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Введение 

 

Актуальность темы. Изучение вопроса о роли личности в истории 

является одним из наиболее обсуждаемых и спорных в современном научном 

сообществе. Личность в определённой степени оказывает влияние на 

различные исторические события, а также на деятельность государственных 

или общественных организаций. Особенное положение в учреждении 

занимает его руководитель, чьё мнение или действие может оказать 

существенное значение. 

А.С. Норов служил в Министерстве внутренних дел, занимал пост 

министра народного просвещения, Председателя Археографической 

комиссии, был членом различных обществ. На протяжении жизни он издал 

множество научных и литературных трудов. Несмотря на столь обширную 

государственную и общественную работу, А.С. Норов как личность, 

чиновник, как культурный и научный деятель пока не обратил на себя 

достаточного внимания исследователей. 

Изучение биографии А.С. Норова поможет составить портрет 

государственного и общественного деятеля эпохи Николая I и Александра II. 

Цель исследования – анализ государственной и общественной 

деятельности А.С. Норова. В связи с поставленной целью в диссертации 

были определены следующие задачи: 

- выявить и проанализировать основные этапы биографии А.С. Норова; 

- определить характерные черты дворянской семьи на примере 

семейства Норовых; 

- выявить и исследовать основные направления, характерные 

особенности и результаты государственной деятельности А.С. Норова; 

- показать эволюцию А.С. Норова как государственного деятеля; 

- рассмотреть общественную деятельность А.С. Норова и показать её 

значение для российского общества; 
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- определить типические и особенные черты А.С. Норова как 

российского министра середины XIX в. 

Объектом исследования избран жизненный путь А.С. Норова. 

Предметом исследования является государственная и общественная 

деятельность А.С. Норова. 

Хронологические рамки исследования. В диссертации 

рассматривается период 1795 – 1869 гг. – время жизни и деятельности 

А.С. Норова. 

Методологические основы исследования. При написании 

диссертационной работы были использованы методологические принципы 

историзма, объективности и системности научного анализа. В работе 

применялись традиционные методы исследования, принятые при изучении 

биографий: историко-биографический и просопографический. 

Использование в диссертации общенаучных и специальных исторических 

методов исследования: историко-генетического, проблемно-

хронологического, структурного, статистического, позволяет более подробно 

проанализировать государственную и общественную деятельность 

А.С. Норова. Изучение биографии невозможно без применения 

психологического подхода, который помогает лучше понять мотивы, 

желания А.С. Норова, а также выявить его отношение к политическим, 

экономическим и иным событиям в стране. 

Степень изученности темы. Заявленная тема в целом 

исследователями не изучалась, однако её отдельные сюжеты 

рассматривались в работах учёных как в дореволюционное, так и в советское 

и постсоветское время. 

В изучении темы можно выделить следующие периоды: 

Первый период: начало 1860-х гг. – 1917 гг. Исследователи этого 

периода, в основном, сосредоточены на изучении служебной деятельности 

А.С. Норова в Министерстве народного просвещения. 
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В Российском государственном архиве литературы и искусства 

(РГАЛИ) хранится записка неизвестного автора об итогах деятельности 

А.С. Норова на посту министра народного просвещения. Этот небольшой 

очерк написан через пять лет после отставки А.С. Норова с должности 

министра, то есть в 1863 г. Автор отметил то, о чём впоследствии забывали 

многие исследователи: из пяти лет министерства А.С. Норова почти три года 

выпало на годы Крымской войны. Это привело к уменьшению 

финансирования, в том числе и Министерства народного просвещения, что 

не могло не отразиться на развитии сферы образования. В записке 

охарактеризованы основные направления деятельности Министерства при 

А.С. Норове. Особенно автор выделяет развитие женского образования: «…с 

другой стороны представлялась не менее настоятельная надобность 

разработать ещё не тронутые стороны общественного образования, как 

например – воспитание женщины, конечно не в том смысле, как вопрос этот 

разрешался казёнными институтами и десятками частных пансионов»1. 

Скорее всего, этой фразой автор хотел подчеркнуть важность получения 

образования девушками из среднего сословия, для которых при А.С. Норове 

стали открываться женские училища наподобие мужских гимназий. Итак, 

ещё при жизни А.С. Норова началось исследование его министерской 

деятельности. Возможно, именно эта записка стала первой 

исследовательской работой об Аврааме Сергеевиче как министре народного 

просвещения. 

В РГАЛИ хранится ещё одна работа, посвящённая биографии 

А.С. Норова составленная другим автором, также нам неизвестным2. К 

сожалению, нам неизвестна и дата написания этой статьи. Вероятно, она 

была подготовлена не раньше 1884 г., так как в тексте приводятся 

воспоминания ещё одного не установленного нами лица, написанные им 

через 30 лет после встречи с А.С. Норовым в 1854 г. Биография А.С. Норова 

                                                           
1 Заметка неустановленного лица о деятельности А.С. Норова в должности министра народного 

просвещения за 1853-1858 гг. // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 4. 
2 Биография А.С. Норова, составленная неизвестным автором // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 2. 
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составлена в положительных тонах. В ней отмечаются заслуги А.С. Норова в 

качестве министра, паломника-путешественника и выдающегося 

библиофила. Автор подчёркивает значение А.С. Норова в воспитании 

молодого поколения: «Не бесплодно было такое влияние Авраама 

Сергеевича на молодёжь. Тому поколению, которое во время министерства 

А.С. Норова было учащееся, выпала счастливая доля стать исполнителем 

великих преобразований России в царствование императора Александра II»3. 

Именно это поколение, по мнению автора, сыграло важную роль в 

проведении крестьянской и земской реформ, а также проявило себя 

выдающимися героями в Крымской войне. Автор биографии отмечает 

религиозно-патриотическое воспитание молодёжи в министерство 

А.С. Норова. Также автор статьи указывает, что во время своего 

министерства А.С. Норов предпринял множество поездок для осмотра 

учебных заведений России. В своём министерском доме он любил собирать 

различных сановников, профессоров, а также студентов. В такие вечера, 

проходившие у А.С. Норова, стиралась разница в возрасте и в общественном 

положении и рождались дискуссии о благе отечества. 

Принципиально важной для историографии является статья прозаика и 

публициста А.П. Чехова, в которой он пишет, что все воспоминания о 

министре народного просвещения «сходятся на том, что А.С. Норов был 

человек добрейшей души, но в то же время обладал замечательной 

бесхарактерностью и отличался отсутствием самостоятельности, воли и 

решимости»4. Это утверждение А.П. Чехова основывается фактически лишь 

на дневнике писателя А.В. Никитенко, на который он часто ссылается. 

Отношение А.В. Никитенко к А.С. Норову было двойственным: с одной 

стороны, он ценил и уважал его человеческие качества, с другой стороны, 

плохо отзывался о его служебной деятельности и считал его человеком 

подневольным. Таким образом, А.П. Чехова можно считать родоначальником 

                                                           
3 Там же. Л. 3. 
4 Чехов А.П. Авраам Сергеевич Норов // Исторический вестник. СПб., 1895. Т. 61. № 8. С. 386. 
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в историографии создания образа А.С. Норова как личности бесхарактерной 

и безвольной. 

С опорой на статью А.П. Чехова и под её влиянием в 

энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона была помещена небольшая 

заметка о А.С. Норове, с краткой биографией Авраама Сергеевича и 

характеристикой его служебной деятельности. О его службе в Министерстве 

там написано: «Современники Н. рисуют его человеком добрым, 

отзывчивым, проникнутым хорошими стремлениями, но вместе с тем 

бесхарактерным, предоставившим всё управление ведомством народного 

просвещения посторонним лицам, вследствие чего важнейшие вопросы 

воспитания и образования оставались в пренебрежении»5. 

В дореволюционном «Справочном словаре о русских писателях и 

учёных, умерших в XVIII и в XIX столетиях» А.С. Норов отмечен как автор 

лучшего сочинения о Палестине, а также как основоположник реформ в 

области цензуры: «Его управление памятно просвещённым взглядом на 

науку и литературу и первыми опытами преобразования цензуры»6. 

Книга исследователя С.В. Рождественского «Исторический обзор 

деятельности Министерства народного просвещения» важна тем, что она 

впервые охватывает всю историю Министерства народного просвещения за 

сто лет. Служебной деятельности А.С. Норова отведено достаточно много 

места. По мнению исследователя, именно при А.С. Норове началось 

смягчение мер в учебной части, принятых в конце царствования Николая I. В 

то же время С.В. Рождественский говорит о мягкости в характере 

А.С. Норова, что, по его мнению, и послужило причиной незавершённости 

начатых им дел. Так он пишет о А.С. Норове: «Человек гуманный и 

просвещённый, но не обладавший твёрдым характером и легко 

поддававшийся посторонним влияниям, А.С. Норов понимал необходимость 

                                                           
5 Энциклопедический словарь / Под ред. проф. И.Е. Андреевского. СПб.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 21 

(41). 1897. С. 375. 
6 Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в XVIII и в XIX столетиях и Список русских 

книг с 1725 по 1825 г. /Сост. Г. Геннади. Берлин: тип. Розенталя и Кº. 1906. Т. 3. С. 47. 
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вывести вверенное ему Министерство из тех крайне стеснительных условий, 

в какие оно было поставлено при его предшественнике, восстановить 

нормальное течение учебной жизни на точном основании действующих 

уставов»7. Причиной, приведшей к увольнению А.С. Норова с поста 

министра, С.В. Рождественский называет студенческие волнения и 

цензурный вопрос: «…неудовольствие Государя на беспорядки в 

университетах и на действия цензуры побудило министра подать 18 марта 

1858 г. прошение об отставке»8. Стоит также отметить, что 

С.В. Рождественский был первым исследователем, обратившим внимание на 

значимость доклада А.С. Норова императору Александру II от 5 марта 1856 г. 

По мнению автора, в этом документе А.С. Норов сформулировал те задачи 

для преобразований в Министерстве, которые он считал наиболее 

существенными и необходимыми. Истории женского образования, в том 

числе в министерство А.С. Норова, была посвящена монография 

писательницы и переводчицы Е.О. Лихачевой9. 

Второй период: 1917 – 1991. В советское время имя А.С. Норова не 

особенно популярно, о нём мало упоминают в исторических трудах. О его 

жизни и деятельности можно узнать только из небольших статей в 

энциклопедиях, которые носят исключительно биографический характер. 

Интересно, что ни в первом (1926-1947 гг.), ни в третьем (1969-1978 гг.) 

изданиях Большой советской энциклопедии о А.С. Норове нет ни строчки. 

Во втором издании (1949-1958 гг.) Большой советской энциклопедии всё же 

дана небольшая заметка об Аврааме Сергеевиче: «Норов А.С. – востоковед и 

писатель, крупный чиновник царской России, идеолог самодержавия и 

православия»10. Как видно, в основу оценки его деятельности положен 

характерный для этого периода классовый подход. Также примечательно, что 

ни в одном издании данной энциклопедии нет статьи и о его брате 

                                                           
7 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. СПб., 

1902. С. 341. 
8 Там же. С. 342. 
9 Лихачева Е.О. Материалы для истории женского образования в России (1856-1880). СПб., 1901. 
10 Норов А.С. // Большая советская энциклопедия. М., 1954. 2-е издание. Т. 30. С. 184. 
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декабристе В.С. Норове. Доклад А.С. Норова от 5 марта 1856 г. с точки 

зрения женского образования анализирует Г.А. Тишкин11. Работы 

Р.Г. Эймонтовой посвящены университетскому вопросу в середине XIX в.12 

Автор, в частности, анализирует причины, развитие и значение 

студенческого протестного движения середины XIX в. 

Третий период: 1991 – по н.в. В постсоветское время к биографии 

А.С. Норова обратились многие исследователи. Обширные и разносторонние 

интересы А.С. Норова, его вклад в различные сферы жизни стали 

рассматривать не только историки, но и литературоведы, востоковеды и 

другие исследователи. Их работы можно разделить на несколько групп. К 

первой, самой многочисленной, относится изучение путешествий 

А.С. Норова на Восток египтологами, востоковедами и религиоведами. 

Интерес к этой стороне биографии А.С. Норова привёл к переизданию 

записок о его путешествиях различными российскими издательствами в 

последние годы13. Историк А.А. Буров14 исследовал вклад А.С. Норова во 

взаимоотношения России с Иерусалимским Патриархатом. О 

путешественниках XIX в. на Восток можно узнать из статей В.В. Абашева, 

А.А. Аксеновой, О.Н. Хайруллиной15. 

Второе направление исследований – служебная деятельность 

А.С. Норова. В 1995 г. американский учёный П. Вейзенсел выпустил 

                                                           
11 Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50-60 гг. XIX в. Л., 1984. 
12 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. М., 1985; Эймонтова Р.Г. Русские 

университеты на путях реформы. Шестидесятые годы XIX века. М., 1993. 
13 Норов А.С. Путешествие к семи церквам, упоминаемым в Апокалипсисе. М., 2005; Норов А.С. 

Путешествие по Святой Земле в 1835 г. М., 2008; Норов А.С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 

гг. / под ред. В.В. Солкина. М., 2012; Норов А.С. Путешествие по Египту и Нубии // Аудиокнига. Святые 

места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей первой половины XIX в. СПб., 2007. 
14 Буров А.А. «Христианская любовь не даст семенам раздора возрасти». Письмо А.С. Норова к патриарху 

Иерусалимскому Кириллу II. Середина 1860-х гг. // Исторический архив. М., 2012. № 2. С. 181-184. 

Буров А.А. А.С. Норов и урегулирование конфликта с Иерусалимским Патриархатом (1865 – 1868 гг.) // 

Великий князь Константин Николаевич и Русский Иерусалим: к 150-летию основания. М., 2012. С. 89-102. 
15 Абашев В.В. «Мыслящий реалист» в Святой земле. Записки Д.Д. Смышляева о Синае и Палестине в 

контексте русской паломнической литературы // Известия Уральского федерального университета. 

Екатеринбург, 2015. Т. 139, № 2. С. 56 – 70; Аксенова А.А. Французские и русские путешественники в 

Египет в конце XVIII – начале XIX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. М., 2014. №2. 

С. 58 – 65; Хайруллина О.Н. Жанр паломнического очерка в русской литературе первой половины XIX века 

(на примере очерков А.Н. Муравьёва и А.С. Норова) // Историческая поэтика жанра. Биробиджан, 2006. №1. 

С. 170-178. 
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монографию «Prelude to the Great Reforms: Avraam Sergeevich Norov and 

Imperial Russia in Transition»16, в которой он вывел А.С. Норова амбициозным 

человеком, мечтавшим об успешной чиновничьей службе. П. Вейзенсел 

считает, что продвижению А.С. Норова по карьерной лестнице во многом 

способствовали окружение, угодничество и консервативное мышление. Тем 

не менее, П. Вейзенсел не принижает работоспособности и трудолюбия 

А.С. Норова. Однако нам представляется спорным главный вывод автора. 

Обладая здоровым честолюбием, А.С. Норов тем не менее во главу угла 

ставил служение Отечеству. 

Из российских исследователей изучением служебной деятельности 

А.С. Норова занимается Г.С. Сачкова. В своих статьях она показывает, что не 

только мягкость характера А.С. Норова стала причиной невыполнения 

многих начинаний министра, но и «чрезвычайные меры, нарушившие работу 

ведомства; тяжёлая война; смена царствования; времена начала гласности и 

широчайшего обсуждения грядущих перемен во всех сферах жизни; 

зарождение молодёжной радикализации»17. 

В работах, посвящённых биографии А.С. Норова, по-иному, в 

сравнении с предшествующим периодом, рассматривается деятельность 

А.С. Норова на посту министра народного просвещения. В изданном в 

1995 г. биографическом справочнике «Государственные деятели России XIX 

– начала XX в.» в качестве заслуг А.С. Норова отмечаются принятые при нём 

законы об увеличении числа студентов в университетах, возможность 

заграничных командировок, а также расширение преподавания древних 

языков. Однако общая оценка осталась прежней: «В то же время показал себя 

весьма посредственным администратором»18. Потомок А.С. Норова 

А.М. Поливанов выпустил в 2004 г. книгу «Мои предки», в которой кратко 

изложил биографию А.С. Норова, видя в его деятельности на 

                                                           
16 Weisensel P.R. Prelude to the Great Reforms. Avraam Sergeevich Norov and Imperial Russia in Transition. 

Minneapolis, Minnesota. 1995. 
17 Сачкова Г.С. Министерская деятельность А.С. Норова в контексте развития системы образования в 

России // Вестник Поволжской академии государственной службы. Саратов. 2012. № 33. С. 51. 
18 Государственные деятели России XIX – начала XX в. Биографический справочник. М., 1995. С. 133. 
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государственном посту исключительно благородные цели и высокий 

профессионализм. А.М. Поливанов считал, что благодаря стараниям 

современников А.С. Норова А.И. Герцена и А.К. Толстого, за его предком 

закрепились такие характеристики как «консерватор», «охранитель», 

«апологет православия». Однако сам А.М. Поливанов не согласен с такой 

оценкой министра и считает её необъективной19. Историки из Саратовской 

области и города Дмитрова Московской области также изучают деятельность 

своего земляка А.С. Норова20. 

Сюжеты, связанные с военной службой А.С. Норова, разрабатывают 

две группы учёных: историки исследуют его участие в Отечественной войне 

1812 г.21, литературоведы – взаимоотношения Л.Н. Толстого с А.С. Норовым 

и отношение последнего к трудам писателя. Филолог, ведущий научный 

сотрудник музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Т.Н. Архангельская 

в своей статье22 указывает на факт знакомства А.С. Норова и Л.Н. Толстого 

друг с другом. Она предполагает, что Авраам Сергеевич вполне мог стать 

прототипом петербургского аристократа Нордова из рассказа «Севастополь в 

мае 1855 года» и безымянного московского полковника из «Анны 

Карениной» Льва Толстого. Стоит также отметить, что литературоведов 

привлекает и изучение лирики А.С. Норова23. 

Приведённый историографический обзор показывает, что учёные 

обращались к отдельным аспектам жизни и деятельности А.С. Норова, 

однако на сегодняшний день отсутствует комплексное исследование 

биографии Авраама Сергеевича. 

                                                           
19 Поливанов А.М. Мои предки. М., 2004. 
20 Евтеева А.В. Норовы и Саратовский край: по материалам ГАСО // Краеведение и архивное дело в 

провинции: исторический опыт и перспективы развития: материалы межрегион. науч. конф. к 120-летию 

Сарат. губерн. уч. арх. комис. Саратов, 2006. С. 220-223. 
21 Приказчикова Е.Е. Культ чести эпохи наполеоновских войн в русской и французской словесности первой 

трети XIX века // Филологический класс. Екатеринбург, 2012. № 2. С. 21-28; Орвин Д.Т. Сотворённое и 

подлинное в описании Бородинского сражения // Русская литература. СПб., 2010. № 4. С. 30-38;   

Жучков К.Б.   М.И. Кутузов по характеристике его окружения в Отечественную войну 1812 года // Вестник 

Псковского государственного университета. Псков, 2008. № 3 С. 29-36. 
22 Архангельская Т.Н. А.С. Норов – оппонент Л.Н. Толстого // Отечественная война 1812 г. Источники. 

Памятники. Проблемы. Сборник статей. М., 2001. С. 3-19. 
23 Косяков Г.В. Мирообразы лирики А.С. Норова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

политехнического университета. СПб., 2011. Т. 1. № 118. С. 302-306. 
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Источниковая база исследования состоит как из опубликованных 

документов, так и из архивных источников, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот. 

Автором изучены материалы пяти архивов: 

1) При написании работы были использованы материалы Отдела 

рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), где находится 

обширный личный фонд А.С. Норова (Ф. 531), насчитывающий около тысячи 

единиц хранения. Среди них биографические материалы, документы 

служебной деятельности, труды и переписка А.С. Норова, материалы 

родственников и иных лиц. Фонд полно и всесторонне характеризует как 

служебную, так и семейную жизнь А.С. Норова. 

2) В научно-исследовательском Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки (ОР РГБ) находится фонд А.С. Норова (Ф. 201). 

Он состоит из 3-х групп разнообразных материалов: рукописные книги на 

русском и иностранных языках, собранные А.С. Норовым; коллекция 

автографов различных деятелей, приобретённая А.С. Норовым; архивные 

материалы А.С. Норова, включающие рукописи его сочинений и его братьев, 

дневники путешествий, переводы, письма. Именно последняя группа 

источников представляет наибольший интерес для исследователя, так как 

включает в себя материалы, связанные с жизнью и деятельностью 

А.С. Норова.  

3) При написании диссертации были использованы материалы, 

хранящиеся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) (Ф. 

733 – департамент народного просвещения). Отложившиеся здесь 

делопроизводственные документы, статистические материалы и иные 

источники раскрывают внутреннюю деятельность Министерства, в том числе 

по вопросам учреждения женских школ, образования университета в Сибири 

и др. 

4) В Российском государственном архиве литературы и искусства 

(РГАЛИ) также находится личный фонд А.С. Норова (Ф. 349), включающий 
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биографию и воспоминания о А.С. Норове, написанные неустановленными 

авторами, письма к А.С. Норову и его стихотворения, а также другие 

документы, позволяющие уточнить отдельные факты из биографии 

А.С. Норова, выявить отношение к нему современников. 

5) В работе использованы материалы из Санкт-Петербургского филиала 

архива Российской Академии наук (СПФ АРАН), связанные прежде всего с 

деятельностью А.С. Норова в Академии наук (Ф. 1), а также в 

Археографической комиссии (Ф. 133). 

Изученные источники систематизированы в следующие группы: 

1) Законодательные источники. К ним относятся законы, 

опубликованные в Полном собрании законов Российской империи, 

постановления по Министерству народного просвещения. Эти документы 

определяют основные направления деятельности Министерства народного 

просвещения при А.С. Норове, позволяют выявить его роль в разработке 

постановлений в области образования в России.  

2) Делопроизводственные источники. Изучение распоряжений по 

Министерству народного просвещения, журналов и меморий общего 

собрания Государственного Совета, протоколов заседаний 

Археографической комиссии, отчётов министров народного просвещения за 

1849-1859 гг. и иных материалов, как опубликованных, так и 

неопубликованных способствовало лучшему пониманию и объяснению 

действий А.С. Норова на государственной службе и в общественной 

деятельности. 

3) Источники личного происхождения. К ним относятся различные 

мемуары, письма, дневники. О А.С. Норове сохранилось множество 

воспоминаний. Одно из самых известных оставил цензор А.В. Никитенко24. 

Множество записей об Аврааме Сергеевиче А.В. Никитенко сделал и в своём 

дневнике, который активно используют многие исследователи. Он высоко 

                                                           
24 Никитенко А.В. Авраам Сергеевич Норов. Биографический очерк, читанный в торжественном собрании 

Императорской Академии наук 29-го декабря, ординарным академиком А.В. Никитенко. СПб., 1870. 
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оценивает благие намерения А.С. Норова в области просвещения, считает его 

человеком добрым, открытым и благодушным, но при этом подневольным, 

шатким в своих мнениях, легко поддающимся чужому влиянию. При анализе 

мнений А.В. Никитенко о А.С. Норове следует учитывать, во-первых, их 

довольно тесное сотрудничество в бытность А.С. Норова министром, во-

вторых, то обстоятельство, что их отношения не всегда были дружескими. О 

некоторых чертах характера А.С. Норова нелицеприятно отзывались такие 

мемуаристы как М.И. Михельсон, П.М. Ковалевский25. Педагоги 

Я.И. Вейнберг, А.Н. Овсянников вспоминают посещение их гимназий 

министром А.С. Норовым26. О дружеских отношениях с семьёй Норовых 

оставил свои воспоминания историк, граф С.Д. Шереметев27. Попутчиком 

А.С. Норова в его первом заграничном путешествии был Д.Н. Свербеев, 

служивший в Комиссии прошений на Высочайшее имя. Впоследствии в 

своих воспоминаниях он напишет о времени, проведённом в поездке с 

А.С. Норовым28. 

4)  Некрологи. Протоиерей церкви Министерства народного просвещения 

Ф.С. Разумовский составил обширный некролог, включавший воспоминания 

автора о последних днях жизни А.С. Норова. Также Ф.С. Разумовский писал, 

что после смерти своей жены А.С. Норов часто приезжал в Сергиеву 

пустынь: «В дни скорби своей он обыкновенно удалялся в пустынь и там жил 

иногда по целой неделе, подвизаясь в посте и молитве»29. Действительный 

статский советник, секретарь совета Смольного института Л.И. Бутовский 

                                                           
25 Михельсон М.И. Мои воспоминания о А.С. Норове // Русская старина. СПб., 1898. № 5. С. 289-300; 

Ковалевский П.М. «Власти предержащие». (Из посмертных бумаг П.М. Ковалевского) // Русская старина. 

СПб., 1909. № 2. С. 299-312. 
26 Вейнберг Я.И. Воспоминания о Москов. 3-й гимназии // Виноградов П. Краткий исторический очерк 50-

летия Московской 3-й гимназии (1839-1899 гг.). М., 1889. С. 1-39; Овсянников А.Н. Из воспоминаний 

старого педагога // Русская старина. СПб., 1899. № 5. С. 417 – 434; № 6. С. 671 – 693; № 7. С. 133 – 144; 1900. 

№ 1. С. 195 – 224. 
27 Шереметев С.Д. Домашняя старина. М., 1900. 
28 Свербеев Д.Н. Записки Д.Н. Свербеева (1799-1826). Т. I-II. М., 1899. 
29 Разумовский Ф. Последние дни жизни и кончина А.С. Норова. СПб., 1870. С. 2. 
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также посвятил А.С. Норову несколько строк, отражавших наиболее яркие 

моменты его жизни30. 

5) Периодическая печать. Информацию об официальных 

распоряжениях и постановлениях правительства в области народного 

просвещения можно узнать из Журнала Министерства народного 

просвещения. В таких провинциальных газетах как «Костромские губернские 

ведомости», «Вологодские губернские ведомости», а также в столичном 

журнале «Русский педагогический вестник» обсуждалась возможность и 

необходимость создания женских учебных заведений, приближённых по 

курсу преподавания к гимназиям, печатались материалы об их открытии. На 

страницах «Голоса» и «Санкт-Петербургских ведомостей» развернулась 

дискуссия по поводу значимости коллекции эльзевиров А.С. Норова. Также в 

периодической печати публиковались отзывы о научных и литературных 

трудах А.С. Норова. Так, в одном из номеров «Петербургской газеты» была 

помещена рецензия на брошюру Авраама Сергеевича о романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

При написании диссертации использовался широкий комплекс 

источников, сопоставление и критическое изучение которых позволило 

достичь намеченной цели и решить поставленные задачи. 

Научная новизна исследования. Впервые в историографии 

комплексно проанализированы основные этапы биографии А.С. Норова. В 

диссертации введены в научный оборот и исследованы неопубликованные 

источники, раскрывающие жизненный путь А.С. Норова, его 

государственную и общественную деятельность. В сложившемся 

представлении в историографии о развитии женского образования России, и 

общего образования в Сибири, деятельности Археографической комиссии 

уточнены некоторые сведения. Впервые выявлены типичные и 

индивидуальные черты, присущие А.С. Норову, как представителю 

российским министерского корпуса середины XIX в. 

                                                           
30 Бутовский Л.И. На кончину А.С. Норова. СПб., 1869. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертации 

на примере биографии А.С. Норова рассмотрена проблема деятельности 

творческой личности внутри бюрократической системы. Данное 

исследование позволяет выявить ряд перспективных направлений в изучении 

политической и социальной жизни России первой половины – середины 

XIX в. Материалы диссертации, основные положения и выводы могут быть 

использованы в учебных курсах по истории России, при составлении 

биографических справочников и энциклопедий. Опыт организации системы 

образования, а также издания исторических источников может быть полезен 

и в современных условиях.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Биография А.С. Норова была в основном типичной для представителей 

дворянства, занимавших министерские посты в середине XIX в. От других 

министров этого времени А.С. Норов отличался активной общественной, 

научной и литературной деятельностью.  

2. Значимость книг А.С. Норова о его путешествиях в их научном 

подходе. В своих заграничных поездках А.С. Норов проявил себя не просто 

путешественником, а учёным-исследователем. 

3. В течение 17 лет А.С. Норов был Председателем Археографической 

комиссии. За это время комиссия значительно активизировала свою работу, 

приобрела новые функции, во многом благодаря энергичной и инициативной 

деятельности её Председателя. 

4. Деятельность Министерства народного просвещения во время 

управления А.С. Норова можно охарактеризовать как «переходную». В 

первые два года своего руководства он добивается отмены ряда 

ограничительных мер, принятых в конце царствования Николая I. Доклад 

А.С. Норова императору Александру II от 5 марта 1856 г. можно назвать 

программой министра, направленной на существенные изменения в 

российском образовании. Часть идей А.С. Норова впоследствии была 

реализована или развита, уже в других условиях. 
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5. Будучи министром народного просвещения, А.С. Норов оставался 

Председателем Археографической комиссии, что противоречило её 

правилам. Совмещение двух столь значимых и ответственных постов 

свидетельствует о доверии высшей власти к А.С. Норову. 

6. Определённую роль в отставке А.С. Норова с поста министра 

народного просвещения сыграли сложная обстановка вокруг цензурных 

вопросов и студенческие беспорядки. 

Научная апробация. Основные положения и результаты исследования 

докладывались на следующих конференциях: «1812 год в судьбах России и 

Европы» (исторический факультет СПбГУ, 2012 г.); «Российский 

Императорский Дом на службе Отечеству. История и современность» (РНБ, 

2014 г.); «Государственная благотворительность и вопросы образования в 

России XVIII – начала XX вв.» («Историко-мемориальный музей 

«Смольный», 2014 г.); «Архивы и история Российской государственности» 

(Институт истории СПбГУ, 2014 г.). По теме диссертационного исследования 

опубликовано 5 научных статей, из них три – в ведущих рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

  



18 
 

Глава 1. Общественная деятельность А.С. Норова 

 

§ 1. Основные этапы биографии и деятельности А.С. Норова 

 

Авраам Сергеевич Норов родился 22 октября (по старому стилю) 

1795 г. в селе Ключи Саратовской губернии в дворянской семье. Однако в 

исследовательской литературе можно встретить и другую дату его рождения 

– 1 октября31. По церковному календарю именины у Авраама выпадают на 28 

сентября (11 октября), 9 (22) октября и 29 октября (11 ноября). Вероятнее 

всего, дата рождения А.С. Норова 22 октября является более точной, чем 1 

октября. Известно, что А.С. Норов отмечал именины 29 октября (по старому 

стилю) о чём мы узнаём из письма академика И.И. Давыдова к А.С. Норову 

от 22 октября 1858 г.: «Несколько лет сряду встречаем именины Ваши при 

личном поздравлении Вас, заранее грустим, что 29-е Октября пройдёт здесь 

без Вас»32. О праздновании именин 29 октября упоминает и сам А.С. Норов в 

своей книге «Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на Восток»: 

«На другой день, 29 октября, в день моего ангела, я был утешен появлением 

перед нами острова Патмоса»33. Установить дату рождения по метрическим 

книгам не представляется возможным, так как в Государственный архив 

Саратовской области метрические книги села Ключи Балашовского уезда 

Саратовской губернии за 1795 г. не поступали. 

А.С. Норов получил домашнее образование, а в 1807 г. поступил в 

Благородный пансион при Московском университете, обучение в котором по 

неизвестным причинам он не окончил. Тем не менее на протяжении всей 

своей жизни А.С. Норов усиленно занимался самообразованием. В марте 

1810 г. А.С. Норова определили юнкером в лейб-гвардии артиллерийскую 

бригаду. Дальнейшая его карьера развивалась так: 30 июня 1811 г. он был 

                                                           
31 Мурзанов Н.А. Правительствующий сенат. (Господа сенат). 22 февраля 1711 – 22 февраля 1911: Список 

сенаторов. СПб., 1911. С. 34; Петербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 3. С. 278. В энциклопедии 

«Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813-1814 годов» (М., 2012. Т. 2. 

С. 598) в качестве одного из вариантов указана дата рождения А.С. Норова 1 ноября. 
32 Давыдов И.И. Письмо А.С. Норову от 22 октября 1858 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 325. Л. 6. 
33 Норов А.С. Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на Восток. СПб., 1878. С. 6. 
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произведён в портупей-юнкера, а 25 декабря 1811 г. стал офицером в 

Гвардейской артиллерии.  

А.С. Норов, как и многие другие молодые люди той эпохи, увлекался 

масонством. В разное время он был членом трёх лож. Известно, что в 1816 г. 

он состоял в ложе «Соединённых Друзей»34. Причины, побудившие 

А.С. Норова вступить в масонское братство и дата этого события, к 

сожалению, не выяснены. Однако по словам исследовательницы 

Т.В. Андреевой, «в период же Отечественной войны и европейских походов 

многие масонские ложи перешли на «рабочий» русский язык, отошли от 

космополитизма, пропагандировали именно православное христианство. 

Кроме того, «Соединённые Друзья» выдвинули идею создания военно-

походных лож, поддержанную правительством»35. Возможно, А.С. Норов 

стал масоном ещё во время войны, последовав тогда царившей среди 

армейской среды и молодёжи моде. Также А.С. Норова могли привлечь 

патриотические и духовно-нравственные идеалы, пропагандируемые 

масонами, ведь он был очень религиозным человеком, а ложа «Соединённых 

Друзей» занималась в то время распространением христианских идеалов. В 

феврале 1819 г. А.С. Норов был усыновлён ложей «Трёх добродетелей», а 6 

сентября того же года возведён во 2-ю степень36. Ещё в конце 1818 г. состав 

ложи сильно поменялся, из неё вышли многие декабристы, а великим 

мастером стал А.И. Дмитриев-Мамонов. По мнению Т.В. Андреевой, «… 

данный процесс оказывался следствием неудачи попыток политизировать 

масонство со стороны идеологов декабризма»37. Реорганизация, проходившая 

внутри ложи, привела к тому, что её работа весной 1819 г. была практически 

приостановлена, собрания возобновились только в сентябре38. Возможно 

именно по этой причине 8 сентября А.С. Норов переходит в ложу «Елизаветы 

                                                           
34 Серков А.И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедия. М., 2001. С. 1096. 
35 Андреева Т.В. Тайные общества в России в первой трети XIX в.: правительственная политика и 

общественное мнение. СПб., 2009. С. 414. 
36 Серков А.И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедия. М., 2001. С. 1103. 
37 Андреева Т.В. Тайные общества в России в первой трети XIX в.: правительственная политика и 

общественное мнение. СПб., 2009. С. 425. 
38 Серков А.И. История русского масонства XIX века. СПб., 2000. С. 167. 
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к добродетели», собрания которой ранее он уже два раза посещал39. Однако 

особой активности в работе масонских лож А.С. Норов не проявлял, и уже в 

1820-е годы перестал посещать собрания масонских организаций40. 

В начале Отечественной войны 1812 г. А.С. Норов был зачислен в 

состав 1-й Западной армии. Во время Бородинского сражения, командуя 

полубатареей из двух пушек, он получил тяжёлое ранение, из-за которого 

ему пришлось ампутировать левую ногу чуть ниже колена. Операцию 

проводил лейб-медик Наполеона Жан-Доминик Ларрей41 в занятой тогда 

французами Москве, в Голицынской больнице. Впоследствии А.С. Норов с 

теплотой отозвался о французском хирурге: «Около получаса провозился он 

со мной и несколько помучил меня – на ране был уже антонов огонь42 – сам 

перевязал меня, и, передавая помогавшему ему доктору, сказал: «M-r 

Beaufils, vous me repondez de la vie de ce jeune homme!» Я был тронут до 

глубины души, и высказал всё, что мог нежного этому великодушному 

человеку»43. Дальнейшее лечение А.С. Норов проходил в подмосковном 

имении Никольское генерала П.Х. Обольянинова. За отличие в сражении под 

Бородином А.С. Норов был произведён в подпоручики и награждён орденом 

св. Владимира IV степени с бантом. Впоследствии в критической статье о 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир»44 А.С. Норов опишет и Бородинскую 

битву, и своё участие в ней. Столь подробное описание сражения наводит на 

мысль о существовании каких-либо дневниковых записей А.С. Норова, о 

которых нам ничего не известно. Сенатор А.Н. Муравьёв, восхищаясь 

норовским описанием сражения, писал ему: «Впрочем, читая Ваш рассказ 

Бородина, я забыл Толстого, и переживал с Вами эту великую битву, столь 

                                                           
39 Серков А.И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедия. М., 2001. С. 1059. 
40 Там же. 
41 Жан-Доминик Ларрей был одним из родоначальников военно-полевой хирургии. В 1793 г. он создал 

первые походные лазареты. Известен также и тем, что принял участие во всех походах Наполеона.  
42 Антонов огонь – гангрена. 
43«Месье Бофи, Вы отвечаете за этого молодого человека передо мной» (фр.).  

Норов А.С. Война и мир (1805-1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (по 

поводу сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и мир»). СПб., 1868. С. 50. 
44 Норов А.С. Война и мир (1805-1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (по 

поводу сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и мир»). СПб., 1868. 
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красноречиво Вами описанную…»45. В одном из писем к своему брату 

Василию, также участнику войны 1812 г., А.С. Норов поместит своё 

стихотворение. Фрагмент из него приводится ниже: 

Мой брат, мы оба Инвалиды – 

Мы оба охаем от ран – 

Теперь миролюбивы; виды 

Правительств – Европейских стран. 

Исчезли все следы ко драке 

В плуга мечи превращены 

И мы с тобой теперь во фраке. 

От новых ран защищены46. 

Несмотря на то что полученная А.С. Норовым рана сделала его 

инвалидом, Авраам Сергеевич продолжил военную службу до увольнения 5 

августа 1823 г., в звании полковника. В феврале 1827 г. А.С. Норов начал 

служить в Министерстве внутренних дел, а в 1840 г. вошёл в состав 

Комиссии прошений на Высочайшее имя. В это же время А.С. Норов ведёт 

активную общественную деятельность. В 1849 г. он становится сенатором и 

помощником главного попечителя Человеколюбивого общества. 11 февраля 

1850 г. А.С. Норова назначают товарищем министра народного просвещения. 

В связи с увольнением по болезни от управления Министерством министра 

П.А. Ширинского-Шихматова, А.С. Норов с 7 апреля 1853 г. исполняет его 

обязанности, а через год, 11 апреля 1854 г., становится министром народного 

просвещения и остаётся на этом посту до 23 марта 1858 г. Министерской 

службе А.С. Норова будет посвящена следующая глава. 

За свою жизнь А.С. Норов стал почётным членом Московского, Санкт-

Петербургского, Дерптского, Св. Владимира, Казанского университетов, 

Медико-Хирургической Академии, «Общества Истории и Древностей 

Российских в Москве, Русского географического общества, Казанского 

                                                           
45 Муравьёв А.Н. Письмо А.С. Норову. Б.д. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 459. Л. 12. 
46 Норов А.С. «Мой брат, мы оба инвалиды…» // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 12. 
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Экономического Общества, Общества Естествоиспытателей в Риге, 

Московского Общества Испытателей Природы, Археологических Обществ в 

Санкт-Петербурге и Москве, Киевской Духовной Академии, Общества 

Изиды, Естествоведения в Дрездене, Курляндского Общества Любителей 

Словесности и Искусств, Копенгагенского Общества Северных Антиквариев, 

Общества Природы и Врачебных Наук в Дрездене, Чешского Национального 

Музеума в Праге, Виленского Археологического Общества, Одесского 

Общества Древностей»47. Это свидетельствует о востребованности 

А.С. Норова как учёного и литератора. Начитанность А.С. Норова и его 

академический склад ума поражали современников. В доме А.С. Норова 

всегда собирались учёные и люди искусства. Приведём отрывок из 

воспоминаний писателя А.Н. Муравьёва о министре: «Не пусты оставались у 

него обширные Министерские палаты, ибо к нему еженедельно собирались 

по вечерам все учёные знаменитости нашей академии и университета, с 

которыми приятно было тут встречаться для назидательной беседы. Сам он 

не казался чуждым между ними, по своим обширным познаниям и любви к 

науке»48. Многие представители науки и культуры советовались с ним, 

дискутировали, искали его поддержки, что только доказывает значимость 

А.С. Норова как специалиста во многих областях. 

А.С. Норов был человеком широкого круга интересов. Особенно его 

занимали история и литература, а также изучение языков. Ещё в юности он 

сочинял стихотворения и занимался переводами. Его произведения были 

опубликованы, например, в таких изданиях как «Благонамеренный», 

«Соревнователь», «Сын Отечества», «Полярная звезда», «Русский инвалид», 

«Библиотека для чтения», «Вестник Европы». Поэт Н.В. Сушков в 

воспоминаниях о Благородном пансионе, изданных в 1848 г., характеризует 

А.С. Норова именно как писателя49. В 1818 г. А.С. Норов становится членом 

                                                           
47 Биографические материалы (после 1858 г.) // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 1. Л. 3. 
48 Муравьёв А.Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 29-30. 
49 Сушков Н.В. Воспоминания о Московском университетском Благородном пансионе, сочинение 

Н. Сушкова. М., 1848. С. 57. 
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Вольного общества любителей словесности, наук и художеств а уже на 

следующий год его принимают в Общество любителей российской 

словесности. А.С. Норов был полиглотом, он знал несколько европейских, 

классические и древнееврейский языки. В 1846 г. А.С. Норова «… на пользу 

науки …»50 избрали действительным членом Российского географического 

общества. Знания А.С. Норова и его литературное творчество высоко 

оценили российские академики. В 1841 г. А.С. Норов стал почётным членом 

Императорской Академии наук по отделению Русского языка и словесности. 

Выдвигая А.С. Норова в 1851 г. действительным членом Академии наук по 

этому Отделению, академики писали: «Предаваясь науке и литературе ещё в 

молодости, А.С. Норов с самого начала вступления своего на литературное 

поприще обратил на себя общее внимание всех, дорожащих успехами 

отечественной Словесности, своим строго художническим направлением, 

тем более что оно было в нём соединено с требованиями современной науки 

и с основательным знанием языков классической древности и богатств 

литературы новоеврейской»51. 1 ноября 1851 г. А.С. Норов единогласно был 

избран действительным членом Академии наук. В том же году он становится 

Председателем Археографической комиссии, на посту которого остаётся до 

конца своей жизни. 

А.С. Норов был страстным библиофилом и за свою жизнь собрал две 

замечательные и ценные библиотеки. 

Путешествуя по различным странам, А.С. Норов живо интересовался 

их историей, природой и людьми. В своих заграничных поездках он был не 

просто путешественником, а исследователем. Результатами этих 

путешествий стали его труды: «Путешествие по Сицилии в 1822 г.», 

«Путешествие по Святой земле в 1835 году», «Путешествие по Египту и 

                                                           
50 Официальное письмо А.С. Норову об избрании его действительным членом Российского географического 

общества // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 558. Л. 1. 
51 Записка об учёных и литературных трудах А.С. Норова при представлении в Академии. 27 октября 1851 г. 

// СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1851. Ед. хр. 10. Л. 32. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Нубии в 1834-1835 г. Авраама Норова, служащее дополнением к 

Путешествию по Святой земле». 

Благодаря пожертвованиям А.С. Норова была заново построена 

церковь во имя Воскресения Христова в Свято-Троицкой Сергиевой 

Приморской пустыни. К сожалению, этот храм не сохранился до наших дней. 

Авраам Сергеевич Норов умер 23 января 1869 г. и был похоронен в Троице-

Сергиевой Приморской пустыни вместе со своей женой В.Е. Паниной и их 

тремя детьми в Голицынской церкви во имя архистратига Михаила, 

разрушенной в советское время. 

Особенно нужно подчеркнуть религиозность А.С. Норова. По 

воспоминаниям писателя П.М. Ковалевского, министр народного 

просвещения был настолько верующим, что он больше занимался 

молитвами, нежели делами образования. Однако мемуары 

П.М. Ковалевского резки в оценках не столько деятельности людей, 

служивших в Министерстве народного просвещения, сколько их личных 

качеств. Вот, например, мнение о П.И. Гаевском: «Гаевский сидел за своим 

директорским столом, седой и злой, как крыса, над бумагами, которыми и 

питался, как крыса»52. Грубо он отозвался о работе А.С. Норова, проведя 

параллель с его инвалидностью: «Министерство Норова, следовавшее за 

министерством Ширинского-Шихматова, далеко не ушло, может быть, 

потому, что и шло-то оно на одной ноге»53. Возможно, подобные суждения 

П.М. Ковалевского были связаны с тем, что его не взяли на службу в 

Министерство народного просвещения, о чём он и рассказывает в своих 

воспоминаниях54. Однако стоит заметить, что П.М. Ковалевский любил 

примечать в людях характерные черты, как во внешности, так и в манере 

общения. Наблюдательность и острая сатира были присущи его очеркам, 

                                                           
52 Ковалевский П.М. «Власти предержащие». (Из посмертных бумаг П.М. Ковалевского) // Русская старина. 

СПб., 1909. № 2. С. 303. 
53 Там же. 
54 Там же. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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печатавшимся в журналах конца XIX в., а также воспоминаниям, 

опубликованных уже после смерти писателя. 

Религиозность А.С. Норова подтверждается и его путешествиями по 

библейским местам. Кроме того, на протяжении всей жизни он считал, что в 

человеке прежде всего нужно воспитывать духовность и нравственность. 

Возможно, именно поэтому А.С. Норов много переписывался с 

церковнослужителями и старался помочь православным церквям, 

находившимся как в России, так и за её пределами. 

В городе Павловске на Правленской улице (ныне улица Васенко) у 

А.С. Норова находилась дача, где летом он любил отдыхать. Ежегодно в 

годовщину Бородинского сражения 26 августа А.С. Норов собирал в 

Павловске своих боевых товарищей. Об этих памятных вечерах, 

проходивших на даче у А.С. Норова, писал неизвестный нам автор так: «На 

этих же беседах видели мы и адъютанта Кутузова, генерала Монтрезора, 

князя Вяземского и немногих других. Но с каждым годом число этих 

немногих героев Отечественной войны уменьшалось»55. Свою дачу 

А.С. Норов завещал городу Павловску, чтобы при продаже или найме её 

доход с неё «был весь употребляем на раздачу наибеднейшим семействам 

или жителям города Павловска, два раза в год: перед светлым Христовым 

Воскресением и 4-го декабря, в день святой великомученицы Варвары»56. 

Основные вехи биографии А.С. Норова были традиционны для 

дворянства первой половины – середины XIX в.: уроженец старинного 

дворянского рода, получивший домашнее образование, состоявший на 

военной и гражданской службе. Однако её характерными особенностями 

были успешная государственная карьера, активная общественная, 

литературная и научная деятельность А.С. Норова, что выделяло его из 

основной массы дворян.  

                                                           
55 Воспоминания о А.С. Норове, написанные неустановленным автором // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 

6. 
56 Об исполнении завещания статского советника А.С. Норова о передаче г. Павловску дачи на Правленской 

улице. 20 ноября 1866 г. // РГИА. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 1422. Л. 1. 
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§ 2. Участие А.С. Норова в сохранении памяти об Отечественной 

войне 1812 г. 

 

В течение всей жизни А.С. Норов собирал различные материалы, 

посвящённые военным действиям Наполеона и Отечественной войне 1812 г. 

Так, у А.С. Норова хранились «Воспоминания о Бородинской битве» 

генерала А.Н. Белогужева, записка о деятельности прусского полковника де 

Лепеля в период наполеоновских войн, письма с военными историями от его 

брата, В.С. Норова57.  

Будучи участником войны 1812 г., Авраам Норов всегда очень 

ревностно относился к воспоминаниям и рассказам о ней. В 1865-1866 гг. из 

печати вышли первые две части романа Л.Н. Толстого «Война и мир» под 

названием «Тысяча восемьсот пятый». А.С. Норов не смог остаться 

равнодушным к произведению Л.Н. Толстого и в 1868 г. публикует в 

«Военном Сборнике» свой «ответ» писателю – «Война и мир» (1805-1812) с 

исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (по поводу 

сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и мир»)». Статья Норова не вызвала 

дискуссии, на которую, возможно, он рассчитывал, однако с мнением автора 

были многие солидарны. К примеру, в январе 1869 г. редактор 

«Петербургской газеты» И.А. Арсеньев прислал А.С. Норову 

благодарственное письмо со словами: «Статьи, подобные той, которою Вы 

украсили страницы «Военного Сборника», принадлежат к редким, отрадным 

явлениям переживаемого нами времени и невольно вызывают тёплое, 

сердечное чувство признательности к тем, которые сумели сохранить в себе 

свежесть и чистоту мысли, соединённые с горячею любовью к славе нашего 

отечества»58. В январе 1869 г. в двух номерах «Петербургской газеты» 

анонимным автором была напечатана заметка по поводу статьи А.С. Норова. 

Автор этой заметки пишет: «Мы вполне разделяем мнение нашего 

                                                           
57 ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 809; Ед. хр. 113; Ед. хр. 477. 
58 Арсеньев И.А. Письмо с визитной карточкой А.С. Норову от 11 января 1869 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 

235. Л. 1. 
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почтенного и заслуженного ветерана и убеждены также, что не малая часть 

русских читателей отозвалась сочувственно к справедливому его 

негодованию…»59. 

Выделим наиболее важные замечания А.С. Норова к книге 

Л.Н. Толстого «Война и мир». Роман Толстого начинается с описания 

высшего общества, к этой же теме обращается А.С. Норов в начале своей 

критической статьи. По словам А.С. Норова, высшее общество Петербурга у 

Л.Н. Толстого слишком безнравственное и пустое, что на самом деле 

противоречит истине. В доказательство этого А.С. Норов перечисляет имена 

уважаемых им лиц, которые «отличались или тонкостью образования, или 

роскошью гостеприимства»60. А.С. Норов акцентирует внимание на том, что 

роман Л.Н. Толстого может быть воспринят как исторический, что больше 

всего и беспокоит Авраама Сергеевича: «Мы не ставили бы на вид автору 

романа главные военные эпизоды нашей славной войны 1812 г., если бы он 

не выходил из рамки романа, не вставлял в неё военные эпизоды, облекая их 

стратегическими рассуждениями, рисуя боевые диспозиции, и даже планы 

баталий, давая всему этому характер исторический, и тем вводя невольно в 

заблуждение, конечно не военных, но общество гражданское, гораздо более 

многочисленное»61. А.С. Норов воспринял роман Л.Н. Толстого как личное 

оскорбление, как несправедливое искажение исторических событий того 

времени. Именно эти причины побудили его написать статью, в которой он 

также отразил и свои собственные воспоминания о Бородинском сражении. 

