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Становление системы женского образования в России связано 
с именем Екатерины II. В 1764 г. ею было открыто первое в Рос-
сии женское образовательное учреждение, получившее название 
«Императорское воспитательное общество благородных девиц». 
Позже его стали называть Смольным институтом. Уже сам факт 
не только выдвижения идеи женского образования, но и реа-
лизации практических шагов в направлении его становления и 
развития значительно продвинул Россию вперед по сравнению 
даже со многими европейскими странами. Начав создание спе-
циализированных женских учебных заведений, Екатерина вскоре 
распространила идею систематического просвещения женщин 
и на низшие слои общества. После смерти Екатерины II в 1796 
году дело развития женского образования не остановилось, оно 
перешло в руки императрицы Марии Федоровны. Благодаря ее 
усилиям была сформирована целая система женских образова-
тельных учреждений, ставших основой специально созданного 
позднее Ведомства учреждений императрицы Марии.
Ключевые слова: образовательная реформа, женское образо-
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Институты благородных девиц получили в 
дооктябрьской России сравнительно широкое рас-
пространение. Первым и наиболее значимым сре-
ди них был Смольный институт. Хорошо извест-
ными в стране являлись такие учреждения, как 
Екатерининский институт в Санкт-Петербурге, 
Московское училище ордена св. Екатерины, Ека-
терининский институт в Харькове и др.

В XIX – начале XX в., когда в России, как и 
во всей Европе, шел активный процесс развития 
женского образования, немало исследователей 
занималось вопросами истории его становления. 
Крупнейшим исследователем в данной области 
являлась Е. О. Лихачева [1, 2]. История россий-
ского образования, в том числе и женского, заняла 
свое место в трехтомном исследовании видного 
историка и политического деятеля П. Н. Милю-
кова [3]. Важные для современных специали-
стов наблюдения и выводы можно почерпнуть 
в работах И. Алешинцева [4], Н. Зинченко [5], 
В. Ф. Соколова [6] и др.

В современной российской историко-педаго-
гической науке после десятилетий фактического 
замалчивания вопросам женского образования, 
формирования и развития такого типа учебных 

заведений, как институты благородных девиц, 
стало уделяться больше внимания. Значимыми 
для данной области научного знания являются 
диссертационное исследование Н. П. Мельнико-
вой «Содержание воспитания и художественного 
образования в Смольном и Екатерининском ин-
ститутах благородных девиц конца XVIII – первой 
половины XIX века» [7], научные статьи М. В. Ко-
ротковой [8], И. Ф. Плетневой и Т. В. Каленцовой 
[9], М. Ю. Хохловой [10] и др. 

Становление системы женского образова-
ния в России связано с именем Екатерины II. В 
1740-х гг., когда Екатерина приехала в Россию, 
русское общество оставалось в целом равнодуш-
ным не только к вопросам образования женщин, 
но и просвещения вообще. Екатерина всерьез 
заинтересовалась опытом деятельности перво-
го в европейской истории светского женского 
образовательного учреждения, созданного во 
Франции по инициативе второй жены короля 
Людовика XIV ‒ мадам де Ментенон. Оно было 
организовано для воспитания 250 благородных 
девиц ‒ дочерей обедневших дворян.

В России такого рода учебное заведение было 
создано почти сразу после восшествия на престол 
Екатерины II. 5 мая 1764 г. ею был издан именной 
указ «О воспитании благородных девиц в Санкт-
Петербурге при Воскресенском монастыре» [11]. 
Новое образовательное учреждение называлось 
«Императорское воспитательное общество благо-
родных девиц». Позже его стали называть Смоль-
ным институтом по названию Воскресенского 
Новодевичьего (Смольного) женского монастыря, 
на базе которого он и был создан.

В соответствии с уставом воспитательного 
общества в нем должны были получать образо-
вание и воспитание двести девиц от 6 до 18 лет. 
Они делились на 4 класса, по-другому, «возрас-
та»: первый возраст – от 6 до 9 лет, второй – от 
9 до 12, третий – от 12 до 15 и четвертый – от 15 
до 18 лет. Штат воспитательного общества был 
довольно большой – 130 человек, из них 70 жили 
непосредственно в институте. 
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Устав определял содержание обучения и 
воспитания. Общеобразовательная подготовка 
не была особенно напряженной, ее составлял 
некоторый набор дисциплин гуманитарной на-
правленности, обеспечивавший общекультурное 
развитие воспитанниц: в число этих дисциплин 
входили русский и иностранные языки, геогра-
фия, «Словесные науки, к коим принадлежит 
чтение исторических и нравоучительных книг», 
«Часть архитектуры и геральдики».Большое 
внимание уделялось таким занятиям, как рисо-
вание, танцы, вокальная и инструментальная 
музыка. Начиная с младшего возраста, изучалась 
и арифметика, при этом подчеркивался приклад-
ной характер данной дисциплины. В уставе от-
мечалось, что обучать арифметике следует «для 
содержания впредь в добром порядке домашней 
экономии». В третьем, а особенно в четвертом 
возрасте воспитанниц обучали ведению домаш-
него хозяйства. 

