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В статье про сле жи ва ет ся ис то рия об ра зо ва тель но го ком плек са ре гио на 

в на чаль ный пе ри од мо дер ни за ции Рос сии по ев ро пей ско му об раз цу. 

Ре гио наль ная ис то рио гра фия ха рак те ри зу ет ся те ма ти чес кой, тер ри то ри-

аль ной и хро но ло ги чес кой фраг мен тар но стью ис сле до ва ний по дан но му 

пе рио ду [3; 7; 14; 21; 23]. Автором представлена по пыт ка обоб щаю ще го 

ис сле до ва ния по ис то рии про цес са ста нов ле ния и раз ви тия на род но го 

об ра зо ва ния в ре гионе, на чи ная со вре ме ни по яв ле ния пер во го учеб но-

го за ве де ния и до кон ца XVIII в. Тер ри то ри аль ные рам ки ис сле до ва ния 

ох ва ты ва ют За бай калье, Яку тию, Охот ско-Кам чат ское по бе ре жье и Рус-

скую Аме ри ку, т. е. зем ли вос точ ных ок ра ин Рос сии, ко то рые в XVIII в. 

бы ли вклю че ны в её со став и в со вре мен ной ре гио наль ной ис то рио гра-

фии обоб ща ют ся тер ми ном «Ти хо оке ан ская Рос сия».

1 Статья подготовлена при поддержке грантов ДВО РАН № 12-I-П33-05 
и № 12-III-А-11-220.
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Пио нер ный ха рак тер ос вое ния этих зе мель и от да лён ность их от цен-

тра де ла ли осо бен но ост рой про бле му обес пе че ния спе циа ли ста ми фор-

ми ро вав шей ся ре гио наль ной ин фра струк ту ры. Не слу чай но пер вое учеб-

ное за ве де ние поя ви лось в За бай калье в мес тах до бы чи и пе ре ра бот ки 

се реб ря ной ру ды, имев ших зна че ние не толь ко для эко но ми ки ре гио на, 

но и для стра ны в це лом. К 1720 г. вы плав ка до бы вав ше го ся на Нер чин-

ских за во дах се реб ра упа ла бо лее чем в 10 раз, а се бе стои мость од но го пу-

да про дук ции вы рос ла поч ти в 4 раза. В свя зи с этим на ча лось пе ре обо ру-

до ва ние се реб ро пла виль но го про из вод ст ва и вы рос спрос на гра мот ных 

спе циа ли стов, об слу жи вав ших руд ни ки и за во ды. В 1723 г. (по дру гим 

дан ным — в 1724 г.) при пол ной под держ ке Берг-кол ле гии за во дской ко-

мис сар Т. М. Бур цов от крыл гор но за вод скую шко лу в се ле Нер чин ский 

за вод [7, с. 57; 13, с. 61].

В 1730-х гг. в ре гионе поя ви лись на ви гац кие шко лы. Рус ские ти хо оке-

ан ские экс пе ди ции пер вой тре ти XVIII в. и свя зан ное с ни ми по сле дую-

щее раз ви тие мо ре пла ва ния на Кам чат ку, Чу кот ку, Ку риль ские ост ро ва 

и в Рус скую Аме ри ку ак туа ли зи ро ва ли про бле му обес пе че ния кад ра ми 

мор ских спе циа ли стов все воз рас таю ще го чис ла су дов рос сий ско го фло-

та на Ти хом океане. Идея уч ре ж де ния на вос точ ной ок раине Рос сии мор-

ских учеб ных за ве де ний, ко то рые мог ли бы обес пе чи вать спе циа ли ста ми 

Вто рую Кам чат скую экс пе ди цию (1733 — 1743) при над ле жа ла В. Й. Бе рин-

гу. На ос но ва нии его док лад ной за пис ки (дек. 1730 г.) о ме рах по уст рой ст-

ву жиз ни и бы та на се ле ния Си би ри и Кам чат ки в свя зи с дея тель но стью 

экс пе ди ции Се нат от дал рас по ря же ние от крыть шко лы для под го тов ки 

ме ст ных кад ров для фло та [18, с. 95].

30 мая 1731 г. Се нат ут вер дил ин ст рук цию для пер во го на чаль ни-

ка Охот ско го пор та, ко то рым стал из вест ный дея тель пет ров ской эпо-

хи Г. Г. Скор ня ков-Пи са рев. В ин ст рук ции пред пи сы ва лось «… на род ную 

шко лу, не для од ной гра мо ты, но и для ци фи ри и на ви га ции за весть… из 

че го мо гут лю ди к служ бе знаю щие воз рас тать, а не ду ра ка ми ос та вать-

ся» [18, с. 99]. О на ча ле ис то рии шко лы еди но го мне ния нет. Од ни ис-

сле до ва те ли по ла га ют, что в 1730-е гг. она не ра бо та ла, дру гие счи та ют, 

что она бы ла от кры та в 1732 г., но ра бо та ла нере гу ляр но и в ней учи лись 

толь ко 6 чел. [6, с. 53; 21, с. 10; 23, с. 369; 24, с. 194]. Ве ро ят нее все го, что 

Скор ня ков-Пи са рев всё же от крыл шко лу. В его по служ ном спис ке по-

ми мо круп ных го су дар ст вен ных по стов при Пет ре I имел ся об шир ный 

опыт ру ко во дства ци фир ны ми и на ви гац ки ми шко ла ми Рос сии, Мор-

ской ака де мией и ав тор ст во ру ко во дства по ме ха ни ке «Нау ка ста ти чес кая 

или ме ха ни чес кая» [6, с. 48]. Да и вряд ли, бу ду чи в ссыл ке, он ос ме лил-

ся про иг но ри ро вать пред пи са ния Се на та1. Что же ка са ет ся да ты от кры-

тия на ви гац кой шко лы, то про изой ти это со бы тие долж но бы ло толь ко 

1 В результате сфабрикованного А. Д. Меньшиковым «дела» А. М. Девиера (1727) 

Г. Г. Скорняков-Писарев оказался в ссылке. Выбор его в качестве начальника Охот-

ского порта объяснялся как профессиональными качествами, так и тем, что он от-

бывал ссылку недалеко от Охотска в Жиганском зимовье.
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по сле по яв ле ния Г. Г. Скор ня ко ва-Пи са ре ва в Охот ске, т. е. не ра нее осе-

ни 1735 г. В 1740 г. но вый на чаль ник Охот ско го пор та А. М. Де ви ер упо-

ря до чил ра бо ту шко лы: на шёл по сто ян но го учи те ля и на брал ту да уче ни-

ков в воз рас те до 12 лет [21, с. 11 — 12].

Для Якут ской на ви гац кой шко лы В. Й. Бе ринг на нял учи те ля, ко-

то рый при был в Якутск в 1736 г. Од на ко в те че ние пер вых трёх лет ему 

не уда ва лось со брать уче ни ков из-за про ти во дей ст вия жи те лей Якут ска. 

При быв ший сю да в 1739 г. по де лам Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции со-

вет ник Ад ми рал тейств-кол ле гии Ла рио нов, невзи рая на про тес ты ро ди-

те лей, си лой на брал в на ви гац кую шко лу «ка зачь их де тей» в воз рас те от 

6 до 15 лет [21, с. 7].

Ре зуль та том Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции мож но счи тать и по-

яв ле ние на Кам чат ке пер вых школ. Ин фор ма ция о них крайне скуд на, 

но для пол но ты кар ти ны упо мя нуть о них необ хо ди мо. А. Н. Ко пы лов, 

ссы ла ясь на А. Г. Ба за но ва, со об ща ет, что пер вые на по лу ост ро ве шко лы 

бы ли от кры ты уча ст ни ка ми Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции в 1740 г.: 

адъ юнк том Ака де мии на ук Г. В. Стел ле ром — в Боль ше рец ке и В. Й. Бе-

рин гом и А. И. Чи ри ко вым — в га ва ни Пет ра и Пав ла [14, с. 59]. На ли чие 

этих школ, несмот ря на рас хо ж де ния в да тах от кры тия учеб ных за ве де-

ний, под твер жда ет ся бо лее ран ни ми дан ны ми. Так, А. С. Сгиб нев пи-

шет, что по рас по ря же нию В. Й. Бе рин га и А. М. Де вие ра бы ли от кры ты 

2 шко лы: од на в 1741 г. в Боль ше рец ке, вто рая в 1742 г. в Ниж не кам чат-

ске [20, с. 60]. Сам Г. В. Стел лер упо ми на ет толь ко о на ли чии по стро ен-

ной им в Боль ше рец ке шко лы, без ак цен та на да те по яв ле ния это го учеб-

но го за ве де ния [25, с. 126].

