58.
122
Говоров Д. Указ. соч. - С.110.
123
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Однако, казалось бы, столь тщательно продуманная система не давала
быстрых и эффективных результатов. Положение в стране в целом же
выглядит

весьма

удручающе.

По

данным

земско-статистических

исследований начала ХХ века из всего населения империи в школах училось
только 4,8% мужчин и 1,6% женщин, причем речь идет о начальной школе.
Вместе

с

этим,

другие

европейские

страны

активно

боролись

с

неграмотностью. Так, в США в 1890 году было 12% неграмотных мужчин и
14% женщин, во Франции на 1872 год соответственно – 28% и 35%. Хуже
всего дела обстояли в Италии и Испании, однако все это не идет ни в какое
сравнение с проблемами Российской империи124.
Другим вопросом было качество и доступность среднего образования
для тех немногих слоев общества, которые могли и желали дать его своим
дочерям. Во последней четверти XIX века существовало три основных
источника

среднего

образования:

во-первых,

по-прежнему

работали

институты для девочек благородных сословий, во-вторых, появились
гимназии, находящихся в ведении народного просвещения и ведомства
учреждений императрицы Марии и, наконец, в-третьих, существовали
женские епархиальные училища, предназначенные в основном для дочерей
духовенства.

Однако,

несмотря

на

кажущееся

многообразие,

по

свидетельству современников, преподавание во всех этих учреждениях, а
особенно в институтах и епархиальных училищах, носило элементарный
характер, что не позволяло развиться способностям учениц и потому
сводилось к пустой трате времени.
Начальное

женское

образование

в

Таврической

губернии

в

пореформенное время. Образовательная сфера Таврической губернии в этот
период развивалась сообразно общероссийским тенденциям. Говоря о
системе народного образования нельзя не упомянуть о системе учебных
округов, как таковых. Во главе каждого учебного округа империи стоял
попечитель, заведовавший всеми образовательными учреждениями этой
124
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территории. Одесский учебный округ, к которому относилась Таврическая
губерния,

был создан в результате серии указов 1830 - 1832 гг.125

Попечителем избирался директор народных училищ, в обязанности которого
входило заведование учебной частью всех начальных учебных заведений,
вместе с подчиненными ему уездными инспекторами народных училищ.
Кроме того, вместе с введением земских учреждений был создан Губернский
училищный совет, который занимался наблюдением и попечением за
развитием начального образования.
В дореформенный период начальное образование в Таврической
губернии вследствие плохого финансирования и отсутствия эффективной
организации находилось в плачевном состоянии. По данным А.В. Глузмана
на территории Таврической губернии в 1865 году существовало около
шестидесяти штатных начальных училищ, в которых обучались 3055
мальчиков и 565 девочек126. Негативным фактором являлось отсутствие в
данных учреждениях единых утвержденных программ обучения и учебных
пособий. Однако еще до масштабных образовательных реформ в губернии
предпринимались попытки улучшения положения дел в образовательной
сфере. Так, Е.О. Лихачева упоминает, что предводитель дворянства
Таврической губернии писал, что хотя «дворянство еще не оправилось от
войны, но в его среде уже возникли соображения об устройств женской
школы в Симферополе»127.
Начальное

образование

девочек,

помимо

законодательной

неустроенности, страдало еще и от общественных предрассудков. К
сожалению, долгое время крестьянство в целом скептически относилось к
идее получения образования. Обыкновенно крестьяне желали, чтобы дети
ходили в школу с семи лет и тратили на все это предприятие не больше трех
лет. Причин этому можно выделить великое множество, одной из главных же
Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения: 18021902. – СПб, 1902. – С.184.
126
Образование и педагогическая мысль Крыма (XIX-начало XX столетия): Монография / А.В. Глузман, Л.И.
Редькина и др. – Киев: Знания Украины, 2007. – С.68-70.
127
Лихачева Е.О. Материалы по истории женского образования в России. Т. 4. 1856-1880. – СПб.:
Типография Стасюлевича, 1901. – С. 51.
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был тот факт, что школа отвлекала детей от главного, с точки зрения
родителей, предназначения – работы, будь то в поле или дома128.
Так,

вспоминая

учительница

о

начале

Ивановского

своей

училища

педагогической

С.М. Лебедева

деятельности,

пишет:

«Кажется,

крестьяне и внимания не обратили на то, что приехала учительница. Да они и
не спешили отдавать детей своих в школу…». Причины подобной
медлительности

прозаичны

–

крестьяне

не

спешили

лишать

себя

помощников по хозяйству, а к учебе в целом относились с подозрением:
«Какое это учение? Учат все какие-то сказки, а воскресной молитвы не
знают». Однако впоследствии практичность крестьян оборачивалась на
пользу школьному делу – с учетом объективной необходимости грамотности
и определенных привилегий, получаемых сообразно образовательному цензу,
крестьяне все охотнее приводили детей в школы129. Так, после шести лет
работы Лебедевой в школе, крестьяне даже обижались, если не хватало
мест130.
Что касается женского образования, то тут крестьяне были более
категоричны. Например, автор очерка о развитии народного образования в
Бердянском уезде за 1866-1876 годы

рассматривает важнейший вопрос:

нужно ли крестьянской девочке учиться? Хотя в пореформенные годы
общественность

признала

необходимость

женского

всестороннего

образования, вопрос этот никогда не терял своей актуальности в среде
крестьянства. Сам составитель отчета отмечал, что вопрос возникал не
потому, что были сомнение в утвердительном ответе, а скорее для того,
чтобы ответить на него «устами населения», поскольку в низших слоях
общества все было не столь очевидно. Пример Бердянского уезда как нельзя
лучше демонстрирует тот факт, что, несмотря на общественное признание
женского права на образование, большинство населения мыслило иными, не
128

Engel B.A. Between the fields and the city: Women, work, a family in Russsia, 1861-1914. - Cambridge univ.
press, 1994. – С. 3
129
Бунаков Н.Ф. Сельская школа и народная жизнь. Наблюдения и заметки сельского учителя. Спб:
Типография товарищества «Общественная польза». 1904. – С. 4-9
130
Съезды народных учителей // ЖМНП. – 1905. - №2. - С. 229-231
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столь передовыми, категориями. Хотя крестьяне признавали, что девочки
способны к учебе, возможно даже способнее мальчиков, отзывались они при
этом о способностях девочек «с такой странной улыбкой, которая говорит:
«бывают же такие диковинки в природе: и не нужно ей, а учится и как дается
ей наука!».131 Не действовал и излюбленный довод просветителей о том, что
грамотная мать является залогом семейного благополучия, поскольку
крестьяне упорно считали, что дело женщин - смотреть за горшками. Такое
отношение крестьян долгое время сказывалось на положении дел в сельских
учебных заведениях Российской империи, где доля девочек в разы уступала
количеству мальчиков.132
Согласно данным Т.В. Шушары133, к началу ХХ века основными
источниками получения начального образования в Таврической губернии для
девочек были:
 церковно-приходские училища;
 уездные училища;
 воскресные школы;
 земские школы;
 городские училища;
 школы грамоты;
 начальные народные училища (одноклассные и двуклассные, сельские
и городские);
 высшие

начальные

училища

(давали

законченное

начальное

образование);
 начальные национальные школы.
В начале ХХ века Таврическая губерния по многим показателям стала
одним из самых развитых регионов в области начального женского
О народном образовании в Бердянском уезде Таврической губернии 1866-1876. - Бердянск: Типография
Э.Килиус, 1877. - С.37-38.
132
Лихачева Е.О. Материалы по истории женского образования в России. Т. 4. 1856-1880. – СПб.:
Типография Стасюлевича, 1901. – С.413-415.
133
Шушара Т.В. Состояние женского образования в Таврической губернии XIX – начала XX вв. // Вісник
СевНТУ. Вип. 105: Педагогіка: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. - С.124-132.
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образования. По числу девочек обучавшихся в народных училищах (24,2%)
Таврическая губерния существенно превышала показатели других регионов
Российской империи, уступая лишь таким промышленно развитым регионам,
как

Москва

и

Санкт-Петербург134.

Нижеприведенная

таблица

свидетельствует о прогрессивном росте числа учениц начальных школ:
Таблица 1.1.
Динамика роста численности учениц народных училищ
Таврической губернии с 1883 по 1913 гг.135
Ученицы

Годы
1883

Число учениц

1900

3382

1907

30946

1913

37741

народных училищ
Доля от общего

4665
1

21

33

35

38

числа учащихся, %
Приведенные статистические данные свидетельствуют, что с каждым
годом все большее число девочек посещало начальные учебные заведения.
Однако численность девочек в разных типах начальных учебных заведений
была также различна: наибольшее количество девочек обучалось в школах
епархиального ведомства и городских училищах, а наименьшее – в русскотатарских училищах136.
Большинство начальных учебных заведений Таврической губернии
принадлежали к смешанному типу, то есть девочки обучались вместе с
мальчиками. В 1883 году число городских и сельских начальных училищ для
обоего пола в Таврической губернии составляло 265 против 12 женских и 66
Доклад губернской земской управы об общедоступности начального обучения в Таврической губернии. Симферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1904 – С.3-2.
135
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
Типография Э. Килиус, 1884. – С. 26-28; Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся.
Учительский персонал. Стоимость и источники содержания школ. Приложение к докладу Губернской
управы Таврическому Губернскому Земскому Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь:
Издание Таврического Губернского Земства, 1903 – Приложения - С. 10; Обзор положения начального
народного образования в Таврической губернии за 1907-1908 учебный год. - Симферополь: Типография
Таврического Губернского Земства, 1908. – С. 6; Обзор положения начального народного образования в
Таврической губернии за 1913-1914 учебный год. - Симферополь: Типография Таврического Губернского
Земства, 1914. – С. 19.
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мужских, то есть примерно 77%, причем такая тенденция в будущем
сохранялась137. Так, в 1903 году из 826 школ 85% составляли смешанные
учебные заведения138. Примечательно, что официально совместное обучение
хоть и не порицалось, но и не поощрялось учебным начальством. Согласно
«Инструкции директорам и инспекторам народных училищ» совместное
обучение девочек и мальчиков допускалось только при отсутствии
возможности создания отдельных училищ, и если соблюдались два условия:
девочки должны были быть не старше 12 лет и помещаться дети должны
были на разных скамьях139. Среди церковно-приходских школ и школ
грамоты в целом преобладали школы совместного обучения, но доля
отдельных женских школ существенно превышала количество мужских.
Здесь же стоит отметить, что важную роль в начальном образовании
выполняли этноконфессинальные учебные заведения. Первоочередной целью
этноконфессиональных

школ

было

формирование

религиозных

и

национальных ценностей в сознании подрастающего поколения, вместе с
тем, они включали обучение грамоте. Так, крымскотатарские девочки
посещали мектебе - мусульманские начальные школы140.

Начальное

образование девочки из немецких колоний получали наравне с мальчиками в
смешанных начальных учебных заведениях141. Кроме того, колонисты
организовывали специальные женские училища «повышенного типа» для
получения полного курса необходимых знаний142.
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
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138
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В целом, к началу ХХ века в Таврической губернии наметились
положительные сдвиги в развитии женского начального образования,
главным из которых стало понимание представителями всех слоев населения
необходимости обучения своих дочерей143.
Среднее образование в Таврической губернии в пореформенный период.
В шестидесятые годы XIX века происходило становление всесословной
системы женского среднего образования. Основных источников получения
среднего образования для девушек в империи в тот период было три: это
были институты ВУИМ, епархиальные училища и гимназии. В Таврической
губернии планомерно начинали открываться женские средние учебные
заведения, ориентированные на самые широкие слои населения.
Создание сети женских гимназий в России происходило на рубеже
пятидесятых-шестидесятых годов XIX столетия. В апреле 1859 года в СанктПетербурге по инициативе Мариинского ведомства открывается первая в
России женская гимназия, учрежденная как среднее учебное заведение, а в
первой половине шестидесятых годов под эгидой Министерства Народного
Просвещения начинает развиваться сеть подобных учебных заведений,
первоначально

получивших

название

«женских

училищ

I

разряда».

Параллельно возникают и неполные средние учебные заведения – «училища
II разряда» - будущие женские прогимназии. Во второй половине века доступ
в женские гимназии и прогимназии был открыт в основном для
состоятельных слоев населения (в зависимости от статуса города колебалась
и плата за обучение от 20 до 40 рублей в год). Иногда местные земства и
городские думы открывали места для своих стипендиаток. В то же время
официальное конституирование нового типа женских бессословных учебных
заведений растянулось еще на 15 лет. В марте 1865 года был опубликован
проект «Положения о женских гимназиях и прогимназиях МНП», а
утверждено оно было только в 1870 году144.
См. Приложения Таблица 1.
Днепров Э.Д, Усачева Р.Ф. Женское образование в России: учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2009.
– С. 184-190.
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В

1870

увидело

свет

«Положение

о

женских

гимназиях

и

прогимназиях», согласно которому были устроены гимназии - средние
учебные заведения «для всех сословий и вероисповеданий». Положением
было оговорено наличие в них семи основных классов и одного
дополнительного, педагогического, призванного подготавливать домашних
наставниц. К началу ХХ века казенная женская гимназия была почти в
каждом крупном городе империи145.
Существовавшие учебные заведения также подвергались реформам с
целью соответствия новым стандартам. В 1874 году, в ходе реформ в
образовании, Кушниковский институт был преобразован из трехклассного с
двухгодичным курсом в семиклассное с одногодичным. В таком виде он
больше отвечал пореформенной политике в среднем женском образовании,
посему фактически институт был трансформирован в семиклассную
гимназию.

Программа

института

полностью

отвечала

программам

классических гимназий146.
В Таврической губернии первая женская гимназия была открыта в
1866 году в Феодосии 147. Первая министерская женская гимназия была
открыта в Симферополе в 1871 году, а через два года по решению
попечителя Одесского учебного округа были основаны гимназии в
Евпатории и Керчи. В течение следующих двадцати лет женские средние
учебные заведения были открыты в Севастополе и Ялте и, наконец, в
1900 году в Карасубазаре 148. Помимо казенных учебных заведений,
существовали частные гимназии, призванные удовлетворить потребность

Ошанин М. Положение о мужских и женских гимназиях и прогимназиях МНП. С циркулярными
разъяснениями Министерства Народного Просвещения. - Ростов: Типография А.Х. Оппель, 1906. - С. 42-43.
146
Программа испытаний при поступлении в Керченский Кушниковский институт. - Керчь: Типолитография Х.Н.Лаго и Ко. – С. 1-15с.
147
Шелягова А.А. Гимназическое образование в Крыму (XIX – начало XX в.) // Таврійські студії. Електронне
наукове фахове видання. - 2011. - № 1. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/tavst/2011_1/pdf/21.pdf. - (дата последнего обращения:: 19.01.2016).
148
Маршал Л.А. Структура середньої освіти в Таврійській губернії (межа XIX-XX ст.) // Культура народов
Причерноморья, 1998. № 4. С. 98-100.
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населения в среднем образовании, поскольку учебные заведения уже просто
не справлялись с потоком всех желающих получить место в классе149.
Согласно

вышеназванному

положению,

обязательная

программа

женских гимназий включала следующие предметы:
 Закон Божий;
 русский

язык

(грамматика

и

знакомство

с

важнейшими

произведениями словесности);
 арифметика (с приложением по счетоводству) и основы геометрии;
 география всеобщая и русская;
 история всеобщая и русская;
 главнейшие

понятия

из

естественной

истории

и

физики,

с

присовокуплением сведений, относящихся к домашнему хозяйству и
гигиене;
 чистописание;
 рукоделие;
 гимнастика, если заведение имеет необходимые к тому способы.
Кроме того по желанию родителей ученицы могли изучать немецкий и
французский языки, рисование, музыку, пение и танцы. Позднее в этот
список были добавлены греческий, латынь и педагогика. За изучение
необязательных предметов вносилась отдельная плата, размер которой
определялся Попечительским советом гимназии150.
В гимназиях функционировали родительские комитеты, с помощью
которых

неравнодушные

родители

могли

контролировать

учебно-

воспитательный процесс. Родители даже могли писать прошения об
освобождении своих детей от некоторых занятий «ввиду болезненности» и
«слабости здоровья»151.

Крымский Вестник. - 1898. - № 144. - С. 3. - Хроника.
Ошанин М. Указ. соч. - С. 42-43.
151
ГА РК. Ф. 260. Оп.2. Д.7. Л. 3, 4, 14, 24, 38, 50.
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Существовала строгая система опеки над ученицами гимназий,
традиция которой была заимствована из девичьих институтов. Надзор за
воспитанницами в классах осуществляли классные дамы и воспитательницы,
кроме того, при некоторых учебных заведениях (например, в Керченском
Кушниковском институте) состояли так называемые надзирательницы –
аналог классных дам в стенах школы, чьей обязанностью было следить за
поведением учениц152. В девочках воспитывались верноподданнические
чувства, уважение к школьному и вышестоящему начальству, кроме того,
даже за пределами школы жизнь гимназисток была строго регламентирована
согласно предписаниям гимназий. Учебное начальство неуклонно следило за
нравственностью своих воспитанниц, поскольку уровень воспитания учениц
был предметом гордости гимназии. Ученицам воспрещались вечерние
прогулки без родителей, посещение оперетт, фарсов, маскарадов, клубов,
ресторанов

и

других

заведений,

«пребывание

в

которых

является

предосудительным»153.
Обучение в женских гимназиях, и в казенных, и в частных, было
платным, размер оплаты ежегодно назначался попечительским советом. По
данным Л.С. Моисеенковой, в 1909 году в казенных гимназиях Таврической
губернии размеры платы за обучение были: в подготовительном классе – 25
рублей; с первого по восьмой классы – 37 рублей; в восьмом классе – 42
рубля.154 Обучение в частных гимназиях было соответственно дороже.
Например, размер платы на 1911-1912 учебный год в частной женской
гимназии Е. Оливер в Симферополе составлял 100 рублей для всех классов,
кроме младшего приготовительного, где платили 60 рублей, а также
старшего приготовительного и VIII педагогического, оплата которых
составляла 80 рублей155. В том же Симферополе, уже в частной гимназии
Станишевской, на 1912-1913 учебный год обучение стоило 80 рублей для
Говоров Д. Историческая записка о Кушниковском девичьем институте с основания его в 1835 году до
1885 года. - Керчь: Скоропечатная Типография А.В.Холева, 1886. – С. 94.
153
ГА РК. Ф. 106. Оп. 1. Д. 25. Л. 245.
154
Моисеенкова Л.С. Женское гимназическое образование в Крыму (XIX – начало XX в.) МАИЭТ. —
Симферополь, 1993. — Вып. III. — С. 170- 175.
155
ГА РК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 31. Л. 198-199.
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всех классов, кроме младшего приготовительного - 50 рублей, старшего
приготовительного – 60 рублей и VIII педагогического - 100 рублей. При
этом стоимость обучения одной ученицы составляла 71 р. 45 коп., а учениц в
указанном учебном году было 346156. Разумеется, учащиеся этих двух
гимназий не были представительницами бедных слоев населения.
Цены на обучение обуславливали сословный состав учащихся.
Большинство учениц принадлежало к средним слоям общества: мещанам и
купцам, которые были самой многочисленной группой населения городов
Таврической губернии. Бедные слои населения чаще всего не могли
позволить себе получить достойное образование. Так, например, в
Мелитопольской гимназии в 1897 году после повышения цен на обучение на
заседании Попечительного совета женской гимназии обсуждался вопрос об
уменьшении учебной платы некоторым учащимся, поскольку обеспокоенные
родители подали соответствующую жалобу. В итоге, Попечительский совет
все же уменьшил размер платы для учениц некоторых классов, но это не
решило проблемы в целом. Цены на обучение по-прежнему были достаточно
высоки для малообеспеченных учениц (например, плата в приготовительном
классе составляла 30 рублей, что было для многих большой суммой)157.
Отсюда и берут свое начало различные благотворительные мероприятия в
поддержку недостаточных учениц.
Еще одним видом средним учебных заведений, также приближенным
по своей форме к гимназиям, были епархиальные училища. В отличие от
гимназий, это были учебные заведения закрытого или полузакрытого типа, в
которые воспитанницы принимались на полный пансион. Кроме того,
епархиальные училища в целом были ориентированы на обучение дочерей
представителей духовного сословия, и финансировало их также духовное
ведомство158. В Таврической губернии с 1875 года принимало учениц
Таврическое епархиальное училище. По данным на 1911-1914 годы, в
ГА РК. Ф. 106. Оп. 1. Д. 25. Л. 72, 109.
Крымский вестник. - 1899. - № 319. - С.3. – Корреспонденции.
158
Днепров Э.Д, Усачева Р.Ф. Женское образование в России: учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2009.
– С. 200-202.
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училище было восемь классов, общее число учениц в которых достигло к
1914

году

333

девочки.

Подавляющее

большинство,

287

девочек,

принадлежало к духовному сословию. Полный пансион при училище стоил
185 рублей 80 копеек, а полупансионерки платили 45 рублей 80 копеек,
помимо

этого

епархиальным

начальством

было

учреждено

142

«полноцерковные вакансии», которые позволяли ученицам учиться за счет
епархии. Однако занимать эти места могли лишь сироты и дети заштатных
священнослужителей, или же лица, за которых ходатайствовали в
специальном порядке, остальные же обучались на собственные средства159.
Программа в училище включала почти те же предметы, что изучались в
гимназиях и епархиалки по образовательному цензу соответствовали
гимназисткам160.
Согласно выводам Э.Д. Днепрова и Р.Ф. Усачевой, система женских
средних школ, сформировавшаяся в ходе реформ образования в последней
трети XIX века, в большей степени была ориентирована на гуманитарное
образование и подготовку к педагогическому труду161. Помимо этого, важно
отметить, что по качеству подготовки женское образование практически
ничем не уступало мужскому, несмотря на часто звучавшие в прессе того
периода обвинения в его несостоятельности162.
Чтобы подвести итоги развития системы женского образования в
Таврической губернии, сравним статистические данные за период с 1897 по
1913 годы. В 1897 году в губернии проживало 1447790 жителей, из них
762804 мужчин и 684986 женщин, 20% относилось к городскому населению.
Грамотность в общем по губернии составляла около 27,9%, даже в городах

Отчет о состоянии Таврического епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении
за 1911-1912 учебный год. – Симферополь, 1913. - С. 1-3; Отчет о состоянии Таврического епархиального
женского училища 1913-1914.- Симферополь, 1914. - С.7-9.
160
Шкарлат Л.П. Организация учебно-воспитательного процесса в Таврическом женском епархиальном
училище (1871-1872 г.) // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. - 2014. - № 46. С. 67-73.
161
Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Указ. соч. - С.222.
162
Мижуев П.Г. Женский вопрос и женское движение – СПб.: тип. Альтшулера, 1906. - С. 32.
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достигая только 44,9%, грамотность среди мужчин составляла 65, 38%, а
среди женщин - 34,62%163.
Высшее образование получили лишь 95 жительниц губернии,
большинство из которых (62) были дворянками, в тоже время высшее
образование удалось получить и двум представительницам крестьянского
сословия. Средние учебные заведения окончили 10460 женщин. 164
К 1 января 1913 года в Таврической губернии числилось 2011938
жителей, из них 1030988 мужчин и 980950 женщин. Общий уровень
грамотности в 1915 году составлял около 28%, в то время как грамотность
среди мужчин составляла 36,9, а среди женщин – 17,8165.
Появление возможности получения среднего образования для девушек,
вне всякого сомнения, стало большим достижением по сравнению со всем
предшествующим периодом. Впоследствии к развивавшейся сети женских
гимназий прибавилась сеть женских епархиальных училищ, действовавшая
под эгидой Духовного ведомства.
В то же время, говоря о тенденциях в развитии женского образования в
России во второй половине XIX века, следует отметить, что среднее
образование для мужчин и его аналог для женщин предоставляли разные
возможности выпускникам. Другим вопросом было качество и доступность
среднего образования для тех немногих слоев общества, которые могли и
желали дать его своим дочерям. Несмотря на кажущееся многообразие, по
свидетельству современников, преподавание во всех этих учреждениях, а
особенно в институтах и епархиальных училищах, носило элементарный
характер, что не позволяло развиться способностям учениц и потому
сводилось к пустой трате времени.
Самыми ценными их завоеваниями стало увеличение массы грамотных
женщин и тот факт, что, получив поверхностное образование, женщины
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХLІ. Таврическая губерния. - СПб.:
паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1904. - С.58-63.
164
См. Приложение № 3.
165
Андреевский Ф.Н. Статистический справочник Таврической губернии Статистическое бюро Таврического
губернского земства. – Симферополь: тип. Таврического губернского земства, 1915. – C. 45.
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стремились к более солидному166. Окончание мужской гимназии давало
право ее выпускнику в дальнейшем продолжить свое обучение в
университетах, равно как выпускнику другого типа средних учебных
заведений - реальных училищ - поступать в технические институты. С
окончанием

женской

гимназии

образование

девушек

фактически

завершалось и реальных возможностей к получению высшего образования не
имелось167.
В итоге, следует отметить, что в Таврической губернии во второй
половине XIX – начале ХХ веков сформировалась система женского
начального и среднего образования. Начальное женское образование
развивалось в рассматриваемый период медленно, основной причиной тому
была не его система, а незаинтересованность в получении девочками знаний
у бедных слоев населения, на которые оно, прежде всего, было
ориентировано.

В

Таврической

губернии

эти

недостатки

несколько

сглаживались с помощью этноконфессиональных учреждений образования.
Женское среднее образование, в отличие от начального, динамично
развивалось в рассматриваемый период. Учрежденные реформой женского
образования гимназии существенно удешевили образование, сделали его
более

доступным,

однако,

они

не

давали

своим

выпускницам

фундаментального образования.
Самыми ценными их завоеваниями стало увеличение массы грамотных
женщин и тот факт, что, получив поверхностное образование, женщины
стремились к более солидному168. До открытия Высших женских курсов после
получения среднего образования женщины сталкивались с невозможностью
применения своих знаний. Выпускницы могли либо преподавать в женских
прогимназиях и в младших классах женских гимназий, либо вовсе вернуться к
обыденным домашним делам, счастливо выйти замуж и забыть школьные

Шашков С.С. История русской женщины: СПб - Типография А.С, Суворина – 1879. С. 286-287.
Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция 1900 - 1917 годах. - М.: Мысль, 1981. – С. 8.
168
Шашков С.С. История русской женщины: СПб - Типография А.С. Суворина – 1879. С. 286-287.
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уроки169. Однако высшее образование влекло немало соискательниц: о
решимости жительниц Таврической губернии получить высшее образование
свидетельствуют также и отчеты земских собраний о стипендиях, выделяемых
слушательницам Высших женских курсов170.
Высшее образование. Уже в конце пятидесятых годов XIX века в
российском обществе широко обсуждался вопрос о доступе женщин к
университетскому образованию - важнейшей предпосылке включения
женщин в научную деятельность. Фактически до семидесятых годов XIX
века в Российской империи не существовало государственной системы ни
высшего, ни профессионального образования для женщин.
В 1859 году для женщин, стремящихся к систематическим занятиям
наукой, открыл двери Петербургский университет. Сотни женщин в качестве
вольнослушательниц появились также в аудиториях университетов Киева,
Москвы, Одессы, Харькова, а позднее они были допущены и в медико-

хирургическую академию.171
На рубеже 50-х – 60-х годов году в связи с пересмотром
университетского устава МНП поставило на обсуждение вопрос об
официальном «допущении» женщин к слушанию курса в университете и о
предоставлении им права подвергаться испытанию на ученые степени.
Большинство

университетов

поддержало

эти

предложения.

Против

выступили лишь Московский и Дерптский университеты, аргументируя свой
протест тем, что совместное слушание лекций студентов обоего пола окажет
вредное воздействие на успешный ход занятий молодых людей. В то же
время, если в среде профессуры не было единство в «женском вопросе», то
студенты оказывали женщинам единогласную поддержку 172.
Златорович В.И. Автобиография // ГА РФ. Ф. Р-7602. Оп. 1. Д.3.
Журналы заседаний Таврического Губернского Земского Собрания. 50-й сессии с 14 по 22 января 1916
года и чрезвычайных сессий 29 марта и 15 августа 1916. С приложением отчета о деятельности Губернской
Управы и докладов. - Симферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1916. – С. 257-262.
171
Марголин Д.С. Вадемекум по высшему женскому образованию. Киев: Книгоиздательство И.И.
Самоненко, - 1915,- С. 7-8.
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Павлюченко Э.А. Женщины в русском освободительном движении: От Марии Волконской до Веры
Фигнер. – М.: Мысль, 1988 // Российские женщины ХХ века: опыт эпохи. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.a-z.ru/women/texts/pavll1r.htm. - (проверено: 10.05.12).
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Однако в 1863 году, с выходом нового университетского устава, право
женщин на посещение лекций в университетах было отменено, что,
очевидно,

было

ответом

властей

на

студенческие

волнения.173

Действительно, борьба за высшее образование женщин, по выражению
Г.А. Тишкина, была напрямую связана с «их активным участием в
освободительном движении»174. Однако, женщины использовали далеко не
только радикальные методы борьбы, в основном борьба за «женский
университет» проходила абсолютно легально. Женщины засыпали власти
письмами с просьбами об устройстве женского высшего учебного заведения,
коль скоро в «мужские» путь им был закрыт. Для инициирования процесса
создания женского университета были необходимы только три вещи:
сотрудничество нескольких профессоров, разрешение университета (что
означало и санкцию правительства) и деньги на покрытие расходов175.
В Санкт-Петербурге осенью 1878 года открылись «Бестужевские
курсы», названные в честь К.Н. Бестужева-Рюмина, профессора истории и их
первого директора. Они были открыты для женщин всех сословий и через
четыре года выдавали диплом. Лекции здесь читала целая плеяда известных
ученых,

таких

как

И.М. Сеченов,

Д.И. Менделеев,

А.М. Бутлеров,

В.А. Фаворский и другие, а иногда даже семинарские занятия проводились
на дому у профессоров176. Структура курсов начала со временем приобретать
черты

университетской

корпорации,

включая

такие

общественные

организации, как касса взаимопомощи, землячества, бюро труда, совет
старост и тому подобное. «Бестужевские» курсы были самыми известными и
просуществовали дольше других все они, так как все остальные были
закрыты правительством Александра III в середине восьмидесятых годов177.

Стайтс Ричард Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 18601930 / Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 243.
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Тишкин Г.А. Женский вопрос в России, 50–60-е гг. XIX в. / Г. А. Тишкин. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – С. 157.
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Язева К.П. Слово о бестужевке: текст председателя Ленинградского комитета бестужевок на встрече,
посвященной 95-летию со дня основания Бестужевских курсов, состоявшейся в Москве 24 ноября 1973 //
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В Таврической губернии на протяжении изучаемого периода, к
сожалению,

не

было

организованно

ни

частных,

ни

тем

более

государственных высших учебных заведений для женщин. Однако, известно,
что Таврическое земство сочувственно относилось к делу образования
женщин. Это может подтвердить небольшой сюжет из истории Женских
курсов при Императорской медико-хирургической Академии. В первые годы
существования курсов многие студентки оказались в тяжелом материальном
положении, «встречали отовсюду вражду и недоверие, вследствие чего им
трудно было найти себе какое-либо платное занятие». Таким образом,
первым студенткам необходима была помощь, которая позволила бы,
пережив трудное время, продолжить обучение. Так, к 1873 году для
слушательниц было учреждено всего шесть стипендий, и три из них были от
земств – Вятского и Таврического178.
Появление высшего женского образования нельзя назвать однозначной
реформой системы. Высшие женские курсы, открытые при университетах,
действительно стали оплотами женских прав, однако в сравнении с
мужскими заведениями существовал ряд ограничений в программе. Даже
создание во второй половине восьмидесятых годов Высших женских курсов
при Санкт-Петербургском университете мало повлияло на ситуацию:
обучавшиеся на курсах считались «вольнослушательницами» и диплома о
высшем образовании не получали179. Кроме того в восьмидесятые годы
большинство женских курсов было закрыто в связи с наступившей в стране
реакцией на революционные беспорядки и хотя в начале ХХ века они были
открыты

заново,

правительственная

позиция

была

изменчива.