А.С. Норов отметил, что Л.Н. Толстой не придал значения многим важным 

военным сражениям: «Конечно, романист не историк, и может приводить 

только те обстоятельства, которые касаются его героев; вероятно, оттого он 

ни слова не сказал о славных для русского оружия битвах графа 

Витгенштейна, о его победе под Клястицами, о победах под Кобрином…»62. 

                                                           
59 Петербургская газета. СПб., 1869. № 3. Л. 1. 
60 Норов А.С. Война и мир (1805-1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (по 

поводу сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и мир»). СПб., 1868. С. 3. 
61 Там же. С. 22-23. 
62 Там же. С. 19. 
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Однако А.С. Норов высоко оценивает литературный талант Л.Н. Толстого, 

его авторский стиль. Таким образом, являясь участником Отечественной 

войны 1812 г., А.С. Норов критикует роман Л.Н. Толстого как возможный 

для будущих поколений исторический источник. Стоит отметить, что многие 

участники войны 1812 г. осуждали в «Войне и мире» Л.Н. Толстого именно 

его историческую сторону. Так, писатель С.А. Маслов в ноябре 1868 г. писал 

в письме к А.С. Норову: «Ваши замечания на войну и мир Гр. Толстого 

порадуют соотечественников правдою обличия»63. Генерал А.А. Баранцов в 

том же ноябре 1868 г. сообщал А.С. Норову: «Недюжинное и 

легкомысленное нападение на лиц составляющих по справедливости нашу 

военную гордость – вызвали Вас, хотя и юного тогда, но достойного 

участника славных событий славной эпохи, – к красноречивому ответу!»64. 

Но не только современники войны 1812 г. поддерживали А.С. Норова; 

историк и коллекционер, граф С.Д. Шереметев в 1900 г. писал о А.С. Норове: 

«Я помню, с каким благородным воодушевлением вспоминал он про 1812 

год. С каким молодым и пламенным порывом негодования порицал он 

приданное графом Л.Н. Толстым ложное освещение иных событий 1812 года. 

Его воодушевлённый и правдивый ответ, отражавший всё благородство 

души, в то время только что вышел из печати»65. А.С. Норов был дружен с 

семьёй Шереметевых и часто посещал их домовую церковь на Фонтанке, где 

слушал полюбившийся ему хор. Дружеские отношения Шереметевых и 

А.С. Норова подтверждает и тот факт, что на свадьбе Е.С. Шереметевой и 

пианиста Т. Дёлера Авраам Сергеевич был посаженным отцом. 

Однако стоит согласиться с утверждением потомка Норовых 

А.М. Поливанова: «Не вина, следовательно, а беда А.С. Норова, как впрочем 

и других, ещё оставшихся тогда в живых участников и свидетелей событий 

эпохи наполеоновских войн, в которую «помещает» Лев Толстой своих 

персонажей, как реальных, так и вымышленных, что они не могли, отрешаясь 

                                                           
63 Маслов С.А. Письмо А.С. Норову от 23 ноября 1868 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 443. Л. 6. 
64 Баранцов А.А. Письмо А.С. Норову от 18 ноября 1868 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 239. Л. 1. 
65 Шереметев С.Д. Домашняя старина. М., 1900. С. 118-119. 
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от своих юношеских воспоминаний и представлений, взглянуть на них 

глазами новых поколений»66. 

Заботясь о памяти поколений о войне 1812 г., А.С Норов подчеркнул 

своё участие в ней в 1850-х гг. при посещении одной из петербургских 

гимназий. Один из бывших учеников этого учебного заведения, скрывшийся 

за инициалами «Н.Т.», вспоминал: «Я увижу Норова; услышу его слова, а 

слова эти передадут нам Царский призыв на защиту России! ... Сквозь туман, 

внезапно задержавший мне зрение, вижу: входит в зал высокий величавый 

старец; седые кудри, как бы сиянием поднимаются по вискам над его 

головой; одной ноги у него нет…»67. Для автора процитированных строк 

были памятны слова, произнесённые А.С. Норовым во время пребывания 

министра в гимназии в 1854 г. Эти воспоминания были написаны 

неизвестным автором через тридцать после посещения А.С. Норовым 

гимназии. А.С. Норов в своей речи призывал защищать Россию в 

разгорающейся Крымской войне. Слова министра для «Н.Т.» были 

искренними и проникновенными. Окончив речь, А.С. Норов поднял свою 

здоровую ногу и остался стоять на деревянной, показывая таким образом 

своё ранение, полученное им на Бородинском поле при защите Отечества. 

Старший брат Авраама Норова – Василий тоже участвовал в 

Отечественной войне 1812 г. с французами. Позднее он стал членом «Союза 

благоденствия» и Южного общества и, хотя в восстании декабристов участия 

не принимал, тем не менее, был арестован и отправлен в Бобруйскую 

крепость, где находился в течение восьми лет. Отсюда Василий Норов 

написал письмо брату, в котором рассказывал о своём участии в заграничных 

походах русской армии. Аврааму Норову настолько понравился изложенный 

материал, что он предложил брату опубликовать его. В 1834 г. А.С. Норов 

издал воспоминания своего брата под заглавием «Записки о походах 1812 и 

1813 гг. от Тарутина до Кульма». Имя автора при этом не упоминалось. В 

                                                           
66 Поливанов А.М. Мои предки. М., 2004. С. 59. 
67 Воспоминания о А.С. Норове, написанные неустановленным автором // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 
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феврале 1835 г. В.С. Норова перевели из тюрьмы в действующие войска на 

Кавказ, где он задумался о публикации второго, исправленного и 

дополненного издания своего сочинения, но уже с указанием имени автора. 

Помочь в появлении книги он снова просит брата. Несмотря на репутацию 

А.С. Норова, его старания, второе издание так и не было выпущено. Назвать 

истинную причину этого сложно. Из писем Василия Норова к Аврааму, 

хранящихся в ОР РНБ, можно узнать, что цензор второго издания книги 

военный историк А.И. Михайловский-Данилевский вносил в текст 

множество различных поправок и давал часто рекомендации автору. Так, 

А.И. Михайловский-Данилевский в официальном письме к А.С. Норову в 

1839 г. пишет, что замечания к книге «… относятся к суждениям излишне 

строгим о Генералах наших и Австрийских, и разным показаниям, не 

согласующимся с историческою истиною»68. Немаловажно и то, что сам 

автор «Записок… » о военных походах находился в Абхазии, а издатель в 

Петербурге, поэтому сообщения о различных замечаниях к рукописи шли 

почтой, которая работала медленно и не всегда исправно, о чём В.С. Норов 

также упоминал в своих письмах к брату. Препятствовать публикации 

второго издания мог и сам А.И. Михайловский-Данилевский. В 1839 г. в 

одном из писем В.С. Норов просит Авраама Сергеевича не ссориться с 

А.И. Михайловский-Данилевским и узнать правила цензуры. Помимо этого, 

ветеран войны отмечает прямые совпадения текста в первом издании своих 

записок и только что вышедшей книге А.И. Михайловский-Данилевского: 

«Открыв в его Истории, что он многие страницы целиком взял у меня 

бессовестно, я имею причину подозревать, что он разными проволочками, 

пересмотрами, перемараниями хочет воспрепятствовать второму изданию 

моей книги и потому не выпускай её из рук…»69. В другом письме 

В.С. Норов пишет, что рассказ о сражении «при Красненском селе» в 

четвёртом томе «Описания Отечественной войны в 1812 г.» 

                                                           
68 Михайловский-Данилевский А.И. Официальное письмо А.С. Норову о рекомендуемых комитетом 

изменениях в «Записках о походах 1812 и 1813 гг.» В.С. Норова // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 328. Л. 1. 
69 Норов В.С. Письмо А.С. Норову от 16 ноября 1839 г. Ревель // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 40. 
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А.И. Михайловского-Данилевского очень напоминает описание этого боя из 

его книги, а некоторые страницы переписаны буквально70. Действительно, 

если сравнить 75 страницу первой части «Записок о походах 1812 и 1813 гг.» 

В.С. Норова71 и 172-173 страницы четвёртого тома «Описания Отечественной 

войны в 1812 г.» А.И. Михайловский-Данилевского72, то можно обнаружить, 

что два текста практически идентичны друг другу. В обоих содержатся 

схожие фразы, а иногда и фактически одинаковые предложения, 

отличающиеся друг от друга лишь некоторыми словами. Учитывая, что книга 

В.С. Норова вышла в 1834 г., а сочинение А.И. Михайловский-Данилевского 

в 1839 г., можно признать подозрения В.С. Норова основательными. 

Впрочем, В.С. Норов мог согласиться с использованием его текста, но при 

одном условии: «… но ежели Г-н Данилевский думал сделать мне честь 

ввести мой рассказ во многих местах, то по крайней мере справедливость 

требовала в примечании указать на эти материалы…»73. Оправдывая 

А.И. Михайловского-Данилевского историк А.И. Сапожников пишет, что 

наличие текстуальных совпадений не даёт серьёзного повода обвинить его в 

плагиате. По мнению исследователя, хотя А.И. Михайловский-Данилевский 

«использовал мемуары В.С. Норова, но сослаться в книге, изданной по 

Высочайшему повелению, на воспоминания государственного преступника 

он не мог»74. Стоит всё-таки отметить, что воспоминания В.С. Норова были 

изданы без указания имени автора. 

В 1844 г. А.С. Норов совершил небольшое путешествие из Дрездена в 

Богемию по местам заграничных походов русской армии, в которых, в 

частности, участвовал его брат В.С. Норов. В этой поездке А.С. Норов 

знакомится с различными памятниками, посвящёнными войне с Наполеоном, 

                                                           
70 Норов В.С. Письмо А.С. Норову. Б.д. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 59. 
71 Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульмского боя. СПб., 1834. Ч. 1-2. 
72 Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны в 1812 году, по высочайшему 

повелению сочинённое генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским. СПб., 1839. Ч. 1-4. 
73 Норов В.С. Письмо А.С. Норову. Б.д. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 477. Л. 59. 
74 Сапожников А.И. Военно-цензурные баталии ветеранов двенадцатого года (об одной полемике 

А.И. Михайловского-Данилевского с В.С. Норовым) // Труды Коми отделения Академии Военно-

исторических наук. Сыктывкар-Вологда. 2012. Вып. 8. С. 82. 
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и в письме к своему брату пишет о монументе в Пристене: «Русский 

монумент великолепнее и живописнее всех прочих и охраняется в 

особенности старым Австрийским унтер-офицером, живущим возле в 

красивом доме, между тем наши другие два монумента стоят без надзора»75. 

Унтер-офицер стал экскурсоводом А.С. Норова по Пристене. 

Изложенный материал приводит нас к выводу о том, что тема 

Отечественной войны волновала Авраама Сергеевича глубоко и на 

протяжении всей жизни. При этом он не пытался войти в историю как 

ветеран войны, а заботился о сохранении памяти о событиях 1812 г. через 

мемуары и рассказы её непосредственных очевидцев. 

Отметим также, что переписка А.С. Норова с братом В.С. Норовым и 

другими участниками войны с Наполеоном, его рецензия на роман 

Л.Н. Толстого «Война и мир» – ценные источники для изучения событий 

войны 1812 г. Добавим, что многие материалы, хранящиеся в фонде № 531 

(А.С. Норов) в ОР РНБ, также могут быть использованы историками при 

изучении наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 г. 
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§ 3. Семья Норовых – срез дворянского общества 

 

Семейная легенда Норовых гласила о том, что один из их предков 

Василий в середине XV в. выехал «из немец» в Новгород. В 70-х гг. XV в. 

новгородский боярин Родион Норов участвовал в переговорах с Иваном III. В 

1478 г. Новгород был присоединён к Московскому государству, и с этого 

момента представители рода Норовых стали служить в Коломенском уезде. 

О роде Норовых в Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской 

Империи написано так: «Фамилии Норовых, Молчан Павлов сын Норов, в 

7107/1599 году написан в десятне Коломенской в числе дворян и детей 

боярских с поместным окладом. Равным образом и другие сего рода Норовы, 

Российскому Престолу служили дворянские службы и жалованы были от 

Государей поместьями. Всё сие доказывается справками: Разрядного Архива, 

Вотчинного Департамента, родословною и копиею с определения 

Московского Дворянского Депутатского Собрания, о признании рода 

Норовых в древнем дворянстве»76. В Российском государственном архиве 

литературы и искусства сохранилось прошение отца Авраама Норова, Сергея 

Александровича о внесении рода Норовых в Московскую дворянскую 

родословную книгу, что и было сделано77. 

Обратимся к гербу Норовых. Он представляет собой щит разделённый 

на две части по вертикали. Правая часть голубого цвета, на ней изображены 

три золотые шестиугольные звезды и полумесяц, обращённый вверх своими 

концами. В левой части щита на золотом фоне помещены две скрещённые 

шпаги остроконечиями вниз. Щит увенчан дворянским шлемом и короной. 

На гербе надпись на латинском языке: «Omnia si perdas animum servare 

memento» («Даже всё потеряв, помни о спасении души»). Видимо, герб 

                                                           
76 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. Ч. VII. 1799-1840. С. 32. 
77 Прошения Норовых Николая Александровича и Сергея Александровича в общее собрание московского 
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Саратовской губернии; аттестат о службе С.А. Норова и др. документы о происхождении рода Норовых // 

РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 5. 
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Норовых менялся со временем. В Российском государственном архиве 

литературы и искусства хранится, к сожалению, недатированное письмо 

А.С. Норова к писателю П.П. Сухонину78. К нему приложен металлический 

герб Норовых, отличающийся от вышеописанного. 

В семье Сергея Александровича Норова (1762-1849) и Татьяны 

Михайловны Кошелевой (1769-1838) было шесть детей: Василий (1793-

1853), Авраам (1795-1869), Александр (1797/1798-1870), Евдокия (1799-

1835), Дмитрий (1802-1868), Екатерина (1806-1864). Сергей Александрович 

Норов был секунд-майором в отставке, предводителем саратовского 

губернского дворянства. Бабушка Авраама Норова по материнской линии – 

графиня А. Воронцова, в юности воспитывалась вместе со своей двоюродной 

сестрой, будущей сподвижницей Екатерины II, Е.Р. Воронцовой (Дашковой). 

Вначале Норовы жили в Москве, а затем в начале 1790-х гг. они переехали в 

село Ключи (Балашовский уезд, Саратовская губерния). Однако в начале 

1800-х гг. Норовы вновь возвращаются в Москву, а с 1803 г. поселяются в 

подмосковном имении Надеждино Дмитровского уезда. 

Попробуем составить портрет Сергея Александровича Норова. Исходя 

из того, что он не разрешал своему сыну Александру жениться на крепостной 

девушке и не хотел признавать их детей, можно сказать о консервативности 

во взглядах старшего Норова и о его суровом нраве. По воспоминаниям 

дочери Александра Норова, Анны, её дед был достаточно строгим по 

отношению к своим крепостным, и порою ей приходилось засыпать под 

крики наказанных крестьян79. Однако С.А. Норов не обладал буйным 

характером и не ругал людей за просто так: «Вместе с тем Сергей 

Александрович Норов не был самодуром и иногда выслушивал спокойно 

возражения и, как говорят, «принимал резон»»80. 

                                                           
78 Норов А.С. Письма П.П. Сухонину. Б.д. // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 44. 
79 Поливанова Т.Н. В.С. Норов по воспоминаниям современников и неизданным письмам // Декабристы 

Дмитровского уезда. Дмитров, 1925. Вып. 3. С. 41. 
80 Там же. 
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Женой Авраама Норова стала дочь капитан-лейтенанта флота 

Е.А. Панина Варвара. Она была младшей сестрой Софьи Паниной (фон 

Беринг, Вяземской). Авраам и Варвара поженились в мае 1836 г. в Москве. 

Хотя в одном из писем генерала А.О. Дюгамеля к А.С. Норову встречаем 

такую запись: «Я слышал ещё будто бы вы дорогою женились в Венгрии, но 

я не поверю этим толкам, пока вы сами не подтвердите эту весть»81. К 

несчастью, трое детей Норовых умерли во младенчестве: Сергей (1837-1840), 

Георгий (1839-1841), Татьяна (1841-1841). Из многочисленных писем, 

сохранившихся в ОР РНБ, можно с уверенностью сказать, что А.С. Норов 

был невероятно счастлив в браке с В.Е. Норовой. Варвары Егоровны не стало 

21 апреля 1860 г. Скорее всего именно в то время А.С. Норов сделал такую 

запись: «Я не был достоин обладать далее столь блаженным существом … 

благодетельствуя мне во всю жизнь свою она и теперь в скорбную 

последнюю часть моей жизни из невидимого мира благословляет меня идти 

безропотно крестным путём Спасителя для соединения с нею в лоне Христа 

Спасителя нашего»82. Почти такие же строки мы находим в книге 

А.С. Норова «Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на 

Восток»83. 

Александр Сергеевич Норов был поэтом и переводчиком, членом 

«Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Он окончил 

Московский благородный пансион, с 16 августа 1818 г.84 состоял на службе в 

Московском архиве Коллегии иностранных дел, но постоянно находился в 

отпуске. С 1830 г. он жил в селе Ключи, был очень болезненным человеком, 

горбатым от рождения. Его стихи и переводы печатались в журналах 

«Благонамеренный», «Вестник Европы», «Северная лира за 1827 г.». В 

начале 1832 г. в переводе Александра Норова была поставлена комедия 
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Ж.Б. Мольера «Тартюф» под названием «Фарисеев»85. В войне 1812 г. 

участия не принимал, однако посвятил ей стихотворение «Спасобородинские 

сёстры». Александр отправил это стихотворение Аврааму, мнение которого 

очень чтил и уважал. Авраам сделал в этом стихотворении ряд небольших 

помет. В своей поэме Александр Норов чтецом грозы 1812 г. назвал 

Наполеона:  

И бурные твои страницы 

Читают с ужасом враги. 

Твой чтец: Наполеон безгласный, 

Перед окном, в Дворце Кремля, 

Когда пожар на туче красной 

Казала русская земля…86. 

Однако Авраам Норов возразил брату, так как, находясь в Кремле, 

Наполеон никак не мог быть чтецом войны 1812 года. Остальные замечания 

Авраама Сергеевича к стихотворению «Спасобородинские сёстры» носили 

стилистический характер. Интересным фактом является то, что Александр 

Норов в 1836 г. перевёл с французского знаменитое первое философское 

письмо П.Я. Чаадаева87. Однако перевод был выполнен плохо, поэтому его 

пришлось отредактировать. Возможно, именно это обстоятельство и 

уберегло Ал. С. Норова от ареста88. 

У Александра было двое детей от крепостной Марфы Финогеновны, на 

которой он так и не женился, потому что его отец не дал ей вольную. Тем не 

менее, Александр не расстался со своей любимой. Его сын, упоминаемый в 

семейных письмах как Митюша, окончил Академию художеств, а дочь Анна 

унаследовала всё отцовское состояние – Саратовское имение. Анна 

Александровна 8 декабря 1852 г. была помолвлена с саратовским 
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чиновником Гражданской палаты Д.А. Захаровым89. В отличие от Сергея 

Александровича, не желавшего видеть внуков от Александра, Татьяна 

Михайловна, напротив, старалась всячески приласкать их. Об отношении 

Авраама Сергеевича к своим незаконнорожденным племянникам мы узнаём 

из переписки братьев. В январе 1846 г. Александр Сергеевич пишет Аврааму 

Сергеевичу: «Письмо же твоё, исполненное самых сильных чувств 

христианского милосердия, касательно бедных детей моих, это письмо – есть 

неоценённое моё сокровище. Ты обещаешь торжественно сделать для них 

всё, что можешь, всё чего пожелаю»90. В этом же письме Александр 

Сергеевич просит брата позаботиться и о своей любимой: «Вместе с детьми, 

не оставь же и мать их, женщину добрую, честную, бескорыстно преданную 

и кроткую. Осторожность её ума видна в том, что она выжила 15 лет в 

Надеждине совершенно безмолвно и Папинька ничего не мог сказать об ней 

дурного. (И незабвенна Маменька была к ней милостива). А ещё с похвалою 

отзывался об ней мне самому, когда он был ко мне милостив»91. Сложные 

отношения Александра Норова с отцом вынудили его переселиться из 

Надеждина в Ключи в середине 1840-х гг. В письме к Аврааму Сергеевичу 

Александр Норов пишет о своём переезде: «Ровно 15 лет безвыездно один 

одинёхонек я выжил при отце: по сему видно что я не слишком скучлив 

однообразным пребыванием и местностью. И теперь, живучи же здесь, на 

моей родине, переселение моё кажется для меня чудным событием»92. 

Получив в своё распоряжение целый дом, Александр Норов поспешил 

поделиться радостью с братом Авраамом Сергеевичем: «Жил в лачуге с 

тараканами, а теперь живу в тёплом спокойном и чистом доме»93. 

С именем П.Я. Чаадаева связана и ещё одна представительница семьи 

Норовых – Евдокия Сергеевна Норова. По воспоминаниям двоюродного 

племянника П.Я. Чаадаева, М.И. Жихарева, она была сентиментальной, 

                                                           
89 Норов Ал-др. С. Письмо А.С. Норову от 15 декабря 1852 г. с. Ключи. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 778. Л. 3. 
90 Норов Ал-др. С. Письмо А.С. Норову от 12 января 1846 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 476. Л. 56. 
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романтичной девушкой, безумно влюблённой в Петра Яковлевича94. Они 

познакомились во второй половине 1820-х гг., когда П.Я. Чаадаев вернулся 

из-за границы. Имение Норовых в селе Надеждино находилось по соседству 

с селом Алексеевским, где проживала княжна А.М. Щербатова, тётя 

П.Я. Чаадаева. Письма А.С. Норовой к П.Я. Чаадаеву95 проникнуты самыми 

искренними и трогательными чувствами. Сердечная привязанность Евдокии 

Норовой к П.Я. Чаадаеву оставалась до конца её жизни. Однако ни одного 

письма П.Я. Чаадаева к Е.С. Норовой не сохранилось. Назвать причину этого 

сложно. В одном из писем, написанном в конце 1820-х гг., Евдокия Норова 

огорчена безмолвием П.Я. Чаадаева: «Вы, может быть, не подозреваете, как 

ваше молчание заставляет меня страдать? Лишиться вашего расположения 

ужасно для меня. Что станется с моей жизнью без него? Конечно, я должна 

буду переносить её, но переносить с нетерпением»96. В своём письме к Петру 

Яковлевичу, написанном 28 декабря 1830 г., Евдокия Норова просит у него 

благословения на наступающий новый год: «Покажется ли вам странным и 

необычным, что я хочу просить вашего благословения? У меня часто бывает 

это желание, и, кажется, решись я на это, мне было бы так отрадно принять 

его от вас, коленнопреклонённой, со всем благоговением, какое я питаю к 

вам. Не удивляйтесь и не отрекайтесь от моего глубокого благоговения – вы 

не властны уменьшить его во мне»97. П.Я. Чаадаев так и не ответил 

взаимностью Евдокии. Однако в своём завещании написал: «Постараться 

похоронить меня или в Донском монастыре, близ могилы Авдотьи Сергеевны 

Норовой, или в Покровском, близ могилы Екатерины Гавриловны 

Левашевой. Если же и то и другое окажется невозможным, то в селе 

Говеинове, где похоронена тётушка моя княжна Анна Михайловна 
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Щербатова»98. Просьба П.Я. Чаадаева была выполнена, и его похоронили на 

Донском кладбище рядом с Евдокией Сергеевной Норовой и её матерью 

Татьяной Михайловной Норовой. В последнее время в российском обществе 

сложился образ влюблённой Евдокии Норовой, страдающей от 

неразделённой любви к П.Я. Чаадаеву. Он использовался в научно-

популярном фильме99, а также в небольшой театрализованной постановке 

музея-заповедника «Дмитровский кремль», приуроченной к акции «Ночь 

музеев» в 2013 г.100 

Дмитрий Сергеевич Норов был подпоручиком лейб-гвардии Егерского 

полка. Вместе со своей женой Марией Павловной Савеловой он жил 

недалеко от старших Норовых, в Новом селе Дмитровского уезда. Д.С. Норов 

был известен тем, что часто устраивал домашние спектакли в Тарусове у 

Корсаковых. О его таланте читать басни говорил И.А. Крылов: «Ну вот я ещё 

басню напишу, а Митя Норов прочтёт»101. Однако Д.С. Норов страдал одной 

пагубной привычкой, о которой упоминается в личных письмах семьи 

Норовых. Страсть Д.С. Норова к выпивке была одной из причин 

многочисленных ссор с Авраамом Сергеевичем. Александр Норов, обладая 

мягким характером, всегда пытался примирить двух братьев. В 1847 г. 

Александр Норов пишет Аврааму Сергеевичу: «Несчастная русская чарка 

губит бедного брата Дмитрия. Это бедствие для него самого и для его 

семейства. … Призови помощь Божью и постарайся не думать так чёрно о 

брате; или вовсе об этом не думать»102. Однако одна проблема порождала ряд 

других, так в 1862 г. Авраам Сергеевич пишет брату Александру: «Много я 

испытываю от брата Дмитрия горя, тяжело видеть пропадающего брата; он 

теперь очень доволен, что сбыл своих дочерей на мои руки; мои средства 
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совсем истощаются, содержание его двух дочерей мне стоит почти тысячу 

рублей в год, сверх того у меня же на руках два сына Поливановых, так что я 

не знаю что делать; именьем всем брата Дмитрия, спившегося совсем, 

управляет бессмысленный сын 16 лет, не имеющий ровно никакого 

образования; истинно скажу тебе что мой камердинер перед ним учёный»103. 

Стоит отметить, что у Д.С. Норова было четверо детей: Лиза, Катя, Маша, 

Митя. Таким образом, Аврааму Сергеевичу приходилось решать различные 

проблемы, в частности и финансовые, своего брата Дмитрия и своей сестры 

Екатерины. Безусловно, всё это отягощало жизнь Аврааму Сергеевичу. 

Дмитрий Сергеевич пишет брату Аврааму в июле 1862 г. из села Аймутова: 

«Теперь же отвечаю тебе, и то не так как бы я желал, ибо всего высказать на 

письме невозможно, а в течение августа месяца я надеюсь с милостью Божью 

быть в Петербурге для того именно чтоб видеться с тобою и детьми моими, и 

тогда удобнее будет с глазу на глаз мне передать тебе то, что считаю 

нужным, и дабы ты не так строго и не во всём до приговора присуждал 

меня»104. 

О судьбе декабриста Василия Сергеевича Норова очень много писали в 

советское время. Василий Норов был членом «Союза благоденствия» и 

«Южного общества», но в самом восстании декабристов на Сенатской 

площади участия не принимал. В своих воспоминаниях внучатая племянница 

А.С. Норова Татьяна Николаевна Поливанова упоминает о личной неприязни 

императора Николая I и Василия Норова105. Такая вражда между ними 

началась ещё в детстве, когда императрица Мария Фёдоровна взяла во 

дворец маленького Василия для игры с будущим императором Николаем 

Павловичем: «…в одно прекрасное время, при игре в солдатики, оба 

военачальника разгорячились, потом подрались, и дело кончилось тем, что 
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Норова перестали брать во дворец»106. О конфликте, произошедшем в 

Вильно, между Николаем I и В.С. Норовым пишет известный историк 

Л.В. Выскочков. Император остался недоволен строевой подготовкой 3-й 

роты 18-го Егерского полка и высказал свои замечания её командиру 

В.С. Норову в обидной форме, что заставило Василия Сергеевича и других 

офицеров подать рапорт об отставке107. Т.Н. Поливанова пишет, что Василий 

Норов был арестован зимой в Москве по личному распоряжению 

Николая I108 и заключён в Санкт-Петербургскую крепость. Вскоре 

А.С. Норов отправил императору прошение разрешить увидеться с братом, 

что ему и было позволено сделать109. Вначале В.С. Норова осудили на 15 лет 

каторжных работ с дальнейшим поселением, однако затем приговор 

изменили, и в ночь на 23 октября 1826 г. отправили в Свеаборгскую 

крепость. Затем он был сослан в Бобруйскую крепость на восемь лет, откуда 

его в феврале 1835 г. перевели солдатом в действующие войска на Кавказ, в 

Абхазию. Известно, что на Кавказе Василия Норова высоко ценили, поэтому 

приглашали участвовать в военных советах. В 1838 г. из-за расстроенного 

здоровья ему разрешили переехать в Надеждино под надзор отца. 

Обрадованный этим известием Сергей Александрович в мае 1838 г. пишет 

Аврааму: «Сейчас получил, мой друг Абрам, письмо твоё и книги и спешу 

тебе сообщить радость нашу: Васенька теперь с нами, он приехал 30 апреля в 

субботу»110. Здесь он поселился в отдельном флигеле, а в 1844 г. уехал в 

Ревель. 

Младшая дочь Норовых – Екатерина Сергеевна вышла замуж за 

поручика в отставке Петра Николаевича Поливанова. У них было шестеро 

детей: Татьяна (1829-1887), Василий (1830-1885/1888), Николай (1832-1909), 
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Сергей (1835-1889), Александр (р. 1845), Абрам (р. 1846). Из личных писем 

Норовых, хранящихся в ОР РНБ, можно узнать, что в семье Поливановых 

были финансовые проблемы. Так, Сергей Александрович Норов в письме от 

1847 г. Аврааму возмущается просьбой зятя занять для них денег у стряпчего 

Комарова: «Этот Поливанов хочет, чтобы я вас оставил без ничего, так же 

как отец его оставил их»111. Отец Петра Поливанова – полковник Николай 

Петрович имел множество долгов. По воспоминаниям его внука 

К.Н. Бестужева-Рюмина, Николай Петрович был человеком умным, но имел 

привычку выпивать, что и привело к продаже родового имения в Покровском 

уезде112. Вот что пишет Сергей Александрович в середине 1840-х гг. Аврааму 

о финансовых делах в семье Поливановых: «… теперь я озабочен очень 

делами бедной Катеньки, чтобы не остались дети их без пропитания. И я по 

возможности тут действую сколько обстоятельств и собственное состояние 

вам сыновьям после смерти моей состояние расстроенное»113 Чтобы помочь 

дочери, Сергей Александрович становится опекуном имения Поливановых, 

однако это им помогает немного. Опека над имением Поливановых 

доставляет Сергею Александровичу лишь одни расстройства: «…до сей поры 

слишком много уже я сносил неприятностей от этой опеки, но всё терпел 

только для детей их, дабы не остались они в совершенной бедности, всего, 

что я сносил от этого подлеца Поливанова и от глупости Екатерины 

Сергеевны, описывать слишком много будет…»114. В 1844 г. Екатерина 

Поливанова уезжает в Одессу, где её муж получил место на таможне. 

Несмотря на трудности, все дети Поливановых получили хорошее 

образование. Дочь Татьяна стала писательницей и переводчицей. Старший 

сын Василий был чиновником Императорской Археографической комиссии, 

участвовал в качестве рисовальщика в экспедиции к устью Амура на фрегате 

«Аврора» в 1853 г. Сергей Поливанов был поэтом. Николай Петрович 
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занимал разные выборные земские должности, заведовал классом 

технического рисования Строгановского училища, был мировым 

посредником Варнавинского уезда, затем этот пост занял его брат Александр. 

Со своим племянником Николаем А.С. Норов отправился в своё второе 

путешествие на Восток. С большим теплом отзывался Николай Петрович о 

своём дяде: «Кто знал лично или даже слышал об Аврааме Сергеевиче 

Норове, тому дорого воспоминание о человеке, с именем которого связано 

понятие о честном государственном деятеле, учёном труженике, даровитом 

писателе, искреннем христианине. А.С., управляя Министерством Народного 

Просвещения, с любовью относился к учащемуся поколению»115. 

Относясь с уважением и почтением к дяде, Н.П. Поливанов не мог не 

откликнуться на воспоминания о А.С. Норове писателя и педагога 

М.И. Михельсона, служившего одно время чиновником особых поручений в 

Министерстве народного просвещения. В них М.И. Михельсон предаёт 

огласке весьма интимные подробности из жизни А.С. Норова, в частности о 

покупке министром скабрёзных картинок в Варшаве в 1857 г. Также 

М.И. Михельсон упоминает случай, произошедший в поезде в Лейпциге, где 

А.С. Норов обозвал кельнера свиньёй. Оскорбление иностранного слуги 

вызвало бурю эмоций в вагоне: «В один миг нас обступила несметная толпа с 

какими-то железнодорожными полицейскими во главе. Как мы ни старались 

ретироваться, ища спасения в почётном отступлении и устремляя взоры на 

наш вагон, но двинуться не было никакой возможности: толпа требовала 

удовлетворения»116. Эти мемуары, опубликованные в мае 1898 г. в «Русской 

старине», глубоко оскорбили Николая Петровича Поливанова. В №9 и №12 

«Русского архива» за 1898 г. он дал свой ответ М.И. Михельсону117. Заметим, 

что воспоминания М.И. Михельсона о А.С. Норове представляют собой 

набор частных, бытовых случаев, часть из которых действительно не 

                                                           
115 Поливанов Н.П. А.С. Норов // Русский архив. СПб., 1898. № 9. С. 148. 
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нуждалась в огласке. Поэтому возмущение племянника А.С. Норова весьма 

естественно и понятно: «Остаётся нерешённым вопрос: какие побуждения 

руководили г. Михельсоном в разглашении недостойных подробностей, 

которые перешли от него и в иностранную печать?»118. 

Именно Н.П. Поливанову Авраам Сергеевич завещал шесть своих 

родовых имений на общую сумму в 81 тыс. рублей серебром, а также доход 

от крестьян собственников деревни Суверни. Своё завещание119 А.С. Норов 

составил 2 октября 1866 г. в Павловске. Стоит отметить, что, Василий 

Петрович Поливанов, получивший от своего дяди родовые имения, разделил 

их между всеми своими братьями и сестрой. 

Итак, А.С. Норов был единственным из братьев, кому удалось сделать 

блестящую карьеру. Авраам Сергеевич стал министром народного 

просвещения и преданно служил государству. Несмотря на разные судьбы и 

положения в обществе, Норовы продолжали поддерживать друг друга и 

сохраняли тёплые, родственные отношения. Семейство Норовых 

представляло собой типичный срез дворянского российского общества, в 

котором сосуществовали порой полярные фигуры: декабристы и ревностные 

служители престолу, хранители семейных дворянских традиций и 

сторонники мезальянса. 

  

                                                           
118 Поливанов Н.П. Господину Михельсону // Русский архив. СПб., 1898. № 12. С. 600. 
119 Завещание А.С. Норова // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 8. 
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§ 4. Учёный-путешественник А.С. Норов и его книги 

 

В течение всей жизни А.С. Норов много путешествовал. В поездках он 

делал путевые заметки, в которых отмечал наиболее примечательные и 

интересные события. Впоследствии о некоторых своих путешествиях он 

написал книги, которые в своё время пользовались популярностью. Самое 

первое дальнее путешествие А.С. Норов совершил в Европу в 1821-1822 гг. 

Во время этой поездки он посетил Германию, Голландию, Францию, Италию 

и Королевство Обеих Сицилий. 

В июле 1821 г. А.С. Норов и выпускник юридического факультета 

Московского университета Д.Н. Свербеев, служивший в Комиссии прошений 

на Высочайшее имя, отправились из Кронштадта на двухмачтовом судне 

«Анна Гертруда» в Травемюнде. Вместе с А.С. Норовым путешествовал его 

крепостной Ваня. Из-за сильной качки в море путники, не доехав до 

Германии, сошли на берег в Ревеле и дальше решили отправиться 

сухопутным путём. На старой польской бричке по шоссе они доехали до 

Риги, а оттуда добрались до Германии. Впоследствии о Травемюнде 

Д.Н. Свербеев писал: «Приплывающие к нему в начале лета из Петербурга 

приходят от него в восхищение (кроме нас с Норовым я думаю никто не 

ездил в Травемюнде сухим путём), а те, которые возвращались через 

Травемюнде в Петербург, находили уже тут предвкусие, avant-goût, нашей 

северной природы и её сурового климата»120. В Травемюнде А.С. Норов 

принимал морские ванны, лечение которыми он продолжил на острове 

Нордерме, при устье Эльбы. Затем путешественники отправились в Бремен, 

где к ним присоединился молодой остзейский немец Гвидо Либхарт, с 

которым Д.Н. Свербеев познакомился в Гамбурге. Проехав северную 

Германию, А.С. Норов и его спутники оказались в Голландии, которая 

произвела на них самое лучшее впечатление. По воспоминаниям 

Д.Н. Свербеева, в Роттердаме А.С. Норов познакомился с каким-то великим 
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голландским поэтом и по этому поводу решил дать дорогой обед: «Такое 

роскошное угощенье в нашем отеле и на наш с Либхартом счёт чуть-чуть нас 

с ним не поссорило и не довело до разлуки. Но я, предвидя затруднения в 

расчётах и неприятные с Норовым сцены, решился терпеть до Парижа и 

уговорил на это Либхарта»121. Встреча с голландским поэтом настолько была 

интересна и важна для А.С. Норова, что он, желая проявить своё уважение к 

нему, не пожалел не только собственных денег на угощение, но и финансы 

своих спутников. Также не стоит забывать, что А.С. Норов сам писал 

стихотворения, и скорее всего, в приятной атмосфере устроенного им обеда 

поделился с поэтом своими сочинениями. Расточительность и фанфаронство 

молодого А.С. Норова поражали Д.Н. Свербеева на протяжении всей 

поездки. В Париже А.С. Норов выбрал одну из самых дорогих гостиниц. Там 

же он решил сам прокатить Д.Н. Свербеева на изящном кабриолете, 

запряжённом молодой и красивой лошадью. Не справляясь с управлением, 

А.С. Норов без конца пугал прохожих, шарахавшихся от коляски. В 

результате поездка закончилась тем, что Д.Н. Свербеев, решив оставить 

всякую галантность, покинул кабриолет, а А.С. Норов был привезён 

полицейским в отель. После этого случая Д.Н. Свербеев отыскал себе более 

дешёвую гостиницу. Однако, как пишет Д.Н. Свербеев, «не прошло и двух 

недель, как присоединился ко мне туда же и Норов, взяв себе квартиру 

худшую, нежели моя, и, разумеется, более дорогую»122. Из приведённых 

воспоминаний Д.Н. Свербеева, можно охарактеризовать молодого 

А.С. Норова как пылкого и увлекающегося человека, стремящегося удивить 

и восхитить своей персоной, своими способностями других людей. Не 

случайно именно в Париже А.С. Норов хочет обратить на себя внимание 

окружающих. Как участник войны 1812 г., ветеран Бородинского сражения, 

А.С. Норов стремится всячески это показать во Франции, часто попадая при 

этом в нелепые ситуации. Тем не менее Д.Н. Свербеев высоко оценивал 
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нравственные качества и образованность А.С. Норова: «Несмотря на мою 

явную с ним размолвку в житейском практическом отношении, я не мог не 

ценить в нём его высокие нравственные качества. Он был и тогда уже 

глубоко религиозен, замечательно целомудрен в беседе, несмотря на всю его 

страстность и юность; поэт в душе, он мог бы, казалось мне, быть 

замечательным стихотворцем, если бы не предался другим, более серьёзным 

предметам, как наприм[ер], изучению христианской археологии…»123. 

Д.Н. Свербеев и Г. Либхарт остались в Париже, а А.С. Норов решил 

отправиться дальше, и следующим пунктом назначения стал Рим, а затем и 

другие итальянские города. Здесь его внимание привлекло античное 

искусство. Своей, по-видимому, родственнице Алине А. З…ой 11 мая 1822 г. 

он писал: «Вы назовете меня полуночником, милая Алина, но в Италии я 

люблю писать к вам ночью. Днём слишком жарко, чтоб можно было делать 

что-нибудь другое, как только: глядеть, или не глядеть, то есть – спать; и – я, 

от 11-ти часов утра до 3-х провожу в галереях статуй и картин. Я оставляю 

описание сих галерей, которые будет предметом другого письма; а 

теперешнее покажет вам образ моей жизни в Неаполе»124. 

После посещения городов Апениннского полуострова А.С. Норов 

решил побывать в Королевстве Обеих Сицилий. Впоследствии именно об 

этом острове он напишет свою первую книгу под названием «Путешествие 

по Сицилии в 1822 году». В ОР РНБ хранятся неопубликованные записные 

книжки Норова, в которых он делал заметки во время своих путешествий за 

границу, в том числе и по Сицилии. Среди русских путешественников, 

побывавших на Сицилии в XIX в., А.С. Норов был одним из первых, кто 

написал и издал книгу о своей поездке на остров. В 1807 г. Сицилию посетил 

русский военный корабль «Венус» из эскадры под командованием адмирала 

Д.Н. Сенявина. Впоследствии один из членов экипажа В.Б. Броневский 

опубликовал свои впечатления от острова, на котором по воле судьбы ему 

                                                           
123 Там же. С. 359. 
124 Норов А.С. Письмо к Алине А. З…ой от 11 мая 1822 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 177. Л. 2. 



48 
 

суждено было оказаться125. Но в его книге нет детального и специального 

повествования ни о географии, ни об истории Сицилии, а «Путешествие…» 

А.С. Норова – это продуманная и тщательно подготовленная книга о поездке 

учёного и коллекционера. Вначале обратимся к опубликованному источнику, 

к книге А.С. Норова. Сразу же бросается в глаза отсутствие в ней каких-либо 

дат кроме указания в названии на 1822 год. Продолжительность поездки 

Авраама Сергеевича нам неизвестна, зато маршрут обозначен очень 

подробно. Обратившись к карте Сицилии, обнаруживаем, что сначала 

Авраам Сергеевич путешествует по всему побережью острова и его 

прибрежным городам: Палермо, Термини, Чефалу, Патти, Милацо, Мессина, 

Таормина, Ачиреале, Катания, Аугуста, Сиракузы, Ното, Пакино, мыс 

Пассаро, Модика, Рагуза, Комизо, Виттория, Ликата, Пальма, Джирженти, 

Шьякка, Кампобелло-ди-Мадзаро, Марсала, Трапани, Калатафими, Алькамо, 

Монреале и снова Палермо. Далее А.С. Норов продолжает свой путь с 

северных портовых городов – Палермо и Чефалу – по внутренней части 

Сицилии к западной и восточной оконечностям острова. Вторую часть 

маршрута Авраам Сергеевич посвятил городам и островам восточного 

побережья: от Мессины до Катании, и от Катании до Сиракуз. В это же время 

он осуществил свою мечту – восхождение на Этну, откуда отправился в 

Реджио и другие города Апеннинского полуострова. 

Большое внимание в воспоминаниях о своём путешествии Авраам 

Сергеевич уделяет историческому описанию местности. Останавливаясь в 

различных городах, А.С. Норов непременно обращался к истокам их 

истории, к топонимике. В качестве источников по истории сицилийских 

достопримечательностей автор использовал преимущественно труды 

греческих и римских философов и историков, излагая, а нередко и цитируя 
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их. Иногда Авраам Сергеевич даже представлял себе древних сицилийцев 

или философов, наблюдавших за современной жизнью острова: «Сидя на сей 

конечности Таорминских скал, я невольно воображал Платона, на высоте 

мыса Суниума, когда окружённый своими учениками, он объяснял им 

вечный закон Природы, при случае бушующего моря и при блеске 

молний»126. Среди наиболее часто цитируемых или упоминаемых Норовым 

древнегреческих или древнеримских философов и историков Диодор 

Сицилийский, Цицерон, Полибий, Геродот, Тацит, Аристотель, поэт 

Вергилий и ряд других. Обращаясь к истории Сицилии, Авраам Сергеевич 

рассказывал читателю и о знаменитых сицилийских философах: Эмпедокле, 

Эпихарме, Антиохе Сиракузском, Цефанте Сиракузском. А.С. Норова 

больше интересовало прошлое Сицилии, он восхищался её красотой и 

историческими памятниками. Говоря о будущем Сицилии, он обращал 

внимание только на сохранение достопримечательностей острова. Надо 

отметить, что А.С. Норов прибыл на Сицилию в 1822 году, через два года 

после произошедшего на острове восстания127, но в своей книге Авраам 

Сергеевич не упоминает об этом ни слова. Возможно, он понимал, что 

цензура просто не пропустит подобных рассуждений. И, тем не менее, 

полностью исключить тему политической обстановки в Королевстве Обеих 

Сицилий он не сумел. Явное сочувствие итальянским революционерам в его 

книге один раз всё-таки прозвучало: «Несмотря на слабое просвещение сей 

страны, путешественник всегда найдёт в городах, каковы суть: Палерма, 

Катания, Мессина и Сиракузы, людей, одарённых редким просвещением и 

всеми качествами истинных граждан; но, несмотря на всё их рвение 

восстановить своё отечество, Правительство отнимает от них все 

способы»128. Говоря о социальном положении островитян, А.С. Норов 

отмечает стремление сицилийцев к различным титулам и роскоши, несмотря 

на их небогатое материальное положение. 
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По мере передвижения по Сицилии А.С. Норов наблюдал за 

изменением природы. Её описание у Авраама Сергеевича интересно не 

только с точки зрения ботаники. А.С. Норов вновь обращается к прошлому 

Сицилии и восторгается умением древних людей чувствовать красоту: «Как 

не обратить внимание на стремление Древних изучивать природу? Глубоко 

проникнутые её красотами, они находили в ней идеал прекрасного, дышащий 

в их произведениях; они всячески старались сблизить себя с высоким в 

природе; в ней они находили источники великих дел»129.  

Одной из центральных тем книги стало описание знаменитого вулкана 

Этна. Ещё в начале своей книги А.С. Норов, рассказывая об Этне, 

представляет себе весь ужас древних сицилийцев, ставших свидетелями 

извержения этого вулкана. А.С. Норов наблюдает за панорамой Этны в 

течение всего своего путешествия на Сицилии, а в вулкане видит «сердце» 

острова. Он даёт свою характеристику Этне, её истории, рассказывает о её 

извержениях и близлежащих поселениях. К описанию Этны автор 

возвращается не раз и, в конечном итоге, решает подняться на её вершину, о 

чём и сообщает читателю с некоторым оттенком юмора: «Нам предстоял 

важнейший труд. Этна давно звала меня и воспламеняла моё воображение. 

Наконец настал сей великий для нас день. Мы запаслись всеми нужнейшими 

съестными припасами, меж коих кофе и вино были главными 

предметами»130. Говоря о географии, природе, геологических особенностях 

острова, А.С. Норов часто возвращается к прошлому Сицилии и к 

мифологии: «Средиземное море имеет какой-то необыкновенный лазурный 

цвет, по причине почти всегда ясного неба; не удивительно, что Древние 

произвели из волн его богиню любви».131 

Хотя прошедшие времена явно интересуют А.С. Норова больше, чем 

современность, он всё же не отделяет прошлого Сицилии от её настоящего. 

Излюбленной темой автора становится характеристика и сравнение быта и 

                                                           
129 Там же. С. 195. 
130 Там же. С. 145. 
131 Норов А.С. Путешествие по Сицилии в 1822 году. СПб., 1828. Ч. I. С. 53. 
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внешних особенностей людей различных городов острова. Кроме древних 

архитектурных памятников А.С. Норов старается увидеть следы старого 

времени, традиции в образе жизни сицилийцев и отметить какие-то 

особенности в их внешности. Так, в Палермо он находит в горожанах 

«древнюю Природу и даже древние лица…»132, телодвижения и искусство 

речи палермцев он возводит ко временам тиранов, «когда всякое нескромное 

слово стоило заключения или смерти»133. Общаясь с канабрийцами, 

А.С. Норов соглашается с Горацием, характеризовавшим их как 

гостеприимных и приветливых людей. Особое внимание он уделяет красоте 

сицилианок, восхищаясь ей на протяжении всей книги. К примеру, так он 

говорит о женщинах из Сиракуз: «В женщинах я с особенным удовольствием 

заметил сильный патриотизм; они напоминают ещё тех Сицилиянок, кои при 

осаде Палермы пожертвовали своими прекрасными косами, чтоб сделать из 

них тетивы – для луков, – и мне сказывали, что в Палерме установлено 

празднество в память сего события»134. 

По наблюдениям Авраама Сергеевича, сицилийцы очень набожны, 

поэтому огромное внимание они уделяют религиозным праздникам. Приняв 

участие в праздничных событиях, посвящённых святой Розалии, в Палермо, 

А.С. Норов выделяет пышность торжества, роскошь дамских нарядов и 

счастливые лица участников праздника. Это великолепное зрелище очень 

воодушевило путешественника, однако в набожности сицилийцев Авраам 

Сергеевич видит много суеверия и своеобразия. Некоторые религиозные 

торжества напоминают ему спектакли, примерно следующего плана: «Только 

недавно отменили обряд представлять в лицах распятие Иисуса, коего 

божественное лицо занимаемо было первым, взятым из толпы, человеком»135. 

Современная Сицилия представлена в сочинении Авраама Сергеевича 

и описанием жизни островных городов, статистическими данными о 
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численности городского населения, его социальным положением. Так, 

А.С. Норов отмечает огромное число духовных Орденов на Сицилии, что, по 

его мнению, препятствует быстрому демографическому развитию.  