Го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт, ус та нав ли вав ший обя-

за тель ные для изу че ния учеб ные пред ме ты, по ря док их ос вое ния и ор-

га ни за цию учеб но го про цес са, не был чёт ко про пи сан, но с пет ров ских 

ре форм тра ди ци он но ори ен ти ро вал ся на обя за тель ную прак ти чес кую 

под го тов ку вы пу ск ни ков. В гор но за вод ской шко ле обу ча ли гра мо те, изу-

ча ли ариф ме ти ку, гео мет рию, три го но мет рию и спе ци аль ные дис ци п ли-

ны (чер че ние, марк шей дер ское и про бир ное де ло). В Якут ской и Охот-

ской на ви гац кой шко лах ос ваи ва ли гра мо ту, ариф ме ти ку и ри со ва ние. 

В свя зи с за кры ти ем Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции ин те рес Ад ми рал-

тейств-кол ле гии к этим учеб ным за ве де ни ям ос ла б, что от ри ца тель но 

ска за лось на ма те ри аль ной ба зе школ и по ста нов ке учеб но го про цес са. 

Цикл спе ци аль ных дис ци п лин вплоть до се ре ди ны 1750-х гг. чи тать бы ло 

неко му. С за кры ти ем экс пе ди ции пер спек ти ва даль ней ше го су ще ст во ва-

ния кам чат ских школ ста но ви лась до воль но про бле ма тич ной. В шко лах 

не бы ло не толь ко учеб ни ков, но да же бу ма ги. Уче ни ки Боль ше рец кой 

шко лы пи са ли на пер га мен те из оленьей ко жи, про из вод ст во ко то ро го 

на ла дил Стел лер. Бес по кой ст во о даль ней шей судь бе школ (отъ езд уча-

ст ни ков экс пе ди ции мог обер нуть ся за кры ти ем учеб ных за ве де ний) под-

виг ло его на пи сать в ян ва ре 1741 г. пись мо в Си нод. Он из ве щал си но-

даль ные вла сти о дей ст вую щих шко лах и про сил при слать на Кам чат ку 

С.Б. Белоглазова. Становление и развитие системы образования Тихоокеанской России…
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трёх свя щен ни ков для Боль ше рец кой, Верх не кам чат ской и Ана дыр ской 

церк вей, трёх-че ты рёх сту ден тов-учи те лей, а так же учеб ные и цер ков-

ные кни ги [20, с. 60]. Сро ки обу че ния в шко лах не бы ли точ но оп ре де ле-

ны и за ви се ли от бы ст ро ты ус вое ния уче ни ка ми про грам мы.

Учеб ни ки, пись мен ные при над леж но сти, на гляд ные по со бия и необ-

хо ди мые ин ст ру мен ты пред пи сы ва лось да вать бес плат но всем уча щим-

ся. В ка че ст ве учеб ни ков ис поль зо ва лись аз бу ки с бу к ва ря ми на сла вян-

ском и ла тин ском язы ке, ка те хи зи сы, ча со сло вы и псал ты ри, ру ко во дства 

по ариф ме ти ке, три го но мет рии, гео мет рии и «ло га риф ме». С пет ров ских 

вре мён со хра ня лась тра ди ция при ну ди тель но го обу че ния, обу слов лен-

но го сло жив шей ся то гда точ кой зре ния на уче ние как на раз но вид ность 

го су дар ст вен ной служ бы с по ла гаю щей ся за неё пла той или на ка за ни-

ем за ук ло не ние от неё. Се нат, при ни мая ре ше ние об от кры тии на ви гац-

кой шко лы в Охот ске, пред пи сы вал Скор ня ко ву-Пи са ре ву «… жа ло ва-

ние ма лое для со дер жа ния школь ни ков вы да вать», и Де ви ер пла тил им 

по 30 коп. в ме сяц ка ж до му [18, с. 99; 21, с. 12].

По дан ным на 1741 г. в гор но за вод ской шко ле со вме ст но обу ча-

лись 18 маль чи ков. В Охот ской шко ле ко вре ме ни отъ ез да А. М. Де вие ра 

в 1842 г. был 21 уче ник, в Боль ше рец кой — 20. В Якут ской шко ле учи лись 

110 чел., из ко то рых в 1741 г. Ла рио нов ото брал для обу че ния на ви га ции 

25 чел. [21, с. 7; 20, с. 60; 7, с. 64]. В об щей слож но сти в шко лах Ти хо оке-

ан ской Рос сии в пер вое де ся ти ле тие их су ще ст во ва ния учи лись 169 чел. 

При срав не ния с дан ны ми за 1714 — 1722 гг., со глас но ко то рым во всех 

ци фир ных шко лах Рос сии обу ча лось 1389 уче ни ков [26], чис ло учив ших-

ся на вос точ ных ок раи нах со ста вит 12%, что яв ля ет ся, на наш взгляд, 

хо ро шим по ка за те лем для сла бо за се лён но го ре гио на с неос во ен ны ми 

ре сур са ми.

Вы пу ск ни ки школ по пол ня ли ря ды гра мот ных ра бот ни ков, необ хо ди-

мых для раз ви тия тер ри то рии. Так, в 1745 гг. Охот скую на ви гац кую шко лу 

ус пеш но окон чи ли чет ве ро «вновь ок ре щён ных от ро ков» (ви ди мо, речь 

идёт о маль чи ках-або ри ге нах. — С. Б.), ко то рые по сту пи ли в рас по ря же-

ние Охот ской кан це ля рии [23, с. 45]. Вы пу ск ни ки гор но за вод ской шко-

лы по сту па ли в рас по ря же ние ад ми ни ст ра ции Нер чин ских за во дов и рас-

пре де ля лись на про из вод ст во. Наи бо лее спо соб ных из них по сы ла ли для 

даль ней ше го обу че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции в сто ли цу. Со хра ни-

лось имя од но го из та ких уче ни ков Фё до ра Си кор ско го, ко то рый, окон-

чив курс обу че ния в Ака де мии на ук в 1739 г., ра бо тал пе ре во дчи ком при 

ино стран ных спе циа ли стах на Нер чин ском за во де [7, с. 61].

В пер вое де ся ти ле тие ста нов ле ния об ра зо ва тель но го ком плек са ре-

гио на сло жи лись и та кие ха рак тер ные его чер ты, ко то рые со хра ня лись 

и вос про из во ди лись в ис то рии дру гих учеб ных за ве де ний в по сле дую-

щем. Со став уча щих ся от кры тых школ был все со слов ным с пре об ла да-

ни ем раз но чин цев. Так, в гор но за вод ской шко ле учи лись де ти ссыль но-

ка торж ных, из се мей офи це ров, гор ных слу жи те лей и за во дских лю дей 

(мас те ров, под мас терь ев, за во дских уче ни ков, ра бо чих), свя щен но слу жи-

Тихоокеанская Россия: история и современность
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те лей, сол дат и при пи сан ных к за во ду кре сть ян. В на ви гац кие шко лы на-

би ра ли уче ни ков пре иму ще ст вен но «из мо ло дых ка зачь их де тей». В кам-

чат ских шко лах учи лись де ти слу жи лых рус ских, ка за ков, а так же быв шие 

в ама на тах (за лож ни ках. — С. Б.) де ти ко рен ных жи те лей.

От сут ст вие в ре гионе кад ров про фес сио наль ных пе да го гов по ло жи ло 

на ча ло тра ди ции на зна чать учи те ля ми гра мот ных ссыль ных и прак ти ков, 

вклю чая и тех, ко то рые по со стоя нию здо ровья уже не мог ли ра бо тать на 

про из вод ст ве. Пер вым учи те лем в гор но за вод ской шко ле стал ссыль ный 

Са ба не ев, а на прав лен ные Берг-кол ле гией на Нер чин ский за вод и пре-

по да вав шие в этой же шко ле Д. Черт ков и С. Чер ниль щи ков ра бо та ли на 

про из вод ст ве в долж но сти «ла бо ра тор ных уче ни ков». При А. М. Де вие-

ре в Охот ской на ви гац кой шко ле поч ти два го да пре по да вал поп-рас-

стри га Я. Сам гин, в ко то ром Де ви ер ус мот рел за дат ки тол ко во го учи те ля. 