Консервативные круги долго терзались сомнениями о необходимости
женского образования, поскольку оно, по их мнению, таило в себе ряд
опасностей. Во-первых, многие представительницы радикального движения
действительно начинали свою общественную деятельность как курсистки.
Лихачева Е.О. Материалы по истории женского образования в России. Т. 4. 1856-1880. – СПб.:
Типография Стасюлевича, 1901. – С. 556-557.
179
Москалева М. Ю. К вопросу о концепции женского образования в России во второй половине ХIХ начале ХХ века // Женщины в отечественной науке и образовании. Иваново, - 1997. - С.28-30.
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Второй, менее рациональный довод против высшего женского образования
заключался

в

опасениях

консерваторов,

что

женщины

утратят

женственность, природную скромность и даже способность рожать детей180.
Подобные настроения, вкупе с нестабильной социально-политической
обстановкой

в

империи,

пагубно

отражались

на

продвижении

образовательных реформ. Однако, несмотря ни на что, учреждение Высших
курсов является важным завоеванием женского движения, благодаря
которому, женщинам впервые представилась возможность получить высшее
образование, пускай с оговорками, у себя на родине.
В Таврической Важнейшим итогом развития системы женского
образования стала подготовка достаточного количества учительниц и
домашних наставниц, которые, могли реализовать себя в педагогической
деятельности.
1.2. Подготовка и образовательный уровень учителей и учительниц
На рубеже веков на повестку дня в России выходит проблема женского
профессионального образования. Теоретические знания, полученные

в

начальных учебных заведениях, безусловно, были необходимы, однако в
реальной жизни они почти никогда не находили себе применения. Для
многих женщин предпочтительнее было бы получить в учебном заведении
реальную профессию, которая в будущем могла бы их прокормить.181 В
прессе неоднократно обсуждалось, что профессиональное образование в
существующем

виде

не

позволяет

женщинам

быть

экономически

свободными хозяйками своей судьбы: «В то ж время жизнь не ждёт, а
настойчиво, иногда очень круто, предъявляет свои особые требования,
выполнить которые такая образованная женщина оказывается вполне
неспособной»182.
180

Edmondson Linda Women`s rights, civil rights and the debate over citizenship in the 1905 Revolution //
Feminism in Russia, 1900-1917 / Edited by Linda Edmondson. Stanford University press, 1984. – C.77-100.
181
Овцын В. Развитие женского образования (исторический очерк). – СПб.: Типография И.Н. Скороходова,
1887. – С.42.
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Крымский вестник. – 1888. - № 42. - С. 1. - Официальный отдел.
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В средних учебных заведениях ученицы получали определенные
практические навыки, а не профессию. Так, в гимназиях рукоделие было
обязательным экзаменационным предметом, а в епархиальных женских
училищах, существовавших почти в каждом губернском городе, на
приобретение практических «женских навыков» обращалось едва ли не
большее внимание, чем на остальные предметы183. Естественно, духовенство
более заботилось о воспитании будущих хозяек, поскольку церковь
традиционно выполняла охранительную функцию, оберегая вместе с
институтом христианской семьи и традицию подчиненного положения
женщины в обществе.
Решением проблемы профессионального образования занимались
земские и городские общества, частные лица. К началу ХХ века в
Таврической

губернии

насчитывалось

всего

лишь

несколько

профессиональных школ, большая часть из них относилась к разряду
частных. Девочек в них обучали главным образом домоводству: рукоделию,
шитью, кройке, вязанию, ведению домашнего хозяйства184.
В сфере интеллигентного труда, главной «женской» профессией в этот
период становится именно преподавание. В обществе идеи о том, что
женщины не только способны, но и даже предпочтительны как учительницы
подрастающего поколения, укоренились достаточно быстро.185 Данную
концепцию прекрасно сформулировал педагог и публицист К.В. Ельницкий в
статье

«Значение

педагогического

образования

для

женщин,

как

воспитательниц и учительниц детей». Он писал, что женщина, будучи
естественным воспитателем детей, в силу своих природных особенностей и
семейных обязанностей нуждалась в педагогическом образовании ничуть не
меньше, а то и больше мужчины186. Кроме того, образованная женщина
Там же.
Шушара Т.В. Состояние женского образования в Таврической губернии XIX – начала XX вв. // Вісник
СевНТУ. Вип. 105: Педагогіка: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. - С. 124-132.
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Пиетров-Эннкер Бианка «Новые люди» России. Развитие женского движения от истоков до Октябрьской
революции. Издательство: Издательский центр РГГУ, 2005. – С. 67
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Ельницкий К.В. Значение педагогического образования для женщин, как воспитательниц и учительниц
детей. - Киев: Тип. акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, [19--?]. – С. 1.
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полезна не только на педагогическом поприще, но и в семье, где она
занимается воспитанием собственных детей. Даже известный консерватор
М.Н. Катков, редактор газеты «Московские Ведомости», так определял место
женщины в педагогике: «Свет науки через женщин может проникать в сферы
менее доступные для мужчины, и она может своеобразно способствовать
общему развитию народного образования и человеческому прогрессу»187.
В общем, следует отметить, что педагогический труд женщин
обществом не порицался, и учительницы с развитием системы народных
школ стали обыденным явлением достаточно быстро, хотя долгое время их
численность

уступала

количеству

учителей-мужчин,

и

сохранялась

существенная разница в возможностях получения образования равного
качества. Во второй половине XIX века как раз шли поиски решения
проблемы повышения качества и доступности женского образования, в том
числе и получения высшего образования. Эта проблема имела не последнее
отношение и к социальному статусу учительниц, чьи права были
существенно ограничены, так как в силу образовательного ценза многие
учительницы не могли преподавать в высших классах даже женских
гимназий.188
Кадры для народных училищ готовились в учебных заведениях МНП
(учительских институтах, учительских семинариях, постоянных учительских
курсах), для школ ведомства Святейшего Синода – в церковно-учительских и
второклассных

школах,

епархиальных

курсах,

профессиональное

образование также давалось в заведениях ВУИМ, земских учительских
семинариях, курсах и школах. Получению звания «учитель начального
училища» также способствовали ходатайства разнообразных учебных

Катков М.Н. О женском образовании. Статьи, связанные с возникновением и постепенным ростом
Женской Классической Гимназии. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1897. - С. 4.
188
Ковтунова О.В. Частная периодическая печать Таврической губернии как источник по социальной
истории России конца XIX - начала XX веков: диссертация на соискание научной степени кандидата
исторических наук. – М., 2010. - С. 138.
53
187

заведений различных ведомств189. Специально женские учебные заведения,
предоставлявшие педагогическое образование включали женские гимназии с
педагогическим

классом,

женские

учительские

семинарии,

женские

учительские институты, женские учительские курсы, и, наконец, Высшие
женские курсы.
Зарождение в России системы подготовки женщин к педагогической
деятельности началось еще в начале XIX века. При девичьих институтах
учреждались классы пепиньерок, по окончании которых выпускницы
определялись в институтские классные дамы, поступали учительницами или
гувернантками в частные дома. Также существовали специальные классы
наставниц при Воспитательных домах, где в течение года выпускницы
проходили «энциклопедические уроки наук» и педагогическую практику,
преподавая в младших классах или временно исполняя обязанности классных
дам в различных институтах190.
В «Положении о домашних наставницах и учителях» 1834 года было
зафиксировано, что женщины могут вести преподавательскую деятельность,
определены права и обязанности домашних учительниц и наставниц. Далее
правительство

планомерно

предпринимало

шаги

по

введению

педагогического образования в женских средних учебных заведениях. В
«Высочайше утвержденном 9 января 1862 года уставе училищ для
приходящих девиц» было определено, что сверх семиклассного общего курса
при училищах могут быть устроены педагогические курсы, в коих желающие
вести

преподавательскую

деятельность

могли

получать

специальное

педагогическое образование. Первые такие курсы были открыты еще в 1858
году при первом Мариинском женском училище191.
В 1864 году педагогические классы открылись при женских гимназиях
ВУИМ, в 1870 году с введением «Высочайше утвержденного нового
Саутиева Ф.Б. Особенности подготовки учителей для начальной народной школы на педагогических
курсах в России во второй половине XIX – начале ХХ вв.: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Саутиева
Фатима Белановна. - Москва. 2003. – С. 38.
190
Днепров Э.Д, Усачева Р.Ф. Женское образование в России: учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2009.
– С. 51-52.
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Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Москва: Педагогика, 1979. – С. 95.
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положения о женских гимназиях и прогимназиях Министерства Народного
Просвещения» педагогические курсы также были учреждены при десяти
провинциальных гимназиях, которые впоследствии были заменены восьмым,
специально-педагогическим, классом при женских гимназиях192. Таким
образом, была создана система женского педагогического образования.
Специальные педагогические классы при женских гимназиях сыграли
едва ли не главную роль в подготовке учительниц начальной школы в
пореформенное время. Классы представляли собой своего рода средние
специальные педагогические учебные заведения для женщин, аналоги
учительских институтов. Основой их программы стала «Программа
педагогики

для

специальных

классов

женских

учебных

заведений»

К.Д. Ушинского, известного и талантливого педагога своего времени.
Выпускницы гимназий отличались более высоким общеобразовательным
уровнем и основательными теоретическими знаниями по специальности,
нежели студенты учительских семинарий193.
Полное представление о курсе педагогического класса дает учебный
план, утвержденный министром народного просвещения 31-го августа
1874 года. В программу курса входили «главные положения о воспитании» и
методика преподавания предметов учебного курса женских гимназий. Она
также включала педагогику и дидактику, русский язык с церковнославянским и словесность, французский и немецкий языки; математика, а
также историю и географию. В зависимости от общего курса гимназии, также
могли преподаваться греческий и латынь. Все ученицы обязательно изучали
установленный

курс

педагогики

и

дидактики,

а

также

начальное

преподавание русского языка и арифметики. Кроме того, каждая ученица
выбирала профильный предмет, по которому она хотела получить звание

Деревицкий А. Женское образование в России и заграницей. Исторические справки и указания. - Одесса:
Типография Исаакович и Бейленсон, 1902. - С. 43-44.
193
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. // Отв. ред.
А.И. Пискунов. - Москва: Педагогика, 1976.– С. 194.
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домашней наставницы или учительницы, и изучала его в объеме,
установленном для мужских гимназий МНП194.
Учебные занятия разделялись на теоретические и практические.
Теоретические

занятия

по

педагогике

и

дидактике

подразумевали

разучивание наизусть учебника педагогики, по главам на каждый урок, с
последующей устной или письменной сдачей материала. Теоретические
занятия по предметам подразумевали изучение специфических методов
преподавания

разных

областей

знаний

и

подробное

знакомство

с

учебниками, «лучшими из существующих у нас». Практические занятия
подразумевали практику в педагогике и преподавании. Педагогическая
практика заключалась в исполнении обязанностей помощниц воспитательниц
в трех младших классах гимназии, с прикреплением к нескольким ученицам
в качестве наставниц. Практические занятия в преподавании включали:
посещение уроков в низших классах гимназии (обязательные предметы, и
избранный

профильный),

ведение

с

предоставлением

руководителю

конспекта посещенных занятий и, во втором полугодии, ведение пробных
уроков тех же трех низших классах с разработкой и последующей сдачей
конспекта своих первых занятий. На подобных уроках присутствовали
начальница гимназии, преподаватель-руководитель и ученицы, избравшие
тот же предмет. Они же становились членами комиссии, разбиравшей
результаты проведенных уроков, причем ученицы первыми высказывали
свои замечания, а заключительное мнение составлял уже руководитель. По
окончании педагогического класса ученицы, окончившие его с медалью или
правом на нее, получали звание домашней наставницы, ученицы получившие
«одобрительный аттестат» наделялись правами домашней учительницы195.
В Таврической губернии восьмой педагогический класс был довольно
востребован, здесь многие ученицы продолжали обучение после общего
гимназического курса даже несмотря на достаточно высокую стоимость
Родевич М. Сборник действующих постановлений и распоряжений по женским гимназиям и
прогимназиям Министерства народного просвещения. СПб.: тип. д-ра М.А. Хана, 1884. – С.104-109
195
Там же. С. 104-109.
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этого предприятия. К примеру, в уже упомянутых частных симферопольских
гимназиях Оливер и Станишевской размер платы в 1911-1913 гг. составлял
80196 и 100197 рублей соответственно, однако в первой учеба в восьмом классе
была на 20 рублей дешевле остальных, в то время как во второй – на 20
рублей дороже. Причина этих разночтений заключается в том, что
начальство гимназии самостоятельно определяло цену обучения в том или
ином классе.
Епархиальные училища также занимались подготовкой народных
учительниц. В Таврической епархиальном училище в учебном 1912-1913 гг. в
8-й классе обучалось 22 воспитанницы, преимущественно из духовного
сословия. Здесь с пятого класса ученицы познавали основы дидактики, а в
следующем классе ученицы проходили основы методики школьного курса и
вели практические занятия. Способы начального обучения изучались
согласно программам, рекомендованным для церковно-приходских школ.
Следует отметить, то, что здешняя программа была уже программы
гимназий, выпускницы училища по окончании восьмого класса наделялись
правами домашних учительниц, тем самым, составляя конкуренцию
выпускницам гимназий на рынке труда. Таким образом, правительство
косвенно поощряло низший тип среднего образования, хотя от общего числа
девушек, получавших среднее образование, ученицы епархиальных училищ и
институтов составляли всего одну треть198.
Главным, и фактически единственным, поскольку требования к стажу
официально не закреплялись, официальным критерием отбора учительниц на
места в те или иные учебные заведения был уровень образования. Он
находил отражение в самом праве на предоставление образовательных услуг.
Помимо прочего, свидетельства на звание домашней наставницы или
учительницы позволяли вести преподавательскую деятельность, как в
частных домах, так и в учебных заведениях. В дореформенный период
ГА РК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 31. Л. 198-199.
ГА РК. Ф. 106. Оп. 1. Д. 25. Л. 109.
198
Отчет о состоянии Таврического епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении
за 1913-1914 учебный год. - Симферополь, 1913. – С.8-10.
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свидетельство на звание домашней наставницы предоставлялось после
получения среднего образования в учебных заведениях I разряда ВУИМ, а
звание домашней учительницы предоставлялось выпускницам учебных
заведений, которые имели право на присвоение этого звания, а также лицам,
выдержавшим

установленное

подразумевали изучение

для

того

испытание.199

Оба

статуса

общеобразовательного курса, а если девушку

обучали одним лишь «искусствам и рукоделиям», то она не имела права на
приобретение

звания

домашней

учительницы.200

С

введением

гимназического образования ученицы, окончившие гимназии с золотой или
серебряной медалью и прослушавшие дополнительный курс, получали
звание домашней наставницы, а выпускницам, окончившим гимназию с
хорошим

аттестатом

и

также

прослушавшим

специальный

курс,

предоставлялись права домашних учительниц. Звание первоначальной
учительницы и учительницы народных училищ получали выпускницы
гимназий и прогимназий при условии

прохождения ими полугодовой

стажировки в качестве помощника учителя или учительницы при народном
училище по достижении шестнадцатилетнего возраста.201
Помимо обучения в гимназии и епархиальном училище, учительское
звание можно было приобрести также в учительской семинарии, учительском
институте или даже на Высших женских курсах. Учительские институты для
женщин принадлежали в основном ВУИМ, обучение носило сословный
характер, и программа традиционно не несла каких-либо прогрессивных
веяний. Таким институтом был учрежденный в 1903 году женский
педагогический институт в Петербурге, в который принимались девушки,
окончившие гимназии или институт благородных девиц202. В Таврической
губернии, помимо учительской семинарии в Бердянске, существовал также
Высочайше утвержденное, 22 апреля 1868 года, мнение Государственного Совета о специальных
испытаниях по Министерству Народного Просвещения // Ошанин М. Положение о мужских и женских
гимназиях и про-гимназиях МНП. С циркулярными разъяснениями Министерства Народного Просвещения.
- Ростов: Типография А.Х. Оппель, 1906. -. - С.35-40.
200
Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб.: Склад
изданий О.Н. Поповой, 1898. – С.80-85.
201
Ошанин М. Указ. соч. – С.45-47.
202
Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Москва: Педагогика, 1979. – С. 101.
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Феодосийский учительский институт, однако оба этих учебных заведения
предназначались для лиц мужского пола203.
Помимо

правительственных

учреждений

разных

ведомств

существовали также учебные заведения для подготовки учительниц,
учрежденные земствами, обществами и частными лицами. Примерами таких
заведений служат земская учительская школа в Санкт-Петербурге с мужским
и женским отделением и женская учительская семинария при братстве св.
равноапостольной Марии в Москве. В Таврической губернии учебного
заведения такого рода было открыто только для мужчин – Александровское
караимское духовное училище выпускало учителей для образования
караимов204.
Высшие женские курсы также успешно выпускали учительниц для
различных учебных заведений. Так, с этой целью на Бестужевских курсах в
1896 - 1897 гг. в учебный план историко-филологического факультета был
введен курс педагогики и истории педагогики205.
Очевидно, что право преподавания выпускниц средних учебных
заведений, подкрепленное соответствующим свидетельством, позволяло
женщинам начать педагогическую карьеру. Однако, получить свидетельство
о праве преподавания можно было и иными путями. Так, девушки,
окончившие с одобрительным свидетельством прогимназии или три низших
класса

гимназий

педагогических

или

институтов

способностей,

подвергались

которое

только

заключалось

в

испытанию
исполнении

обязанностей учительской помощницы в течении шести месяцев. По
окончании

срока

с

разрешения

инспектора

испытуемые

получали

свидетельство на звание начальной учительницы206. Если же никаких
свидетельств и образования соискательница не имела, то она подвергалась
Образование и педагогическая мысль Крыма (XIX-начало XX столетия): Монография / А.В. Глузман,
Л.И.Редькина и др. – Киев: Знания Украины, 2007. – С.301-302.
204
Фармаковский В.И. Начальная школа министерства народного просвещения – СПб.: Типография
И.Н. Скороходова, 1900 – С. 151.
205
Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России (1878-1918 гг.) / Под ред.
Э.Д. Днепрова.– М.: Педагогика, 1980. – С. 82.
206
Фармаковский В.И. Указ. соч. - С.154.
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полному испытанию. Эти испытания на звания начальных учительниц могли
проводиться в уездных и городских училищах по положению 1872 года, а
также в правительственных учительских семинариях207.
Порядок экзамена был следующий. Сначала необходимо было
выдержать испытание на знание Закона Божьего. Затем соискательница
допускалась к письменному испытанию, которое включало ответы на
вопросы по русскому языку, арифметике, географии и истории России. Если
соискательница проходила этот этап, то далее следовало устное испытание из
двух вопросов по программе. После этого экзаменуемая давала пробные
уроки русского языка и арифметики, если же соискательницы претендовала
на место в двухклассном училище – полагалось еще испытание по
геометрии208.
В свидетельствах на право преподавания, выдававшихся попечителем
учебного округа, в зависимости от уровня образования учительницы, четко
прописывались предметы, которые она имела право преподавать. Например,
из трех домашних учительниц Таврической губернии, которые получили
свои свидетельства примерно в одно и то же время, наибольшее количество
предметов могла преподавать выпускница Петербургского Николаевского
сиротского института Александра Александровна Лебедева (Свидетельство
на

звание

домашней

учительницы

было

выдано

от

попечителя

Петербургского учебного округа 26 августа 1886 года). Она наделялась
правом обучать Закону Божиему, русскому, французскому и немецкому
языкам,

арифметике,

географии,

истории,

естественной

истории,

чистописанию, а также рисованию. В то же время другая домашняя
наставница, Юлия Вильгельмовна Людвиг (Свидетельство на звание
домашней учительницы было выдано от попечителя Дерптского учебного
округа 24 июля 1883 года), окончила частное учебное заведение госпожи
Конради с правом обучать по Закону Божию, арифметике, истории и
географии, немецкому и французскому языкам. Наконец, только русский
207
208

ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1895. СПб., 1899. Т. 15. № 12268.
Фармаковский В.И. Указ. соч. - С.155.
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язык и математику могла преподавать Александра Ивановна Вознесенская
(Свидетельство на звание домашней наставницы было выдано от попечителя
Московского учебного округа 22 января 1887 года), окончившая в
Костромскую Григоровскую женскую гимназию209. Данные документы
демонстрируют, что квалификация учительниц в первую очередь зависела от
статуса выпустившего их среднего учебного заведения и уровня подготовки
в нем210. О том же свидетельствует

отчет Директора народных училищ

Таврической губернии А. Дьяконов за 1883 год. С его точки зрения, лучшие
учителя происходят из выпускников учительских семинарий и выпускниц
женских епархиальных училищ и гимназий, в противовес тем, кто получил
право на преподавание по экзамену. Так, например, на фоне слабых успехов
учителей

Бахчисарайских

народных

училищ,

А. Дьяконов

выделял

деятельность учительницы Марии Жировой, утверждая, что ей удалось всего
за два месяца учебы обучить читать и писать на русском языке детей из
греческих, караимских, армянских и еврейских семей, которые преобладали в
уезде211.
Одной из насущных проблем времени было повышение уровня
профессиональной подготовки женщин-педагогов. Если обратиться к
статистическому исследованию 1880 года, можно обнаружить слабую
подготовленность народных учителей к педагогической деятельности – 76%
учительства не имело специального педагогического образования, причем
учительницы в этом вопросе оставались далеко позади учителей212. Причина
заключалась в том, что специальное образование педагоги получали в
учительских семинариях и учительских институтах, а эти заведения
принимали в основном мужчин. В 1896 году заведений для приготовления
учительского персонала было лишь 78, с 5242 учащимися, из которых курс
ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2202. Л. 4, 20, 27.
Мижуев П.Г. Женский вопрос и женское движение – СПб.: тип. Альтшулера, 1906.. - С.28.
211
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
Типография Э. Килиус, 1884.. - С.72.
212
Валиахметова Н.Р. Развитие профессионально-педагогического образования учителя начальной школы в
России конца XIX - начала XX вв.: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Валиахметова Нелли Раисовна. –
Казань, 2005. – С. 59-60.
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окончило лишь 20%, причём лиц женского пола было «еще меньше, чем
среди учащихся в народных школах, а именно всего 7%»213. Согласно
Ф.Г. Паначину, к 1917 г. из 171 учительской семинарии в российской
империи лишь 26 предназначалось для женщин, поэтому очевидно, что
доступность высшего и среднего специального образования для женщин
оставалась низкой214.
Н.А. Корф, описывая события съезда народных учителей в 1881 году в
Херсоне,

указывал,

свидетельствовали

о

что

учительницы,

необходимости

выступавшие

открытия

на

женской

съезде,

учительской

семинарии, поскольку считали свою специально-педагогическую подготовку
недостаточной. В то же время выпускники семинарий имели более слабую
общеобразовательную подготовку и не были достаточно искушены в теории
педагогики.
практических

Таким

образом,

навыков,

а

большинству

большинству

учительниц

учителей

–

не

хватало

теоретических.

Примечательно, что специально-педагогическое образование, несмотря на
очевидные его несовершенства и невозможность сравнения с гимназическим
его аналогом, считалось более высоким образовательным цензом215.
Статистика Таврической губернии наглядно иллюстрирует результат
такой политики, о чем свидетельствуют данные отчета о состоянии
начального народного образования в Таврической губернии за 1883 - 1885
годы216. Так, доля женщин - учителей со специальным педагогическим
образованием составляла только от 7 до 10%, а педагогов-мужчин - более
50 %. Более половины учительниц были выпускницами средних учебных
заведений (епархиальных училищ, женских институтов и гимназий),
выпускницы начальных учебных заведений и те, кто сдал квалификационный

Фальборк Г.А., Чарнолуский В.И. Народное образование в России. – Спб.: типография тов. «Народная
пользы», 1900. – С. 9-10.
214
Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Москва: Педагогика, 1979. – С. 95.
215
Корф Н А. Наши педагогические вопросы. – М.: Сотрудник школы, 1882. – С. 244.
216
См. Приложение №4.
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экзамен, завершив домашнее образование, составляли примерно 15%
учительских кадров217.
Те же тенденции спустя почти 30 лет иллюстрируют итоги
Однодневной переписи начальных школ 1911 г.:
Таблица 1.2.
Образовательный ценз учителей в Таврической, Одесского, СанктПетербургского и Московского УО в 1911 г., %218
Губернии и
Высшим
Среднее
Ниже
учебные
Общее
Духовное Специально среднего и
округа
домашнее
педагогичес
кое
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
Таврическая
губерния
ОУО219
СпбУО220

-

-

1,3 47,7

1,9 23,1

38,7

0,7 58,1

28,5

2
0,4

1
9,3

1,5
47
1,7 24,1

2,2 23,1
7,7 26,2

37
49,2

0,8 59,3
7,3
41

29,1
33,1

МУО221

0,1

0,4

1,3 30,9 17,8 31,9

28,2

5,6 52,6

31,2

Из таблицы следует, что в Таврической губернии число учительниц с
общим среднем образованием практически не изменилось за 30 лет, и такое
положение дел в целом имело место во всем Одесском УО. В то же время
центральных учебных округах женщины имели больше возможностей к
получению специально-педагогического образования, что и отразилось на
приведенной

статистике.

Однако

следует

отметить,

что

количество

Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
Типография Э. Килиус, 1884. - С.22-23; Он же Общий очерк состояния народных училищ Таврической
губернии за 1884 г. - Бердянск: Типография Э. Килиус, 1885. - С.17; Он же Общий очерк состояния
народных училищ Таврической губернии за 1885 г. - Бердянск: Типография Э. Килиус, 1886. - С.19.
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округ. Губернии: Архангельская, Вологодская, Новгородская, Олонецкая, Псковская и С.-Петербургская /
ред. В.И. Покроского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1913. 110 с. С. 19; Однодневная
перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 2: Московский Учебный
округ. Губернии: Владимирская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Орловская,
Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская / ред. В.И. Покровского. Петроград: Типолитография М.П. Фроловой. 1913. - С. 20.
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выпускниц специально-педагогических учебных заведений, учительских
семинарий и институтов, было незначительным в сравнении с выпускниками
мужских.
Другой проблемой было низкое качество педагогического образования
в целом. Как отмечает О.Б. Широких, в тех же учительских институтах
подготовка носила в основном предметно-ориентированный характер, в то
время как основным педагогическим дисциплинам - дидактике, психологии,
педагогике - отводилось примерно 2 часа в неделю, чего, разумеется, было
недостаточно222. Из «Инструкции для учительских семинарий министерства
народного просвещения» от 4 июля 1875 г. следует, что в учительских
семинариях предмету «главные основания педагогики» на втором году
обучения выделялось 2 часа в неделю, на третьем – 3 часа, в то время как на
первом году обучения тот предмет не изучался вовсе. Примечательно, что о
недостаточности курса сказано и в самой инструкции, где даже говорится о
том, что из-за нехватки времени чтение истории педагогики «не может быть
сделано обязательным», хоть и имеет важное значение223. Даже на Высших
женских курсах психолого-педагогическое образование было поставлено
очень слабо224. Некоторое пренебрежение к педагогике было исправлено
лишь в 1912 – 1914 гг., когда в приказах МНП было зафиксировано, что
соискатели на звание учителя или учительницы начальной школы вне
зависимости от образования должны продемонстрировать педагогическую
подготовку225.
Что касается дополнительного образования, то основной его основной
проблемой была некоторая спорадичность. Фактически не было стройной
системы педагогических курсов повышения квалификации, их роль
Широких О.Б. Ценностные ориентации профессионально-личностной подготовки учителя в России
(вторая половина XIX в. - 90-е годы XX в.).: дисс. … док. пед. наук: 13.00.01 / Широких Оксана Богдановна.
- Коломна, 2004. – С. 127.
223
Инструкция для учительских семинарий министерства народного просвещения, утвержден. м. н. п. 4 июля
1875 г. // Фальборк Г.А., Чарнолуский В.И. Учительские семинарии и школы: Сист. Свод законов,
распоряжений, правил, инструкций, прогр. и справ. сведений для учащих и учащихся в учит. семинариях и
шк. Всех ведомств, а также для готовящихся к поступлению в них. - СПб: Типо-Литография Б.М, Вольфа,
1901. – С.23-45.
224
Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Москва: Педагогика, 1979. - С.104.
225
Широких О.Б. Указ. соч. С. 144.
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выполняли эпизодические съезды, собрания, совещания учителей и
педагогические курсы. Учительские курсы концентрировались в основном на
проблеме

повышения

квалификации

педагогов.

По

данным

Л.Ю. Солдуновой, организацией таких курсов занимались губернии, уезды, а
также учительские общества и различные просветительские организации.
Губернские и уездные курсы, проводимые, как правило, местными
земствами, собирали соответственно учителей губерний и уездов, а вот
столичные или областные курсы принимал учителей из разных областей226.
Образцовыми в этом отношении можно считать Московские женские
курсы, возникшие при Московском обществе воспитательниц и учительниц в
1872 году при активной поддержке крупного педагога Д.И. Тихомирова, чье
имя они получили впоследствии. С 1893 г. курсы стали постоянным учебным
заведением двухгодичным сроком обучения, основной задачей которого
была подготовка учительниц средних учебных заведений. Однако здесь же
проходило повышение квалификации городских и сельских учительниц
начальной школы, в частности в формате летних курсов. Особенно важно то,
что на Тихомировских курсах особое внимание уделялось вопросам
теоретической и практической педагогики227.
Высокий уровень образования позволял двигаться дальше: следующей
ступенью в школьной иерархии было преподавание в средних учебных
заведениях. Очевидно, что при приеме на работу в средние учебные
заведения преподавательницы с высшим образованием имели определенное
преимущество, особенно как предметники. В подтверждение этому можно
привести несколько примеров из жизни Таврических средних учебных
заведений. Так, в частной гимназии Оливер в 1911-1912 учебном году
образовательный

ценз

преподавательниц

варьировался

от

ВЖК

до

городского шестиклассного женского училища228. Большинство искательниц
Солдунова Л.Ю. Становление и развитие системы дополнительного профессионального образования
учителей в России: середина XIX - XX веков: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Солдунова Людмила
Юрьевна. – Саратов, 2008. – С.45-54.
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Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Москва: Педагогика, 1979. 102-103.
228
См. Приложение № 5.
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учительских

должностей

составляли

выпускницы

гимназий,

однако,

женщины, получившие высшее образование нередко оказывались у
преподавательской кафедры. Так, в числе женщин – педагогов, служивших в
Евпаторийской мужской гимназии, двое окончили Санкт-Петербургские
Высшие

женские

курсы,

по

физико-математическому

и

историко-

филологическому отделениям229.
Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод, что
учреждение системы педагогического образования в империи принесло свои
плоды: женщины, окончившие гимназии, епархиальные училища и также
Высшие женские курсы, начинали преподавательскую карьеру в новом
качестве. С другой стороны, нельзя не отметить некоторую ограниченность и
замкнутость сложившейся системы, где, по сути, лишь среднее образование
(посещение лекций Высших женских курсов не было рядовым явлением)
давало возможность ступить на педагогическую стезю. Если учесть, что и
среднее образование было доступно немногим жительницам империи,
следует заключить, что реформы в этой области следовало проводить более
масштабно. С одной стороны, параллельно с ломкой сословной системы, с
другой – с уравнением женщин и мужчин в гражданских правах.

229
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Глава II. Педагогическая деятельность народных учительниц
Одним из главных требований женского движения в России на рубеже
XIX – ХХ веков было требование права на труд. При этом следует отметить,
что женщины боролись вовсе не за «право работать», а за возможность
получать достойные «интеллигентные» профессии, которые ранее были
всецело

прерогативой

мужчин.