Обратимся к неопубликованному источнику – это записи А.С. Норова, 

которые он делал во время своего путешествия, чтобы выявить новые факты, 

не отражённые в опубликованных воспоминаниях. Стоит уточнить, что в 

одном деле из фонда А.С. Норова в ОР РНБ объединены три записные 

книжки, из которых лишь одна содержит заметки о Сицилии136. Небольшая 

по формату книга в зелёном сафьяновом переплёте состоит из 26 листов (с 

16-го по 42-й). Текст написан А.С. Норовым пером и карандашом на русском 

и французском языках. Часто встречаются позднейшие пометы, имеется 

несколько рисунков. Некоторые страницы остались незаполненными и 

пропущенными. Надо отметить, что записная книжка А.С. Норова 

представляет собой не подробные дневниковые записи, а краткие заметки о 

посещаемых им местах без указания даты. Так, А.С. Норов отмечает 

скопление жителей острова в городах: «Сицилия терпит от множества 

городов и малого числа деревень – все народонаселение скоплено в города и 

проводит жизнь в праздности, меж тем как внутренность Земли оставлена в 

запустении, так что путешественник не находит ни жилищ, ни жителей в 

дышащих зноем горах»137. Большое внимание А.С. Норов обращал на 

особенности рельефа местности, прежде всего горы. Автор даже зарисовал 

«дымящуюся» Этну, под которой виднеется несколько жилых домов. Кроме 

                                                           
136 Записные книжки (3) с текстом и рисунками, относящимися к путешествию А.С. Норова в Египет, 

Данию, Англию, Италию, Сицилию. 1822-1834 // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 114. Записные книжки небольшого 

формата представляют собой краткие, иногда отрывочные заметки о посещаемых путешественником 

местах, без указания дат. В книжках также содержится информация финансового и бытового характера. 

Первая книга синего сафьянового переплёта, небольшого размера, включает в себя 15 листов, в том числе 

несколько вложенных страниц формата А4. Интересно, что повествование о заграничной поездке 

А.С. Норова начинается со сведений – главным образом о достопримечательностях - о российских городах: 

Подольске, Серпухове, Туле, Орле, Курске. В этой же книге А.С. Норовым сделаны записи о посещении им 

Лондона. Третья записная книжка рассказывает о путешествии Авраама Сергеевича в Египет. В книге 20 

листов (с 44-го по 64-й), записи сделаны пером и карандашом на русском и французском языках. Текст 

сопровождается несколькими рисунками: фараонов, пирамид, саркофагов, египетских иероглифов. 
137 Записная книжка с текстом и рисунками, относящимися к путешествию А.С. Норова в Италию и на 

Сицилию. 1822 // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 114. Л. 32. 
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коротких записей и беглых зарисовок в книжке А.С. Норова содержатся 

различные расчёты и подсчёты.  

В своей книге А.С. Норов не указал, сколько дней он был на Сицилии, 

но о времени его пребывания на острове мы можем узнать из записной 

книжки. На её 21-м листе сохранилась запись с названием нескольких 

городов Сицилии, напротив которых указаны дни и числа. Можно 

предположить, что это план тех мест, которые А.С. Норов собирался 

посетить или уже посетил в указанные им даты. Тем не менее, эта запись 

почти совпадает со второй частью маршрута путешествия, который Авраам 

Сергеевич опубликовал в своей книге. По тексту записной книжки на дорогу 

от Мессины до Сиракуз отводилось 2 дня – 14 и 15 июля, пребывание в 

Сиракузах – 3 дня, поездка до Катании – 1 день, Катании и Этне А.С. Норов 

уделял по 2 дня, далее 1 день в Таорминьи, затем возвращение в Мессину и 

оттуда уже отправление на материк. По расчётам, сделанным в записной 

книжке, эта, по-видимому, вторая часть путешествия по Сицилии и Италии, 

занимала у А.С. Норова 68 дней и заканчивалась 2 сентября. Однако на этом 

его заграничная поездка не завершалась, далее в его записях указаны 

Венеция, Вена, Дрезден, Варшава, а возвращение в Москву отмечено 15-м 

ноября. 

В отличие от опубликованных воспоминаний о поездке, в записной 

книжке встречаются данные, благодаря которым мы можем узнать о 

хозяйственной стороне путешествия А.С. Норова. К примеру, здесь есть 

данные о денежных расходах. Рассмотрим одну из таких записей, где 

названием денежной валюты служит буква «p», что скорое всего означает 

пиастр138 Королевства Обеих Сицилий. Итак, в этих подсчётах обозначено: 

экипаж – 12 пиастров, плата за квартиру – 4 пиастра, стол – 10 пиастров, 

лакею – 1 пиастр, прачке – 2 пиастра, людям – 1 пиастр, мелкие расходы – 14 

пиастров, путешествие морем в Мессину – 15 пиастров, издержки дороги – 4 

                                                           
138 Пиастр Королевства Обеих Сицилий – денежная единица, чеканившаяся на территории Королевства 

Обеих Сицилий с 1815 года. Делилась на 120 грано, которые делились на 2 торнезе. 
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пиастра, дорога из Мессины в Сиракузы на 4 дня – 13 пиастров, путь на Этну 

– 10 пиастров. Проживание в Мессине, в Сиракузах и Катании в течение 10 

дней обошлось А.С. Норову в 40 пиастров. Ниже идёт запись: человеку139 – 7 

пиастров, путь в Неаполь – 20 пиастров. Общий итог расходов по подсчётам 

Норова, составил 154 пиастра, хотя в действительности он равен 153 

пиастрам140. Исходя из этих данных, мы можем приблизительно понять, 

сколько денег было потрачено А.С. Норовым за время, проведённое им на 

Сицилии. Эти сведения также позволяют получить общее представление о 

ценах, существовавших в то время в сицилийских городах.  

Отдельные записи перекочевали затем в книгу, но уже в более 

подробном виде. Так, одно предложение, записанное в блокноте с 

сокращениями и с нарушением пунктуации («спускаясь к Жардинии с холма 

очаров. вид морского залива составленного справа мысом на коем замок а 

слева горами Таормина, впереди Калабрия»141), разрослось в книге до целого 

абзаца, сохранив при этом смысл и первоначальную эмоциональность: «Но 

спускаясь с холма к береговым долинам, окружающим местечко Джиардинии 

(Giardini) и примыкающим к великолепным скалам Таормины, − вид делается 

очаровательным! Основание ландшафта составляют море и синие высоты 

Калабрии; направо протягивается изгибистый мыс Скизо (Schiso) с древним 

замком посреди рощ, а слева является несравненный вид скал Таормины, 

восходящих чёрными шпицами по лазури неба»142. Здесь налицо стремление 

путешественника отметить для памяти те события и явления, которые могли 

составить (и составили) опору для будущего подробного рассказа, устного 

или письменного. Текст записной книжки эмоционален, в нём так же, как и в 

опубликованном источнике, присутствует чувство восхищения увиденным. 

                                                           
139 Не очень понятно, кого имеет в виду А.С. Норов. В «Толковом словаре живого великорусского языка» 

В.И. Даля, наиболее близко относящегося к данной эпохе, одно из определений человека: служитель, 

прислуга, лакей или комнатный. Однако слово «лакей» Норовым здесь также употреблено. Возможно, в 

данном случае он использовал оба слова как синонимы, хотя настораживает значительная разница в оплате 

услуг: один и семь пиастров. 
140 Записная книжка с текстом и рисунками, относящимися к путешествию А.С. Норова в Италию и на 

Сицилию. 1822 // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 114. Л. 29. 
141 Там же. Л. 25. 
142 Норов А.С. Путешествие по Сицилии в 1822 году. СПб., 1828. Ч. II. С. 188. 
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Открывает записная книжка ещё одну сторону, связанную с поездкой 

А.С. Норова и не нашедшую отражения в опубликованных воспоминаниях, 

бытовую. Есть в блокноте записи о посылках, которые он отправлял в 

Россию: большой ящик для Поньятовской, в них же маленькая посылка от 

Тёт. Бут., там же 2 пряжки, виды Флоренции и табакерка, для Жеребцовой – 

корзинка с семенами для маменьки, ноты от Волкова143. В конце книжки, на 

страницах 40-41 мы находим адреса неких Эдгара Гарстона из Лондона, 

Каролины Л. из Рима и Розы Клементины. Интересно, что все адреса 

написаны не рукой Авраама Сергеевича, а разными почерками, по-видимому, 

теми людьми, с которыми он встретился в Италии и получил от них 

приглашения в гости. 

Сопоставление данных, содержащихся в опубликованном тексте книги 

и записной книжке из фонда А.С. Норова в ОР РНБ, даёт нам новые и 

интересные сведения о пребывании русского путешественника XIX в. на 

Сицилии, а также о жизни самих островитян того времени. Благодаря 

записной книжке А.С. Норова мы можем расширить представление о 

некоторых сторонах его поездки на Сицилию, которые не были отражены в 

опубликованной им книге: даты, цены, первые впечатления, рисунки. В ряде 

случаев пометы в блокноте стали основой структуры и текста будущей 

книги. И тот и другой тексты отличаются эмоциональностью, что даёт 

определённую характеристику их создателю. Наконец, эти записи дополняют 

и расширяют наше представление о А.С. Норове как о человеке и 

исследователе. 

Прошло всего несколько месяцев после возвращения А.С. Норова из 

Европы, как он вновь отправился в путешествие. Вместе с графом, генерал-

губернатором Новороссийского края М.С. Воронцовым летом 1823 г. на 

фрегате «Утеха» они отплыли из Одессы в Крым. В письме к неизвестному 

адресату он так отозвался о своей поездке: «Я плыву в Тавриду с такими же 

                                                           
143 Записная книжка с текстом и рисунками, относящимися к путешествию А.С. Норова в Италию и на 

Сицилию. 1822 // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 114. Л. 38. 
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мечтами, как и в Сицилию, и уверен, что сей классический полуостров 

оправдает то, что мне говорит об нём воображение. Пока весь экипаж 

погружён в сон, я пишу тебе, оставляя часто перо, чтоб любоваться быстрым 

ходом фрегата, летящего на всех парусах, при свете полного месяца, по 

взрытому ветром морю»144. После этой поездки А.С. Норов написал 

стихотворение о Крыме «Забуду ли тебя, счастливый край Тавриды…», 

опубликованное в 1831 г. в Одесском альманахе145. 

31 августа (12 сентября) 1834 г. А.С. Норов отправился в Египет, на 

Синайский полуостров, в Нубию, Палестину, Малую Азию и Иерусалим. 

Однако в это путешествие, в отличие от поездки по Европе, он собрался не 

столько как турист, для осмотра местных достопримечательностей, сколько 

как паломник – для поиска ответов на мучавшие его вопросы. Впоследствии 

цель своей поездки на Восток он обрисует так: «Пройдя половину пути 

жизни, я узнал, что значит быть больным душою. Волнуемый каким-то 

внутренним беспокойством, я искал душевного приюта, жаждал утешений, 

нигде их не находил и был в положении человека, потерявшего путь и 

бродящего ощупью в темноте леса»146. После своего значительного по цели и 

масштабу паломнического путешествия А.С. Норов написал две книги: 

«Путешествие по Святой земле» и «Путешествие по Египту и Нубии в 1834-

1835 г. Авраама Норова, служащее дополнением к путешествию по Святой 

земле»147. В ОР РНБ находится обширный материал, включающий путевые 

заметки о пребывании А.С. Норова в Египте, а также черновые автографы 

его будущих книг. 

Итак, А.С. Норов ехал в путешествие на Восток для поклонения 

христианским святыням. Однако у него было и служебное задание. В 

                                                           
144 Норов А.С. Стихотворение и письмо неустановленному лицу о поездке на фрегате «Утеха» в Крым 

совместно с гр. М.С. Воронцовым. 1820-е гг. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 199. Л. 1. 
145 Норов А.С. «Забуду ли тебя, счастливый край Тавриды…» // Одесский альманах на 1831 г. Одесса, 1831. 

С. 192. 
146 Норов А.С. Путешествие по Святой земле в 1835 г. СПб., 1838. Ч. I. Предисловие. С. I. 
147 «Путешествие по Святой земле в 1835 г.» А.С. Норова при жизни автора издавалось три раза в Санкт-

Петербурге: в 1838 г., 1844 г., 1854 г. «Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 г. А.С. Норова, 

служащее дополнением к Путешествию по Святой земле» при жизни автора было выпущено дважды: в 1840 

и в 1853 гг. в Санкт-Петербурге. 
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Александрии он должен был узнать о возможности приобретения некоторых 

аптечных материалов. Своё путешествие на Восток А.С. Норов начал с 

посещения Европы: Дании, Англии и Италии. В конце ноября 1834 г. из 

порта Триест он отправился в Африку. География африканского маршрута 

А.С. Норова поражает: дельта Нила, весь Верхний Египет, земли Нубии. 

Стоит отметить, что А.С. Норов был первым русским путешественником, 

который прошёл вверх по Нилу далее Каира, а также описал Верхний Египет 

и Нубию. Около месяца он пробыл в Каире, откуда начал своё путешествие 

по всему Нилу. Затем он снова вернулся в Каир, где к тому времени вовсю 

свирепствовала чума, уносившая ежедневно до тысячи человек. В египетской 

пустыне местные христиане приняли А.С. Норова за человека, который 

поможет снять карантин. Радость, вызванная этой вестью, чуть не погубила 

их самих и А.С. Норова. По обычаям Востока египетские христиане подняли 

свои ружья вверх и стали стрелять в воздух. Так это недоразумение чуть не 

стоило жизни А.С. Норову. На следующий день глава Восточной Коптской 

церкви лично пришёл убедиться в опровержении распространившегося 

слуха. 

О своих впечатлениях о Каире А.С. Норов пишет родителям в 

Надеждино: «Каир меня очень занимает – трудно вообразить себе что-нибудь 

страннее и необыкновеннее этого города, это точно как рассказ наяву тысячи 

и одной ночи, здесь только один крик детей похож на европейское, всё 

прочее совершенно противоположно тому, что европеец видел или слышал. 

Журнал моего путешествия беспрестанно наполняется, и, чтоб писать об 

этом крае, надобно другие краски и другое перо»148. 

В своих книгах, посвящённых Святой земле, А.С. Норов подробно 

описывает всё увиденное им: историю местности, её географию, природу, 

религию населения, быт и нравы местных жителей. Он приводит много 

библейских рассказов, научных фактов, обильно цитирует философов и 

других учёных. А.С. Норов был не просто высокообразованным человеком, 

                                                           
148 Норов А.С. Письмо С.А. Норову и Т.М. Норовой от 23 августа 1834 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 188. Л. 3. 
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но он ещё хорошо умел применять свои знания. Будучи очень религиозным 

человеком, А.С. Норов старается на все вопросы найти ответы в Библии и 

порой очень увлекается этим. По словам историка и египтолога 

В.В. Солкина, «по сути, Авраам Норов и не ищет в Египте знание, он скорее 

ищет подтверждение тому образу Египта, который почерпнут им из Ветхого 

завета. Однако в моменты, когда увиденное никак не соприкасается с верой, с 

догмой, Норов чрезвычайно убедительно, здраво говорит о наследии былых 

эпох, которое он нашёл на берегах Нила»149. Действительно, А.С. Норов 

смело высказывает свои предположения, касающиеся истории посещаемых 

им мест. Он анализирует расписные рельефы в гробнице Рамсеса VI в 

Долине царей, памятники Карнака и рельефы фиванских заупокойных 

святилищ. В ОР РНБ находится заметка А.С. Норова о труде египтолога 

Г.К. Бругша: «Кнётель развивает ту же самую мысль, которую я заявил 

прежде в моём путешествии по Египту в 1835 г. Знаменитый египтолог 

Бругш, который мне подарил эту книгу, как согласную с моим 

предположением, не соглашается с ними150; но этот предмет требует 

подробнейших исследований»151. Таким образом, А.С. Норов старался не 

только описывать увиденное им, но и дать ему объяснение. При этом 

А.С. Норов стремится отмечать любые, даже мельчайшие детали. Так, 

повествуя о своей охоте за крокодилами, он подробно описывает внешний 

вид и особенности поведения этого животного. Интересно, что А.С. Норов 

даже находит упоминание о крокодилах в Библии. Во время охоты ему 

удалось убить одного крокодила из мушкетона: «Пользуясь очень тихим 

ветром, мы проходили мимо одной отмели, где отдыхали два крокодила; 

один из них покоился разинув пасть. Этот был ближе, и по малому 

расстоянию нельзя было дать промаха…»152. Однако из-за сильного ветра 

столь ожидаемый им «трофей» достался арабам, находившимся на берегу. 

                                                           
149 Норов А.С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 гг. / Под ред. В.В. Солкина. М., 2012. С. 8. 
150 Так в тексте. 
151 Норов А.С. Заметка о труде Г.К. Бругша, подаренном А.С. Норову // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 106. Л. 1. 
152 Норов А.С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 г. А.С. Норова, служащее дополнением к 

Путешествию по Святой земле. СПб., 1840. С. 40. 
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Итак, книги А.С. Норова о своём восточном путешествии – это взгляд на 

Египет и близлежащие к нему земли с религиозно-исторической точки 

зрения. 

Характерной особенностью при описании А.С. Норовым своих 

путешествий служит его обращение к прошлому тех мест, которые он 

посещает. Создаётся впечатление, что А.С. Норов смотрит на всё глазами 

древних философов и путешественников, которые побывали в описываемых 

им местах за несколько столетий до него. По справедливому мнению 

исследователя В.В. Дергачева, А.С. Норов не просто совмещает и 

отождествляет прошлое и настоящее в своей книге «Путешествие на 

Сицилию в 1822 г.»: «Текст строится на взаимопереходах от форм 

прошедшего времени к формам настоящего, при этом значения последних 

усложняются, а функции обогащаются. А.С. Норов не столько повествует об 

истории загадочного острова, сколько моделирует прошедшее»153. Стоит 

отметить, что подобный способ рассказа характерен и при описании других 

его путешествий. Таким образом, А.С. Норов воспринимает современность 

не только своими глазами, но и через впечатления других людей, 

побывавших за несколько столетий до него в тех же краях. 

Из своего путешествия по Египту А.С. Норов привёз несколько 

египетских памятников: скульптуру, рукописи, книги и другие вещи. Так, он 

выкупил у местных властей в Карнаке статую богини Мут-Сохмет, 

найденную им на развалинах небольшого храма. В конце 1830-х гг. 

А.С. Норов писал президенту Императорской Публичной библиотеки 

А.Н. Оленину: «Вместе с сим по желанию Вашему честь имею сообщить, что 

статуя богини Нейт приобретена мною в Фивах (в Карнаке), там же, откуда 

вывезены сфинксы, украшающие берег Академии …»154. В 1837 г. она была 

привезена в Россию. Сегодня этот памятник, датируемый XV в. до н.э., 

                                                           
153 Дергачев В.В. Традиции жанра «Хождения» в произведениях русских путешественников XIX века на 

примере произведений А.С. Норова // Мир науки, культуры, образования. №4 (35). Горно-Алтайск, 2012. С. 

66. 
154 О статуе действительного статского советника А.С. Норова, привезённой им из Египта // РГИА. Ф. 789. 

Оп. 20. Ед. хр. 30. Л. 5. 
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украшает Египетский зал Государственного Эрмитажа. В воспоминаниях 

фрейлины императрицы Александры Фёдоровны А.О. Смирновой-Россет мы 

читаем: «В Египте Норова подстегнуло русское самолюбие, и он купил за 

6000 франков Изиду, уложил её на пароход и послал в Одессу. По Нилу 

встретил он какую-то женщину, которая целовала Изиду и оплакивала её 

отъезд; должно быть, это была какая-нибудь Кондакия, царица Савская, 

времён царя Соломона. Из Одессы Изиду взвалили на сани и шестериком 

везли в Питер»155. А.О. Смирнова-Россет, как и А.С. Норов, ошибочно 

назвала богиню. А.С. Норов определил её как богиню Нейт, А.О. Смирнова-

Россет – как богиню Изиду. На самом деле, это Мут-Сохмет – богиня войны 

и палящего солнца. 

В собрании РНБ находится подаренный А.С. Норовым свиток «Книги 

мёртвых»156. В начале 1860-х гг. часть египетской коллекции А.С. Норова 

была помещена в Румянцевский музей. Сегодня это великолепное собрание 

находится в Государственном музее изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина. 

Таким образом, благодаря А.С. Норову не только пополнилась 

коллекция древних египетских памятников в Москве, но и, как верно 

отмечает историк и египтолог В.В. Солкин, «эти предметы 

древнеегипетского искусства, вывезенные, по словам Норова, из Египта на 

«родной Север не во гнев Изиде и Озирису, но из сожаления к драгоценным 

остаткам великих Фив…» вошли в историю лучших ранних собраний 

древностей в России вместе с коллекциями К. Кастильоне, папирусами из 

собрания Б. Дроветти, собранием Отто Ф. фон Рихтера и некоторыми 

другими. Вместе с записками путешественников, воспоминаниями, архивами 

тех, кого не миновало увлечение Египтом, они стали, по сути, отражением 

влечения к Востоку, которое всегда было сильно в России. Именно на этой 

                                                           
155 Смирнова-Россет А.О. Воспоминания. СПб., 2011. С. 154. 
156 Иванов С.В. Формирование египетских коллекций в музеях России // Возвращение в Египет: страницы 

истории российской египтологии. Сборник статей. М., 2009. С. 38. 
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основе в нашей стране вместе с трудами В.С. Голенищева, О.Э. фон Лемма и 

Б.А. Тураева родилась египтология»157. 

В создаваемый музей при Императорской Академии художеств 

А.С. Норов передал древнюю икону с шитым изображением Спасителя. 

Интересно также, что помимо этого А.С. Норов собирался отдать музею 

Академии древние монеты. Но так как Академия художеств не имела своего 

нумизматического собрания, то она отказалась от их приобретения. Вице-

президент Императорской Академии художеств князь Г.Г. Гагарин писал 

генерал-адъютанту А.П. Ахматову в 1864 г. о ценностях, привезённых 

А.С. Норовым: «… Имею честь Вас, Милостивый Государь, уведомить что 

эти любопытные остатки древнего искусства очень приятно иметь для 

пополнения устраиваемого при Императорской Академии художеств Музея 

древней иконописи и русских древностей»158.     

Читатели восприняли книги А.С. Норова о путешествии на Восток 

благосклонно. Достаточно отметить, что сочинение А.С. Норова о его первой 

поездке при жизни автора переиздавалось три раза. Сразу после выхода 

книги из печати в 1838 г., в журнале «Библиотека для чтения» появился 

безымянный отзыв о «Путешествии по Святой земле…». По утверждению 

А.С. Норова рецензия принадлежала редактору этого журнала 

О.И. Сенковскому. А.С. Норов был ей очень доволен и в письме к своей жене 

писал: «В Библиотеке для чтения вышел разбор моего Путешествия. 

Сенковский превознёс меня до небес и говорит, что моё Путешествие есть 

одно из лучших писанных о Святой Земле в Европе. Мне это было довольно 

приятно от строгого судьи каков Сенковский, и потому, что он коротко знает 

этот край, где сам был долго. Публика усугубила мне свои приторные 

комплименты»159. И, действительно, О.И. Сенковский одобрил книгу 

А.С. Норова: «Весьма приятно встретить между произведениями 

отечественной литературы книгу, столь основательную и столь не похожую 

                                                           
157 Норов А.С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 гг. / Под ред. В.В. Солкина. М., 2012. С. 15. 
158 Гагарин Г.Г. Письмо А.П. Ахматову от 27 января 1864 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 34. Ед. хр. 39. Л. 3. 
159 Норов А.С. Письмо В.Е. Норовой от 5 июля б.г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 189. Л. 67-68. 
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на большую часть этих поверхностных и приторных описаний поездок в 

Святую Землю, которые беспрерывно являются в Европе»160. Однако не 

только одной похвалы был удостоен А.С. Норов от О.И. Сенковского. В 

1840 г. редактор «Библиотеки для чтения» поместил рецензию161 на книгу 

«Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 г. …». Большая часть отзыва 

состоит из цитат книги А.С. Норова о египетском правителе Мегмет-Али162, 

другая часть статьи посвящена внутренней и внешней политике паши. Таким 

образом, в своём критическом разборе редактор журнала практически не 

рассматривает книгу А.С. Норова. Однако в конце рецензии он называет 

поездку А.С. Норова одним «… из любопытнейших путешествий, какое 

только можно встретить в новейшей литературе поездок. Слогом автора, 

конечно, не все будут довольны, но путешествия позволяется писать всяким 

слогом»163. В ОР РНБ сохранилась писарская копия заметки неизвестного 

автора на отзыв О.И. Сенковского, в которой он оспаривает некоторые 

критические замечания редактора «Библиотеки для чтения»164. Впрочем, вся 

статья построена на защите книги А.С. Норова от нападок О.И. Сенковского. 

В частности, неизвестный автор упрекает редактора «Библиотеки для 

чтения» в несправедливости обвинения А.С. Норова в его излишне хорошем 

отношении к египетскому паше165. Так, рецензент пишет об отношении 

А.С. Норова к паше Мегмет-Али: «Что же касается до мнимого пристрастия, 

в котором критик упрекает автора, то оправдание в этом обвинении 

находится в самой книге. С благодарностью отзывался, как и следовало, о 

гостеприимстве и ласковом приёме Мегмета-Али, – приёме, которого автор 

вправе был ожидать по своему званию, и отдавал справедливость полезным 

                                                           
160 Библиотека для чтения. СПб., 1838. Т. XXIX. Отд. V. С. 1. 
161 Библиотека для чтения. СПб., 1840. Т. XLIII. Отд. V. С. 1-32. 
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163 Библиотека для чтения. СПб., 1840. Т. XLIII. Отд. V. С. 32. 
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«Путешествие по Египту и Нубии». 1840-е гг. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 140. 
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Египта. Подробнее о правлении Мухаммада Али и оценке его деятельности см.: Зеленев Е.И. 

Мусульманский Египет. СПб., 2007. С. 240-252. 
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учреждениям паши, автор в то же время осуждает его варварскую систему 

управления и притеснительную монополию»166. 

Среди других известных критиков, кто написал отзыв о книгах 

А.С. Норова, был Н.Г. Чернышевский. В статье 1854 г. критик высоко оценил 

описание путешествия на Восток Авраама Сергеевича. Сравнивая книгу 

А.С. Норова с рассказом о путешествии паломника и писателя 

А.Н. Муравьёва к Святым местам в 1830 г., Н.Г. Чернышевский всё же 

придал большее значение норовским трудам, которые «… отличаясь теми же 

достоинствами, тем же красноречием, тем же благочестивым одушевлением, 

заняли, сверх того, почётное место в учёном отношении между всеми 

сочинениями по этому предмету, как произведения равно благочестивого и 

учёного исследователя-путешественника, коротко знакомого со всеми 

изысканиями своих предшественников, как произведения исследователя, 

самостоятельно поверяющего, объясняющего, дополняющего результаты, 

которых достигла наука»167. В следующем году А.С. Норов давал отзыв на 

магистерскую диссертацию Н.Г. Чернышевского. Отзыв оказался 

отрицательным, из-за чего писатель не смог получить степень магистра 

русской словесности. По мнению журналиста и драматурга Ф.Н. Устрялова, 

негативное отношение к диссертации Н.Г. Чернышевского было навязано 

А.С. Норову: «Абрам Сергеевич был очень добрый, знающий и даже, в 

некоторых случаях, передовой человек. Но он отличался крайней слабостью 

характера. Очень может быть, что кто-нибудь из «приверженцев» как его, так 

и существовавшего в то время порядка, нарочно обратил его внимание на 

диссертацию Ч-скаго. Таким образом, вышел престранный и доселе 

небывалый казус».168 

В 1850-х гг. министр А.С. Норов посетил 1-ю казанскую гимназию. Его 

приезд вызвал полный переполох: стены срочно были выкрашены, окна и 
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полы вымыты, в столовой улучшено качество пищи. Но для того, чтобы 

окончательно произвести благосклонное впечатление на министра, учителя 

заставили выучить учеников 2-го класса отрывки из его книги «Путешествие 

по Святой земле в 1835 г.». По словам педагога А.Н. Овсянникова, это 

выглядело так: «Когда министр вошёл в наш класс, то урок русского языка 

открылся громким рассказом одного из учеников о въезде г. Норова в 

Иерусалим и впечатления, которые путешественник испытал, с окрестных 

высот увидев впервые в отдалении святой город. Разумеется, министр 

остался очень доволен, что так был польщён его литературный талант»169. 

После отъезда министра народного просвещения всё стало на свои места, 

«наступила снова серая будничная жизнь»170. 

В Отделе рукописей РГБ сохранился черновой текст объявления 

1844 г. о продаже второго издания книги А.С. Норова «Путешествие по 

Святой земле в 1835 г.»: «В Книжной Лавке Книгопродавцев Исаковых 

поступит в продажу в первых числах будущего месяца Путешествие по 

святой Земле Авраама Норова. Издание второе дополненное с примечаниями 

на Путешествие игумена Даниила в XII в. В двух частях украшенное 12-ю 

гравюрами на стали 2-мя планами, картон и ещё не изданным изображением 

внутренности вертепа Гроба Господня. Цена 5 р. 75 к. серебром»171. Издание 

1838 г. также имело богатое оформление: «… эта книга, с прочими своими 

достоинствами, соединяет ещё преимущество роскошного издания, 

украшенного превосходными гравюрами работы лондонских 

художников»»172. Через 10 лет было выпущено третье издание, цена которого 

была более доступной, а, следовательно, оно стало более массовым. 

Одесский архиепископ Арсений благодарил А.С. Норова за присылку книги в 

1854 г.: «Истинно благое и общеполезное дело сделали Вы, предприняв это 

издание и дав ему самую лёгкую и простую, а потому и недорогую форму. 
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Земле». Черновик // ОР РГБ. Ф.201. Норов 52. Ед. хр. 2. Л. 1. 
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Это послужит к наибольшему распространению их в народе, что так надобно 

желать в отношении к подобным прекрасным и назидательным 

творениям»173. 

Среди читателей «Путешествия на Святую землю в 1835 г.» было 

много знакомых А.С. Норова, которые спешили благодарить автора за 

прекрасное и подробное описание поездки. В марте 1863 г. Е.А. Тимашева-

Беринг, восхищаясь книгой А.С. Норова, писала ему: «Вы описали Святые 

места такими яркими и живыми красками и с такою любовью к христианской 

святыне, что вся эта картина как будто носилась в своём величии пред моими 

глазами во время чтения. Восхищаюсь ею; я завидовала Вам»174. Но не 

только миряне выражали своё почтение автору путешествия, многие 

представители духовенства также были очарованы книгой А.С. Норова. Так, 

епископ Игнатий писал Аврааму Сергеевичу: «Безотлучно предо мною 

книга: Путешествие в Иерусалим. От полноты и точности рассказа, от 

ясности оного, поддерживаемой столь удовлетворительно прелестнейшими 

рисунками, – получаю странное ощущение: переношусь в Святой Град, 

блуждаю по этим горам, с них веет на меня дыхание тихого безмолвия, 

погружаюсь невольно в приятнейшую задумчивость, слышу в сердце голос: 

здесь навсегда бы остался»175. Некоторые служители церкви просили 

А.С. Норова прислать им свою книгу в библиотеку176. Интерес к сочинению 

А.С. Норова проявили и иностранцы. В 1862 г. в Лейпциге была издана книга 

о его путешествии на Восток на немецком языке177. 

По мнению исследователя П. Вейзенсела, книга «Путешествие по 

Святой земле в 1835 г.» А.С. Норова сыграла определённую роль в 

назначении его товарищем министра народного просвещения в 1850 г.: 

«Несмотря на образ самообразовывающегося и независимого учёного, 
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А.С. Норов был изворотливым и опытным в своём стремлении к славе, 

богатству и продвижению по службе. Его публикации были тесно 

переплетены с его карьерой. Вскоре после появления его «Путешествия по 

Святой земле в 1835 г.», он отправил книгу с автографом Николаю 

Павловичу в надежде на то, что из этого может что-то получиться. Выбор 

императором и С.С. Уваровым золотой табакерки стоимостью в 1500 р. в 

качестве награды автору, сильно расстроил А.С. Норова. Так или иначе, его 

служба установила его репутацию перед Николаем Павловичем, а также его 

консервативный взгляд и чувствительность к современной политике на 

Востоке, и вылилась в его назначение товарищем министра народного 

просвещения в 1850 г. »178. Однако, стоит отметить, что отправление автором 

своего экземпляра книги императору было вполне обыденным явлением, а не 

поводом угодить ему. К тому же А.С. Норов отправился на Восток не только 

для личных целей, но и для выполнения определённых служебных 

обязанностей, на что ему и были выданы казённые деньги. Таким образом, 

нет ничего удивительного в том, что помимо официальных отчётов о своей 

поездке, А.С. Норов преподнёс императору свою книгу. К тому же 

сомнительно, что на назначение А.С. Норова повлияли его взгляды, 

высказанные им в книге двенадцатилетней давности. 

В 1860 г. у А.С. Норова умерла жена. Возможно, поэтому ему снова 

захотелось посетить Иерусалим, но теперь уже исключительно с 

паломнической целью. Вторая поездка А.С. Норова охватывала меньше 

городов, чем во время первого путешествия. В начале 1860-х гг. он посетил 

только Иерусалим и его ближайшие окрестности, а также Синай. После 

второй поездки на Святую землю А.С. Норов вновь принялся за описание 

своего путешествия. Однако работа над книгой «Иерусалим и Синай. 

Записки второго путешествия на Восток»179 затянулась, она вышла в свет 

только в 1878 г., уже после смерти автора. Это сочинение стало 

                                                           
178 Weisensel P.R. Prelude to the Great Reforms. Avraam Sergeevich Norov and Imperial Russia in Transition. 

Minnesota, 1995. P. 23. 
179 Норов А.С. Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на Восток. СПб., 1878. 



67 
 

неотъемлемой частью, дополнением первого труда А.С. Норова о Святой 

земле. В предисловии к книге «Иерусалим и Синай … » издатели отметили 

её главный недостаток: «Посещать, а тем более описывать Святую землю 

можно только или умом, или сердцем; соединять же оба вместе почти 

невозможно»180. Таким образом, впечатления А.С. Норова вперемешку с 

отдельными выдержками из сочинений философов и Библии, были сложны 

для восприятия неподготовленными читателями, ничего не знающими о 

Иерусалиме и Египте. Находясь в Александрии, А.С. Норов зарисовал 

фрески подземной христианской церкви. Подобные рисунки являются 

ценным источником, так как многие исторические памятники с течением 

времени были подвергнуты изменениям или вовсе утрачены. Во время этого 

путешествия А.С. Норова сопровождал племянник Н.П. Поливанов. В ОР 

РНБ сохранился дневник Н.П. Поливанова с записями о поездке, в 2006 г. он 

был опубликован181. По утверждению исследовательницы Е.Л. Румановской, 

«некоторые совпадения текста книги и дневника буквальны, …. что 

позволяет говорить о вероятном использовании Норовым материалов своего 

племянника»182. Буквальных совпадений (в 2-3 слова), отмеченных самой 

Е.Л. Румановской всего три, что позволяет согласиться с её утверждением. 

Кроме того, племянника и дядю сближал интерес к природе и архитектуре, 

жизни местного населения, Н.П. Поливанов касался и истории этих мест, 

однако в отличие от А.С. Норова Николай Петрович оставлял в дневнике 

лишь короткие записи о историческом памятнике, событии или легенде, без 

ссылок на источники. 

Некоторые деятели науки воспринимали А.С. Норова не просто как 

путешественника и автора трудов о Святой земле, но именно как 

исследователя, поэтому и просили у него различные советы и рекомендации. 

В 1866 г. секретарь Московского археологического общества К.К. Герц 
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обратился к А.С. Норову с просьбой прочитать и оценить его статью 

«Новейшие исследования Палестины»: «Мне будет очень лестно, если этот 

труд, в котором я намеревался ознакомить нашу публику с результатами 

новейших разысканий и указать на важные вопросы, связанные с 

археологическим исследованием этой страны, удостоится снисходительного 

обсуждения такого знатока Палестины, как Ваше 

Высокопревосходительство»183. По прошествии двух недель К.К. Герц 

благодарил А.С. Норова за лестный отзыв о его статье184. 

В 1851 г. в записке об учёных и литературных трудах А.С. Норова для 

Академии наук про книги о путешествиях А.С. Норова было сказано: 

«Несмотря на учёное их направление, несмотря на то, что писатель имел в 

виду не толпу читателей, а избранных судей знатоков, его уменье овладевать 

предметом сделало эти книги общенародною собственностью нашей. Мы 

ими дорожим как драгоценностями, столь же необходимыми для учёных, как 

и для всякого, что из чувства благочестия желает ближе познакомиться с 

краями, где воссиял свет нашей святой веры»185. 

Примечательно, что А.С. Норов собирал книги на разных языках о 

различных путешественниках на Святую землю. Помощь в этом ему 

оказывал чешский филолог и поэт В.В. Ганка, регулярно высылавший 

А.С. Норову из Праги книги по данной теме. В качестве ответного шага, 

В.В. Ганка просил у А.С. Норова некоторые русские книги для Чешского 

музеума. Из писем В.В. Ганки, опубликованных в 1881 г., можно узнать 

какие именно книги чешский филолог отправил А.С. Норову186. При 

планировании своего второго путешествия на Восток, а также впоследствии 

при его описании, А.С. Норов мог пользоваться полученными от В.В. Ганки 

книгами. Исходя из текста писем, можно предположить, что у А.С. Норова 
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была обширная коллекция книг на разных языках о путешественниках на 

Святую землю. 

Путешествия А.С. Норова больше похожи на научные экспедиции. Он 

тщательно описывает посещаемые ими места, сопровождая свои наблюдения 

цитатами из Евангелия и трудов древних философов, а также он хорошо 

знаком с работами современников. Свои впечатления и предположения он 

дополняет библейскими рассказами и фактами из различных исторических 

источников, тем самым словно отождествляя прошлое и настоящее. 

Наблюдательность и подробность описаний А.С. Норова поражает. В своих 

путевых книжках он старается записать всё увиденное им, сопровождая свои 

заметки рисунками. Его книги – это не просто описание впечатлений 

путешественника, а тщательное исследование тех мест, которые он посещает. 

Специфика книг А.С. Норова – это научность, которая придаёт его книгам 

особую значимость и отличие от трудов других путешественников. 
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§ 5. А.С. Норов – Председатель Археографической комиссии 

 

В конце декабря 1834 г. при департаменте народного просвещения 

была учреждена Комиссия для издания собранных Археографической 

экспедицией актов, которая на протяжении нескольких лет изыскивала 

материалы в архивах и библиотеках городов Европейской России. 18 февраля 

1837 г. комиссия стала называться Археографической и для неё были 

разработаны свои правила187. Кроме издания источников по отечественной 

истории, различных сочинений исторического содержания и всевозможных 

государственно-юридических актов, в обязанность Археографической 

комиссии теперь входил осмотр библиотек и архивов, снятие списков с 

рукописей, хранящихся в них, издание снимков русских монет и медалей и 

составление описаний к ним. Помимо этого, Археографическая комиссия 

должна была исполнять «… все поручения министра народного просвещения 

по предметам, относящимся к Русской истории и древностям»188. Какие 

именно поручения министра должна была выполнять комиссия, в правилах 

не уточнялось. В любом случае, её функции были довольно широкими. 

Первым Председателем Комиссии для издания актов, собранных 

Археографической экспедицией, впоследствии ставшей Археографической 

комиссией, 26 декабря 1834 г.189 был назначен директор департамента 

народного просвещения П.А. Ширинский-Шихматов. Стоит отметить, что по 

правилам комиссии 1837 г. Председателя назначал император по докладу 

министра народного просвещения190, тем самым комиссии придавалось 

огромное значение и особый статус. В 1850 г. П.А. Ширинский-Шихматов 

становится министром народного просвещения. Поскольку по правилам 

комиссии совмещение должностей её Председателя и министра народного 
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просвещения было невозможным, то П.А. Ширинский-Шихматов ушёл из 

Археографической комиссии: «По случаю назначения князя Ширинского-

Шихматова в звание министра народного просвещения, Высочайше назначен 

был Председателем комиссии, 31 января 1850 г., директор канцелярии 

министра, д.с.с. Комовский»191. Однако В.Д. Комовский недолго пробыл на 

новом посту, в июне 1851 г. он скончался. Его сменил А.С. Норов, 

назначенный на должность Председателя 18 августа 1851 г.192 В 1854 г. 

А.С. Норов стал министром народного просвещения и, следовательно, он 

должен был покинуть пост Председателя комиссии. Однако он всё же 

остался во главе комиссии. Причины произошедших нарушений или 

исключений из правил Археографической комиссии нам неизвестны. По всей 

видимости, профессиональные качества А.С. Норова на посту Председателя 

устраивали императора, и не было либо необходимости, либо возможности 

его замены. Таким образом, за всё время существования Археографической 

комиссии А.С. Норов был единственным, кто совмещал два поста: министра 

народного просвещения и Председателя Археографической комиссии. 

Обладая богатыми знаниями в исторической науке, А.С. Норов прекрасно 

подходил на должность Председателя. Уйдя в отставку с министерской 

должности, А.С. Норов остался Председателем Археографической комиссии. 

Новый министр народного просвещения Е.П. Ковалевский поспешил 

сообщить А.С. Норову о таком желании императора Александра II: «В 

особенное удовольствие поставляю себе уведомить о такой Высочайшей воле 

вас, Милостивый Государь, покорнейше прося продолжить просвещённое 

руководство Ваше в занятиях Комиссии, которой предстоит ещё много труда 

в разработке материалов, разъясняющих быт предков наших»193. 

                                                           
191 Отчёты о занятиях и изданиях Археографической комиссии за двадцатипятилетие её существования 

(1834-1859 г.) и речи, читанные в публичном её собрании 27 декабря 1859 года. СПб., 1860. С. 49. 
192 Формулярный список о службе товарища министра народного просвещения, сенатора, тайного советника 

А.С. Норова. Составлен 19 октября 1853 г. // РГАЛИ. Ф. 349. Ед. хр. 9а. Лл. 44-45. 
193 По отношению министра народного просвещения с объяснением высочайших повелений об оставлении 

действительного тайного советника А.С. Норова Председателем Археографической комиссии // СПФ АРАН. 

Ф. 133. Оп. 1. Ед. хр. 623. Л. 2. 
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В период с 1851 по 1869 г., во время председательства А.С. Норова, 

комиссией было выпущено 47 изданий. От момента создания комиссии и до 

времени назначения А.С. Норова её руководителем, то есть за 15 лет, было 

издано значительно меньшее количество изданий – 33. Налицо явный 

прогресс в книгоиздательской деятельности комиссии. В начале 1850-х гг. её 

заседания проходили довольно редко, по 3-4 раза в год, а в 1854 г., 1856 г. и 

1857 г. члены Археографической комиссии вообще не собирались. Однако 

постепенно количество заседаний увеличилось, что скорее всего было 

связано с отставкой А.С. Норова с поста министра народного просвещения и 

возможностью уделять комиссии больше времени, чем прежде. Начиная с 

1858 г., число собраний доходит до 7-8 и даже 9 раз в год. Несмотря на 

отсутствие Председателя с мая 1858 г. по июль 1859 г., связанное с отъездом 

А.С. Норова за границу для лечения своей жены, заседания продолжались. 

В председательство А.С. Норова состав Археографической комиссии 

сильно расширился. Если в руководство П.А. Ширинского-Шихматова было 

всего 10 членов, то при А.С. Норове их количество увеличилось более чем в 

три раза. Интересно, что в штат Археографической комиссии брали только 

петербуржцев и, в виде исключения, москвичей. Такое положение дел 

объяснялось тем, что члены комиссии должны были принимать личное 

участие в её изданиях, а следовательно, присутствовать в Петербурге или в 

Москве, где хранились и куда доставлялись исторические документы, 

издаваемые комиссией. Именно по этой причине в 1863 г. этнографа и 

археолога А.В. Терещенко отказались взять в состав Археографической 

комиссии, предложив ему должность корреспондента194. По правилам 

комиссии корреспондентом назначался человек, проживающий как в России, 

так и за её пределами. В их обязанность входило сообщение сведений, 

касающихся славянских и русских древностей195. 

                                                           
194 Протоколы заседаний Археографической комиссии. 1850 – 1868. СПб., 1892. Вып. 3. С. 358-359. 
195 Высочайше утверждённые правила для руководства Археографической комиссии // ПСЗ. 2-е собрание. Т. 

12. № 9951. С. 98. 
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Первоначально комиссия существовала на пожертвования 

государственного канцлера, графа Н.П. Румянцева, оставившего на её 

издержки до 40 000 рублей196. С 1837 г. ежегодно Археографическая 

комиссия получала из казны 4000 р. В 1863 г. государство стало ежегодно 

отпускать на нужды комиссии 12805 р., и «эта сумма оставалась неизменной 

до конца XIX в. …»197. Помимо этого, Археографическая комиссия получала 

деньги от продажи своих изданий и все заработанные средства должна была 

расходовать преимущественно на публикацию новых книг198. Ещё одним 

источником доходов Археографической комиссии были пожертвования от 

частных лиц. В годы председательства А.С. Норова денежную помощь 

комиссии оказывали многие благотворители. Конечно, они были и раньше, 

но с течением времени жертвователей становилось всё больше. Возможно, 

это было связано с возросшей известностью Археографической комиссии: 

появилось множество её изданий, в том числе и в учебных заведениях, 

комиссия помещала объявления в периодической печати с призывом к 

передаче документов. Из воспоминаний А.В. Никитенко известно, что 

А.С. Норов часто приглашал в гости сотрудников комиссии и вместе с ними 

очень много работал «… по несколько раз в неделю, очень часто до глубокой 

ночи»199. 

По случаю 25-летия учреждения Археографической комиссии 

московский купец 3-й гильдии Надеждин в 1857 г. пожертвовал 650 р., 

царскосельский купец 1-й гильдии, почётный гражданин С.Ф. Лыткин 

передал комиссии 5000 р.с., машинист Императорских театров А.Ф. Шаффер 

подарил два шкафа и 100 картонов, а также потратил 300 р.с. на покупку 

                                                           
196 Об учреждении Комиссии для издания актов, собранных Археографической экспедицией // ПСЗ. 2-е 
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рукописей и книг200. В 1860 г. А.С. Норов ходатайствует о награждении этих 

благотворителей. Однако из журналов Комитета министров за февраль и 

март 1860 г. выясняется, что «…Комитет, не усматривая никаких особых 

заслуг или значительных пожертвований со стороны Шаффера и Надеждина, 

положит отказать в испрашиваемых наградах, а купцу Лыткину, имеющему 

только две серебряные медали, назначить золотую медаль на Станиславской 

ленте…»201. Как видно, для получения награды благотворителю требовалось 

поделиться весьма внушительной суммой. В 1867 г. корреспондент комиссии 

купец 1-й гильдии Н.Г. Сидоров пожертвовал ей 400 р.202 Дарители 

оказывали комиссии не только финансовую помощь, они приносили в 

Археографическую комиссию книги и рукописи. Так, например, член 

комиссии К.Н. Бестужев-Рюмин в 1867 г. преподнёс комиссии в дар сборник 

начала XVIII в., писанный полууставом203. В финансовом отношении 

Археографическую комиссию стали поддерживать и научные учреждения. В 

1853-1855 гг. отделение Русского языка и словесности Императорской 

Академии наук выделило для Археографической комиссии из своих 

остаточных сумм 10 000 р.с. Возможно, это было сделано по просьбе 

А.С. Норова, который с 1851 г. был действительным членом Академии наук 

по этому отделению. По ходатайству А.С. Норова, в апреле 1858 г. 

император Александр II приказал «вдобавок к отпускаемой уже, ежегодно, из 

государственного казначейства на содержание комиссии сумме 1572 руб. 

17 к. назначить к ежегодному отпуску из того же источника по 3,427 р. 

83 к.»204. Таким образом, при А.С. Норове финансовое положение 

Археографической комиссии существенно улучшилось. 

Первоначально члены комиссии получали за свою деятельность «… из 

назначаемой для сего суммы вознаграждение, определяемое Министром 

                                                           
200 Отчёты о занятиях и изданиях Археографической комиссии за двадцатипятилетие её существования 
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Народного Просвещения по числу листов, напечатанных под надзором 

каждого из них»205. Из той же суммы Председатель комиссии по разрешению 

министра выделял средства для оплаты труда письмоводителя. По 

положению 1837 г. должность письмоводителя не предусматривалась. По тем 

же правилам министр народного просвещения определял из ежегодно 

отпускаемой из казны суммы в 4000 рублей столовые деньги для 

Председателя и жалованье для Правителя комиссии206. Таким образом, 

возникала курьёзная ситуация, при которой, будучи министром народного 

просвещения, А.С. Норов сам себе назначал жалованье за службу в 

Археографической комиссии. Тем не менее, размер нефиксированного 

оклада всё же был определённым. Известно, что с начала 1839 г. оклад 

Правителя дел комиссии увеличился и стал составлять 2550 р., из которых 

жалованье – 1800 р., столовые деньги – 750 р. в год207. Первоначально на 

усмотрении министра народного просвещения также было вознаграждение 

главных редакторов и других членов комиссии. Однако в 1864 г. ситуация 

изменилась. По предложению А.С. Норова, член комиссии И.О. Гирт 

составил проект штата Археографической комиссии, по которому из фонда 

её в 5000 рублей устанавливался фиксированный оклад для сотрудников. По 

нему Председатель получал 750 р. столовых в год, трое главных редакторов и 

Правитель дел получали жалованье по 500 р. в год и столовых по 250 р., 

сотрудник, постоянно работающий в Комиссии, имел жалованье 300 р. и 

столовых денег 200 р.208. Тогда же было определено, кроме фиксированной 

зарплаты, начислить вышеуказанным лицам пенсии и единовременные 

пособия, о которых в правилах руководства Археографической комиссией 

ранее ничего не говорилось: «… умолчание о таком важном предмете не 

может не представлять для них и в особенности для их семейств весьма 

                                                           
205 Об учреждении Комиссии для издания актов, собранных Археографической экспедицией // ПСЗ. 2-е 
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тяжких последствий, а потому Комиссия, в виду таких обстоятельств и 

предоставлению ей преимуществ учёной службы, признаёт вполне 

справедливым ходатайствовать о распространении на главных редакторов, 

Правителя дел и одного сотрудника, как обязанных постоянными занятиями 

в Комиссии и имеющих определённые оклады содержания, прав на пенсии и 

единовременные пособия…»209. 