Он обу чал де тей ос но вам гра мо ты, ариф ме ти ке и ри со ва нию [21, с. 11]. 

Пер вым учи те лем в Якут ской на ви гац кой шко ле был ре ко мен до ван ный 

Бе рин гом от бы вав ший ссыл ку в Ир кут ске про то но та ри ус Юс тиц-кол ле-

гии Гей ден рейх, а по сле его ос во бо ж де ния из ссыл ки в 1741 г. — слу жив-

шие в Якут ске спе циа ли сты. Кон тро ли ро вал учеб ный про цесс со вет ник 

Ла рио нов. В Боль ше рец кую шко лу при гла ша ли ссыль но го И. Гу ляе ва, за-

тем по при ка зу А. М. Де ви е ра обя зан но сти учи те ля ис пол нял ссыль ный 

по ру чик Пра жев ский, а в Ниж не кам чат ской шко ле — слу жи лые ка за ки.

Спе ци фи ка ос вое ния тер ри то рий в зоне Ти хо оке ан ской Рос сии, где 

ино род чес кое на се ле ние пре об ла да ло над рус ским, обу сло ви ла ак тив ное 

уча стие в про све ти тель ской дея тель но сти Рус ской пра во слав ной церк ви. 

По сыл ка ду хов ных мис сий и об ра ще ние ко рен ных на ро дов в хри сти ан-

ст во яв ля лись неотъ ем ле мой ча стью по ли ти ки по ос вое нию ок ра ин Рос-

сий ской им пе рии. В 1745 г. на Кам чат ку при бы ла третья ду хов ная мис сия 

во гла ве с ар хи ман д ри том И. Хо тун цев ским. На по лу ост ро ве с 1740 г. про-

ис хо ди ли вол не ния сре ди або ри ге нов, цен траль ное пра ви тель ст во и ме-

ст ные вла сти рас счи ты ва ли с по мо щью мис сио не ров на ла дить кон так-

ты с на се ле ни ем.

Гла ва мис сии от во дил шко лам ре шаю щую роль в рас про стра не нии 

хри сти ан ско го уче ния сре ди або ри ге нов. «Зе ло на Кам чат ке шко лам быть 

нуж но», — пи сал он в до не се нии в кан це ля рию Си но да [11, с. 147 — 148]. 

Бу ду чи убе ж дён в том, что шко лы «не от стен и мес та, а от при сут ст-

вую ще го в нём учи те ля и от на стоя ще го уче ния …» [11, с. 51], Хо тун цев-

ский лич но кон тро ли ро вал по ста нов ку обу че ния, со вер шая для это го 

еже год ные пе ре хо ды по стой би щам и ост рож кам с за пад но го на вос точ-

ное по бе ре жье Кам чат ки. За счёт лич ных средств он оп ла чи вал пре бы ва-

ние в шко ле бед ных, но спо соб ных уче ни ков, что бы они «… в веч ное хо-

лоп ст во не по па ли и уче ния не ут ра ти ли и от шко лы во все не от ня ли ся» 

[11, с. 148]. Вхо див шие в со став мис сии сту ден ты Сла вя но-гре ко-ла тин-

ской ака де мии П. Гряз ной, П. Ло ги нов, В. Ко че ров, А. Лас точ кин, Ф. Се-

реб ря ков и Д. Кам ши гин ис пол ня ли обя зан но сти учи те лей.
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Мис сио нер ские шко лы бы ли од но ком плект ны ми, с од ним учи те-

лем, пре по да вав шим эле мен тар ную гра мо ту и азы хри сти ан ско го ве-

ро уче ния [27, с. 38]. Недос та ток бу ма ги в шко лах за ме ня ли бе ре стой. 

Учеб ный год ог ра ни чи вал ся зим ни ми ме ся ца ми. В кон це ап ре ля — на-

ча ле мая на сту па ли ка ни ку лы и уче ни ки разъ ез жа лись по род ным стой-

би щам до ок тяб ря. Часть бре ме ни по со дер жа нию учеб ных за ве де ний 

мис сия пе ре кла ды ва ла на пле чи ме ст ных со об ществ, ко то рые обес пе-

чи ва ли не толь ко шко лу, но и учи те ля оде ж дой, обувью, пи щей, пла ти-

ли за него ясак.

В пе ри од с осе ни 1745 г. и до отъ ез да Хо тун цев ско го в 1750 г. мис сио-

не ры от кры ли 8 школ во всех наи бо лее зна чи мых на се лён ных пунк тах 

Кам чат ки: в Боль ше рец ке, Верх не кам чат ске, Ниж не кам чат ске, в га ва-

ни Пет ра и Пав ла, в Ше мя чин ском, Ичин ском и Ти гиль ском ост ро-

гах, а так же на Ку ри лах (о-в Шум шу) [27, с. 38, 41, 54; 9, с. 175]. В 1745 г. 

в шко лы на бра ли око ло 100 чел., из ко то рых «ино зем чес ких де тей бо лее 

30 че ло век», в 1747 г. толь ко в трёх шко лах — Ше мя чин ской, Ичин ской 

и Ти гиль ской — учи лись 205 ту зем ных маль чи ков [27, с. 42].

В 1750 — 1760-е гг. сис те ма об ра зо ва ния на вос точ ной ок раине Рос сии 

про дол жа ла по сту па тель но раз ви вать ся. В 1755 г. в Нер чин ской гор но за-

вод ской шко ле учи лось уже 365 маль чи ков, при чём боль ше по ло ви ны из 

них по лу ча ли де неж ную под держ ку от гор но го управ ле ния [13, с. 67]. Уве-

ли че ние кон тин ген та уча щих ся и свя зан ных с этим рас хо дов каз ны на их 

со дер жа ние, ви ди мо, по слу жи ло ос но ва ни ем для ре ор га ни за ции сис те мы 

гор но за вод ско го об ра зо ва ния. В 1756 — 1760 гг. ру ко во ди тель «ко мис сии 

о раз мно же нии Нер чин ских се реб ро пла виль ных за во дов» кол леж ский 

со вет ник Н. Г. Кле о пин раз ра бо тал «Пер вое об уч ре ж де нии школ по ло-

же ние», в со от вет ст вии с ко то рым пол ное ка зён ное со дер жа ние вы де ля-

лось толь ко для 100 уча щих ся из се мей за во дской бед но ты и си рот. Курс 

обу че ния де лил ся на три от де ле ния: сло вес но сти (чте ние и пись мо) — 

60 чел., ариф ме ти ки и гео мет рии — 24 чел., а так же три го но мет рии, про-

бир ной и марк шей дер ской на ук — 16 чел. [7, с. 64, 66]. Де ти за жи точ ных 

ро ди те лей и из офи цер ских се мей за чис ля лись в шко лу сверх ком плек-

та и по со бия от каз ны не по лу ча ли.

В 1760-е гг. на чаль ник Нер чин ских за во дов В. И. Су во ров осу ще ст-

вил даль ней шее ре фор ми ро ва ние сис те мы под го тов ки спе циа ли стов 

для се реб ро пла виль ных за во дов. Со глас но его по ло же нию о «Да ур ских 

се реб ро пла виль ных за во дах» от 12 де каб ря 1763 г. чис ло ком плект ных 

уче ни ков уве ли чи ва лось до 150 чел., до пол ни тель но от кры ва лось си рот-

ское от де ле ние для маль чи ков на 70 чел. В шко ле по ла га лось 3 штат-

ных учи те ля по сло вес но му и ариф ме ти чес ко му цик лу дис ци п лин. 

Обу че ние про бир но му де лу и об жи га нию се реб ра про хо ди ло при за во-

дской ла бо ра то рии, марк шей дер ское де ло ос ваи ва лось непо сред ст вен-

но в прак ти ке гор ных ра бот. Учи те лям ус та нав ли ва лась пла та в раз ме-

ре 60, 48 и 36 руб. в год, при чём в си лу то го, что по след ний ок лад был 
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ни же про жи точ но го ми ни му ма, су ще ст во вав ше го на за во дах, за во дская 

ад ми ни ст ра ция пла ти ла над бав ки [7, с. 68].