Активистка

женского

движения

М.Е. Бландова писала по этому поводу: «Недопущение женщин к разного
рода должностям обыкновенно мотивируется тем, что особенности женской
природы служат-де препятствием к выполнению этих лучших и почетнейших
занятий. Примечательно, однако, то, что вопрос об особенностях женской
природы выдвигается только там, где дело идет о более выгодных и
прибыльных должностях, когда же женщина несет каторжный фабричный
труд, когда она грузит кирпичами вагоны, когда ее барабанная перепонка
страдает от непрерывных звонков на телефоне, когда она, не разгибаясь,
сидит с иглой, об особенностях ее природы печалятся весьма мало»230.
Педагогическая деятельность полностью отвечала моральным запросам
поборниц женских прав, поскольку она не только позволяла женщинам
применять свои знания на практике, но и входила в число общественнополезных профессий, которые высоко ценились в обществе.
Популярная

в

конце

XIX

века

писательница

Н.А. Лухманова,

старавшаяся, по собственному признанию, писать «для женщин»231, в своей
лекции «Недочеты жизни современной женщины» очень точно описала
перемену, произошедшую в женском обществе с распространением
образования и идей эмансипации, указав ключевые отличия нового
мышления – инициативность и самостоятельность: «Женщина же умная, с
характером, которую воспитание не изнежило и не исковеркало, проявляет в
таких

испытаниях

не

дамские,

никому

не

нужные

качества,

а

Бландова М.Е. О современном положении русской женщины // Айвазова С.Г. Русские женщины в
лабиринте равноправия. - М.: ЗАО Редакционно-издательский комплекс Русанова, 1998. – С.261-271.
231
Михайлова М.В. Женщины-драматурги Серебряного века // Гендерная проблематик в современной
литературе: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Центр гуманит. Науч.-информ. Исслед. Отд. Литературоведения;
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общечеловеческую смекалку, ум, спокойствие и смело берётся за дело, не
боясь ни насмешек, ни неизбежных, на первых порах, ошибок. И таких
матерей, заменивших собою в семье и отца, и работника, мы встречаем во
всех слоях общества: среди крестьян, среди купечества и среди высшей
аристократии»232.
Появление женщин-педагогов на российском рынке труда во второй
половине XIX века стало своевременным ответом на вызов времени: спрос на
образованных наставников возрос, кадров среди мужчин уже не хватало. И
более всех страдала от нехватки педагогических кадров начальная школа,
призванная просвещать наименее обеспеченные слои населения в империи.
По данным Лейкиной-Свирской, в народных школах работало около 60
тысяч учителей, в том числе и женщин и, хотя к 1916 году их число
увеличилось более чем вдвое, по мнению педагогической общественности,
специалистов все равно не хватало233. Готовность представительниц разных
слов российского общества применить свои знания в народных

школах,

возможность получения ими необходимого педагогического образования,
предоставленная обществом, и самоотверженность женщин позволили им
принять активное участие в решении важной социальной проблемы
народного просвещения.
Следует отметить, что и правительство в целом с сочувствием
отнеслось к желанию женщин заниматься преподавательской деятельностью.
К примеру, в шестидесятых годах XIX века попечитель Одесского учебного
округа А.А. Арцимович, в ведении которого находились учебные заведения
Таврической губернии, высказывал убеждение в том, что «женщина
способнее мужчины для первоначального народного образования» и
предлагал передать процесс обучения в народных училищах в женские
руки. Кроме того, поддержка педагогической деятельности женщин решала

Лухманова Н.А. Недочеты жизни современной женщины. Влияние новейшей литературы на современную
молодежь. - М.: Изд. Д.П.Ефимова, 1904 – С. 12-13.
233
Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция 1900-1917 годах. - М.: Мысль, 1981. – С. 63.
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не только образовательные, но и социальные задачи, в частности снижало
остроту проблемы женского трудоустройства234.
С другой стороны, разрешение на педагогическую деятельность также
можно рассматривать как своего рода уступку правительства, не желавшего
уравнивать мужское и женское образование. Так в ЖМНП просвещения за
сентябрь 1870 года встречается любопытный ответ на адрес, поданный
министру народного просвещения в Харькове. Адрес представлял собой
обращение общественности с целью обратить внимание на недостаточность
женского образования и с просьбой совершенствования оного, чтобы в
перспективе женщины могли допускаться в университеты. В большинстве
своем подписавшиеся были женщины, что особенно подчеркивает редакция в
своем ответе, а подписей же учителей гимназии или профессоров, имевших
больший вес, на обращении не было. Ответ на адрес достаточно четко
выражает мнение министерства: женщинам не следует рассчитывать на нечто
большее, чем элементарное и среднее образование, поскольку «оно-то и
составляет интерес первой важности для благосостояния семейств общества,
а следовательно и государства». Таким образом, главнейшая задача
государства

определялась

как

предоставление

«общечеловеческого»

образования женщинам и дарование возможности получить специальное
образования педагога. При этом авторы акцентируют внимание на том, что
речь идет об истинно женском призвании, словно настоятельно рекомендуя
не пренебрегать им ради бессмысленных мечтаний о высшем образовании235.
Положение о народных училищах 1864 года положило начало
созданию в стране системы бессословных светских учебных заведений, и,
вместе с тем, породило социальную группу народных учителей и
учительниц236. В 1871 году было издано постановление «О допущении
женщин на службу в общественные и правительственные учреждения».
Днепров Э.Д. Усачева Р.Ф. Женское образование в России: учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2009.
С. 175-179.
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- Ч. 151. - Современная летопись. - С. 269-274.
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Разумеется, этот указ не стал для женщин мгновенным пропуском к
карьерной лестнице в правительственных учреждениях. Постановление
является результатом проводимой правительством линии приобщения
женщин к узкому кругу специальностей, рекомендованных прекрасному
полу, поскольку они не противоречили т.н. «женской природе». Это были
акушерская и фельдшерская специальность, а также служба в телеграфном
ведомстве и должности по счетной части, но с определенными оговорками.
Однако постановление воспрещало «прием женщин, даже по найму, на
канцелярские и другие должности во всех правительственных и общественных
учреждениях». Очевидно, что беспрепятственно женщин допускали лишь к тем
занятиям, где отчаянно требовались новые кадры. Именно такой динамично
развивающейся сферой было начальное народное образование. В постановлении
было указано: «Поощрять женщин на поприще воспитательном, где они уже
ныне занимают должности учительниц в начальных школах и низших классах
женских гимназий… предоставить учебному ведомству расширить еще круг их
деятельности на этом поприще».237 Таким образом, в 70-е годы женщиныпедагоги начали активно проникать в разные типы учебных заведений, а сама
социально-профессиональная группа, ранее просто именовавшая как «учителя»,
получила новое наименование «учащие», что подчеркивает ее гендернонейтральный характер238.

Следует отметить, что в городе российский рынок педагогического
труда достаточно быстро оказался перенасыщен. Если в 70-е гг. XIX века
российское правительство было озабочено нехваткой учителей в начальных
учебных заведениях, то уже к концу столетия свободные вакансии стали
редкостью. В средних учебных заведениях эта тенденция наметилась еще
раньше. Например, в Москве уже в 1870 году на восемь вакансий в городских
гимназиях приходилось сто претенденток. В дальнейшем конкуренция между
соискателями педагогических вакансий только усиливалась, поэтому многие
ПСЗРИ. Собр. 2-е. 1871. СПб., 1874. Т. 46. № 18877.
Илюха О.П. «Учащие»: учитель и учительница в российской деревне в конце XIX - начале XX вв. //
Социальная история. Ежегодник, 2009. / Отв. ред. Пушкарева Н.Л. СПб.: Алетейя, 2010. – С. 68-92.
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образованные женщины вынуждены были давать частные уроки и
заниматься перепиской бумаг, чтобы как-то сводить концы с концами239. В
сельских школах положение складывалось ровно наоборот, поскольку
охочих ехать в глушь на нищенское жалование находилось не так много, а
многочисленные проекты введения всеобщего обучения только усугубляли
возможный дефицит кадров.
В средней школе право учительниц занимать те или иные должности
регламентировалось

законодательно,

для

начальных

же

училищ

существовали местные рекомендации. Согласно широко распространенной
практике, в женские начальные училища назначались исключительно
женщины. Относительно смешанных и мужских училищ единого образца не
было, однако к началу ХХ века учительницы все чаще получали назначения
вне зависимости от типа училища. В некоторых учебных округах
учительницы свободно получали места в любом начальном учебном
заведении,

тогда

как

в

других

существовали

разные

ограничения,

распространявшиеся в основном на мужские и этно-конфессиональные
училища. Так, в Таврической губернии женщины не могли работать в
мужских училищах для немцев, чехов, поляков, эстонцев, евреев, караимов и
татар240.
На рубеже XIX – ХХ веков в начальном образовании Российской
империи наметилась четкая тенденция к феминизации педагогических
кадров. В пореформенное время женщины сумели закрепить за собой
позиции на педагогическом поприще и к началу ХХ века учительницы
составляли достойную конкуренцию учителям. Постепенное возрастание
доли женщин в педагогическом составе начальных народных училищ и
успешная конкуренция с мужским трудом имели под собой несколько
причин. Во-первых, как уже было сказано, преподавание оставалось одной из
немногих доступных женщинам профессий умственного труда, поскольку
Шашков С.С. История русской женщины. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 1879. – С.292-293.
Фармаковский В.И. Начальная школа министерства народного просвещения – СПб.: Типография
И.Н. Скороходова, 1900 – С.139-140.
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карьеру на государственной службе построить было просто невозможно.
Второй немаловажный момент связан, как ни странно, с бедственным
положением учительства. Служба в начальной школе не могла позволить
учителю в должной степени содержать семью, поэтому мужчины искали
более доходную профессию. Считалось, что женщины более приспособлены
к столь стесненной жизни и могут стойко сносить лишения ради служения
долгу241, однако, в сущности, учительнице просто не на что было менять
свою работу. Как уже говорилось, спектр открытых женщине профессий был
весьма мал, поэтому, учительницам не оставалось ничего другого, кроме как
продолжать работу в школе. Таким образом, феминизация учительских
кадров не подразумевала вытеснение женщинами мужчин с учительских
должностей. Последующая диспропорция в профессии была естественным
итогом политики правительства и по отношению к женщинам, стесненным
правовыми ограничениями в профессиональном плане, и по отношению к
народному

учительству,

обреченному

на

вечную

финансовую

несостоятельность.242
Еще одной немаловажной причиной неиссякаемого интереса к
профессии учительницы сред выпускниц гимназий было идиллическое
представление о служении обществу. Просвещение детей, особенно в
сельских

школах,

воспринималось

молодыми

гимназистками

как

гражданский долг243. И.В. Зубков определяет это как один из «идеальных»
типов учителей – подвижников, отмечая впрочем, тот факт, что учительницы
чаще шли на службу из материальных соображений244.
По данным Всероссийской переписи 1897 года, в Таврической
губернии

было

зарегистрировано

2250

мужчин

и

1249

женщин,

Зубков И.В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей земских школ, гимназий и
реальных училищ, 1870-1916. М.: Новый хронограф, 2010. – С. 92-93
242
Илюха О.П. Повседневная жизнь сельских учителей и школьников Карелии в конце XIX – начале ХХ века
/ Очерки. Документы. Материалы. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. – С. 21-26.
243
Котлова Т.Б. Российская женщина в провинциальном городе на рубеже XIX-XX вв. 1890-1914: На
материалах Владимирской, Костромской, Ярославской губерний.: дисс. ... док. ист. наук: 07.00.02 / Котлова
Татьяна Борисовна. - Иваново. 2003. – С. 288-289.
244
Зубков И.В. Указ. соч. С.105-106.
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занимающихся учебно-воспитательной деятельностью245. Рост учительского
состава вместе с повсеместной феминизацией кадров к 1915 году изменил
расстановку сил в учебной сфере: воспитательная деятельность была указана
как источник существования для 3822 мужчин и 4188 женщин. В городах 1456 мужчин и 1934 женщин числились преподавателями, а в селах губернии
- 2366 мужчин и 2254 женщин. В то же время, среди женщин это составляло
около одного процента занятости населения, так как большинство женщин в
городах работали в качестве прислуги и в сфере частной деятельности, а в
селах подавляюще большинство было занято сельским хозяйством. Однако
стоит учесть, что к 1915 году, в разгар Первой мировой войны, часть
учителей-мужчин могла оказаться на фронте246.
Интенсивный рост числа учительниц начальных школ приходится на
последнюю четверть XIX века, если обратиться к статистике рубежа веков,
результаты будут достаточно показательны. Флагманом здесь стала Вятская
губерния, где в указанный период уже ¾ учительских должностей занимали
женщины. Что касается Таврической губернии, то на рубеже веков доля
учительниц здесь составляла 33% - таким образом, регион сохранял средние
позиции в этом вопросе247. Однако уже в начале ХХ века положение в
народных училищах было близко к вышеозначенному паритету.
Анализ отчетов дирекции народных училищ Таврической губернии
позволяет проследить статистику по личному составу педагогов сельских и
городских училищ в конце XIX века. Данные о положительной динамике в
росте численности педагогов, в том числе женщин, об изменениях в
соотношении учителей и учительниц в народных училищах Таврической
губернии за 15 лет с 1883 по 1898 годы приведены в следующей таблице:

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХLІ. Таврическая губерния. - СПб.:
паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1904. - С. 186.
246
Андреевский Ф.Н. Статистический справочник Таврической губернии Статистическое бюро Таврического
губернского земства. – Симферополь: тип. Таврического губернского земства, 1915. – C. 45.
247
Фармаковский В.И. Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи.
Министерство народного просвещения. Выпуск 3. Опыт сравнительного обозрения успехов начального
народного образования в разных местностях Российской империи. - СПб: Типография СПб. Акц. Общ.
печатного и писчебумажного дела «Слово», 1902. - С. 12
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Таблица 2.1.
Соотношение числа педагогов в народных училищах Таврической
губернии в 1883-1898 гг.248
Школы

Учителя

Учительницы

1883 г.

1898 г.

1883 г.

1898 г.

Сельские училища

232

377

89

263

Городские училища

29

32

46

64

Учтены в

8

Воскресные школы и вечерние
классы для взрослых при училищах

Учтены в

статистик

статистик

е училищ

е училищ

Всего:

261

451

135

42

401

Эти данные позволяют проследить тенденцию к увеличению числа
женщин в педагогическом составе народных училищ, особенно городских,
которая будет наблюдаться и в дальнейшем.
Та

же

тенденция

в

динамике

численности

преподавателей

прослеживается в земских школах Таврической губернии, наиболее
распространенном типе учебных заведений того периода. Рост учительского
состава вместе с повсеместной феминизацией кадров в целом был
характерным явлением в земских школах империи249. К 1914 году земские
школы стали наиболее посещаемыми в пяти уездах Таврической губернии за
исключением Перекопского и Ялтинского уездов, где преобладали немецкие
школы и русско-татарские училища. О динамике изменений в структуре
педагогических

кадров

в

земских

школах

Таврической

губернии

свидетельствуют следующие статистические данные: в 1903 году в них
работали 48% всех преподавателей. В гендерном соотношении педагогов
земских школ доля женщин – учителей составляла 44%. К 1914 году число
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. – С.11; Общий
очерк состояния народных училищ Таврической губернии Севастопольского и Керченского градоначальств
за 1898-1899 годы. Составлен по годовым отчетам Таврической Дирекции народных училищ. –
Симферополь: Паровая Типо-Литография Вересотской. – 1900. - С.9.
249
Волконская А.Н. Земские школы Саратовской губернии (1890-1917 гг.). Саратов: Издательство
Поволжского межрегионального учебного центра, 1999. – С. С.16-17.
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учительниц

в

земских

школах

достигло

57,8%

от

общего

числа

преподавателей данных учебных заведений, таким образом, в самом
распространенном типе начальных школ доля женщин–педагогов превысила
количество учителей - мужчин250. Тогда же аналогичная ситуация сложилась
в городских и церковно-приходских школах Таврической губернии, доля
педагогов – женщин составляла соответственно 87,5 и 62%251.
2.1 Начальные народные училища в системе образования Российской
империи (по материалам Таврической губернии)
Что же представляла собой народная школа? Начало народному
образованию, фактически было положено еще в XVIII веке, когда были
организованы первые Главные и Малые народные училища. Однако о единой
стройной системе начального образования все же приходится говорить уже с
учреждения начальных народных училищ в 1864, статус которых был
закреплен положением 1874 года. Согласно последнему, к начальным
народным

училищам

относились

несколько

типов

начальных

образовательных учреждений. В ведомстве МНП находились приходские
училища «в городах, посадах и селах, содержимые на счет местных обществ
и частью на счет казны и пожертвований частных лиц» и народные училища,
учреждаемые и содержимые частными лицами разного звания. В ведомстве
Синода находились церковно-приходские училища, впоследствии сюда же
были включены и школы грамоты. Школы других ведомств (Министерство
государственных имуществ, ВУИМ и др.) также входили в перечень
народных училищ, вместе с воскресными школами, которые учреждались как
правительством, так и обществами или частными лицами и также формально
относились

к

народным252.

К

концу

XIX

века

обучение

в

Обзор положения начального народного образования в Таврической губернии за 1913-1914 учебный год.
- Симферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1914. - С.51.
251
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. - С.39.
252
Назаревский Н. Исторический очерк законодательства по начальному образованию // ЖМНП. - 1905. №2. - С.69-81.
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общеобразовательных школах империи, за исключением школ повышенного
типа, было бесплатным253.
Система начального образования к началу ХХ в. была чрезвычайно
сложной, поскольку существовало большое количество типов школ, которые
в свою очередь принадлежали к разным ведомствам, что затрудняло порядок
преемственности ступеней образования. Этих ступеней (разрядов) было три:
высшие, средние и низшие, последние и представляли собой начальную
школу. Сюда относились уездные и городские училища и «училища разных
наименований», которых, по подсчетам Э.Д. Днепрова,

было около 20,

причем каждая школа ориентировались на особые законодательные акты,
определявшие ее работу вплоть до мелочей254.
В свою очередь, структура начального образования также состояла из
трех

ступеней.

Низшую

элементарную

школы

представляли

собой

одноклассные училища, со сроком обучения в 2-3 года, где обучали самому
необходимому минимуму знаний – письмо, чтение, арифметика и Закон
Божий. К ним относилась большая часть учебных заведений, в том числе
городские и сельские училища ведомства МНП, земские училища, а также
церковно-приходские школы, находившиеся в ведомстве Синода. К низшему
звену также относились школы грамоты, программа которых была еще
примитивнее255.
Вторую ступень начального образования составляли двуклассные
училища министерские «образцовые», второклассные церковно-приходские
и часть приходских училищ по уставу 1828 г. Второй класс здесь давал
дополнительное образование, в программу которого входила грамматика,
география России и история, арифметика, основы геометрии и черчения, а
также

сведения

по

естествознанию.

Как

отмечает

Е.К. Сысоева,

Зубков И.В. Система начальных и средних учебных заведений в России (1890—1916 годы ) // Расписание
перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи - СССР (конец 1880х - 1930-е годы). / Ред. А.Н. Дмитриев. М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 88-149.
254
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, конец XIX - начало XX в. // Отв. ред.
А.И. Пискунов. - Москва: Педагогика, 1976. – С. 94-95.
255
Там же.
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преемственности в программах разного типа начальных школ не было, и их
выпускники не могли поступать в средние учебные заведения256.
Наконец, к высшей начальной школе относились уездные училища и
училища, с трехлетним обучением, по «Положению» 1872 г., с шестилетним
обучением. Курс начальной школы здесь был представлен в расширенном
объеме. В 1912 года городские училища переформированы в т.н. высшие
начальные училища. Создание высших начальных училищ закрепило
преемственность между начальным и средним образованием – сюда
принимались дети, окончившие низшие начальные училища, и отсюда
ученики поступали в средние учебные заведения, в том числе, в учительские
семинарии257.
Развитие школьного дела шло в разные годы разными темпами.
Достаточно интересная статистика по народному образованию конца XIX в.
(а именно данные за 1896 год) представлена в работе Г.А. Фальборка и
В.И. Чарнолуского «Народное образование в России». В 1896 году общее
количество организованных низших и начальных школ составляло 47807 с
2996855 учащимися. Соответственно, на каждые 10 тысяч жителей империи
приходилось всего 3,8 школы, а процент учащихся едва достигал 2,4.
Согласно вышеназванному исследованию, для достаточной реализации права
на общее образование по империи этот процент должен составлять 17,17%.
Наибольший

процент

отношения

учащихся

к

населению

был

в

Прибалтийском крае (5,7%), наименьший – в Туркестане (0,1%), в то же
время земские губернии, в том числе и Таврическая, занимали в этом списке
вторую позицию (2,9%)258.
Подобные данные наглядно демонстрируют, что народная школа
нуждалась в более внимательном отношении к ней правительства, как с
точки зрения организации самих училищ, так и для подготовки учительских

Сысоева Е.К. Общеобразовательная школа в России в условиях модернизации начала XX века // Вестник
Московского университета. Серия 8. История, № 2, с. 61-76
257
ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1912. СПб., 1915. Т.32 . № 37513.
258
Фальборк Г.А., Чарнолуский В.И. Указ. соч. – С.9-10
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кадров.

Но,

поскольку

система

была

построена

не

на

принципе

единоначалия, некоторые типы школ развивались успешнее и динамичнее.
В

Таврической

губернии

наиболее

распространенными

были

следующие виды начальных заведений:
 земские школы;
 церковно-приходские и школы грамоты (принадлежали к духовному ведомству);
 немецкие (общественные) школы;
 крымско-татарские министерские и образцовые училища;
 другие этно-конфессиональные заведения.
Наиболее универсальным и эффективным типом школы в европейской
России к концу XIX века становится земская школа, которая также была
самым распространённым типом школы Таврической губернии

259

. Как

отмечал в своей работе Н.В. Чехов, главная черта земской школы –
приспособляемость к местным условиям, т.к. школы организация школы
всецело зависела от местного земства260.
Назначение учителя, обеспечение его содержания, а также обеспечение
школы было обязанностью земства, а крестьянское население заботилось о
содержании школьного помещения. До 1891 года не существовало четко
установленных программ и учитель, в сущности, был волен выбирать методы
обучения, а объем курса задавала учебная литература с методически
разработанными планами. После этого программ было всего три типа –
министерские, приходские и программы школ грамоты261. По министерским
программам учились и в земских школах.
Ключевой особенностью земских учебных заведений стал тот факт, что
правительство предоставило управление ими общественности. С одной
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. –
С. 3-5.
260
Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. – М.: Польза, 1912. – С.148-149.
261
Чехов Н.В. Типы русской школы в их историческом развитии. — М. : Изд. Т-ва «Мир», 1923. – С. 113.
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стороны это был хитрый ход по передачи финансовой ответственности, с
другой – передача права быть законодателем в столь важном деле, как
народное образование. В этом отношении, русское правительство пошло по
пути Англии и в США, где государственное участие в деле образования
народного

покоилось

на

принципе

самого

широко

общественного

самоуправления в этой области262. Согласно этой английской, по словам
Н.В. Чехова, системе, право это получили именно земства, как новая ячейка
зарождавшегося гражданского общества. Однако, переложив на плечи
общественности все расходы по организации школьного дела, правительство
не

упускало

из

своих

рук

фактического

управления

народным

образованием263.
Вторую группу составляли школы епархиального ведомства –
церковно-приходские и школы грамоты. В Таврической губернии начале ХХ
века их численность уступала количеству земских школ, однако именно они
делили второе место264. С 1884 года правительственными распоряжениями
насаждалась система церковно-приходских школ и школ грамоты: если в
1882 было всего 4,5 тысячи, то в 1884 – 12 тысяч. Одним из несомненных
достоинств такого типа школы в глазах правительства была ее дешевизна –
учитель здесь получал

«меньше деревенского пастуха»265. Учительский

персонал для этих школ готовили в епархиальных училищах и духовных
семинариях, обучение происходило согласно программам епархиального
ведомства266.
В земской школе курс, как правило, составлял 3 года, при очень
кратком, от 6 до 7 месяцев, обучении. Как правило, одна учительница
работала с тремя отделениями одновременно (1, 2, 3 год обучения) и только в
конце XIX века стали нанимать еще одного учителя для первогодок. Учитель
Фальборк Г.А., Чарнолуский В.И. Народное образование в России. – Спб.: типография тов. «Народная
пользы», 1900. – С. 160.
263
Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. – М.: Польза, 1912 – С. 35
264
Могилевский В. Страничка из борьбы земской школы с церковно-приходской (из Мелитополя) //
Образование. – 1904. - № 2. - С. 48-51
265
Золотарев С.А. Очерк по истории учительского объединения в России // Профессиональные учительские
организации на Западе и в России. - Пг.: Газ. «Школа и жизнь», 1915. – С.239-240.
266
Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. – М.: Польза, 1912 – С. 152.
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назначал время начала занятий по своему усмотрению и проводил 6-7
уроков, насколько позволяло дневное освещение267.
С

формальными

обязанностями

народного

учителя

можно

ознакомиться при помощи небольшого пособия, изданного на основании
действующих законоположений и распоряжений правительства, а также «по
указаниям собственной двадцатилетней практики» учителем Дахновым.
Классный учитель (т.е. несущие обязанности преподавателей только в
классах) составлял расписание, вел классный журнал, следил за дисциплиной
и посещаемостью. Кроме того, помимо непосредственно преподавания, в
обязанности классного учителя входило заведование имуществом класса
(учебники,

классная

преподавания,

обстановка

учитель

должен

и

другая

был

мебель).268

строго

В

следовать

вопросах
принятым

государственным программам, а школьные пособия присылаются в школы от
учебного или же земского начальства269. Примерная программа предметов
для начальных народных училищ включала русский язык, арифметику,
церковно-славянскую грамоту, церковное пение и чистописание, а также
Закон Божий, находившийся в ведении законоучителя270.
Следует отметить, что, несмотря на кажущиеся единство типа земских
школ, в реальности профессиональная жизнь учителя зависела от каждой
конкретной школы. Фактически, продолжительность рабочего дня, условия
труда и оплата были различны в каждом частном случае.
Этно-конфессиональные учебные заведения. В Таврической губернии
также существовали специфические этно-конфессиональные начальные
учебные заведения для национальных меньшинств, крупнейшими из которых
были немецкие и министерские русско-татарские училища. Татары и немцы

Соловьева М.Ф. Земская школа: опыт общественно-государственного управления. – Киров: Изд.-во ВГПУ,
2000. - С. 13-14.
268
Дахнов И.И. Советник народного учителя: Руководство для лиц, служащих в народных училищах. Одесса: типография «Труд» В. Семенова, 1886. - С.1-10.
269
Тихомиров Д.И. Отчет о Первом съезде учительниц-семинарок земской учительской школы П.П.
Максмовича в Твери. Спб: Типография А.М. Котомина и Ко. 1883. – С. 50.
270
Зубков И.В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей земских школ, гимназий и
реальных училищ, 1870-1916. М.: Новый хронограф, 2010. – С. 131-132.
80
267

соответственно занимали второе и третье место по численности среди
народов губернии после русских271.
Круг проблем этих учебных заведений, не приведенных к единому
образцу МНП, включал также проблему отсутствия образовательного ценза
учителей и оговоренного права на преподавание. Камнем преткновения в
вопросах образования инородцев был статус русского языка. В немецких
школах и мусульманских мектебах учителя нередко и вовсе его не знали, что
никак не могло соответствовать курсу русификации

инородческого

населения. Признавая то, что немецкие школы были «бесспорно выше наших
по педагогическому устройству»272, учебное начальство все же ставило перед
собой цель подчинения этих учебных заведений заведенному в империи
порядку. Для устранения таких пробелов, учебное начальство в конце 80-х
годов инициировало командировки курсистов в учебные заведения Одессы и
организацию курсов на местах. Сначала эти мероприятия коснулись
менонитских школ, затем и других немецких школ. Та же политика
проводилась

относительно

учителей

татарской

учительской

школы

Симферополя. Практический результат курсов выразился в приведении
постановки учебного дела в немецких школах к общему образцу, вплоть до
преподавания всех предметов, за исключением немецкого языка и Закона
Божьего, на русском языке273.
Одним из самых распространенных типов школ в губернии были
немецкие училища, организованные немецкими колонистами для обучения
своих детей. По численности они занимали примерно третье место после
земских и церковно-приходских школ. Между собой школы отличались
конфессиональной принадлежностью: среди них были меннонитские,
лютеранские и римско-католические. В связи с этим, учебные заведения
См. Приложение № 6.
Выписка из дел Таврического губернского училищного совета (по вопросу о подчинении всех вообще
начальных училищ училищным советам) // Сборник документов и статей по вопросу об образовании
инородцев. - Санкт-Петербург: тип. т-ва «Общественная польза» , 1869. - С.465-469.
273
Курсы ручного труда, педагогические и сельскохозяйственные для учителей и учительниц народных
училищ Таврической губернии в 1890-1899 гг. Очерк составлен по официальным отчетам Таврической
дирекции народных училищ. - Симферополь: Паровая Типолитография Вересотской, 1899. – С.23-37.
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приравнивались к церковно-приходским, кроме того у немцев существовали
свои «школы грамоты»274.
Преподавали здесь мужчины, нередко это были пасторы, что связано с
религиозными особенностями воспитания. Примечательно, что численность
немецких школ лишь немногим уступала числу земских и была примерно
равна числу церковно-приходских. В 1904 году число земских школ
составляло 33,6% от числа всех школ губернии, число немецких училищ 19,6%, церковно приходских – 18,5% и школ грамоты – 13,8%275. Вероятно
это обстоятельство немало влияло на статистику народного образования,
поскольку в Таврической губернии численность учительниц в сельских
начальных училищах до 1917 года не превышала численность учителей.
Тип немецкой школы колонисты перенесли из своего отечества, отсюда
и специфические его особенности, среди которых есть одна ключевая –
обязательность обучения. Дело в том, что дети колонистов прежде, чем стать
полноправными членами общины, должны были пройти конфирмацию, к
которой допускались лишь после изучения основных догматов веры, вместе с
постижением навыков чтения и письма276. Отсюда и идет поголовная
грамотность крымских немцев и положительная статистика по губернии в
целом. Кроме того, продолжительность обучения здесь была дольше (7 лет),
а курс – обширнее, при этом, поскольку каждый немецкий поселок старался
обустроить школу, число учащихся здесь было незначительным. В 1903 году
в губернии было около 155 таких школ277.
В Таврической губернии немецкие школы единственные носили
название «общественные», т.е. содержавшихся сельскими обществами, и
Ганкевич В.Ю. Система народного образования в немецких колониях Таврической губернии на рубеже
XIX – XX вв. // Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры. / Сост. Ю.Н. Лаптев. – Симферополь: ТаврияПлюс, 2000. – С. 54-63.
275
Краткий обзор положения начального народного образования в Таврической губернии за 1904 годСимферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1906. – С. 9.
276
Задерейчук И.А. Развитие системы народного образования в немецких колониях Крыма в 1804 – 1917 гг. /
// Культура народов Причерноморья. — 2003. — № 37. — С. 208-213.
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Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. –
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содержало их всецело общество немецких поселенцев. Собственно, еще с
начала колонизации южнорусских регионов, немецкие колонисты, несмотря
на бедность, старались

открыть школу в каждом поселении и найти

человека, который мог бы хотя бы обучить детей Закону Божиему. Кроме
начальных училищ в Крыму были открыты т.н. центральные училища,
главной целью которых была подготовка учителей для немецких начальных
школ и писарей, а также здесь дети получили возможность завершить свое
образование278. К 1905 году организованная сеть немецких училищ была
призвана давать всеобщее образование, т.е. помимо элементарной грамоты
колонисты считали необходимым привить молодежи знания, необходимые
для развития аграрной культуры и для высших отраслей промышленности.279
Задача правительства и земств в отношении образования татар была
достаточно сложной – воспитать татар «в русском духе»280. С этой целью
были организованны специальные начальные министерские училищ для
татар. Однако школы эти не пользовались среди татар популярностью и
родители охотнее отдавали своих детей учиться в мусульманские духовные
учебные заведения, мектебы, поскольку там делался упор на национальные
традиции и изучение родного (татарского) языка.281 Правительственные
инициативы также коснулись подготовки учителей в татарские училища.
Еще в 1827 году было предложено организовать при Симферопольской
гимназии «училищное отделение» с целью подготовки учителей для татар,
воспитанники которого должны были поступать преимущественно из
татарского духовенства282.
В то же время, согласно отчету о положении образования в Ялтинском
уезде в 1909-1910 годах, среди татар грамотность была более развита, нежели
Задерейчук И.А. Указ. соч.
Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. – М.: Товарищество
типографии А.И. Мамонтова, 1916. – С.200, 205.
280
К вопросу о способах образования крымских татар // ЖМНП. - 1867. - Ч. 136. - Современная летопись. С.147-162.
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Обзор положения начального народного образования в Ялтинском уезде Таврической губернии за 19091910 учебный год. Издание Ялтинского уездного земства. Ялта: Типография Н.Р. Лупандиной. 1910. – С.2930
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среди крестьян православного вероисповедания. Действительно, русские
(великороссы и малороссы) уступали в грамотности немцам, чехам, евреям и
другим

жителям

губернии,

что

объяснялось

более

благополучным

экономическим положением последних, однако, «грамотность» татар носила
более чем поверхностный характер. Учение в мектебе сводилось в основном
к заучиванию изречений из Корана, однако ученики также могли «кое-как»
читать на родном языке и писать свое имя. По мнению Таврической
губернской земской управы, грамотность эта была «самого низменного
сорта» и земство выказывало недовольство, что татары приобретали знания в
«жалких» мектебе у «невежественных и фанатичных» мулл и других
духовных лиц283. Действительно, для татар духовное воспитание детей было
более значимо, нежели светская общая грамотность, что в какой-то степени
соответствовало и взглядам крестьян на цели просвещения.
Разумеется,

мнение

земских

просветителей

отдает

некоторым

пренебрежением к инородческой традиции, но действительно, говорить о
серьезном базовом светском образовании по отношению к мектебе не
приходится.
В пореформенное время помимо русско-татарских училищ были
организованы

также

русско-караимские

министерские

училища284,

в

губернии также существовали конфессиональные армянские учебные
заведения, болгарские училища и еврейские учебные заведения, которые
также занимали свои ниши в образовательной сфере Таврической
губернии285. Однако число этих учебных заведений не могло сравниться с
многочисленными земскими учреждениями или даже с общественными
немецкими школами.
Женская

общественная

инициатива.