Изменение в денежных выплатах сотрудникам комиссии говорит о 

возросшей её роли, об увеличении объёма работы, а следовательно, о 

расширении штата сотрудников. Другие же члены и сотрудники комиссии, 

получавшие лишь денежные вознаграждения за свои труды, не могли 

рассчитывать ни на пенсии, ни на единовременные пособия. Несмотря на то 

что размер суммы вознаграждений не был установлен в правилах комиссии, 

тем не менее, он также был фиксированным. Так, например, из протокола 

заседания комиссии от 7 августа 1858 г. становится известным, что 

переписчикам старинных книг, получавшим двадцать две с половиною 

копейки за сто строк, было увеличено вознаграждение до тридцати копеек 

серебром210. Ввиду возвышения классов для должностей профессоров 

университетов, часть из которых являлась членами Археографической 

комиссии, в 1864 г. были повышены классы и для сотрудников комиссии: «1) 

Слова: «Члены Комиссии по расписанию классов государственной службы 

состоят в 8, правитель дел в 9, а чиновники в 10 классе» - заменить словами: 

«Члены комиссии по расписанию классов государственной службы состоят в 

5 классе, а сотрудники в 8 классе. 2) Ссылку в сей статье на четвёртую и 

пятую статьи Высочайше утверждённых 18 ноября 1836 г. Положений о 

производстве в чины по учебной службе, заменить словами: «Члены, 

сотрудники и художники комиссии производятся двумя чинами выше 

присвоенного их должностям класса»211. Такое изменение в классах, с одной 
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стороны, повысило статус и значимость Археографической комиссии, а с 

другой, сузило круг лиц, имевших право становиться членами комиссии. 

На заседании 27 октября 1862 г. были рассмотрены дополнительные 

правила для руководства Археографической комиссией. По её новым 

правилам все члены и корреспонденты не назначались министром народного 

просвещения как раньше, а избирались на общих собраниях по утверждению 

Председателя. Если раньше правитель дел, чиновники, художники и 

корреспонденты назначались Председателем, но с разрешения министра, то 

по дополнительным правилам все вышеперечисленные лица, кроме 

корреспондентов, также назначались и увольнялись по решению 

Председателя. О любых кадровых изменениях Председатель сообщал 

министру народного просвещения. По новым правилам, выходило, что 

корреспонденты не состоят на службе в Археографической комиссии с 

1862 г. Председатель не назначает их и не увольняет. Теперь денежные 

средства комиссия брала из казначейства департамента народного 

просвещения: «Расходы из оных производятся на основании протоколов 

заседаний комиссии, по назначению Председателя, в один раз до двух тысяч 

рублей, и о выдаче их сообщается, для надлежащего распоряжения, в 

департамент народного просвещения»212. Раньше финансовые средства 

выделялись комиссии с разрешения министра. 

Однако на этом изменения в правилах руководства Археографической 

комиссией не заканчивались. При реорганизации Министерства народного 

просвещения 18 июня 1863 г. Археографическая комиссия становится 

самостоятельной частью Министерства и уже не входит в состав 

департамента народного просвещения. Благодаря новому структурному 

разделению, делопроизводство в Министерстве уменьшалось. Тогда же были 

приняты новые правила для комиссии, по которым Председатель мог 

«употреблять остатки от определённых на служащих в Комиссии сумм на 
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награды и пособия им, по собственному его усмотрению»213. Таким образом, 

Председатель получил более широкие права в финансовых вопросах. Если по 

правилам 1837 г. комиссия распределяла свои дела между членами, то в 

1863 г. Председатель комиссии получил право «распределять дела и занятия 

между служащими в Комиссии»214. В 1863 г. Председателю разрешено 

увольнять служащих комиссии. Все её члены, а также корреспонденты по-

прежнему избирались и увольнялись на общих собраниях, с утверждением 

Председателя. Однако, если раньше о новых назначениях и увольнениях 

требовалось сообщить министру, то теперь об этом следовало доложить «… 

Департаменту народного просвещения, для внесения в приказы по 

Министерству о всех означенных распоряжениях на общем основании»215. 

Итак, в начале 1860-х гг. при А.С. Норове Археографическая комиссия 

становится более самостоятельным и независимым от министра народного 

просвещения учреждением, а её Председатель получает более широкие 

полномочия. Возможно, большая независимость комиссии была связана с 

тем, что в 1850-е гг. А.С. Норов совмещал обе должности: министра 

народного просвещения и Председателя Археографической комиссии. 

Следовательно, возникавшие вопросы в комиссии и требовавшие 

окончательного разрешения министра народного просвещения, при 

А.С. Норове решались быстрее и без существенных проблем. Покинув пост 

министра, А.С. Норов оставался Председателем. Вероятно, чтобы 

сосредоточить все дела Археографической комиссии в поле зрения одного 

человека, возглавлявшего комиссию уже более 10 лет, функции Председателя 

были расширены. 

По-прежнему, в председательство А.С. Норова источниками для 

пополнения историческими материалами Археографической комиссии 

служили архивы, коллекционеры, благотворители. 7 сентября 1861 г. член 
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Археографической комиссии историк Н.И. Костомаров писал А.С. Норову об 

огромном количестве неисследованных документов, сохранившихся в архиве 

Коллегии иностранных дел. Н.И. Костомаров был обеспокоен 

труднодоступностью для изучения исследователями этих материалов. 

Высоко оценивая историческое значение хранящихся здесь документов, он 

мечтал об их публикации: «Здравый смысл, кажется, советует поступить так: 

передать все дела до XVIII в. в Археографическую Комиссию; дом продать и 

вырученную сумму с присовокуплением всего что употребляется теперь на 

поддержку Архива, отдать на издание актов. Самые акты сделались бы 

доступны, тогда как теперь они лежат в подвалах, а заниматься в Архиве 

позволяют с величайшими ограничениями только на два, много на три часа в 

день, исключая субботу и воскресенье да и то при таком шуме, при котором 

ничего в голову не входит. Только Соловьёв пользуется особым правом брать 

дела домой»216. Через несколько дней, 12 сентября, состоялось заседание 

Археографической комиссии, на котором это предложение Н.И. Костомарова 

было обсуждено, но с некоторыми изменениями, им же внесёнными217. 

Предполагалось передать из архива Коллегии иностранных дел в комиссию 

все акты, но не до XVIII в., а до XVII в. Возможно, это было связано с тем, 

что круг действий Археографической комиссии первоначально 

ограничивался делами до XVIII в., и лишь в апреле 1865 г. возник вопрос о 

расширении исследований: «… введя в состав своих занятий собрание и 

обнародование материалов, относящихся к первой половине XVIII 

столетия»218. Несмотря на то что обсуждение этого вопроса было перенесено 

на неопределённый срок, тем не менее, известно, что уже в 1866 г. комиссия 

принимала в свои собрания и на рассмотрение материалы, относящиеся к 

первой половине XVIII в.219 Среди других предложений Н.И. Костомаров 

рекомендовал доставить в комиссию для работы ряд актов, хранящихся в 
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Московском архиве Министерства юстиции. На заседании было определено 

просить управляющих Министерством юстиции и Архивом Министерства 

иностранных дел о доставлении в Археографическую комиссию некоторых 

дел. По поводу смелого предложения Н.И. Костомарова о передаче дел из 

архива в комиссию было решено перенести этот вопрос на будущее: «… по 

особенной важности и многосложности предмета, войти в особенные и 

подробные рассуждения о нём в следующих заседаниях Комиссии»220. 

Однако к этому делу на последующих заседаниях так и не вернулись, во 

всяком случае до конца 1868 г., времени окончания председательствования 

А.С. Норова в комиссии. 

Судьбу других архивных документов Археографическая комиссия 

решила на заседании 16 апреля 1865 г. Член комиссии Н.В. Калачов 

обеспокоился скорым проведением судебной реформы, в связи с чем многие 

документы «… преимущественно XVII в. и начала XVIII в., при передаче 

архивов старых присутственных мест в новые, будут уничтожены, и что 

поэтому, в интересах науки, было бы весьма полезно, если бы 

Археографическая комиссия рассмотрела эти дела прежде их 

уничтожения»221. Поддержав предложение Н.В. Калачова, члены комиссии 

направили министру юстиции запрос. Впоследствии, в ноябре 1866 г., 

министр юстиции Д.Н. Замятин «… уведомил, что в виду предстоящего 

закрытия прежних судебных мест Империи, необходимым оказывается 

приступить к разбору находящихся в архивах их дел и затем к уничтожению 

тех из них, дальнейшее хранение которых бесполезно»222. Фактически 

Министерство юстиции просило Археографическую комиссию составить 

правила руководства для разбора архивов. Комиссия выработала следующие 

правила: документы, относящиеся до конца царствования Петра I, 

необходимо было сохранить; из дел, следующих после 1725 г., нужно было 

оставить документы, содержащие статистические, этнографические 
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сведения; уголовные и следственные дела; документы на владение 

поземельной собственностью; дела по расколу. Далее члены 

Археографической комиссии пояснили, что для более подробного и 

правильного составления плана по разбору архива необходимо, чтобы 

исследователи, обладающие профессиональными знаниями и опытом, 

ознакомились с описями и документами на месте. Частично это предложение 

было принято. В начале 1867 г. министр юстиции обратился с просьбой к 

министру просвещения порекомендовать ему сотрудников Министерства 

народного просвещения для разбора Сенатского архива. Комиссия попросила 

Н.И. Костомарова, а также сотрудника и племянника А.С. Норова 

В.П. Поливанова223. 

Также на этом заседании от 16 апреля 1865 г. по инициативе члена 

комиссии А.Ф. Бычкова было определено поместить в газеты и журналы 

объявление с просьбой предоставить на время или насовсем 

Археографической комиссии исторические и юридические акты, хранящиеся 

в учреждениях или у частных лиц224. Идея пополнения архива 

Археографической комиссии таким образом была не нова. И раньше на 

основе личных контактов в комиссию поступали документы. Теперь же речь 

шла о долговременной и целенаправленной работе, причём впервые была 

использована пресса как источник передачи информации. В объявлении не 

было сказано о деятельности и истории самой комиссии, а объяснялись лишь 

важность и ценность исторических документов, безусловно сохранившихся в 

больших количествах в коллекциях частных лиц. Далее в тексте говорилось о 

том, что многие документы, хранящиеся в частных собраниях, были 

безвозвратно утрачены. Так, сгорела библиотека В.Н. Татищева, московский 

пожар 1812 г. уничтожил многие собрания букинистов и учёных, часть 

исторических документов порою продавалась за бесценок и навсегда исчезла. 

Поэтому Археографическая комиссия призывала частных лиц поделиться для 
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науки хранящимися у них историческими памятниками: «Все занимающиеся 

Русскою наукою давно сознают, что прежнее небрежное обращение с её 

источниками и странное к ним равнодушие уже сделало ей много зла. О всех 

полученных актах Археографическая комиссия будет иметь честь чрез С-

Петербургские и Московские ведомости доводить до сведения отправителей, 

а также по их желанию чрез местные губернские ведомости»225. После 

появления информации в газетах, в Археографическую комиссию стали 

поступать исторические документы. Для того, чтобы привлечь большее 

количество желающих поделиться с комиссией письменными источниками, 

А.С. Норов озаботился проблемой их пересылки. В марте 1866 г. он 

обратился к министру народного просвещения А.В. Головнину с 

предложением разрешить частным лицам бесплатно доставлять по почте в 

Археографическую комиссию рукописи и исторические документы. Такой 

важный вопрос требовал окончательного решения императора, который 

согласился на время установить бесплатную пересылку по почте в Империи 

«… но с тем, чтобы пакеты с означенными документами подаваемы были на 

почту непременно открытыми, дабы всякий раз можно было удостовериться, 

что в них действительно пересылаются только акты и рукописи»226. Такое 

постановление, принятое при А.С. Норове, помогло тем обладателям 

рукописей и исторических документов, которые либо не хотели тратить свои 

средства при отправке материалов в комиссию, либо из-за дороговизны 

пересылки не имели такой возможности. Вскоре пришёл отклик на призыв 

Археографической комиссии. С октября 1865 г. по август 1866 г. в комиссию 

поступило не менее 16 документов от разных лиц227. 12 ноября 1866 г. 

состоялось заседание, на котором был рассмотрен список документов, 

присланных частными владельцами. За небольшой период с сентября до 

середины ноября в собственность комиссии поступило 9 документов XVI-

XVIII вв. от четырёх человек. В это же время священник церкви села 

                                                           
225 Там же. С. 411. 
226 Там же. С. 439. 
227 Там же. С. 418, 439, 440, 446-447. 



83 
 

Ракобола Пошехонского уезда А. Мизеров передал 3 рукописи XVII-

XVIII вв.228 В конце декабря 1866 г. было рассмотрено ещё 6 документов, 

присланных Археографической комиссии за прошедший месяц. В 

распоряжении её членов оказалось 5 юридических актов первой половины 

XVIII в., которые были возвращены их владельцу, как не имевшие никакого 

исторического значения. Однако комиссия согласилась принять за 5 р. от 

временнообязанного крестьянина М.Н. Пономарёва рукописный сборник, 

переписанный в 1701 г. и содержащий в себе историю покорения Казанского 

царства229. Предложение А.Ф. Бычкова о помещении объявлений в 

периодическую печать оказалось удачным и действительно необходимым. 

Таким образом, всего за три с половиной месяца в распоряжении 

Археографической комиссии оказалось 13 исторических документов, 

большая часть из которых переходила в её собственность. 

Осознавая, что по всей России, как в архивах и монастырях, так и у 

частных лиц, находится множество ценных исторических источников, 

А.С. Норов на заседании 12 ноября 1866 г. предложил организовать новую 

археографическую экспедицию: «Было рассуждаемо о необходимости в 

настоящее время приступить к новой археографической экспедиции по 

России, причём его высокопревосходительство г. Председатель сообщил, что 

эта мысль, высказанная им г. Министру народного просвещения тайному 

советнику Головнину в трёхгодичном отчёте по Комиссии, была сим 

последним повергнута на Высочайшее воззрение Государя Императора»230. 

Безусловно, небольшие археографические экспедиции комиссии в монастыри 

или в некоторые губернии продолжались. Однако стоит отметить, что 

широкомасштабных экспедиций, охватывавших несколько губерний, уже 

давно не предпринималось. Последняя такая экспедиция была в начале 1850-

х годов предпринята членом комиссии Н.В. Калачовым в Орловскую, 

Владимирскую, Саратовскую, Самарскую, Тамбовскую, Рязанскую и 
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Пензенскую губернии. Смеем предположить, что такое положение дел было 

связано не только с дороговизной поездок. Со временем Археографическая 

комиссия приобрела множество новых функций. В её задачи входило теперь 

не только собирание и комплектование исторических документов, но и 

экспертиза их ценности, анализ источников, а также подготовка и издание 

документов. Поэтому предложение А.С. Норова собрать новую экспедицию 

для приобретения новых исторических документов было очень важным. В 

результате в июне 1867 г. было решено командировать А.Ф. Бычкова в 

Московскую, Ярославскую, Владимирскую и Костромскую губернии, а 

Н.И. Костомарова направить в Несвиж и губернии Юго-Западной России «… 

для осмотра находящихся там архивов и книгохранилищ и для извлечения из 

них актов, важных по своему содержанию»231. 

Важно отметить, что Археографическая комиссия занималась не только 

изданием различных исторических документов, но также и их экспертизой, 

хотя не имела такой функции в своих правилах. Тем не менее, она должна 

была выполнять «… все поручения министра народного просвещения по 

предметам, относящимся к Русской Истории и Древностям»232. Так, 

например, в апреле 1850 г. министр народного просвещения 

П.А. Ширинский-Шихматов передал Археографической комиссии просьбу 

Сената: установить подлинность одного из актов Кричевской Магдебургской 

книги, а также выписки из неё, сделанные чиновниками Метрики 

Правительствующего Сената233. После внимательного изучения книги и 

выписок комиссия установила их подлинность. Подобные задания она 

получала и в председательство А.С. Норова. В 1867 г. крестьянин Г. Осипов 

представил в Сенат документ 1769 г. о праве его владения мельницей в селе 

Мшаге. Так как из-за ветхости документа было сложно разобрать 
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написанный в нём текст, то для его расшифровки Сенат попросил помощи у 

Археографической комиссии234. 

Однако в председательство А.С. Норова комиссия выступала уже не 

только в качестве эксперта, но также и в роли консультанта. Так, например, в 

конце июня 1858 г. в Археографическую комиссию из лесного департамента 

поступил запрос «… во сколько сажень считалась в России верста в 1702 

году и сколько тогдашнее 30-вёрстное расстояние составит вёрст на 

нынешнюю меру, что нужно знать департаменту для определения количества 

земли, следующей одному владельцу горного завода…»235. На заседании 

комиссии 7 августа её члены представили развёрнутый ответ. Интересно, что 

в ОР РНБ сохранилось письмо академика и статистика П.И. Кеппена с 

ответом на запрос А.С. Норова о предоставлении ему всех сведений о 

мерах236. Возможно, именно после обращения в Археографическую 

комиссию управляющего лесным департаментом, А.С. Норов попросил 

П.И. Кеппена более подробно рассмотреть вопрос о единицах измерения. 

За консультацией к Председателю А.С. Норову в 1865 г. обратился 

министр финансов М.Х. Рейтерн с просьбой посмотреть и 

прокомментировать надписи на новых кредитных билетах с изображениями 

великого князя Дмитрия Донского, царей Михаила Фёдоровича и Алексея 

Михайловича, императора Петра I и императрицы Екатерины II237. 

Археографическая комиссия, ссылаясь на исторические документы, внесла 

некоторые исправления в представленные надписи, а также предложила 

поместить на билетах портрет Ивана III, как собирателя русских земель и 

освободителя от монгольского ига. По каким-то причинам идея о помещении 

изображения Ивана III на кредитные билеты не была реализована. Таким 

образом, Археографическая комиссия в годы председательства А.С. Норова 

помимо экспертной функции осуществляла и консультирование.  
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Археографическая комиссия существовала не только в Петербурге. В 

1843 г. подобная комиссия была учреждена в Киеве для разбора документов 

в архивах и монастырях Киевской, Подольской и Волынской губерний. 

После присоединения к России Кавказа появилась необходимость в 

приведении в порядок архива Главного управления кавказского наместника. 

Для этой цели в апреле 1864 г. была образована Кавказская археографическая 

комиссия. В это же время была создана Виленская Археографическая 

комиссия для изучения прошлого Литвы и рассмотрения её древних 

документов, сохранившихся в архивах города Вильна. Между 

археографическими комиссиями устанавливались связи. Так, например, 

Археографическая комиссия в Петербурге посодействовала распространению 

«… изданий Виленской Комиссии для разбора древних актов, так как Вильна 

не представляет удобного пункта для продажи археографических 

изданий»238. 

Именно при А.С. Норове деятельность Археографической комиссии 

перешла границы Империи. Формы контактов с зарубежными учёными и 

организациями были разнообразны. В конце сентября 1867 г. 

Археографическая комиссия выступила в роли консультанта, передавая свой 

опыт работы с историческими документами для подобной Афинской 

комиссии, занимавшейся собиранием древних греческих рукописей. Правила 

руководства Археографической комиссией и дополнения к ним были 

отправлены греческим коллегам239. В 1863 г. профессор юридических наук 

Пештского университета Венцель обратился к Археографической комиссии с 

просьбой продать ему с 20% скидкой её издания. Члены комиссии 

собирались удовлетворить просьбу Венцеля, однако А.С. Норов пошёл ещё 

на большие уступки для иностранного учёного. В протоколе заседания 

комиссии от 12 августа 1863 г. записано: «В уважение особенных учёных 

заслуг г. Венцеля, на первый раз выдать ему желаемые им книги безденежно, 
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а впоследствии уступать, как книгопродавцам. – А.С. Норов»240. Венцель не 

остался в долгу, и уже на следующий год в благодарность за присланные ему 

книги подарил Археографической комиссии изданные им пять частей грамот 

по древней истории Венгрии и принадлежавших ей земель, а также 

материалы по истории права Славянских республик в Далмации241. 

В председательство А.С. Норова Археографическая комиссия стала 

заниматься обменом своих изданий с иностранными учреждениями. Такая 

практика стала возможной, так как в эти годы значительно увеличилось 

количество изданий. Например, в 1864 г. член Парижского института 

профессор Дюлорье просил Председателя Археографической комиссии в 

обмен на одно из собраний исторических источников, издаваемых 

французской академией, переслать ему экземпляр Полного собрания русских 

летописей242. Однако не только с отдельными учёными из различных 

институтов и обществ были заключены соглашения о взаимном обмене 

книгами. В 1861 г. Археологическое общество обменялось всеми своими 

изданиями с Археографической комиссией: «Признавая взаимный обмен 

учёных трудов весьма полезным для занятий членов предметами, 

относящимися к Русской науке, Археологическое общество, в заседании 29-

го апреля, определило препроводить (и препровождены) в 

Археографическую комиссию все свои издания»243. 

В 1864 г. министр народного просвещения предоставил право частным 

книгопродавцам снабжать изданиями Археографической комиссии школы и 

другие учебные заведения Министерства. Ранее эту функцию исполнял 

департамент. Таким образом, Археографической комиссии нужно было 

поставлять свои издания частным продавцам, а также заниматься их 

рекламой. У комиссии появилась дополнительная обязанность – давать 

объявления для школ и училищ. Деньги за рекламу книжной продукции 
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выделяло Министерство (оно «могло бы оказать содействие комиссии на 

расходы по напечатанию помянутых объявлений»), за что Археографическая 

комиссия была очень благодарна: «Что же касается до предлагаемого г. 

Министром содействия Комиссии относительно публикации объявлений об 

её изданиях, то благодарить его за это предложение и просить о сделании им 

распоряжения касательно бесплатного, если возможно, для Комиссии 

помещения один раз в каждые три месяца объявления об её изданиях в 

ведомостях С.-Петербургских и Московских, а также о помещении 

ежегодной публикации обо всех изданиях Комиссии в издаваемом 

Академией Наук Календаре»244. 

В годы руководства комиссией А.С. Норовым появилось новое издание 

– «Летопись занятий Археографической комиссии». Предложение о выпуске 

такого журнала, из которого читатели узнавали бы о всех действиях 

комиссии, «… ибо это не только возбудило бы сочувствие к самим 

предметам её занятий, но и распространяло бы в публике сведения о новых, 

поступающих в Комиссию исторических и юридических материалах…»245 до 

их публикации в изданиях комиссии, обсуждалось на заседании 3 января 

1861 г. Этот журнал впоследствии стал важным и ценным изданием для 

учёных, а также для всех интересующихся историей России. В нём 

публиковались извлечения из протоколов заседаний Археографической 

комиссии, исторические документы, комментарии к ним и исследования, 

сведения об архивах, библиография и указатели к различным изданиям. 

Изначально предполагалось, что «Летопись занятий Археографической 

комиссии» станет регулярным изданием, однако журнал не имел 

определённой периодичности, что было связано, скорее всего, с 

недостаточным финансированием. В годы председательства А.С. Норова 

вышло четыре выпуска журнала: в 1862, 1864 г, 1865 г, 1868 гг. 
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На собрании 26 февраля 1860 г. в Археографической комиссии 

обсуждали издание и переиздание III тома Полного собрания русских 

летописей. Во время заседания было отмечено, что большая часть первого 

издания продана, а также уничтожена во время пожара в кладовой в 1856 г. 

Поэтому А.С. Норов предложил переиздать III-й том Полного собрания 

летописей, а также другие недостающие тома. При этом А.С. Норов «… 

указал на то, что принятая Комиссий в начале система издания летописей не 

может быть признана вполне удовлетворительной»246. Что именно не 

нравилось А.С. Норову – неизвестно. Возможно, что прошедшие почти 20 

лет после появления первых публикаций летописей требовали пересмотра 

самой системы издания. Поэтому он поручил главному редактору летописей 

А.Ф. Бычкову выявить все недостатки предыдущего издания, а также 

составить новые правила публикации недостающих томов. Уже на 

следующем заседании в конце марта того же года А.Ф. Бычков подготовил 

все замечания к опубликованному в 1841 г. III тому, а также новые правила 

издания247. На собрании 23 сентября 1864 г. А.С. Норов решил отложить за 

неимением денежных средств приготовленный к первому выпуску X том 

летописей248, в пользу переиздания III тома, экземпляры которого, по словам 

Председателя, «… уже разошлись, между тем как, по важности помещённых 

в сём томе Новгородских летописей, в нём встречается особенная надобность 

для занимающихся историческими исследованиями о России»249. Стоит 

отметить, что в председательство А.С. Норова Археографическая комиссия 

усердно занималась подготовкой и изданием Полного собрания русских 

летописей. С 1851 г. по 1869 г. вышло шесть томов: т. V, т. VI, т. VII, т. VIII, 

т. IX, т. XV. На заседании 17 августа 1868 г. было решено снабжать для 

удобства издания комиссии различными указателями: личных имён, 
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географическим или предметным250. Таким образом, для изданий 

Археографической комиссии был определён ещё один принцип публикации 

исторических источников. В этом же году появился первый выпуск 

указателей к восьми томам Полного собрания русских летописей. Второй том 

указателя вышел на следующий год. Однако очевидно, что подготовка к его 

изданию шла ещё при А.С. Норове251. Указатели к собранию являются 

важным элементом для работы исследователя, так как они позволяют ему 

быстрее отыскать в тексте летописей необходимые ему сведения. Также 

указатели структурировано отражают наиболее важные и существенные 

вопросы для исследователя. Таким образом, создание указателей внесло 

значительный вклад при издании летописей. 

В председательство А.С. Норова в 1861 г. было решено издавать также 

летописи с картинками для народного чтения, цена которых не должна была 

превышать 10 коп. за экземпляр. Член комиссии Н.В. Калачов, 

предложивший такое издание, выделил на него из своих средств 200 р. 

Первоначально при обсуждении этого вопроса в комиссии завязалась 

оживленная дискуссия. Часть собравшихся посчитала, что «… издание 

подлинных летописей с картинами едва ли может найти сочувствие в 

простом народе …»252, однако, в конце концов все согласились, что 

публикация наиболее интересных сказаний и картин к ним будет весьма 

полезна. Этот проект важен тем, что подобные книги могли стать хорошим 

примером для знакомства небогатых читателей с летописями. Но даже, если 

бы это издание не стало народным чтением, то, по крайней мере, оно могло 

«… принести значительную пользу более развитым простолюдинам и сверх 

того составить коллекцию рисунков XVII века, крайне интересных и 

поучительных для любителей и исследователей отечественной старины»253. 

Другой важной целью нового издания было предоставить материал для 
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археологических и филологических исследований древней Руси254. Первая 

летопись вышла под заглавием «Сказания о князьях и царях земли 

Русской»255. 

В феврале 1866 г. А.С. Норов выступил с инициативой издания 

Сибирских актов: «Председатель комиссии, имея в виду, что в портфелях 

Миллера находится много до сих пор не напечатанных актов, относящихся к 

истории Сибири, и что акты такого же содержания имеются в архивах 

некоторых частных лиц, заявил, что было бы весьма полезно издать в свет 

все эти акты и при том, как относящиеся к известной местности, отдельным 

сборником»256. Комиссией было одобрено это предложение и решено, что как 

только появится возможность, то она приступит к изданию. Стоит отметить, 

что такая возможность появилась нескоро, спустя 14 лет, когда 

Археографической комиссией была издана «Краткая Сибирская летопись 

(Кунгурская)»257.  

На заседании Археографической комиссии 29 января 1860 г. 

А.С. Норов объявил, что сам собирается издать «Хождение игумена Даниила 

к святым местам». В связи с этим директор Императорской Публичной 

библиотеки барон М.А. Корф предоставил для работы А.С. Норову 10 

рукописей «Хождения», хранившихся в библиотеке и Румянцевском музее. 

Однако А.С. Норов не просто выбрал один список для издания путешествия 

Даниила, а использовал в своей работе рукописи Публичной библиотеки, 

списки из Румянцевского музея, список, найденный о. Леонидом, 

иеромонахом Оптиной пустыни258, список из Императорского Московского 

общества истории и древностей российских259. В распоряжении А.С. Норова 

оказалась 31 рукопись, а для издания было использовано 15, так как другие 

были «… совершенно сходны с первыми или весьма сокращены и искажены 
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переписчиками»260. О своей методике публикации источника он рассказал на 

собрании комиссии в июне 1863 г., когда встал вопрос о подготовке 

указателя к путешествию Даниила, в котором бы отражались термины, 

представляющие «особенности в отношениях филологическом и 

археологическом»261. Тогда у членов комиссии и её Председателя возникли 

расхождения по поводу того, какой список брать за основу при издании. 

Члены комиссии предложили издать наиболее различающиеся между собой 5 

текстов. Однако А.С. Норов «заявил, что он уже составил очищенный текст 

по всем спискам, приняв в основание список Макарьевский, и сделал 

объяснительные примечания на весь текст». Комиссия согласилась «начать 

издание «Хождения Даниила» с этого труда»262.  

В 1864 г. под редакцией А.С. Норова Археографической комиссией 

было издано «Путешествие игумена Даниила по Святой земле, в начале 

XII века (1113-1115)». Опубликованный источник важен тем, что игумен 

Даниил считается первым русским паломником, побывавшим на Святой 

земле и составившим о ней своё описание. Несмотря на то что описание 

Даниила издавалось в первой половине XIX в. не один раз, опубликованный 

источник под редакцией А.С. Норова отличался тем, что содержал 

комментарии путешественника на Святую землю XIX в.: «Изданный 

памятник, драгоценный по многим подробностям о святынях Палестины, 

снабжён обширными историческими и топографическими примечаниями, 

значительная часть которых составляет плод разысканий бывшего 

Председателя комиссии А.С. Норова, совершённых им на месте, во время 

двукратного путешествия на Восток»263. Сделанные А.С. Норовым 

комментарии важны тем, что они были первой попыткой критических 

замечаний. Кроме того, А.С. Норов перевёл описания игумена Даниила на 
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французский язык264. Десять книг о путешествии игумена Даниила было 

издано на очень дорогой по тем временам слоновой бумаге, и это показывает 

насколько А.С. Норов стремился к тому, чтобы данный исторический 

источник остался в памяти поколений. Таким образом, опубликовав 

«Путешествие игумена Даниила по Святой земле, в начале XII века (1113-

1115)» А.С. Норов не просто выступил как Председатель Археографической 

комиссии, а внёс в её деятельность свой вклад как учёный-исследователь. 

На заседании комиссии 29 января 1860 г., когда А.С. Норов объявил о 

подготовке к изданию «Хождения игумена Даниила к святым местам», он 

призвал её членов заниматься публикацией «… других древних 

путешественников русских и житий святых Русской церкви, в коих 

встречаются весьма важные данные, служащие к объяснению летописей и 

вообще истории и быта наших предков»265. Впоследствии, в конце сентября 

1860 г. член комиссии П.И. Савваитов предложил издать путешествие 

новгородского архиепископа Антония в Царьград. А.С. Норов согласился с 

важностью этого издания, а также предложил все подобные публикации 

объединить под названием «Путешествие Русских людей в чужие земли». 

Такие книги будут «… драгоценным материалом не только для 

исследователей древней России, но и для географии тех местностей, которые 

описываются в этих путешествиях»266. В 1872 г. уже в председательство 

П.А. Муханова Археографическая комиссия издала «Путешествие 

новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце XII столетия»267. 

Безусловно, те издания, которые выпускала Археографическая 

комиссия, были адресованы определённому кругу читателей. По данным 

историка М.Ф. Хартанович, книги комиссии не пользовались высоким 

спросом у покупателей, что объяснялось «… во-первых, довольно высокой 

их стоимостью из-за богатого оформления томов, во-вторых, в XIX в. круг 

                                                           
264 Русский биографический словарь. СПб., 1905. С. 96. 
265 Протоколы заседаний Археографической комиссии. 1850 – 1868. СПб., 1892. Вып. 3. С. 241. 
266 Там же. С. 266. 
267 Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце XII столетия. СПб., 1872. 
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интересующихся отечественной историей был довольно небольшой, а 

некоторые учёные-историки скептически относились к плодам творчества 

комиссии»268. Можно согласиться с этим утверждением М.Ф. Хартанович. 

В апреле 1868 г. император Александр II выразил А.С. Норову 

благодарность за издательскую работу комиссии: «… по случаю 

представления Его Императорскому Величеству новых изданий 

Археографической комиссии, изъявлена Его Высокопревосходительству за 

его полезную и неослабевающую деятельность искренняя признательность 

Государя Императора»269. 

Оценивая вклад А.С. Норова в деятельность Археографической 

комиссии, петербургский исследователь В.С. Брачев писал: «Крупный 

сановник, министр народного просвещения в 1854-1858 гг., человек 

консервативных убеждений, А.С. Норов был одним из образованнейших 

людей своего времени. Писатель, путешественник, он живо интересовался 

отечественной историей и многое сделал для успешного развития научной 

деятельности Комиссии, особенно в смысле расширения её прав и упрочения 

финансового положения»270. Действительно, в 1860-е гг. Ареографическая 

комиссия стала более самостоятельным и независимым от министра 

народного просвещения учреждением, у её Председателя появилось больше 

полномочий. Улучшилось финансовое положение как самой комиссии, так и 

её сотрудников за счёт государственных и частных средств. 

Археографическая комиссия не только продолжала заниматься поиском и 

изданием исторических источников, но и стала проводить консультации для 

различных ведомств, сотрудничать с другими подобными учреждениями. 

При публикации источников члены комиссии начали вырабатывать новые 

принципы для своих изданий. Постепенно у комиссии появились новые 

функции, что, в свою очередь, привело к расширению её состава. 

                                                           
268 Хартанович М.Ф. Петербургская археографическая экспедиция как научное учреждение. 30-е-90-е гг. 
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269 Протоколы заседаний Археографической комиссии. 1850 – 1868. СПб., 1892. Вып. 3. С. 492. 
270 Брачев В.С. Петербургская археографическая комиссия (1834 – 1929). СПб., 1997. С. 43. 
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Важную роль в этом сыграл Председатель комиссии А.С. Норов, 

проявлявший сам и поддерживавший различные инициативы, направленные 

на улучшение деятельности подвластного ему учреждения. За время службы 

в Археографической комиссии А.С. Норов показал себя не просто хорошим 

организатором, но и исследователем, а также издателем одного из ценных 

исторических источников. 
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§ 6. Библиофил и коллекционер редких книг и рукописного собрания 
 

В домашней библиотеке А.С. Норова насчитывалось более десяти 

тысяч книг и рукописей. На протяжении всей жизни он не жалел средств на 

покупку интересующей его литературы и документов. Возможно, поэтому 

библиотека А.С. Норова была одной из самых лучших в России. По словам 

историка литературы А.В. Никитенко, «… в течение времени у него 

составилась та знаменитая норовская библиотека, которой, по 

справедливости, удивлялись все друзья науки и библиографы – знаменитая и 

числом томов, и качеством драгоценнейших сочинений, или редкостью 

изданий по части филологии и преимущественно истории, на древних и 

почти на всех главных новейших языках Европы»271. Как уже упоминалось, 

А.С. Норов владел несколькими европейскими языками, классическими и 

древнееврейским языком. 

За свою жизнь А.С. Норов собрал две библиотеки. Первую в 1830-е гг. 

он продал князю Н.И. Трубецкому. С сожалением о продаже столь ценной 

коллекции писал брат Авраама Сергеевича Александр Норов: «Грустно мне 

было узнать, что ты продаёшь свою славную библиотеку, зная что это твоё 

утешение: но нечего делать! Дело нажитое. А понимаю как тебе тяжело 

будет расставаться с этой умственной необходимостью»272. Возможно, 

продажа книжного собрания была связана с финансовыми затруднениями её 

владельца. Вторую библиотеку А.С. Норов начал собирать сразу же после 

продажи первой. Именно она и стала одной из самых знаменитых по своему 

составу библиотек в стране. В 1863 г. А.С. Норов продал её Румянцевскому 

музею за небольшую сумму для столь ценного собрания – 17 000 рублей. Как 

писал журнал Министерства народного просвещения в 1863 г., в проданной 

А.С. Норовым коллекции насчитывалось 12 929 томов273. Однако это цифра 

                                                           
271 Никитенко А.В. А.С. Норов. Биографический очерк, читанный в торжественном собрании 

Императорской Академии Наук 29-го декабря ординарным академиком А.В. Никитенко. СПб., 1870. С. 6. 
272 Норов С.А. Письмо А.С. Норову от 19 августа 1834 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 483. Л. 14. 
273 Сачкова Г.С. Частные библиотеки в России: библиотека А.С. Норова // История Саратовского 

университета. 2011. Т. 11. Вып. 1. C. 36. 



97 
 

не совсем точная, в кратком перечне 1863 г. разделов книжного собрания 

А.С. Норова указывалось: «Библиотека А.С. Норова состоит ныне 

приблизительно из 12,929 томов, не считая значительное число мелких 

брошюр»274. Причины, побудившие его продать столь ценную коллекцию, 

были отнюдь не денежные. В письме к известному библиофилу и литератору 

С.А. Соболевскому он писал так: «Я расстался с моей библиотекой и, 

конечно, не из денежных расчётов. Меня подвигла к этому любовь к родной 

Москве»275. Не имея наследников, А.С. Норов решил передать своё ценное и 

крупное собрание на хранение в музей, в составе которого была библиотека. 

В 1868 г. вышла первая часть каталога, составленная А.С. Норовым к своей 

библиотеке276. Всего же он планировал выпустить 3 части этого каталога, 

однако две последние части остались неопубликованными. Переданные 

музею А.С. Норовым рукописные книги относились к славянскому, 

греческому, латинскому письму, а также они были написаны на различных 

европейских и восточных языках. В библиотеке А.С. Норова было множество 

книг религиозного характера: библейские истории; толкование Священного 

Писания; издания о Палестине и Египте; жития святых; история церкви; 

книги по богословию и философии, а также книги греческих философов и 

писателей, книги по истории, различные словари и коллекция эльзевиров277. 

Библиографической редкостью у А.С. Норова были труды знаменитых 

философов Джордано Бруно и Кампанеллы. В собрании А.С. Норова 

насчитывалось 47 автографов XVI-XIX вв. различных деятелей, среди 

которых были Николай Коперник, Наполеон, Джордано Бруно, 

М.В. Ломоносов. Так исследователь И.М. Кудрявцев описывает рукописное 

собрание А.С. Норова, хранящееся ныне в РГБ: «Материалы коллекции 

А.С. Норова при всей случайности своего подбора и разнообразии могут 

представить интерес как отдельные документы при изучении самых 
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университета. 2011. Т. 11. Вып. 1. С.38. 
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различных тем, в частности, вопроса о международных связях русской 

науки»278. 

А.С. Норов привозил очень много книг из поездок и путешествий. В 

1820 г. он гостил у своих родственников на мызе Шварценберг в Ревеле. Там 

он познакомился с М.А. Корфом, служившим в Министерстве юстиции. Уже 

тогда М.А. Корф был приятно поражён начитанностью А.С. Норова и тем 

количеством книг, которые Авраам Сергеевич приобрёл в Ревеле: «Хотя 

утром не застал дома полковника Норова, но уже заметил, что он большой 

любитель книг и картин. Столько их разложено у него в комнате! Слуга его 

говорит, что это всё здесь и скуплено. Вечером я долго с ним беседовал; он, 

кажется, человек образованный и исполнен познаний»279. В 1834-1835 гг. 

А.С. Норов побывал на Востоке и оттуда привёз 27 книг и рукописей на 

словенском и греческом языках, часть из которых нашёл в Юстиниановой 

башне монастыря Святого Саввы в Палестине. Вот как были представлены 

эти книги в одном из номеров «Журнала министерства народного 

просвещения»: «Сии рукописи более или менее важны для Словенской 

Палеографии и Языкознания, и поэтому драгоценны. Печатные же книги, за 

ними следующие, все весьма редки. А посему любители Словенской 

старины, конечно, вместе с нами поблагодарят господина Норова за 

доставление в Россию таковых сокровищ и с любопытством взглянут на 

каталог оным, здесь прилагаемый»280. Некоторые рукописи ему дарили, так, 

например, он получил в подарок от монастыря в Каире рукопись греческой 

псалтири IX в., а проводник в Иерусалиме подарил ему пророчество 

Агафангела. Пересылка из заграницы в Россию ценных книг и вещей, 

купленных А.С. Норовым во время своих путешествий, была непростым 

делом, в котором ему помогали друзья. Так, например, одесский 

                                                           
278 Кудрявцев И.М. Рукописное собрание А.С. Норова // Записки отдела рукописей Государственной 
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градоначальник А.И. Левшин писал ему в феврале 1835 г.: «Вы имели, 

почтеннейший и добрейший Абрам Сергеевич, полное право адресовать на 

моё имя Ваши древние книги и Ваши древние мраморы, в сопровождении 

столь же древней (относительно к летам нашим) дружбы Вашей ко мне. 

Ящики ещё не прибыли, но всё, что прибудет сюда ко мне от Вас, как с 

Востока, так и с Запада, будет принято мною с полною готовностью 

услужить Вам»281.  

Библиотекой А.С. Норова пользовались его друзья, знакомые и просто 

читатели, которым были необходимы книги, имевшиеся в богатом собрании 

Авраама Сергеевича. Безусловно, А.С. Норов беспокоился о том, что его 

книги могут не вернуться к нему обратно. Так, например, профессор, 

филолог В.А. Левинсон дал ему расписку в получении книги 31 декабря 1858 

г.: «Доверено мне из библиотеки Авраама Сергеевича Норова, сочинение под 

заглавием: Biblia Hebraica cum utraque Matora ot Targum, item cum comment. 

… которое я обязан при первом востребовании возвратить»282. Знаменитым 

читателем норовской библиотеки был А.С. Пушкин, пользовавшийся ей во 

время создания «Истории Пугачёва». Вот, к примеру, письмо поэта к 

библиофилу Аврааму Норову: «Отсылаю тебе, любезный Норов, твоего 

«Стеньку»; завтра получишь Struys и одалиску. Нет ли у тебя сочинения 

Вебера о России («Возрастающая Россия» или что-то подобное)? А 

Пердуильонис, то есть Stephanus Rasin Donicus Cosacus perduellis, publicae 

disquisitionis Johanno Iusto Martio i Schurtzfleisch»283. 

Одна из частей библиотечной коллекции А.С. Норова вызвала 

оживлённую дискуссию, выплеснувшуюся на страницы петербургской 

прессы. В 1863 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомости» была 

напечатана заметка о хранящихся в библиотеке А.С. Норова эльзевирах. 

Автор оспаривал мнение газеты «Голос», утверждающей в № 45 за 1863 г., 
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что в собрании А.С. Норова находится около 900 эльзевиров, не уступающих 

в своей значимости коллекции Императорской Публичной библиотеки. 

«Слова эти требуют исправления, потому что в них заключается похвала, не 

основанная на действительных фактах», – так пишет автор заметки в «Санкт-

Петербургских ведомостях»284. Далее он рассказывает о истории 

формирования коллекции эльзевиров Императорской Публичной библиотеки 

и отмечает непрерывность поступления эльзевиров в библиотеку из разных 

источников. Эльзевиры из собрания А.С. Норова, по мнению автора статьи, 

это дублеты, проданные ему Публичной библиотекой. Полемика об 

эльзевирах была продолжена самим А.С. Норовым, который поспешил 

ответить анонимному автору в «Санкт-Петербургских ведомостях», что его 

коллекция преимущественно состоит из малых эльзевиров, а не фолиантов и 

кроме того, «сюда не входят также ничтожные диссертации, и речи, 

изданные после 1700 г., когда типография эльзевиров переставала 

существовать»285. Что касается покупки эльзевиров у Публичной библиотеки, 

то их в собрании А.С. Норова насчитывалось около 70 или 80. Таким 

образом, А.С. Норов считает свою коллекцию не менее значимой, чем у 

Императорской Публичной библиотеки. Однако спор о коллекциях не 

закончился, и в № 59 «Санкт-Петербургских ведомостей» была напечатана 

статья вновь без указания имени её создателя. На этот раз автор 

опровержения делает акцент не на количестве эльзевиров в собрании 

А.С. Норова, а на их качестве. Он намекает и на коммерческий характер 

деятельности А.С. Норова: «…конечно, нельзя быть в претензии на 

собирателя, если он считает своё собрание первейшим в мире; конечно, 

нечего удивляться, если продающий похваливает свой товар; но всё-таки 

иному покажется странным, если, по окончании продажи, станут продолжать 

прежнее непомерное восхваленье товара, да ещё и на счёт тех самых 
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источников, откуда этот товар набирался и укомплектовывался»286. В любом 

случае собрание эльзевиров А.С. Норова остаётся ценным, как и по своему 

качеству, уникальности, так и по своему количеству. Современники 

А.С. Норова высоко оценивали его библиотеку и не скупились на её похвалу. 

Приведённый пример о сравнении собраний эльзевиров А.С. Норова и 

Императорской Публичной библиотеки лишний раз доказывает огромную 

ценность коллекции Авраама Сергеевича.  

Надо отметить, что А.С. Норов был не просто любителем книг и их 

собирателем, но он старался тщательно разбираться в том, что он 

коллекционировал. Он был религиозным человеком, поэтому в его 

библиотеке насчитывалось много литературы церковного характера. При 

этом А.С. Норов был высокообразованным человеком, интересовался 

историей, географией и другими науками, изучал языки. Нельзя забывать, 

что А.С. Норов долгое время оставался Председателем Археографической 

комиссии (с 1851 г. по 1869 г.), в которой он работал над исследованием 

исторических документов. Любовь А.С. Норова к наукам, его широкий 

кругозор, позволили ему собрать ценную коллекцию, состоящую из самых 

разнообразных книг и рукописей. 

Библиотека А.С. Норова была не просто одною из дворянских 

библиотек того времени – она при всей её разнородности имела 

определённые блоки, свидетельствующие об интересах автора, в том числе и 

научных. Наличие рукописей и рукописных книг в составе норовской 

библиотеки также отличало её от многих других собраний. Обладание этими 

раритетами, безусловно, сказалось и на службе А.С. Норова в 

Археографической комиссии, где он проявил себя не только организатором, 

но и исследователем. 

Выходец из семьи с богатой родословной фамилией А.С. Норов достиг 

больших успехов в разных сферах своей жизни. Его увлечение науками, 

интерес к изучению языков переросли в профессиональную деятельность. Он 
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стал академиком, Председателем Археографической комиссии, членом 

различных российских и международных научных обществ и собрал богатую 

и ценную книжную и рукописную коллекцию. Именно активная научная и 

литературная деятельность А.С. Норова отличала его от других 

представителей дворянства, занимавших министерские посты в середине 

XIX в. Организаторские способности и инициативность А.С. Норова привели 

к расширению деятельности Археографической комиссии. Книги 

А.С. Норова о его путешествиях, в отличие от других подобных изданий, 

стали не просто заметками путника, а трудами настоящего учёного-

исследователя. 
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ГЛАВА 2. Государственная деятельность А.С. Норова 

 

§ 1. Первый период гражданской карьеры А.С. Норова 

 

5 августа 1823 г. А.С. Норов был уволен с военной службы с чином 

статского советника и его военная карьера закончилась. В ноябре того же 

года ему была назначена «пенсия по ране» в размере 1200 р. в год. 

По формулярным спискам А.С. Норова, находящимся в Российском 

государственном архиве литературы и искусства287, можно подробно 

проследить служебную карьеру А.С. Норова. Рассмотрим деятельность 

А.С. Норова до его прихода в Министерство народного просвещения. Во всех 

биографиях и формулярных списках не указано, чем занимался Авраам 

Сергеевич с 1824 по 1827 г. Вероятнее всего, после выхода в отставку он жил 

в поместье отца. В феврале 1827 г. А.С. Норов становится чиновником 

особых поручений Министерства внутренних дел. Данная должность не 

предполагала каких-либо конкретных, «штатных» обязанностей, чиновник 

исполнял лишь те поручения, которые ему определяло начальство. Такая 

служба считалась достаточно почётной. А.С. Норов очень быстро 

продвигался по карьерной лестнице. В 1827 г. из 177 статских советников в 

Министерстве он был самым молодым288. В том же году А.С. Норова 

отправляют сопровождать адмирала Д.Н. Сенявина в качестве секретаря в 

Англию. По данным исследователя П. Вейзенсела, в этом случае решающую 

роль сыграли родственные связи А.С. Норова с управляющим почтовым 

департаментом К.Я. Булгаковым289. Тем не менее, стоит отметить, что не 

каждому чиновнику могли доверить такое поручение. Очевидно, что 

А.С. Норов смог зарекомендовать себя ответственным и профессиональным 
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служащим, достаточно владеющим английским языком. После экспедиции в 

1830 г. А.С. Норов опубликовал в «Литературной газете» очерк «Прогулка в 

окрестностях Лондона»290, написанный в Виндзоре 20 августа 1827 г. и 

рассказывающий о его пребывании в Ричмонде. Как и в других своих 

сочинениях, А.С. Норов описывает местные достопримечательности. В 

романтическом очерке он приводит своё стихотворение, в котором 

восхищается природой Ричмонда. Очарование местной красоты А.С. Норов 

пытается выразить в стихотворной форме, при этом он включает строчку 

одной из од Горация. Стоит отметить, что обращение к трудам римских и 

греческих философов и поэтов также очень характерно для работ 

А.С. Норова. Стиль очерка внешне напоминает обращение не просто к 

читателю, а к какому-то конкретному человеку. Эта догадка подтверждается 

обнаруженным нами в ОР РНБ письмом А.С. Норова к некой Алине А. 

З…ой291. Сопоставление текстов письма и очерка показывает лишь 

небольшие и несущественные разночтения в них. Кроме того, очерк немного 

полнее: в письме отсутствует первый и небольшая часть второго абзаца. 

Вероятно, часть письма была утеряна или эти части были написаны 

специально для очерка. Таким образом, можно утверждать, что письмо 

послужило основой для очерка. 