Уче ни ки на об щем от де ле нии, изу чав шие чте ние и пись мо, по лу ча ли 

по 3 руб. в год, изу чав шие «ариф ме ти ку до трой но го пра ви ла», а так же «в 

трой ном пра ви ле и даль ше» — по 4 руб., гео мет рию — по 6 руб. в год. Кро-

ме то го, де тям из се мей, от цы ко то рых по лу ча ли не бо лее 36 руб. в год, за-

во дская каз на еже ме сяч но при пла чи ва ла по 1 руб. на че ло ве ка, но не вы-

ше 12 руб. в год на семью. Та кие же при бав ки к ка зён но му жа ло ванью 

по лу ча ли и хо ро шо ус пе вав шие, по мне нию ад ми ни ст ра ции, уче ни ки из 

офи цер ских се мей [7, с. 69].

За чис лен ных в штат си рот ско го от де ле ния со дер жа ла за во дская каз на: 

их обес пе чи ва ли оде ж дой и пи та ни ем, пла ти ли де неж ное и про дук то вое 

до воль ст вие (му ка, кру пы и соль). Де неж ное со дер жа ние уча ще го ся в сло-

вес ном клас се со став ля ло 1,8 руб., в клас се ариф ме ти ки и гео мет рии — 

3 руб. и 4,8 руб. в клас сах три го но мет рии, про бир ной и марк шей дер ской 

на ук [14, с. 82; 7, с. 70]. По срав не нию с пред ше ст вую щим пе рио дом ук-

ре пи лось их ма те ри аль ное по ло же ние, воз рос ло чис ло ка зён но кошт ных 

уче ни ков, упо ря до чи лась ор га ни за ция учеб но го про цес са.

К 1764 г. вы пу ск ни ки шко лы под ня ли про из во ди тель ность тру да 

толь ко на од ном Нер чин ском за во де в несколь ко раз [9, с. 174; 22, с. 68]. 

В том же го ду В. И. Су во ров от крыл гор но за вод ские шко лы при Ду чар-

ском, Ку то мар ском, Ар гун ском и дру гих за во дах Нер чин ско го гор но го 

ок ру га. Ре фор ма В. И. Су во ро ва, несо мнен но, бы ла ус пеш ной. При ме ча-

тель но, что все эти ин но ва ции осу ще ст ви лись за несколь ко лет до на ча-

ла ра бо ты уч ре ж дён ной в 1767 г. Ека те ри ной II «Ко мис сии об учи ли щах 

и при зре ния тре бую щих», с ра бо ты ко то рой и на чал ся оче ред ной этап ре-

фор ми ро ва ния на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния.

В пе ри од на хо ж де ния на по сту гу бер на то ра Си би ри (1753 — 1757) ге-

не рал-лей те нан та В. А. Мят ле ва, в про шлом мор ско го офи це ра и сто-

рон ни ка идеи раз ви тия соб ст вен ной ба зы для под го тов ки нуж ных ре-

гио ну спе циа ли стов, на чал ся подъ ём в мор ском об ра зо ва нии. Из-за 

от сут ст вия спе циа ли стов, мо гу щих ква ли фи ци ро ван но пре по да вать на-

ви га цию, ас тро но мию, три го но мет рию, шко лы в Якут ске и Охот ске во 

вто рой по ло вине 1740-х — на ча ле 1750-х гг. ещё не ра бо та ли как на ви-

гац кие1. В со от вет ст вии с ука зом Мят ле ва (май 1755 г.) на чаль ник мор-

ской час ти Охот ско го пор та лей те нант В. А. Хме тев ский на брал в штур-

ман ский класс 10 уче ни ков, а ир кут ский ви це-гу бер на тор Вульф снаб дил 

шко лу учеб ни ка ми по ма те ма ти ке и необ хо ди мы ми для изу че ния на ви-

га ции учеб ны ми ин ст ру мен та ми и по со бия ми (ас пид ные дос ки, ло га-

риф мы, «кар ты мер ка тор ские и плос кие», цир ку ли и квад рант), дос тав-

лен ны ми в Охотск в 1756 г. [21, с. 13]. С 1756 по 1758 г. кур сан тов обу ча ли 

1 Из-за отсутствия данных в архиве Морского министерства А. С. Сгибнев, напри-

мер, считает, что Якутская навигацкая школа в 1746 г., т. е. через 5 лет после отъез-

да Гейденрейха, «вовсе изничтожилась».
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штурма ны из Охотска, а с 1758 г. — пять вы пу ск ни ков Ир кут ской на ви-

гац кой шко лы, двое из ко то рых учи ли ма те ма ти ке и спе ци аль ным мор-

ским дис ци п ли нам.

В июле 1753 г. В. А. Мят лев пред ста вил Се на ту док лад, где из ло жил 

про ект во зоб нов ле ния Кам чат ской экс пе ди ции (поз же на зван ной Нер-

чин ской сек рет ной экс пе ди цией) и от кры тия но вых на ви гац ких школ 

в Ир кут ске и Нер чин ске как со став ной час ти экс пе ди ции для под го-

тов ки штур ма нов и гео де зи стов, по треб ность в ко то рых по сто ян но рос-

ла [18, с. 42 — 44]. В рас по ря же ние Мят ле ва по сту пи ли все ос тав шие ся 

в Си би ри мор ские офи це ры и слу жи те ли Вто рой Кам чат ской экс пе ди-

ции [18, с. 346 — 347]. Сре ди вы ехав ших то гда в Си бирь спе циа ли стов был 

штур ман М. Та та ри нов, став ший впо след ст вии клю че вой фи гу рой в ис-

то рии Ир кут ской на ви гац кой шко лы. По ре ко мен да ции Мят ле ва под го-

тов ку Нер чин ской сек рет ной экс пе ди ции воз гла вил от бы вав ший ссыл ку 

в Си би ри го су дар ст вен ный дея тель пет ров ской эпо хи, быв ший ви це-пре-

зи дент Ад ми рал тейств-кол ле гии ви це-ад ми рал Ф. И. Сой мо нов, ко то рый 

от крыл в 1754 г. на ви гац кие шко лы в Нер чин ске и Ир кут ске.

Сре ди по сту пив ших в Ир кут скую на ви гац кую шко лу чис ли лись де ти 

дво рян, а так же из се мей сол дат и ка за ков, все го 32 уче ни ка. В Нер чин-

скую на ви гац кую шко лу пер во на чаль но на бра ли по ре ест ру 11 ка зачь их 

де тей, в 1756 г. их бы ло уже 35, че рез год — 59 [4, с. 113; 8, с. 29; 21, с. 43].

Пер вое вре мя в шко ле пре по да вал сам Ф. И. Сой мо нов, ко то рый обу-

чал кур сан тов гра мо те и счё ту, сто ляр ной ра бо те, ка нат но му и бло ко во му 

мас тер ст ву [8, с. 29]. В ав гу сте 1756 г. в шко лу при был «под мас терье в по-

ру чичь ем чине» А. Юсу пов, что бы пре по да вать ма те ма ти чес кие и на ви-

га цие нау ки. В 1757 г., ко гда Сой мо нов стал гу бер на то ром Си би ри, он 

на зна чил ди рек то ром шко лы ка пи та на Бе гу но ва [12, с. 197]. В Ир кут-

скую на ви гац кую шко лу ука зом Се на та (28 дек. 1753 г.) по лу чил на зна-

че ние ди рек то ром чи нов ник седь мо го клас са Еси пов, а пре по да ва те лем 

ма те ма ти чес ких и спе ци аль ных дис ци п лин (по ре ко мен да ции Ад ми рал-

тейств-кол ле гии) — И. Брит тов. В мар те 1759 г. его пе ре ве ли в Нер чин-

скую на ви гац кую шко лу, где, сме нив А. Юсу по ва, он пре по да вал вплоть 

до за кры тия шко лы в 1765 г. [21, с. 43].