Главной же задачей было нравственное вос-
питание девушек. В уставе подчеркивалось, что 
«первое попечение надлежит иметь о вере», чтобы 
«заблаговременно посеять и вскоренить в сердцах 
благонравие». В числе светских добродетелей 
назывались «повиновение начальствующим», 
взаимная учтивость, кротость, воздержание, «ра-
венственное в благонравии поведение», «чистое, 
к добру склонное и праводушное сердце», скром-
ность и великодушие, благородным особам при-
личная». Формирование этих качеств и должно 
было «произвести совершенное молодых девиц 
воспитание». 

Большую роль в воспитании играли надзи-
рательницы, которые обязаны были «смотреть, 
чтобы благопристойность, во всем надлежащий 
порядок, успехи, чистота и учтивость наблюдаемы 
были в высшей степени».Всегда с воспитанница-
ми следовало быть учительницам. «Благоразум-
ными и искусно к слову приведенными разговора-
ми» они должны были направлять молодых девиц 
по пути «благонравия» и вселять его в «нежные 
их сердца».

Вскоре после открытия Воспитательного 
общества было принято решение о его расшире-
нии за счет принятия новой категории воспитан-
ниц. 31 января 1765 г. вышел указ, подписанный 
Екатериной II [12], об открытии при Обществе 
специального отделения для девиц недворянского 
происхождения, получившего впоследствии на-
звание «Мещанское училище». 

Указ устанавливал, как и для «благородных 
девиц», 12-й летний срок пребывания в учебном 
заведении и аналогичное деление на возрастные 
группы: от 6 до 9 лет; от 9 до 12; от 12 до 15; от 15 
до 18 лет. Среди учебных предметов назывались 
Закон Божий, «Все правила воспитания, благонра-

вия, обхождения и чистоты», русский и иностран-
ный языки, рисование, арифметика, «танцевание». 
Обращалось внимание на то, чтобы, «рассмотря 
природное дарование и склонность каждой, при-
учать их к голосной и инструментальной музыке». 
Кроме этого, большое место занимала подготовка 
к тому, чтобы будущие выпускницы «употреб-
ляемы были ко всяким женским рукоделиям и 
работам, то есть: шить, ткать, вязать, стряпать, 
мыть, чистить и всю службу экономическую ис-
правлять». 

Установленная в Мещанском училище про-
грамма обучения многими воспринималась 
как излишне насыщенная. Так, В. Н. Лядов в 
своем историческом очерке, опубликованном в 
1864 г. в связи со столетием Института благо-
родных девиц, писал, что такая программа «для 
девушек, которые по окончании курса большею 
частию поступали в служение, была слишком 
обширна и до некоторой степени препятствовала 
достижению главной цели заведения, заключав-
шейся в том, чтобы дать образование, приличное 
состоянию воспитывавшихся» [13, с. 11].

Принципы и нормы обучения, установленные 
как в самом Воспитательном обществе благород-
ных девиц, так и в его мещанском отделении, яв-
лялись следствием разработанной по инициативе 
и под руководством Екатерины II образовательной 
политики. Придя к власти, она приблизила к себе 
людей, близких ей по взглядам и отношению 
к проблемам образования, одним из них был 
И. И. Бецкой. Значительное время он прожил за 
границей, преимущественно в Париже, там он 
посещал светские салоны, свел знакомство с эн-
циклопедистами, это позволило ему проникнуться 
их идеями. Оценив образованность И. И. Бецкого, 
она вверила ему руководство всеми учебными 
и воспитательными заведениями. И. И. Бецким 
было разработано «Генеральное учреждение о 
воспитании обоего пола юношества»; одобренное 
Екатериной II, оно стало стратегическим доку-
ментом, положенным в основу образовательной 
политики, осуществлявшейся в тот период. 

Приписывая особое могущество воспитанию, 
которое, по его мнению, призвано «производить 
новый род подданных», И. И. Бецкой возлагал 
обязанность воспитания народа на государство. 
Оно должно было создавать для этого специаль-
ные воспитательные учреждения. Екатерина II 
разделяла педагогические взгляды И. И. Бецкого. 
Создание Императорского воспитательного обще-
ство благородных девиц явилось одним из первых 
практических шагов в направлении реализации 
выработанной образовательной политики.