В это же время по поручению министра внутренних дел 

А.А. Закревского А.С. Норов приступает к работе над историей 

Министерства внутренних дел. К сожалению, остаётся неизвестным для 

какой цели был необходим этот труд. Можно предположить, что он 

готовился к 30-летию Министерства внутренних дел, которое наступало в 

1832 г. Прежде всего А.С. Норову предстояло разобрать огромное 

количество документов, хранившихся в архиве Министерства внутренних 

дел. Однако всё же основной задачей А.С. Норова было описание истории 
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Министерства с 1802 по 1830 г. «…с означением частей, оное составляющих, 

цели и круга занятий каждой, не упуская из виду и тех, кои впоследствии 

времени, от Министерства отошли в другие ведомства»292. Последняя версия 

кажется наиболее правдоподобной, так как, работая над описанием истории 

Министерства, А.С. Норов разбирал огромное количество как архивных дел, 

так и современных. Об этом он написал в предисловии к своему сочинению: 

«Отличное устройство Архивов Министерства внутренних дел, 

принадлежащее нынешнему Министру, ободряет изыскателя, но проложить 

путь чрез многочисленность Документов в них хранящихся и очистить 

настоящие материалы из среды мелочных текущих дел коими они 

загружены, есть одна из больших трудностей сего занятия»293. В любом 

случае, А.С. Норов тщательно собирал информацию по истории 

Министерства. В ОР РНБ сохранились черновые и подготовительные 

материалы по истории Министерства под названием «Исторические сведения 

о Министерстве внутренних дел. От образования до 1830 г.»294. В марте 

1831 г. А.А. Закревский прочёл отрывок из сочинения А.С. Норова и в целом 

остался доволен его работой. Тем не менее, в своём письме к Аврааму 

Сергеевичу от 17 марта 1831 г. министр указывает на главный недостаток 

работы − её структуру: «Ежели сие описывать за каждый год особо, – как 

сделано в представленном Вами опыте; то трудно будет соблюсти в 

описании, надлежащее единство и подробность; а притом невозможно 

избегнуть излишних повторений и ссылок, и преподать вполне, о чём-либо 

ясного сведения»295. Неизвестно, планировалось ли публиковать это 

сочинение А.С. Норова, в любом случае, оно не было издано. Возможно, это 

было связано с отставкой А.А. Закревского 19 ноября 1831 г.296 Через 
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несколько дней после того как А.А. Закревский покинул пост министра, он 

направил А.С. Норову письмо, в котором благодарил его за усердный труд: 

«Поручив Вам историческое описание образования, состава и занятий 

Министерства внутренних дел, я с особенным удовольствием видел, что Вы 

совершаете сей важный труд с неутомимою деятельностью и усердием, и 

таким образом довели уже Ваши исторические записки по сему предмету до 

1820 г.»297. Впоследствии А.С. Норов продолжил работу над своим трудом, 

доведя его до 1830 г. Сочинение А.С. Норова и сегодня может послужить 

исследователям дополнительным источником, содержащим разнообразные 

сведения о работе Министерства внутренних дел. Таким образом, в начале 

своей службы в Министерстве внутренних дел, А.С. Норов получил два 

важных и ответственных задания: поездка в Англию и составление истории 

Министерства. 

20 августа 1834 г. А.С. Норов «… уволен в отпуск для поклонения 

Гробу Господню, с поручением «при проезде через Александрию, войти в 

непосредственное сношение с ген. консулом полк. Дюгамелем о способах к 

выгоднейшему приобретению и доставлению из тех мест в Россию 

некоторых аптечных мат-лов и сделать по этому предмету подробный 

доклад» (с выдачей на расходы 3000 руб.)»298. Позднее А.О. Дюгамель тепло 

отозвался о А.С. Норове в автобиографии: «Вместе с Норовым я взбирался на 

большую Гизейскую пирамиду и до сих пор дивлюсь тому, как мог он с 

своей деревянной ногой совершить такой трудный подъём»299. В то время 

справедливо считали, что на территории Египта находится множество 

лекарственных растений и трав. Разные поручения от учреждений и 

государственных органов для отправляющихся в отпуск, не были редкостью. 

Такая практика существовала и позднее. Например, в 1856 г. академик 

А.Я. Купфер, находясь в отпуске, присутствовал на съезде британских 
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учёных300. В 1857 г. профессор хирургии университета св. Владимира 

В.А. Караваев был отправлен на 1 год за границу для поправки здоровья, а 

также для ознакомления с хирургией в других странах и участия в 

офтальмологической конференции в Брюсселе и в собрании 

естествоиспытателей в Бонне301. В 1858 г. профессор Московского 

университета А.М. Циммерман в течение года находился за границей для 

лечения, что не мешало ему в свободное от медицинских процедур время 

посещать зарубежные университеты и другие учебные заведения302. 

Вернувшись в Россию, А.С. Норов напишет две книги об этой поездке 

«Путешествие по Святой Земле в 1835 году» и «Путешествие по Египту и 

Нубии в 1834-1835 гг., служащее дополнением к Путешествию по Святой 

Земле». Отметим, что поездка А.С. Норова носила больше личный, чем 

рабочий характер: он посещал святые места для христиан и изучал их 

историю, общался с православными деятелями. 

После возвращения из отпуска А.С. Норов вновь поступает на 

государственную службу. Более десяти лет он трудится в Комиссии 

прошений, которая была создана 1 января 1810 г. Комиссия состояла из 

Председателя и членов, назначаемых императором. При Комиссии имелась 

Канцелярия во главе со Статс-секретарём. В случае болезни или отсутствия 

Председателя его заменял «старший по нём» член Комиссии. Данная 

комиссия рассматривала прошения частных лиц (о наградах, пенсиях, 

смягчении наказания, о какой-либо помощи и т.д.), жалобы частных лиц на 

действия и постановления высших государственных учреждений, министров, 

управляющих, генерал-губернаторов. Таким образом, в компетенцию 

Комиссии прошений входило достаточно много разнообразных вопросов. По 

ходатайству Статс-секретаря Комиссии Прошений Н.М. Лонгинова, 

император Николай I назначает А.С. Норова Правителем Канцелярии: «Ваше 

Императорское Величество по всеподданнейшему докладу моему 15 февраля 
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1838 года соизволили изъявить всемилостивейшие согласие на определение 

Правителем вверенной мне Канцелярии состоящего при Министерстве 

внутренних дел действительного статского советника Норова, с 

производством ему сверх оклада по штату положенного, особо из 

государственного казначейства по 3000 р. в год…»303. По утверждённому 

штату Канцелярии Статс-секретаря Комиссии А.С. Норову было положено 

ежегодно 4000 р. жалованья и 5000 р. столовых304. Однако Н.М. Лонгинов 

позаботился о том, чтобы денежные выплаты А.С. Норову в Комиссии были 

существенно больше положенных. Возможно, Статс-секретарь высоко 

оценивал профессиональные качества Авраама Сергеевича и именно его 

хотел видеть Правителем. Канцелярия Комиссии делилась на пять 

экспедиций, три из которых занимались жалобами, а две – прошениями. 

Всего же в Канцелярии насчитывалось 23 штатных чиновника и 14 

вольнонаёмных писцов, которые подчинялись Правителю Канцелярии, 

следившему за ходом всего делопроизводства. Таким образом, А.С. Норов 

стал занимать ответственный и значимый пост в Канцелярии. Однако к 

обязанностям Правителя он приступает только через год – 29 января 1839 г. 

из-за занятости в Комиссии для приведения в известность доходов Санкт-

Петербурга от береговых мест по реке Неве, в которой он служил с 4 января 

1838 г. Ещё через год 29 декабря 1840 г. А.С. Норова назначают членом 

Комиссии прошений. На начало 1840-х гг. Комиссия получала около 10 000 

запросов в год, причём примерно 90% из них составляли именно 

прошения305. Как видно, объём работы был очень большой, и главное, что 

ответы на все запросы необходимо было давать очень быстро. Тем не менее, 

«делопроизводство было поставлено образцово и ходатайства разрешались 

без проволочки, так что к концу года неоконченных дел оставалось 

                                                           
303 Указы и проекты указов императора Николая I Сенату о назначении А.С. Норова Правителем канцелярии 

Комиссии прошений // РГАЛИ. Ф. 349. Ед. хр. 3. Л. 4. 
304 О штате канцелярии статс-секретаря у принятия прошений, на Высочайшее имя приносимых // ПСЗ. 2-е 

собрание. Т. 14. № 12307. С. 410. 
305 Учреждение по принятию прошений и жалоб, приносимых на Высочайшее имя. 1810 – 1910 гг. 

Исторический очерк. СПб., 1909. С. 81. 



109 
 

обыкновенно не более 3%, причем половина этого числа оправдывалась 

неполучением ответов на посланные в другие ведомства запросы»306. 

А.С. Норов прекрасно справлялся со своими обязанностями. В течение трёх 

лет он получал благодарности от императора за проделанную им работу, а 

также различные финансовые вознаграждения в качестве поощрения307. В 

1843 г. А.С. Норов становится тайным советником. Всё это характеризует его 

как усердного чиновника или даже трудоголика, собранного и умного 

человека, который не только был способен справиться с большим объёмом 

информации, но и мог неплохо ориентироваться в юридических и 

финансовых вопросах. По закону от 19 февраля 1841 г. Правитель 

Канцелярии стал именоваться Директором308. Стоит отметить, что ни в 

положении Комиссии, ни в последующих дополнительных правилах к ней, не 

было сказано, что Правитель (впоследствии Директор) должен был заменять 

Статс-секретаря во время его болезни или отпуска. Однако именно 

А.С. Норову было доверено временно управлять Канцелярией при 

отсутствии Статс-секретаря309. В самой Комиссии А.С. Норов служил более 

10 лет до 11 февраля 1850 г. 1 ноября 1849 г. А.С. Норов был назначен 

сенатором, оставаясь при этом членом Комиссии прошений. 

Конечно, определённую роль в карьерном росте А.С. Норова могли 

сыграть его знакомства и родственные связи, о которых говорит 

П. Вейзенсел. Стоит отметить, что любые «рекомендации» на какие-либо 

должности были вполне обыденным явлением в то время. Однако нельзя 

принижать способности и трудолюбие А.С. Норова, без которых он бы не 

смог добиться такого успеха. В первую очередь именно личные качества 

А.С. Норова помогли ему продвинуться по службе. 

                                                           
306 Там же. С. 81-82. 
307 Weisensel P.R. Prelude to the Great Reforms. Avraam Sergeevich Norov and Imperial Russia in Transition. 

Minneapolis, Minnesota. 1995. Р. 37. 
308 О присвоении должности Правителя канцелярии статс-секретаря у принятия прошений, на Высочайшее 

имя приносимых, именования Директора // ПСЗ. 2-е собрание. Т. 16. № 14289. С. 128. 
309 А.С. Норов временно исправлял должность Статс-секретаря Комиссии прошений 04.07 – 04.08.1841, 

20.01 – 13.02 и 23.07 – 23.09.1842 (Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской Империи. СПб., 2001. 

С. 468). 
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§ 2. А.С. Норов – товарищ министра народного просвещения 

 

Одновременно с появлением в Российской империи 8 сентября 1802 г. 

должности министров в помощь к ним были утверждены товарищи 

министров, которые, как и министры, назначались и увольнялись 

императором. 12 сентября 1849 г.310 П.А. Ширинский-Шихматов стал 

временно управлять Министерством народного просвещения в связи с 

болезнью С.С. Уварова, а 27 января 1850 г.311 он уже был назначен 

министром. Через три дня 30 января новый министр писал императору 

Николаю I о своём желании видеть в помощниках А.С. Норова: «… никого 

более способного занять место товарища моего не знаю, кроме Сенатора 

Норова, служащего также членом Комиссии Прошений. Всем известны 

христианские его правила, неограниченная преданность к Престолу и 

совершенно благонамеренный образ мыслей служат ручательством со мною 

направлении для достижения благонамеренных намерений Вашего 

Величества»312. Император согласился, А.С. Норов стал товарищем министра 

народного просвещения 11 февраля 1850 г.313 и одновременно был уволен из 

Комиссии принятия прошений. Судя по записи в дневнике писателя 

О.М. Бодянского для А.С. Норова предложение П.А. Ширинского-

Шихматова оказалось неожиданным: «В разговоре (2 ½ часа) (с полковником 

А.П. Кузьминским. – Е.Ч.) сообщил он мне, что Норов, человек 

благороднейший, не был никогда близок с Шихматовым и, в один день, 

получив от него записку о назначении ему времени для посещения, как 

младший, сам отправился к Шихматову и был поражён предложением 

сделаться его товарищем, что и принял с охотою. ‟Я не буду покоен на этом 

месте до тех пор, пока не сделаю чего-либо хорошего, особенно для 

                                                           
310 Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1849 г. СПб., 1850. С. 2. 
311 Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1850 г. СПб., 1851. С. 2. 
312 Ширинский-Шихматов П.А. Письмо императору Николаю I // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л.1. 
313 Сопроводительные письма при отсылке А.С. Норову копии указа Николая I о назначении его сенатором и 

товарищем министра народного просвещения // ОР РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 20. Лл. 1-5. 
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народного просвещения”»314. Назначение А.С. Норова на пост товарища 

министра вызвало в основном одобрение в столичном обществе. С новой 

должностью его поспешил поздравить 20 марта 1850 г. дипломат и литератор 

К.М. Базили: «Поздравляю не одних Вас, но ещё более юношество наше, с 

тем что элемент духовный, единый залог будущности нашей, усиливается в 

России, и даст Бог выживет вон из нашего воспитания недоноски и лохмотья 

глупейшей во всём древнем и новом мире немецкой философии»315. 

Возможно, К.М. Базили предполагал, что А.С. Норов поддержит курс 

П.А. Ширинского-Шихматова в отношении ограждения молодых людей от 

западного вольнодумства. 

Деятельность П.А. Ширинского-Шихматова на посту министра 

современниками и исследователями оценивается довольно слабо. «Князь так 

мало подходит к занимаемому им посту, – отмечал баварский посланник 

Оттон де-Брэ, – что о нём можно сказать только, что он честный человек и 

весьма посредственный министр»316. Исследователь С.В. Рождественский 

характеризует П.А. Ширинского-Шихматова как хорошего исполнителя 

требований императора, а также как сторонника небольших преобразований 

без каких-либо существенных изменений317. 

В 1848-1849 г. во многих странах Европы вспыхнули революции. Тогда 

в России вышло множество постановлений, направленных на ограждение 

российского юношества от возможных революционных влияний с Запада. 

Такими мерами стали: установление за студентами и преподавателями 

полицейского надзора; запрет профессорам выезжать за границу; отмена 

преподавания государственного права европейских государств и философии; 

назначение лекторами по логике и психологии только профессоров 

богословия; ограничение числа студентов в университетах, увеличение платы 

                                                           
314 Осип Максимович Бодянский в его дневнике в 1849-1850 гг. // Русская старина. Т. LXIV. 1889. С. 125. 
315 Базили К.М. Письмо А.С. Норову от 20 марта 1850 г. Бейрут // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 238. Л. 1. 
316 Цит. по: Управленческая элита Российской империи. История министерств. 1802-1917. СПб., 2008. С. 

476. 
317 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802-

1902). СПб., 1902. С. 229. 
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за обучение. Таким образом, А.С. Норов становится товарищем министра 

народного просвещения в весьма непростое время, когда направление работы 

Министерства напрямую зависело от внешнеполитических событий. 

Функции товарища министра были довольно обширные. Министры 

могли поручить своему заместителю в управление отдельную часть или 

департамент, а также те дела, в которых они сами по законным причинам 

участвовать не могли. Товарищи должны были заменять министров во время 

их отсутствия по болезни или по иным причинам и выполнять все их 

обязанности318. В дополнение к этому в указе от 9 апреля 1840 г.319 

товарищам министра предписывалось следующее: при отсутствии министра 

председательствовать в Совете своего Министерства; принимать участие в 

официальных совещаниях и подписываться под принятыми положениями на 

этих собраниях; товарищ имел право требовать отчёты о делах своего 

ведомства. В феврале 1852 г.320 вышло небольшое дополнение, по которому 

товарищ министра мог присутствовать в Государственном Совете и 

Комитете Министров, при отсутствии министра, по делам разных ведомств, а 

не только вверенных ему. С момента появления должности товарища 

министра, их права и обязанности расширялись, и к середине XIX в. они 

стали полноправными заместителями министров. Таким образом, А.С. Норов 

получил на новом посту весьма широкие полномочия. Жалованье товарища 

министра составляло 2858 р.с., столовых 1715 р.с., квартирных 1500 р.с. 

Следовательно, в год А.С. Норов получал 6073 р.с.321 Будучи товарищем 

министра, А.С. Норов несколько раз замещал министра народного 

                                                           
318 Общее учреждение министерств // ПСЗ. 1-е собрание. Т. 31. № 24686. С. 703. 
319 Высочайше утверждённые правила о должности Товарищей Министров // ПСЗ. 2-е собрание. Т. 15. № 

13361. С. 234. 
320 О присутствовании товарищам министров и главноуправляющих в Государственном Совете и Комитете 

министров не только по делам, до их ведомств касающимся, но вообще по всем делам // ПСЗ. 2-е собрание. 

Т. 27. № 26004. С. 120. 
321 Ширинский-Шихматов П.А. Письмо А.С. Норову от 16 марта 1850 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 644. Л.4.  
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просвещения П.А. Ширинского-Шихматова, когда последний был в отъезде: 

с 3 августа по 21 октября 1850 г.; с 21 августа по 9 октября 1851 г.322 

Одним из первых действий А.С. Норова в новой должности было его 

участие в конце 1850 г. в обсуждении плана преобразований в учреждениях 

Министерства народного просвещения. В число рассматриваемых дел входил 

вопрос о реформировании высших учебных заведений. Из сохранившихся в 

ОР РНБ документов следует, что в конце 1850 г. в правительстве обсуждался 

проект плана преподавания в университетах и курсов университетских наук. 

Авторство этого проекта установить не удалось. Однако, известно, что 

положение было рассмотрено попечителем Санкт-Петербургского учебного 

округа М.Н. Мусиным-Пушкиным, а также пятью профессорами 

Петербургского университета, которые оставили свои отзывы о 

предполагаемых изменениях. Из письма М.Н. Мусина-Пушкина 

П.А. Ширинскому-Шихматову мы узнаём, что профессора остались 

недовольны планом преобразований и «изложили подробно в мнениях своих 

всю несообразность и сбивчивость Проекта во всех его частях»323. Вероятнее 

всего, автор проекта не был связан с Министерством народного 

просвещения. Такой вывод можно сделать из следующих строк письма 

М.Н. Мусина-Пушкина П.А. Ширинскому-Шихматову: «… всякое изменение 

в Университетском преподавании должно, по мнению моему, исходить от 

Министерства народного просвещения, по зрелом в оном обсуждении 

людьми специальными и опытными. Тогда только можно ожидать, что 

каждое нововведение будет соглашено с потребностями и пользою 

Государства»324. В ОР РНБ сохранилось два документа без указания их 

авторства, в которых изложены предложения об улучшении преподавания в 

российских университетах и даны комментарии к проекту плана 

                                                           
322 Формулярный список о службе товарища министра народного просвещения, тайного советника 

Норова А.С. Составлен 17 июля 1851 // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 9а. Лл. 28-29; Формулярный список о 

службе товарища министра народного просвещения, сенатора, тайного советника Норова А.С. Составлен 19 

октября 1853 // Там же. Лл. 44-45. 
323 Мусин-Пушкин М.Н. Письмо П.А. Ширинскому-Шихматову от 4 ноября 1850 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. 

хр. 46. Л. 1. 
324 Там же. Л. 2. 
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преподавания в университетах и курсам университетских наук325. По ряду 

признаков создателем этих записок можно назвать А.С. Норова. Оба текста 

условно обозначены нами под №1 и №2. Второй текст полностью написан 

писарской рукой. При сравнении иных записей, сделанных собственноручно 

А.С. Норовым, и текста №1 были использованы такие признаки как 

написание букв, их высота и ширина, наклон почерка, размер красной строки 

и интервал между словами. После анализа полученных данных, можно 

говорить о том, что текст №1 частично написан А.С. Норовым, а частично 

писарем. В тексте №2 встречаются исправления грамматических ошибок, 

вычёркивание отдельных слов, фраз и небольших фрагментов текста. Также 

на нём сделано несколько карандашных пометок неустановленного лица с 

комментариями. Первый документ был создан раньше текста №2, так как в 

нём встречаются значительные по объёму вычёркивания, исправления и 

дополнения, которых нет во втором тексте. Тем не менее, оба текста имеют 

одинаковый смысл, поэтому, анализируя данные документы, можно 

рассматривать их тождественно. В начале своей записки А.С. Норов ставит 

под сомнение вопрос о необходимости каких-либо преобразований в учебной 

части. По словам товарища министра, любые перемены в сложившейся со 

временем системе могут говорить о её недостатке. Поэтому эти изменения 

«возбуждают в умах какое-то равнодушие к самым лучшим постановлениям, 

внушая мысль о их непрочности, что влечёт за собою весьма вредные 

последствия в нравственном отношении»326. В результате А.С. Норов 

приходит к выводу о том, что если и нужны какие-либо изменения по 

учебной части, то они должны быть только поверхностными, а не 

коренными. Аргументируя свою точку зрения, А.С. Норов напоминает, что 

многие будущие выдающиеся учёные, государственные и административные 

деятели окончили российские университеты и пансионы. 

                                                           
325 Мнение А.С. Норова на предложения улучшения системы народного образования. Начало 1850-х гг. 

[Текст №1] // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 46. Лл. 215-236; Мнение А.С. Норова на предложения улучшения 
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326 Мнение А.С. Норова на предложения улучшения системы народного образования. Начало 1850-х гг. 
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А.С. Норов обеспокоен, что гуманитарные науки в университетах часто 

заменяются естественными, более практичными дисциплинами: 

«…присваивая в деле воспитания и образования перевес наукам реальным, 

склоняя умы к целям практической пользы, не должно, по моему мнению, 

оставить без особенного внимания наук, действующих исключительно на 

нравственное и эстетическое чувство, или удовлетворяющих ум единственно 

видами и интересами истины»327. Изучая Закон Божий, а также другие 

нравственные предметы, можно воспитать молодёжь в духе 

высоконравственных и преданных своему Отечеству людей. Развивая далее 

свою мысль, А.С. Норов приходит к выводу, что не нужно разделять науки 

на гуманитарные, реальные и классическо-литературные, а необходимо 

стремиться создать свою национальную систему образования и воспитания, в 

которой все предметы были бы связаны между собой и представляли единое 

целое. Действительно, в начале 1850-х гг. шла тенденция к сокращению 

преподавания латинского и греческого языков. По данным исследователя 

А.Н. Донина, в 1852 г. в столичных и университетских городах гимназий, где 

изучался греческий язык, осталось 9 из существовавших ранее 45328. В 1850 г. 

вышли распоряжения об отмене преподавания латинского языка в 

Чембарском и Кременчугском уездных училищах329. Поэтому А.С. Норов не 

согласился с предложенным в проекте разделением всех университетских 

наук на четыре разряда: первый разряд создавался для тех, кто собирался 

стать преподавателем; второй – для желающих идти на государственную 

службу; третий для тех, кто будет заниматься земледельческой и 

мануфактурной промышленностью; четвёртый – для будущих медиков. 

А.С. Норов считает необходимым преподавать всем студентам широкий круг 

                                                           
327 Мнение А.С. Норова на предложения улучшения системы народного образования. Начало 1850-х гг. 
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преподавания языков немецкого и французского в Кременчугском уездном училище с прекращением 
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предметов: «Мне кажется, само понятие университета не должно изменяться: 

оно не есть только практическая школа для приготовления людей к разным 

специальным целям и назначениям в жизни, но учреждение, в котором все 

отрасли человеческих познаний возводятся к их высшим началам и 

основаниям, где укреплены, так сказать, последние звенья их»330. Безусловно, 

наука должна быть практичной, но она должна и воспитывать человека, 

одухотворять его. Таким образом, А.С. Норов опасается, что разделение 

университета на разряды, предусмотренное по проекту, превратит одно 

учебное заведение в четыре самостоятельных, где значимость непрофильных 

учебных предметов будет уменьшена. По мнению А.С. Норова, университет 

должен быть не просто учебным заведением, но и местом, где ставятся 

научные проблемы и ведётся их исследование. Также товарищ министра 

народного просвещения не согласен с предложением увеличить количество 

лекций до 18 в неделю, то есть по 3 лекции в день. Ведь университетское 

обучение не предполагает прослушивание одних лекций, а подразумевает 

самостоятельные занятия и исследования. Увеличение числа лекций «… 

причинит существенный вред, приучив учащихся полагаться на то, что они 

успеют заучить, а не на то, что в состоянии обработать и обсудить зрело, для 

чего при трёх лекциях ежедневно, или при 18 в неделю, они не будут иметь 

никакой возможности»331. 

Первоначально создание университетов было направлено на 

подготовку их выпускников к государственной службе. Однако по Уставу о 

гражданской службе, изданному в 1842 г.332, было ограничено право 

поступления на государственную службу купцам 2-й и 3-й гильдий, личным 

почётным гражданам, вольноотпущенным, отставным от военной службы 

нижним чинам не дворянам, церковнослужителям, детям всех 

вышеназванных категорий, а также почётным гражданам из бывшей 
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польской шляхты, иностранцам, мещанам и людям податных состояний, 

детям придворных служителей, не достигших классных чинов, евреям, кроме 

тех, которые выслужат определённое количество лет. Теперь же встал вопрос 

об ограничении права на получение высшего образования этим же сословиям 

и категориям. 26 января 1850 г.333 вышел закон, по которому привилегией 

при поступлении в университеты из-за ограниченного в них набора 

студентов, пользовались те лица, которые могли идти на гражданскую 

службу. Постановление было принято на основе доклада министра народного 

просвещения П.А. Ширинского-Шихматова, писавшего в нём, что «лица 

низшего сословия, выведенные посредством университетов из природного их 

состояния, не имея по большей части никакой недвижимой собственности, но 

слишком много мечтая о своих способностях и сведениях, гораздо чаще 

делаются людьми беспокойными и недовольные настоящим порядком вещей, 

особливо если не находят пищи своему чрез меру возбуждённому 

честолюбию, или на пути к возвышению встречают неожиданные 

преграды»334. А.С. Норов считал эту меру излишней, так как, по его мнению, 

кроме государственной службы есть и другие сферы деятельности, где 

можно применить знания, полученные в университете. Другой причиной 

товарищ министра назвал наличие на государственной службе технических и 

специальных должностей, которые не могут занимать представители 

высшего сословия. Таким образом, мнения министра народного просвещения 

и его товарища А.С. Норова в данном вопросе расходились. 

В проектах изменений университетского курса рассматривались 

вопросы о лишении воспитанников университетов некоторых прав и 

преимуществ, а также уничтожение системы поощрений для преподавателей. 

А.С. Норов пишет в своей записке, что существуют даже такие предложения, 

при принятии которых будет отменено производство в чины профессоров 

университетов. Эта мысль его удивила и расстроила, так как он считал 
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необходимым отмечать заслуги профессоров и преподавателей. Товарищ 

министра писал: «За всем тем система поощрения науки и образования 

вполне никогда не должна быть уничтожена уже и потому, что она сама по 

себе есть одно из выражений высоких и благих видов Правительства, которое 

всегда, во всяком случае людей сведущих и просвещённых, будет отличать 

от невежд, пока они будут в Государстве»335. По мнению А.С. Норова, 

лишить воспитанников университетов «известных преимуществ при 

поступлении в службу было бы и несправедливо, и вредно; несправедливо 

потому, что таким образом ничему не учившийся из тех, кои имеют право 

поступать в службу, или учившийся худо, стоял бы наравне с людьми 

образованными; вредно, потому что в юношестве уничтожено было бы одно 

из побуждений учиться – а мы ещё не так сильны внутренним влечением к 

просвещению, чтобы можно было положиться на него одного»336. Поэтому 

А.С. Норов считает нужным оставить выпускникам университетов 

положенные им классы при выпуске. При этом обязательно нужно дать 

звание личного почётного гражданства тем лицам, которые, успешно 

окончив университет, не имели права поступать на государственную службу. 

Итак, А.С. Норов высоко оценивал современное ему устройство 

университетов и считал, что изменения могут лишь навредить отлаженной и 

прочной системе преподавания: «Наконец вообще осмелюсь изъяснить, что 

если какие меры существенно нужны по Министерству Народного 

Просвещения, то это, как и во всяком другом ведомстве, суть меры 

постепенного улучшения, а не меры преобразования»337. Таким образом, 

А.С. Норов в начале своей службы в Министерстве народного просвещения 

показывает себя сторонником консервативных взглядов, придерживаясь 

осторожности относительно любых возможных изменений. 
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В 1847 г. к губернатору Бессарабской губернии, генералу 

П.И. Фёдорову поступили анонимные записки, в которых шла речь о 

беспорядках, происходивших в Ришельевском лицее Одессы. Тогда же 

П.И. Фёдоров передал их начальнику округа Корпуса Жандармов, а тот 

переправил их попечителю. В 1849 г. записки дошли до министра народного 

просвещения С.С. Уварова. Нам не удалось выяснить: были ли какие-либо 

проверки по данному делу, но известно, что вследствие этого доноса, 

уроженцы западных губерний не имели более права воспитывать юношество 

Одессы и на основании секретного постановления не могли содержать у себя 

пансионеров338. Спустя три года (в конце 1852 г.) Министерство народного 

просвещения решило проверить, как обстоят дела. Вероятно, до 

Министерства доходили сигналы о нарушениях. Не случайно в письме, 

адресованном попечителю Одесского учебного округа339 М.Н. Бугайскому 17 

ноября 1852 г., для исполнения были доведены следующие меры340: 

товарищу министра народного просвещения А.С. Норову необходимо было 

отправиться в Одессу для обозрения Ришельевского лицея и всех 

подведомственных Министерству народного просвещения учебных и 

воспитательных заведений; во все учебные заведения Одесского округа было 

запрещено принимать уроженцев Ковенской, Виленской, Гродненской, 

Минской, Волынской, Подольской, Киевской губерний, а также Царства 

Польского; все частные пансионы в Одессе, содержащиеся на средства 

представителей вышеупомянутых губерний и Царства Польского, должны 

были немедленно закрыться, не дожидаясь приезда товарища министра 

народного просвещения. В свою очередь, товарищ министра народного 

просвещения А.С. Норов 21 ноября 1852 г. получил следующие предписания: 

«Так как нужно иметь верные и определительные сведения о настоящем 
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положении Ришельевского Лицея, о личном его составе и о духе 

образующегося в нём юношества, чтобы с несомненною пользою искоренить 

беспорядки, открывшиеся в этом Заведении, по случаю прилива в оное, для 

высшего образования, молодых людей из Западных уроженцев: то отправить 

немедленно Вас, Милостивый Государь, в Одессу, с целью подробного 

обозрения Лицея»341. Одновременно А.С. Норов получил право проверить и 

другие учебные и воспитательные заведения, подчиненные Министерству 

народного просвещения. Как проверяющему ему были даны широкие 

полномочия: увольнять лиц, не подходящих, по его мнению, к учебной и 

воспитательной деятельности, закрывать частные учебные заведения, не 

соответствующие требованиям. Наделяя А.С. Норова столь обширными 

полномочиями, правительство не только выражало ему своё доверие, но и 

скорее всего сильно опасалось возможных беспорядков в Одессе. 

А.С. Норову предписывалось: «Меры, представленные в записке к 

пресечению беспорядков и злоупотреблений, сообразить с местными 

обстоятельствами и, присоединив к ним свои собственные предположения, 

представить по возвращении в Санкт-Петербург, для совокупного их 

рассмотрения в Министерстве Народного Просвещения и представления на 

Высочайшее воззрение»342. А.С. Норов подошёл достаточно серьёзно к своим 

обязанностям проверяющего чиновника. На протяжении двух недель он 

посещал многие учебные заведения Одессы: лицеи, гимназии, частные 

школы, воспитательные учреждения разных вероисповеданий, а также 

научные общества и библиотеку. При осмотре Одесского учебного округа 

А.С. Норов отмечал внешнее и внутреннее состояние образовательных 

учреждений, наличие определённых лекций и качество их преподавания, 

знания воспитанников, оснащённость учебных кабинетов, опрятность 

учеников. Черновые записи, документы, а также отчёты А.С. Норова 
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министру народного просвещения сохранились, в частности, в ОР РНБ343. 

Они являются важным источником в исследовании учебных заведений 

Одессы, а также деятельности Министерства народного просвещения, так как 

показывают первые впечатления товарища министра от посещаемых им 

учебных заведений и дополняют официальные документы. По записям, 

которые он делал во время осмотра округа, можно сказать, что А.С. Норов не 

только тщательно изучал состояние учебных заведений Одессы, но и намечал 

решения об устранении в них нарушений или недостатков. 

25 ноября 1852 г. А.С. Норов отправился в Одессу, а возвратился из неё 

15 января 1853 г.344. По пути в Одессу А.С. Норов решил заехать в Москву и 

заодно осмотреть там Московский университет и 4-ю Гимназию. Товарища 

министра приятно поразила 4-я Гимназия, о чём он пишет министру 

народного просвещения П.А. Ширинскому-Шихматову в письме от 28 

ноября 1852 г. «4-я Гимназия, одна, которую я видел в Москве, и куда я 

заехал, по краткости времени, только оттого, что Гр. Закревский (Арсений 

Андреевич Закревский, московский генерал-губернатор. – Е.Ч.) взял с меня 

слово, что я туда заеду – истинно меня очаровала; выправка этих ребят, 

большею частью красавцев, меня удивила, в этом отношении они мало 

уступают лучшим кадетским корпусам»345. Московским университетом 

А.С. Норов остался также доволен. 

А.С. Норов прибыл в Одессу поздно вечером 6 декабря 1852 г. При 

личной встрече с А.С. Норовым генерал П.И. Фёдоров передал ему записку 

«О событиях в Ришельевском лицее». В ней приводились примеры 

недостойного поведения воспитанников лицея и факты нарушений 

инструкций преподавательским составом. Вот один из примеров: «Молодой 

поляк Кицкий, воспитанник Таборовского, предавшись мотовству и 
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распутной жизни, давал в 1848 году 25-ти студентам и другим молодым 

людям в Риш. гостинице обед, на котором все они, напившись до пьяна, 

отправились в позорный дом, где произвели буйство и драку, и при этом 

случае студенту Булатову, была разбита самоваром голова»346. Однако не 

только студенты лицея отступали от правил, но и их преподаватели: 

«Студенту третьего курса Милеанту на выпускном экзамене, поставлена 

была адъюнктом Камарницким из Законоведения отметка 2, и 

начальствующий над лицеем вопреки Положению Высочайше дарованному 

лицею, сам дал ему 4 балла и студент этот приобрёл этим право на чин 12 

класса»347. 

7 декабря товарищ министра посетил богослужение в 

Александроневской церкви при Ришельевском лицее, а затем отправился на 

осмотр самого учебного заведения. В первое посещение лицея А.С. Норов 

отметил ветхость здания и его небольшую площадь. Найдя 

неудовлетворительным состояние аудиторий, коридоров, комнат для 

учеников, он рекомендовал как можно быстрее построить новое помещение 

для учебного заведения. После осмотра здания лицея товарищ министра 

решил познакомиться с его воспитанниками. В своих записях он так 

описывает учеников: «Вообще с первого взгляда я заметил в них какую-то 

неловкость и вялость. Невнятными лепетами отвечали они на мои 

приветствия. Я хотел видеть каждого поодиночке и потому начал вызывать 

по списку каждого из них – и заставил подходить к себе. Наружность 

большей части студентов благовидная и скромная, одежда не на всех 

довольно опрятная, – выправка же большей части студентов весьма 

запущена»348. По воспоминаниям А.С. Норова, руководство учебного 

заведения никак не ожидало, что он будет вызывать каждого ученика по 

отдельности. Возможно, что приезжавшее ранее на проверку начальство, не 
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ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 48. Л. 5. 



123 
 

проводило беседу лично с каждым студентом. Большое число пансионеров – 

60 человек – не явилось на встречу с товарищем министра народного 

просвещения, что его очень удивило и расстроило. 14 гимназистов из 

неявившихся оказались заболевшими, 10 – опоздавшими, а оставшиеся 36 

отказались прийти из-за отсутствия у них мундиров. Получалось, что 

большая часть не пришедших на встречу гимназистов, просто не имела 

мундиров. Это обстоятельство не давало А.С. Норову спокойствия, и он 

захотел встретиться со всеми студентами, поэтому потребовал от директора 

лицея привести всех учащихся. В бумагах А.С. Норова мы встречаем 

следующую запись: «Очевидно, что Директор не ожидал, что я буду 

вызывать каждого поодиночке, и что он не желал, чтобы я знал, что многие 

из студентов по бедности не имеют мундиров – поэтому неявку сих 

студентов не следовало приписывать их вине»349. В результате все 36 

студентов явились на встречу с А.С. Норовым на следующий день в 

сюртуках. Стоит отметить, что Ришельевский лицей был престижным 

учебным заведением, обучение в котором было приближено к университету, 

поэтому его воспитанники носили форменную одежду, а по закону от 25 

октября 1838 г. они также могли носить шпаги и треугольные шляпы350. 

В своих записях А.С. Норов оставил отзывы о лекциях преподавателей, 

которые он посещал. Особое впечатление в Ришельевском лицее на 

А.С. Норова произвёл преподаватель русской истории, профессор 

Н.Н.  Мурзакевич, не только обладавший глубокими познаниями, но и 

прекрасно излагавший свой предмет. Однако не все преподаватели нравились 

А.С. Норову, некоторых он даже предложил заменить. К их числу относился 

преподаватель истории права, профессор В.А. Линовский, отличавшийся 

слабым здоровьем. Именно эта причина не позволила ему работать в лицее 

дальше, и вскоре он уволился. В бумагах А.С. Норова есть заметки о многих 

преподавателях, в которых он отмечает их заслуги или недостатки. Так, 

                                                           
349 Там же. Л. 6. 
350 О дозволении студентам Ришельевского лицея носить при мундирах и мундирных сюртуках шпаги и 

трёхугольные шляпы // ПСЗ. 2-е собрание. Т. 13. № 11674. С. 244. 
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например, А.С. Норов охарактеризовал лекцию по политической экономии и 

коммерции исправляющего должность адъюнкта Ришельевского лицея по 

кафедре политической экономии и коммерции И.П. Сокальского: «Подаёт 

весьма хорошие надежды, знает дело основательно, но ещё молод и слишком 

скоро говорит, о чём я ему и заметил. При мне он излагал весьма отчётливо 

студентам 2-го курса учение о машинах и о влиянии их на фабричную 

промышленность, а студентам 3-го курса ‟историческое происхождение 

банков и значение их в торговом отношении”»351. У некоторых 

преподавателей А.С. Норов брал тексты лекций, которые потом внимательно 

изучал. Такой же большой интерес вызвали у А.С. Норова и студенческие 

конспекты. К примеру, для оценки знаний русского языка, он взял тетради у 

студентов профессора русской словесности К.П. Зеленецкого. При этом, 

Авраам Сергеевич выбрал конспекты как у великороссов и малороссов, так и 

у уроженцев западных губерний, евреев и иностранцев. Товарищ министра 

народного просвещения остался доволен изучением русского языка всеми 

студентами. 

В целом, Ришельевский лицей произвёл благоприятное впечатление на 

А.С. Норова. Выступая перед студентами накануне своего отъезда, он 

произнёс: «Во всё пребывание моё в Одессе, я ежедневно вникал во все ваши 

действия, следил за всеми вашими поступками как отец за детьми и по 

совести могу сказать, что всё, что я мог заметить за вами, порадовало меня и 

обогрело моё сердце»352. 

Посетив Ришельевский лицей, А.С. Норов отправился на проверку в 

другие лицеи и гимназии Одесского учебного округа. Во всех посещаемых 

им учебных заведениях он осматривал состояние зданий, аудиторий, в том 

числе минералогических, зоологических, технологических кабинетов, 

химических лабораторий; его интерес также вызывали укомплектованность 

библиотек, порядок в комнатах учеников, качество пищи в столовых. 
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А.С. Норов присутствовал на лекциях всех преподавателей, беседовал и 

экзаменовал студентов учебных заведений, оценивал их внешний вид. 

Проверяя знания учеников, он в особенности интересовался их 

осведомлённостью в области Закона Божьего и других церковных предметов. 

При посещении Одесского института благородных девиц, товарищ министра 

высоко оценил знания профессора, доктора математики Г.К. Бруна. 

Исследователь В.А. Уланов в своей статье, посвящённой Г.К. Бруну, 

упомянул о пребывании А.С. Норова в институте: «Обладая, кроме знания 

математики, ещё самою разностороннею учёностью, он (Г.К. Брун. – Е.Ч.) 

своим влиянием поставил институтское образование на такую высокую 

степень, что когда А.С. Норов, в начале пятидесятых годов, по должности 

опекуна, посетил этот институт, то нашёл его по образованию одним из 

первых в России»353. О высокой оценке Одесского института благородных 

девиц мы также узнаём из «Летописи» институтской церкви св. мученицы 

царицы Александры. В записи от 21 декабря 1852 г. читаем: «Г. товарищ 

министра народного просвещения Авраам Сергеевич Норов, по 

Высочайшему повелению, обозревал институт и произвёл испытание девиц 

по закону Божию. Ответами их остался очень доволен, за что неоднократно 

благодарил законоучителя»354. 

А.С. Норов посетил школы разных вероисповеданий. Осмотрев 

Лютеранское училище, он остался недоволен тем, что в него могли 

принимать православных детей, и запретил это. Впоследствии это 

распоряжение А.С. Норова было оформлено официально: 31 декабря 1852 г. 

император воспретил обучать в школах при Римско-католической и 

Евангелическо-Лютеранской церквях православных и представителей других 

вероисповеданий. Однако если уроженцы Западных губерний и Царства 

Польского исповедуют православие, они могут быть приняты во все учебные 
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заведения Одессы355. А.С. Норов обнаружил, что уровень знаний лютеран 

оказался несколько выше, чем у православных: «При делаемых мною 

испытаниях православные отвечали порядочно на вопросы по Закону Божию 

но Лютеране несравненно лучше. Русский язык все знают изрядно»356. 

Наблюдение за лютеранами, по мнению А.С. Норова, было гораздо более 

тщательным, чем за православными, также лютеране обладали лучшими 

знаниями Закона Божьего. Будучи православным христианином и очень 

религиозным человеком А.С. Норов остался недоволен тем, что лютеране в 

училище имели более обширные познания, чем православные. Так как 

православие было государственной религией, то именно её представители, по 

мнению товарища министра, должны были обладать различными 

преимуществами. 

Большой интерес у А.С. Норова вызывали бухгалтерские документы. 

Так, о проверке кассы 1-й гимназии, или Лицейской, он писал: «При сём 

заметив, что хранящиеся в кассе документы, служащие залогом по постройке 

новых зданий Лицея, не были занесены в кладовую записку, я приказал 

чтобы означенные документы были занесены в оную наравне с наличными 

деньгами»357. Оснащённость библиотеки и кабинетов 1-й гимназии 

(Лицейской) он нашёл весьма посредственной. Старое здание Лицея, в 

котором временно обучались лицеисты до постройки нового помещения, 

А.С. Норов назвал ветхим и непригодным. 

А.С. Норов посетил и частные учебные заведения Одессы: Греческое 

Коммерческое училище, мужские и женские пансионы, Римско-католическое 

училище, Армянскую и Еврейские школы. О своих впечатлениях об 

увиденных им частных образовательных учреждениях А.С. Норов также 

оставил заметки. Помещение Греческого Коммерческого училища он нашёл 

неопрятным. Вообще, далеко не всеми частными учебными заведениями 
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Одессы А.С. Норов остался доволен. Преподавание в некоторых из них 

Закона Божьего, русской истории и русского языка вызвало у него 

беспокойство, поэтому он пригрозил начальникам данных училищ 

возможным закрытием, если они не предпримут необходимые меры. В отчёте 

министра П.А. Ширинского-Шихматова за 1852 г. эта проблема была 

упомянута: «Товарищ мой, при обозрении частных учебных заведений в 

Одессе, обратил особенное внимание на преподавание Закона Божьего и 

Русской истории, с предложением Попечителю объявить содержащим 

частные пансионы и школы, что если преподавание сих двух важных 

предметов, а также и Русского языка, не будет впредь представлять 

удовлетворительных успехов, то заведения их подвергнутся закрытию»358. 

При проверке А.С. Норов обнаружил, что некоторые частные пансионы 

существовали без дозволения на то училищного начальства, поэтому он 

распорядился об их закрытии. Ученики этих школ по распоряжению 

А.С. Норова направлялись в другие учебные заведения, где стоимость 

обучения была такой же, как в закрытых. Товарищ министра попросил 

полицейское начальство выявлять незаконно существующие школы, 

пансионы и содействовать их немедленному закрытию. Стоит отметить, что 

самое «большое зло», которое существовало в Одесском учебном округе, 

А.С. Норов видел «в размножении частных пансионов, содержимых чисто 

спекуляторами, из которых некоторые воспитывали детей почти без 

познания в религии и отечественной истории»359. В этих пансионах, по 

словам А.С. Норова, детей обучали исключительно французскому языку и 

танцам, что совершенно недостаточно для образования в Российской 

империи. По этой причине А.С. Норовым были закрыты 4 таких пансиона. К 

примеру, так А.С. Норов отозвался о содержании образцового пансиона для 

девиц женою губернского секретаря Рыкунова: «… Пансион этот, по 

настоящему состоянию своему, не только не соответствует названию 
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образцового, но не соединяет даже в себе необходимых усилий 

обыкновенного частного учебного заведения»360. А.С. Норов предложил 

попечителю Одесского учебного округа передать пансион Рыкуновой для 

управления им в другие руки, а если такого человека не найдётся, то 

необходимо будет закрыть пансион. Зато А.С. Норов остался доволен 

преподаванием в частных мужских учебных заведениях. 

Кроме учебных заведений, А.С. Норов посетил с проверкой Общество 

истории и древностей, чью деятельность нашёл успешной и полезной, а 

также Публичную библиотеку, состояние которой он назвал 

удовлетворительным. 

Главной целью поездки А.С. Норова в Одессу была проверка 

достоверности информации, полученной из доносов неизвестного лица, о 

беспорядках, происходивших в Одесском учебном округе. В черновых 

бумагах товарища министра мы встречаем запись, сделанную карандашом, о 

том, что собранные А.С. Норовым сведения от различных лиц, в том числе, 

от православного духовенства и городских властей, показали «что 

воспитанники из Западных Уроженцев ведут себя не только очень 

осторожно, но и благонравно – хотя не сливаются в своей домашней жизни с 

нашими православными»361. В своём отчёте от 1 января 1853 г. министру 

народного просвещения о проведённой проверке в Одесском учебном округе 

А.С. Норов пишет: «Ришельевский лицей, как я имел уже честь доносить 

Вашему Сиятельству был запущен в наружном порядке, дисциплине и 

выправке студентов, но в существе своём, по духу воспитания и 

преподавания никакого нарекания»362. В анонимном доносе Ришельевский 

лицей был обвинён в отсутствии выдающихся учеников. Однако А.С. Норов 

в том же отчёте министру опроверг эту информацию, приложив список 

фамилий из лиц, которых он считал достойными выпускниками лицея. Тем 
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не менее, несколько нарушений, не соответствующих серьёзным обвинениям 

в доносах, всё же были выявлены. Так, А.С. Норов остался недоволен 

некоторыми управляющими и преподавателями в Одесском учебном округе, 

поэтому он сделал несколько увольнений. Своего поста лишился директор 

Ришельевского лицея А.Г. Петров. А.С. Норов считал, что его нужно 

отстранить и от должности помощника попечителя Одесского учебного 

округа. Также был уволен директор 2-й Гимназии, статский советник Пеккер. 

Попечитель Одесского учебного округа Михаил Николаевич Бугайский 

остался на своей должности, хотя его деятельностью А.С. Норов не был 

удовлетворён: «Относительно самого попечителя д.с.с. Бугайского, хотя 

слабое его смотрение за управлением Директора Лицея заслуживает строгого 

Вашего выговора, но я обязуюсь сказать по справедливости, что он остаётся 

не укоризнен в отношении к своей строгой честности и что до сего времени 

не переставал сам способствовать мне к открытию непорядков…»363. 

Некоторые лица, напротив, были удостоены похвалы и награждения за 

проделанную ими работу. В особенности, А.С. Норов остался доволен 

профессором русской истории Н.Н. Мурзакевичем, который по 

рекомендации А.С. Норова в 1853 г. стал исправляющим должность 

директора Ришельевского лицея. Во время осмотра А.С. Норовым лицея 

некоторые преподаватели высказали свои предложения по улучшению 

учебного заведения. Часть этих предложений А.С. Норов поддержал и 

включил в свой отчёт. В середине ноября 1852 г. министр народного 

просвещения на основе доклада А.С. Норова постановил перераспределить 

некоторые предметы по курсам в Ришельевском лицее, не изменяя при этом 

саму программу преподавания. О желании перенести некоторые предметы с 

одного курса на другой было доложено А.С. Норову Советом Ришельевского 
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Лицея. К примеру, изучение химией было перенесено со 2-го курса на 1-й, а 

изучение зоологии, наоборот, с 1-го на 2-й курс и т.д.364 

При осмотре Одесского учебного округа А.С. Норов обнаружил, что 

многие уроженцы Западных губерний и Царства Польского содержат у себя 

пансионеров, что было категорически запрещено. В качестве наказания 

А.С. Норов распорядился запретить этим лицам заниматься воспитанием 

молодых людей в Одессе. В Ришельевском лицее товарищ министра также 

«…усмотрел, что некоторые люб.365 г. преподаватели Лицея содержат у себя 

пансионеров. Имея в виду, что существующими по Министерству народного 

просвещения правилами допущено содержание пансионеров только для 

чиновников Гимназии и Уездных училищ, – как по сему, так и по личному 

убеждению своему в необходимости сосредоточить всю деятельность 

Гг. преподавателей на преподавании в Лицее, я сделал распоряжение чтобы 

никто из профессоров и вообще преподавателей и чиновников Лицея не 

содержали у себя пансионеров»366. В отчётном письме министру А.С. Норов 

упомянул, что «в Одессе, по причине большого стечения иностранцев и 

разноплеменных необходимо …»367, чтобы управлением училищами 

занимались русские, которые бы наблюдали, что обучение идёт в 

патриотическом духе. В связи с этим, название самого Ришельевского лицея 

необходимо изменить. Развивая эту тему, А.С. Норов отважился предложить 

министру следующее: «Смею также полагать, что в Одессе, беспрестанно 

развивающейся, было бы полезно заменить Лицей учреждением 

университета, назвав его именем Св. Николая угодника глубоко-чествуемого 

в России и покровителя мореходцев, – именем, напоминающим 

благополучное царствование нашего Государя»368. А.С. Норов считает, что 

автор доноса не только сильно преувеличил, но и приписал Одесскому 
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учебному округу несуществующие проблемы: «Из произведённого мною 

исследования и из полученных от Попечителя ответов, сверенных мною на 

месте с делами, Ваше Сиятельство изволите усмотреть, что из всех 

обвинительных пунктов на Одесское учебное начальство иные совершенно 

опровергаются, другие относительно до некоторых ученических проступков 

и шалостей более или менее вольных, происходивших, как я имел уже честь 

сказать, в течение нескольких лет и неизбежно изредка встречающихся во 

всех учебных заведениях»369. Также А.С. Норов опроверг обвинение автора 

доноса в лихоимстве целого ряда преподавателей в Одессе, полагая, что 

только 1 или 2 человека могут быть лишь подозреваемы в этом деле. В ответ 

на отчёт А.С. Норова от 1 января 1853 г. об осмотре им Одесского учебного 

округа, император написал 2 февраля 1853 г. министру П.А. Ширинскому-

Шихматову: «Из сего отчёта видно, до какой степени необходим был надзор 

и проверка там происходившего, надо будет и впредь строго за сим 

наблюдать. Попечителя Г. Бугайского считаю весьма виновным за слабое 

смотрение и неисполнение в точности данных повелений. За это по меньшей 

мере заслуживает строгого выговора. Г. Норову искреннее спасибо за 

отлично исполненное поручение»370. 