Говоря

об

организации

начального народного образования и о гендерных аспектах развития
Доклад губернской земской управы об общедоступности начального обучения в Таврической губернии. Симферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1904. - С.8
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XVIII – начале ХХ вв. // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2013. - Выпуск № 5. – С. 78-81.
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образовательной сферы, нельзя не упомянуть о других ролях, которые
исполняли женщины в деле просвещения. Важнейшей общественной
инициативой во второй половине XIX века становится организация
бесплатных училищ, воскресных школ и профессиональных учебных
заведений для образования малоимущих слоев населения. Примечательно,
что инициатива в организации многих учебных заведений нередко
оказывалась в женских руках – учительницы и просто ревнительницы
просвещения занимались учреждением учебных заведений286. Один из
современников этих событий, публицист Яков Васильевич Абрамов,
отрывок, из статьи которого, был размещен в газете «Крымский вестник»,
так отзывался о роли женщины в процессе просвещения: «Это поприще
общественного служения должно принадлежать только женщине, ибо работа
эта может иметь успех, лишь при условии, что она производится
безвозмездно. А интеллектуальная провинциалка имеет больше досуга, чем
провинциал, так как она в огромном большинстве случаев не озабочена
добыванием средств к существованию, получая их от мужа, или от
родителей»287.
Воскресные школы стали одним из главных объектов женской
деятельности по борьбе с неграмотностью взрослого населения. Задача их
открытия существенно облегчалась тем, что ее содержание не требовало
больших расходов, поскольку не приходилось тратиться на вознаграждение
учителям,

а

главными

статьями

расходов

были

учебные

пособия,

канцелярские принадлежности и книги288.
Согласно «Положению о начальных народных училищах» 1874 года,
воскресные школы могли учреждаться правительством, городскими и
сельскими обществами, а также частными лицами. Воскресные школы
формально были отнесены к типу начальных народных училищ. Целью их
Висковатов Д. Несколько слов о женской школе частной инициативы. - Одесса: тип. Л. Нитче, 1910. –
С. 5.
287
Абрамов Я.В. Что делать женщине в провинции? // Крымский вестник. – 1889. - № 267. - С.10.
288
Костромина В.С. Организация воскресной школы // Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по
начальному народному образованию. – СПб.: Склад изданий О.Н. Поповой, 1898. - С.222-223.
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учреждения было образование лиц ремесленного и рабочего сословий обоего
пола (с раздельным обучением), не имеющих возможности пользоваться
учением ежедневно. Однако в период реакции, с подачи обер-прокурора
Святейшего Синода Победоносцева, был принят законопроект, по которому
воскресные школы были подчинены духовному ведомству. Поэтому, в
случае открытия воскресных школ отдельно от существующих начальных
училищ за разрешением необходимо было обращаться к епархиальному
начальству289.
Однако общественность ставила перед этими школами в первую
очередь образовательные цели, поэтому возникали определенные конфликты
с духовенством. Епархиальное начальство довольно резко относилось к
частным инициативам и нововведениям в школьном деле, усматривая
опасность в том, что «такие школы в лице ближайших руководителей своих
могут отступать от типа церковно-приходских школ»290. Борьба вокруг
воскресных школ отчасти отражает борьбу светского и церковного начал в
образовании в период правления Александра III.
Организацию воскресных школ нередко брали на себя общественные
объединения и благотворительные организации, в том числе и женские. При
женских воскресных школах состояли распорядительницы

– аналог

попечительницы в начальных учебных заведениях. Круг обязанностей
распорядительницы был довольно широк: она несла ответственность за
школу, подавала ежегодный отчет о ее состоянии, заботилась о порядке и
имуществе, привлекала в школу учителей и учащихся. Женщины имели
право занимать посты начальниц при женских воскресных школах, а
преподавать они могли и в мужских, и в женских учреждениях образования.
Известным организатором в деле народного образования была Христина
Даниловна Алчевская, известный педагог и учредительница одной из самых
знаменитых воскресных школ в России в городе Харьков. Алчевская
Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб.: Склад
изданий О.Н. Поповой, 1898. - С.215.
290
Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты Таврической епархии за 1892/93 годы. Симферополь: Таврическая Губернская Типография, 1894. - С.133-140.
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участвовала в организации воскресных школ еще на заре их рождения – с
шестидесятых годов XIX века. В Харькове свою работу она начала в
воскресной школе Общества грамотности города, однако вскоре она
вынуждена была уволиться, не желая мириться с косностью школы и
позицией

ее руководителя,

который

прямо

заявлял, что

женщины

непригодны к учительскому делу291. В 1871 году Христина Даниловна
основала частную женскую воскресную школу, ставшую образцом для
организации подобных заведений. Успех школы в частности обуславливался
тем, что обучение, книги и пособия предоставлялись бесплатно, что для
беднейших слоев населения было решающим доводом за посещение школы:
жёнам и дочерям рабочих и ремесленников, служанкам, швеям и работницам
нечем платить за образование. Существовала школа исключительно на
пожертвования частных лиц и за счет энтузиазма ее учредителей, однако этот
общественный эксперимент был весьма успешен и снискал немало
поклонников в стране292.
Помимо прочего, народные училища существовали при поддержке
попечителей и попечительниц, избираемых ведомствами, городскими и
сельскими общинами, учреждавшими эти учебные заведения. В должности
их утверждал Губернский Училищный Совет на три года службы, однако по
желанию попечители могли покинуть пост ранее или наоборот, остаться в
должности293. Согласно положению о начальных училищах 1874 года
попечители и попечительницы начальных народных училищ, как и
распорядители и распорядительницы частных и воскресных школ, заведуя
делами вверенных им учебных заведений, были ответственны за порядок в

Алчевская Х.Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. – М.: Типография Т.-ва.
И.Д. Сытина, 1912. - С.30-36.
292
Абрамов Я.В. Что делать женщине в провинции? // Крымский вестник. – 1889. - № 267. - С. 10.
293
Инструкция Попечителям и Попечительницам начальных народных училищ Таврической губернии //
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
Типография Э. Килиус, 1884. - С.103-106.
87
291

их учебных заведениях перед учебным начальством, в частности, перед
инспектором народных училищ294.
Ключевая обязанность попечителей заключалась в привлечении к
школьному обустройству благотворительных обществ и частных лиц.
Интерес общественности к школе был залогом ее успешности, а попечители
были одним из основных звеньев цепи, соединявшей общественную.
В самой школе попечители не могли отдавать распоряжений, однако
забота их состояла в том, чтобы следить, чтобы «училищные здания и
помещения были удобны, сухи и теплы», учебных принадлежностей хватало,
а учителя и учительницы добросовестно выполняли свои обязанности. Кроме
того, попечители должны были не только справляться о делах учителей в
опекаемой ими школе, а также могли приглашать учителей для преподавания
во вверенных им училищах. Попечительницы также могли устраивать
различные благотворительные мероприятия, в пользу учеников. Еще одной
обязанностью попечителей и попечительниц были переговоры с родителями
учеников, убеждение населения в необходимости образования их детей и
аккуратном посещении уроков. Последнее действительно требовало для
родителей отдельного разъяснения, поскольку дети нередко пропускали
школу, а то и вовсе ее бросали, дабы помочь семье по хозяйству295.
Примечательно, что в отдельном пункте Инструкции попечителям и
попечительницам, говорится, что в особенности необходимо располагать
родителей к посылке девочек в школы, разъясняя им существующую
необходимость грамотности для будущих матерей, обязанных заботиться о
грамотном воспитании своих детей296.
Официально, женщины наделялись правом попечительствовать над
любым начальным учебным заведением, однако в соответствующей статье
Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб.: Склад
изданий О.Н. Поповой, 1898.. – С. 68-72.
295
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1884 г. - Бердянск:
Типография Э.Килиус, 1885. - С.110.
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Инструкция Попечителям и Попечительницам начальных народных училищ Таврической губернии //
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
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«Наказа Губернским и Училищным Советам» было прописано примечание, в
котором говорилось, что при женских учебных заведениях должны стоять
преимущественно попечительницы.297 По сложившейся традиции женщины
не попечительствовали над мужскими учебными заведениями, поэтому в
целом, число попечительниц народных училищ вообще было ничтожно мало
в сравнении с числом попечителей. Формально, попечительницами учебных
заведений могли быть самые разные женщины вне сословных рамок, однако
в отличие от мужчин,

среди попечительниц не было представительниц

крестьян. Первая причина этого обстоятельства, очевидно, заключается в
том,

что

непременным

условием

попечительства была

грамотность

кандидата298. Как известно, среди крестьянок грамотность даже в начале ХХ
века была нечастым явлением, поскольку традиционный уклад крестьянской
семьи требовал от женщины исполнение роли жены, матери и хозяйки299.
Кроме того, даже тем женщинам, которым посчастливилось оказаться
достаточно учеными для должности попечительницы, просто некогда было
заниматься общественными делами, поскольку дом, дети и хозяйство
держались на них. Наконец, женщины в конце XIX – начале ХХ веков
находились в финансовой зависимости от своих мужей, отчего не могли
самостоятельно распоряжаться средствами, а в попечительском деле одну из
главных ролей играла именно благотворительная деятельность в пользу
опекаемой школы. Если попечитель мог посильно помочь школе хотя бы с
ремонтом, то женщина должна была либо иметь достаточно времени для
активной общественной деятельности в пользу школы, либо достаточно
денежных средств для ее финансирования.
Среди попечительниц учебных заведений губернии встречались
известные

и

уважаемые

люди.

Так,

в

Днепровском

уезде

своей

благотворительной деятельностью была известна Софья Богдановна ФальцГА РК. Ф. 103. Оп. 1. Д. 83. Л. 188.
Инструкция Попечителям и Попечительницам начальных народных училищ Таврической губернии //
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - С. 103-106.
299
Образование и педагогическая мысль Крыма (XIX-начало XX столетия): Монография / А.В. Глузман, Л.И.
Редькина и др. – Киев: Знания Украины, 2007. - С. 104.
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Фейн, которая является ярким примером не только того, что женщина может
ни в чем не уступать мужчине, но и того, как следовало правильно
распоряжаться заработанными средствами. Успешная предпринимательница
систематически жертвовала деньги на благотворительность и развитие
народного образования300. Например, в 1883 году на выделенные ею 217 р.
было отремонтировано здание Громовского училища. На эти деньги были
сделаны новые рамы, починены двери, исправлена крыша, покрашены полы
и окна301. В 1900 году Софья Богдановна была избрана попечительницей
Алешковского женского училища, которое она поддерживала и ранее,
выделяя средства на устройство елки для учениц302.
По

своей

форме

попечительство

было

административной

обязанностью, и, хотя женщины фактически не имели права на полноценную
государственную службу, их участие в попечительских советах ставило их
почти на тот же уровень, что и мужчин-чиновников, занимавшихся
школьными делами в земских советах.
Таким образом, в системе народного образования следует отметить две
основные тенденции: с одной стороны, народное образование оставалось
важным государственным вопросом, упускать который из поля зрения
правительство не собиралось. С другой стороны, народное образование
становится делом общественности, чему во многом, как ни парадоксально,
способствовало само правительство. Система начальных народных училищ
пусть и не отличалась строгой организацией и унификацией, все же имело
единую четкую направленность. Решающее значение в успехе начального
образования играли земства, что особенно ярко иллюстрирует пример
Таврической губернии. Здесь число начальных училищ за первые 25 лет
земской деятельности выросло на 400%, и, по словам И. Белоконского,
Задерейчук А.А. Внесок роду Фальц-Фейнiв у соцiально-економiчний та суспiльно-полiтичный розвиток
пiвдня Країни // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия
«Исторические науки». Том 23 (62), 2010. - № 1: спецвыпуск «История Украины». - С. 50–61.
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Типография Э. Килиус, 1885. - С.42.
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народное образование здесь «только при земстве и началось»303. В
Таврической губернии в изучаемый период успешно функционировали
основные типы начально школы – земские училища и школы епархиального
ведомства. Именно в этих учебных заведениях и служили народные
учительницы, поскольку этно-конфессиональные учебные заведения других
народов губернии не допускали женщин к преподаванию.
2.2. Профессиональный статус народной учительницы
Статус

народной

учительницы

фактически

позволял

женщине

подняться над несколько второстепенным положением в обществе, получив
практически равные права с мужчиной. Профессиональный статус не связан
с социальным положением и даже сословной принадлежность как таковой,
что весьма примечательно в реалиях Российской империи, и, безусловно,
этот статус определялся не только образованием. Профессиональный статус
народного учителя тесно связан с престижем данной профессии, основанием
же принадлежности к ней является с одной стороны формальные стороны
службы, с другой – осознание принадлежности к новой социальной группе,
учительству.
Учитывая

дифференциацию

звеньев

образования

в

Российской

империи, необходимо отметить, что профессиональный статус преподавателя
зависел прежде всего от учебного заведения и его места в системе
образования. Соответственно, перед женщинами желающими повысить свое
общественное значение лежало несколько путей педагогической карьеры,
пиком которой было преподавание в гимназии. В то же время, преподавание
в учебном заведении не было единственным способом применения
педагогического образования среди женщин.
Обеспеченные

слои

населения

предпочитали

начальной

школе

преимущества домашнего обучения, подыскивая толковых гувернанток с
хорошими рекомендациями и разнообразными знаниями или практическими
Белоконский И. Народное образование в Таврической губернии // Русская школа. – 1892. - № 11. - С. 179186.
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навыками, классические требования звучали следующим образом: «Нужна
гувернантка, знающая русский, французский, немецкий языки и музыку»304.
Завершив этап элементарного домашнего образования, родители нанимали
приходящих учителей, задачей которых было дать ребенку более прочный
фундамент знаний и подготовить к поступлению в среднее учебное
заведение. Таким образом, спрос породил колоссальное предложение, так,
что сами преподавательницы вовсе не брезговали подыскать себе выгодное
место, давая объявления на подобие этого: «Институтка, успешно
окончившая Одесский институт, даёт уроки и репетирует по всем предметам
средних учебных заведений, включая французский, немецкий языки (теория
и практика) и музыку»305. Газеты были переполнены объявлениями опытных
преподавательниц и молоденьких учительниц, готовых предложить свои
услуги по «репетированию уроков» и подготовке в учебные заведения.306
Расценки на данный вид педагогической деятельности были договорными.
Так, например, севастопольская учительница теории и практики немецкого
языка просила за ежедневные часовые занятия 5 р. в месяц307. В тоже время
многие женщины - учителя и вовсе соглашались давать уроки «за стол и
квартиру (комнату)»308. Отличались не только финансовые запросы женщин,
занимавшихся частной педагогической практикой, но и уровень их
профессиональной подготовки. В основном это были выпускницы средних
учебных заведений, институтов и гимназий, нередко, со специальным
педагогическим классом. Однако среди них встречались женщины с весьма
солидным образованием: учительницы музыки - консерваторки, выпускницы
Высших женских и специальных педагогических курсов309.

Крымский вестник. - 1893. - № 270. - С. 4. - Объявления.
Крымский вестник. – 1908. - № 285. - С. 4. – Объявления.
306
Ковтунова О.В. Частная периодическая печать Таврической губернии как источник по социальной
истории России конца XIX - начала XX веков: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Ковтунова Ольга
Валерьевна. - М. 2010. - С. 133.
307
Крымский вестник. - 1896. - № 269. - С. 4. - Объявления.
308
Крымский
вестник. - 1892. - №266. - С. 4. - Объявления; Крымский
вестник. 1894. - № 172. - С. 4. Объявления.
309
Крымский вестник. - 1888. - № 138. - С. 1. - Объявления; Крымский вестник. - 1902. - № 96. - С. 4. Объявления.
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Особым видом частной педагогической практики была деятельность
так называемых домашних учителей и учительниц. В отличие от приходящих
учителей, домашние наставники проживали у своих работодателей, находясь
постоянно при своих учениках. Их обязанности не только учить, но и
воспитывать своих подопечных были закреплены

законодательно еще в

Положении о домашних наставницах и учителях 1834 года, таким образом,
правительство пыталось поставить под контроль частную практику
преподавателей и вести их учет. Чтобы поступить на службу в частный дом
учительница должна была иметь при себе Свидетельство на звание домашней
наставницы,

выдаваемое

Попечителем

учебного

округа.310

Строго

регламентировалась даже учебная литература, по которой давали уроки: за
редкими исключениями разрешалось использовать

учебные книги и

руководства, одобренные для казенных училищ.311 Следует отметить, еще
одно важное различие между домашними и приходящими учительницами:
учительницы, дающие почасовые уроки, не имели права на получение
пенсии.312
Другим вариантом педагогической карьеры было преподавание в
частных или казенных учебных заведениях. Женщины преподавали
преимущественно в женских училищах и смешанных учебных заведениях,
однако по усмотрению учебного начальства их могли принимать и на места
преподавателей в мужских училищах313. Нередко, ученицы оставались в
качестве

учительниц

при

своих

же

школах314.

Самой

престижной

разновидностью педагогической практики было преподавание в средних
учебных заведениях, в основном, в женских гимназиях и прогимназиях.
Положение о домашних наставницах и учителях 1834 г. // Гоголин А. Сборник узаконений и
правительственных распоряжений, касающихся домашних наставников и наставниц, учителей и
учительниц. – М.: Синодальная Типография на Никольской улице, 1874. - С. 5.
311
Дополнительные правила о домашних наставниках и учителях 1834 г. // Гоголин А. Указ соч. С.15-20.
312
Установление о пенсиях и единовременных пособиях, 1857 г. // Гоголин А. Указ. соч. С.21-22.
313
Инструкция для двухклассных и одноклассных сельских училищ Министерства Народного Просвещения
(Утверждена 4 июня 1875 года) // Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному
образованию. – СПб.: Склад изданий О.Н. Поповой, 1898. - С.104-114; ГА РК. Ф. 546. Оп. 1. Д. 26. Л. 34-35.
314
Частная Бесплатная Женская Профессиональная школа А.А. Машковцевой. Краткий очерк деятельности и
состояния ее за двадцать лет существования (с 19-го февраля 1896 года). – Симферополь: Типография
Таврического Губернского Земства, 1916. - С. 17-20.
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Порядок получения мест, как же упоминалось ранее, во многом определялся
образовательным уровнем соискательницы.
Согласно выводам Ноговицыной, отношение правительства к учителям
начальной и средней школы было принципиально разным. Учительство
средней школы воспринималось как чиновничество, с четко заданными
целями и соответствующим обеспечением государства. Отношение же к
учителям

начальной

школы

было

несколько

противоречивым

–

правительство предоставило заботу о них общественности, но при этом не
желало выпускать их из-под контроля.315. Соответственно получить место в
гимназии было несравнимо сложнее. То же касалось и мужчин – при
получении места предпочтение отдавалось выпускникам университетов,
следовательно,

общественное

положение

учителей

средних

учебных

заведений было несравнимо выше – большинство были выходцами из
высших

сословий,

дворянами

или

чиновниками316.

Безусловно,

профессиональный статус учительницы гимназии был существенно выше,
чем у народной учительницы, даже несмотря на явное превосходство мужчин
учителей.
Учительницы начальных народных училищ составляли наиболее
многочисленную категорию женщин–педагогов. Число начальных учебных
заведений в Российской империи за двадцать лет (с 1895 по 1915 год)
возросло примерно в три раза, соответственно увеличивался и штат их
сотрудников. К 1915 году в империи работали 54138 учителей и 91894
учительниц. Примечательно, что в 1910 учительницы составляли 56,5 %
преподавателей в начальных учебных заведениях, а в 1914 – уже 62,9%, при
этом, число учительниц превосходило число учителей в начальных школах
повсеместно, за исключением Кавказа и Царства Польского317.

Ноговицына И.Г. Отношение к учительству в российском обществе с конца XIX до 80-х годов ХХ вв.:
дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ноговицына Ирина Георгиевна. - Москва, 2006. – С. 94-98.
316
Морозова В.В. Правовой и социальный статус учителей дореволюционной России: дис. … канд. юр. наук:
12.00.01 / Морозова Виктория Вячеславовна. - Нижний Новгород, 2007. – С. 22.
317
Начальные училища ведомства Министерства Народного Просвещения в 1914 году. - Петроград: Типолитография М.П.Фроловой, 1916. - С. 8-11.
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Массовым явлением привлечение женщин к работе в сельских школах
становится в семидесятых годах XIX века, как раз в период движения
народников. Нельзя сказать, что в России до этого времени вовсе не было
женщин-учителей. Например, у староверов обучение детей грамоте издавна
становилось профессией для женщин, отказавшихся от мысли выйти замуж.
Женщины работали учительницами в школах и в пятидесятых годах XIX
века, однако это были единичные случаи. С начала восьмидесятых годов
количество

учительниц

в

народных

школах

неуклонно

росло,

и

общественное мнение, которое поначалу не доверяло женщинам-педагогам,
меняет свое отношение к их деятельности в лучшую сторону318.
Правовое положение народных учительниц. С точки зрения правового
статуса, положение учительниц было зависимо двояко: с одной стороны
статус

определялся

гендерной,

с

другой

–

профессиональной

принадлежностью. По данным В.В. Морозовой, в начале XX века по линии
министерства народного просвещения работало около 57,2 тысяч учителей
начальной школы, 32,1 тысяч мужчин и 25,1 тысяч женщин, правовой и
социальный статус которых напрямую зависел от того типа образовательного
учреждения, где они работали, и того сословия, к которому они
принадлежали319. Примечательно, что многие учительницы находились на
сословной лестнице выше своих коллег-мужчин, однако, юридический статус
женщины в Российской империи оставался несколько неполноценным320. По
сути, не имея права избирать или быть избранной в общественные собрания,
женщина оказывалась отрезанной от гражданского общества и могла
проникать туда только как чья-то мать, жена или дочь321.
«Благонадежность» специалиста также была обязательным условием
найма

учителей.

Это

понятие

подразумевало

нравственную

безукоризненность с одной стороны и лояльность власти с другой. Если
Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. М.: Польза, 1912 - С. 111-112.
Морозова В.В. Указ. соч. С. 22-23.
320
Канторович Я.А. Женщина в праве: с приложением всех постановлений действующего законодательства,
относящихся до лиц женского пола / [соч.] Я. Оровича. - СПб.: Тип.-лит. М. Я. Минкова, 1895. – С.1-5.
321
Канторович Я.А. Законы о женщинах: (Сборник всех постановлений действующего законодательства,
относящихся до лиц женского пола). – СПб: 1899. - С.135-140.
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кандидатка «по собранным сведениям, поведения хорошего и в политической
неблагонадежности не замечалась»322, то ей предоставляли право занять
вакантную должность.
Политическая благонадежность не была пустым звуков на рубеже XIX
– ХХ вв., когда страна вступала в эпоху стремительных социальных
потрясений. Многим учителям, причем женщинам наравне с мужчинами,
запрещали педагогическую деятельность вследствие их политической
неблагонадежности, поскольку, начиная с шестидесятых годов, женщины все
активнее участвовали в общественном движении, вращаясь, в том числе, и в
революционных

кругах.

Среди

неблагонадежных

дам

было

немало

выпускниц Высших Женских курсов, которые правительство считало
опаснейшим

рассадником

вольнодумства323.

В

документах

с

конфиденциальной перепиской об увольнениях и запретах на ведение
педагогической деятельности нередко встречаются

отказы в праве

преподавания в учебных заведениях Одесского учебного округа324.
Нравственная

благонадежность

трактовалась

еще

шире.

Предосудительное поведение учительниц могло включать пренебрежение
посещением церкви, вредные привычки (особенно внимательно относились к
пьянству) и в целом порочный образ жизни. Многие из указанных
требований

действительно

соотносились

с

необходимостью

блюсти

моральный облик народного учительства, тем более что учителя в целом не
были чужды житейским порокам. Помимо мелких нареканий и не слишком
серьезных провинностей имели место и более серьезные поступки.
Вопиющий пример можно встретить в Таврической губернии: учительнице
Марии Владимировой была воспрещена педагогическая деятельность из-за
открытия ею в своей квартире «места свидания женщин с мужчинами»325.
Известен также случай увольнения учительницы народного училища
ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2441. Л. 261.
Стайтс Ричард Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 18601930 / Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - С. 242-244.
324
ГА РК. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7. Л. 13,28.
325
ГА РК. Ф.100. Оп. 1. Д. 2037. Л. 33.
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Бердянска после попытки самоубийства – информация по этому делу
просочилась в прессу326. Эти факты свидетельствуют о том, что учебное
начальство
учительницы

действительно
не

заботилось

связывалось

с

о

том,

какими-то

чтобы

имя народной

либо

скандалами

и

предосудительными действиями, и следило не только за профессиональной,
но и частной жизнью педагогов.
Правовой статус народных учителей был закреплен «Положением»
1874 г., согласно которому, народный учитель находился в подчиненном,
если не угнетенном положении по отношению к вышестоящим чиновникам,
начиная от губернатора и заканчивая сельским старостой. Даже выбор
учебников и порядок проведения экзамена находились вне компетенции
учителей, что уж говорить о порядке занятия должностей и увольнения.
Учитель занимал последнее место в школьной иерархии и очень хорошо это
осознавал327.
Вышеназванным положением также было закреплено право назначения
на должность учителей содержателями училищ, с утверждения инспектора
народных училищ и уездного училищного совета. Основными критериями
выбора кандидата становились образовательный ценз, отметки в аттестате,
предыдущая педагогическая деятельность и т.н. «внешние признаки».
Учителя отмечали, что подобный порядок стоит реформировать, потому как,
во-первых, подбором учителей не всегда занимались компетентные лица, вовторых, нередко сказывалось влияние т.н. личных сведений. Личными
сведениями становились отзывы знакомых, которые подчас и не касались
профессиональных качеств учителей, что, вместе с учетом принципа «лицо
скажет больше чем свидетельство», приводило к печальным для учебного
дела последствиям. Кроме того, хотя учителя должны были назначаться
коллегиально, нередко назначением руководил только один член управы, что
ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2035. Л. 62-64.
Лозовой Ф. По вопросу о правовом положении учащих начальных народных училищ // Труды I
Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в
Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа»,
1907 - Т.1. - С. 385-399.
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просто не позволяло отделаться от т.н. личного впечатления. Н.В. Чехов
отмечал, что для пользы учебного дела справедливости распределения
учебных

должностей

необходимо

установить

общие

требования

к

соискателям328.
Мнение самих учительниц о своем правовом положении, правах и
обязанностях можно рассмотреть на примере доклада учительницы
Соколовой В.А., сделанного на съезде учителей Московского уезда в 1901
году. Примечательно, что вопросы правового положения учителей на этом
съезде были затронуты именно учительницами329. Автор пишет, что учителя
бесправны и бессильны, поскольку нет никаких законных ограничений на
случай перемещения или увольнения с должности и все зависит от решения
Училищного совета – договор с учебным заведением учитель заключать не в
праве. Кроме того, учебное начальство не поддерживало учителей в стычках
с костным крестьянским обществом порой враждебно настроенным к
учителям, а еще точнее – к учительницам. Здесь Соколова приводит
печальный пример учительницы, переведенной в другую школу вследствие
анонимного доноса, где она была обвинена в «несоблюдении постов, в
ношении коротких волос, в курении табаку, в питии вина и, вообще, в
неподходящих для учащих поведении»330.
Помимо прочего, Соколова упоминает важный аспект, который, к
сожалению, прямо демонстрирует дискриминацию женщин в вопросах
социального обеспечения. Согласно правительственным постановлениям,
дети народных учителей, состоявших на действительной службе не менее
десяти лет, освобождались от платы в мужских гимназиях, прогимназиях,
реальных, технических и подобных училищах, но право не распространялось

Чехов Н.В. Учительские права // Труды II Всероссийского съезда имени К.Д. Ушинского. Выпуск II. СПб: Издание исполнительной финансовой комиссии, 1914. - С.129-138.
329
Смирнова А.А. Права и обязанности преподающих в начальных училищах // Доклады Съезду учителей и
учительниц Московского уезда в августе 1901 года. Москва, 1901. - С.166-170.
330
Соколова В.А. Права и обязанности преподающих в народных училищах по существующим
законоположениям // Доклады Съезду учителей и учительниц Московского уезда в августе 1901 года.
Москва, 1901. - С.170-178.
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на женские гимназии. Что еще более важно, право бесплатного обучения
предоставлялось только детям учителей, но не учительниц331.
Актуальной проблемой своего времени было взаимоотношение учителя
с учебным начальством и место учителя в школьной иерархии. Правовой
статус народных учителей был закреплен положением 1874, по которому
народный учитель находился в подчиненном, если не угнетенном положении
по отношению к вышестоящим чиновникам. Учитель фактически и шага не
мог ступить, не поставив в известность начальство, причем, по меткому
выражению В.В. Морозовой, «заведующих - легион»332. Цели основного
закона, распоряжений дирекции, циркулярных предписаний местного
училищного совета и множества бюрократических процедур сводились к
полному

контролю

исполнению

за

деятельностью

предписаний

начальства

учителей,
и

беспрекословному

практически

безграничному

произволу относительно увольнений и перемещений. Учитель занимал
последнее место в этой иерархии и очень хорошо это осознавал333.
Главным

звеном,

которое

связывало

учительство

с

учебным

начальством, был инспектор народных училищ. По словам делегата II съезда
обществ вспомоществования Н.С. Страховой, инспектор народных училищ –
«самое страшное начальство, в руках которого и жизнь, и смерть учащего»334.
Именно их сведения о квалификации и поведении учителей и учительниц
решали судьбу педагогов. Инспектор народных училищ фактически был тем
самым звеном, которое связывало учительство с учебным начальством. Как
отмечает И.В. Зубков, фактическая бесконтрольность института инспекторов
превращала их в фактически полновластных администраторов. Именно их
сведения о квалификации и поведении учителей и учительниц решали судьбу
Там же.
Морозова В.В. Правовой и социальный статус учителей дореволюционной России: дис. … канд. юр. наук:
12.00.01 / Морозова Виктория Вячеславовна. - Нижний Новгород, 2007. – С. 71-72.
333
Лозовой Ф. По вопросу о правовом положении учащих начальных народных училищ // Труды I
Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в
Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа»,
1907 - Т.1. - С. 385-399.
334
Страхова Н.С. Правовое положение учащих // Труды II Всероссийского съезда имени К.Д. Ушинского.
Выпуск II. - СПб: Издание исполнительной финансовой комиссии, 1914. - С. 116-123.
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педагогов335. Однако сами учителя и учительницы в целом негативно
оценивали институт инспекторов, поскольку в лучшем случае отношение
инспектора к школе было чисто формальным, ревизии и экзамены, в худшем
же – инспектор занимался больше сыском, «чтобы нагнать страху на
учащих»336.
Корень

проблемы

неожиданных

переводов

и

несправедливых

увольнений сами учителя видели в уже упомянутом «многоначалии»337.
Инспекция, училищный совет, земская управа – это учебное начальство
которое было, так или иначе, компетентно в школьном вопросе. Но у
учителей существовало еще масса маленьких начальников, от священников и
попечителей до сельских «попечителей», которые могли ничего не смыслить
в деле образования, но также активно вмешивались в дела школы.
Примечательно, что именно они чаще всего и становились инициаторами
перевода учителей: «И кто только не вершит судьбы народного учителя…
Волостной писарь, старшина и мироеды мужики, - все эти лица и многие
другие играют немаловажную роль в судьбе учителя; кляузы, доносы, а
вследствие этого и частые перемещения, - все еще практикуются в широких
размерах»338.

Разногласия

учителя

с

местным

обществом

нередко

определялось как «неуживчивость с местными властями», что приводило к
переводу, занесению в послужной список и, соответственно, бросало тень на
профессиональную репутацию. «Когда смотришь на всех этих гг. любителей
разыграть роль школьного начальства, то невольно возникает в голове
вопрос: уж не для того ли существуют школы и учителя, чтобы всем этим

Зубков И.В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей земских школ, гимназий и
реальных училищ, 1870-1916. М.: Новый хронограф, 2010. – С. 29-31.
336
Страхова Н.С. Указ. соч.
337
Сосновский Н.В. Правовое положение народных учителей // Чехов Н.В. Учительские права // Труды II
Всероссийского съезда имени К.Д. Ушинского. Выпуск II. - СПб: Издание исполнительной финансовой
комиссии, 1914. - С. 184-186.
338
Жуковский Учреждение Всероссийского общества взаимопомощи // Труды I Всероссийского съезда
представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в Москве на
рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа», 1907 - Т.2. –
С. 829-833.
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господам было где и над чем командовать?» 339. Отношение к учителю как к
«земскому рабу», разумеется, не шло на пользу учебному процессу.
Положение учительницы в служебной иерархии было еще более
уязвимым. Произвол, на который жаловались учителя, в равной степени
касался и их коллег-женщин, однако ряд фактов указывает на то, что
женщины

помимо

должностной

подвергались

еще

и

половой

дискриминации. Делегат Всероссийского съезда представителей обществ
вспомоществования от общества вспомоществования Тверской губернии
С.А. Спасский в своем докладе «О бытовом положении учащих» обрисовал
удручающую картину произвола учебного начальства. Среди приведенных
примеров можно встретить характерные примеры притеснения учительниц,
особенно замужних. Нередко ссоры с начальством выливались и в личные
конфликты, показательна реплика некого инспектора народных училищ:
«Учительница не должна рассуждать, ее дело заботиться, какую надеть
кофточку – розовую или белую»340.
К чему могли приводить разногласия с местным обществом
свидетельствует следующий пример. В 1908-1915 годах из села Кадыковка
Ялтинского уезда на имя Епископа Таврического поступали коллективные
жалобы родителей на учительницу сельской церковно-приходской школы
Антонину Яковлевну Яблонскую, о том, что она плохо справлялась со
своими обязанностями, не посещала церковь, била детей и тратила школьные
деньги на себя.341 Следует отметить, что «непосещение церкви» среди прочих
обвинений было весьма серьезным проступком в глазах учебного начальства,
требующим отдельного разбирательства342. Однако в ходе проведенного
расследования выяснилось, что травля учительницы Яблонской была
Съезд в Новгороде учителей и учительниц начальных народных школ южных уездов Новгородской
губернии под руководством начальника Новгородской Александровской учительской земской школы
В.В. Руднева, с 9 - 19 июня 1883 г. / Приложение к докладу Губернской земской управы. - Новгород: ТипоЛитография Н.И. Богдановского, 1883. – С. 65-66.
340
Спасский С.А. О бытовом положении учащих // Труды I Всероссийского съезда представителей обществ
вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в Москве на рождественских каникулах в 1902/3
г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа», 1907 - Т.1. – С.247-254.
341
ГА РК. Ф. 103. Оп. 1. Д.5. Л. 1-9.
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Зубков И.В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей земских школ, гимназий и
реальных училищ, 1870-1916. М.: Новый хронограф, 2010. – С.52.
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организована заведующим школой священником Федоровым, жаждавшим
освободить это место для своей дочери343.
Помимо бесправия народной учительницы, этот пример также
иллюстрирует

насколько

острой

и

недобросовестной

могла

быть

конкуренция в школьном деле. Даже преподаватели со средним специальным
педагогическим

образованием

испытывали

большие

сложности

с

трудоустройством. Например, в Бердянском уезде выпускники учительской
семинарии, «любимого детища земства», по окончании ее вынуждены были
искать работу в других уездах, так как в бердянских земских школах
вакансий не было. Примечательно, что земские кураторы народного
просвещения

при приеме на работу отдавали предпочтение выпускницам

епархиальных училищ, а не семинаристам344.
Профессионализация порождала необходимость в более тесном и,
главное,

организованном

сотрудничестве

учителей.