В про грам му обу че ния в на ви гац ких шко лах Нер чин ска и Ир кут ска 

вхо ди ли чте ние и пись мо, ма те ма ти чес кие дис ци п ли ны, чер че ние, гео-

де зия, то по гра фия, ар хи тек ту ра, су до строе ние и на ви га ция. В Ир кут ской 

шко ле с 1756 г., ко гда её воз гла вил штур ман М. Та та ри нов, бы ло вве де но 

пре по да ва ние ино стран ных язы ков, в том чис ле и япон ско го [4, с. 113; 14, 

с. 71]. Та та ри нов под дер жи вал хо ро шо учив ших ся кур сан тов де неж ны ми 

пре мия ми, про из вод ст вом в ун тер-офи це ры и офи це ры. Так, по его хо-

да тай ст ву кур сант Че ме сов ука зом Се на та (17 июня 1758 г.) по лу чил чин 

пра пор щи ка [21, с. 29 — 30].

В 1756 — 1768 гг. Ир кут ская и Нер чин ская на ви гац кие шко лы вы пус ти-

ли од но го пе ре во дчи ка япон ско го язы ка, 16 штур ма нов в Охотск, 5 под-
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мас терь ев лас то вых су дов, 6 спе циа ли стов в экс пе ди цию ка пи та на Кре-

ни цы на, 6 гео де зи стов в Охотск и Ана дырск, 15 гео де зи стов в Нер чин ское 

за во дское управ ле ние, 51 спе циа ли ста гор но го де ла «к раз ным долж но-

стям», нера ди вых уче ни ков за чис ля ли в сол дат скую и ка зачью служ-

бу [21, с. 44; 4, с. 113; 14, с. 72 — 73]. Та кое рас пре де ле ние спе циа ли стов 

сви де тель ст ву ет о том, что на ви гац кие шко лы впи са лись в хо зяй ст вен ный 

ком плекс ре гио на. Чис ло вы пу ск ни ков Нер чин ской на ви гац кой шко лы 

ко вре ме ни её за кры тия со ста ви ло 140 чел. [12, с. 197].

Ф. И. Сой мо нов ус та но вил уча щим ся Нер чин ской шко лы ка зён ное 

жа ло ванье по 1 коп. в день [12, с. 197]. Де неж ное до воль ст вие кур сан тов 

Охот ской на ви гац кой шко лы бы ло мень ше, хо тя с 1764 г. его уве ли чи-

ли. В пер вом клас се они по лу ча ли 1 руб. 83 коп. в год; во вто ром (ариф-

ме ти ка, сле сар ное мас тер ст во и му зы ка) — 2 руб. 31 коп.; в треть ем клас-

се, где пре по да ва ли гео мет рию, три го но мет рию и спе ци аль ные мор ские 

дис ци п ли ны, — 2 руб. 79 коп. По ми мо де неж но го со дер жа ния уча щим-

ся на ви гац ких школ каз на вы да ва ла про дук то вые пай ки («про ви ант»). 

Ме сяч ный про дук то вый на бор для кур сан та Охот ской на ви гац кой шко-

лы со сто ял из 2 чет вер тей му ки, 0,25 чет вер ти кру пы и 2 фун тов со ли 

[23, с. 13]. На бран ным в Якут скую шко лу в 1766 г. 40 уче ни кам на ви га-

ции из дво рян ских и ка зачь их де тей ус та но ви ли на пе ри од обу че ния сло-

вес ной гра мо те жа ло ванье 1 руб. 80 коп. в год и пуд «про ви ан та» в ме-

сяц, при пе ре хо де к пись му и «про чим нау кам» жа ло ванье по вы ша лось 

до 3 руб. в год [23, с. 8]. Шко лу обес пе чи ли учеб ни ка ми, ин ст ру мен та ми, 

по со бия ми. В це лом кур сан ты по лу ча ли мень шую пла ту, чем уча щие ся 

гор но за вод ских школ.

С ли к ви да цией Нер чин ской экс пе ди ции под во про сом ока за лось су-

ще ст во ва ние Ир кут ской на ви гац кой шко лы, ли шив шей ся ис точ ни ка 

фи нан си ро ва ния. В то же вре мя её чис лен ный со став воз рос за счёт пе-

ре во да в Ир кутск 39 кур сан тов Нер чин ской на ви гац кой шко лы и пре по-

да ва те ля И. Бри то ва. По сле трёх лет ней пе ре пис ки ир кут ский гу бер на тор 

А. И. Бриль до бил ся в 1768 г. ре ше ния Се на та не за кры вать шко лу.

Что же ка са ет ся мис сио нер ских школ, то во вто рой по ло вине 1750-х гг. 

при церк вях в кам чат ских ост ро гах бы ло от кры то ещё 6 учеб ных за ве-

де ний. В 1761 г. в 14 шко лах учи лось око ло 300 чел. [9, с. 175]. Од на ко 

от сут ст вие энер гич но го, во ле во го и ав то ри тет но го ли де ра, ка ким был 

И. Хо тун цев ский, ос ла би ло по зи ции мис сио не ров. Ещё в 1760 г. ста-

тус ду хов ной мис сии был по ни жен до уров ня про по вед ни чес кой сви ты, 

что в це лом уси ли ло по зи ции свет ской вла сти, кон ку ри ро вав шей с кам-

чат ской цер ковью за пе ре рас пре де ле ние яса ка. В де каб ре 1762 г. ос тав-

шие ся чле ны мис сии во гла ве с ар хи ман д ри том Па хо ми ем по ки ну ли 

Кам чат ку (вклю чая и сту ден тов, пре по да вав ших в шко лах). Тем не ме-

нее про све ти тель ская ра бо та пра во слав ных свя щен ни ков по лу чи ла под-

держ ку цен траль но го пра ви тель ст ва в спе ци аль ном ука зе Се на та (15 янв. 

1764 г.), в ко то ром от ме ча лось, что вос пи тан ни ки мис сио нер ских школ 
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ста новятся свя щен ни ка ми, учи те ля ми, по сту па ют на служ бу в ка за ки и «в 

иные свет ские служ бы». Так, учи те ля Т. Ува ров ский, И. Че чу лин, А. Пав-

луц кий, К. Мер лин и боль шин ст во свя щен ни ков бы ли уро жен ца ми Кам-

чат ки. Этим же ука зом ме ст ной ад ми ни ст ра ции пред пи сы ва лось не об-

ла гать учи те лей и уче ни ков мис сио нер ских школ яса ком, обес пе чи вать 

их «де неж ным и хлеб ным жа ло вань ем», оде ж дой и обувью, как это бы ло 

при ня то в гар ни зон ных шко лах «… за счёт эко но мии из кам чат ских до хо-

дов» [27, с. 61] (т. е. ме ст ной каз ны. — С. Б.).

По ли ти ка свет ских вла стей в 1760 — 1770-е гг. по от но ше нию к мис-

сио нер ским шко лам ока за лась для них гу би тель ной. Так, когда ко-

ман ди ром Охот ско го пор та (1764 — 1772) был пол ков ник Ф. Х. Пле нис-

нер, ко ли че ст во школ на Кам чат ке со кра ти лось до 10, а уча щих ся — до 

190 чел. [20, с. 91]. Ис то рио граф ис то рии кам чат ских церк вей про тои е рей 

Про ко пий Гро мов да же об ви нил его и дру гих ад ми ни ст ра то ров ека те ри-

нин ско го при зы ва, что они ра ди лич ной на жи вы под раз ны ми пред ло га-

ми не вы пол ня ли ука за ний Се на та от 15 ян ва ря 1764 г. не об ла гать шко-

лы яса ком [27, с. 59].

Управ ляв ший в 1772 — 1779 гг. Кам чат кой М. К. Бем про дол жал по ли-

ти ку вы тес не ния мис сио нер ских школ. Прав да, вза мен за кры тых учеб-

ных за ве де ний он от крыл 4 гар ни зон ные шко лы в Боль ше рец ке, Верх-

не кам чат ске, Ниж не кам чат ске, Ти ги ле для ка зачь их и сол дат ских де тей. 