В должности товарища министра народного просвещения А.С. Норов 

пробыл три года. В это время он получал различные поручения, в числе 

которых было такое ответственное задание, как осмотр Одесского учебного 

округа. А.С. Норов принимал деятельное участие при обсуждении важных 

вопросов и стремился высказывать свою позицию. Он не был простым 

исполнителем министерских заданий, а часто вносил свои предложения. 

Стоит отметить, что уже на посту товарища министра у А.С. Норова 

сформировалось представление о дальнейшем развитии образования и 

воспитания в России. 
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§ 3. А.С. Норов – министр народного просвещения. 1854 -1856 гг. 

 

В связи с болезнью министра П.А. Ширинского-Шихматова, 7 апреля 

1853 г. А.С. Норов стал исправляющим должность министра народного 

просвещения. Лишь через год, после кончины П.А. Ширинского-Шихматова, 

11 апреля 1854 г. он был утверждён министром371. Множество поздравлений 

получил А.С. Норов в связи с назначением на новую должность. Среди тех, 

кто оказал почтение новому министру, был помощник попечителя Киевского 

учебного округа М.В. Юзефович, писавший А.С. Норову: «…мы теперь 

можем с доверием смотреть на наше будущее, приобретая в Вашем 

Высокопревосходительстве милостивого Начальника, которому близка 

наука, знакомы её потребности и дороги интересы»372. Ректор 

Петербургского университета П.А. Плетнёв в подарок А.С. Норову заказал у 

французского скульптора несколько экземпляров статуэтки поэта 

В.А. Жуковского, одну из которых он решил вручить министру. Об этом он 

сообщил ему в письме от 4 июля 1854 г.: «Поэт посвятил жизнь 

прославлению религии, нравственности и чистой красоты. Как частный 

человек, до сих пор Вы жили и трудились для их же славы. Теперь, как 

Министр, конечно, Вы употребите все усилия, чтобы утвердить торжество их 

в Отечестве, которое Августейший Представитель собственным примером 

так прекрасно по тому же ведёт нас пути»373. Цензор Д.И. Мацкевич также 

выразил свои поздравления: «С чувством невыразимой сердечной радости 

известился я об утверждении Вашего Высокопревосходительства министром 

народного просвещения»374. Однако поздравления с назначением на 

должность шли не только от людей, имевших отношение к Министерству 

народного просвещения. Так адмирал Е.В. Путятин писал с фрегата 

«Паллада» в Амурском лимане 1 (13) августа 1854 г.: «Пользуясь случаем 

                                                           
371 Формулярный список о службе члена Государственного Совета, д.т.с. Авраама Норова. 1867 // РГАЛИ. 

Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 9а. Лл. 72-73. 
372 Юзефович М.В. Письмо А.С. Норову от 30 апреля 1854 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 652. Л. 1. 
373 Плетнёв П.А. Письмо А.С. Норову от 4 июля 1854 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 1. 
374 Мацкевич Д.И. Письмо А.С. Норову от 24 апреля 1854 г. Киев // ОР РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 445. Л. 1. 



133 
 

отправления г. Гончарова (И.А. Гончаров. – Е.Ч.) в Санкт-Петербург, я 

поручил ему доставить к вашему Превосходительству эти строки, в которых 

прежде всего в приятный долг вменяю себе, поздравив вас с назначением в 

звание Министра Народного просвещения, изъявить искреннюю радость, что 

эта важная часть Управления попалась, после покойного Князя, в наиболее 

достойные руки»375. От председателя гражданской палаты Калужского суда 

И.И. Толмачёва А.С. Норов получил следующее письмо: «К душевной 

радости моей я видел в газетах, давно ожидаемое мною и вполне 

справедливое от Всемилостивейшего Государя Императора назначение 

наидобродетельнейшего Министра…»376. Египетский учёный, профессор 

Мухаммед Айяд Тантави посвятил А.С. Норову стихотворение на арабском 

языке, сохранившееся в ОР РНБ, где также находится и перевод его на 

русский язык. Характеризуя А.С. Норова, Мухаммед Тантави пишет: 

«Ревностный в защите веры, творящий добро, совершавший путешествие по 

Святым местам, нелицеприятный, не удаляющийся от набожности»377. В 

приведённых выше поздравлениях, а также в подобных им, особенно 

отмечались определённые качества характера А.С. Норова. Многие деятели 

восприняли назначение А.С. Норова министром с неподдельной радостью, 

так как лично знали его как высоконравственного и образованного человека, 

давно работавшего на благо Министерства народного просвещения. Однако 

некоторым чиновникам наличие этих качеств казалось недостаточным. Ещё 

за год до официального назначения Авраама Сергеевича министром 5 мая 

1853 г. писатель и цензор А.В. Никитенко усомнился в том, что А.С. Норов 

сможет занять место П.А. Ширинского-Шихматова: «У него благородное 

сердце, и намерения у него благие, но едва ли достанет у него сил. Хотя он и 
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говорит, что готов пожертвовать собою, то есть своим чиновным значением, 

за дело просвещения, но станет ли у него на это мужества?»378. 

Новому министру народного просвещения досталось тяжёлое 

«наследство» от своего предшественника. Период конца 1840-х – начала 

1850-х гг., когда в Европе происходили революции, был непростым временем 

для образования в России. Правительство Николая I, чтобы уберечь 

студентов от вольнодумства, предприняло ряд ограничительных мер. В 

апреле 1849 г.379 вышло распоряжение императора Николая I, по которому 

количество студентов в российских университетах не должно было 

превышать 300 человек. Позднее из данного постановления были сделаны 

исключения. Так, из-за необходимости для страны врачей, число студентов-

медиков с 25 сентября 1849 г. не регламентировалось380. Ещё раньше было 

принято постановление не распространять сокращённый приём студентов на 

богословский и медицинский факультеты Дерптского университета, но для 

остальных отделений император считал «… число 300 достаточным, 

признавая полезнее, чтобы дети благородного сословия искали 

преимущественно, как потомки древнего рыцарства службы военной перед 

службою гражданской»381. А.С. Норов ещё в начале 1850-х гг. высказывал 

мнение отказаться от ограничения числа студентов в университетах. Эту 

информацию, правда, на уровне слуха, мы находим в записи от 3 июня 

1850 г. в дневнике профессора О.М. Бодянского: «Слышно, что Норов 

(Авраам Сергеевич), товарищ министра народного просвещения, писал к 

кому-то об уничтожении числа 300»382. Вероятно, это предположение 

соответствовало действительности. Уже в ранге министра в декабре 1854 г. 

А.С. Норов предложил Николаю I увеличить число воспитанников в 
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университетах, аргументируя это потребностью огромной страны в 

нравственных и просвещённых людях, готовых служить на благо отечества. 

Но главной причиной отмены апрельского постановления 1849 г. А.С. Норов 

называет отсутствие пагубных для России влияний с Запада: «…наблюдения 

самые точные, и можно сказать, всесторонние показали, что наши 

Университеты своим направлением, равно как и дарованным им Вашим 

императорским Величеством устройством, совершенно соответствуют видам 

Правительства и решительно не заключают в себе ничего подобного идеям и 

учениям, заразившим, особенно в последнее время, Университеты 

заграничные»383. Стараясь сделать высшее образование более доступным, 

А.С. Норов предложил императору увеличить число воспитанников в 

Петербурге и Москве и принимать в университеты преимущественно тех 

лиц, которые по происхождению своему имеют право на гражданскую 

службу. Министр был убеждён, что эти люди будут исправно служить и 

непременно оправдают надежды правительства. Возможно, министр 

опасался предложить императору снять ограничения во всей стране, ведь 

такая смелая инициатива могла не понравиться императору. Однако 

Николай I принял предложение А.С. Норова и приказал 20 декабря 1854 г.384 

увеличить число учащихся в столичных университетах, но только до 350 

человек. 

С воцарением нового императора Александра II А.С. Норов вернулся к 

вопросу о приёме неограниченного числа студентов, но на этот раз во все 

университеты страны: «…я приемлю смелость по настоящей и, как я смею 

думать, настоятельной надобности большего распространения высшего 

образования – возобновить ходатайство моё о Всемилостивейшем 

дозволении принимать во все Университеты неограниченное число 

студентов»385. На этот раз А.С. Норов не стал подробно расписывать 

причины необходимости увеличения количества студентов, а написал только 
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то, что он возвращается к своему прежнему ходатайству. 23 ноября 1855 г.386 

Александр II утвердил закон о приёме неограниченного числа студентов в 

университеты. Уже через неделю, 30 ноября 1855 г., попечитель Московского 

учебного округа В.И. Назимов в письме к А.С. Норову делился радостью, к 

которой привела его эта весть: «Профессоры, студенты и публика, 

собравшаяся сюда по случаю диспута – были проникнуты неподдельным 

восторгом: поздравляли друг друга и благословляли Государя 

Императора»387. 8 декабря 1855 г. министр, указывая на благосклонность 

императора, разрешившего неограниченный приём студентов в 

университеты, подчеркнул, что университетам необходимо «усилить 

благоразумную и прозорливую строгость приёмных, а в особенности 

«выпускных испытаний»388. По ежегодным отчётам министра389 можно 

проследить динамику увеличения числа студентов в университетах в 

Империи: 1855 г. – 3 659 человек, 1856 г. – 4 148, 1857 г. – 4 714, 1858 г. – 

4 884 человека. 

Ещё одно ограничение конца николаевского царствования состояло в 

том, что по постановлению Министерства народного просвещения от 15 

декабря 1849 г.390 студентам медицинского факультета было запрещено 

переходить на другие факультеты, а выбывшим из него поступать на другие. 

Это было связано с тем, что все факультеты, кроме медицинского, имели 

фиксированный набор студентов. А.С. Норов в конце 1855 г. делает доклад 

императору с предложением отменить этот запрет. Будущий воспитанник 

                                                           
386 О восстановлении права на получение пенсий на службе сверх жалованья служащим в учебных 

должностях ведомства министерства народного просвещения, в военно-учебных заведениях и во всех 
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149; Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1858 г. СПб., 1859. С. 
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390 О запрещении студентам медицинского факультета в Университетах переходить в другие факультеты // 

Сборник постановлений по министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. II. Стлб. 1125. 
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при поступлении в университет зачастую не выбирал медицинский 

факультет, так как опасался быть исключённым из студенческого сообщества 

вообще. Таким образом, отмена запрета о переходе студентов-медиков на 

другие факультеты, позволяла большему количеству молодых людей стать 

студентами и давала возможность мобильности в университетской среде. С 

24 декабря 1855 г.391 студентам, оставившим медицинский факультет, можно 

было переходить на обучение на другие факультеты. Данное постановление, 

как и разрешение приёма в университеты неограниченного числа учащихся 

привело к положительным результатам. Так из отчёта, направленного в конце 

1856 г. А.С. Норовым императору, мы узнаём об увеличении числа студентов 

в Московском университете и появлении в нём параллельного отделения 

медицинского факультета: «После приёма текущего года число студентов в 

Московском университете возросло до 1509 человек; из того числа 940 

принадлежит к медицинскому факультету. Это побудило меня, для успеха 

преподавания, первый курс сего факультета разделить на параллельные 

отделения»392. 4 сентября 1856 г.393 по ходатайству попечителя Московского 

учебного округа Е.П. Ковалевского в связи с большим числом студентов-

медиков первый курс медицинского факультета Московского университета 

был разделён на параллельные отделения. 

Инициативы А.С. Норова не остались не замеченными для зарубежной 

прессы. Из дневника цензора А.В. Никитенко мы узнаём, что во французском 

«Дебате»394 о А.С. Норове отозвались как о либеральном министре. Однако 

самому Аврааму Сергеевичу это определение не понравилось, ведь по его же 

словам, оно могло сыграть с ним «медвежью услугу»395. 
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При поддержке А.С. Норова с 29 декабря 1857 г.396 в Петербургский 

университет, а впоследствии и в остальные, были возвращены лекции по 

государственному праву европейских держав, отменённые в ноябре 

1849 г.397. При А.С. Норове также поднимается вопрос о возобновлении 

преподавания философии. Опасаясь возможных революционных настроений 

в стране, правительство запретило её преподавание в 1850 г., разрешив 

только лекции по логике и психологии398. При этом чтением этих двух 

предметов, как уже упоминалось, занимались преподаватели богословия. 

Философия считалась наукой вредной и опасной. Однако в конце 1850-х гг. 

возрастают либеральные настроения в правительстве и обществе. В январе 

1858 г. попечитель Московского учебного округа Е.П. Ковалевский 

предложил отделить в Московском университете преподавание церковной 

истории, богословия, церковного законоведения от логики и психологии, а 

также добавить к последнему курс краткой философии. По мнению 

Е.П. Ковалевского, программы всех этих предметов слишком обширны для 

одного преподавателя. А.С. Норов согласился с полезностью данного 

предложения и признал необходимым «… подвергнуть пересмотру секретное 

постановление Ректорам и Деканам Университетов, Высочайше 

утверждённое 24 октября 1849 г. …»399, запрещавшее преподавателям и 

профессорам даже намекать на существование политико-экономических 

систем. Таким образом, А.С. Норов поддержал идею о возобновлении 

преподавания философии, и обсуждение этого вопроса началось именно в его 

министерство. 22 февраля 1860 г. курс истории философии снова стали 

читать в университетах, а также в Ришельевском лицее. Стоит также 

отметить, что введением преподавания философии в Ришельевском лицее, 

был сделан один из первых практических шагов к превращению его в 
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университет. Официальное преобразование Лицея в Новороссийский 

императорский университет состоялось в 1865 г. Также А.С. Норов в своих 

посланиях к попечителям учебных округов в начале 1857 г. призывает 

профессоров университетов быть более внимательными по отношению к 

своим студентам и не только уделять им внимание на лекциях, но привлекать 

студентов к исследовательской работе, воспитывать в них нравственность, 

любовь к Отечеству и верность престолу400. А.С. Норов предлагал не просто 

помогать студентам раскрывать свои таланты, но прежде всего воспитывать в 

молодых людях чувство патриотизма и любви к монарху. 

Необходимость большего распространения знаний среди образованной 

части общества вызвала появление ещё одного предложения А.С. Норова. В 

декабре 1849 г. во время защиты докторской диссертации профессора 

Московского университета Т.Н. Грановского, один из слушателей «для 

создания шума» бросил хлопушку. После этого инцидента на защиту 

диссертации стали допускать по билетам, которые выдавались диссертанту в 

неограниченном количестве. В 1857 г. А.С. Норов предложил снять эту 

ограничительную меру, мотивируя тем, что защита диссертаций должна быть 

публичной, «полагая, что диспуты должны оставаться общедоступными, что 

высшее учебное заведение приходит чрез то в большее соприкосновение с 

просвещённым обществом, и наука выигрывает, находя для оценки своих 

положений гораздо больший круг просвещённых людей…»401. Предложение 

было принято и по постановлению от 9 ноября 1857 г.402 на защиту 

диссертаций стали пускать всех «учёных и любителей различных наук». 

Своё внимание А.С. Норов обратил и на судьбу пожилых 

преподавателей. В министерство А.С. Норова было восстановлено право на 

получение пенсий сверх жалованья лицам, трудившимся в учебных 
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заведениях Министерства народного просвещения и военного ведомства 25 

лет, отменённое, очевидно, для уменьшения расходов казны 6 ноября 

1852 г.403 20 декабря 1854 г. А.С. Норов пишет записку императору 

Николаю I с просьбой снять установленное запрещение на получение пенсий 

вместе с жалованием, обосновывая своё предложение тем, что 

восстановление пенсий поможет удержать на службе талантливых и опытных 

педагогов. Это, по его мнению, не увеличит расход финансовых средств, так 

как большинство преподавателей при выслуге 25 лет всё же уходят в 

отставку, и взамен них приходят новые педагоги. Однако преподаватели со 

стажем имеют не только неоценимый опыт, но и доверие начальства, 

поэтому их необходимо удерживать на своих рабочих местах. Вот как 

А.С. Норов отзывается о старых педагогах в записке к императору: «Право на 

получение пенсии при жалованье служило им заменою всех других выгод; 

обнадёживало их, что после двадцатипятилетней службы, если она будет 

признана отличною, они не только не будут с их семействами ограничены в 

средствах, но напротив, продолжая свою полезную деятельность, улучшат 

своё положение, и на двадцатипятилетнюю выслугу они смотрели не как на 

один термин для достижения пенсии, но как на возможность своими трудами 

и усердием сделаться для службы необходимыми и чрез то обеспечить себя и 

своё семейство, по крайней мере при конце службы, безбедным 

содержанием»404. Предложение А.С. Норова было рассмотрено императором 

и отправлено в Комитет министров. Однако до того как бумага попала в 

Комитет в конце января с ней смог ознакомиться наследник престола вел. кн. 

Александр Николаевич, который написал на ней: «Совершенно согласен с 

моими мыслями. – Я полагал бы сделать одно только исправление 

выражения, не совсем, по-моему, правильное и обозначенное мною 
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карандашом»405. Таким образом, будущий император был уже согласен с 

предложением сохранить пенсии служащим в ведомстве народного 

просвещения. Исправленная им фраза не носила существенный характер, а 

была лишь небольшим уточнением. Чиновники Министерства народного 

просвещения могли стать для службы не «необходимыми», как писал 

А.С. Норов, а «коль можно полезными»406, по мнению наследника. Став 

императором, Александр II 5 апреля 1855 г. восстановил право на получение 

пенсий сверх жалованья для служащих в учебном ведомстве Министерства 

народного просвещения и в военно-учебных заведениях. Закон также 

распространялся и «на все вообще ведомства, учебные части коих 

пользовались сим правом до издания Высочайшего указа 6 ноября 1852 

года»407. В честь этого события, 18 апреля 1855 г. министр устроил у себя 

праздничный обед, на котором среди присутствующих были член 

Государственного Совета Я.И. Ростовцев, попечитель Московского учебного 

округа В.И. Назимов, министр финансов П.Ф. Брок. 

Преподавание в столичных университетах строевого устава пехотной 

службы, ротного и батальонного уставов началось в 1855 г. Отмечая 

важность данного нововведения, А.С. Норов ещё в конце 1854 г. выступил с 

инициативой расширить преподавание военных наук: «Вместе с сим 

осмеливаюсь испрашивать Высочайшего соизволения открыть в факультетах 

физико-математических обоих столичных университетов преподавание 

артиллерии и полевой фортификации, что бывало допущено прежде при 

некоторых университетах»408. Таким образом, с началом Крымской войны, 

А.С. Норов предлагает ещё больше уделить внимание военному обучению 

студентов, с чем император соглашается. Вскоре после подписания 
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Парижского мирного договора, 12 апреля 1856 г. вышел закон, по которому 

прекращалось преподавание военных наук в столичных университетах и 

гимназиях409.  

Если все предыдущие инициативы А.С. Норова относились 

исключительно к сфере просвещения и науки, то его идея об упразднении 

Комитета 2 апреля 1848 г. касалась всего образованного российского 

общества. В апреле 1855 г. А.С. Норов вместе со своим неофициальным 

помощником писателем А.В. Никитенко решили подать доклад только что 

взошедшему на престол императору Александру II об упразднении Комитета 

2 апреля 1848 г., осуществлявшего контроль за печатаемой в России 

литературой. В дневнике А.В. Никитенко от 13 апреля 1855 г. мы находим 

следующую запись: «Сейчас от министра. У него был личный доклад 

государю. Не знаю, почему Авраам Сергеевич дал направление делу о 

цензуре не то, какое мы с ним порешили после нашего совещания. Вместо 

того, чтобы прочесть ему заготовленную записку, он на словах объяснил ему; 

вышло не то, что могло и чему следовало выйти. Министр налёг на Комитет 

2 апреля, но не выразил оснований его зловредности, которые изложены в 

записке. Государь отвечал, что так как он, министр, теперь сам член этого 

комитета, то последний уже не может быть так вреден. Об инструкции 

Авраам Сергеевич вовсе не упомянул, а между тем это было необходимо. 

Боюсь, чтобы дело не было испорчено»410. Недовольство А.В. Никитенко 

было вызвано тем, что А.С. Норов при личной беседе с императором не смог 

убедить его в необходимости упразднения Комитета. Опасения 

А.В. Никитенко, казалось бы, сбылись. Император не поддержал их с 

А.С. Норовым предложение. Однако в конце того же года Комитет был 

распущен – после доклада председателя Бутурлинского комитета М.А. Корфа 

                                                           
409 О прекращении преподавания военных наук в столичных университетах и гимназиях // Сборник 

постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 91. 
410 Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877). СПб., 1893. Т. II. С. 8. 
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от 6 декабря 1855 г.411 Возможно, точка зрения А.С. Норова и 

А.В. Никитенко также сыграла свою роль в принятии Александром II этого 

решения. 

13 декабря 1854 г. А.В. Никитенко отметил одно из основных 

направлений работы Министерства народного просвещения: «Главная 

трудность в том, что приходится хлопотать об отмене прежних и ещё очень 

недавних постановлений. Министерство в настоящее время только и занято 

тем, что вытаскивает из воды камни, набросанные предшествовавшими 

управлениями, особенно при Шихматове. Надо отдать справедливость 

Аврааму Сергеевичу: он вообще действует благородно и смело. Первое, 

впрочем, ему присуще, но долго ли его хватит на второе – не знаю»412. В этих 

словах дана довольно точная оценка деятельности А.С. Норова как министра. 

Что же касается опасений А.В. Никитенко в смелости А.С. Норова, то 

последующие события показали, что эти сомнения были беспочвенными. 

Министр не остановился только на восстановлении прежних законов, но стал 

и дальше предлагать меры, направленные на дальнейшее развитие и 

совершенствования российского образования. 

На момент избрания А.С. Норова министром народного просвещения в 

Российской империи существовало 10 учебных округов: Санкт-

Петербургский, Московский, Виленский, Дерптский, Казанский, 

Харьковский, Одесский, Киевский, Варшавский и Кавказский, а также 

Сибирские училища413. Во главе семи учебных округов стояли попечители, в 

остальных трёх, Виленском, Киевском и Харьковском, обязанности 

попечителя исполнял генерал-губернатор. Такая система сложилась после 

доклада императору Николаю I шефа жандармов III Отделения 

А.Х. Бенкендорфа в 1838 г., за которым и «... последовало Высочайшее 

повеление, чтобы начальства учебных округов по всем делам, которые по 

                                                           
411 Патрушева Н.Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской Империи во второй 

половине XIX – начале XX века. СПб., 2013. С. 67. 
412 Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877). СПб., 1893. Т. I. С. 577. 
413 До 1828 г. все учебные заведения Сибири были подчинены Казанскому учебному округу. Однако 

впоследствии надзор за ними стали осуществлять генерал-губернаторы Сибири. 
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существу своему и по общему порядку входят в круг власти главных 

местных начальств, оказывали им всякое содействие и не останавливались в 

исполнении мер по полицейской части, предписанных этими 

начальствами»414. В своей докладной записке императору Александру II от 13 

апреля 1855 г. А.С. Норов пишет о неудобстве совмещения двух должностей. 

По мнению министра, обширные функции генерал-губернаторов и 

попечителей учебных округов не должны выполняться одним человеком. 

Любое послабление в деятельности местного управления или просвещения 

только вредит округу. По словам А.С. Норова, попечитель «…кроме текущей 

довольно значительной переписки, обязан неусыпно следить за 

направлением и успехами вверенных ему заведений от Университета до 

Приходского училища и узнать коротко подчинённых ему лиц, с полною за 

всё ответственностью»415. Это предложение, как и многие ранее, император 

поддержал, А.В. Никитенко 25 июня 1855 г. записал в своём дневнике: «В 

четверг министр был с докладом у государя. Всё сошло благополучно. 

Государь опять изъявил согласие, чтобы генерал-губернаторы не были 

попечителями»416. И 27 декабря 1855 г.417 генерал-губернаторы, временно 

управлявшие учебными округами, освобождались от этих обязанностей. 

Таким образом, при содействии А.С. Норова функции Виленского, Киевского 

и Харьковского генерал-губернаторов были уменьшены, отделением от них 

обязанностей попечителей учебных округов. В конце декабря 1855 г. 

попечителем Харьковского учебного округа становится тайный советник 

Г.А. Катакази, который, однако, недолго продержался на своём посту. 28 

апреля 1857 г. его сменил действительный статский советник П.В. Зиновьев, 

который в письме к министру А.С. Норову весьма неблагосклонно отзывался 

о своём предшественнике, обвиняя его в растрате бюджетных средств: «В 

                                                           
414 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802-

1902). СПб., 1902. С. 241. 
415 Докладная записка А.С. Норова с предложением освободить генерал-губернаторов от управления 

некоторыми учебными округами // РГИА. Ф. 733. Оп. 4. Ед. хр. 281. Л. 1. 
416 Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877). СПб., 1893. Т. II. С. 14. 
417 О возложении управления учебными округами на особых попечителей // Сборник постановлений по 

Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 69. 
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ответе своём я впрочем буду отвечать коротко, опасаясь чтобы из этого не 

вышло слишком скандального дела, ибо Г. Катакази не только забрал 

казённые деньги, но и на пути занимал через своих подчинённых. … 

Равномерно мне неизвестно, получал ли Г. Катакази столовые деньги, между 

тем как он постоянно брал суточные из разъездных денег».418. Скорее всего, 

речь идёт о том, что по оставлении должности попечителя, Г.А. Катакази 

вновь отправился в Петербург и по пути был уличён в лихоимстве. В январе 

1856 г. попечителем Виленского учебного округа назначается генерал-

лейтенант барон Е.П. Врангель, а с середины апреля 1856 г. попечителем 

Киевского учебного округа – действительный тайный советник 

Н.Р. Ребиндер. Интересно впечатление Н.Р. Ребиндера о его прибытии в 

Киев, которым он делится в письме, сохранившемся в ОР РНБ, к министру 

А.С. Норову: «Накануне моего приезда прошёлся слух, что меня назначили 

Директором Азиатского Департамента, а Попечителем будет Юзефович. Все, 

даже не партизаны419 его, бросились к нему с поздравлениями, которые он и 

принимал, не подозревая, что я уже был близко Киева. Приездом моим он 

был очень сконфужен и выражал мне довольно сильно своё неудовольствие, 

уверяя, что чувство личного достоинства не позволяет ему продолжить 

службы в звании Помощника, но через несколько дней спустил диапазон и к 

великому удивлению всех подал рапорт о выздоровлении»420. В этом же 

письме новый попечитель Киевского учебного округа пишет, что внутреннее 

состояние университета находится в плачевном состоянии, научная 

деятельность убита, а сами студенты очень бедные. Таким образом, при 

А.С. Норове была упорядочена структура управления учебными округами. 

А.С. Норов способствовал созданию Восточного факультета 

Императорского Санкт-Петербургского университета. Изучая историю и 

культуру Востока, он посетил Иерусалим и Палестину. Интересуясь 

                                                           
418 Зиновьев П.В. Письмо А.С. Норову от 18 октября 1857 г. Харьков // РГАЛИ. Ф. 349. Ед. хр. 64. Л. 3. 
419 Партизан – приверженец партии, сторонник, соучастник. (Даль В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. СПб.: М., 1907. Т. 3. Стлб. 43). 
420 Ребиндер Н.Р. Письмо А.С. Норову от 15 июля 1856 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 551. Л. 4. 
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Востоком, министр народного просвещения, не мог пройти мимо проблемы 

преподавания восточных языков в России. Вопрос о создании единого центра 

изучения восточных языков был поднят ещё бывшим министром народного 

просвещения П.А. Ширинским-Шихматовым, предлагавшим создать в 

Петербурге Азиатский институт, как главную школу по восточной 

филологии. Разрешение на основание такого института было получено. 

Однако 8 февраля 1854 г.421 новый министр народного просвещения 

А.С. Норов в своём докладе к императору предложил не открывать 

Азиатский институт, а преобразовать отделение Восточных языков при 

историко-филологическом факультете Петербургского университета в новый 

факультет – восточных языков. По мнению министра, финансовые затраты на 

создание факультета будут значительно меньше, чем на основание института. 

К тому же, это будет более простая в организационном плане процедура. 

Предложение А.С. Норова было поддержано императором, 22 октября 

1854 г.422 вышло постановление о преобразовании отделения восточных 

языков при Санкт-Петербургском Императорском университете в факультет, 

а 27 августа (8 сентября) 1855 г. состоялось его торжественное открытие. 

Первые два года министерства А.С. Норова можно выделить в 

отдельный этап, который характеризуется отказом от ряда ограничительных 

мер, принятых в конце 1840-х гг. в связи с революционными событиями в 

Европе, и восстановлением прежних законов и постановлений. В это же 

время А.С. Норов выступает с инициативами, направленными на дальнейшее 

развитие российского образования. 

                                                           
421 Об учреждении при Санкт-Петербургском университете факультета восточных языков // РГИА. Ф. 733. 

Оп. 26. Ед. хр. 130. Л. 1. 
422 О сосредоточении преподавания восточных языков при Санкт-Петербургском университете // Сборник 

постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. II. Стлб. 1608-1609. 
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§ 4. Доклад А.С. Норова Александру II 5 марта 1856 г. и реализация 

его положений 

 

5 марта 1856 г. А.С. Норов подал доклад Александру II, где 

сформулировал основные задачи по управлению Министерством и развитию 

образования в стране. Полный текст доклада опубликован в Сборнике 

постановлений по Министерству народного просвещения423, а выписки из 

него сохранились в Российском государственном историческом архиве424. 

Данный доклад исследователи часто упоминают в своих работах, 

рассматривая его как важный документ, вышедший из недр Министерства 

народного просвещения. И действительно, положения доклада затрагивают 

те направления деятельности Министерства, которые требовали обновления 

и существенного улучшения или изменения. Однако не стоит связывать 

причины появления доклада только с воцарением нового императора. Стоит 

отметить, что доклад был представлен лишь через год после вступления на 

престол Александра II. Скорее всего, подготовленная программа А.С. Норова 

стала закономерным результатом развития и обобщения тех идей, которые 

появились у него в процессе службы в Министерстве народного 

просвещения. Рассмотрим и проанализируем этот доклад. По мнению 

А.С. Норова, основой для воспитания и образования молодых людей должны 

стать чувства религиозности и истинной любви к православной вере. Для 

этой цели необходимо более внимательно выбирать учителей по Закону 

Божьему, чтобы они не просто были образованными людьми, но и обладали 

высокими нравственными идеалами. Такое же мнение он высказывал, когда 

                                                           
423 Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования // 

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 75-84. 
424 Выписки из записки министра народного просвещения о намеченных им мероприятиях // РГИА. Ф. 733. 

Оп. 37. Ед. хр. 69. Лл. 1-12; Выписка из всеподданнейшей записки Его Императорскому Величеству, 

доложенной г. Министром народного просвещения 5 марта 1856 г. // Там же. Оп. 11. Ед. хр. 32. Л.1; 

Выписка из всеподданнейшей записки Его Императорскому Величеству, доложенной г. Министром 

народного просвещения 5 марта 1856 г. // Там же. Оп. 84. Ед. хр. 147. Л. 19; По сообщению I-го Отделения 

Департамента народного просвещения из всеподданнейшей записки министра народного просвещения по 

предмету соединения всех учебных заведений России под ведение Министерства народного просвещения // 

Там же. Оп. 11. Ед. хр. 37. Лл. 1-4. 
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был товарищем министра народного просвещения. А.С. Норов считает, что 

знание классических языков также является важной составляющей всего 

образования, но преподавание их в гимназиях в последнее время 

уменьшилось. Вместо обучения греческому и латинскому языкам больше 

внимания стало уделяться естественным наукам и законоведению, что, 

конечно, тоже немаловажно. Однако А.С. Норов уверен, что «в видах 

умственного развития и нравственно эстетических требований, 

преподаванию классических языков надобно возвратить значительную часть 

его прежней силы»425, но не исключая и не принижая роли реальных наук. 

Многие предложения А.С. Норова, изложенные им в докладе, уже были 

рекомендованы им ранее в конце 1850 г., когда в правительстве шло 

обсуждение плана преобразований в учреждениях Министерства народного 

просвещения426. Уже тогда товарищ министра народного просвещения 

А.С. Норов был озабочен тем, что преподавание реальных наук превышает 

обучение гуманитарным дисциплинам. Также товарищ министра считал 

важным заниматься нравственным воспитанием молодых людей и девушек и 

писал о высокой ответственности, которую несут преподаватели Закона 

Божьего. Солидарен с А.С. Норовым был ректор Казанского университета 

А.О. Ковалевский, писавший ему 30 июня 1855 г.: «В заключении долгом 

считаю присовокупить, что прекращение преподавания греческого языка в 

гимназиях подействовало на ослабление классического у нас образования и 

вместе с тем уменьшило число слушателей в историко-филологическом 

факультете»427. Эти слова А.О. Ковалевского А.С. Норов посчитал тогда 

очень важными, так как поставил рядом с ними в письме отметку «нота-

бене». 

                                                           
425 Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования // 

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 77. 
426 Мнение А.С. Норова на предложения улучшения системы народного образования. Начало 1850-х гг. 

[Текст №1] // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 46. Лл. 215-236; Мнение А.С. Норова на предложения улучшения 

системы народного образования. Начало 1850-х гг. [Текст №2] // Там же. Лл. 82-122. 
427 Ковалевский А.О. Письмо А.С. Норову от 30 июня 1855 г. // ОР РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 390. Л. 4. 
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А.С. Норов считал, что Главному Правлению Училищ, занимающемуся 

рассмотрением новых постановлений для учебных заведений, необходимо 

обозначить более чёткие задачи в своей работе. Главное Правление должно 

составлять подробные программы обучения в учебных учреждениях и 

определять их объём, а также обеспечивать гимназии учебными 

руководствами. 

Несмотря на значимость реального образования, А.С. Норов писал 

императору, что оно должно даваться в специальных учреждениях, вопрос о 

создании которых в России необходимо решить в Главном Правлении 

Училищ428. К тому же, подобные учреждения должны появиться в тех 

местностях России, где они действительно необходимы. 

В своём докладе А.С. Норов обосновывает большое значение развития 

женского образования. По мнению министра, женщины обладают огромным 

влиянием в обществе на «… всевозможные улучшения семейных нравов и 

вообще гражданственности …»429. Авраам Сергеевич считал, что необходимо 

создать губернские женские школы для девушек с приближённым курсом 

преподавания к гимназиям. Император поддержал эту инициативу. 

Образование девушек из небогатых семей провинциальных городов станет 

важной задачей в работе министерства А.С. Норова. 

Идея создания университета в Сибири очень волновала А.С. Норова, и 

он писал императору: «Эта благодетельная мера, если признана будет 

возможною, обещает великие последствия для края, которого природные 

богатства и местные обстоятельства ожидают только животворного 

содействия науки, чтобы доставить государству неисчислимые выгоды»430. 

Александр II поддержал и эту инициативу министра. 

Беспокоясь об образовании будущего поколения, А.С. Норов считает, 

что необходимо искать потенциальных преподавателей в университетах уже 

                                                           
428 Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования // 

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 78. 
429 Там же. Стлб. 79. 
430 Там же. Стлб. 80. 
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среди студентов и помогать им в раскрытии своих талантов. Эта идея 

созвучна той, которая предполагала более тесные связи студентов и 

преподавателей. Будущих педагогов, в числе которых учителя новейших 

языков, следует направлять за границу для усовершенствования полученных 

ими знаний. При этом А.С. Норов считает, что обучению новейшим языкам в 

Российской империи не должны заниматься исключительно иностранцы. 

Такая разобщённость, как подчинение учебных заведений различным 

министерствам, ухудшает общий план преподавания и воспитания. 

А.С. Норов согласен с тем, что каждое ведомство нуждается в своих 

деятелях, однако любое специальное образование основывается на общем. 

Отсутствие единой системы управления всеми учебными заведениями 

страны привело к тому, что Закавказский край находился вне ведения 

Министерства народного просвещения. Однако у любого правила, по 

мнению А.С. Норова, есть исключения, поэтому военно-учебные заведения 

должны быть подчинены своему ведомству. 

На первый взгляд идеи А.С. Норова не меняли традиционных 

направлений в деятельности министерства, однако это качественные 

изменения в структуре, методике и организации учебного процесса, 

расширение круга учащихся. Мы можем говорить о комплексном подходе 

А.С. Норова к развитию образования в России. Таким образом, можно 

сказать, что эта была целая программа А.С. Норова, направленная на 

существенные изменения в российском образовании. 

Получив одобрение императора, А.С. Норов незамедлительно 

приступил к реализации положений своего доклада. Главное Правление 

Училищ, председателем которого был министр народного просвещения, 

выполняло функцию совещательного органа. В его состав помимо министра 

входили: товарищ министра народного просвещения, попечитель Санкт-

Петербургского учебного округа и другие попечители, находящиеся в 

столице, директор департамента народного просвещения и другие члены, 

назначаемые Высочайшей властью. Главное Правление Училищ 
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рассматривало новые постановления, касающиеся учебных заведений: их 

устройство, изменение, выбор учебных книг и руководств. Однако на заре 

своего министерства А.С. Норов был недоволен работой Правления, 

поскольку оно, имевшее когда-то, по словам историка С.В. Рождественского, 

«важное руководящее значение, подготовлявшее проекты улучшений и 

преобразований по разным частям ведомства Министерства, существовало 

лишь номинально»431. Причину отрицательной работы Главного Правления 

А.С. Норов видел в его составе, о чём и доложил в докладе императору 8 

февраля 1854 г.: «Главное Правление Училищ, не обновляемое и не 

пополняемое свежими, свойственными ему силами, ныне дошло почти до 

совершенного бездействия …»432. Министр подчёркивал, что в состав 

Правления входили попечители учебных округов, каждый из которых 

должен был находиться в своём округе и поэтому не имел возможности 

присутствовать часто в столице. Таким образом, характеризуя работу 

Главного Правления Училищ, А.С. Норов предлагал прежде всего решить его 

кадровый вопрос и даже готов был порекомендовать некоторых лиц. По всей 

видимости, доклад не состоялся, и этот вопрос А.С. Норов поставил через 

два года уже перед новым императором. А.С. Норов вновь выступил с 

докладом, в котором сформулировал задачи обновлённого Главного 

Правления Училищ: обсуждение проектов постановлений, дополнение, 

пояснение или исправление их, рассмотрение отчётов чиновников об 

обследованных учебных заведениях, если это требовало принятия мер, выбор 

учебных пособий433. Члены Правления выбирали из своего состава одного 

человека, который становился ответственным за распределение работ и 

наблюдал за их выполнением. Важно отметить, что А.С. Норов рекомендовал 

оплачивать его труд в размере 1000 рублей серебром в год. Инициатива 

                                                           
431 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802-

1902). СПб., 1902. С. 346. 
432 Об усилении действий Главного Правления Училищ // Сборник постановлений по Министерству 

народного просвещения. СПб., 1876. Т. II. Стлб. 1555. 
433 О преобразовании Главного Правления Училищ // Сборник постановлений по Министерству народного 

просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 84-90. 
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А.С. Норова была поддержана. В своём докладе он также предложил 

восстановить Учёный комитет, который ранее являлся частью Главного 

Правления, но 10 сентября 1831 г. был распущен. 13 марта 1850 г. Учёный 

Комитет был временно восстановлен под названием Комитета рассмотрения 

учебных руководств. В его состав входили директор Главного 

Педагогического института, инспекторы казённых училищ и директора 

Санкт-Петербургских гимназий. Уже из названия видно, что основной 

задачей восстановленного Комитета было рассмотрение учебной литературы. 

По предложению А.С. Норова, 5 мая 1856 г.434 восстанавливался именно 

Учёный Комитет, чьи функции были более обширные, чем у Комитета 

рассмотрения учебных руководств, переставшего существовать 22 августа 

того же года435. Министр предложил включить в состав Комитета лиц, 

которые состоят при Министерстве народного просвещения и представляют 

разные науки: русскую словесность, древнюю филологию, новую 

филологию, историю и географию, математические и естественные науки. 

Члены Учёного Комитета назначались министром народного просвещения на 

три года. Они занимались составлением и анализом учебных пособий, 

следили за их наличием в учебных заведениях, обсуждали проекты, 

связанные с учебной, учёной и воспитательной частями. Помимо этих 

функций члены Учёного Комитета выступали рецензентами: в «Журнале 

Министерства народного просвещения», газетах «Санкт-Петербургские 

ведомости» и «Московские ведомости» они могли помещать статьи, в 

которых они анализировали учебные книги, выпускаемые частными 

издательствами и имевшие, по их мнению, существенные недостатки. Также 

А.С. Норов предложил давать каждому члену Учёного Комитета жалованье, 

которого они раньше не получали, по 1000 рублей серебром в год. Итак, 

                                                           
434 О производстве дел в Главном Правлении Училищ и восстановлении при оном Учёного Комитета // 

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 111-112. 
435 О закрытии Комитета рассмотрения учебных руководств // Сборник постановлений по Министерству 

народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 132. 
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весной 1856 г. было преобразовано Главное Правление Училищ, при котором 

восстанавливался Учёный Комитет. 

В своём докладе императору А.С. Норов указал, что основой всего 

образования и воспитания считает религиозное чувство и любовь к 

православной вере. Именно поэтому преподавание Закона Божьего, по его 

мнению, было важной составляющей в процессе обучения. В конце 1856 г. в 

отчёте императору об обозрении учебных округов, А.С. Норов вновь 

возвращается к вопросу о преподавании Закона Божьего: «Не излишним 

считаю присовокупить, что о сём предмете я совещался с Епархиальными 

Начальствами, как Православными, так и Римско-католическими и они не 

только изъявили с своей стороны полное согласие на изъяснённое 

дополнение программы, но были признательны за такую меру, как оказание 

наилучшего способа наставления юношества в вере»436. Стоит отметить, что 

А.С. Норов предстаёт перед нами не ортодоксальным защитником 

православия, а человеком, который учитывает многоконфессиональность 

Российской империи. Обеспокоенный незнанием учениками младших 

классов о существовании Нового Завета, А.С. Норов предложил Синоду в 

конце 1850-х гг., чтобы учителя Закона Божьего в уездных училищах уже «… 

в первом классе при самом начале учебного курса посвящали несколько 

уроков краткому объяснению важнейших праздников Православной 

Церкви»437. Впоследствии эти краткие знания учеников необходимо 

постепенно расширять. 

В середине XIX в. практически одновременно две государственных 

структуры – Министерство народного просвещения и Ведомство учреждений 

императрицы Марии, обращают внимание на развитие образования среди 

девушек из небогатых семей. В своём докладе императору от 5 марта 1856 г. 

А.С. Норов пишет о необходимости улучшения женского образования в 

России. Обосновывая значимость женского образования и важность 

                                                           
436 Отчёт А.С. Норова по обозрению учебных округов, представленный царю. 1856 г. // СПФ АРАН. Ф. 764. 

Оп. 4. Ед. хр. 78. Л. 9. 
437 Замечания на соображения Учебного Комитета. Конец 1850-х гг. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 56. Л. 2. 
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открытия школ для среднего сословия наподобие мужских гимназий в 

провинциальных городах, он писал: «Лица среднего сословия в губернских и 

уездных городах лишены средств дать дочерям своим необходимое 

образование, соответственное скромному их быту. Между тем от этого, без 

сомнения, зависят как развитие в массах народных истинных понятий об 

обязанностях каждого, так и всевозможные улучшения семейных нравов и 

вообще всей гражданственности, на которые женщина имеет столь 

могущественное и неотразимое влияние».438 В другом месте этого же доклада 

А.С. Норов не только повторяет мысль об учреждении училищ в губернских 

и уездных городах, но и предлагает учредить подобные школы в «больших 

селениях»439. Обращение дважды к одной проблеме в докладе 

свидетельствует об исключительной важности её решения. Император, 

одобрив идею А.С. Норова, предложил ограничиться на первое время 

губернскими городами. 28 марта того же года А.С. Норов отправляет 

официальные письма попечителям учебных округов и министру внутренних 

дел С.С. Ланскому и просит их внести свои предложения по созданию 

учебных заведений для девушек из небогатых семей. Попечитель Санкт-

Петербургского учебного округа М.Н. Мусин-Пушкин согласился с идеей 

учреждения таких гимназий и напомнил, что проект о подобной гимназии 

для девиц в Санкт-Петербурге он подавал на рассмотрение ещё в 1846 г. В 

нём он предлагал, чтобы «в школу принимались не только дочери 

чиновников, священнослужителей православного исповедания, пасторов, 

почётных граждан и купцов 1-й и 2-й гильдий, но также дочери купцов 3-й 

гильдии».440 Однако из-за отсутствия денежных средств проект 

М.Н. Мусина-Пушкина не был реализован. 

Следует заметить, что ответы на предложение А.С. Норова поступали 

очень медленно, и это затягивало обсуждение. Причинами тому не только 

                                                           
438Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования // 

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 79. 
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155 
 

обширность Российской империи, но и сложноорганизованная 

бюрократическая система. Так, например, отзыв министра внутренних дел 

С.С. Ланского А.С. Норов получил лишь 2 сентября 1856 г. – через пять с 

небольшим месяцев после отправки письма в Министерство внутренних дел. 

Вместе с тем определённая задержка была вызвана и вполне 

понятными обстоятельствами. В Московском учебном округе, например, 

решили запросить мнение директоров училищ, как лиц, лучше знавших 

положение на местах. Правда, результат сначала получился не тот, на 

который рассчитывал министр. Об этом ему сообщал помощник попечителя 

Московского учебного округа П.В. Зиновьев 27 ноября 1856 г.: «Сведения, 

затребованные мною от гг. Директоров, были доставлены ими в таком 

неудовлетворительном виде, что я принуждён был с некоторыми из них 

вести продолжительную переписку, так что статья, составленная мною по 

сему предмету, была только что набросана в общих очерках ко времени 

приезда Вашего сюда на коронацию. Затем Попечитель наш уехал из Москвы 

и мне пришлось управлять Округами. Тем не менее, я продолжал работать 

над своею статьёй, которую и привёл к окончанию ныне. Послать же её к 

Вашему Высокопревосходительству, не показывая её Евграфу Петровичу 

(Е.П. Ковалевскому, попечителю Московского учебного округа в 1856-1858 

гг. – Е.Ч.), я не решился и потому задержал её».441 Далее П.В. Зиновьев 

извиняется за промедление, которое произошло по не зависящим от него 

обстоятельствам, и сообщает, что через неделю вышлет статью. 

Несмотря на поддержку А.С. Норова императором, некоторые 

чиновники скептически отнеслись к идее министра. По мнению министра 

внутренних дел С.С. Ланского, необходимость учреждения подобных 

гимназий не всем понятна, и в особенности, самому среднему сословию, 

поэтому для избегания различных дискуссий, важно хорошо обосновать 

идею создания подобных школ.442 С.С. Ланской в письме к А.С. Норову 
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усомнился в том, что дворяне пожертвуют деньги на школы, так как они и 

так много денег выделяют на благотворительность, а после окончания войны 

многие семьи ещё не успели оправиться.443 

Попечитель Виленского учебного округа Е.П. Врангель считал, что на 

учреждение таких женских школ никто не даст денег и что эти училища не 

будут пользоваться популярностью у населения. Попечитель Дерптского 

учебного округа Е.Ф. Брадке также не видел необходимости в создании 

женских школ нового типа. Некоторые из попечителей поддержали 

А.С. Норова, но внесли, как он и просил, свои предложения и уточнения. 

Попечитель Одесского учебного округа П.Г. Демидов высказался за создание 

подобных учебных заведений, но считал, что лучше их сделать закрытого 

типа, иначе ученицы не будут посещать школы исправно. 

Долгая переписка с попечителями учебных округов, с министром 

внутренних дел, отсутствие финансирования затягивали принятие нового 

закона. Общество было не вполне готово к появлению учебных заведений 

нового типа. Следует согласиться с авторами книги «Женские гимназии и 

прогимназии Министерства народного просвещения», выпущенной в 1905 г.: 

«Как и следовало ожидать, на первое время общественная инициатива 

проявлялась довольно слабо. Не имея точных руководящих указаний со 

стороны учебного ведомства, не вполне уясняя себе значение нового типа 

женских училищ, отвлекаемое другими жизненными интересами, общество 

не расположено было сразу обеспечить необходимыми крупными средствами 

новое просветительное предприятие».444 

Однако А.С. Норов продолжал возлагать надежды на помощь 

дворянства и городского общества в устройстве женских губернских школ. В 

отчёте Министерства за 1857 г. он писал: «Для осуществления сего 

предположения собраны необходимые данные; предвиделось только 

затруднение в способах к устройству и содержанию училищ, если дворянство 
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и городские общества не примут в сём деле деятельного участия, о чём я 

вошел в сношение с министерством внутренних дел, но отзыва о 

последствиях сего сношения ещё не имею».445 К тому же ещё в начале июля 

1857 г. директор департамента народного просвещения П.И. Гаевский 

сообщил А.С. Норову: «Делу о наших училищах для девиц также дано 

движение: предоставлено Министру внутренних дел сделать воззвание к 

дворянству и городским обществам (что было отложено в 1856 г. до собрания 

более положительных детей); сделано сношение с гр. Блудовым446 об 

обращении на училища некоторых капиталов детских приютов и проч., в 

Казань послано предписание ускорить представлением о Нижегородском 

училище. Общая черта этого дела: сознание в надобности училищ и 

требование денег от Правительства!»447.  