Смольный стал любимым детищем Екате-
рины II. Она часто приезжала туда, и не только 
в торжественные дни. Навещая и беседуя запро-
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сто с воспитанницами, императрица не только 
знала почти всех их по именам, но и переписы-
валась с некоторыми из них. Частыми гостями 
в институте были наследник престола Великий 
князь Павел Петрович и его супруга Мария Фе-
доровна.

Однако реальность относительно возмож-
ностей просвещения оказалась более проза-
ической, нежели предполагали Екатерина II и ее 
единомышленники. Е. О. Лихачева, анализируя 
деятельность Смольного института, подчеркивала 
стремление Екатерины II «способом воспитания, 
совершенно отличным от того, какое было до нее, 
содействовать смягчению грубых нравов русского 
общества» [1, с. 238]. По мнению Е. О. Лихаче-
вой, «приставленные императрицей к делу жен-
ского воспитания лица <…> отнеслись к своим 
обязанностям вполне добросовестно, но они 
были частью того общества, которое Екатерина 
считала нужным перевоспитать и, призванные к 
совершенно новому для них делу, не могли даже 
вполне понять, что от них требовалось». Они от-
носились к детям «ласково, с любовью, гуманно», 
но этого было недостаточно, и результаты полу-
чились «не совсем те, каких ожидала Екатерина» 
[1, с. 238‒239]. 

Схожую оценку целям и результатам об-
разовательной политики Екатерины II давал 
П. Н. Милюков. Он писал.что «увлеченная про-
светительскими теориями», Екатерина 1760-х гг. 
могла мечтать о создании «новой породы людей». 
Однако «охлажденная житейским опытом и 
разочарованная», Екатерина восьмидесятых годов 
должна была видеть, как «недостаточны были для 
выполнения этого грандиозного замысла находив-
шиеся в руках ее средства» [3, с. 291]. 

Пессимизмом пронизана оценка результа-
тов воспитательной деятельности Смольного в 
историческом очерке Н. Зинченко «Женское об-
разование в России», опубликованном в 1901 г. 
«К сожалению, ‒ писал автор, ‒ серьезных знаний 
у институток не было. После 12-летнего курса 
они выходили совершенно “невинными” отно-
сительно самых элементарных научных сведений 
и преуспевали только в изучении языков, чаще ‒ 
исключительно французского, ‒ в танцах, пении 
и музыке» [5, с. 16‒17].

Нельзя не признать эти оценки справедли-
выми. Однако важно другое: активная деятель-
ность Екатерины II внесла неоценимый вклад в 
становление и развитие российской системы об-
разования. Открытый ею Институт благородных 
девиц стал одним из первых и важных опытов на 
этом поприще. Реализация практических шагов по 
становлению женского образования значительно 
продвинула Россию вперед даже по сравнению со 
многими европейскими странами. 

Начав создание специализированных жен-
ских учебных заведений, Екатерина вскоре 
распространила идею систематического про-
свещения женщин и на низшие слои общества. 
Начавшаяся в 1780-е гг. образовательная реформа 
предполагала повсеместное открытие народных 
училищ. Важнейшей их характерной чертой было 
то, что они предназначались для детей обоего 
пола. Оставаясь верна идеям высокой миссии 
образования, в преамбуле к утвержденному в 
1786 г. «Уставу народным училищам в Россий-
ской империи» [14] она подчеркивала, что воспи-
тание, «просвещая разум человека различными 
другими познаниями», украшает душу человека, 
склоняя волю «к деланию добра», «руководствует 
к жизни добродетельной» и наполняет человека 
такими понятиями, которые «ему в общежитии 
необходимо нужны». Эта высокое предназна-
чение образования и являлось основанием для 
деятельности Екатерины II по развитию системы 
просвещения, активному вовлечению в ее сферу 
женщин. 

После смерти Екатерины II в 1796 г. дело 
развития женского образования не заглохло. 
Буквально через несколько дней после ее кон-
чины император Павел свои указом возложил 
попечительство над Воспитательным обществом 
благородных девиц на свою супругу императри-
цу Марию Федоровну, та с готовностью приняла 
на себя эти обязанности. 

Глубоко вникая в дела Общества, импера-
трица касалась практически всего, вплоть до 
мелочей. Немало было сделано по укреплению 
финансово-хозяйственного положения обра-
зовательного учреждения: буквально в первые 
месяцы своей попечительской миссии, добиваясь 
увеличения его финансирования, она обратилась 
с соответствующим докладом к императору. В 
ответ 22 декабря 1796 г. был издан указ, суще-
ственно увеличивавший бюджет учреждения.