Цели

подобного

объединения были обусловлены как профессиональным, так и социальным
положением

учительства,

поскольку

корпорация

являла

собой

необходимость для развития интересов и навыков учительства как
профессионалов с одной стороны, и защиты своих интересов как социальной
группы с другой. Тенденция подобной профессиональной консолидации в
конце ХХ века становится общероссийской, учительское сообщество
поддерживает разные формы профессиональной корпорации, среди которых
можно отметить, во-первых, учительские съезды и учительские курсы, вовторых, общества взаимопомощи учителей – первые профессиональные
организации учителей.345 Таким образом, критерий принадлежности к
социальной

группе

для

подтверждения

профессионального

статуса

выполнялся с помощью участия народных учительниц в организованной
деятельности педагогического сообщества.
ГААРК. Ф. 419. Оп. 1. Д. 58. Л. 7-9.
Гришко Н. Из Бердянского уезда // Таврический народный учитель. - 1909. - № 3-4. - С. 15.
345
Бандура Н.В. Политическая и социально-психологическая эволюция народного учительства Вятской
губернии (90-е гг. XIX в. – 1914 г.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Бандура Николай Васильевич. - Киров.
2003. - С.35-36.
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Учительские корпорации. На рубеже XIX – ХХ веков тон развитию
народного образования и педагогики постепенно начинает задавать
формирующаяся

корпоративная

культура

учителей.

Общественно-

педагогические организации, несмотря на тормозящие меры правительства,
возникали как на местном, так и на всероссийском уровне. Среди этих
просветительских обществ, большинство из которых занимались оказанием
помощи

учащимся,

отдельно

появляются

учительские

общества

взаимопомощи. Первое такое общество было открыто в 1866 году в Одессе, а
в 1901 году в 53 обществах взаимопомощи по всей империи состояло 21 695
членов, среди которых было 14 857 учителей346. Их работа включала
обширный круг вопросов, большая часть которых касалась служебного и
бытового положения учительства. Общества возникали и работали при
поддержке

земств,

тормозило

их

что,

по

мнению

самоопределение

как

Н.А. Проскуряковой,
полноценных

несколько

профессиональных

союзов347. Их работа включала обширный круг вопросов, большая часть
которых касалась служебного и бытового положения учительства. Здесь
обсуждались и проблемы устройства учительских детей, помощь в
социальном обеспечении – врачи, квартиры для приезжих, взаимное
страхование, выдача ссуд, устройство санаториев, летних дач и колоний.
Немало вопросов были также связано с формирующейся профессиональной
этикой – именно

в обществах, как и на съездах, прозвучали вопросы о

создании т.н. товарищеского суда чести, организации юридического бюро
для учителей348.
Формирующееся

учительское

сообщество

не

обошел

стороной

пресловутый женский вопрос. Еще в конце 60-х возникают Общества
воспитательниц и учительниц, главные задачи которых состояли в
«приискании мест и в подготовке к учительской деятельности». Так,
Сучков И.В. Социальный и духовный облик учительства России на рубеже XIX-XX веков/ Отечественная
истории. - 1995. - № 1. – С. 65-69.
347
Проскурякова Н.А. Гражданская идентичность российской интеллигенции на рубеже XIX - XX вв. //
Вестник Российского гуманитарного научного фонда. - 2012. - № 1. - С. 22-29.
348
Энден Д.А. О юридической помощи учащим // Труды II Всероссийского съезда имени К.Д. Ушинского.
Выпуск II. - СПб: Издание исполнительной финансовой комиссии, 1914. – С. 159-166.
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Московское общество, открывшееся 29 ноября 1870 года, начало свою
деятельность

с

организации

библиотеки,

организовав

коллективных

впоследствии

уроков,

педагогической

педагогические

курсы

на

собственные средства349.
Одним из популярных проектов учительских обществ была мысль об
организации т.н. «учительского дома», идея организации которого была
заимствована из заграничного опыта. Задачи такого учреждения включали
удовлетворение самых разнообразных нужд учительства. В нем могли быть
организованы залы для чтения лекций и проведения педагогических курсов и
съездов, педагогический музей, библиотека, общежития для учительских
детей и комнаты приезжих учителей350. Наконец, здесь мог бы быть
организован учительский клуб для знакомства, общения и дискуссий
педагогического сообщества, что помогло бы решить одну из основных
проблем

русского

провинциального

учительства

–

нехватку

профессионального общения. Разумеется, сельские учителя и учительницы
даже в этом случае остались бы за бортом бурной общественной жизни,
однако, существование хотя бы в нескольких уездных городах губернии
таких

учреждений

существенно

облегчило

бы

учительницам

поиск

интеллигентного общества. Вопрос как всегда упирался в финансы, и, хотя
многие общества инициировали поиск средств, в итоге эта идея так и
осталась нереализованной351.
Таврическое общество взаимного вспомоществования учащим и
учившим в начальных народных училищах было учреждено в 1897 году в
городе Симферополе. В первые годы существования общество насчитывало
до 1200 человек. Помимо выдачи ссуд и пособий, обществом был открыт
интернат для детей действительных членов общества в Мелитополе;
Сорокалетие Московских педагогических курсов при Обществе воспитательниц и учительниц. 1872—
1912 гг. М.: Тип. П.П. Рябушинского, - 1912. – С.1-10
350
Ковалевский Е.П. Учительские дома // Труды I Всероссийского съезда представителей обществ
вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в Москве на рождественских каникулах в 1902/3
г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа», 1907 - Т.2. – С. 873-877.
351
Шорин М. Об «учительских домах» при учительских обществах взаимопомощи // Вопросы и нужды
учительства. Выпуск II / Ред. Е.А. Звягинцев. Москва: Типография Т.-ва И.Д. Сытина, 1910. С. 30-35.
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построена близ Евпатории дача-колония на участке у моря, отведенном
городом. Предполагалось открытие интерната в Бердянске, были дже
образованы внушительные капиталы (основной, библиотечный и для выдачи
беспроцентных ссуд)352. Однако с течением времени число участников стало
уменьшаться и после временно закрытия общества в 1905 году оно составило
150 человек. Мелитопольский интернат, за неимением средств, был закрыт.
Активность учащих пошла на спад, на чем сказались и узость деятельности
(материальный

аспект),

преследования

некоторых

обществ

местной

администрацией, запрещавшей устраивать собрания и увлечение учителей
деятельностью в новых учительских организациях353.
Народные учительницы принимали активное участие в особой форме
профессионального объединения – учительских съездах, где делегаты
обсуждали самый широкий спектр проблем. Примечательно, что наряду с
обществами

взаимопомощи,

подобные

съезды

фактически

были

своеобразной заменой профсоюзам, но, к сожалению, эффективный диалог с
земством и властями ни те, ни другие наладить не могли354.
Педагогические собрания, съезды и курсы начали проводиться еще в
шестидесятые годы по инициативе земств и при горячей поддержке
педагогического сообщества. Первые учительские съезды инициировали
передовые земства, поскольку вопрос повышения квалификации учителей
требовал

скорейшего

решения

и

педагогические

собрания

могли

способствовать профессиональному росту учительства.
В 1872 году в Москве проходила всероссийская политехническая
выставка, в которой был открыт также педагогический отдел. По инициативе
его руководителя, начальника военно-учебных заведений Исакова, был
задуман

первый

всероссийский

съезд

учителей

и

учительниц.

Примечательно, что инициатива происходила от военного министерства, в то
Таврическое учительское общество взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных
народных училищах Таврической губернии 1887-1912. - Симферополь, 1913. – С. 1-5.
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время как МНП лишь «пыталось поставить свои препоны». Съезд имел
характер лекций с последующими беседами, лекторами и методистами
выступали выдающиеся педагоги В.А. Евтушевский

и Н.Ф. Бунаков.

Николай Фёдорович Бунаков определял назначение съездов как знакомство с
правильными

методиками

обучения,

воодушевление

и

объединение

учительства, «разбросанного по глухим селам и деревням». Того же мнения
был другой известный педагог и организатор учительских съездов Д.И.
Тихомиров: «В народном учителе воспитывалось глубокое убеждение в
высоком общественном значении его дела, его служения обществу и народу,
укоренялось сознание великой ответственности перед всеми за дело,
зарождались и росли идеальные стремления бескорыстно и честно служить
просветительскому делу, не считаясь ни с какими терниями на трудном пути
учительства»355.
Реакционная политика правительства в восьмидесятые годы ставила
собой задачу контроля учительских объединений, не допуская развития их
деятельности за рамки чисто профессиональных вопросов356. Учительские
съезды были ненадолго запрещены в 1885 съезды и возобновились только в
девяностых

годах,

однако

в

этот

период

дискуссии

и

решение

педагогических задач были перенесены на учительские курсы357. В 1899
были изданы «Временные правила о съездах учащих в начальных школах»,
которые вновь позволили проводить учительские съезды, однако, чинили
немало преград на пути учительского объединения. Так, разрешение на
проведение съезда должен был выдать попечитель учебного округа с
разрешения

губернатора,

программа

съезда

составлялась

(или

согласовывалась) инспектором народных училищ, который также был
председателем

съезда,

а

список

делегатов

утверждался

властями.

Усложнение процедуры организации, разумеется, не шло на пользу
Золотарев С. Очерк по истории учительского объединения в России // Профессиональные учительские
организации на Западе и в России. - Пг.: Газ. "Школа и жизнь", 1915. – С.236-237
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XX веков. 1895 – 1904. – С. 24-25.
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учительской кооперации358. Разумеется, учебное начальство не поощряло
корпоративные инициативы учительства – кружки, съезды, учительские
вечера – любая организационная деятельность ставилась под подозрение. В
начале века, на волне революционных потрясений, учительские объединения
действительно существенно политизировались, нередко выдвигая не столько
профессиональные, сколько политические требования359.
В этот период, в отличие от педагогических курсов шестидесятыхсемидесятых годов, содержание дискуссий становится все более научным, и
участники принимают все более активное участие: рефераты по разбору
учебных пособий, образцовые уроки и их обсуждение360.
В Таврической губернии также проводились учительские съезды. По
данным Е.В. Новиковой, в Симферополе подобные мероприятия начали
проводиться еще в 60-е – 70-е гг. XIX века361. Программа этих съездах
соответствовала общим тенденция учительских съездов своего времени –
разбирались вопросы педагогики, организации школ и учебной части. С 10
по 16 июня 1883 года в Бердянске проходил съезд учителей Бердянского
уезда под руководством заслуженного Н.А. Корфа, заслуженного деятеля
народного образования России. Большая часть вопросов съезда касалась
учебной части, особо следует отметить вопросы, посвященные состоянию
инородческих школ. В программе также несколько вопросов касались
положения учителей. Примечательно, что материальное положение учителей
на съезде определялось как хорошее – учитель получал 300 р. Годового
жалования в среднем и немало учителей по получали до 500 р. Сам
Н.А. Корф очень интересно выразил мнение о положении учительства: «Доля

Паначин Ф.Г. Учительство и революционное движение в России (XIX – начало ХХ в.): Историкопедагогические очерки. – М.: Педагогика, 1986. - С. 86-87.
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губернии (90-е гг. XIX в. – 1914 г.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Бандура Николай Васильевич. - Киров.
2003. - С. 40.
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учителя

горька

по

причинам

неотразимым»362.

На

съезде

активно

обсуждалась проблема перемещений и увольнений также, ложные доносы на
учителя и непонимание общества. Здесь же приводятся и весьма позитивные
примеры из жизни учительства, например описанный руководителем съезда
случай, когда сельский старшина прислал учительнице кота в связи с тем, что
у нее дома завелись мыши, как пример желательных добрососедских
отношений учительницы и сельского общества363. Женский вопрос на съезде
не поднимался, положение учительниц здесь не рассматривалось как некий
особенный аспект проблемы положения учительства. Примечательно, что из
178 участников съезда число учительниц составляло 42364. Подобный съезд
также прошел в августе 1901 года в Феодосии, и опять же, положению
учительства на нем уделялось не так много внимания – больше учителей
волновали

проблемы

организации

школьного

дела

и

собственно

педагогические опросы365.
Как уже было сказано, организаторами учительских съездов нередко
становились уважаемые деятели народного образования, Н.Ф. Бунаков,
В.И. Водовозов, Н.А. Корф. В восьмидесятые годы один из таких съездов
проводился под председательством Д.И. Тихомирова, известного педагога и
автора работ по начальному образованию. В одной из своих работ Тихомиров
поднимает актуальные вопросы по методике преподавания в начальной
школе, выступая против «книжности» и за наглядность обучения366. Если
обратиться к материалам съезда учительниц-семинарок, также проведенного
Тихомировым, то и здесь мы встречаем схожие мысли относительно
методики преподавания и чаяний народной школы. Подобные дискуссии не
были

фикцией,

поскольку

организаторы

съезда

настаивали,

чтобы

Отчет о занятиях учительского съезда в Бердянске под руководством почетного члена Московского
университета барона Н.А. Корфа. С 10 по 16 июня 1883 г. Бердянск: Типография Э.Килиус и К. 1884. –
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учительницы «держались ближе к жизненной деятельности народной
школы… предлагали бы лишь достижимое и возможное при настоящих
условиях»367. Обсуждение затрагивало приемы первоначального обучения
чтению и письму, эффективность тех или иных учебных пособий. Также,
помимо чисто педагогических аспектов, на съезде затрагивался интересный
вопрос об отношении народы к школе и о влиянии школы на ребенка.
Круг

вопросов,

обсуждавшийся

на

учительских

съездах,

был

достаточно широким. Первый блок вопросов, как уже было сказано,
составляли собственно педагогические, методические и дидактические
проблемы. Также, на повестке дня также стояли вопросы перспективы
развития народного образования, связанные с возможными реформами в этой
области. Наконец, на съездах и собраниях учителя обсуждали свое
социальное положение, что чаще всего выглядело как обсуждение тягот
жизни народного учителя.
Для примера можно рассмотреть программу съезда учащих сельских
начальных училищ Рязанского уезда, проходившего с 1 по 8 сентября 1902
года368. В съезде принимало участие 73 учителя и 53 учительницы, повестка
дня же выглядела следующим образом:
1.

Учебная часть (43 вопроса);

2.

Воспитательная часть (14 вопросов);

3.

Экзамены (5 вопросов);

4.

Школьные библиотеки (11 вопросов);

5.

Внешкольное образование (4 вопроса);

6.

Хозяйственная часть (16 вопросов);

7.

Учащие в начальных народных училищах (7 вопросов).
Последний пункт, несмотря на небольшое количество вопросов, был во

многом ключевым, поскольку прямо касался всех участников дискуссии.
Съезд в данном случае пришел к следующим выводам: о недостаточности
Тихомиров Д.И. Отчет о Первом съезде учительниц-семинарок земской учительской школы П.П.
Максмовича в Твери. Спб: Типография А.М. Котомина и Ко. 1883. – С.1
368
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жалования, о создании бюро для приискания уроков в каникулярное время, о
желательности устройства общежития для учащихся детей учителей и
учительниц. Все эти пункты свидетельствуют об известной проблеме
народных учителей – недостаточности материального обеспечения. В этом
контексте интересен доклад учительницы Е.О. Соловьевой, представленный
ею на Московском съезде учителей. Название его говорит само за себя:
«Отчего учитель может охладеть к своему делу?». Говоря о том, что
народный учитель – не «дух бесплотный», автор пишет, что помимо
увеличения денежного довольствия, необходимо создать некую систему
социальной поддержки, ведь «для земского учителя-труженика ничего
нет»369.
Ключевую

роль

в

формировании

всероссийского

учительского

сообщества сыграли I и II Всероссийские съезды представителей обществ
вспомоществования

лицам

учительского

звания,

проходившие

соответственно в 1902-1903 и 1913-1914 гг. I Всероссийский съезд народных
учителей,

официальное

название

которого

звучало

как

«Съезд

представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания». В
работе съезда участвовало 350 делегатов от 76 обществ взаимопомощи (от
Таврического

выступал

А.Ф. Лычагин)

и

других

общественно-

просветительских организаций. Главными вопросами программы съезда
стали социально-правовой статус учителей и их материальное положение,
однако, уделялось внимание также проблемам самообразования учителей и
путям дальнейшего профессионального объединения370. II Всероссийский
съезд обществ вспомоществования проводился 29 декабря 1913 по 5 января
1914 года, Таврическое общество на нем представлял Ф.Н. Андреевский371.
Первым пунктом программы съезда шел

большой раздел, посвященный

улучшению быта народного учителя, где одним из дискуссионных вопросов
Доклады Съезду учителей и учительниц Московского уезда в августе 1901 года. Москва, 1901. - С. 178180
370
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было прав учительниц выходить замуж372. Примечательно, что программа
второго съезда, проходившего спустя 10 лет после первого, не претерпела
кардинальных изменений. В сущности, основные проблемы учительства так
и остались нерешенными. Однако именно на подобных съездах, в отличии от
губернских и уездных съездов, вопрос о положении народных учителей
находился в центре внимания.
Примечательно, что женский вопрос не находился в центре внимания
педагогического

сообщества.

Если

рассмотреть

труды

первого

Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам
учительского

звания,

Первого

общеземского

съезда

по

народному

образованию а также труды местных съездов, социальное положение
народной учительницы нигде не будет проанализировано должным образом.
Первый съезд является показательным, поскольку именно подобные
общества занимались проблемами социально-бытового положения педагогов,
оставляя

вопросы

повышения

квалификации

и

политического

самоопределения в стороне. Собственно, ни в одном докладе толком не
прозвучал призыв к уравнению служебного положения женщин и мужчин
или прекращения практики финансовой дискриминации. Даже в докладах
женщин-учителей не поднимались эти вопросы, хотя мельком описывалась
специфика положения народных учительниц. Брачный вопрос и проблема
отпусков по беременности и родам – все это находилось, как правило, за
рамками оживленной дискуссии. Относительно проблемы супружества стоит
отметить, что порой этот вопрос все же поднимался, однако обсуждение его
либо переходило в материальную плоскость, либо прекращалось безо всяких
выводов373. Проблема охраны материнства и детства на учительских съездах
озвучивалась, но достаточно редко, хотя вопрос о льготах военнообязанных
учителей поднимался неоднократно.

Там же. - С. 13.
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Отчасти, в этом можно рассмотреть и позитивную тенденцию – педагоги
не выделяли женщин как особую группу, значит, технически права обоих
полов в учительской корпорации были равны. Однако, с учетом множества
нюансов, от финансовой дискриминации до полного пренебрежения
правовым статусом учительницы, положение женщин было более уязвимым,
и игнорирование очевидных проблем только усугубляло его.
В рассматриваемый период женщины - педагоги свободно участвовали
в дискуссиях по проблемам образования на страницах газет и журналов,
высказывая свое мнение о новых методах преподавания, отношении к
учительским обязанностям. В начале XX века в российской прессе и
публицистике

шло

немало

ожесточенных

споров

о

необходимости

дальнейшего реформирования образовательной системы. В частности, на
страницах журнала «Таврический народный учитель» некая учительница
О.Л. в своей статье под названием «Школьное зло»374 предлагала заменить
учебники грамматики на хрестоматии, а практику диктантов – списыванием.
Чтобы научиться правильно и красиво говорить и писать, по ее мнению
нужны были только книги «наших великих авторов». В полемику с ней
вступил другой обозреватель издания, Ф. Ан.-ский (очевидно, под этим
именем скрывался известный учитель-публицист Андреевский Ф.Н.), у
которого были свои взгляды на начальное образование. Он был согласен с
госпожой О.Л. по части вреда диктантов как способа усвоения грамматики,
однако он считал, что ее метод, в частности пресловутое списывание, не
менее вреден для учеников. В то же время в одном они были согласны –
современная начальная школа нуждалась в реформах, в том числе в методике
преподавания, поскольку «мертвящая, убивающая детский ум схоластика»
препятствовала успешному усвоению знаний375.
На

страницах

периодических

и

самостоятельных

изданий

преподаватели Таврической губернии стремились изложить свой личный
педагогический опыт, который в достаточно сложных рабочих условиях
374
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способствовал формированию самостоятельных взглядов на преподавание.
Интересные

педагогические

взгляды

высказывала,

учительница

Е.А. Воронова, основавшая в 1886 году в Алуште небольшую приходскую
школу, которую посещали окрестные дети самых разных возрастов,
национальностей, вероисповеданий и способностей. Это многообразие
послужило причиной многих трудностей для учительницы, поскольку
стандартная программа и методы обучения были не эффективными в ее
конкретных условиях. Главным в классе, по мнению Е.А. Вороновой, была
вовсе не личная воля учителя над учениками и сухой формализм занятий.
Наоборот, все должны были подчиняться лишь заведенному порядку,
уважать товарищей и учителя, а учитель не должен был запираться в башне
из слоновой кости. Ученики должны уважать его, а не бояться или не
понимать, пусть даже уважение заслужить гораздо сложнее, чем нагнать
страху. Такая практика также заставила Воронову во многом пересмотреть
семинарские методы преподавания, а свои выводы она подробно изложила в
воспоминаниях о работе в алуштинской школе376.
Особенностью ее деятельности этой учительницы было сочетание
просветительской и религиозной миссий, причем христианское начало было
доминирующим. В 1885 году Е.А. Воронова окончила учительскую
семинарию в Санкт-Петербурге. В Крым она приехала поправить свое
здоровье, а затем осталась здесь надолго. Благодаря ее хлопотам в Алуште –
небольшом местечке Ялтинского уезда, была устроена церковно-приходская
школа, единственная, куда принимались все желающие дети. Е.А. Воронова,
лично обойдя жителей Алушты с предложения обучать их детей,
организовывала занятия и собирала пожертвования на оснащение класса и
учебные принадлежности. Кроме того, когда потребовались средства на наем
более просторного помещения, Е.А. Воронова занялась преподаванием
французского за деньги детям окружных помещиков и обеспеченных мещан,
чтобы собрать нужную сумму. В первый день учеников было всего
Воронова Е.А. Школа в Алуште (из воспоминаний учительницы).
Д.П.Резникова, 1915. - С.22-23.
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тринадцать человек: пять русских, три украинца, два грека, два караима и
один татарин. Со временем молодой учительнице удалось привлечь на свою
сторону большинство жителей Алушты, принимая на учебу детей без какихлибо конфессиональных различий. Е.А. Воронова вспоминала, как одна
заезжая барыня удивлялась тому, как ей удается ладить с этими грязными и
оборванными детьми, которые по ее словам, «даже на детей-то не похожи,
точно маленькие животные». Однако учительница справедливо полагала, что
«христианский долг, коим она более всего руководствовалась в своей работе,
заключается в том, чтобы не делать между детьми различий». Число
учеников значительно увеличилось после официального утверждения статуса
школы Симферопольским училищным советом, дети стали приходить не
только из Алушты, но и из всех окрестных сел377.
Неутомимая энергия Е.А. Вороновой достаточно быстро принесла свои
плоды: учительнице удалось добиться огромного авторитета в Алуште, а ее
школа

стала образцовой в Ялтинском уезде. Школу посещали Обер-

прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцев с супругой Екатериной
Александровной, а благословение на свою деятельность учительница
получила лично от отца Иоанна Кронштадтского. Когда в 1894 году
Е.А. Воронова покинула Алушту, школа была размещена в новом
помещении, при ней находилась богатая библиотека378.
В

целом,

к

концу

XIX

века

развитие

системы

женского

педагогического образования в России, привело к подготовке достаточно
широкого круга женщин – педагогов, получивших возможность посвятить
себя просветительской деятельности. В рассматриваемый период женский
труд в учреждениях образования всех типов и уровней стал обычным
явлением. В начале XX века

российские женщины – педагоги

уже

составляли достойную конкуренцию мужчинам на педагогическом поприще,
особенно в системе начального образования. Подвижнический труд женщин
в народных школах не только содействовал повышению престижа данных
377
378

Воронова Е.А. Указ. соч. С. 1-25.
Там же. С. 42,90.
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учреждений образования, но и позволял решать на государственном уровне
важнейшие задачи народного просвещения. Важную роль в подготовке
учеников к поступлению в средние учебные заведения играла частная
педагогическая практика, где женщины также прочно заняли свою нишу,
особенно

по

преподаванию

языков

и

гуманитарных

предметов.

Педагогическая деятельность учительниц в учебных заведениях Таврической
губернии разного уровня способствовала развитию системы образования в
регионе, т.к. они активно внедряли инновационные методы в учебновоспитательный процесс и транслировали свой позитивный опыт на всю
страну, участвуя в педагогических дискуссиях на страницах периодических
изданий
Причина, по которой учительницам удалось зарекомендовать себя
квалифицированными и способными педагогами, во многом заключалась в
том, что учительницы активно влились в педагогическое сообщество.
Бытовая и правовая дискриминация, коей нередко подвергались женщины,
безусловно, была неприемлема в среде учительства. Народные учителя, вне
зависимости от пола, вместе вынуждены были бороться за улучшение
условий труда и улучшение своего материального положения.

115

Глава III. Социальное положение женщин-учителей
3.1. Социальный статус женщин учителей: сословие, национальность,
возраст
Изменение социального статуса женщин в пореформенный период в
дальнейшем оказало решающее влияние на становление не только женского
движения, но на роль женщин в общественной жизни ХХ века. В области
образования борьба женщин за право на труд имела самые богатые плоды,
поскольку они, наконец, могли зарабатывать достойно.
К началу ХХ века наиболее многочисленную категорию женщин –
педагогов, как в масштабах всего государства, так и в Таврической губернии,
составляли

учительницы начальных народных училищ. Как уже было

сказано, что в Таврической губернии во многих начальных учебных
заведениях число учителей уже уступало числу учительниц. Однако ряд
учебных

заведений,

особое

место

среди

которых

в

силу

своей

многочисленности занимают немецкие школы, обходился только мужским
учительским персоналом, что несомненно оказывало огромное влияние на
общие статистические данные:
Таблица 3.1.
Доля учительниц среди учащих в 1880, 1894, 1911 гг. в губерниях
Одесского УО, %379
Губернии

В селениях
1880

1894

В городах
1911

1894

1911

Бессарабская

30,4

35,3

30,4

47,7

57,9

Екатеринославская

19,4

28,1

43,2

53,1

64,1

Таврическая

15,1

24,4

45,5

48,1

69,2

Херсонская

19,1

31,6

47,7

52,6

73,9

21

29,6

42,9

51

68,8

По округу:

Однодневная перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 4:
Одесский Учебный Округ. Губернии: Бессарабская, Екатеринославская, Таврическая и Херсонская / ред.
В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1914. – С. 12-15
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Приведенные данные свидетельствуют, что Таврическая губерния
сохраняла прогрессивные позиции в вопросах народного образования,
уступая по некоторым показателям лишь Херсонской губернии. Поскольку
среди

учителей-мужчин

крестьянского

сословия,

было

значительно

окончивших

больше

учительскую

выходцев
семинарию

из
или

получивших звание по экзамену, доля женщин в сельских учебных
заведениях долгое время уступала количеству мужчин-учителей. По
результатам переписи 1880 года в сельских школах Одесского УО
насчитывалось учителей 1251 и 333 учительницы, что соответствовало 79% и
21%. В 1911 году соотношение постепенно изменилось: на 5490 учителей
(57,1%) против 4129 учительниц (42,9%).
Говоря о процентном соотношении учителей и учительниц, следует
отметить,

что

прослеживается

четкая

тенденция

роста

численности

учительниц, как в городах, так и в селах. За тридцать лет (с 1880 по 1911
годы) в Таврической губернии процент учительниц в сельских начальных
школах

вырос

на

тридцать

процентов

–

численность

учительниц

приближалась к половине, в то же время в городских училищах в 1911 годы
процент учительниц составлял уже 69,2. По словам составителя переписи, в
Одесском УО «женский элемент» наиболее всего преобладал в приходских,
городских начальных, земских, фабричных и железнодорожных школах, в то
время как «мужской» - в министерских, сельских инославных и сельских
церковно-приходских, еврейских школах грамоты380.
За тридцать лет, с 1880 по 1911 годы, в Таврической губернии
численность учительниц в сельских начальных школах возросла на тридцать
процентов, приближаясь к половине педагогического состава. В городских
начальных училищах эта прогрессивная тенденция наметилась еще раньше и
привела к более значимому результату – число учительниц существенно
превысило число учителей.
Однодневная перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 4:
Одесский Учебный Округ. Губернии: Бессарабская, Екатеринославская, Таврическая и Херсонская / ред.
В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1914. – С.12.
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Сословное происхождение. В Таврической губернии согласно отчетам
о состоянии народных училищ за 1883-1885 годы среди из 135 учительниц 89
принадлежали к привилегированным сословиям, и только 46

– к

непривилегированным. Это достаточно хорошо демонстрирует различие
между социальным положением учителей и учительниц, поскольку более
половины педагогов - мужчин были выходцами из непривилегированных
сословий381. Та же тенденция сохранялась и через двадцать лет: по данным
«Сборника школьной статистики» учительницы происходили главным
образом из духовных и мещанских семей, а также из семей дворян и
чиновников, в то время как среди народных учителей - мужчин было много
выходцев из крестьян382.
Примечательно мнение известного педагога и просветительницы
Александры Штевен, не понаслышке знакомой с крестьянской средой и ее
чаяниями, по этому вопросу: «Учителя из некрестьянских сословий часто
поступают на учительскую должность только потому, что не имеют другого
исхода. Крестьянский же мальчик в этом отношении вполне свободен. У него
есть свой дом и работа, особенных материальных выгод учительская
должность ему не дает… Но зато учительство как нельзя более
привлекательно для тех даровитых мальчиков, которые более развиты и
умственно и душевно, которым нравится значительность дела, которым
хочется показать себя, - и еще для тех особого типа милых русских юношей,
которые не всегда обладают блестящими способностями, но зато отличаются
глубоким идеализмом и редкой душевной чистотой….»383.
Несколько более прозаичное мнение о молодых учителях высказывает
С.А. Рачинский в своих заметках о сельской школе. Кроме идеализма,
отмеченного

госпожой

Штевен,

учителями

также

двигали

их

Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
Типография Э. Килиус, 1884. - С. 23.
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Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
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Штевен А.А. Из записок сельской учительницы. – СПб.: Типография И.Н, Скороходова, 1895. – С. 31-32.
118
381

профессиональные и социальные амбиции: для многих из них это был
очевидный путь подняться по социальной лестнице вверх, шагнув в ряды
формирующейся сельской интеллигенции. Пусть она и отставала в своем
развитии от городской, но все же ощутимо возвышала учителя над простыми
обывателями: «Крестьянского парня, проведшего в ней (семинарии) три года,
невозможно узнать. Общество юношей иных сословий, немецкое платье,
французские

танцы,

быстрое

усвоение

всех

внешних

признаков

образованности… неизбежно и бесповоротно переводят его в разряд господ
(в крестьянском смысле этого слова)»384.
Некоторые исследователи отмечают враждебность и неприятие
народных учительниц приехавших преподавать в деревню со стороны
учителей, выходцев из крестьян. Причины такого положения дел кроются в
первую очередь в социальной пропасти между учителями-крестьянами и
учительницами, дворянками или мещанками, которые для своих коллег
долгое время оставались «барышнями». В то же время, корни этих
противоречий могли лежать в банальной в конкуренции, разжигаемой
правительством, которое пыталось противопоставить молодых учительниц
зарождающейся амбициозной сельской интеллигенции385.
В Одесском УО за период с 1880 по 1911 процент учительниц из
привилегированных существенно сословий сократился. В 1880 году
примерно 41,7% учительниц происходили из дворянства, а к 1911 году это
число составляло уже 17,5%. Кроме того, примерно на 10% уменьшилась
численность учительниц, происходивших из духовенства (от 35,7 до 24,6%).
За счет чего произошел такой спад? Закономерно выросло число учительницкрестьянок (с 4,2 до 20,3%) и вместе с тем число учительниц из городских

Рачинский С.А. Сельская школа. Сборник статей. - М.: Типография М.Г. Волчалинова, 1891. - С. 28
Ruane Christine Gender, class and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. – University of
Pittsburgh Press, 1994. - С. 67-68.
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сословий и мещан (с 11,4 до 23%), а также в 2 раза увеличилась численность
учительниц из категории «прочие сословия и звания» (от 7 до 14,6%)386.
Здесь же следует задаться следующим вопросом: почему среди
учительниц практически не было представительниц крестьянства? Причиной
такого положения дел

была достаточно длительная труднодоступность

профессионального образования для крестьянок и традиционное место
женщины в патриархальной крестьянской семье. Только к 1914 году
наметился

значительный

прогресс,

и

количество

учительниц

из

привилегированных и непривилегированных сословий стало практически
равным, значительно увеличилось количество женщин-учителей, вышедших
из крестьянского сословия387.
Национальность. Одной из отличительных черт Таврической губернии
был ее пестрый национальный состав. Помимо русского населения здесь
проживало

множество

представителей

самых

разных

народов

и

вероисповедной. Разумеется, это имело огромное влияние на развитие
образования в губернии. И вместе с тем, этот фактор практически не оказал
влияния

на

привлечение

женщин

к

педагогическому

труду.