Однако несмотря на различные трудности, работа над проектом 

«Положения о женских училищах ведомства Министерства народного 

просвещения» продолжалась. Подготовленный попечителем Петербургского 

учебного округа князем Г.А. Щербатовым документ, 11 апреля 1858 г. 

(вскоре после отставки А.С. Норова) с небольшими дополнениями был 

одобрен Главным Правлением Училищ, а 30 мая 1858 г. уже при новом 

министре народного просвещения Е.П. Ковалевском утверждён 

императором. Таким образом, проект о женских училищах Министерства 

народного просвещения был полностью разработан ещё при А.С. Норове. 

Новые учебные заведения должны были «сообщить ученицам то 

религиозное, нравственное и умственное образование, которого должно 

требовать от каждой женщины, в особенности же от будущей матери 

семейства».448 Это требование полностью перекликалось с одним из 

основных принципов, которые А.С. Норов выдвигал для развития 

                                                           
445 Извлечение из всеподданнейшего отчёта Министерства народного просвещения за 1857 г. // Журнал 

Министерства народного просвещения. Ч. XCVIII. СПб., 1858. С. 9. 
446 Д.Н. Блудов 8 марта 1857 г. был назначен председателем комитета Главного попечительства детских 

приютов. 
447 Гаевский П.И. Письмо А.С. Норову от 8 июля 1857 г. // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1 Ед. хр. 55. Л. 9. 
448 Высочайше утверждённое Положение о женских училищах Ведомства Министерства народного 

просвещения // ПСЗ. 2-е собрание. Т. 33. № 33221. С. 689-691. 
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образования в России. Интересно, что в положении не сказано о том, чьи 

дочери могли учиться в училище. Стоит также обратить внимание, что 

положение действовало не только для губернских городов, как было решено 

императором. «Училище для девиц… – говорилось в Положении, – 

учреждается в городах, коих жители наиболее нуждаются в средствах для 

образования дочерей своих, и где представится возможность дать училищу 

необходимые, для открытия и обеспечения существования оного, способы от 

правительства, от разных ведомств и сословий, или от частных 

пожертвований»449. Таким образом, училища могли учреждаться и в уездных 

городах, и в «больших селениях», как это предлагал А.С. Норов, считая, что 

даже в уездных городах найдётся достаточно учениц и благотворителей. По 

новому положению женские училища делились на два разряда. Обучение в 

заведении первого разряда длилось шесть лет, второго – три года. В 

училищах первого разряда преподавались Закон Божий, русский язык, 

география, история, арифметика и понятие об измерениях, некоторые 

сведения из естественной истории, чистописание. В качестве необязательных 

предметов предлагались французский и немецкий языки, рисование, а также 

«музыка, пение, танцование». В училищах второго разряда воспитанницы 

также изучали Закон Божий, краткую русскую грамматику, чистописание, 

рукоделие, первые четыре правила арифметики. Русская история и география 

преподавались в сокращённом варианте450. Таким образом, разряды училищ 

отличались только объёмом предоставляемых ими знаний и сроком 

обучения. Для сравнения укажем, что программа преподавания в 

создаваемых училищах Ведомства учреждений императрицы Марии и 

Министерстве народного просвещения несколько различались. Так, в 

Мариинском женском училище, открытом в Петербурге в апреле 1858 г.451, 
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дополнительно можно было обучиться иностранным языкам – французскому 

или немецкому, а также пройти обучение музыке и танцам. 

Женские училища Министерства народного просвещения должны 

были содержаться на средства частных лиц и благотворительных 

организаций, лишь иногда правительство могло оказывать им свою 

финансовую поддержку. Этим они также отличались от училищ Ведомства 

учреждений императрицы Марии, которые финансировались прежде всего 

государством. 

Парадоксальность ситуации, связанной с созданием Министерством 

народного просвещения женских училищ для девушек из небогатых семей, 

заключалась в том, что практическая работа по открытию училищ шла 

одновременно с разработкой «Положения о женских училищах ведомства 

Министерства народного просвещения». 

Первая женская школа для девушек среднего сословия появилась в 

Костроме. О её открытии сообщала газета «Костромские губернские 

ведомости»: «Директор Училищ Костромской губернии имеет честь 

сообщить к общему сведению, что с разрешения Его Сиятельства Господина 

Управляющего Министерством народного просвещения существующий в 

г. Костроме частный женский Пансион Госпожи Шкотт, преобразовывается в 

Губернское Училище для девиц, открытие которого имеет быть в 26-й день 

сего Августа».452 В это же время журнал «Русский педагогический вестник» 

писал о пользе и особенностях нового учебного заведения: «26 августа сего 

года было открыто в Костроме губернское училище для девиц, в котором 

дети будут получать такое же образование, какое получают в женских 

институтах, но имеющее перед ними то важное преимущество, что в нём 

дети только будут учиться, а жить и воспитываться среди своих семейств».453 

Финансовую поддержку новому учебному заведению оказал почётный 

попечитель Костромской мужской гимназии, подпоручик артиллерии 
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А.Н. Григоров, предоставивший также школе каменное двухэтажное здание, 

купленное им за 30 000 руб. 

Полный курс обучения в новом заведении составлял 6 лет, однако 

каждый год был выпускным. Ученицы должны были изучать Закон Божий, 

русский язык и основания славянского, географию и сведения из законов, 

всемирную и русскую историю, арифметику, геометрию, физику, 

естественную историю, чистописание, рисование, рукоделие и домашнее 

хозяйство, статистику, французский и немецкий языки. За дополнительную 

плату преподавались музыка, пение, танцы и английский язык454.  В училище 

принимали девочек в возрасте 9-10 лет. Обучение было платным: в первых 

трёх классах оплата составляла по 20 руб. серебром в год, а в последующих 

трёх – по 30 руб. Однако существовало 12 бесплатных мест для дочерей 

беднейших чиновников. В 1870 г. училище было преобразовано в гимназию, 

получившую название Григоровской. Таким образом, Костромское училище 

начало свою работу ещё за год до принятия закона о женских школах, 

приближённых по курсу преподавания к гимназиям. 

Несмотря на предписание императора о создании училищ только в 

губернских городах, вторая женская школа в России появилась при 

содействии А.С. Норова в уездном городе Тотьма. Об открытии нового 

учебного заведения писала местная газета: «День открытия двухклассного 

Училища для девиц, 9 марта (1858 г. – Е.Ч.), надолго останется в памяти 

жителей нашего города и даже окрестных селений. На это торжество 

чиновники, купечество и почтеннейшие из граждан Штатным Смотрителем 

Училищ были приглашены по билетам, а прочие жители города извещены об 

оном чрез местную полицию»455. В первый приём в двухклассное училище 

поступили 34 ученицы: 6 – из семей потомственных дворян, 5 – из обер-

офицерских, 7 дочерей священнослужителей, 5 купеческих дочек и 11 

                                                           
454 Лихачева Е.О. Материалы для истории женского образования в России (1856-1880). СПб., 1901. С. 25. 

Министерство народного просвещения исключило из программы преподавания «сведения из законов» и 

статистику и предложило излагать всемирную историю в сокращённом варианте. (Там же). 
455 Латышев. Об открытии в Тотьме женского училища: 9 марта 1858 г. // Вологодские губернские 

ведомости. 5 апреля 1858 г. Неофициальная часть. С. 110. 
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мещанских. Ученицы изучали: Закон Божий, грамматику, арифметику, 

географию и историю всеобщую в сокращённом варианте, а русскую 

историю и географию подробнее, а также чистописание, рисование и 

рукоделие456. Курс обучения в каждом классе составлял 2 года. Несколько 

преподавателей местных уездного и приходского училищ решили обучать 

девушек бесплатно в течение четырёх лет. Такому благородному поступку 

последовали и купцы 1-й гильдии А.М. Кокорев и А.Н. Бойченко, 

пожелавшие выделять в течение 4 лет по 60 руб. в год на новое училище. 

Свою финансовую помощь также пообещало оказывать тотемское городское 

общество. Первоначально училище было открыто на четыре года, так как 

именно на этот срок оно было обеспечено денежным существованием и 

преподавателями. Следует отметить, что по истечении четырёхлетнего срока 

финансирование училища было продолжено. 

Отсутствие законодательной базы в момент основания женских 

училищ в Костроме и Тотьме привело к расхождениям между условиями, на 

которых открывались эти заведения, и принципами, впоследствии 

заложенными в «Положении…». В этой ситуации организаторы, по-

видимому, опирались на опыт уже существовавших различных учебных 

заведений в России. 

В министерство А.С. Норова удалось достичь договорённости и с 

другими губернскими городами о создании в них школ. Правда, не всегда 

переговоры были лёгкими и быстрыми. Так, более двух лет потребовалось 

для обсуждения всех вопросов, связанных с открытием женского училища в 

Вологде. Местные дворяне вначале настаивали на создании в городе 

института для девиц дворянского происхождения, но впоследствии всё же 

согласились оказывать помощь будущему училищу для девушек из 

небогатых семей. Кроме них, средства на финансирование женской школы 

выделяли: вологодский приказ общественного призрения (по 1000 руб. 
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серебром в год в течение 10 лет) и Вологодское городское общество. Помимо 

того, деньги поступали от процента с капитала, внесённого в банк для 

увеличения средств, от учащихся за обучение обязательным предметам и от 

частных пожертвователей. Как разъяснял читателям автор заметки в местной 

газете457, целью училища было воспитание в девушках будущих матерей и 

жён. Курс обучения был рассчитан на 6 лет, каждый класс преподавался по 

два года. Оплата за обучение составляла 12 руб. в год. Ученицам 

преподавали обязательные и необязательные предметы. К первым 

относились: Закон Божий, русский язык, арифметика и понятие об 

измерениях, география, история, некоторые сведения из естественных наук, 

чистописание и рукоделие. К необязательным – французский и немецкий 

языки, рисование, музыка, пение и танцы458. 

Училище открылось 14 июня 1858 г., когда А.С. Норов уже не был 

министром. Дата была выбрана не случайно: в этот день в Вологду приехал 

Александр II. О планируемом посещении города императором стало известно 

ещё в марте 1858 г. Авторы книги «Женские училища ведомства 

министерства народного просвещения в губерниях Санкт-Петербургского 

учебного округа» не без основания заметили, что «без этого счастливого 

обстоятельства, может быть, долго ещё длилась бы переписка о нём 

(училище. – Е.Ч.) и важное дело женского образования было бы отложено на 

многие годы»459. 

К концу 1857 г. дело организации женских училищ в губернских 

городах России стало идти быстрее. Об этом А.С. Норов упомянул в письме 

чиновнику особых поручений, статскому советнику Ф. Смирнову: «…есть 

надежда, что в скором времени будут открыты также училища в Нижнем 

Новгороде, Самаре и Новочеркасске. Желательно, чтоб примеру сих городов 

последовали и другие, более населённые и промышленные. Ярославль есть 
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один из таких городов. Посему я повелеваю Вам отправиться в 

Ярославль…».460 Однако первая гимназия в Ярославле была открыта лишь в 

1861 г. и принадлежала Ведомству учреждений императрицы Марии. 

В Самаре также были собраны денежные пожертвования для открытия 

женского училища, а местный купец Щепкин отдал свой обгорелый 

каменный дом для обустройства в нём школы. В результате в 1859 г. на углу 

Казанской и Успенской улиц города Самары разместилось первое женское 

училище. 

Как уже упоминалось, женские училища основывались не только в 

губернских, но и в уездных городах. В Усть-Сысольске первое в уезде 

училище для девочек открылось 8 сентября 1858 г. Вот что пишет об этом 

историк М.Б. Рогачев: «Купец И.Н. Забоев выстроил на свои средства 

училищный дом, а крупный предприниматель В.Н. Латкин и П.А. Латкина 

(жена купца М.Н. Латкина) обязались ежегодно вносить на содержание 

училища соответственно 100 и 40 рублей (для сравнения – из городского 

бюджета на эти цели выделялось 100 рублей)».461 Поиск благотворителей для 

открытия училищ не всегда проходил быстро, однако именно при их 

поддержке появлялись первые женские училища. Об этом писала газета 

«Вологодские губернские ведомости»: «Благодаря частной 

благотворительности, место воспитания теперь готово у нас; остаётся только 

желать, чтоб каждый из граждан, имеющий дочерей в детском возрасте, 

полагал в воспитании их на училище искренние надежды. Оно употребит для 

пользы их все средства, какие только от него зависят»462. Тем не менее не все 

горожане поддерживали идею создания таких училищ, многие были против. 

Автор статьи в журнале «Русский педагогический вестник», укрывшийся под 

псевдонимом «Старожил», с досадой писал: «Я вначале сказал, что 

                                                           
460 Норов А.С. Письмо Ф. Смирнову об открытии в Ярославле училища для девиц среднего сословия. 21 

декабря 1857 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 11. Ед. хр. 268. Л. 1. 
461 Рогачев М.Б. Общественная жизнь в Усть-Сысольске (XIX – начало XX вв.) // Повседневная жизнь Коми 

края. Сыктывкар, 2006. Вып. 1. С. 13-33. http://www.finnougr.ru/library/index.php?ELEMENT_ID=3384 (дата 

обращения: 17.03.2014 г.). 
462 Несколько слов, сказанных при открытии женского училища в г. Усть-Сысольске // Вологодские 

губернские ведомости. № 40 от 4 октября 1858 г. С. 375. 

http://www.finnougr.ru/library/index.php?ELEMENT_ID=3384
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некоторые из зырян пожелали иметь женское училище; большинство же не 

только отказывается от него, но находит бесполезным для себя даже и 

мужское училище»463. По словам автора, в этом надо винить учителей и 

составителей учебников, которые не заинтересовывают учеников своими 

предметами: «Учитель не думает внушить мальчику, чтоб он смотрел на 

закон Божий как на источник, из которого он должен почерпать правила для 

своих поступков; а потому и ученик, с своей стороны, хлопочет только о том, 

чтобы получить хорошую отметку и сдать экзамен»464. 

Усть-Сысольское училище было второразрядным. Ученицы изучали: 

Закон Божий, русский язык, географию, всеобщую и русскую историю, 

арифметику, естественные науки, чистописание, рисование, рукоделие465. 

Первоначально в нём обучалось 43 ученицы: 1 – из семьи потомственных 

дворян; 6 – из личных дворян; 9 – из семей духовных лиц; 7 – из купеческого 

сословия; 20 мещанок466. 

Попробуем сравнить предметы, которые преподавались в учреждённых 

учебных заведениях в Костроме, Тотьме, Вологде и Усть-Сысольске с 

учебным курсом, зафиксированном в «Положении…».  Во всех училищах 

изучались Закон Божий, русский язык (в Тотьме – грамматика), география, 

история, арифметика (в Вологде и в «Положении…» добавлялось «понятие 

об измерениях»), чистописание и рукоделие. Фактически во всех училищах, 

открытых как до принятия «Положения…», так и после него, преподавались 

наиболее важные предметы, что свидетельствовало о примерно одинаковом 

объёме знаний, предлагаемым ученицам. Особняком в этом списке стоит 

Кострома. Её учебная программа была обширнее, чем в остальных 

упомянутых училищах. Кроме вышеперечисленных предметов, 

воспитанницы изучали французский и немецкий языки, геометрию, физику, а 

                                                           
463 Старожил. Письмо из Усть-Сысольска // Русский педагогический вестник. 1858. № 4. С. 72. 
464 Там же. 
465 Несколько слов, сказанных при открытии женского училища в г. Усть-Сысольске // Вологодские 

губернские ведомости. № 40 от 4 октября 1858 г. С. 375. 
466 Женские училища ведомства Министерства народного просвещения в губерниях Санкт-Петербургского 

учебного округа. СПб., 1865. С. 23. 
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вместе с рукоделием и домашнее хозяйство. За дополнительную плату им 

предлагалось обучение музыке, пению, танцам и английскому языку. 

Заметим, что в принятом впоследствии «Положении…» среди обязательных 

предметов нет физики, геометрии, а французский, немецкий языки и 

рисование отнесены к необязательным предметам и оплачивались отдельно. 

В книге Э.Д. Днепрова и Р.Ф. Усачевой «Среднее женское образование 

в России»467 женские училища Министерства народного просвещения 

отнесены к средним учебным заведениям. Мы можем согласиться с данным 

утверждением, оговорив, что эти школы создавались с курсом преподавания, 

приближённым к гимназиям, которые считаются средними учебными 

заведениями. Однако стоит обратить внимание на отчёты министров 

народного просвещения за 1857 и 1858 гг., где об открытии новых женских 

училищ говорится в разделе, посвящённом среднему и низшему 

образованию. Но в то же время в таблицах «Учебные заведения в Империи» 

из этих же отчётов информация о вновь открытых женских училищах не 

содержится в графах о количестве училищ и гимназий468. По всей видимости, 

открытые женские училища было сложно отнести к какому-нибудь 

определённому типу. 

Подводя предварительные итоги практической работы по устройству 

женских училищ, в отчёте императору от 7 декабря 1857 г. бывший министр 

А.С. Норов сообщает: «Несмотря на недостаток средств в самом 

Министерстве к приведению в исполнение предназначенных мер по 

изъяснённому предмету; несмотря даже на затруднительное положение 

частных лиц в денежном отношении, настоящее дело нашло повсюду самое 

живое сочувствие, которое, так сказать, создаёт средства, хотя не обильные, 

                                                           
467 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Среднее женское образование в России. М., 2009. С. 117 и др. URL: 

http://www.hse.ru/data/2013/06/08/1232062929/Книга%20Женское%20образование.pdf (дата обращения: 

28.12.2015 г.). 
468 Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1857 г. СПб., 1858. С. 150-

151; Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1858 г. СПб., 1859. С. 

120-121. 

http://www.hse.ru/data/2013/06/08/1232062929/Книга%20Женское%20образование.pdf
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но дающие возможность приступить к исполнению сказанных мер».469 К 

тому времени число желающих девушек поступить в училище в Твери дошло 

до 80 человек, а в Вышнем Волочке до 60. 

Женские училища Министерства народного просвещения заведомо 

находились в более трудных условиях, чем создававшиеся в то же время 

учебные заведения для девушек Ведомства учреждений императрицы Марии, 

так как первые полностью зависели от добровольных пожертвований. Тем не 

менее, именно в министерство А.С. Норова началась подготовка и процесс 

создания женских училищ с гимназическим курсом для девушек из средних 

сословий. Ещё до появления «Положения о женских училищах ведомства 

Министерства народного просвещения» в губернском и уездном городах, 

Костроме и Тотьме, уже были открыты школы для девушек из 

несостоятельных семей. В таких городах как Вологда, Смоленск, Самара, 

Тверь, Новочеркасск, Нижний Новгород, Вышний Волочек, Усть-Сысольск 

ещё в министерство А.С. Норова были достигнуты определённые 

договорённости в вопросах о финансировании подобных школ, 

преподавательском составе и о предоставлении зданий для будущих училищ. 

Уже с конца 1850-х гг. женское образование для девушек из небогатых семей 

в губернских и уездных городах становится более доступным для общества и 

перестаёт быть привилегией отдельных сословий. В своей программе 

училища для девушек ориентировались теперь на мужские гимназии, что 

говорит о возросшей роли женского образования. Итак, вопреки 

многочисленным трудностям, при А.С. Норове началось реформирование 

женского образования, которое имело перспективное направление. 

Современные исследователи пишут о новом типе женской школы «открытой, 

                                                           
469 Норов А.С. Отчёт А.С. Норова императору Александру II об устройстве женских учебных заведений от 7 

декабря 1857 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 11. Ед хр. 32. Л. 372. 
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всесословной, приближённой к гимназиям»470, с этим выводом можно 

полностью согласиться. 

На протяжении всего XIX в. в правительстве неоднократно поднимался 

вопрос о создании университета в Сибири. В 1803 г. действительный 

статский советник П.Г. Демидов пожертвовал 50 000 р. для основания 

университета в Тобольске,471 но этим дело и закончилось. В 1823 г. 

попечитель Казанского учебного округа М.Л. Магницкий и генерал-

губернатор Западной Сибири П.М. Капцевич практически одновременно 

подали свои проекты в Сибирский комитет472 об учреждении в Сибири 

университета. Тогда же Комитет министров посчитал полезным появление в 

столь отдалённой части Российской Империи высшего учебного заведения, 

однако никаких действий не последовало. В начале 1850-х гг. приверженцем 

создания университета был министр народного просвещения А.С. Норов. В 

исследовательской литературе существует множество работ, посвящённых 

истории основания университета в Сибири473. Не обошли стороной историки 

и деятельность А.С. Норова в этом вопросе. 

По мнению исследователя В.С. Манассеина, открытие сибирского 

университета в середине 1850-х гг. не состоялось из-за нехватки финансовых 

средств474. Историк А.М. Решетов предполагает, что из-за отсутствия 

настойчивости и твёрдости в характере А.С. Норов не довёл дело учреждения 

университета в Сибири до конца: «К сожалению, при А.С. Норове вопрос об 

образовании университета в Сибири по ряду причин не был решён 

                                                           
470 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Среднее женское образование в России. М., 2009. С. 117. URL: 

http://www.hse.ru/data/2013/06/08/1232062929/Книга%20Женское%20образование.pdf (дата обращения: 

28.12.2015 г.). 
471 Юрцовский Н.С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Общий ход развития школьного дела в 

Сибири. 1703-1917. Ново-Николаевск, 1923. Вып.1. 
472 В Сибирский комитет поступали все дела, связанные с управлением Сибири: состав и действия местных 

властей, рассмотрение отчётов генерал-губернаторов, а также законопроектов по Сибирскому краю и 

другое. 
473 См., например: Манассеин В.С. Возникновение и развитие идеи учреждения Сибирского университета в 

связи с историей просвещения в Сибири в первой четверти XIX ст. Иркутск, 1924.   Юрцовский Н.С. Очерки 

по истории просвещения в Сибири. Общий ход развития школьного дела в Сибири. 1703-1917. Ново-

Николаевск, 1923. Вып. 1.   Очерки истории высшего и среднего специального образования в Сибири (1917-

1980). Новосибирск, 1986. 
474 Манассеин В.С. Возникновение и развитие идеи учреждения Сибирского университета в связи с историей 

просвещения в Сибири в первой четверти XIX ст. Иркутск, 1924. 
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положительно. Может быть сыграли роль и личные качества министра»475. 

Исследователь С.А. Некрылов писал о том, что созданию первого высшего 

учебного заведения в Сибири мешало отсутствие воспитанников: «Однако и 

это предложение осталось невыполненным главным образом из-за нехватки 

выпускников гимназий и недостаточного развития народного образования в 

Сибири в целом. В течение последующих двадцати лет Министерство 

народного просвещения было занято главным образом вопросами устройства 

училищ в Сибири и учреждением новых учебных заведений в Европейской 

России»476. К такому же выводу пришла исследовательница А.А. Сеченова: 

«Правительство предполагало, что будет недостаток слушателей в 

университете вследствие незначительного числа средних школ в Сибири и 

редкости населения, а также опасалось трудностей с обеспечением 

университета достаточным числом профессоров, сказывались и финансовые 

трудности»477. Возможно, более детальное исследование деятельности 

А.С. Норова по организации университета в Сибири позволит выявить весь 

комплекс причин, помешавших осуществлению его замыслов. 

В начале 1850-х гг. в правительстве вновь обсуждался вопрос о 

создании университета в Сибири. Сторонником этой идеи был А.С. Норов, 

бывший в то время товарищем министра народного просвещения. Свои 

взгляды он изложил в письме к генерал-губернатору Восточной Сибири 

Н.Н. Муравьеву-Амурскому от 12 января 1853 г. Текст письма нам 

обнаружить не удалось, однако его содержание раскрывается в ответе 

генерал-губернатора А.С. Норову от 2 апреля того же года. Н.Н. Муравьев-

Амурский писал о ненадобности каких-либо изменений по учебной части 

Министерства народного просвещения в Сибири и считал, что чиновники из 

местных жителей не должны управлять Восточной Сибирью: «Гораздо 

                                                           
475 Решетов А.М. О письме святителя Иннокентия в контексте истории создания первого университета в 

Сибири // Журнал Московской Патриархии. 1999. № 9. 
476 Некрылов С.А. Областники и первый сибирский университет // Вестник Томского государственного 

университета. Томск, 2007. Вып. 295. С. 142. 
477 Сеченова А.А. Исторические условия возникновения Западно-Сибирского учебного округа // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. Томск, 2010. Вып. 9 (99). С. 163. 
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полезнее присутственные места в Сибири наполнить благонамеренными 

людьми, рождёнными и получившими надлежащее образование во 

внутренних губерниях России, а если даже и из сибирских уроженцев, то во 

всяком случае таких, которые с юных лет удалены были для воспитания с 

места их родины, и тем избавить от заразы, сильно распространившейся в 

сибирском крае. … В этих же самых убеждениях я нахожу пока излишним 

увеличивать число губернских гимназий и уездных училищ в Восточной 

Сибири»478. Не встретил тогда поддержки А.С. Норов и от Сибирского 

комитета, посчитавшего идею создания университета преждевременной и 

требующей больших финансовых затрат. О таком решении Сибирский 

комитет уведомил А.С. Норова 23 апреля 1853 г.479, ставшего уже к тому 

времени (с 7 апреля) исполняющим должность министра народного 

просвещения. 

Отказавшись от идеи создания университета в Сибири, император 

Николай Павлович, также озабоченный умножением числа «образованных 

чиновников в Сибири», 19 мая 1854 г. приказал «увеличить число 

стипендиатов по Гимназиям и Университетам, предназначенных для 

Сибирской службы, предоставив по принадлежности Министерству 

народного просвещения внести в Сибирский комитет свои по сему предмету 

соображения»480. По-видимому, А.С. Норов посчитал осуществление этих 

мер недостаточным и снова вернулся к вопросу создания высшего учебного 

заведения в Сибири. 23 ноября 1855 г. он написал уже новому императору 

Александру II: «Существующие ныне в Сибири три гимназии (в Тобольске, 

Томске и Иркутске) и предполагаемая к открытию в Красноярске не могут 

удовлетворить сказанной потребности, не только по числу их но и по самому 

объёму преподавания там было необходимо высшее учебное заведение, 

                                                           
478 Н.Н. Муравьев-Амурский – А.С. Норову. 2 апреля 1853 // Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30-ти 
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применённое к прямым надобностям края»481. В этом же письме А.С. Норов 

напоминает государю о существующем капитале, пожертвованном 

Демидовым на учреждение университета в Тобольске. Таким образом, 

А.С. Норов настаивает на идее появления университета в Сибири, несмотря 

на то что совсем недавно эта мысль была отклонена. Император повелел 

рассмотреть предложение А.С. Норова в Сибирском комитете, и 11 января 

1856 г. министр народного просвещения представил там свой доклад. В нём 

он выделил предпосылки для учреждения университета в Сибири, в 

частности, А.С. Норов писал, что число студентов, которых готовят в 

университетах для службы в Сибири, настолько большое, что для них уже 

можно создать свой специальный университет482. По словам А.С. Норова, 

Сибирь – это активно развивающийся регион, в который нужно привлекать 

население и создавать в нём все необходимые для жизни условия: «По 

благодетельным мерам Правительства об устройстве Сибири и о 

распространении в том крае народного образования, общая там деятельность 

принимает обширные размеры, могущие привлечь туда ещё более 

значительное население»483. Но главной причиной основания университета 

министр называет потребность сибирского края в собственных кадрах. По 

мнению А.С. Норова, отправление сибирских воспитанников на обучение в 

другие регионы страны сопряжено с большими финансовыми расходами и 

другими всевозможными трудностями. К тому же, от нехватки должных 

специалистов страдают сами жители Сибири. Например, из-за 

недостаточного количества врачей в своём крае сибирякам приходится 

обращаться за медицинской помощью в Казань. А.С. Норов обращает 

внимание на развитость скотоводства в Сибири, а, следовательно, и на 

необходимость наличия квалифицированных ветеринаров. На первое время 

Авраам Сергевич предлагает организовать в создаваемом университете 

                                                           
481 Норов А.С. Письмо императору Александру II от 23 ноября 1855 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Ед. хр. 147. Л. 
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482 Норов А.С. Письмо в Сибирский комитет от 11 января 1856 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 84. Ед. хр. 147. Л. 5. 
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только два факультета: медицинский и физико-математический. На взгляд 

министра, именно в выпускниках этих факультетов на тот момент больше 

всего нуждалась Сибирь. Понимая, что для создания университета будут 

необходимы финансовые средства, А.С. Норов считает целесообразным 

использовать пожертвования П.Г. Демидова, к тому времени, вместе с 

накопленными процентами, составлявшие 70 000 р. с. Другими источниками 

финансирования будущего университета А.С. Норов называет местные 

пожертвования, «которые по сочувствию жителей и промышленников к 

столь важной мере, предпринимаемой для блага края, несомненно будут от 

них представлены»484, а также пособие, выделенное правительством. После 

того как 23 ноября 1855 г. император приказал рассмотреть вопрос о 

создании университета в Сибири485, началась долгая переписка министра 

народного просвещения с Комитетом, генерал-губернаторами Сибири и 

министром финансов. 

Предложение министра народного просвещения о создании 

университета в Сибири поддержал Московский митрополит Иннокентий, 

который видел «ещё и ту очень важную пользу, что наконец прекратится 

приток или привал так называемых образованных светских людей из 

столицы с свободными мыслями, желаниями и действиями, из которых 

весьма многие за тем только приезжают в Сибирь, чтобы получить чины и 

пенсии; а о пользе края и мысли нет...»486. В этом же письме митрополит 

предлагал сделать затруднительной возможность для студентов будущего 

университета после его окончания перебираться на службу из Сибири в 

другие части России. Купец, писатель, исследователь русского Севера 

М.К. Сидоров также ратовал за идею создания университета в Сибири. Он 

призвал сибирских промышленников оказать финансовую помощь в 

создании университета, однако получил от них резкую критику. Выражая в 
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конце октября 1857 г. свою благодарность академику, палеонтологу 

Э.И. Эйхвальду за то, что тот говорил с А.С. Норовым об открытии 

университета в Сибири, Сидоров признавался: «Хотя я и просил некоторых 

из известных здесь Николаю Николаевичу (Н.Н. Муравьёв-Амурский. – Е.Ч.) 

золотопромышленников передать ему о моём намерении, но они как большей 

частью чуждые всякого доброго дела для общей пользы не только отказались 

от исполнения моей просьбы, но ещё советовали мне, чтобы я заботился 

более о себе нежели о других»487.  

Кроме золотопромышленников идею министра народного просвещения 

не поддержал Сибирский комитет. Уже на следующий день после доклада 

А.С. Норова – 12 января 1856 г. – комитет во главе с его председателем 

графом А.Ф. Орловым напомнил, что вопрос об учреждении университета в 

Сибири обсуждался тремя годами ранее и был отвергнут. Также Сибирский 

комитет остался озабочен финансовыми вопросами: какая сумма может 

потребоваться на постройку высшего учебного заведения и его годовое 

содержание, и из каких средств будет производиться оплата. Ещё одним 

аргументом Сибирского комитета против идеи А.С. Норова стало указание на 

незначительное число студентов из Тобольской и Томской губерний, 

поступавших в Казанский университет, большей частью готовивший кадры 

для Сибири. Именно об этом пишет А.С. Норову генерал-губернатор 

Западной Сибири Г.Х. Гасфорд 7 апреля 1856 г., считая основание 

университета преждевременным: «Мнение моё основано на том, что при 

недостаточном ещё развитии между коренными жителями края потребности 

высшего умственного образования, число лиц, изъявляющих желание по 

окончании гимназического курса, посвятить ещё несколько лет на слушание 

курса в университете – и то не для усовершенствования в науках, а 

собственно из видов служебных преимуществ – далеко не достигнет 

существующего ныне в Казанском университете комплекта сибирских 
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стипендиатов»488. По мнению Г.Х. Гасфорда, университет в Сибири пока не 

нужен, для начала необходимо улучшить состояние низших и средних 

учебных заведений в этом крае. 

Итак, в мае 1856 г. Министерство народного просвещения, не 

поддержанное Сибирским комитетом и генерал-губернаторами Сибири, 

вновь отказывается от идеи учреждения университета в Сибири. Однако 

А.С. Норов не останавливается на этом и выдвигает новое предложение, 

принятие которого могло бы способствовать возникновению в будущем 

университета в Сибири. В конце ноября 1856 г. он высказался за увеличение 

числа казённых воспитанников в гимназиях Сибири и Казанском 

университете. Вероятно, в данном случае он подхватил идею генерал-

губернатора Западной Сибири Г.Х. Гасфорда, который в том же месяце 

просил А.С. Норова увеличить число казённокоштных и своекоштных 

пансионеров в Тобольской гимназии, построить новый дом для Тобольской 

гимназии и учредить гимназию в Омске489. Поддержал А.С. Норова и 

Сибирский комитет: «Мера сия полезна и потому ещё, что посредством оной 

можно приготовить на месте, для службы в Сибири, чиновников 

образованных, в которых так нуждается этот отдалённый край и перевод 

коих из внутри Империи всегда сопряжён со многими издержками и 

неудобствами»490. Однако переписка с Министерством финансов 

подкорректировала первоначальные замыслы министра народного 

просвещения. На первое время увеличить число казённокоштных 

воспитанников решили только в Тобольской и Томской гимназиях. Но даже 

эта задача из-за отсутствия финансирования оказалась непосильной. Тогда 

Сибирский комитет предложил увеличить число воспитанников в гимназиях 

Сибири путём уменьшения количества таких же воспитанников в других 

внутренних губерниях, где они не столь необходимы. Это предложение 

А.С. Норов категорически отверг и снова попросил у Сибирского комитета 
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помощи в поиске средств: «Посему я считаю долгом вновь представить 

убеждения свои, что испрашиваемая мною из Государственного 

Казначейства сумма (1500 руб.) на увеличение числа казённых 

воспитанников и стипендиатов для службы в Сибири совершенно 

незначительна в сравнении с существенною Государственною пользою, 

которая может от сего произойти, и то без необходимых денежных средств 

не может увенчаться желаемым успехом заботливость Правительства о 

распространении народного образования в Сибири»491. К сожалению, деньги 

так и не были найдены, поэтому в министерство А.С. Норова увеличения 

числа казённых воспитанников в Сибири не произошло. Интересно, что 

летом 1857 г. среди золотопромышленников Сибири нашёлся человек, 

который пожелал выделить деньги на учреждение университета. Об этом 

вице-директор департамента народного просвещения А.Е. Кисловский писал 

А.С. Норову в письме от 12 июля того же года: «Есть ещё дело – 

утешительное. Один из золотопромышленников жертвует часть своих 

приисков, с тем, чтобы их разыграть в лотерею и из вырученной суммы 

500 000 р.с. обратить на Университет в Сибири. Вот как там чувствуется 

нужда Университета. Вопрос, может ли эта идея осуществиться в скором 

времени? Не переменился ли ныне взгляд на этот предмет?»492. Очевидно, 

что было уже поздно что-то менять. К тому же, средств всё равно было 

недостаточно. 

Неудача с созданием университета в Сибири определялась комплексом 

причин: отсутствием денежных средств, низкой заинтересованностью 

частных лиц оказывать финансовую помощь, малочисленностью сибирского 

населения, а, следовательно, и небольшим числом студентов из Сибири, 

необходимостью улучшить нижнюю и среднюю ступени образования. 

Однако нельзя согласиться с утверждением об отсутствии настойчивости и 

твёрдости в характере А.С. Норова. Наоборот, стоит отметить упорное 
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стремление А.С. Норова к появлению университета в Сибири, а также к 

увеличению числа низших и средних учебных заведений в столь отдалённом 

от центра крае Российской Империи. А.С. Норов показал себя не просто 

убеждённым, но и активным сторонником развития образования в Сибири. 

Одним из направлений деятельности Министерства народного 

просвещения было командирование студентов, учителей, профессоров и 

академиков в заграничные учебные, научные заведения и общества с 

ознакомительными, исследовательскими целями, а также для приобретения 

различного оборудования. Такие поездки не были редкостью в первой 

половине XIX в. Однако 11 марта 1848 г.493 вышло распоряжение министра 

народного просвещения С.С. Уварова, по которому приостанавливалось 

рассмотрение ходатайств на поездки за границу для чиновников и 

воспитанников министерства. Причина такой «строгости» была связана с 

политической ситуацией: в ряде европейских стран начались революции. О 

лицах, которые были отправлены на обучение за границу в первой половине 

и середине XIX в., можно узнать из изданной в 1864 г. брошюре494. Однако, 

приведённый в ней список имён далеко неполный. Имена всех лиц, которые 

были отправлены Министерством народного просвещения за границу в 

период с 1850 г. по 1858 г., содержатся в отчётах министров (см. таблицу 

№1)495. Несмотря на запрет 1848 г. отправлять на обучение за границу, 

поездки всё же продолжались. 

  

                                                           
493 Циркулярное предложение о приостановлении отпусков и командировок в чужие края // Сборник 

распоряжений по Министерству народного просвещения. СПб., 1867. Т. II. Стлб. 994. 
494 О лицах, командированных Министерством народного просвещения за границу для приготовления к 

званию профессоров и преподавателей с 1808 по 1860 г. СПб., 1864. С.16. 
495 Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1854 г. СПб., 1855; 

Всеподданнейший отчёт министра народного просвещения за 1855 г. СПб., 1856; Извлечение из 
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Таблица №1. Количество командированных Министерством народного 

просвещения лиц за границу в 1850-1858 гг. 

Учебный округ 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 

Санкт-

Петербургский 

университет 

- - 1 1 1 - 4 7 2 

Главный 

педагогический 

институт 

- - - - - - - 1 - 

Средние учебные 

заведения 

Петербургского 

учебного округа 

- - - - - - - 1 - 

Московский 

университет 

- 1 - - - - 3 3 4 

Университет св. 

Владимира в 

Киеве 

- - 1 - - - 6 3 4 

Дерптский 

университет 

1 3 2 1 - 3 6 9 6 

Средние учебные 

заведения 

Варшавского 

учебного округа 

- - - - - - 3 1 9 

Харьковский 

университет 

- - - - - 3 - 3 8 

Казанский 

университет 

- 1 1 - - - - 5 2 

Средние учебные 

заведения 

Казанского 

учебного округа 

- - - - - - - 1 - 

Ришельевский 

лицей 

- - - - - - - 1 2 
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Средние учебные 

заведения 

Одесского 

учебного округа 

- - - - - - - - 2 

Академия наук 4 3 2 9 - - 6 8 7 

Итого 5 8 7 11 1 6 28 43 46 

 

В 1850 г. профессор Дерптского университета Г.К. Самсон-фон-

Гиммельштерн во время своего отпуска за границей для поправки здоровья, 

посещал больницы в Германии и Швейцарии, осматривал новые тюремные 

здания с кельями496. В этом же году четыре члена Академии наук также были 

командированы как для научных целей, так и для заказа оборудования для 

Обсерватории за границу. В 1851 г. студент медицинского факультета 

Московского университета В.В. Бессер был командирован на три года в 

Грецию, Италию, Францию и Англию для совершенствования своих 

знаний497. Стоит отметить, что уже в 1851 г. и в 1852 г. количество 

командировок заметно увеличилось и в течение этих двух лет было 

совершено 15 поездок. В 1853 г. количество заграничных путешествий 

возросло ещё больше, в тот год было командировано 11 человек, 9 из них 

были отправлены Академией наук. Однако уже в 1854 г. была совершена 

только одна поездка: экстраординарный профессор Санкт-Петербургского 

университета П.А. Ильенков отправился в Германию для исследования 

способа скорого добывания селитры и осмотра порохового завода Моленана, 

а также метательного снаряда барона Гёлера фон Равенсбурга498. В 1855 г. 

количество заграничных путешествий вновь увеличивается. Так, профессор 

Дерптского университета К.Э. Шмидт был отправлен в Германию, Бельгию, 

Швейцарию и Италию для осмотра химических лабораторий. В это же время 

ещё два человека также посетили европейские страны. Стоит отметить, что 

                                                           
496 Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1850 г. СПб., 1851. С. 68. 
497 О лицах, командированных Министерством народного просвещения за границу для приготовления к 

званию профессоров и преподавателей с 1808 по 1860 г. СПб., 1864. С. 16. 
498 Извлечение из всеподданнейшего отчёта министра народного просвещения за 1854 г. СПб., 1855. С. 16. 
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все командированные в Европу лица в 1855 г. были преподавателями 

Дерптского университета. Но не только Европа привлекала исследователей: 

профессор Харьковского ветеринарного института Э. Островский и 2 его 

ученика отправились в 1855 г. в Киргиз-Кайсацкие степи. Таким образом, в 

1855 г. за границу было отправлено 6 человек, и только трое из них посетили 

европейские страны. Необходимость в обмене научными знаниями, 

совместных исследованиях, а также закупка новейшего европейского 

оборудования Россией приводила к тому, что запрет на заграничные поездки 

всё время нарушался. 

«Законная» возможность посещения с учёной целью различных 

государств была восстановлена именно в министерство А.С. Норова. В своём 

докладе от 5 марта 1856 г. А.С. Норов писал: «По некоторым наукам, и 

именно тем, кои обнимают общие предметы знания, нельзя стать в уровень с 

успехами их в Европе, возделывающей науку силами вековых своих средств, 

не пользуясь лично наставлениями и руководством первых Европейских 

учёных и богатством всевозможных учебных пособий, какими снабжены 

некоторые страны»499. Александр II одобрил это предложение, и уже 22 мая 

1856 г. по положению Комитета министров сроком на 1 год и 4 месяца 

адъюнкт Петербургского университета М.М. Стасюлевич был отправлен в 

Италию, Германию, Швейцарию, Англию, Бельгию для подготовки к 

профессорскому званию по кафедре истории. Впоследствии срок его 

командировки был продлён до 1 сентября 1858 г. По возвращении он обязан 

был не менее 6 лет прослужить преподавателем в одном из российских 

университетов. Все те, кто проходил обучение за границей, обязаны были по 

возвращении на родину, отработать в российских университетах 

преподавателями. После снятия запрета на посещение иностранных 

государств с учёной целью количество командированных лиц резко 

возрастает: 1856 г. – 28 человек, 1857 г. – 43 человека, 1858 г. – 46 человек. В 

                                                           
499 Всеподданнейший доклад о мерах и предположениях по устройству системы народного образования // 

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. III. Стлб. 80. 
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1856 г. за границу ездили представители Академии наук и четырёх 

университетов – Санкт-Петербургского, Московского, Киевского, 

Дерптского, а также 2 бывших воспитанника средних учебных заведений в 

Варшаве и директор Варшавской художественной школы. На следующий год 

список учащихся за границей расширяется командированными из 

Харьковского, Казанского университетов, Главного Педагогического 

Института, Ришельевского лицея, а также из представителей средних 

учебных заведений – Гатчинского уездного училища, Оренбургской 

гимназии. Интересно, что на протяжении 1856-1858 гг. больше всего своих 

представителей отправляли не столичные университеты, а Дерптский 

университет и Академия наук, а в 1858 г. наибольшее количество своих 

подопечных направили средние учебные заведения Варшавского учебного 

округа – реальная гимназия и художественная школа. Таким образом, с 

течением времени после отмены ограничений в 1856 г. на заграничные 

поездки, не только увеличивалось число командированных с учёной целью, 

но и ежегодно расширялся список учебных заведений, которые отправляли 

своих представителей в иностранные государства. 

В 1856 г. за границу было отправлено 15 профессоров и 1 

исправляющий должность профессора, а также 1 адъюнкт. Как известно, в 

дореволюционной России, адъюнктами называли тех лиц, которые занимали 

младшую учёную должность в научных учреждениях, нередко они были 

помощниками профессоров и готовились заменить их в будущем. Уже в 

1857 г. количество профессоров увеличивается до 19 человек, а адъюнктов до 

6. В этот же год появляются и новые категории командированных: магистр, 

хранитель музеев, лаборанты, учителя. Как видим, в первые годы после 

семилетнего запрета посещать заграницу для углубления своих знаний, в 

основном, отправлялись профессора, академики и бывшие воспитанники 

различных учебных заведений. 

В 1856-1858 гг. для различных научных целей из России отправляли в 

основном в Германию, Францию, Великобританию и Бельгию. Однако не 
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только Англию и материковую Европу посещали российские деятели науки. 

Так, в 1856 г. доктор естественных наук С.И. Гремяченский был направлен 

на три года в европейские страны, а также на африканский континент. В 

1857 г. ординарный профессор ботаники А.А. Бунге был в учёной 

экспедиции в Хорасане. Цели всех заграничных поездок были 

разнообразные. Иногда российские учёные и преподаватели должны были 

ознакомиться с иностранными кабинетами и моделями различных 

иностранных машин, а порой заказать и приобрести новые технические 

устройства. Важным является и то, что российские представители ездили за 

границу для участия в различных научных собраниях и конференциях, 

обмена опытом. Таким образом, в министерство А.С. Норова российским 

учёным, преподавателям, а также выпускникам как высших, так и средних 

учебных заведений вновь открывается возможность посещать иностранные 

государства как для пополнения своих знаний, так и для дальнейшего 

развития отечественной науки. Ещё до официального, законодательного 

разрешения таких поездок, их число увеличивается при министре 

А.С. Норове, а с 1856 г. их количество резко возрастает. 

Предложение А.С. Норова о создании специальных учреждений, в 

которых давалось бы реальное образование, встречалось нам исключительно 

в докладе от 5 марта 1856 г. Каких-либо иных официальных документальных 

источников, подтверждающих, что эта инициатива А.С. Норова была 

разработана им впоследствии и имела место обсуждения в середине и в конце 

1850-х гг. в государственных органах, также не обнаружено. Очевидно, что 

подобный проект требовал огромных финансовых вложений. В ОР РНБ 

сохранилась интересная черновая записка А.С. Норова, датированная 1850-

ми гг., где он пишет о способах финансирования подобных училищ: «Чрез 

уничтожение строительных и дорожных Комиссий, оказывающихся 

совершенно беспомощными, можно получить ежегодно более 500 т[ысяч] 

р[ублей] с[еребром] и употребить эти деньги на учреждение реальных 

гимназий. На каждую Губернию отпускается на строительные и дорожные 
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Комиссии по 10 т[ысяч] р[ублей]»500. Итак, смеем предположить, что 

нехватка финансовых средств была одной из причин отсутствия возможности 

открыть реальные училища в то время. 

Как видно, практически все сформулированные в докладе от 5 марта 

1856 г. А.С. Норовым инициативы постепенно начали внедряться в жизнь. 

Реформирование Главного Правления Училищ способствовало более 

эффективной его работе. Возвращение «законности» зарубежных 

командировок восстановило и усилило международные научные контакты и 

обмен опытом. Инициатива А.С. Норова о создании университета в Сибири 

вызвала дискуссию о развитии системы образования в этом регионе в целом. 

Благодаря настойчивости А.С. Норова появился новый тип женских учебных 

заведений – открытых, всесословных, и с приближённым курсом 

преподавания к гимназиям. Нерешённым остался вопрос о единой системе 

управления учебными заведениями всей страны. Многие министерства и 

ведомства имели свои учебные учреждения, с которыми не все хотели 

расставаться. К тому же, подчинение всех учебных заведений страны одному 

министерству или ведомству было трудно осуществимо не только с 

финансовой, но и с юридической точки зрения. Этот проект требовал 

нескольких инициаторов, возглавляющих министерства или ведомства, и 

длительного времени на его реализацию. 

                                                           
500 Разные заметки по Министерству народного просвещения // ОР РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 2. 
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§ 5. Министерство А.С. Норова в 1856 – 1858 гг. 

 

В 1856 г. А.С. Норов отправился с инспекционной проверкой 

Одесского учебного округа, но уже в качестве министра народного 

просвещения и опекуна, он стал проверять учебные заведения. По 

воспоминаниям публициста М.А. Филиппова, некоторые пансионы, которые 

не отвечали требованиям министерства, А.С. Норов закрыл, что привело ко 

множествам слухам и обсуждениям в городе. Профессор Ф.К. Брун 

настолько был напуган происходящим, что порезал себе горло, чем испугал 

всех остальных, в том числе самого министра. К счастью, всё закончилось 

хорошо. Объясняя свой поступок министру, Ф.К. Брун рассказал, что часто 

подписывает бумаги не читая из-за их огромного количества. Успокаивая 

профессора, А.С. Норов «…уверил его, что он сам ежедневно подписывает 

много бумаг не читая, и что если бы ему пришлось резаться из-за каждой 

подобной бумаги, то он давным-давно изрезал бы себя на куски»501. Из 

Одесского учебного округа слухи о строгости министра А.С. Норова дошли 

до Москвы. Когда он приехал на проверку 1-й Московской гимназии, 

Я.И. Вейнберг преподавал там математику и физику. По воспоминаниям 

педагога, приезда А.С. Норова боялось всё руководство гимназии, 

представлявшего его суровым начальником. Однако в действительности всё 

оказалось не так страшно: «На деле однако же Абрам Сергеевич вовсе не был 

таковым, как о нём рассказывали или, точнее сказать, как рисовало его себе 

испуганное воображение педагогов. Человек весьма образованный, много 

путешествовавший и много видевший на веку своём, Норов в то же время 

был весьма добр и приветлив и таковым действительно оказался в 

Москве»502. 

                                                           
501 Профессоры братья Бруны (Из воспоминаний М.А. Филиппова) // Русская старина. СПб., январь 1898. С. 

117-118. 
502 Вейнберг Я.И. Воспоминания о Москов. 3-й гимназии // Виноградов П. Краткий исторический очерк 50-

летия Московской 3-й гимназии (1839-1899 гг.). М., 1889. С. 8. 
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По воспоминаниям хирурга Н.И. Пирогова, именно по ходатайству 

А.С. Норова он 3 сентября 1856 г. стал попечителем Одесского учебного 

округа. О своём назначении Н.И. Пирогов писал доктору медицины 

И.В. Бертенсону 27 декабря 1880 г.: «Резкое выражение, глубокое убеждение 

в нелепости тогда всеобщего почти сословно-специального воспитания и 

страшный разлад между школой и жизнью произвели сильное впечатление; 

… Министр народного просвещения Норов под влиянием этого впечатления, 

как он сам мне писал о том, пригласил меня занять место попечителя 

Одесского учебного округа»503. Назначение Н.И. Пирогова попечителем 

многие восприняли как перемены к лучшему, видя в этом возможность 

воплощения передовых идей. Из письма неустановленного лица к министру 

А.С. Норову: «Назначение Пирогова приобрело вам много сердец»504. Став 

попечителем, Н.И. Пирогов отправился в поездку на несколько месяцев для 

осмотра вверенного ему округа. Новый попечитель остался недоволен 

состоянием, а также качеством преподавания во многих учебных заведениях. 