По инициативе императрицы Марии Федо-
ровны были внесены изменения, связанные со 
сроками пребывания воспитанниц в институте. 
Было принято решение принимать «благородных 
девиц» с 8 и 9 лет, а мещанских – с 11 и 12 лет, 
соответственно, первых оставлять в Обществе 9, 
вторых – 6 лет, при этом общее количество вос-
питанниц увеличивалось. Императрицей были 
внесены изменения и в программу обучения и 
воспитания. 

Сравнивая отношение к Воспитательному 
обществу Екатерины II и пришедшей ей на смену 
в деле попечительства над женским образовани-
ем императрицы Марии Федоровны, нельзя не 
видеть разницы, причем весьма существенной. 
Свою задачу Екатерина видела в том, чтобы 
перевоспитать весь народ на началах, ею самою 
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начертанных. Императрица Мария Федоровна 
не была призвана управлять государством, в 
этом она была противоположностью Екатерине. 
Основное, что характеризовало деятельность 
императрицы Марии по руководству женским 
образованием, это стремление, ориентируясь на 
сословное происхождение воспитанниц, дать 
практическую направленность их обучению и 
воспитанию. Почти каждый год по ее инициативе 
и благодаря именно ее стараниям открывались 
новые женские воспитательные учреждения, в 
том числе институты благородных девиц, пре-
образовывались и расширялись старые.

Нельзя не признать того, что Россия, да и Ев-
ропа начала XIX в. не были готовы к массовому 
и равноправному с мужским распространению 
женского образования. Совершенно неслучайно 
осуществлявшаяся в начале XIX в. образователь-
ная реформа императора Александра I, оформ-
ленная утвержденным им «Уставом учебных за-
ведений, подведомых университетам», касалась 
в основном мужской части населения. Лишь в 
приходские училища, низшие в иерархии учеб-
ных заведений, допускался прием детей «без раз-
бора пола и лет». В этих условиях активная, без 
преувеличения самоотверженная деятельность 
императрицы Марии Федоровны по развитию в 
России системы женского образования, оформив-
шейся впоследствии в специальное ведомство, 
имела огромное значение. 

Высшим звеном этой системы были ин-
ституты благородных девиц, они давали ка-
чественное, вполне соответствующее своему 
времени общее образование, однако многолетнее 
нахождение воспитанниц в закрытых образова-
тельных учреждениях формировало там особый 
нравственный микроклимат. Он способствовал 
складыванию у выпускниц черт характера и 
представлений, мало имеющих общего с реа-
лиями жизни. Об этом, в частности, свидетель-
ствовали опубликованные воспоминания одной 
из смолянок. «Я лишняя, я совершенно лишняя 
и сотворена не для “света” ‒ писала она. <…> 
Как поздно открылись глаза! Зачем пред нами 
висела прекрасная завеса, обещавшая и сцену 
прекрасную? <...> Зачем я так весело предавалась 
надежде и так легковерно вверялась ее внушени-
ям? Что вышло из всех моих мечтаний? – Горькая 
действительность!? – Лучше бы никогда не знать 
тебя!» [15,с. 64‒65].

Институты благородных девиц, начало соз-
дания которых в России относится ко второй по-
ловине XVIII – началу XIX вв., имели для своего 
времени, безусловно, передовое значение. Это 
был прорыв во взглядах не только на образование 
женщин, но и на их общественное положение. 
Однако с течением времени менялись социаль-

но-экономические и политические условия в 
стране. Они требовали качественных изменений 
в системе образования, в том числе и женского. 
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The establishment of women educational system in Russia is associ-
ated with Catherine the Great. In 1864 she opened the first school for 
women in Russia which got the name «Imperial Educational Society 
for Noble Girls». Later it was named Smolniy Institute. The fact that it 
was not only an idea of education for women but real steps put into 
practice for establishing and development of this system let Russia 
significantly advanced comparatively with many other European 
countries. Having started with specialized educational institutions 
for women Catherine the Great soon spread the idea of systematic 
women education on the lower social strata. After the death of Cath-
erine the Great in 1976 the development of women education did 
not stop thanks to Empress Maria Fyodorovna. She contributed a lot 
to creation of women educational institutions as an overall system 
which later became a foundation for the Vedomstvo (departament) 
of Empress Maria Iinstitutions. 
Key words: reorganization of education, women education, institu-
tion for noble girls.
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