Этноконфессиональный характер школ инородцев определял положение
женщины в профессии. Первое, что следует отметить, данных о том, что
среди народных учительниц были крымские татарки – нет вовсе. Традиции и
религиозные заветы не позволяли женщине удаляться от дома и, тем более,
учить мужчин. Известно, что в караимских учебных заведениях работали
женщины-учителя, однако, согласно установившимся нормам, преподавали
они только в женских школах388.
Необходимо отметить одну особенность – национальность учительниц
в отчетной документации упоминалась довольно редко. Так, согласно отчету
Однодневная перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 4:
Одесский Учебный Округ. Губернии: Бессарабская, Екатиронославская, Таврическая и Херсонская / ред.
В.И. Покроского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1914. – С.15.
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Обзор положения начального народного образования в Таврической губернии за 1913-1914 учебный год. С.49.
388
Обзор положения начального народного образования в Ялтинском уезде Таврической губернии за 19091910 учебный год. Издание Ялтинского уездного земства. Ялта: Типография Н.Р. Лупандиной. 1910. – С. 2930.
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о положении народных училищ за 1883 г., известно, что в начальных
училищах губернии преподавали 6 гречанок и 1 молдаванка, однако где
именно они служили в отчете не сказано389.
Сравнительные данные о национальном и гендерном составе учащих в
отчетах о положении народного образования губернии встречаются еще реже
отрывочных упоминаний. Если рассмотреть данные сборника школьной
статистики за 1903 год, то можно найти примечательную таблицу
национальной принадлежности народных учителей и учительниц:
Таблица 3.2.
Национальность учительского состава начальных школ Таврической
губернии в 1903 г. 390
Национальность

Типы школ
Земские

Немецкие

Церковно-

Школы

школы

школы

приходские

грамоты

школы
ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

Русские

211

233

3

2

124

72

40

57

Болгары

5

44

-

-

4

1

1

3

Немцы

1

5

-

167

-

-

-

-

Татары

-

2

-

-

-

-

-

-

Прочие

7

7

-

10

1

7

-

-

5

3

-

-

6

3

3

2

229

294

3

179

135

83

44

62

национальности
Неизвестно
Итого

В таблице указаны национальности преподавателей: русские, болгары,
немцы, татары и «прочие национальности», куда очевидно входили те же
Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. - Бердянск:
Типография Э. Килиус, 1884. - С. 23.
390
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. –
Приложения: С.8-11
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греки, молдоване и др. Несколько фактов необходимо особо отметить: вопервых, что в оригинальной таблице среди национальностей учительниц нет
графы «татары», в отличии от учителей, что дает основания утверждать, что
среди учительниц не было крымско-татарских женщин. Второй уже
упомянутый момент – женщины в общественных (немецких) школах не
преподавали, что однако не мешало им строить педагогическую карьеру в
других учебных заведениях.
Возрастной состав учащих. В половозрастной структуре учительства
на протяжении изучаемого периода четко прослеживалась следующая
тенденция: учительницы были моложе своих коллег мужчин. Такое
положение было характерно для всех типов школ и сохранялось годами.
Учительская профессия была в известной степени молодежной.
Согласно сборнику школьной статистики Таврической губернии за 1903 год
средний возраст учителей различных типов начальных училищ составлял 27
лет среди женщин и 31 год среди мужчин391.
По данным И.В. Зубкова, на рубеже веков возрастной состав учителей
земских школ в целом складывался с преобладанием лиц до 30 лет. Таким
образом, основные учительские кадры составляла именно молодежь, причем
учительницы были моложе учителей. Такая тенденция объяснялась
достаточно просто – многие учительницы, приходя в школу ради заработка,
покидали ее после замужества и в особенности после рождения детей.
Совмещение семейных и профессиональных обязанностей было весьма
проблематично, поэтому работа учителем е становилась для большинства
женщин реальной карьерой392.
Если рассмотреть возрастной состав учительниц Таврической губернии
по данным Однодневной переписи 1911 года, то можно отметить, что
положение укладывается в рамки вышеозначенной тенденции:

Сборник по школьной статистике. Выпуск 1… С.37
Зубков И.В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей земских школ, гимназий и
реальных училищ, 1870-1916. М.: Новый хронограф, 2010. – С.102-103
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Таблица 3.3.
Возрастной состав учителей и учительниц начальных школ
Таврической и Херсонской губерний, Одесского, Санкт-Петербургского
и Московского УО в 1911 году, %393
В том числе в возрасте

В городах

Таврическая

Херсонская
По ОУО
СпбУО
МУО
В селениях Таврическая
Херсонская
По ОУО
СпбУО
МУО

до 25 лет
м
ж
24,6 39,4

26-40 лет
более 40 лет
м
ж
м
ж
41,4 43,6
34
17

15,4
18,3
22,6
25,4
43,8

33,4
37,2
27
34,9
58,4

47,2
46,3
40,9
45,1
41

45,9
42,9
46
43,5
32,1

37,4
35,4
36,5
29,5
15,2

20,7
19,9
27
21,6
9,5

50,3
45,1
50,9
48,1

58,5
57,5
65,5
62,8

39,1
42,6
35,1
37,3

32,3
33,4
27,8
27,9

10,6
12,3
14
14,6

9,2
9,1
6,7
9,3

В городских начальных школах около 40% опрошенных учительниц
(против четверти опрошенных учителей) входили в группу «моложе 25 лет».
Чуть больше преподавательниц находилось в возрасте от 26 до 40, в то время
после 40 лет в городских школах работало лишь 17% женщин. Таким
образом, в городских училищах наиболее многочисленную группу среди
обоих полов составляли учителя от 25 до 40 лет. Данные по сельским школам
еще более красноречивы: молоденькие учительницы до 25 лет составляли
58% персонала, в то время как преподавательницы после 40 всего 9%.
Приведенные данные, в сравнении с показателями соседней Херсонской
губернии, а также данными Одесского, Московского и Санкт-Петербургского
Однодневная перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 4:
Одесский Учебный Округ. Губернии: Бессарабская, Екатиронославская, Таврическая и Херсонская / ред.
В.И. Покроского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1914. – С. 12; Однодневная перепись
начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 1: Санкт-Петербургский Учебный
округ. Губернии: Архангельская, Вологодская, Новгородская, Олонецкая, Псковская и С.-Петербургская /
ред. В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1913. – С. 16; Однодневная перепись
начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 2: Московский Учебный округ.
Губернии: Владимирская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская,
Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская / ред. В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография
М.П. Фроловой. 1913. - С. 18
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учебных округов, свидетельствуют о том, что Таврическая губерния не
выбивалась из общероссийской тенденции. Молодые преподаватели (до 40
лет)

составляли

подавляющее

большинство

учителей

обоего

пола,

учительницы служили в школе преимущественно до 40 лет, в сельских
школах молодежь (до 25 лет) составляла более половины учительских
кадров.
Таким образом, можно проследить несколько стойких тенденций в
изучаемый период. Первые народные учительницы происходили в основном
из привилегированных сословий. Причина заключалась в специфике системы
педагогического образования, долгое время недоступного для бедных слоев
населения. По мере упрощения доступа к получению звания начальной
учительницы, появлялось все больше учительниц из крестьян. Что касается
возраста в профессии, то большинство народных учительниц относилось к
возрастной группе до 30 лет. Основная причина заключалась в том, что
женщины постарше, как правило, выходили замуж и нередко оставляли
школу (этот вопрос будет подробно рассмотрен в 3-м параграфе текущей
главы).

3.2. Материальное положение народных учительниц
В общественном мнении, в частности на страницах печати служба
народного учителя оценивалось очень высоко, однако материально этот труд
вознаграждался несообразно скромно. Согласно данным О.В. Ковтуновой, в
прессе Таврической губернии на рубеже

XIX – ХХ вв. неоднократно

поднимался вопрос о недостаточном вознаграждении преподавательниц
начальных училищ, которые в сравнении жалованием учителей-мужчин
получали еще меньше394. В то же время, жалование преподавателей мужского
пола немногим было выше. Недостаточность финансирования школы и , как
следствие, нехватка средств на достойное учительское жалование оставались
Ковтунова О.В. Частная периодическая печать Таврической губернии как источник по социальной
истории России конца XIX - начала XX веков: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Ковтунова Ольга
Валерьевна. - М. 2010. - С. 135.
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актуальными проблемами образования все время существования начальной
школы империи.
Сами учителя довольно болезненно воспринимали несоответствие
своего высокого предназначения и вознаграждения, о чем свидетельствует
тот факт, что помимо прессы, вопрос материального обеспечения народного
учителя поднимался практически на всех учительских съездах и звучал в
докладах о положении дел в образовании395. Действительно, даже беглый
анализ доходов и расходов учительства позволяет с уверенностью
утверждать, что средняя заработная плата учителя не покрывала всех его
расходов.
Для начала, необходимо понять каковы были критерии оплаты
учительского труда. Согласно Положению о начальных народных училищах
1874 года выплата заработной платы учителям была обязанностью
учредителей народных училищ – т.е. земств, городских, сельских обществ и
др., следовательно, размер учительского жалования устанавливался там же. В
то же время, гарантированный оклад мог подкрепляться выплатами
благодаря двум факторам, которые зависели непосредственно от самих
учителей. Во-первых, едва ли не более самым существенным критерием
являлся педагогический опыт. Благодаря этому опыту, еще одним
источником дохода учителей становились различные прибавки к жалованию,
выделяемые согласно выслуге лет от земства или же от правительства. Вовторых, образование преподавателя играло важную роль в определении
заработной платы. Именно уровень образования давал возможность
прикрепиться к тому или иному общеобразовательному звену: среднему или
низшему.
Средние

учебные

заведения

предоставляли

более

достойное

обеспечение педагогическому составу, однако, как говорилось выше,
получить в них место удавалось отнюдь не каждому. Учителя мужских
гимназий имели твердый, пусть и небольшой, оклад и гарантированные
Свидерский А. Начальное народное образование в Уфимской губернии // Образование. – 1902. - №5-6. С. 144-158.
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доплаты, однако, в женских гимназиях дела обстояли несколько иначе:
действовала поурочная система оплаты труда, и, кроме того, жалование
зависело еще и от размера платы за обучение.396 Это обстоятельство
особенно значимо, поскольку в то время как женщины долгое время
преподавали

в

женских

гимназиях,

мужчины

обладали

большими

возможностями в выборе места службы и многие совмещали работу в
мужских гимназиях и реальных училищах с работой в женских гимназиях.397
Важно также отметить, что учительницы, преподававшие в мужских
гимназиях

и

реальных

училищах

с

1890-х

гг.,

также

не

имели

фиксированного оклада и их труд оплачивался поурочно, поскольку служили
они «из платы по найму». Только в 1911 году, получив право на
приобретение звания «учительницы средних заведений», после сдачи
соответствующего испытания учительницы имели право преподавать в
мужских гимназиях наравне с мужчинами398.
Наиболее высокооплачиваемой была работа в частных учебных
заведениях. Учительницы здесь могли рассчитывать на весьма достойный
заработок и соответствующий статус в обществе: заработная плата здесь в
разы превосходила заработок учителей и учительниц начальных учебных
заведений и могла составить несколько тысяч рублей в год399.
Что касается образовательного ценза учительниц, работавших в
средних учебных заведениях, то здесь намечается некоторый парадокс. Дело
в том, что в основном, преподавательницы гимназий имели среднее
образование, как и их коллеги

- народные учительницы. Однако

существующие отчеты о положении дел в среднем образовании не позволяют
сделать однозначный вывод, почему одни учительницы оказывались в
столичных гимназиях, а другие – в школах грамоты. В то же время,
очевидно, что выпускницы т.н. высших учебных заведений явно имели
Сысоева Е.К. Школа в России. XVIII- начало XX вв.: власть и общество. - Новый Хронограф Москва,
2015. – С.328
397
Котлова Т.Б. Учительницы в российской провинции сто лет назад // Женщина в российском обществе. 2001.- № 1-2. - С.67-73.
398
ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1911. СПб., 1914. Т. 31. № 36226.
399
ГА РК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 31. Л. 195-197; ГА РК. Ф. 106. Оп. 1. Д. 25. Л. 93.
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больше шансов на поступление в среднее учебное заведение. Среди мужчин
ситуация была несколько прозрачнее: как правило, половина преподавателей
средних учебных заведений имела высшее образование.
Преподаватели низших учебных заведений, народные учителя и
учительницы, работали в отличной от престижных стен гимназий атмосфере.
Учителями начальных училищ становились в основном выпускники среднеспециальных (учительские семинарии) и низших учебных заведений,
выходцы из крестьян и мещан. В то же время, большинство учительниц
происходило из привилегированных сословий, и заканчивали они в основном
средние учебные заведения. Такое положение дел объясняется спецификой
положения женщины в российском обществе, где женщина все еще не имела
равных прав с мужчиной. Причины здесь достаточно разнообразны, они
заключаются и в правовом статусе женщин, и в традиционной роли женщины
в обществе400.
Интересную статистику демонстрирует небольшое исследование,
опубликованное в журнале «Таврический народный учитель», Согласно
данным на 1909 год в Таврической губернии годовой оклад народного
учителя был одним из самых высоких и составлял в среднем 407 р. в год
(против самого низкого в Калужской губернии – 199 р.). Учительницы
народной школы в России получали еще меньше, их жалование в среднем
составляло 250 р. О минимуме же автор пишет следующим образом: «а
минимум… впрочем, минимума нет, как об этом свидетельствуют такие
факты: в Козельском уезде, Калужской губернии, одна учительница получает
оклад жалованья в 44 рубля в год или 3 рубля 66 копеек в месяц.
Учительница эта служит уже 26 лет, не имея при этом квартиры при
школе»401. Размер зарплаты учителей существенно зависел от стажа работы.
Например, размеры окладов ялтинских учителей к 1907 году превысили
500 р., при этом им выплачивались надбавки за каждый трехлетний период
Ruane Christine Gender, class and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. – University of
Pittsburgh Press, 1994. – С. 69.
401
Таврический народный учитель. - 1909. - № 9-12. - С. 9. - Разные известия.
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работы, а учителя с двадцатипятилетней практикой получали 900 р. Среди
земских учителей империи учителя ялтинского уезда были самыми
высокооплачиваемыми специалистами, наравне со своими коллегами из
Петербурга402. Однако уровень жизни учителей был достаточно скромным,
так как жизнь в Ялтинском уезде была очень дорогой: достаточно высокие
цены на продукты, на обувь, готовое платье и мануфактуру, дороже всего
обходились квартиры403.
Для сравнения в США оклад народного учителя в начале ХХ века
составлял 1300 р., в Англии – 1200 р., в Пруссии – 900 р., в Бельгии – от 6401200 р., во Франции - от 400 – до 800 р., причем учитель получал также
квартиру с отоплением и корову404.
Финансовый вопрос не терял своей актуальности до самого заката
империи. На рубеже веков, учителя сами стали предпринимать попытки
улучшения своего положения, инициируя учительские съезды, общества
взаимопомощи, пенсионные кассы и многое другое. Одним из таких
мероприятий стал Съезд представителей Обществ вспомоществования лицам
учительского звания в 1902-1903 годах.
Подробно рассмотрев материалы этого съезда, следует отметить, что
особого интереса заслуживает подробный доклад делегата съезда от
Таврической губернии Александра Федоровича Лычагина. Согласно его
сведениям, на 1903 год в Таврической губернии работало 1222 народных
училища, не считая частных и городских (по положению 1872 года). Всего в
этих учебных заведениях преподавало 1769 учителей, из которых 666 было
женщинами. Следует отметить, что в целом, Таврическая губерния считалась
одним из передовых регионов в деле народного образования405.

Сучков И.В. Учительство России в конце XIX - начале XX века. - М.: Изд-во Моск. гос. открытого пед. унта, 1998. – С.34-35.
403
Положение земского учителя в Ялтинском уезде // Таврический народный учитель. - 1907. - № 4-5. - С. 1112.
404
Таврический народный учитель. – 1909. - № 9-12. - С. 9. - Разные известия.
405
Доклад губернской земской управы об общедоступности начального обучения в Таврической губернии.
Симферополь: Типография Таврического губернского земства, 1904. C. 2–3.
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Помимо прочего, этот доклад иллюстрирует немаловажный факт земская школа во многих отношениях превосходила другие народные
училища. Заработки учителей в земской школе в первую очередь отличались
определенной стабильностью, хоть и не достигали таких высот в средних
показателях. Такой вывод можно сделать в первую очередь на основе анализа
заработной платы народных учителей:
Таблица 3.4.
Данные о заработной плате учителей разных типов начальных учебных
заведений Таврической губернии в 1902 г., р.
Тип учебного заведения

Средний

Min оклад

Max оклад

оклад
Земские

312

260

800-900

Городские училища

442

200

720

Немецкие

396

100

800

Русско-татарские

420

334

515

Двухклассные

250

120

720

260

25

480

153

25

420

церковно-приходские
Одноклассные

церковно-

приходские
Школы грамоты
Следует

уточнить:

согласно

официальной

статистике,

среднее

жалование земского учителя составляло 444 р. (381 р. – жалование
учительниц)406.
Дискуссионным также оставался вопрос о мерах к повышению
существующих окладов, путем надбавок и премий учителям. Что же касается
системы прибавки и поощрений учителей и учительниц по выслуге лет, то в
реальности

единого

принципа

повышения

заработной

платы

не

Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903 –
С. 44.
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существовало, все зависело от региона, а в особенности от политики земства
в этом вопросе.
Согласно данным Лычагина, в 1903 году дотационная политика
Таврической губернии в этом вопросе имела следующий характер:
Таблица 3.5.
Данные о заработной плате и регулярных прибавках к окладу учителям
народных уездов Таврической губернии в 1902 г., р.407
Уезд

Средний

Максимальный

Срок

Прибавка

оклад

оклад

прибавки

(рублей)

(в год)

(лет)

Феодосийский

н/д

н/д

3

60

Симферопольский

360

н/д

2

1/3 оклада

Перекопский

400

н/д

5

1/4 оклада

Мелитопольский

300

500

3

50

Днепровский

н/д

н/д

5

50

Ялтинский

н/д

700 (одинокие)

3

50 (одинокие)

Евпаторийский

800 (семейные)

75
(семейные)

Бердянский

300

800

первые 3

60

следующие
3

40

5

100

Т.о. в разных уездах сроки денежной прибавки составляли от 2 до 5
лет, а ее размер – от 40 до 100 р. Сам докладчик считает, что принимаемые
меры во многом недостаточны для решения столь остро стоящей проблемы
благосостояния. Таким образом, необходимо определить, что составляет
Лычагин А.Ф. Сведения о материальном положении народных учителей в Таврической губернии // Труды
I Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего
в Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа»,
1907 - Т.2. – С.1068-1074.
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расходы народного учителя и почему жалование не покрывает этих статей.
Однако, размер этих прибавок, как и их регулярность, по сути, не были
нормированы, и в разных земствах, в зависимости от разных причин, главной
из

которых

было

благосостояние общества, к

вопросу поощрения

учительского труда подходили с различной щедростью408.
Лычагин в своем докладе поднимает вопрос о школьных зданиях и их
благоустройстве. Причина интереса учителей к проблеме обустройства
школьных зданий кроется не только в заботе об учащихся и нуждах школы,
но и в том, что квартира учителя также нередко располагалась в здании
школы. Официально учителям предоставлялось право на квартиру (или же
дом, как например, в некоторых сельских училищах) с отоплением при
школе, две-три комнаты с кухней, но всем педагогам квартир не хватало,
поэтому им выделялись т.н. «квартирные деньги», которых часто не хватало
на достойное жилье409. В Таврической губернии на эту сумму учителя могли
позволить себе разве что одну комнату с кухней и только на окраине
города410. Что касается квартир при школе, то не всегда квартира
соответствовала представлениям учителей о личном комфорте. Лучшие
квартиры включали две большие комнаты и кухню. В то же время, квартиры
многих учителей находились в неудовлетворительном состоянии, могли
представлять собой одну комнату на двоих учителей или же вовсе избу, где в
кухне, за экономией места, также помещали ночного сторожа411. Опять же
официально, существовали определенные гигиенические требования для
учительских квартир, предписанные местными земскими врачами. Согласно
им, квартира должна была состоять из комнаты и кухни с общей площадью

Вепренцева Т.А. Материальное положение учителей и врачей в российской провинции во второй половине
XIX начале XX веков // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. - Выпуск
№ 2. – 2013. – С. 157-167.
409
Филимонов А.В. К вопросу о материальном положении учащих в народных училищах // Труды I
Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в
Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. М.: Кн. изд-во «Беседа»,
1907. Т.1. С.496-502.
410
Положение земского учителя в Ялтинском уезде// Таврический народный учитель. - 1907. - № 4-5. -С. 1112.
411
Лычагин А.Ф. Указ. соч.
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не менее 72 кв. аршин412, иметь отдельный от школьного ход и, при
помещении в

одном

здании, отделяться от класса капитальной стеной.

Кроме того, для второго

учителя полагалась дополнительная комната

площадью не менее 42 кв. аршин. Однако зачастую эти нормы в губернии не
соблюдались, хотя земские и немецкие школы имели хорошие здания,
построенные «по нормальному плану». Если рассмотреть сведения о
состоянии школ губернии за 1900-1901 учебный год, то можно встретить
множество сообщений о недостатках школьных помещений, тесноте
учительских квартир, ветхости, сырости, холоду в помещении. Жилье просто
могло быть признано «неудобным во многих отношениях»413. Особенно
остро стоял жилищный вопрос перед учителями школ грамоты, татарских и
церковно-приходских школ414.
Повседневные расходы учащих трудно порой обречь в некоторую
статистику, однако, здесь может помочь интересное исследование Общества
взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных училищах
Звенигородского уезда. Исследование, опубликованное в 1913 году,
посвящено материальному положению учителей земских школ с подробным
анализом расходов учителей, с учетом текущих цен.
Согласно приведенным данным, основной годовой оклад земского
учителя в уезде составлял 360 р. с прогрессивными прибавками через три,
шесть и десять лет, что в итоге доходило до 510 р.415 Подобная практика
надбавок, безусловно, благотворно влияла на уровень жизни народного
учителя, однако, даже при высоком окладе одинокому учителю не хватало
этих денег на ведение того образа жизни, который по их мнению отвечал их
статусу. Приведенная ниже таблица соотношения расходов к окладу
Аршин - русская мера длины: 1А = 0.7112 м
Статистические сведения по начальному народному образованию в Таврической губернии. Общие
сведения о школах за 1900-1901 учебный год. Симферополь: Паровая типография Спиро, 1903. - С. 20-25,
103.
414
Резник В.И. Исторические и гигиенические аспекты возникновения и развития школ в Таврической
губернии // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – № 31.
– С. 113-120.
415
Провоторовы Е. и Ф. Материальное положение учащих земских школ Звенигородского уезда. –
Звенигоод: Типография С. Никитина, 1913.- С. 3-4.
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народных учителей наглядно демонстрирует причины недовольства уровнем
заработной платы. Здесь же становится ясно почему существующие надбавки
в полной мере не решали материальных проблем учителей, сталкивавшихся с
постоянным дефицитом средств.
Таблица 3.6.
Основные категории
ежемесячных и ежегодных расходов одинокого учителя416
Оклады

30р. 360 р.
В

В год,

месяц,

р.

42,5 р. 510р.
%

р.

В

В год,

месяц,

р.

%

р.

1. Вычет в эмеритуру

3,60

43,20

12

2,55

30,60

6

2. Получка

0,80

9, 60

2,7

0,95

11,40

2,3

3. Стол

17, 80

213,60

59,3

21,10

253,20

50

4. Одежда и обувь

5, 20

62,40

17,3

7,60

91,20

18

5. Прислуга

1,40

16,80

4,7

2,85

34,20

6,7

6. Книги и газеты

0,80

9,60

2,7

1

12

2,3

7. Поездки

3,25

39

10,8

3,20

38,50

7,5

8. Мелкие расходы

1,90

22,80

6,3

3,25

39

7,6

9. Помощь родным

5

60

16,7

3,25

39

7,6

Итого:

39,75

477

-

45,75

549

-

Дефицит:

9,75

117

32,5%

3,25

39

8%

жалования

Отдельно в отчете проанализировано положение семейных учителей (в
приведенном анализе расчет делается на семью из четырех человек).
Пожалуй, одной из главных причин необходимости стабильной и достойной
оплаты учительского труда являлся именно тот факт, что учитель (именно
учитель, с учительницами в семейном вопросе дело обстоит несколько
416

Провоторовы Е. и Ф. Указ. соч. С. 3-4.
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сложнее) нередко являлся главным, а порой и единственным кормильцем
большой семьи. Поэтому нетрудно предположить, каково было положение
его семьи, учитывая недовольство своей финансовой участью бессемейных
учителей. Подробно останавливаться на анализе затрат семейных учителей
по всем категориям в целом не имеет смысла, поскольку очевидно, что если
одиноким учителям не хватает средств, дабы «достойно трапезничать и
одевать себя», то их семейным коллегам и вовсе невозможно полноценно
прокормить и одеть свои семьи. Достаточно сравнить процентное
соотношение годовых расходов семейных учителей и их одиноких коллег,
чтобы сделать закономерные выводы:
Таблица 3.7.
Сравнение годовых расходов одиноких и семейных учителей, в
процентах от общего оклада417
Оклады

360 р.

510р.

Затраты

Затраты

Затраты

Затраты

одиноких

семейных

одиноких

семейных

учителей

учителей

учителей

учителей

1. Вычет в эмеритуру

12

12

6

6

2. Получка жалования

2,7

2,7

2,3

2,3

3. Стол

59,3

75,8

50

66,5

4. Одежда и обувь

17,3

20,8

18

15,3

5. Прислуга

4,7

10

6,7

10

6. Книги и газеты

2,7

2,3

2,3

2,7

10,8

7

7,5

5,8

8. Мелкие расходы

6,3

6,6

7,6

3,8

9. Помощь родным /

16,7

10,8

7,6

6,6

7. Поездки

Воспитание детей
Дефицит:

417

32,5%

48%

Провоторовы Е. и Ф. Указ. соч. - С. 11.
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8%

19%

В целом, спектр затрат этих двух групп различается несущественно.
Расходы повысились в основном на питание, одежду (лишь в группе оклада в
360 р.) и прислугу. Хотя затраты на воспитание детей в целом отнимали
меньше средств нежели помощь родным от одиноких учителей, проблема эта
была наиболее острой – многие учителя просто не могли позволить себе дать
детям достойное образование418. В итоге, дефицит средств в бюджете
семейного учителя ожидаемо выше на 10 и более процентов, составляя 174 р.
против 117 у бессемейных учителей при окладе в 360 р. и 97 р. против 39 у
бессемейных учителей при окладе в 510 р.419 Таким образом, если холостой
учитель и может насладиться романтикой такого существования, то
большинству его коллег нужно содержать семьи, посему, многие учителя
покидали профессию в поисках стабильного заработка, уходя в винную
монополию или в духовный сан420.
С другой стороны, фактором, подрывающим финансовое положение
одиноких учителей, была необходимость содержания семьи, где на
попечении

нередко

оказывались

родители,

сестры

или

братья.

Из

вышеприведенной таблицы следует, что помощь родным отнимала средств
больше, чем воспитание детей, а тяжесть положения учителя, вынужденного
содержать родственников вместе с собственной семьей сложно даже
представить. Примером здесь может послужить письмо неизвестного
земского учителя к составителю сборника по народному образованию в
Харьковском уезде Фомину. Автор письма утверждает, что жалования в
300 р. ему не хватает на жизнь, поскольку более половины он должен
отсылать сестре и отцу. На еду уходит 20 коп. в день (т.е. 72 р. в год), на
одежду он старается и вовсе не тратиться, а еще необходимо платить за
Обухов М.И. Итоги деятельности Общества взаимного вспомоществования учителям и учительницам
Нижегородской губернии за 10 лет существования его 1894-1904 г. Н. Новгород: Типо-лит. Нижегород. т-ва
печ. дела "Н. И. Волков и Кш", 1905. – С. 13.
419
Провоторовы Е. и Ф. Материальное положение учащих земских школ Звенигородского уезда. –
Звенигоод: Типография С. Никитина, 1913.- С. 11.
420
Аникин С.В. О материальной и юридической необеспеченности русского народного учителя // Труды I
Всероссийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в
Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа»,
1907. - Т.1. – С. 255-265.
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освещение и остальные расходы. В итоге, когда выбор встает между
костюмом и книгами, учитель предпочитает книги, после чего страдает
безденежьем421.
В исследовании также затронут интереснейший вопрос о питании
народного учителя, единственной статье расхода, в которой учитель просто
не мог себе совсем отказать. Проблема питания учителей была весьма
популярной

темой

обсуждения

на

учительских

съездах.