По шта ту 1773 г. на об мун ди ро ва ние и пи та ние вос пи тан ни ков школ, 

а так же на со дер жа ние учеб ных за ве де ний каз на вы де ля ла 4274 руб. В со-

от вет ст вии со штат ным рас пи са ни ем в шко лах по ла га лось иметь 70 уче-

ни ков, но ре аль но при Бе ме в гар ни зон ные шко лы на би ра ли в два раза 

боль ше уче ни ков, вклю чая и пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов. Обу че-

ние на чи на ли с 7 лет, пре по да ва ли гра мот ные ун тер-офи це ры [2, с. 288].

В 1774 г. на по лу ост ро ве ос та лось толь ко 6 мис сио нер ских школ 

с 40 уче ни ка ми [14, с. 61; 22, с. 101]. По сле за кры тия Бе мом ещё двух мис-

сио нер ских школ об щее чис ло учеб ных за ве де ний на Кам чат ке к 1779 г. 

ста ло та ким же, как в 1750 г. Ко ры ст ная за ин те ре со ван ность в школь ной 

казне ко ман ди ра Охот ско го пор та (1770 — 1775) пол ков ни ка В. Зуб риц-

ко го, вы ра жав шая ся в три ви аль ном каз но крад ст ве, при ве ла к то му, что 

при нём кур сан ты про сто го ло да ли, ни ка ко го до воль ст вия он им не пла-

тил, а шко ла при шла в упа док. На ла жи вая ра бо ту шко лы но вый на чаль-

ник Охот ско го пор та ка пи тан-лей те нант С. И. Зу бов со гла со вал в 1777 г. 

с ир кут ским гу бер на то ром Ф. Г. Нем цо вым штат шко лы в 20 чел. и по вы-

сил де неж ное со дер жа ние кур сан тов до 54 руб. в год [21, с. 14].

Якут скую на ви гац кую шко лу с 1766 г. вёл «штур ман ский уче ник» Тур-

ча ни нов. В 1777 г. в ней обу ча лись 22 кур сан та: 8 — в клас сах ариф ме ти ки 

и гео мет рии и 14 — в клас сах на ви га ции. Часть учив ших ся в стар ших клас-

сах ус пе ла к это му вре ме ни же нить ся, ис пы ты ва ла ма те ри аль ные труд но-

сти. Они пи са ли в Ир кутск про ше ния на имя Ф. Г. Нем цо ва об уве ли че-

нии жа ло ванья, ко то рое не обес пе чи ва ло про жи точ но го ми ни му ма, ли бо 
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«… во все уво лить на сво бо ду», так как не ви де ли смыс ла в даль ней шей учё-

бе. Един ст вен ный на про тя же нии мно гих лет учи тель Тур ча ни нов в си лу 

сво их про фес сио наль ных зна ний смог под го то вить их толь ко «до мер ка-

тор ско го счис ле ния» [21, с. 9]. Од на ко най ти ему дос той ную за ме ну мест-

ные вла сти не смог ли.

По ло же ние на ви гац кой шко лы в Ир кут ске в 1770-е гг. бы ло срав ни-

тель но ста биль ным. Ф. Г. Нем цов до бил ся от цен траль ных вла стей вве де-

ния с 1777 г. шта та на 40 уче ни ков на ви га ции [21, с. 32 — 34]. Ус пех ме ст-

ной ад ми ни ст ра ции объ яс ня ет ся, на наш взгляд, под держ кой, ока зан ной 

влия тель ны ми пред ста ви те ля ми тор го во-про мы сло вых ку пе чес ких ком-

па ний, ко то рые ве ли де ла в Рус ской Аме ри ке и ну ж да лись в спе циа ли стах 

мор ско го де ла. Несо мнен на за слу га и ру ко во див ше го шко лой М. Та та ри-

но ва, ко то рый за 29 лет сво его по ис тине под виж ни чес ко го тру да сде лал 

пять вы пус ков.

Сре ди пи том цев Ир кут ской на ви гац кой шко лы 1770-х гг. был из-

вест ный мо ре ход Г. Г. Из май лов, ус пев ший за го ды своей карь е ры по бы-

вать во мно гих экс пе ди ци ях (И. Б. Синд та, П. К. Кре ни цы на — М. Д. Ле-

ва шо ва, Г. И. Ше ли хо ва и др.), сде лать от кры тия в Рус ской Аме ри ке. 

Дж. Кук, по зна ко мив шись с Из май ло вым, вы со ко оце нил его про фес-

сио наль ные и че ло ве чес кие ка че ст ва [15, с. 395]. Вы пу ск ник 1771 г. 

штур ман С. Брон ни ков уча ст во вал в Се ве ро-вос точ ной экс пе ди ции 

И. И. Бил линг са — Г. А. Са ры че ва и вы де лил ся как са мо стоя тель ный ис-

сле до ва тель [19, с. 298]. Наи бо лее из вест ны ми вы пу ск ни ка ми Якут ской 

на ви гац кой шко лы из учив ших ся у Тур ча ни но ва «ка зачь их де тей» ста ли 

Н. Му хо п лев и В. Оле сов. Пер вый в зва нии штур ман ско го уче ни ка вполне 

ус пеш но ко ман до вал суд ном «Св. Ми ха ил» куп ца А. Хо ло ди ло ва во вре мя 

ком мер чес кой экс пе ди ции 1780 — 1786 гг., вто рой был штур ма ном в экс-

пе ди ции А. Лакс ма на в Япо нию в 1792 — 1793 гг. [18, с. 337,362].

На эта пе 1770-х гг. в рам ках ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы пра ви тель ст-

вом Ека те ри ны II в 1775 г. бы ли уч ре ж де ны при ка зы об ще ст вен но го при-

зре ния, в ве де ние ко то рых пе ре шли учеб ные за ве де ния, а так же от кры-

тие, со дер жа ние и управ ле ние учеб ных за ве де ний об ще об ра зо ва тель но го 

ти па — на род ных школ. Ут вер ждал ся стан дарт ный курс на род ной шко лы: 

чте ние, пись мо, ариф ме ти ка, ри со ва ние, а для по зна ния ос нов пра во сла-

вия и нрав ст вен но го вос пи та ния — изу че ние ка те хи зи са. Про дол жи тель-

ность уро ков оп ре де ля лась в 4 ча са еже днев но (2 ча са до и 2 ча са по сле 

обе да). Ро ди те лям пре дос тав ля лось пра во вы бо ра: от да вать де тей в шко-

лу или ос тав лять их до ма; за пре ща лись те лес ные на ка за ния и вме ня лось 

в обя зан ность учи те лей сле дить за са ни тар ным со стоя ни ем учеб ных по-

ме ще ний [26]. На ог ром ном про стран ст ве от Бай ка ла до рус ских ко ло-

ний в Аме ри ке един ст вен ная в рас смат ри вае мый пе ри од шко ла по доб но-

го ти па бы ла от кры та в Ир кут ске гу бер на то ром Ф. Н. Клич кой в фев ра ле 

1781 г. В год от кры тия «град ской шко лы» для де тей всех со сло вий в ней 

обу ча лось 130 чел. [29, с. 12].
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По при ме ру ир кут ско го гу бер на то ра воз глав ляв ший в 1778 — 1784 гг. 

Охот ский порт кол леж ский асес сор Бен зинг по пы тал ся ре ор га ни зо вать 

на ви гац кую шко лу, что бы при дать ей ха рак тер все со слов но го об ще об ра-

зо ва тель но го учеб но го за ве де ния. В ре зуль та те про ве дён ной им пе ре пи-

си де тей кон тин гент уча щих ся рас ши рил ся за счёт ма ло лет них де тей из 

ка зачь их, сол дат ских и офи цер ских се мей, мор ских и ад ми рал тей ских 

слу жи те лей, си рот и неза кон но ро ж дён ных до 123 чел., из ко то рых соб-

ст вен но на ви га цию изу ча ли толь ко 20 чел. Од на ко об ра зо ва тель ный про-

ект Бен зин га ус пе ха не имел.

Во-пер вых, труд но сти обу че нию соз да ва ла воз рас тная раз ни ца уча-

щих ся, нехват ка учи те лей и необ хо ди мой учеб ной ли те ра ту ры. Еже ме-

сяч ные и еже квар таль ные эк за ме ны, рас ши ре ние кур са дис ци п лин за 

счёт пре по да ва ния ла тин ско го, немец ко го и фран цуз ско го язы ков (язы-

ко вые кур сы чи тал слу чай но ока зав ший ся в Охот ске про тес тант ский пас-

тор. — С. Б.) пе ре гру жа ли учеб ный про цесс. Про грам му третье го клас са 

не ос ваи ва ла боль шая часть уче ни ков, а кое-кто и на чаль ный уро вень. 