Некоторые

докладчики шли еще дальше, приводя таблицы с нормами потребления
основных элементов пищи (белки, жиры, углеводы) и их соотношением с
учительским меню422. При этом из вышеприведенной таблицы видно, что
стол является первостепенной и самым затратным пунктом. Затраты на
питание в 17-21 р. в месяц авторы исследования считают недостаточными,
поскольку «дороговизна продуктов» не позволяла составить полноценный
рацион питания.
Таким образом, ежедневное меню учителей, на основании реального
потребления продуктов, в среднем выглядело так:
1 фунт423 мяса на суп или щи
½ ф. картофеля для супа, или ⅔ ф. капусты для щей
½ ф. гречневой крупы, пшена или риса для каши
⅛ ф. русского масла
1 ½ бутылки молока
1 ½ яйца (здесь, учитывается как приправа)
1 ф. черного хлеба
1 ф. белого хлеба424.
Можно заключить, что учителя не умирали от голода, однако
разнообразием их стол вовсе не отличался - даже на 21 р. выходил весьма
скромный стол с одним мясным блюдом. Кроме того, тот факт, что при
Аникин С.В. Указ. соч.
Соколова А.В. Материальное положение учащих // Труды II Всероссийского съезда имени К.Д.
Ушинского. Выпуск II. СПб.: Издание исполнительной финансовой комиссии, 1914. - С. 12-34.
423
Фунт - весовая единица: русский Ф. = 409,51 г
424
Провоторовы Е. и Ф. Материальное положение учащих земских школ Звенигородского уезда. –
Звенигоод: Типография С. Никитина, 1913.- С. 12.
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повышении оклада существенно повышались расходы на питание, косвенно
доказывает, что учителя использовали любую возможность повысить
качество пищи. И, конечно же, необходимо еще раз отметить, что расходы
семейных учителей были несоизмеримо выше расходов их одиноких коллег,
и экономить приходилось гораздо строже: на четверых в семье учителя
ежедневно приходилось 1 ⅛ ф. мяса, в то время как одинокий учитель считал
фунт недостаточным для себя одного.
Приводятся также слова одинокой учительницы: «Я проживаю все
жалованье и все таки не удовлетворяю всех своих насущных потребностей. У
меня не менее двух дней в неделю питание бывает без мяса, и не по чему
иному, как из экономии; мясной стол состоит только из одного мясного
блюда и тоже из экономии. Иметь обед двух блюд мясных я считаю не
роскошью, а насущной потребностью людей умственного труда, труда с
такой затратой нервных сил, как труд учительский»425.
Другой немаловажной статьей расхода были затраты «на платье», в
размере от 62 до 91 р. в год. Достаточно сказать, что даже на 91 р. возможно
было приобрести лишь ⅔ из необходимых вещей. В основном, сокращения
расходов делались за счет верхней одежды, поскольку трата на покупку
теплого пальто часто была совершенно невозможна для учителей.
Найм прислуги также был важной статьей расхода, тем не менее, в
основном речь шла о школьной прислуге, которой доплачивали за помощь по
хозяйству. Прислуга была приходящей и делала лишь часть работы, однако,
какие именно обязанности она исполняла, не уточняется. Очевидно, что
загруженность на работе не позволяла учителям вместе с этим вести дом. В
то же время, сам факт приглашения прислуги мог свидетельствовать о
претензиях учителей на более высокий социальный статус426.
Если учесть все вышесказанное, напрашивается вопрос: как именно
учителя справлялись со своими финансовыми трудностями? Конечно,
Провоторовы Е. и Ф. Материальное положение учащих земских школ Звенигородского уезда. –
Звенигоод: Типография С. Никитина, 1913. - С. 4-6.
426
Ruane Christine Gender, class and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. – University of
Pittsburgh Press, 1994. – С. 57.
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существовали кассы взаимопомощи, можно было подать прошение о помощи
в земство, однако сама собой напрашивалась мысль о дополнительном
заработке.
Большинство учителей сходилось на мысли, что посторонний
заработок – непосильный груз для учителя. Более того, они полагали, что
такое совмещение вредно для педагогической деятельности. Если в среднем
исходить из того, что учитель работает в общей сложности 10 часов в день, а
дабы заработать необходимые 48% получаемого жалования для безбедного
житья, сверх того необходимо было трудиться еще 5 часов в день, то
получается, что учитель должен работать 15 часов в день. И это при учете
того, что заработок будет круглый год и оплачиваться будет также как
основная работа. Таким образом, учитель не имел достаточно времени для
подготовки к своей основной работе и пренебрегал отдыхом, что серьезно
сказывалось на здоровье. Так, одна из учительниц вспоминала: «В прежние
годы учительства я имела посторонний заработок и нахожу, что он является
не малым виновником в расстройстве моего здоровья». Если учителя не
прибегали к поиску дополнительного заработка, то чаще всего они прибегали
к займам, будь-то в Обществе взаимопомощи, у родных или же у частных
лиц 427.
Однако даже если учительнице удавалось выкроить время на
дополнительный заработок, чаще всего его просто не оказывалось под рукой.
Если в городе учитель мог найти дополнительные уроки на стороне, в
деревне

подсобный

заработок

не

был

связан

с

педагогической

деятельностью. Летом учителя могли служить на пароходах, пристанях, в
разных конторах, винных лавках, гостиницах и в других заведениях, где им
предоставлялась возможность заработать. Учителя даже нанимались на
полевые работы к крестьянам, а учительницы зарабатывали шитьем
сарафанов для крестьянок, чтоб хоть как-то прокормиться. В своем докладе о
материальном
427

положении

учителей

Провоторовы Е. и Ф. Указ. соч. - С. 17-20.
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даже

упоминает

семейную пару учителей, которая фотографировала желающих дачников и
продавала им пейзажи и портреты428.
Если

отдельно

рассмотреть

положение

народных

учительниц

Таврической губернии, то, разумеется, все вышеперечисленные проблемы в
равной степени касались и их. Однако определенная специфика в
определении благосостояния все же была.
Данные о заработной плате учительниц в сельских и городских
училищах Таврической губернии за последнюю четверть XIX века наглядно
демонстрируют, что более половины учительниц городских и сельских
училищ получали от 300 до 400 р. в год, примерно столько же получало и
большинство учителей429. Согласно «Общему очерку состояния народных
училищ Таврической губернии» за 1883 год, средняя заработная плата
городских учительниц составляла примерно 353 р., причем максимум
приходился на Ялтинский уезд, а минимум – на Симферопольский уезд. Что
касается сельских учительниц, то их средний заработок составлял 295 р. в
год430.
Примечательно, что вознаграждение учителей было принципиально
выше. В том же 1883 году, в городских училищах средняя заработная плата
учительниц составляла примерно 353 р. против 420 р. для учителей. Кроме
того, среди тех педагогов училищ, оклады которых превышали 500 р., было
значительно больше учителей - мужчин, нежели женщин431. Так же
тенденция сохранилась и через двадцать лет: в 1903 году заработная плата
учителей в Таврической губернии составляла 444 р., а учительниц – 381 р..
Что же касается максимальных значений, то оклад свыше 600 р. имело 8%
учителей и лишь 1% учительниц. Сам составитель сборника отмечал тот

Капралов Н.М. Материальное положение учащих // Труды II Всероссийского съезда имени К.Д.
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факт, что учителя и учительницы получают разные вознаграждения за
одинаковый размер труда.
Соотношение окладов учителей и учительниц Таврической губернии и
других регионов можно проследить по материалам переписи 1911 г.:
Таблица 3.8.
Среднее содержание учителей начальных народных училищ
По губерниям и УО, р.432
Губернии и УО

В городах

402

В городах и
селениях
м
ж
473
411

437

403

456

417

674

367

347

376

433

486

426

342

340

359

358

528

447

343

340

435

393

м

В селениях

Таврическая

580

ж
432

ОУО

575

448

СпбУО

529

МУО
По империи

м
453

ж

Как видно из таблицы, средний оклад учительницы в губернии был
ощутимо выше, чем в Московском УО и несколько ниже, чем в СанктПетербургском УО. Что касается положения дел в своем УО, то здесь
Таврическая губерния занимала третье место, однако, справедливости ради,
следует

сказать,

существенной:

в

что

разница

между

Екатеринославской

окладами
губернии

была

не

среднее

слишком
жалование

учительницы составляло 438 р., а в Херсонской - 421 р. Самыми
высокооплачиваемыми школами в округе, помимо фабрично-заводских,
были

городские

начальные

училища,

где

среднегодовое

жалование

учительницы составляло 506 р. Примечательно, что среди городских училищ,
Однодневная перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 4:
Одесский Учебный Округ. Губернии: Бессарабская, Екатеринославская, Таврическая и Херсонская / ред.
В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1914. – С.15; Однодневная перепись
начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 1: Санкт-Петербургский Учебный
округ. Губернии: Архангельская, Вологодская, Новгородская, Олонецкая, Псковская и С.-Петербургская /
ред. В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография М.П. Фроловой. 1913. - С. 21; Однодневная перепись
начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 2: Московский Учебный округ.
Губернии: Владимирская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская,
Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская / ред. В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография
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1911 года. Выпуск 16: Итоги по империи / ред. В.И. Покровского. Петроград: Типо-литография М.П.
Фроловой. 1916. - С. I.
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помимо упомянутых фабрично-заводских школ, самое высокое жалование
было в земских школах - вознаграждение учительницы составляло 537 р.
Однако в сельских земских школах эта цифра скатывалась до 427, что и
оказывало пагубное влияние на общую статистику, отбрасывая земские
школы в конец списка433.
Сложным является вопрос о правомерности дискриминации женщин в
оплате труда, вернее, вопрос заключается в том, носила ли эта
дискриминация чисто гендерный характер. Некоторые исследователи
подчеркивают тот факт, что разница в оплате женского и мужского труда
была в первую очередь продиктована реалиями традиционного общества,
которое продолжало, пусть и с существенными изменениями, существовать в
Российской

империи434.

Более

рациональные

причины

подобных

разночтений кроются в том, что при определении жалования могли
учитываться такие факторы как профессиональная подготовка и срок службы
в школе.

В своей работе, посвященной повседневной жизни учителей

Курской губернии, Н.Н. Черкасова пришла к схожему соотношению
заработков

учителей

и

учительниц,

заключив,

что

специальное

педагогическое образование, которые имело большинство мужчин, на рынке
труда было более предпочтительно и ценилось выше, нежели общее среднее
образование, которое получило большинство женщин435. Но если фактор
образовательного ценза является достаточно спорным, то тот факт, что
женщины зачастую имели небольшой стаж, в отличие от коллег мужчин, неоспорим.

В школах всех категорий учительницы были значительно

моложе своих коллег-мужчин: многим преподавательницам не было еще и

Однодневная перепись начальных школ в империи произведенная 18 января 1911 года. Выпуск 4:
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434
Антонова Ю.В. Женщины-учителя Тульской губернии в конце XIX – нач. XX вв. // Историческая и
социально-образовательная мысль. - Выпуск№ 3. - 2012. – С. 13-18.
435
Черкасова Н.Н. Повседневная жизнь земских учителей российской провинции во второй половине XIX –
начале ХХ веков (на материалах Курской губернии): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Черкасова Наталья
Николаевна. - Курск. 2006. – С.74
141
433

двадцати лет, а большинству было от двадцати до тридцати436. В то же время,
если же мужчины уходили в другую профессию, то женщины редко
покидали школы с целью смены работы. Основной причиной их ухода был
брак, однако уходили они вовсе не потому, что супружество решало все их
материальные проблемы. В замужестве женщина, как правило, становилась и
матерью, и далеко не все народные учительницы находили возможным
продолжить преподавательскую практику. Такой уход ставил крест на
возможных надбавках к жалованию и праве на пенсию.
В то же время, существует мнение, что в какой-то мере материальное
положение учительниц было более благополучным. Однако единственным
существенным критерием, позволяющим сделать подобное предположение,
является тот факт, что учителя вынуждены были содержать свои семьи,
нередко большие и патриархальные (т.е. помимо жены и детей мать, отца,
сестер, братьев). С этой точки зрения, женщина оказывалась в более
выгодном положении, поскольку одинокая учительница могла тратить
жалование сообразно только своим нуждам, а замужняя дама делила
финансовые тяготы с мужем. Разумеется, были определенные исключения,
будь то вдовы или же молодые девушки, оказывающие поддержку своим
семьям. Так описывает свое прошлое одна из учительниц Звенигородского
уезда: «В первое время учительства жалованье получала только 20 р., а нужд
имела гораздо больше, чем теперь: кроме себя, содержала сестру и помогала
родным. Чтобы как-нибудь увеличить свои денежные средства, принуждена
была заниматься частными уроками, а иногда шитьем»437.
Постепенно намечались тенденции к выравниванию оплаты труда
педагогов, в частности, с 1885 по 1900 год вознаграждение учительницы
повысилось на 31,4%, то есть на 91 р., а вознаграждение учителя – только на
23,7% (85 р.). Эти обстоятельства косвенно свидетельствуют о том, что
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. С. 40-42.
437
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общественное доверие к женскому труду постепенно возрастало 438. Кроме
того,

руководство

учебных

заведений

пыталось

наладить

систему

финансовой помощи в виде доплат и пособий педагогам. Так, в 1899 году в
Таврической губернии трёхлетняя прибавка за безупречную службу
составляла 50 р. Многие земства проводили самостоятельную дотационную
политику: в Перекопском уезде земство прибавляло к окладу учителей через
каждые 5 лет четвёртую часть годового оклада, который составлял 400 р., а
Бердянское

земство

выдавало

ежегодные

единовременные

пособия

(«наградные») по 25 р.439 Кроме того, земства также предоставляли учителям
пособия и стипендии для учащихся, в том числе для тех, кто собирался
посвятить себя учительскому ремеслу и мог потенциально стать земским
служащим. Так, Ялтинское земство в 1909 году предоставило ряд пособий
учащимся Ялтинского уезда, в том числе выпускнице Ялтинского земского
училища, Басе Компанеец, которая получила пособие в 100 р., обучаясь в
Ялтинской женской гимназии, и татарке Мергуб Акчуриной, которой было
выдано пособие в 175 р., в качестве помощи в подготовке на звание
учительницы440.
В разных школах соотношение учителей учительниц, уровень зарплат и
положение педагогов были различны. Возвращаясь к вопросу о земских
школах, более подробно картину материального положения учителей на
конкретном примере позволяет рассмотреть смета расходов Ялтинского
уездного земства за 1909-10 учебный год. Очевидно, что со времени
I Всероссийского съезда обществ вспомоществования 1902-1903 гг. в
земских школах произошли некоторые позитивные изменения.
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. С. 38-45.
439
Шуклина С.А. Меры, предпринятые общественностью по улучшению положения учителей начальных
школ Таврической губернии (1865 – 1913 гг.) // Материалы X Научной конференции «Ломоносовские
чтения» 2011 года и X Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов-2011» / Под ред. В.А. Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2011 – С.110-111.
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Обзор положения начального народного образования в Ялтинском уезде Таврической губернии за 19091910 учебный год. Издание Ялтинского уездного земства. Ялта: Типография Н.Р. Лупандиной. 1910. – С.71
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В земских школах, традиционно почитаемых за самый прогрессивный
вид начального учебного заведения, вопросы оплаты труда были наиболее
формализованы. В учебном 1909-10 году в двадцати пяти земских школах
уезда состояло 12 учительниц и 31 учитель, однако, в общей сложности на
земской службе состояло 49 учителей, поскольку земство также содержало
двух учительниц церковно-приходских школ, трех учителей министерских
училищ и одного помощника учителя. Достаточно четко для земских училищ
были определены и критерии оплаты труды: для окончивших учительскую
семинарию или гимназию первоначальное жалование составляло 500 р., с
прибавкой каждые три года по 100 р. до высшей нормы в 900 р., достигаемой
через двенадцать лет. Для учителей, окончивших татарскую учительскую
школу, жалование также составляло 500 р., однако вопрос о прибавке
«оставался открытым». Квартиры также должно было предоставлять земство,
но за неимением таковых нередко предлагались квартирные деньги – от 96 до
250 р. 441
Что касается гендерного фактора в распределении заработной платы, то
прямо права учительниц каким либо образом ущемлялись. Формально,
ставка начислялась сообразно образованию уравнивала выпускниц гимназий
(среднее образование) и выпускников учительских семинарий (специальное
образование). Учительницы в земских училищах Ялтинского уезда получали
образование в гимназиях и прогимназиях, в то время как учителя в
большинстве своем были либо выпускниками учительских семинарий, либо
оканчивали татарскую учительскую школу, а последние, как было сказано,
были и вовсе несколько ограничены в вопросах прибавки жалования. Если
же говорить о прибавках в общем, то здесь, разумеется, ключевую роль играл
стаж преподавателя. Из 12 учительниц более пяти лет в школах прослужило
7, 3 из них – более семнадцати лет. Однако в отчете не уточняется, имелась
ли в виду служба в одной школе и шла ли в зачет прибавкам педагогическая
Обзор положения начального народного образования в Ялтинском уезде Таврической губернии за 19091910 учебный год. Издание Ялтинского уездного земства. Ялта: Типография Н.Р. Лупандиной. 1910. – С.912.
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деятельность вне земских школ, поэтому сделать четкий вывод о размере
жалования этих учительниц нельзя. Однако если предположить, что
упомянутые данные относятся именно к зачетным годам службы, то следует
сделать

следующий

вывод:

количество

учителей

и

учительниц,

достигнувших максимального оклада в целом было примерно равным, с
поправкой на то, что учителей было больше в абсолютном значении442.
Таким образом, можно сделать вывод, что материальное положение
народных учителей и учительниц продолжало оставаться одной из главных
проблем народного образования. Финансовый вопрос, традиционно бывший
яблоком раздора в обществе, здесь получил горячий отклик со стороны
самого учительства, всячески пытавшегося обратить внимание на свое
положение. Сделав учительскую карьеру единственным источником своего
дохода, человек рисковал своим материальным положением, однако получал
определенный социальный статус, который позволял продвинуться в
российском обществе. Наиболее наглядно это демонстрирует пример
учителей-выходцев из крестьянства. Однако такие привилегии вовсе не
оправдывали

недостаточное

обеспечение

представителей

учительской

профессии.
Если принять во внимание напряженный график преподавателя и
подчас тяжелые условия работы (особенно в сельских школах), становится
понятно, почему учителя «сгорали» на работе. Один из подобных печальных
примеров – ранний уход из жизни (в 44 года) Ольги Карловны Третьяковой,
заведовавшей Емельяновским земским училищем. Прослужив народной
учительницей 24 года, в том числе шесть лет в Феодосийском земстве, она
искренне полюбилась своим ученикам и местным жителям, которые от всей
души скорбели о ее безвременной кончине. Причиной ее смерти авторы
некролога считают трудную стезю, которую она выбрала, отмечая, что всю
жизнь она «неустанно боролась с людской несправедливостью и с теми
Обзор положения начального народного образования в Ялтинском уезде Таврической губернии за 19091910 учебный год. Издание Ялтинского уездного земства. Ялта: Типография Н.Р. Лупандиной. 1910. - С. 912
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тяжелыми условиями, которые как в тисках держат нашу народную
школу»443.
Пенсионное обеспечение. В российском законодательстве долгое время
не было прописано право народных учителей на пенсии. Одними из первых
пенсионные права получили домашние учительницы и наставницы.
Рассчитывать на пенсию по выслуге лет домашние учительницы при
условии, что они правильно соблюдали все формальности процедуры
оформления своего труда. Домашние учительницы не должны были давать
уроки и вести педагогическую деятельность, не поставив в известность
Губернский училищный совет. Они обязывались представлять училищным
советам отчеты о своей педагогической деятельности, со свидетельствами от
предводителя дворянства и удостоверениями от родителей в том, что они
обучали их детей. Так, среди документов Дирекции народных училищ
сохранились отчеты домашних учительниц, посылаемые в канцелярию
Попечителя Одесского Учебного Округа Директору народных училищ
Таврической губернии444.
Прослужив «беспорочно и усердно» от двадцати до двадцати пяти лет
домашние учительницы и наставницы получали пенсию в размере половины
установленного оклада, а прослужившие боле двадцати пяти лет – в размере
полного оклада445. Размер пенсии и единовременных пособий назначался,
несмотря на количество содержания в частных домах: официально, согласно
все тому же положению о пенсиях для учителей такой оклад составлял 270 р.
серебром, а для учительниц – 160 р. серебром в год446. Таким образом, и в
вопросе пенсионного обеспечения изначально была заложена некоторая
дискриминация женщин.
Однако, несмотря на четко прописанные инструкции, домашние
учительницы нередко оставались ни с чем на старости лет, поскольку просто
В.Ш. Из Феодосийского уезда // Таврический народный учитель. – 1909. - №9-12. - С. 12-13.
ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2519. Л. 2,6,12; ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2202. Л. 4,20,27.
445
Гоголин А. Сборник узаконений и правительственных распоряжений, касающихся домашних наставников
и наставниц, учителей и учительниц. – М.: Синодальная Типография на Никольской улице, 1874. - С.24
446
Там же.
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не знали своих прав. Согласно «Крымскому вестнику», в Киевском учебном
округе за 1900 год не было еще ни одного случая выплаты законной пенсии
домашней учительнице: «Кто не знает, какая масса домашних учительниц
тянет тяжёлую лямку учительства в частных домах, особенно в провинции, в
разных захолустных городах и весях, тянут, а когда придут чёрные дни
немощи или преждевременной старости, ищут приюта и помощи у частной
благотворительности». Здесь же приводится история домашней наставницы
Марии

Беляевой,

которой

за

двадцатипятилетнюю

педагогическую

деятельность в частных домах удалось получить пенсию в размере полного
оклада, как похвальный, но редкий пример торжества закона447.
Главной опасностью в деле назначения пенсии была невнимательность
самих учительниц к документации. Если учительница недостаточно
педантично относился к бюрократическим процедурам, то она рисковала
потерять всякие средства к существованию на старости лет. Примером тому
может служить судьба домашней учительницы из Таврической губернии
Елены Родионовой. К 1911 году ее педагогическая деятельность в учебных
заведениях и частных домах, за вычетом перерывов, составляла двадцать
семь лет и одиннадцать дней. Однако она не соблюдала все необходимые
формальности: не зарегистрировала весь период своей частной практики у
директора народных училищ и уездного предводителя дворянства448. В
результате ее ходатайство о назначении пенсии за педагогические занятия
было отклонено, как неудовлетворяющее требованиям правил о пенсиях и
единовременных пособиях. Неустанными прошениями о высочайшей
милости со ссылками на свою «материальную необеспеченность», а также то,
что она «свое здоровье расстроила на педагогическом поприще», Родионовой
удалось добиться решения Министерства Народного Просвещения, чтобы ей
зачли 13 лет службы в частных домах. В итоге ей была выделена пенсия из
капитала призрения домашних наставников, учителей и учительниц по 53 р.
Крымский вестник. – 1900. - № 322. - С.3. - Внутренний отдел.
Гоголин А. Сборник узаконений и правительственных распоряжений, касающихся домашних наставников
и наставниц, учителей и учительниц. – М.: Синодальная Типография на Никольской улице, 1874. - С. 5-6.
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33 коп. в год - 1/3 пенсионного оклада, определенного для домашних
учительниц449.
В то же время, существовали не только материальные методы
поддержки

и

поощрения

учительского

труда.

Поощрение

нередко

выражалось в благодарности и признательности учителям в официальной
форме от Губернского и уездного училищных советов.450 Помимо этого,
учителя могли получать специальные награды «за усердие». Примечательно,
что Кабинет Министров МНП специально вынес постановление о том, что
учительницы могут быть награждаемы отличительными знаками наравне с
учителями, поскольку их обязанности совершенно тождественны451. Так в
1900 году, Ялтинский уездный училищный совет постановил выразить
«глубокую искреннюю благодарность» учительнице Севастопольского
начального народного училища Ирине Грекуловой за 25 лет службы и
представить

ее

к

награждению

шейной

серебряной

медалью

на

Станиславской ленте. Особо было отмечено, что если учительница уже имела
такую медаль, то ей жаловалась серебряная нагрудная медаль на
Александровской ленте452.
Такая забота об учителях была вполне заслуженной наградой за их
тяжелый труд. Педагогическая практика, по распространенному мнению,
особенно среди самих учителей, «более чем всякий другой труд,
преждевременно

разрушает

организм,

оставляя

после

себя

массу

хронических недугов, главным образом, в виде неврастении, а для иных даже
чахотки и тому подобного»453. Кроме того, «профессиональными» болезнями
учителей стали т.н. «катарр горла», ларингит, среди причин коего сами

ГА РК. Ф. 100. Оп. 1. Д. 2519. Л. 2,6,12.
Корецкий И. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1888 год. - Бердянск:
Типография Э.Килиус, 1889. – С. 35-39.
451
Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб.: Склад
изданий О.Н. Поповой, 1898. - С.84-85.
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ГА РК. Ф. 103. Оп. 1. Д. 83. Л. 12.
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Таврическое учительское общество взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных
народных училищах Таврической губернии 1887-1912. - Симферополь, 1913. - С. 2.
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учителя выделяли «занятия в школе и школьную пыль», и малокровие,
объяснявшееся недоеданием и сложными условиями труда454.
Пенсионное законодательство оставалось актуальной проблемой на
рубеже XIX – ХХ вв., поскольку несмотря на некий прогресс в этом вопросе
система

оставалась

правительство

громоздкой

предпринимало

и

запутанной.

определенные

Однако,

меры

по

безусловно,
улучшению

социальных гарантий учителей. Главным инструментом этой политики стало
учреждение общероссийской пенсионной кассы народных учителей и
учительниц.
Касса была учреждена в 1900 году455, и уже в 1901 году, по данным
О.В. Ковтуновой, насчитывала 460 тысяч р.456 Согласно принятому уставу,
обязательными участниками кассы становились учителя и учительницы
начальных училищ МНП, а также учителя и учительницы начальных
училищ, содержавшихся за счет других ведомств, земств, городских и
сельских обществ, если таковые уплачивали кредит на пособия кассе. С 1910
года список обязательных участников кассы был расширен, в том числе в
него вошли приходские учителя и учительницы457. Добровольными
участниками кассы так же могли стать учителя частных начальных
училищ458. Средства кассы составляли обязательные взносы участников,
пособия из казны или других источников, доходы с капиталов и имуществ
кассы, добровольные пожертвования и завещания в пользу кассы, а также
случайные поступления. Вычеты с обязательных участников производились
единовременно при вступлении в кассу, в размере 6% от годового
содержания, и ежемесячно в размере 6% от месячного содержания, без учета
в окладе квартирных и командировочных. За каждого обязательного
Катаев П.М. Материальное положение учащих // Труды II Всероссийского съезда имени К.Д. Ушинского.
Выпуск II. - СПб.: Издание исполнительной финансовой комиссии, 1914. - С. 51-53.
455
ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1900. СПб., 1902 .Т. 20. Ч.1. № 18877.
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Ковтунова О.В. Указ. соч. - С.136.
457
ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1910. СПб., 1913. Т. 30. Ч.1. № 32916.
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Арчебасова Н.А. Социальный статус учителей начальных школ Царицынского уезда в 1860-1914 гг. //
История России: на перекрестке мнений: Материалы II межвузовских чтений, посвященных памяти
профессора Б.С. Абалихина. – Волгоград, 20 ноября 1998 г. – Волгоград: Перемена, 2001. – 216 с. – С. 151155
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участника ежегодно вносилось пособие в размере все тех же 6% годового
содержания, выделяемое из казны или из средств земств, городских и
сельских обществ. В то же время добровольные участники выплачивали,
таким образом, полных 12% взносов. При этом средства кассы, разумеется,
не были неким сокровищем – это был полноценный капитал, обращаемый на
приобретение

гарантированных

правительством

процентных

бумаг,

закладных листок земельных банков, облигаций Санкт-Петербургского и
Московского городских кредитных обществ и займов городов СанктПетербурга и Москвы459.
Средства кассы подразделись на четыре фонда: фонд участников,
вдовий фонд (пенсии женам и вдовам участников и пенсионеров), сиротский
фонд (пенсии детям участников и пенсионеров) и запасной фонд, для
покрытия дефицита и непредвиденных расходов. Правом на получение
пенсий из кассы народных учителей и учительниц пользовались сами
участники кассы и их семьи, жены и дети, мужья же на пенсии по смерти
жены претендовать не могли. В случае если учительница была одновременно
и участницей кассы и супругой ее покойного участника, претендовать она
могла только на одну пенсию, но большую по размеру. Размер пенсии
определялся

умножением

современной

стоимости

приобретенных

участником прав на соответствующий возрасту участника множитель,
указанный в публикуемых особых таблицах МНП. Право на обыкновенные
пенсии предоставлялось лицам, оставившим службу способными к труду,
если они участвовали в кассе не менее пятнадцати лет, правом на усиленные
пенсии пользовались участники, оставившие службу неспособными к труду,
при условии участия в кассе в течение пяти лет460.
Таким образом, можно заключить, что социальное положение
народных учительниц во многих отношениях было тесно связано именно с
их профессиональным выбором. Положение народного учителя в стране
зачастую
459
460

было

незавидным,

однако

ПСЗРИ. Собр. 3-е. 1900. СПб., 1902. Т. 20. № 18877.
Там же.
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для

народных

учительниц

непреодолимым зачастую барьером оставалось неполноценное правовое и
социальное положение. По сути, несмотря на определенные успехи женской
эмансипации, историческое представление о женщине как о неполноценной
личности все же накладывало свой отпечаток на ее социальный статус.
Материальное положение народного учительства губернии в целом и
его

женской

половины

удовлетворительным.
несостоятельность

в

частности

не

Многочисленные

политики

могло

считаться

факты

финансирования

даже

подтверждают

народного

образования,

жертвами которой становились учащие. Помимо этого следует отметить, что
в конце XIX – начале ХХ века существовала некая дискриминация женщин в
оплате учительского труда. Возможно, проблема заключалась не в
непосредственном распределении жалования учителям и учительницам
согласно гендерным мотивам. Скорее всего, дискриминационный принцип
был заложен несколько глубже, а именно в образовательном цензе.
Специальное образование мужчин-педагогов было более востребованным и
ценилось выше, нежели среднее образование учительниц. Но поскольку
средне-специальное образование народным учительницам в Таврической
губернии в сущности просто негде было получить461, а в Российской империи
количество педагогических учебных заведений было несравнимо меньше,
чем мужских, можно заключить, что женщина изначально была поставлена
на ступеньку ниже своего коллеги мужского пола.
Вместе с тем, постепенно намечалась тенденция к выравниванию
оплаты мужского и женского труда, одной из основных причин которой,
безусловно, стало занятие женщинами лидирующих позиций в преподавании
в начальной школе.
Самим учителям вопрос о материальном положении представлялся не
столько как «вопрос желудка», сколько как вопрос нравственный и
культурный462.

Учителя

требовали

в

первую

очередь

достойного

Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. – М.: Польза, 1912. - С. 150.
Коридалин А. Материальное положение учащих // Первый общеземский съезд по народному образованию.
Т.1. М.; Т.-во «Печатня С.П. Яковлева», 1911. - С.183-196.
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существования, отвечающего их профессиональному статусу. С учетом того,
что учителя получали меньше всех земских работников, престиж профессии
нередко держался на чистом подвижничестве. Женщины шли в эту
профессию, дабы обрести статус равного мужчине профессионала и
получить

одну

из

немногих

в

империи

возможностей

заниматься

квалифицированным умственным трудом.
3.3. Работа и семья
На рубеже XIX-ХХ веков особенность гражданских прав женщин
заключалась различии положений дочери-сестры, матери-жены и вдовы – т.е.
в отношении к мужчине. Таким образом, вопрос о соотношении роли жены и
матери с профессиональными обязанностями является одним из самых
сложных при определении профессионального статуса преподавательницы.
На съезде городских учителей в Санкт-Петербурге в 1910 году среди
прочего обсуждался вопрос о семейном положении учителей. «Жениться –
значит сделать преступление» или «Брак есть роскошь для учителя» - так
учителя сами оценивали свои перспективы в брачном вопросе. Причина
такого пессимизма заключалась, конечно же, в стесненном финансовом
обеспечении учительства. Муж традиционно выступал как кормилец семьи,
поэтому, дабы не подвергать лишениям свои семьи, некоторые учителя
решали их попросту не заводить. Но, для мужчин это, по сути, являлось
единственной причиной вынужденного безбрачия463. Брачный вопрос для
народных учительниц имел ряд отличительных особенностей.
В своей работе «Брачный вопрос в быту учащих начальной школы»
С.К. Говоров рассуждает о самом феномене, сложившемся вокруг учителей,
а преимущественно – учительниц, начальной школы. Автор заключает, что
безбрачие подспудно навязывалось обществом и поощрялось учебным
начальством. Никаких законных оснований «ограничивать их свободу
переходить из одинокого состояния в семейное» не было, однако, на
Воскобойников И. Главные итоги съезда городских учителей в Санкт-Петербурге // Вопросы и нужды
учительства. Выпуск III / Ред. Е.А. Звягинцев. Москва: Типография Т.-ва И.Д. Сытина, М. – 1910, 104 с. –
С.71-92.
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практике брак сулил учителям немало проблем. На замужних учительниц
учебное

начальство

смотрело

косо,

и,

по

словам

учительницы

В.В. Танаевской терпит их «если учительница выходит замуж за учителя»464.
Именно учительницы страдали больше всех – незамужние девушки
опасались вступать в брак, поскольку им могли отказать в службе или
лишить учительской квартиры. Вступая в брак, женщина должна была
поставить в известность учебное начальство и попечителя училища, которые
и решали ее дальнейшую судьбу, нередко увольняя учительницу или же
принижая ее в школьной иерархии, например, до запасной учительницы.
Отношение к замужним учительницам нередко ухудшалось, так, уже
упомянутый С.А. Спасский приводил примеры частых переводов замужних
учительниц, которых «гоняли их из одной школы в другую». Показательна
также история семейной учительницы, которую управа заставил нанять
квартиру за свой счет. Причина отказа в казенном жилье состояла в том, что
квартира при школе была отделена «тонкой перегородкой» и дети
учительницы могли мешать занятиям. Таким образом, наличие детей было
скорее отягчающим обстоятельством, нежели извинением для женщинучителей465.
Таким образом, детали, казалось бы, частной жизни учительниц
становились причиной чисто профессиональных трудностей, что не могло не
возмущать учительство: «Больше всего меня раздражает и оскорбляет
вмешательство в этот чисто личный вопрос нашего начальства, которое
требует, чтобы учительницы оставались весталками»466.
В то же время, среди самих учительниц находились сторонницы
учительского безбрачия, которые считали, что учительница должна
Танаевская В.В. Несколько слов о положении народного учителя // Труды I Всероссийского съезда
представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в Москве на
рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа», 1907 - Т.2. С. 840-860.
465
Спасский С.А. О бытовом положении учащих // Труды I Всероссийского съезда представителей обществ
вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в Москве на рождественских каникулах в 1902/3
г. / Сост. под ред. В.М. Евтеева. - М.: Кн. изд-во «Беседа», 1907 - Т.1. – С.247-254.
466
Говоров С.К. Брачный вопрос в быту учащих начальной школы. - Товарищество Тип. А. И. Мамонтова,
1903. – С.2-3.
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принадлежать школе и не может растрачивать силы еще и на семейную
жизнь. Излюбленным доводом было также утверждение, что учительницамать не может, в отличие от девицы, всецело «отдаться делу», поскольку у
нее есть «другой интерес». Нередко приверженцы подобных взглядов
говорили о «святой миссии» служения школе467.
Их оппоненты подчеркивали в первую очередь тот факт, что личная
жизнь на то и личная, чтобы начальство не вмешивалось в нее. Кроме того,
учительницы говорили о противоестественности одиночества и утверждали,
что ничего преступного в желании завести семью - нет. Одиночество же
противоестественно, если не для учительницы, то для человека вообще, и
многие жалобы проистекали именно от тяжелого морального положения
женщин: «Школьный монастырь хоть до чего угодно доведет!»468. Однако
сами учительницы признавались, что брак таит большую опасность
материальному благополучию и карьере, и подчеркивали, что безбрачие
является вынужденной мерой в среде учительства.
Известно, в Российской империи официально существовали т.н.
брачные запреты для учительниц. Цель подобной политики заключалась в
создании некого особого класса учительниц, приверженных лишь служению
школе, не отвлекающихся на семейные дела и всецело преданной своим
ученикам.
В 1897 в Санкт-Петербурге специальной комиссией по образованию
было принято решение о новых правилах найма учительниц в городские
училища. Согласно проекту, на должность принимались выпускницы
Мариинских гимназий в возрасте от восемнадцати до тридцати лет,
незамужние

или

вдовые,

но

обязательно

бездетные.

Несмотря

на

общественное порицание подобных мер и насмешки над попытками обратить
учительниц в «весталок», Петербургская городская дума одобрила эти
требования. Этот случай демонстрирует вторую, не менее важную причину
брачных запретов - желание властей сэкономить на учительском труде.
467
468

Говоров С.К.. Указ. соч. С.50-51.
Там же. С.30-32.
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Молодым учительницам, прослужившим в школе недолго, не полагались
прибавки к окладу, и по окончании службы начальство не должно было
выплачивать им пенсию, поскольку срок их службы не позволял на нее
претендовать469.
По данным В.И. Фармаковского, в 1900 году, помимо СанктПетербурга, учительницы после замужества обязаны были оставить службу
также в Архангельской губернии, в Закаспийской области, в сельских
училищах Тобольской губернии, а также в Акмолинской и Семипалатинской
областях. В некоторых областях учительницы оставались с оговоркой
«сможет точно исполнять свои служебные обязанности» (очевидно, речь
идет о возможной беременности учительницы и нежелательных ее
последствиях для школы). В Таврической губернии замужние учительницы
могли спокойно продолжать службу, если они того желали470.
Несмотря на то, что брачные запреты не стали повсеместной
практикой, соотношение одиноких и замужних учительниц складывалось не
в пользу последних, в то время как у учителей ситуация складывалась с
точностью наоборот. В 1903 году в начальных школах Таврической губернии
на 37% холостых учителей приходилось примерно 68% незамужних
учительниц471. Практически то же соотношение прослеживается и через
десять лет: в 1914 году незамужних женщин среди учительниц было больше,
чем одиноких мужчин. Замужние женщины составляли лишь 29% женского
педагогического состава, в то время как женатые мужчины – 57%. Такое
положение дел объясняется в первую очередь тем, что после вступления в

Ruane Christine Gender, class and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. – University of
Pittsburgh Press, 1994. – С. 78-80.
470
Фармаковский В.И. Начальная школа министерства народного просвещения. – СПб.: Типография
И.Н. Скороходова, 1900 – С. 140-141.
471
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. –
Приложения: С. 58-59.
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брак женщины часто покидали школу. Считалось, что семья нуждалась в
женщине как матери и жене более чем общество в учителе 472.
К сожалению, сухие статистические отчеты не зафиксировали данных о
сословном происхождении и профессиональной принадлежности супругов
народных учительниц. Однако следует отметить, что в изучаемый период
сложился своего рода тип учительской семьи, где оба супруга были заняты
преподаванием. Г.К. Скачкова даже упоминает «негласное правило отдавать учительниц замуж за учителей»473. В действительности о правиле
как таковом речи, разумеется, и быть не может. Но жизненные
обстоятельства действительно складывались таким образом, что молодая
учительница зачастую могла найти избранника лишь среди коллег. Кроме
того, материальное положение учителей нередко не позволяло их супругам
сидеть дома, следовательно, жены учителей, разумеется, с соответствующим
образованием, по сути вынуждены были работать в школе, чтобы
поддерживать минимальный достаток в семье.
Замужние учительницы, совмещавшие дом и карьеру, сталкивались с
дополнительными

трудностями.

В

разрешении

на

педагогическую

деятельность в гимназии для замужних женщин даже существовала
специальная формулировка: «учительница принималась на службу под
условием, что семейные ее обязанности не будут отражаться неблагоприятно
на аккуратном исполнении ею обязанностей службы в прогимназии».474
Показателен пример семьи Лычагиных, мужа и жены, дававших уроки в
симферопольской гимназии Станишевской. Ранее мы уже упоминали
господина Лычагина как народного учителя, однако, со временем, ему
удалось получить место в частной гимназии. Лычагин, преподававший там
уроки естественной истории и математики, решил устроить туда и свою
жену, однако, ей отказали в должности. Формулировка, как всегда в таких
Обзор положения начального народного образования в Таврической губернии за 1913-1914 учебный год. Симферополь: Типография Таврического Губернского Земства, 1914. – С. 47-48.
473
Скачкова Г.К. Женский учительский труд в Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века // Вестник
ТГПУ. - 2009. - Выпуск 12 (90). - С. 142-145.
474
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случаях, была дана крайне расплывчато. Решение было пересмотрено в ходе
переговоров начальницы гимназии Станишевской с Попечителем Одесского
Учебного Округа по поводу этого дела. Лычагину приняли на службу с тем
же условием, что ее семейные обязанности не будут неблагоприятно
отражаться на ее службе.475
Замужняя женщина также была обременена еще одной обязанностью материнством. Вопрос о положении учительствующих матерей был весьма
сложным, поскольку включал сразу несколько спорных аспектов.
Во-первых, рождение и воспитание собственных детей могло отвлечь
учительницу от профессиональных обязанностей. Это очень спорное
утверждение

основывалось

на

традиционном,

уже

упомянутом,

представлении об учительнице как своего рода второй матери своих
подопечных476. Эта проблема, безусловно, носила субъективный характер и
утверждение того, что женщина не способна исполнять никакие другие
обязанности помимо материнских в реальности чаще подкреплялось лишь
дискуссиями среди самих консерваторов. У этой проблемы есть и
определенный фактический аспект – если учительница проживала в школе,
дети могли отвлекать ее и мешать учебному процессу. Однако очевидно, что
разумное решение подобной проблемы заключалось не в увольнении и
дискриминации замужних учительниц с детьми, а в решении проблем
жилищной и материальной необеспеченности, что, разумеется, было сложнее
и затратнее для учебного начальства.
Вторая фундаментальная проблема учительниц-матерей – отпуск по
беременности и родам, т.н. «манкировки по случаю беременности», вернее,
отсутствие этого юридического понятия. Борьба за охрану материнства и
детства занимала женское движение империи в начале ХХ века. Так, на
I Всероссийском женском съезде этот вопрос неоднократно озвучивался в
докладах участниц, и женщины сами выдвигали проекты решений. К
ГА РК. Ф. 106. Оп. 1. Д. 4. - Л.20,24,25,29,30,50.
Ruane Christine Gender, class and the professionalization of Russian city teachers, 1860-1914. – University of
Pittsburgh Press, 1994. – С. 76.
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примеру, среди резолюций второй секции съезда было принято следующее
решение по рабочему вопросу, охране материнства и детства: женщине
должен предоставляться отпуск на 4 недели до родов и 6 недель после477.
Однако, как уже было сказано ранее, в среде учительства женский вопрос и
его производные, в том числе положение учительниц-матерей, оставались без
должного внимания общественности.
Беременность фактически была одной из причин, почему женщинам
нередко отказывали в мужских учебных заведениях, даже если официально
женщины имели полное право на преподавание в них сообразно своему
образовательному цензу478. Само пребывание в положении долгое время
считалось если не неприличным, то просто глубоко интимным процессом,
демонстрировать который – вопиющая нескромность. Таким образом,
благодаря традиционным предрассудкам с одной стороны и позднему
приходу женщин на рынок труда интеллигентных профессий с другой,
понятие отпуска по беременности и родам в Российской империи попросту
не существовало, в связи с чем, прекращение работы на время беременности
и ухода за маленьким ребенком не оплачивалось государством.
Хотя не существовало официального механизма по решению этой
проблемы, некие рабочие предписания все же были. Начальство приглашало
на время отсутствия роженицы замену, кроме того, оно давало право
учительнице самой подобрать кандидатуру на эту должность. Подобный
случай имел место в Керченской гимназии. Председатель педагогического
совета настоятельно рекомендовал преподавательнице немецкого языка и
классной надзирательнице Елене Ричардовне Шель прекратить занятия
вплоть до «выздоровления после родов». Госпоже Шель самой предлагалось
подобрать себе замену с условием, что она будет соответствовать

Бюллетени Первого Всероссийского Женского съезда 17 декабря 1908. - №8 - 16с.
Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб.: Склад
изданий О.Н. Поповой, 1898. - С.275-276.
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требованиям гимназии479. Хотя учебное начальство чаще шло навстречу
учительницам, никаких гарантий о сохранении места за ними не было.
По данным И.В. Зубкова, в земских школах вопрос об отпуске по
беременности зависел от решения училищного совета, а вопрос о сохранении
жалования в этот период решала земская управа. До введения института
«запасных» преподавателей (рубеж 1900-х – 1910-х) учительницу мог
заменить только ее муж, работавший в той же школе480. Однако даже в
случае предоставления замены, ничто не гарантировало учительнице
возвращение на прежнее место.
Решение этой проблемы Николай Владимирович Чехов, выдающийся
деятель

русского

образования

и

известный

сподвижник

Союза

равноправности женщин, видел в том, что для замужних женщин должно
существовать право на шести или восьми недельный отпуск «в зачет и вне
очереди, и с сохранением содержания на время родов и послеродового
периода». Свою позицию Николай Владимирович подкреплял тем, что
сравнивал материнский долг с мужским долгом перед Отечеством: воинская
обязанность считалась уважительной причиной длительного отсутствия на
работе, поэтому мужчины не теряли своих мест. По мнению Чехова, оба эти
долга имеют

общественное значение, отчего ни в коем случае нельзя

умалять значение первого481.
Относительно решения подобных вопросов в народных училищах
информации практически нет. Очевидно, сообразно с негласным правилом,
подобные дела рассматривались в частном порядке, поскольку не имели
прямого отношения к учебному делу. В этом отношении показателен случай,
имевший место в 1907 году в Таврической губернии. В губернском
Училищном совете была рассмотрена жалоба инспектора народных училищ
Ялтинско-Севастопольско-Евпаторийского

района

на

действия

Евпаторийского училищного совета. Предметом спора стало незаконное
ГА РК. Ф. 260. Оп. 2. Д. 7. Л. 5-6.
Зубков И.В. Повседневность учительниц земских школ (конец XIX — начало XX в.) // Социальная
история. Ежегодник, 2010. / Отв. ред. Пушкарева Н.Л. СПб.: Алетейя, 2011. – С.43-68.
481
Устав и платформа союза равноправия женщин // ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 1. Л. 74-75.
159
479
480

увольнение учительницы Евпаторийской женской церковно-приходской
школы Коноваловой из Евпаторийского I-го приходского училища и
назначение другого учителя на ее место, одобренные советом без ведома
инспектора. Дело, очевидно, получило огласку, так как на сторону
несправедливо обиженной учительницы встал городской голова Евпатории,
известный общественный деятель, Семён Эзрович Дуван. Он лично выразил
солидарность с позицией инспектора, протестуя в телеграмме, отосланной им
из Петербурга. Дуван заключил, что «учебное дело не страдало от
назначения Коноваловой как женщины», и обещал свою поддержку по
опротестованию решения совета. Кроме того именно Семён Эзрович раскрыл
истинную причину нападок на Коновалову – учитель, которого назначили
вместо нее якобы приходился родственником или близким знакомым
зачинщику увольнения господину Ульковскому482.
Скорей
обыкновенное

всего,

главной

«кумовство»

и

причиной
желание

этого

случая

председателя

послужило

Евпаторийского

Училищного совета дать место непременно своему кандидату, однако
примечательны

сами

формулировки,

благодаря

которым

пытались

отстранить Коновалову от работы. Во-первых, среди причин для увольнения
Коноваловой отмечалось, что учительницы часто меняются, покидая школу,
поэтому для учебного дела полезнее нанять учителя. Действительно, если
рассмотреть статистику по народным училищам за 1903 год, то служба
учителей в последней школе была несколько более продолжительна (в
среднем пять лет), чем у учительниц (менее четырех лет)483. Однако такое
обобщение не может влиять на частные случаи, на что и обратил внимание
инспектор, указав, что учителя меняют школы ничуть не реже.
В деле был еще один провокационный момент. Господин Тихвинский,
член училищного совета от духовного сословия, давший отзыв на
ГА РК. Ф. 103. Оп. 1. Д. 89. Л. 25,27,39.
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. С. 41-42.
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деятельность Коноваловой, затруднился определить, насколько Коновалова
пригодна в мужском приходском училище, учитывая ее замужество и уход за
двумя малолетними детьми. Также он сообщил, что когда она «в известное
время» была не в состоянии заниматься с учениками и нанимала за себя
малоопытную практикантку, начальство отнеслось к ней снисходительно.
Однако ранее тот же Тихвинский в отзывах на имя инспектора и на имя
Евпаторийского городского головы, отзывался о госпоже Коноваловой как об
«усердной к делу, способной, имеющей навык к педагогическому делу и
безупречную в нравственном отношении». Было очевидно, что на
Тихвинского повлиял кто-то из совета, в частности особо упорствовавший в
увольнении

Коноваловой

его

председатель,

господин

Ульковский,

предложивший свою кандидатуру - окончившего педагогические курсы при
Симферопольском городском училище Ивана Панатеско. Ульковский
отозвался о Коноваловой, как о женщине весьма «нервной и истеричной»,
отметив также, что замужней женщине нельзя учительствовать в мужской
школе, так как «служба для такой учительницы и для нее самой вредна и для
учебного дела бесполезна»484.
В то же время инспектор заключает, что подобный взгляд не
оправдывается ни законом, ни установившейся практикой. Действительно ни
в

одном законе нет указаний, что замужней женщине, бывающей в

«известном положении» воспрещалась учительская деятельность в мужских
училищах, а практика допускала массу подобных случаев. Для примера
приводились три Севастопольских приходских училищах, в том числе
мужских, училища в Евпаторийском уезде, Ивановском, Михайловском и
Сакском, где также учительствовали замужние женщины, имеющие детей.
Причем эти учительницы признавались знатоками своего дела и тот факт, что
они оставляли работу на пару месяцев не был губителен для учебного дела.
Кроме того, инспектор также утверждал, что уход за детьми также не должен
повредить работе: «Что касается того, что мысли замужней учительницы
484

ГА РК. Ф. 103. Оп. 1. Д. 89. Л. 22-24,23-24.
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«будут витать» около беспомощного малютки, то это дело вкусов –
некоторые женщины предпочитают до некоторой степени жертвовать уходом
за ребенком, чтобы только семья не сидела голодная и раздетая и винить их
за это нельзя». В конкретном случае действительно семья Коноваловой, муж
которой получал 30-35 р. жалования в месяц, нуждалась в этих деньгах, и ее
увольнение нанесло бы серьезный удар по семейному благополучию485. В
итоге дело разрешилось в пользу Коноваловой, поскольку действия
Евпаторийского училищного совета в обход инспектора были незаконны, и
никаких юридических оснований для ее увольнения в деле не было486. Однако
сам факт того, что Коновалову пытались отстранить от работы по причине
того, что она – женщина, говорит о существовании традиционных
стереотипов об уместности присутствия женщин в учебных заведениях.
Возвращаясь к вопросу о том, что именно необходимо было для
преодоления трудностей семейного положения девиц и комфортных условий
работы замужних учительниц, обратимся к критериям, сформулированным
уже упомянутым С.К. Говоровым. Во-первых, это улучшение материального
положения преподавателей и обеспечение их хорошими квартирами. Вовторых, это возможность свободно общаться между собой и в обществе. Втретьих, семейным учителям и учительница должна оказываться поддержка в
воспитании их детей в виде бесплатного обучения, стипендий, учреждения
пособий и т.д. Наконец, замужние учительницы должны быть обеспечены
отпусками и правильно организованны заместительством на время родов,
болезни детей и других семейных обстоятельств487. Эти предложения, без
сомнения, помогли бы разрешить многие противоречия в совмещении
семейных и профессиональных обязанностей учительниц, однако, к
сожалению, реального воплощения большинство из них так и не получило.

ГА РК. Ф. 103. Оп. 1. Д. 89. Л. 38-39.
Дополнительные постановления и распоряжения относительно училищных Советов // Пругавин А.С.
Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб.: Склад изданий
О.Н. Поповой, 1898. - С.37-38.
487
Говоров С.К. Брачный вопрос в быту учащих начальной школы. - Товарищество Тип. А. И. Мамонтова,
1903. – С. 39.
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В итоге, можно заключить, что сочетание роли хранительницы очага и
воспитательницы собственных детей с благородным делом народного
образования представляло собой достаточно сложный и совершенно
непродуманный

учебным

начальством

вопрос.

Фактически,

здесь

сказывалась общая неопределенность профессионального и гражданского
статуса народной учительницы. В этом аспекте проявилась очевидная
слабость политики государства – отсутствие эффективного законодательства
по предоставлению социальных гарантий для обеспечения с одной стороны
труда, с другой – охраны материнства и детства.
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Заключение
В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы.
В конце XIX - начале XX веков женщины России активно включились
в

общественную

жизнь.

Под

давлением

женского

движения

была

скорректирована государственная политика в области женского образования.
Вовлечение женщин в сферу оплачиваемой занятости сыграли в изучаемый
период исключительно важную роль. Работающие женщины становились
экономически независимыми, что способствовало росту их авторитета, а
также

явилось

важным

условием

развития

личности

и

духовного

раскрепощения.
Образовательные реформы второй половины XIX привели к созданию
достаточно стройной системы женского начального и среднего образования,
а также были предприняты попытки заложить основы и высшего (ВЖК).
Развитию всей системы в целом и высшего образования в особенности
мешала лишь достаточно косная политика государства в вопросе уравнения
образовательных начал для обоих полов. Важнейшим итогом развития
системы женского образования стала подготовка достаточного количества
педагогических кадров среди выпускниц женских учебных заведений. Это
стало возможным только благодаря официально провозглашенному курсу
ориентации среднего женского образование на подготовку учительниц,
необходимость в которых возникла после реформы начального образования
империи и образования народных училищ нового образца.
В Таврической губернии, благодаря созданной в пореформенный
период сети казенных и частных средних учебных заведений, сформировался
собственный резерв женских учительских кадров, способных поддержать
развитие системы начального образования региона. Именно это позволило
впоследствии сформировать многочисленный слой народных учительниц,
которые старались реализовать

себя в педагогической деятельности как

профессионалы с одной стороны и как труженицы - с другой.
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К началу ХХ века происходит постепенная феминизация учительских
кадров начальной школы. В Таврической губернии эта тенденция проявилась
особенно ярко в земских школах, однако если говорить об абсолютных
показателях в статистике народного образования, то доля учительниц
начальной школы будет несколько ниже, чем в столичных регионах или даже
соседних губерниях. Причина заключается в особенностях системы
начального образования Таврической губернии. Помимо многочисленных
земских и церковно-приходских школ, широко были распространены
инородческие

школы,

куда

женщины

не

допускались

в

качестве

преподавателя.
Подвижнический труд женщин в народных школах не только
содействовал повышению престижа данных учреждений образования.
Профессиональный

статус

народной

учительницы

позволял

самим

женщинам ассоциировать себя с новой социальной группой, состоящей на
общественной службе, коль скоро в государственной женщинам было
отказано. Участие в деятельности педагогического сообщества позволяло
народным учительницам ощущать себя равноправными профессионалами в
среде

учительства.

В

Таврической

губернии

учительницы

активно

участвовали в учительских съездах и работе губернского общества
вспомоществования.

Участие

женщин

в

деятельности

учительского

сообщества демонстрирует с одной стороны женскую инициативу в деле
народного образования, с другой стороны – лояльное отношение самого
учительского сообщества к учительницам как к профессионалам.
Особенности

социального

положения

народных

учительниц

проистекали во многом от самой естественной причины – гендерной
принадлежности.
Российской

Ключевой

империи

характеристикой

является

сословная

социального
принадлежность

статуса
и

в

здесь

необходимо отметить, что женщины учителя как в Таврической губернии,
так и в России в целом стояли на несколько ступенек выше своих коллег. В
пореформенный период большинство учительниц происходило из семей
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дворян и чиновников, в то время как учителя в основном происходили из
непривилегированных сословий. Мужчины, равные первым народным
учительницам по статусу, не шли работать в начальные училища, поскольку
их происхождение и, что немаловажно, половая принадлежность позволяли
выбирать профессию сообразно

вкусу и

образованию безо всяких

ограничений. Женщины же не могли поступать на государственную службу
или получить специальность юриста или врача, равноправную мужчине.
Поэтому школа становилась нередко единственным возможным местом
работы.
Правовое

положение

женщин,

определенное

историческими

предписаниями, усугубляло и без того шаткое положение женщин-учителей.
Более всего пагубно сказывалось отсутствие эффективного социального
законодательства по защите прав учителей и в особенности учительниц,
которые фактически обладали гражданскими правами только в качестве
жены, матери или дочери.
Существовала также определенная дискриминация женщин - педагогов
в области заработной платы, и в отношении общества к совмещению
работающими женщинами домашних и профессиональных обязанностей.
Примечательно, что Фармаковский, составляя очерк положения народного
образования, порой не находил объективных объяснений «ничтожного
участия женщин в деле образования» в некоторых областях империи 488. То
же самое касается авторов сборника школьной статистики Таврической
губернии. Женский вопрос в профессионализации очевидно был несколько
сложнее, поскольку помимо сухих цифр статистики и циркулярных
предписаний

сюда

все

же

примешивалась

некоторая

культурная

составляющая. Так же как Н.А. Корф определял некоторую «неотразимость»
тяжелого положения учителей, так и статус женщины был окружен
некоторой невыразимой неопределенностью.

Фармаковский В.И. Начальная школа министерства народного просвещения. - Спб.: Типография И.Н.
Скороходова, 1900. – С. 138
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То же касается дискриминации в отношении жалования. Возможно
прямого ущемления прав учительницы не было. Однако, если заработная
плата учителей в среднем выше по причине образовательного ценза, т.е. без
учета стажа (об этом позволяет свидетельствовать замечание авторов
сборника

школьной

статистики489),

то

дискриминационный

элемент

находится не на уровне учебного начальства и содержателей училищ – в
таком случае, корни несправедливого финансирования заложены в самой
системе образования, в любом случае ставящей женщину ниже мужчины.
Безусловно, в этот период предпринимались прогрессивные шаги по
преодолению подобных предрассудков, однако можно сказать, что школа и
педагогическое

сообщество

развивались

быстрее,

чем

проводились

необходимые реформы.
Относительно притеснения замужних учительниц можно заключить,
что политика Таврического учебного начальства отличалась разумным
подходом к вопросу семьи и брака. Однако налицо была необходимость
проведения соответствующих реформ в этой области, которые могли бы
позволить работающей женщине совмещать профессиональные и семейные
обязанности без обоюдного ущерба.
К началу ХХ века женщины заняли прочные позиции в начальных
учебных заведениях империи, постепенно вытеснив мужчин с лидирующих
позиций. С одной стороны, в большинстве своем общественность выражала
восхищение педагогической деятельностью женщин и ратовала за всяческое
поощрение их работы. С другой, массовый приход женщин в народные
училища косвенно был также связан с нехваткой на должности мужчин.
Материальное положение учительства было одной из самых вопиющих
проблем своего времени, и мужчины находили для себя необходимым
сменить профессию на более выгодную, в то время как женщины были
лишены такой возможности.
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903. –
С. 44-45.
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Таким образом, можно заключить, что социальный статус народных
учительниц в конце XIX – начале ХХ вв. претерпевал определенные
позитивные изменения. Первой причиной этих трансформаций являлась
общая всероссийская тенденция к эмансипации женщин, которая внесла
существенные коррективы в представления о женском труде в частности, и
месте женщины в общественной жизни в целом.

Вторая причина

заключалась в постепенном формировании новых социальных групп в
империи, объединенных уже не по сословному, а по профессиональному
признаку, в числе которых находилось и учительство. Таким образом, оба
этих аспекта были теснейшим образом связанны с еще более глобальными
процессами формирования и становления гражданского общества в условиях
сословного государства.
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Приложения
Приложение № 1. Данные о соотношение числа учащихся девочек и
мальчиков в начальных школах губернии на 1904-1905 гг.490
На 100 учащихся приходится девочек
Уезды

В земских школах

Во всех сельских начальных
школах

Бердянский

25,4

Мелитопольский

20,9

Днепровский

25,9

33,2

Перекопский

49,3

45,1

31

38,4

Евпаторийский

33,3
}24,2

}31,7

29,5

Симферопольский

38,7

Феодосийский

31,1

37,9

Ялтинский

32,2

36,9

}35

}40,2

41,7

Приложение № 2. Отношения между полами учеников начальных в
школах Таврической губернии в 1903 году, в %491
Пол учащихся
Типы школ

Мальчиков, %

Девочек, %

Земские

74,5

25,5

Немецкие

53,5

46,5

Церковно-приходские

54,5

45,5

Школы грамоты

57,5

42,5

Министерские образцовые

73,5

27

Министерские татарские

97,5

2,5

47

53

82,5

17,5

66

34

Городские
Разные
Всего

Доклад губернской земской управы об общедоступности начального обучения в Таврической губернии.
Типография Таврического Губерснчкого Земства. – 1904, 32с. С.5
491
Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники
содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы Таврическому Губернскому Земскому
Собранию очеред-ной сессии 1903 год – Симферополь: Издание Таврического Губернского Земства, 1903 –
С.11
193
490

Приложение № 3. Распределение населения Таврической губернии по
сословиям и образованию по результатам всеобщей переписи населения

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Дворяне

8574

8703

2411

3073

949

57

244

Духовенство

1883

1665

473

708

37

-

65856

40069

66515

84501

217

195269

66462

398544

463925

35

-

34

2009

1159

8

8442

Почетные

Ж

заведениях

В средних учебных

учебных заведениях

В специальных средних

учебных заведениях

технических высших

Неграмотные

В специальных и

Грамотные

Университеты и другие

Сословие

высшие учебные заведения

Российской империи 1897 г.492

М

Ж

М

Ж

5

479

54

2232

3906

3

1

40

2

1212

827

27

55

4

899

72

3409

4648

13

2

5

-

440

16

515

452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1951

2447

38

5

4

2

112

12

105

144

7

2

3

-

-

-

-

-

-

1

-

4201

11298

8063

34

4

16

-

56

3

348

324

122266 481228

562720

1288

95

327

12

2026

159

7822

10301

граждане,
купцы, мещане
и др. городские
сословия
Лица сельского
состояния
(крестьяне,
казаки и др.)
Инородцы
Лица, не
принадлежащие
к
вышеназванным
сословиям
Финляндские
уроженцы
Иностранные
подданные
Все сословия:

492

281576

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХLІ. Таврическая губерния. - СПб.:

паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1904. - С.58-63.
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Приложение № 4. Образовательный ценз педагогов начальных училищ
Таврической губернии в 1883, 1903 и 1904 годы, в %493
Образование

Годы
Учительницы
1883

Высшие

Учителя

1903

1914

1883

нет

нет

0,8

данных

данных

7,5

1

3,2

54

65,5

38,5

33,5

-

учебные

1903

1914

нет

нет

данных

данных

48,3

63

50,7

86

4,2

6

13

10,8

52,7

31

36,3

заведения
Специальная
педагогическ
ая подготовка
Средние
учебные
заведения
Низшие
учебные
заведения и
домашнее
воспитание

Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Тавриче-ской губернии за 1883 г. - Бердянск:
Типография Э.Килиус, 1884. – С.21-23; Сборник по школьной статистике. Выпуск 1. Учащиеся. Учительский персонал. Стоимость и источники содержания школ. Приложение к докладу Губернской управы
Таврическому Губернскому Земскому Собранию очередной сессии 1903 год – Симферополь: Издание
Таврического Губерн-ского Земства, 1903. - С.39; Обзор положения начального народного образования в
Таврич-ской губернии за 1913-1914 учебный год. - Симферополь: Типография Тав-рического Губернского
Земства, 1914. - С.41-44
195
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Приложение № 5. Формулярный список преподавательниц частной гимназии Оливер за 1911-1912 учебный год494
ФИО
А.Н. Борисова

Образование

Предмет

Павловский институт. Домашняя наставница с правом преподавания закона Русский язык

Уроков в
неделю

Содержание

11

660 р.

15

900 р.

Божия, географии, истории, физики, естествознания, русского, немецкого и
французского языков, арифметики и педагогики.
М.И. Луценко

Симферопольская Гимназия с золотой медалью.

Арифметика и чистописание

Домашняя наставница по русскому языку и арифметике
Н.М. Ракова

Бестужевские курсы, свидетельство об окончании историко-филологического География

10

600 р.

В.И. Полянская

отделения

История

13

780 р.

Ю.К. Крейцберг

Рижское городское 6классное женское училище. Домашняя учительница по истории,

Немецкий

29

1740 р.

Французский

29

1740 р.

2

120 р.

14

840 р.

18

600 р.

немецкому языку и географии.
О.Н. Дорогая

Александровская женская гимназия. Домашняя учительница с правом преподавания
закона Божия, математики, истории, естествознания, русского, немецкого и
французского языков и педагогики.

А.В. Толстоногова

Симферопольская гимназия с золотой медалью. Домашняя наставница по История
истории.

Е.А. Антонова

Санкт-Петербургская женская рукодельная школа императрицы Марии Рукоделие
Александровны

Ю.В. Смидович

Тульская женская гимназия. Домашняя наставница по математике.

Русский язык, арифметика,
чистописание, рисование

А.С. Сачавец-

Таврическое епархиальное женское училище. Домашняя учительница с правом

Русский язык, арифметика,

Феодорович

преподавания Закона Божия, географии, истории, физики, рукоделия, русского языка,

чистописание

арифметики.
494

Ф. 153. Оп.1 д.31. Л. 195-197.
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Приложение № 6. Распределение населения Таврической губернии по
народностям на основе родного языка по результатам всеобщей
переписи населения Российской империи в 1897 г. 495
В городах

В уездах и

По губернии

градоначальствах
без городов
М

Ж

Всего,

М

Ж

в%

Всего,

М

Ж

в%

Всего,
в%

Русских

94331

78558

59,7

440811

411610

73,5

535142

490168

70,8

Из

Великороссы

74189

67873

49,1

138499

123902

22,6

212688

191775

27,9

них:

Малороссы

19726

10471

10,4

297441

283483

50,1

317167

293954

42.2

416

214

0,2

4871

4225

0,8

5287

4439

0.7

5294

1093

2,2

2055

1670

0,3

7349

2763

0,7

Чехи

122

101

0,1

902

837

0,2

1024

938

0,1

Болгары

584

208

0,3

20532

19936

3,5

21116

20144

2,8

Молдаване

118

38

0,1

1252

851

0,2

1370

889

0,2

Немцы

2321

1779

1,4

37284

36921

6,4

39605

38700

5,4

Греки

5842

4473

3,6

4774

2959

0,7

10616

7432

1,3

Армяне

3549

2840

2,2

1545

1004

0,2

5094

3844

0,6

Цыгане

185

147

0,1

567

534

0,1

752

681

0,1

18070

16178

11.8

10814

10356

1,8

28884

26534

3,8

316

154

0.2

904

838

0,2

1218

992

0.2

22649

18421

14,2

79625

67248

12,7

102274

85669

13.0

3985

4585

3

181

160

0.0

4166

4745

0.6

Турки

871

78

0,3

1036

212

0,1

1907

290

0.2

Прочие

1532

894

0,8

755

303

0,1

2287

1197

0.2

Белорусы
Поляки

Евреи
Эсты
Татары
Караимы и часть
иудеев

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХLІ. Таврическая губерния. СПб.:
паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1904. 310 с. – С.V
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495

Приложение № 7. Размеры окладов учителей и учительниц по данным
Дирекции народных училищ Таврической губернии за 1883 и 1888 гг.496
Размер оклада

Учительниц

Учителей
Годы:

1883
безвозмездно

1888

1883

1888

14

8

7

1

Менее 100 рублей

1

-

2

-

От 100 до 200

5

-

3

1

От 200 до 300

30

8

30

9

От 300 до 400

77

125

167

174

От 400 до 500

6

16

30

72

От 500 до 600

1

2

19

29

Более 600

1

-

2

4

135

159

260

290

Всего учителей:

Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической губернии за 1883 г. Бердянск:
Типография Э.Килиус, 1884. – С. 55.; Корецкий И. Общий очерк состояния народных училищ Таврической
губернии за 1888 год. - Бердянск: Типография Э.Килиус, 1889. – С.19-21
198
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