Неус пе ваю щих от чис ля ли из шко лы или оп ре де ля ли в сол да ты, ес ли они 

бы ли «в со вер шен ном воз рас те» [29, с. 16]. На ко нец, не бы ло дос та точ ных 

средств. Со дер жать уче ни ков пред по ла га лось за счёт бла го тво ри тель но сти, 

так как Ир кут ский при каз об ще ст вен но го при зре ния, ссы ла ясь на от сут-

ст вие де нег, от ка зы вал ся фи нан си ро вать шко лу. За всё вре мя пре бы ва ния 

Бен зин га в долж но сти ему уда лось со брать на ну ж ды учеб но го за ве де ния 

немно гим бо лее 300 руб. [21, с. 14 — 17], ко то рых не хва ти ло для во пло ще-

ния его за мы слов, ха рак те ри зую щих ся, на наш взгляд, неко то рым про-

жек тёр ст вом. По ка за тель ны и сви де тель ст ва со вре мен ни ков, об ви няв ших 

Бен зин га в по бо рах и каз но крад ст ве. Его по след ней яр кой ак цией, на-

прав лен ной на раз ви тие об ра зо ва ния на вве рен ной ему тер ри то рии, ста-

ло от кры тие в 1781 г. в Ги жи ге, где рас по ла га лась ро та сол дат из 2 офи це-

ров и 128 ниж них чи нов, шко лы со шта том на 10 уче ни ков [1, с. 81].

Про бле ма фи нан си ро ва ния учеб ных за ве де ний ре гио на в 1780 — 1790-х гг. 

ста ла клю че вой. Как и в це лом по стране, дея тель ность Ир кут ско го при-

ка за об ще ст вен но го при зре ния встре ча ла мно же ст во за труд не ний из-за 

непро ду ман но го во про са об ис точ ни ках фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния. 

По су ти, лю бой при каз об ще ст вен но го при зре ния яв лял ся бла го тво ри-

тель ным уч ре ж де ни ем, а сле до ва тель но, об ла дал неста биль ной фи нан-

со вой ба зой. Бюд жет его мог фор ми ро вать ся за счёт бла го тво ри тель ных 

взно сов, бан ков ских опе ра ций (при ём вкла дов на хра не ние, вы да ча ссуд 

под недви жи мость и го су дар ст вен ные про цент ные бу ма ги) и от чис ле ний 

с на ло гов в ме ст ный бюд жет, вы де ляе мых при ка зу ка зён ной па ла той. Та-

ким об ра зом, га ран ти ро ван ных твёр дых сумм в бюд жет на род но го об ра-

зо ва ния из на чаль но не пре ду смат ри ва лось. По этой при чине с 1780-х гг. 

в ре гио наль ной сис те ме об ра зо ва ния уси ли ва лись нега тив ные тен ден-

ции, усу губ лён ные по ли ти кой в от но ше нии учеб ных за ве де ний со сто ро-

ны неко то рых ме ст ных ад ми ни ст ра то ров.
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Пе ре дан ные в ве де ние Ир кут ско го при ка за об ще ст вен но го при зре-

ния Якут ская и Охот ская на ви гац кие шко лы им не фи нан си ро ва лись. 

Ир кут ский ге не рал-гу бер на тор И. В. Яко би без ре зуль тат но пе ре пи сы-

вал ся с Се на том по по во ду фи нан си ро ва ния Якут ской на ви гац кой шко-

лы на про тя же нии все го сво его гу бер на тор ст ва (1783 — 1789), но де нег 

так и не по лу чил. Час тая сме на ру ко во ди те лей якут ской ад ми ни ст ра-

ции так же не спо соб ст во ва ла ре ше нию про блем шко лы. С 1880 по 1889 г. 

в Якут ске сме ни лись 5 выс ших ад ми ни ст ра то ров [16, с. 112]. Сме нив ший 

И. В. Яко би ге не рал-гу бер на тор И. А. Пиль (1789 — 1795), по лу чив вме сто 

де нег имен ной указ Ека те ри ны II от 19 янв. 1790 г. о «за ве де нии учи ли ща 

для обу че ния де тей яку тов», рас по ря дил ся сде лать в 1791 г. сроч ный вы-

пуск кур сан тов, а в 1792 г. за крыл на ви гац кую шко лу [16, с. 97; 21, с. 10].

Управ ляв ший Охот ским пор том в 1784 — 1789 гг. Г. А. Коз лов-Уг ре нин 

ре шал глав ным об ра зом за да чу лич но го обо га ще ния, не ут ру ж да ясь за бо-

та ми о шко лах. В 1784 г. на Кам чат ке за кры лась по след няя мис сио нер ская 

шко ла, един ст вен ны ми оча га ми гра мот но сти на по лу ост ро ве ос та лись 

4 гар ни зон ные шко лы [20, с. 91]. В 1789 г. в ра пор те на имя ир кут ско го 

гра ж дан ско го гу бер на то ра М. М. Ар сень е ва Коз лов-Уг ре нин до но сил, что 

в Охот ской на ви гац кой шко ле нет учи те ля, ощу ща ет ся край ний де фи цит 

в учеб ни ках и по со би ях. Для под дер жа ния жиз не спо соб но сти шко лы он 

на зна ча ет учи те лем штур ман ско го уче ни ка С. Дол жан то ва и про сит при-

слать для шко лы учеб ни ки по ма те ма ти ке и на ви га ции, ка те хи зи сы для 

обу че ния гра мо те, ас пид ные дос ки и цир куль ные ин ст ру мен ты [20, с. 85]. 

М. М. Ар сень ев от пра вил ра порт по ин стан ции на имя ге не рал-гу бер на-

то ра И. А. Пи ля, ко то рый, в свою оче редь, об ра тил ся в Се нат. В за щи ту 

Охот ской шко лы вы ска за лась Ад ми рал тейств-кол ле гия, под черк нув её 

зна че ние в под го тов ке кад ров ква ли фи ци ро ван ных штур ма нов, хо ро шо 

знав ших ме ст ные мо ря и вос тре бо ван ных на су дах про мы сло вых ком па-

ний, ос ваи вав ших Рус скую Аме ри ку. Фи нан си ро ва ние Охот ской на ви-

гац кой шко лы во зоб но ви лось с ян ва ря 1790 г., с «вы со чай ше го раз ре ше-

ния» на её ну ж ды еже год но вы де ля лось 4274 руб. [20, с. 85].

Бюд жет Ир кут ской на ви гац кой шко лы, со став ляв ший 2223 руб. в год, 

уже не по кры вал рас хо дов на её со дер жа ние [29, с. 11]. Кро ме то го, по сле 

смер ти М. Та та ри но ва (1784) для шко лы не на шлось ру ко во ди те ля та ко-

го же уров ня и ква ли фи ка ции. В 1787 г. И. В. Яко би, счи тая, что Ир кут-

ская на ви гац кая шко ла «близ ка к пре се че нию на ук», об ра тил ся в Се нат 

с прось бой о по мо щи, ко то рой он так и не по лу чил. По это му ад ми ни ст-

ра ция пре кра ти ла на бо ры в шко лу и со сре до то чи ла уси лия на еже год ных 

рас пре де ле ни ях вы пу ск ни ков [21, с. 34].

Что же ка са ет ся гор но за вод ских школ, то в 1770-е — пер вой по ло-

вине 1780-х гг. они ста биль но функ цио ни ро ва ли и дос та точ но эф фек-

тив но го то ви ли спе циа ли стов, о чём сви де тель ст ву ет рост про из во ди тель-

но сти тру да на гор но за вод ских пред при яти ях. В 1785 г. бы ло со став ле но 

но вое «Штат ное по ло же ние Нер чин ским се реб ро пла виль ным за во дам», 

С.Б. Белоглазова. Становление и развитие системы образования Тихоокеанской России…



30 

в со ответ ст вии с ко то рым в гор но за вод ских шко лах уве ли чи ва лось чис-

ло школь ни ков и пре по да ва те лей, в учеб ные про грам мы до ба ви лись язы-

ко вые дис ци п ли ны (ла тин ский, немец кий и фран цуз ский). Со во куп-

ный рас ход за во дской каз ны на со дер жа ние школ со ста вил 10 485 руб. 

При Нер чин ском за во де уже ра бо та ли Гор ная шко ла и Нер чин ская шко ла. 

Все го бы ло 6 за во дских школ при 675 уче ни ках и 17 учи те лях [7, с. 86 — 89].

В 1787 г. вся гор но руд ная про мыш лен ность За бай калья пе ре шла под 

управ ле ние Ка би не та её им пе ра тор ско го ве ли че ст ва и ста ла соб ст вен но-

стью им пе рат ри цы Ека те ри ны II, ко то рая и пред пи са ла в 1788 г. на чаль-

ни ку Нер чин ских за во дов Е. Е. Бар бо ту де Мар ни за крыть все за во дские 

шко лы, ос та вив толь ко од ну. К это му вре ме ни в шко лах ок ру га обу ча лось 

513 чел., в том чис ле 476 уче ни ков на ка зён ном со дер жа нии и 37 на обес-

пе че нии ро ди те ля ми [14, с. 82]. Чис лен ность уча щих ся хо тя и со кра ти лась 

на 24% по срав не нию с 1785 г., но со вре ме ни на ча ла ре фор мы В. И. Су во-

ро ва уве ли чи лась 3 раза. Бар бот де Мар ни ос та вил на весь гор ный ок руг 

од ну шко лу при Нер чин ском за во де с 40 уче ни ка ми, ко то рая пре вра ща-

лась в за кры тое со слов ное уч ре ж де ние, где пре иму ще ст вен но обу ча лись 

вы ход цы из се мей гор ных офи це ров и чи нов ни ков, ко то рые не свя зы ва-

ли бу ду щее сво их де тей с За бай каль ем.

Ко гда в ре гио наль ной сис те ме об ра зо ва ния на ма те ри ке про дол жал-

ся спад и учеб ные за ве де ния бо ро лись за вы жи ва ние, в рус ских ко ло ни-

ях на Аляс ке бла го да ря дея тель но сти тор гов цев пуш ни ной на чал фор ми-

ро вать ся но вый центр рус ско го об ра зо ва тель но го про стран ст ва. В 1784 г. 

ку пец Г. И. Ше ли хов ос но вал на ост ро ве Кадь як в га ва ни Трёх Свя ти те лей 

по сто ян ное рус ское се ле ние на Аляс ке, где и от крыл пер вую в ис то рии 

Рус ской Аме ри ки шко лу для ко рен ных жи те лей ост ро ва — ко няг миу тов 

(в рус ских ис точ ни ках «ко ня ги». — С. Б.). Шко лу ше ли хов ской ком па нии 

по се ща ли 25 маль чи ков — де ти ме ст ных той о нов (во ж дей) и си ро ты, ко-

то рых гра мот ные чле ны про мы сло вой экс пе ди ции обу ча ли рус ско му язы-

ку, чте нию, пись му, ариф ме ти ке и ри со ва нию [10, с. 36; 28, с. 91]. Ко вре-

ме ни отъ ез да Ше ли хо ва с ост ро ва неко то рые из уче ни ков уже до воль но 

сво бод но го во ри ли по-рус ски и ра бо та ли пе ре во дчи ка ми в его ком па нии.

В на ча ле 1790-х гг. управ ляв ший де ла ми ше ли хов ской ком па нии на 

Аляс ке А. А. Ба ра нов пе ре мес тил шко лу в но вое по стро ен ное на ост ро ве 

се ле ние Пав лов ская Га вань. В ок тяб ре 1794 г. сю да во гла ве с ар хи ман д ри-

том Иосоа фом при бы ла пер вая Ду хов ная мис сия, в ве де ние ко то рой бы ла 

пе ре да на шко ла. Мис сио не ры при вез ли с со бой со б ран ную Ше ли хо вым 

и дру ги ми да ри те ля ми раз но об раз ную ли те ра ту ру для ор га ни за ции биб-

лио те ки, вклю чая учеб ни ки. Обя зан но сти учи те ля при мис сии ис пол нял 

иеро диа кон Нек та рий, ко то рый са мо стоя тель но вы учил ся гра мо те, ак-

тив но за ни мал ся са мо об ра зо ва ни ем, ув ле кал ся ме ха ни кой и кон ст руи ро-

вал ча сы [5, с. 100 — 101; 17, с. 246]. Он пре по да вал За кон Бо жий, рус ский 

язык и ос но вы ма те ма ти ки, од на ко из-за то го, что ни кто из мис сио не-

ров не вла дел язы ком ко няг миу тов, со став уча щих ся из ме нил ся. В шко-
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ле ос та лось 15 уче ни ков, кре о лов по про ис хо ж де нию (по том ков от сме-

шан ных бра ков ме ст ных жен щин с рус ски ми. — С. Б.), ко то рые хо ро шо 

по ни ма ли по-рус ски [17, с. 243].

На фоне об ще го де прес сив но го со стоя ния об ра зо ва ния в ре гионе 

в 1790-е гг. от ме ча ют ся неко то рые ша ги в рам ках реа ли за ции Ус та ва на-

род ных учи лищ (1786). В 1789 г. в Ир кут ске на ба зе «град ской шко лы» 

бы ло от кры то Глав ное на род ное учи ли ще. В 1795 г., ко гда в Ир кут ской 

на ви гац кой шко ле ос та ва лось 22 уче ни ка, И. А. Пиль при сое ди нил её 

к Глав но му на род но му учи ли щу на пра вах са мо стоя тель но го под раз де-

ле ния с от дель ным фи нан си ро ва ни ем [29, с. 11]. В со ста ве Глав но го на-

род но го учи ли ща на ви гац кая шко ла функ цио ни ро ва ла поч ти 10 лет.

В 1793 г. в За пад ном За бай калье в г. Верх не удин ске от кры ли вто рое 

в Вос точ ной Си би ри об ще об ра зо ва тель ное учеб ное за ве де ние (и пер вое 

в го ро де) — «ма лое на род ное учи ли ще». То гда же в Се лен гин ске бы ла от-

кры та гар ни зон ная шко ла [12, с. 197]. В ли те ра ту ре со хра ни лось и упо ми-

на ние о том, что вза мен за кры той на ви гац кой шко лы Г. А. Коз лов-Уг ре нин 

в быт ность его ко мен дан том Якут ска в 1789 — 1795 гг. от крыл в Якут ске 

при ход ское учи ли ще [16, с. 197]. Од на ко во прос о да те от кры тия это го 

учеб но го за ве де ния и вре ме ни его функ цио ни ро ва ния ос та ёт ся от кры тым.

В за клю че ние от ме тим, что в пе ри од мо дер ни за ции стра ны в XVIII в. 

тер ри то рия Ти хо оке ан ской Рос сии на хо ди лась в ста дии пио нер но го ос-

вое ния. Учеб ные за ве де ния от кры ва лись по ме ре на доб но сти раз ны ми 

ве дом ст ва ми с целью прак ти чес кой под го тов ки спе циа ли стов в про цес се 

от дель ных про ек тов, осу ще ст в ляв ших ся в ре гионе цен траль ны ми ве дом-

ст ва ми. Ока зав шие ся в си лу по ли ти чес ких об стоя тельств на вос точ ной 

ок раине Рос сии спод виж ни ки Пет ра I пре ем ст вен но про дол жа ли его по-

ли ти ку в об ра зо ва нии, что от ра зи лось в по ло жи тель ной ди на ми ке учеб-

ных за ве де ний ре гио на в 1720 — 1760-е гг., вы ра жав шей ся в уве ли че нии 

чис ла учеб ных за ве де ний и ук ре п ле нии ма те ри аль но го по ло же ния уча-

щих ся. В то же вре мя по пыт ка вы стро ить «вер ти каль вла сти» че рез При-

ка зы об ще ст вен но го при зре ния име ла от ри ца тель ные по след ст вия для 

об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний ре гио на в 1770 — 1790-е гг., так как цен траль-

ное пра ви тель ст во сня ло с се бя обя за тель ст ва по их фи нан си ро ва нию.
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