Свои мысли и предложения в виде статей он стал публиковать в местной 

газете «Одесский вестник». Н.И. Пирогов посчитал необходимым 

преобразовать Ришельевский лицей, и один из способов его преобразования 

он видел в учреждении вместо лицея университета505. Тем самым он 

повторил предложение А.С. Норова после его поездки в Одесский учебный 

округ в 1852 г., но тогда не реализованное. Сейчас препятствием на пути к 

этому стало Министерство финансов, отказавшееся выделять средства. Тем 

не менее, сам проект Н.И. Пирогова не был отвергнут. Однако перемены в 

Ришельевском лицее всё-таки произошли. По представленной записке 

Н.И. Пирогова министр народного просвещения А.С. Норов 14 ноября 

                                                           
503 Письма к И.В. Бертесону // Н.И. Пирогов. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. С. 434. 
504 Письмо неустановленного лица к А.С. Норову от 23 сентября 1856 г. Санкт-Петербург // РГАЛИ. Ф. 349. 
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505 Проекты Н.И. Пирогова (исполняющего должность попечителя Одесского учебного округа) о 

преобразовании Ришельевского лицея. Б.д. // РГАЛИ. Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 3. 
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1857 г.506 издал распоряжение, разрешающее присутствовать посторонним 

лицам в лицее на лекциях по педагогии. Таким образом, Ришельевский лицей 

получил такое же право, как российские университеты, по которому 

вольнослушателям по предварительной договорённости с начальством 

можно было находиться на лекциях. Однако многочисленные предложения 

Н.И. Пирогова по изменению существующих порядков в Одесском учебном 

округе привели его к конфликту с местными властями. Почти через два года 

после назначения, 18 июля 1858 г. ему пришлось покинуть пост попечителя 

Одесского учебного округа, но при этом стать попечителем Киевского. О 

своём переводе и об отношениях с новым министром Е.П. Ковалевским 

Н.И. Пирогов писал так: «Вскоре, как я и предвидел в объяснениях моих с 

министром, начались столкновения моих убеждений со взглядами других 

властей за свободу мысли и слова в делах научных и общественных; 

случилась и перемена министра, мне предложено было другое место, 

попечителя Киевского учебного округа в самое критическое время, в начале 

развития польского восстания»507. Очевидно, что А.С. Норов поддерживал 

Н.И. Пирогова. Однако новый министр пошёл по другому пути и предпочёл 

разрешить существовавший конфликт местных властей с Н.И. Пироговым 

переводом последнего в Киевский учебный округ. 

При А.С. Норове 27 сентября 1856 г. вышло распоряжение508 по 

которому в отчётах по учебным округам должны были указываться точные 

сведения о числе учебных заведений Министерства народного просвещения 

и учащихся в них. Для этого необходимо, чтобы в получаемых попечителями 

учебных округов от Дирекций ведомостях о состоянии учебных заведений 

были указаны следующие сведения: количество училищ и их типов; общее 

количество учащихся и соотношение их по полам. Таким образом, 

А.С. Норова интересовали статистические сведения, которые могли 

                                                           
506 О допущении посторонних лиц к посещению в Ришельевском Лицее лекций по предмету педагогии // 

Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. СПб., 1867. Т. III. Стлб. 278-279. 
507 Письма к И.В. Бертесону // Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. С. 435. 
508 Циркулярное предложение о доставлении сведений о числе учебных заведений и учащихся в них // 

Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. СПб., 1867. Т. II. Стлб. 231-232. 
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способствовать корректировке деятельности министерства в области 

образования. 

А.С. Норов не только сам проявлял инициативу в развитии народного 

образования, но и стремился поддерживать начинания на местах. Так, 

уездный учитель А. Андреев составил записки, в которых он отразил 

географические, статистические и этнографические сведения об Олонецкой 

губернии509. В 1855 г., уже после его смерти, эти записки были 

опубликованы. 29 сентября 1856 г.510 вышло распоряжение по которому 

Министерство народного просвещения призывало преподавателей географии 

составлять подобные описи тех губерний, в которых они проживают и 

служат. Благодаря таким данным воспитанники учебных заведений могли 

больше узнать о своём родном крае. В дальнейшем планировалось составить 

географическую карту всей Российской Империи. Такие данные 

действительно были полезны для лучшего понимания дел на местах.  

В конце 1850-х годов в правительственных кругах изменилось 

отношение к частным школам и пансионам. Попечитель Петербургского 

учебного округа князь Г.А. Щербатов выступил с инициативой об отмене 

постановления от 28 ноября 1833 г.,511 запрещавшего открывать новые 

частные учебные заведений и пансионы в столицах. По словам 

Г.А. Щербатова, в государственных учреждениях не хватает места для 

учеников, поэтому необходимо привлечь частное обучение. 17 января 

1857 г.512 вышло постановление, по которому в обеих столицах было 

разрешено открывать без ограничения частные пансионы и школы. При этом 

правом создания подобных заведений «… пользовались только одни Русские 

подданные, при строгой разборчивости нравственных их качеств и 
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благонадёжности»513. Количество частных учебных заведений стало резко 

возрастать. По данным исследовательницы О.Б. Гач, в феврале 1868 г. 

министр народного просвещения Д.А. Толстой сообщил Государственному 

Совету следующие статистические данные: «На начало 1857 г. (время 

отмены государственной монополии на образовательные учреждения) в 

Санкт-Петербурге насчитывалось 155 частных учебных заведений, в Москве 

– 35, к 1865 г. число их возросло: Санкт-Петербург – 227, Москва – 52»514. Из 

отчётов министра А.С. Норова515 видно, что в 1855 г. в Империи 

насчитывалось 614 частных учебных заведений, на следующий год их стало 

больше только на одно училище. Однако в 1857 г. в Империи было уже 637 

частных школ, а в 1858 г. – 668. Таким образом, в течение двух лет к концу 

1858 г. появилось 53 новых частных учебных заведения. Если в 1857 г. общее 

количество учащихся в частных учебных заведениях насчитывало 20 229 

человек, то в 1858 г. их число составило уже 24 036 человек516. Несмотря на 

то, что количество государственных школ тоже увеличивалось, частные 

учебные заведения были очень востребованы. Считалось, что частные школы 

лучше устроены, в них более внимательно относятся именно к 

нравственному воспитанию детей, а классы малочисленны. Для государства 

развитие частных школ было тоже выгодно, так как не надо вкладывать в их 

устройство финансовых средств. Таким образом, в конце 1850-х гг. при 

А.С. Норове стало увеличиваться количество частных пансионов и школ в 

Петербурге и в Москве. Через несколько месяцев после разрешения 

открывать частные учебные заведения в столицах, выходит постановление517, 
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по которому устанавливался новый порядок надзора за этими училищами в 

Санкт-Петербурге. По нему вместо 4-х инспекторов для надзора за частными 

учебными заведениями оставался один, который избирался попечителем 

Петербургского учебного округа и утверждался министром народного 

просвещения. Нововведением было то, что инспектор не мог, как раньше, 

совмещать свою должность с другой, и он мог сосредоточиться на ней, что 

приносило несомненную пользу делу. 

4 декабря 1857 г.518 вышло постановление, по которому 

устанавливалась плата за обучение в уездных училищах и повышалась 

стоимость обучения в гимназиях. Эта вынужденная мера была попыткой 

улучшить материальное и хозяйственное положение учебных заведений. 

Очевидно, что государственных средств на эти цели не хватало. 

Необходимость увеличивать жалованье учителям также вынудила 

А.С. Норова прибегнуть к столь непопулярным действиям: «…стеснительное 

до крайности положение учителей уездных училищ от скудости получаемого 

ими содержания (150-200 руб. сер.), изъясняется, что я не мог без особенного 

сострадания видеть таковое их положение, и что я должен был ободрить и 

обнадёжить их…»519. А.С. Норов понимал, что увеличение платы за обучение 

в гимназиях и вновь введённая в уездных училищах, ненамного улучшит 

положение этих учебных заведений. Однако он не рассчитывал и на иной 

способ пополнения их средств. В отчёте министра за 1857 г. мы находим 

такие строки: «Хотя этот источник далеко не обещает удовлетворить 

потребностям заведений, по крайней мере он даст некоторую возможность, в 

ожидании средств, которые откроет со временем государственное 

казначейство, удержать несколько заведения от большего расстройства 

хозяйства»520. Исходя из нового постановления, оплата в гимназиях, где она 

составляла 5 руб. сер. в год, увеличивалась с 1 января 1858 г. в два раза, а в 
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дворянских уездных училищах на 3 рубля. По усмотрению местного 

начальства в бесплатных уездных училищах по возможности вводилась плата 

за обучение. 

Под влиянием Крымской войны государство вынуждено было 

увеличить стоимость обучения и поддержать открытие новых частных 

учебных заведений. Получение статистических сведений могло лучше 

формировать расходование средств из бюджета министерства. Активная 

деятельность А.С. Норова на посту министра выражалась и в поддержке 

инициатив и начинаний с мест. 
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§ 6. Отставка А.С. Норова 

 

В середине марта 1858 г. А.С. Норов подал прошение об отставке с 

поста министра народного просвещения, а 23 марта 1858 г. его просьба была 

удовлетворена521. На его место пришёл попечитель Московского учебного 

округа Е.П. Ковалевский. Исследователи называют разные причины 

увольнения А.С. Норова. Официальной причиной послужило ухудшившееся 

здоровье министра. В письме к президенту Академии наук Д.Н. Блудову 

А.С. Норов писал: «Государю Императору благоугодно было по 

всеподданнейшему моему прошению Всемилостивейше уволить меня за 

расстроенным моим, от ран, здоровьем, от звания Министра Народного 

Просвещения»522. Ту же версию отставки А.С. Норова мы встречаем в его 

письме, адресованном попечителю Петербургского учебного округа князю 

Г.А. Щербатову: «Благодаря от всего сердца Вашего предшественника и 

Ваше Сиятельство как ближайших моих сотрудников, благодаря всех моих 

сослуживцев, как по учебной, так и по административной части, которых я 

любил моих братий, благодаря прекрасное, воспитывающееся в страхе 

Божьем и любви к Престолу юношество, которое я считал в душе моей своим 

семейством, за утешения, которые я имел в продолжение осьмилетнего моего 

служения в Министерстве и за приобретённые чрез оное милости двух 

Государей – я твёрдо и радостно уверен в чистой истине слов моих, 

сказанных нашему возлюбленному Государю…»523. При издании в 1878 г. 

книги А.С. Норова о его втором путешествии на Восток писатель 

В.Н. Хитрово предположил, что «из причин, побудивших Авраама 

Сергеевича просить увольнения от занимаемого им места министра 

народного просвещения, было беспокойство о здоровье любимой им жены. 

                                                           
521 Формулярный список о службе члена Государственного Совета, д.т.с. Авраама Норова. 1867 // РГАЛИ. 

Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 9а. Лл. 74-75. 
522 Норов А.С. Письмо графу Дмитрию Николаевичу [Блудову] // ОР РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 174. Л. 1. 
523 Норов А.С. Письмо неустановленному лицу (кн. Григорию Алексеевичу). Проект письма попечителям 

учебных округов. Выражение благодарности за службу в связи с уходом А.С. Норова с поста министра // ОР 

РНБ. Ф. 531. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 1. 
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Опасения его, к несчастью, оправдались и в 1860 г. он потерял её»524. Но 

никто из исследователей не считает, что плохое состояние самого здоровья 

А.С. Норова было истинной причиной отставки министра. Вслед за 

современниками, которые также в этом сомневались, они выделяют 

различные причины увольнения А.С. Норова с поста министра народного 

просвещения. 

Большинство исследователей считают, что мягкость и 

нерешительность в характере А.С. Норова привели его к увольнению. 

Профессор Санкт-Петербургского университета, ординарный академик 

Императорской Академии наук А.В. Никитенко оставил в своём дневнике 

множество записей об Аврааме Сергеевиче. Он считал А.С. Норова 

человеком подневольным, шатким в своих мнениях, легко поддающимся 

чужому влиянию. Ознакомившись с дневником А.В. Никитенко, читатель 

поймёт, как сильно его автор разочаровался в А.С. Норове. Ещё в мае 1856 г. 

А.В. Никитенко писал, что А.С. Норов недолго продержится во главе 

министерства: «Бедный Авраам Сергеевич! Вот что значит бремя не по 

силам! Это просто добрый человек, и министру в нём не уместиться. Тут 

нечем помочь – тут радикальная неспособность к делу. Вряд ли он долго ещё 

пробудет министром»525. Впоследствии, узнав об отставке А.С. Норова, 

А.В. Никитенко обрадовался, так как надеялся, что новый министр, 

Е.П. Ковалевский, будет более уверенным в себе человеком, способным 

отстоять свою точку зрения. Таким образом, главной причиной увольнения 

А.С. Норова, по мнению А.В. Никитенко, послужила «шаткость» в характере 

министра. У каждого человека существует своё понимание 

«нерешительности» и «мягкости» в характере других людей. Возможно, 

А.В. Никитенко ждал от А.С. Норова слишком смелых, а главное, быстрых и 

уверенных действий в министерских делах, и в этом он видел проявление 

решительности и твёрдости характера. Однако на основании проведённого 
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нами исследования, можно утверждать, что у А.С. Норова была своя позиция 

при обсуждении различных вопросов и были свои взгляды, которые он 

всегда старался отстаивать. Ему не всегда удавалось довести задуманное до 

конца, но, тем не менее, это не было связано с какими-то бы ни было чертами 

его характера. 

Ряд историков причину отставки А.С. Норова видели в готовящихся в 

конце 1850-х гг. правительственных преобразованиях, а также в поведении 

студентов. По мнению исследователя С.В. Рождественского, студенческие 

волнения и цензурный вопрос послужили причиной увольнения А.С. Норова 

с поста министра: «Но осуществить все намеченные преобразования 

А.С. Норову не удалось: неудовольствие Государя на беспорядки в 

университетах и на действия цензуры побудило министра подать 18 марта 

1858 г. прошение об отставке»526. С.В. Рождественский, вслед за 

А.В. Никитенко, также считал, что А.С. Норов не обладал решительным 

характером и легко поддавался мнению окружающих. Историк С.С. Татищев 

писал, что с первых дней царствования Александра II всю Россию охватило 

преобразовательное движение. Многие сферы государственного управления 

стали реформироваться, в том числе, это коснулось и Министерства 

народного просвещения. Неспособность справиться с новыми задачами 

стала, по мнению С.С. Татищева, причиной отставки А.С. Норова: «Такому 

же пересмотру подвергся в особом комитете и цензурный устав. Руководство 

всей этой сложной и кипучей деятельностью скоро оказалось не по силам 

маститого ветерана 1812 года, Норова. Ценя и уважая его, как человека 

благороднейшего образа мыслей, государь не считал возможным оставить 

его долее на занимаемом ответственном посту…»527. 

Основными факторами, приведшими к отставке А.С. Норова, 

американский учёный П. Вейзенсел считает студенческие беспорядки и 

обсуждение цензурного вопроса. Несмотря на недовольство Александра II 
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поведением студентов, А.С. Норов всегда был на их стороне и «... решил 

следовать политике снисходительности к студентам, либо потому, что он 

недооценивал императорского гнева, или потому, что он думал, что лучше 

ошибиться в студентах университета, чем вернуться к николаевским 

порядкам»528. По мнению П. Вейзенсела, выступление А.С. Норова в совете 

министров с планом преобразования цензуры потерпело полное поражение, 

что также привело министра к отставке. 

Исследовательница Г.С. Сачкова считает, что не только мягкость 

характера А.С. Норова привела его в итоге к отставке, но и такие причины 

как продолжавшаяся война, смена царствования, обсуждение в правительстве 

грядущих перемен. Также, по мнению, Г.С. Сачковой, с воцарением 

Александра II многие министры лишились своих постов: «Возможно, при 

неизбежной кадровой революции судьба А.С. Норова была предрешена, тем 

более что университетская жизнь действительно стала выходить из 

берегов»529. Однако стоит отметить, что Крымская война закончилась за два 

года до отставки А.С. Норова. После воцарения Александр поддержал 

А.С. Норова в отмене ряда постановлений и распоряжений, принятых при 

Николае I, а также в идеях, изложенных в докладе министра 5 марта 1856 г. о 

дальнейших планах работы министерства. Исследователи А. Момот и 

В. Чернета видят причину увольнения А.С. Норова в кадровых перестановках 

императора, считавшего, что министр не был готов стать реформатором: 

«Александр II, осознавая необходимость осуществления реформ в области 

образования, был серьёзно обеспокоен кандидатурой Министра народного 

просвещения: доверить и впредь решение столь непростого вопроса 

николаевскому министру А.С. Норову он не мог»530. 

                                                           
528 Weisensel P.R. Prelude to the Great Reforms. Avraam Sergeevich Norov and Imperial Russia in Transition. 

Minneapolis, Minnesota. 1995. Р. 89. 
529 Сачкова Г.С. Министерская деятельность А.С. Норова в контексте развития системы образования в 

России // Вестник Поволжской академии государственной службы. Саратов, 2012. № 4 (33). С. 52. 
530 Момот А., Чернета В. Министр эпохи Великих реформ // Высшее образование в России. 1999. № 2. С. 

138. 
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Писатель М.К. Лемке причиной отставки А.С. Норова называл 

студенческие волнения: «В начале 1858 г. произошли студенческие 

беспорядки. Государь высказал своё неудовольствие. 16 марта Норов подал в 

отставку»531. Эту же мысль поддерживает Р.Г. Эймонтова: «За 1858-1861 гг. 

они (университеты. – Е.Ч.) не раз были предметом обсуждения в верхах. Но 

не столько судьбы науки, сколько поведение студенчества беспокоило 

правящую верхушку. Со всех сторон доносили о самовольных студенческих 

сходках, неподчинении студентов университетскому начальству, об их 

столкновениях с полицией, участии студентов в революционном 

движении»532. Такой же позиции придерживается современный 

исследователь, историк А.Н. Донин533. 

Анализируя причины отставки А.С. Норова, стоит более внимательно 

ознакомиться с цензурным вопросом в конце 1850-х гг. В марте 1857 г. 

Александр II поручил А.С. Норову составить новый цензурный устав. Вместе 

с тем только в конце ноября 1857 г. был учреждён Комитет о пересмотре 

устава, который должен был рассмотреть существующие положения. В 

состав комитета, председателем которого стал П.А. Вяземский, входил 

А.В. Никитенко. Однако проекты комитета были отвергнуты в 

Государственном Совете534. По мнению С.В. Рождественского, данный 

комитет не успел предпринять никаких действий, так как А.С. Норов был 

вынужден уйти в отставку, а за ним последовал и П.А. Вяземский535. Ещё в 

1857 г. вышло несколько постановлений, по которым цензорам необходимо 

было внимательно отслеживать все выходящие сочинения, вникать в их дух, 

не допускать к общественности произведения с вредными мыслями, 

порицанием прошлого царствования, а также не пропускать в печать 
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сочинения, в которых говорилось о необходимости гласности 

судопроизводства. В дополнение к этому каждый новый номер и выпуск 

журнала необходимо было перед сдачей в печать доставлять на рассмотрение 

в Главное управление цензуры536. Таким образом, процесс цензурования 

печати стал более строгим и сложным. Накалённая обстановка вокруг 

обсуждения в правительстве цензурных преобразований проявилась во время 

выступления А.С. Норова на совете министров. Из дневника А.В. Никитенко 

от 18 января 1858 г.: «Говорят, министр народного просвещения потерпел 

сильное поражение в заседании совета министров в прошедший четверг, где 

он докладывал. Начало доклада, по-видимому, было хорошее. Министр 

прочитал записку о необходимости действовать по цензуре в смягчительном 

духе. Записку эту писал князь Вяземский с помощью Гончарова. Против 

Норова восстал враг мысли, всякого гражданского, умственного и 

нравственного усовершенствования, граф Панин. … Бедный Норов начал 

было защищать дело просвещения и литературы, но защита его, говорят, 

вышла хуже нападок. Панин, разумеется, восторжествовал, и цензуре велено 

быть строже»537. Однако А.С. Норову удалось добиться ведомственного 

цензурования. По постановлению от 23 января 1858 г.538 цензоры были 

обязаны передавать статьи и сочинения на рассмотрение чиновникам от 

различных ведомств. Однако это нововведение привело только к 

усложнениям. Всё это ставило цензурное ведомство «в незавидное 

положение – в его компетенцию на законных основаниях стали вмешиваться 

другие министерства»539. Самое интересное, что это постановление было 

принято на основании доклада А.С. Норова по записке П.А. Вяземского, а 

впоследствии товарищ министра народного просвещения стал выступать 

против этого закона. Долгие споры на пути создания нового цензурного 
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устава привели к тому, что 12 ноября 1859 г. Главное правление цензуры 

было отделено от Министерства народного просвещения, однако в январе 

1860 г. вновь вернулось в Министерство. Идея А.С. Норова о «смягчении» 

цензуры появилась не совсем в удачное время. Упомянутые постановления 

1857 г. имели противоположную тенденцию и переломить её именно в этот 

момент вряд ли смог любой другой министр просвещения. 

В 1890 г. председатель Учёного комитета Министерства народного 

просвещения А.И. Георгиевский писал: «Начиная с 1858 г. и по сию пору, от 

времени до времени с небольшими перерывами, в университетах и других 

высших учебных заведениях происходят так называемые студенческие 

беспорядки…»540. В конце декабря 1858 г. член Главного Правления Училищ, 

академик И.И. Давыдов сообщал А.С. Норову: «Неприятности между 

студентами, то в том, то в другом университете, не прекращаются. Но 

педагоги живут тихо и мирно»541. Исследователи, рассматривавшие в 

качестве одной из причин отставки А.С. Норова студенческие беспорядки, 

как правило, опираются на два самых ярких случая этих волнений: в Киеве и 

в Москве. 14 апреля 1857 г. возле театра в Киеве произошло столкновение 

студентов и полиции. В результате возникшего инцидента был убит 

полковник, что привело к тому, что расследование дела было поручено 

военному суду. 26 июля 1857 г. поэт Ф.Н. Глинка писал в письме к 

А.С. Норову, находившемуся в Теплице, где его жена лечилась 

минеральными водами: «Сообщаю Вам письмо ко мне Ребиндера 

(Н.Р. Ребиндер – попечитель Киевского учебного округа. – Е.Ч.) Не знаю как 

Вам, а мне оно не очень нравится. Видно из письма, что действует и пишет 

человек не практический. Много гуманной фразеологии, а дела мало. 

Напрасно так же жалуется он на Бобринского. Бобринский вовсе не 

враждебно к нему расположен и думает, что после такой истории, в Киеве 

оставаться ему попечителем нельзя, что, признаюсь, думаю и я. Сочувствия 
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между студентами и им ожидать невозможно, тем более, что он не ожидал 

надлежащей находчивости и твёрдости ни в отношении к ним, ни в 

отношении к тем, пред которыми должен был он отстаивать студентов. Как 

он не объяснял своего поведения, а ясно, что он потерял голову…. Впрочем, 

он сам говорит, … что ему помешали действовать нравственным образом на 

студентов мерами, которые он считал лучшими. Как же оставаться ему там, 

где он нашёл возможности нравственно действовать»542. Вскоре в августе 

1857 г. Ф.Н. Глинка, возвращаясь к проблеме беспорядков, докладывает 

А.С. Норову: «По Киевскому делу вышла маленькая неудача. … когда 

Государь изволил говорить мне о Киевском деле (прибавя, что после 

помиловать будет всегда время), я объяснил ему, что у меня была 

заготовлена записка, которую подать вовремя не успел, и испрашивал 

дозволения оставить её до прочтения, когда-нибудь в свободное время, – на 

что и было изъявлено Высочайшее и милостивое соизволение (в тот же день, 

вечером, записка возвращена. – Е.Ч.) с Высочайшею отменою»543. Однако 

дело всё же приняло для студентов не лучший оборот. Сожалея об этом, 

Ф.Н. Глинка 24 октября 1857 г. пишет А.С. Норову: «Ковалевский сообщил 

мне письмо ваше о военном суде. На это нужным считаю заметить, что 

студенты вероятно не могут выйти из следственной комиссии совершенно 

чистыми. С их стороны было противодействие, отрешение и, может быть, 

некоторые voie de fait544, следовательно дело в том, как на это смотреть 

будут, вследствие чего могут и их вовлечь под военный суд»545. В результате 

беспорядков, произошедших в Киеве, по приказу императора 4 студента 

были преданы военному суду, 11 человек исключались из университета и 

были арестованы на два месяца, 17 студентов также заключались под стражу, 

а часть из них переводилась в другие университеты, 18 человек после 

проведённого под арестом срока, по усмотрению начальства должны были 
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или остаться в университете, или перевестись в другие546. «Вместе с сим 

Государь Император, обращая к рассмотрению действий Университетского 

начальства, позволил заметить, что не распорядительность и недостаток 

участия в деле порученных попечителю его молодых людей, послужили, 

быть может, одною из главных причин возникших беспорядков; но как 

всякое изменение в личном составе сего начальства могло подать повод 

студентам предполагать, что они самоуправством достигли своей цели, то 

Его Величеству благоугодно было повелеть: не подвергая университетское 

начальство никакому взысканию, оставить как попечителя, так и 

подведомственных ему чиновников в настоящее время при занимаемых ими 

должностях…»547. 

30 сентября 1857 г. во время празднования московскими студентами 

именин одного из своих товарищей между ними и полицией завязалась 

драка, закончившаяся гибелью двух студентов. Возмущённые действиями 

полиции, московские студенты начали организовывать сходки, а также они 

обратились к своему начальству с просьбой разобраться в произошедшем 

событии. Однако подобные собрания студентов вызвали подозрения у 

полиции, и московский генерал-губернатор А.А. Закревский отправил 

императору Александру II телеграмму, в которой назвал происходящее в 

университете «бунтом». Тем не менее товарищ министра народного 

просвещения П.А. Вяземский видел произошедшую ситуацию совсем по-

другому и считал, что студенты не были виновны. Своим беспокойством о 

том, что студенты могут быть преданы военному суду, П.А. Вяземский 

поделился в письме к А.С. Норову 19 октября 1857 г.: «Это не киевское дело. 

Там студенты прибили полковника, и следовательно могли ещё подлежать 

военному суду. Если здесь и могло быть со стороны студентов некоторое 

сопротивление против нижних чиновников полицейских, не имевших 
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никакого права и ни в каком случае действия их с противником без участия 

учебного начальства, то вина их там мала в сравнении с нравственными и 

телесными оскорблениями им нанесёнными что невозможно ставить на одну 

доску тех и других. Вина студентов, в той мере в какой она по 

производящемуся следствию окажется, должна подлежать разбору и 

выяснению одного учебного высшего начальства»548. Тем временем 

А.С. Норов пишет письмо московскому обер-полицмейстеру А.А. Тимашеву-

Берингу, что не нравится П.А. Вяземскому, о чём он ему и сообщает 22 

октября 1857 г.: «Обер-полицмейстер сказывал, что Вы писали ему и 

изъявляли удовольствие, что он в стороне, то есть не принимал прямого 

участия в том, что было. Сказывал он это не мне и не Ковалевскому, и не 

знаю до какой степени справедливо, что Вы писали ему, или нет. Но считаю 

обязанностью сказать Вам, что во всяком случае, оно не совсем так. Не хочу 

сплетничать и возбуждать, междоусобную, то есть междусемейную распрю, 

но правда важнее всего… »549. Московский обер-полицмейстер 

А.А. Тимашев-Беринг был сыном С.Е. Паниной (её первым мужем был 

А.П. Беринг, вторым – Н.Г. Вяземский), которая была родной сестрой 

В.Е. Паниной (жены А.С. Норова). Таким образом, министр народного 

просвещения, товарищ министра народного просвещения и московский обер-

полицмейстер, втроём состояли в семейно-родственных связях.  

П.А. Вяземский был возмущён тем, что А.А. Тимашев-Беринг, сообщая 

московскому генерал-губернатору А.А. Закревскому о студенческих 

беспорядках в Москве, озаглавил свой доклад «О буйстве московских 

студентов», чем представил произошедшие события только с одной стороны, 

в которых, исходя уже из заголовка, виновными были студенты. Далее 

П.А. Вяземский сообщает А.С. Норову, что в Москве не любят ни 

начальство, ни полицейских: «Начальство действовало в этом случае 

неблагоразумно. Оно и полиция в Москве очень не любимы всеми 
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сословиями высшими и низшими»550. В конце своего письма П.А. Вяземский 

предостерегает А.С. Норова: «Покорнейше и нижайше прошу принять всё 

мною сказанное собственно к личному сведению, и не выдавать меня на 

дамской половине. Мне казалось, что Вы должны знать все эти подробности 

потому, что если разгласится, что Вы в некоторой степени оправдываете 

поведение обер-полицмейстера, то это может произвести весьма худое 

впечатление, и, чего Боже сохрани, породить и худые последствия»551. 

Однако дело закончилось для студентов благополучно. Император во время 

своего посещения Москвы встретился с попечителем Московского учебного 

округа Е.П. Ковалевским, а также с П.А. Вяземским. О прошедшем разговоре 

Е.П. Ковалевский поспешил сообщить А.С. Норову: «Государь изволил 

выслушать снисходительно наше объяснение о происшедшем и заметил, что 

не студенты, а полиция виновна. Относительно сбора студентов для 

составления просьбы о защите сотоварищей и пр. я представил Его 

Величеству, что это сделано ими под влиянием нанесённого оскорбления 

всему обществу студентов и при виде избиения их товарищей. Наконец, 

Государю Императору угодно было дать заметить, что он нашими 

распоряжениями доволен»552. 

В середине июля 1860 г. под председательством принца 

П.Г. Ольденбургского была создана Комиссия для рассмотрения отчёта по 

Министерству народного просвещения за 1859 г. В результате своей работы 

Комиссия осталась недовольна отчётом министра народного просвещения 

Е.П. Ковалевского, который не упомянул в нём о студенческих беспорядках в 

университетах в 1857-1858 гг. По мнению Комиссии, студенты в 

обозначенных годах имели далеко не безукоризненное поведение, на что и 

следовало обратить своё внимание министру: «…в некоторых университетах 

они составляют из среды своей суд, в котором подвергаются разбору и 

                                                           
550 Там же. 
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552 Цит. по: Момот А., Чернета В. Министр эпохи Великих реформ // Высшее образование в России. 1999. № 

2. С. 137-138. 
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осуждению не только поступки их товарищей, но даже распоряжения их 

начальства и действия профессоров. Таким образом, между студентами 

распространяются начала, вовсе не свойственные нашему образу правления, 

могущие вредно действовать на их молодые умы и, во всяком случае, 

отвлекающие их от настоящей их цели, т.е. от занятий науками»553. 

Е.П. Ковалевский ответил Комиссии, что никак не может нести 

ответственность за те события, которые происходили не в его министерство, 

а также он считает «что эти беспорядки не имели меду собой внутренней 

связи. В 1857 году в Киеве и Москве беспорядки возникли из-за 

столкновения с местной полицией; почти тот же характер имело 

происшествие в 1858 году в Харькове»554. В апреле 1858 г. два студента 

Харьковского университета устроили ночные гуляния, сопровождавшиеся 

шумом и пьянством, за что и были высланы на родину. Однако их товарищи, 

воспротивившись такому решению, устроили сходку с требованием вернуть 

студентов в университет. 

В конце 1850-х гг. студенческие волнения коснулись и Казанского 

университета. Между тем эти беспорядки также произошли на бытовой 

почве. Об этом мы узнаём из письма полковника, помощника попечителя 

Московского учебного округа Ф.Ф. Веселаго к А.С. Норову, считавшего, «… 

что между четырьмястами молодых людей, собранных в губернском городе, 

не может не быть отдельных проступков, свойственных их возрасту, 

прежнему образу жизни и сословию, к которому принадлежал каждый из 

студентов, до поступления в университет»555. По мнению Ф.Ф. Веселаго, 

студенты после произошедших столкновений вели себя тихо и спокойно. Он 

также назвал все разговоры о неблагонадёжности студентов домыслами, 

которые так свойственны жителям небольших городов: «К невыгоде 

провинциальных университетов должно присоединить зоркое внимание и 

                                                           
553 Цит. по: Родзевич Н.Н. Отставка Е.П. Ковалевского // Вопросы образования. М., 2007. № 2 С. 342. 
554 Там же. С. 342-343. 
555 Донесение Ф.Ф. Веселаго А.С. Норову в связи с расследованиями волнений в Казанском университете. 

Б.д. // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 275. Л. 1-2. 



201 
 

пересуды жителей города, жаждущих новостей, каких бы то ни было, и 

нередко, из ничтожного происшествия, создающих едва не преступление; а 

из двух, трех, случайно совпавших подобных событий, составляют 

обвинение на целый университет»556. 

Таким образом, произошедшие волнения студентов в Москве и Киеве, 

а также в Казани могли также повлиять на отставку А.С. Норова. 

Правительство было обеспокоено тем, что начавшиеся студенческие 

беспорядки на бытовой почве, перерастали в собрания студентов, на которых 

они обсуждали не только столкновения с полицией, но и начальство, лекции, 

профессоров. В целом отчёт А.С. Норова произвёл хорошее впечатление на 

императора Александр II. Однако он выразил своё беспокойство по поводу 

поведения студентов в наступившем 1857 г.: «… О Киевском университете: 

«Дай Бог, чтобы так было, к сожалению последние происшествия не 

совершенно оправдывают эту надежду». – О Харьковском университете: 

«Замечание, сделанное Мною по Киевскому университету, к сожалению, 

относится и до Харьковского». – О Казанском: «К крайнему Моему 

прискорбию поведением Казанских Студентов, последнее время, я был 

особенно, не доволен, и требую, чтобы на них было обращено особое 

внимание начальства»557. Из приведённой цитаты следует, что беспорядки в 

Харьковском университете были не только в 1858 г., но и в 1857 г. 

Если одни современники оценивали А.С. Норова как человека мягкого, 

нерешительного, то другие считали его чуть ли не революционером. В 

1866 г. между тогда уже бывшим министром народного просвещения 

А.С. Норовым и экс-шефом жандармов и начальником III Отделения, а также 

бывшим военным министром В.А. Долгоруковым произошёл непростой 

диалог. Об этом разговоре мы узнаём из письма А.С. Норова к императору 

Александру II, написанному вскоре после неудачного покушения 
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Д.В. Каракозова на императора. Текст этого письма сохранился в РГИА558, 

позднее в 1895 г. он был опубликован в журнале «Русский Архив»559 с 

небольшими стилистическими изменениями: некоторые слова были 

заменены, внесены пунктуационные исправления. В своём письме 

А.С. Норов уверяет императора, что при встречах с В.А. Долгоруковым не 

раз делился с ним своими опасениями о набиравшем силу в то время 

нигилизме. Однако шеф жандармов не воспринимал серьёзно слова 

А.С. Норова и всегда отшучивался. Но во время произошедшей в 1866 г. их 

встречи в Павловском дворце, В.А. Долгоруков упрекнул А.С. Норова в 

содействии укоренения нигилизма. Во второй половине XIX в. 

«нигилистами» в России называли людей, отрицавших общепринятые 

ценности, нормы, мораль, религию, а также не принимавших сложившийся в 

стране государственный строй. Таким образом, исходя из значения слова 

«нигилист» для того времени, можно сказать, что В.А. Долгоруков обвинил 

А.С. Норова, как бывшего министра народного просвещения, в содействии 

распространению в России революционных идей. На что бывший министр 

ответил: «При мне, благодаря Бога, христианское благочестие тщательно 

охранялось в стенах всех учебных заведений и Университетов; я мог быть 

далеко не гениальным Министром, мог много делать ошибок, но в моё время 

нравственность учащихся была ограждена от заразы; я был в постоянном 

общении не только с профессорами и учителями, но и с учениками, и, одного 

моего присутствия или даже письма было достаточно чтобы остановить 

всякий беспорядок…»560. К сожалению, мы не знаем, что ответил император 

на письмо А.С. Норова. Однако после встречи в Павловском дворце с 

В.А. Долгоруковым, А.С. Норов незамедлительно написал письмо 

императору, что показывает оскорблённые чувства А.С. Норова в разговоре с 

бывшим военным министром. Возможно, В.А. Долгоруков не мог простить 
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себе недавнее покушение на императора Д.В. Каракозова, после которого ему 

пришлось подать в отставку с поста шефа жандармов и начальника III 

Отделения, но пытался при этом часть вины возложить на других – в 

частности на А.С. Норова. Именно поэтому у него состоялся столь сложный 

и, вероятно, эмоциональный разговор с А.С. Норовым. 

Сложная обстановка вокруг цензурных вопросов и нового устава, 

студенческие беспорядки сыграли определённую роль в отставке 

А.С. Норова. Однако нельзя согласиться с исследователями, считавшими, что 

мягкость и нерешительность в характере А.С. Норова привели его к 

отстранению от дел в министерстве. С воцарением Александра II многие 

министры покинули свои посты, и А.С. Норов также легко мог потерять своё 

место. Однако служба А.С. Норова в министерстве в годы правления 

Александра II показывает, что она протекала вполне спокойно и 

плодотворно. Тем не менее, отсутствие финансовых средств, 

«бюрократический канцеляризм» мешали А.С. Норову быстрее принимать 

различные постановления и осуществить многие задуманные планы. 

Насколько А.С. Норов был типичным министром середины XIX в.? 

Обратимся к таблице №2 (Приложение 1), в которой приведены краткие 

биографические данные 13 министров, управлявших своими министерствами 

в те же годы, что и А.С. Норов. В качестве критериев для составления данной 

таблицы были взяты следующие параметры: образование, семейное 

положение, годы министерства, возраст на момент вступления в 

министерскую должность, участие в войне 1812 г., общественная 

деятельность, наличие опубликованных трудов и сочинений, а также 

обширной домашней библиотеки. Из 13 министров восемь (61,5 %), включая 

А.С. Норова, служили при двух императорах, а пять (38,5 %) при одном. Как 

большая часть министров, 7 человек (53,8 %) А.С. Норов получил только 

домашнее образование. Остальные 6 (46,2 %) министров, кроме домашнего 

имели и иное образование.  По семейному положению все 13 министров 

были женаты. Только три (23,1 %) министра исповедовали лютеранство, а 
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остальные десять (76,9 %) – православие. Все министры занимались 

общественной деятельностью, были членами различных обществ или 

участвовали в их организации. Однако общественная деятельность 

А.С. Норова, в отличие от других министров, была многолетней и 

разносторонней. Кроме того, он был членом нескольких иностранных 

обществ. Среди 13 министров А.С. Норов собрал самую обширную 

библиотеку, включающую книги и рукописи. Вместе с ним к библиофилам 

можно отнести лишь Д.Г. Бибикова, С.С. Ланского и В.Н. Панина. В данном 

случае, А.С. Норов оказался в меньшей группе. Больше половины министров 

– 7 человек (53,8 %), куда входил А.С. Норов, имели опыт литературных и 

научных сочинений. А.С. Норов принимал участие в войне 1812 г., как и 

большинство министров. Установим в каком возрасте, приведённые в 

таблице министры, получили свою должность. Итак, самыми молодыми 

министрами в возрасте от 35 до 50 лет включительно были 5 человек 

(38,5 %): К.В. Нессельроде, В.Н. Панин, П.Ф. Брок, В.А. Долгоруков, 

П.Д. Киселев. На момент вступления в должность министра А.С. Норову 

было 58 лет, что позволяет отнести его к самой многочисленной группе тех 

министров, которые получили свою должность в возрасте от 51 года и 

старше – 8 человек (61,5 %). Самыми «возрастными» министрами были: 

Н.О. Сухозанет – 62 года и С.С. Ланской – 67 лет. Полученные данные 

позволяют говорить о том, что А.С. Норов был типичным министром 

середины XIX в. Как и большинство министров того времени, А.С. Норов 

получил домашнее образование, участвовал в войне 1812 г., был семейным и 

православным человеком и, постепенно двигаясь по гражданской службе, 

достиг министерской должности. Однако среди этих 13 министров, 

А.С. Норов отличался активной культурной и общественной деятельностью. 

Он был членом многих обществ, обладал обширной библиотекой, являлся 

автором стихотворений и различных литературных и научных сочинений, 

был издателем и редактором. В отличие от других министров он много 

путешествовал, знакомился с историей и культурой других народов и стран.   
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§ 7. А.С. Норов в Государственном Совете 

 

А.С. Норов стал членом Государственного Совета в 1854 г.561 Покинув 

пост министра народного просвещения в 1858 г., он остался членом 

Государственного Совета и ещё в течение 12 лет принимал участие в его 

заседаниях. Служба А.С. Норова в Государственном Совете в 1860-е гг. 

совпала по времени с начавшимися многочисленными реформами в стране, 

затронувшими фактически все основные стороны жизни государства. 

А.С. Норов активно обсуждал в Государственном Совете ряд предстоящих 

реформ в стране. В данном параграфе будут проанализированы взгляды 

А.С. Норова на некоторые вопросы, которые поднимались в это время в 

Государственном Совете. 

В 1860-е гг. для экономии финансовых средств Государственным 

Советом было решено сократить пенсии у служащих по Министерству 

народного просвещения. Образование и наука привносили огромный вклад в 

развитие страны, и уменьшение пенсий учителям и педагогам могло нанести 

огромный урон. Несмотря на то что эта мера могла привести к печальным 

последствиям, она, по мнению А.С. Норова, была очевидной и необходимой. 

Об этом он и пишет в своём мнении к Государственному Совету: 

«Относительно же собственно дела воспитания юношества и дела благого 

Просвещения, конечно ещё гораздо важнейших – таковая мера отодвинет нас 

опять к исходной точке, после чего будет опять необходимо созидать 

разрушенное, но с большим ещё обременением Государственных финансов. – 

Необходимость сокращения государственных расходов очевидна, – но, смею 

думать, что с принимаемыми столь деятельно мерами для исследования 

неисчерпаемого богатства России и для открытия новых источников дохода, 

эта необходимость, в течение небольшого числа лет, – перестанет быть 
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необходимостью»562. Авраам Сергеевич надеялся, что сокращение пенсий 

будет мерой непродолжительной, и экономия государственных средств на 

столь важном деле как просвещение вскоре перестанет быть необходимой. 

Тем самым, А.С. Норов изменил свою позицию, занятую десятилетие назад, 

когда он добился восстановления права на получение пенсий сверх 

жалованья, лицам, трудившимся в учебных заведениях Министерства 

народного просвещения и военного ведомства 25 лет. 

28 января 1861 г. в Государственном Совете проходило обсуждение 

крестьянской реформы. В рассмотрении законопроекта принимал участие и 

А.С. Норов. Его позиция по некоторым вопросам предстоящей реформы 

отражена в журналах и мемориях Государственного Совета, опубликованных 

позднее563. Так, например, 16 членов Совета, среди которых был и 

А.С. Норов, считали, что правительство не должно вмешиваться в отношения 

между крестьянами и помещиками, которые складывались на протяжении 

многих веков. Поэтому при определении размера наделов оба сословия 

должны составить между собой добровольные соглашения. 

В июне 1863 г. в Государственном Совете обсуждалось «Положение о 

начальных народных училищах»564. По этому проекту к начальным 

училищам относились учебные заведения: Министерства народного 

просвещения, Министерства внутренних дел, Государственных имуществ, 

Удельного и Горного ведомств, Духовного ведомства, а также все 

воскресные школы. Поскольку А.С. Норов не понаслышке знал о ситуации с 

народным образованием в России, имел богатый административный опыт в 

этой области, он не ограничился выступлениями на заседаниях 

Государственного Совета, а изложил своё мнение о предстоящей реформе в 
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специальной записке, черновой вариант которой сохранился в ОР РНБ565. В 

ней А.С. Норов пишет, что подчинение народных училищ нескольким 

ведомствам и министерствам слишком усложняет процесс управления 

учебными заведениями. Он считает, что все начальные народные училища 

должны быть подчинены только Духовному ведомству. Однако на деле 

получилось по-другому: «Правительственные ведомства и духовное 

начальство учреждают и закрывают начальные народные училища по 

собственному своему распоряжению, сообщая только об этом, для сведения, 

уездному Училищному Совету».566 Стоит отметить, что в годы своего 

министерства А.С. Норов выступал с подобной инициативой принять единую 

систему управления всеми учебными заведениями. Теперь же, предлагая 

подчинить все народные школы одному Духовному ведомству, А.С. Норов 

считает, что это способствует достижению большего успеха в образовании 

детей. В конце записки А.С. Норова охватывают эмоции: «…я считаю 

справедливым, чтобы настоящее дело было сообщено непосредственно 

Святейшему Синоду, который принял такое ревностное участие в 

организации народных училищ, получивших чрез его попечение быстрое 

процветание, и которым новый проект угрожает совершенным упадком»567. 

Именно священников считает А.С. Норов самыми лучшими и надёжными 

учителями. Они верны престолу и не увлечены вольнодумством. На 

протяжении многих лет церковнослужители преподают детям основы 

письма, счёта и Закона Божьего, поэтому простой народ уже привык видеть в 

духовенстве своих учителей. Однако по проекту нового положения об 

училищах, к обучению детей в них могли допускаться лица, не 

принадлежащие к духовному сану. Это нововведение вызывало опасения у 

А.С. Норова, считавшего, что тогда «народные школы наполнятся 
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пролетариями, которые внесут туда зловредные учения; (ибо кто не 

возьмётся учить четырём правилам арифметики и письма?)»568. 

Дополнительный аргумент в свою пользу А.С. Норов видел в том, что в 

новой программе преподавания в училищах, в которой планировалось 

изучение Закона Божьего (краткий катехизис и священная история), чтение 

по книгам церковной и гражданской печати, письмо, первые четыре действия 

арифметики, по возможности церковное пение, содержалось много 

предметов с религиозной тематикой. Всё это, по мнению А.С. Норова, 

доказывало, что священники могут стать хорошими учителями в народных 

школах. В своей записке Авраам Сергеевич приводит статистические данные 

о количестве учебных заведений, принадлежащих различным министерствам 

и ведомствам. По этим данным в ведении Духовного ведомства 23 177 

училищ, 415 811 учеников, Министерства Государственного имущества − 

5 492 школы и 177 394 ученика569. Из приведённых сведений видно, что 

Духовному ведомству принадлежит подавляющее большинство как школ, 

так и учеников. Это ещё раз, по мнению А.С. Норова, указывает на 

значимость Духовного ведомства в народном воспитании, и будет более 

выгодно в экономическом отношении. Однако по утверждённому в итоге 

Положению, при возможных различных обстоятельствах, учителями могли 

стать и другие лица, но получившие обязательное одобрение со стороны 

духовенства и приходских попечительских советов570. Тем самым 

предложение А.С. Норова всё же в некоторой степени оказалось учтённым, 

но в целом «Положение о начальных народных училищах» было принято 14 

июля 1864 г. как раз с теми пунктами, которые вызвали критику со стороны 

А.С. Норова. 

В начале 1860-х гг. в Государственном Совете шло обсуждение 

предстоящей судебной реформы. Все члены Совета сошлись во мнении, что 
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первоначально реформу нужно провести только в 2-х округах: 

Петербургском и Московском. И один лишь А.С. Норов не согласился с этим 

предложением, считая, что для успеха реформы её необходимо вводить 

повсеместно. В своём мнении к Государственному Совету он пишет: 

«Скорый, равномерный суд во всей империи так настоятельно необходим, 

что все меры должны быть приняты, чтобы победить те препятствия, 

которые противопоставляют этой первостепенной государственной 

необходимости»571. Препятствия, которые мешают проведению реформы на 

всей территории страны, он считает вполне преодолимыми. С первой 

проблемой, а именно отсутствием денег, он предлагает справиться 

популярным во все времена путём: при помощи экономии средств. Вторая 

проблема, отсутствие способных людей, по мнению А.С. Норова, является 

надуманной: «Что касается до второго пункта, то самолюбие русского 

слишком затронуто, чтобы доказывать всю его несостоятельность»572. Других 

причин в постепенном проведении реформы А.С. Норов не видит. Он 

считает, что реформа, проведённая только в части регионов, приведёт к 

некоторым трудностям. К примеру, он задаётся вопросом о том, как смогут 

судиться друг с другом люди, проживающие в разных округах. А.С. Норов 

критиковал и другие положения предстоящей реформы и предлагал вынести 

её обсуждение в печать, против чего выступил министр юстиции граф 

В.Н. Панин. 

В 1866 г., опасаясь революционных настроений в обществе, 

Государственный Совет рассмотрел предложение шефа жандармов 

П.А. Шувалова о создании новых, дополнительных жандармских 

управлений. Внимательно ознакомившись с докладом П.А. Шувалова, член 

Государственного Совета А.С. Норов высказал своё мнение по данному 

вопросу императору Александру II, направив ему докладную записку. Как 

считал А.С. Норов, одного политического наблюдения за населением 
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недостаточно. Необходимо подойти к этой проблеме более основательно, а 

именно прибегнуть к воспитательным мерам по отношению к населению. 

Правительство и церковь должны быть неотделимы, им необходимо 

сотрудничать и поддерживать друг друга: «В нашей церкви много найдётся 

мужей доблестных, которые послужат верным пособием для дел 

Правительственных, если они будут ободрены и не будут постоянно 

отчуждаемы от всяких дел»573. Такая совместная работа церкви и государства 

непременно принесёт множество благ для общих целей. Сближение религии 

и науки также является необходимым условием на пути создания 

нравственного и политически благонадёжного общества. Содействие 

Министерства народного просвещения и Духовного ведомства принесёт 

много пользы. А.С. Норов отмечает, что нынешняя справедливая, на его 

взгляд, свобода слова получила огромное значение в печати, но порой она 

оказывает слишком плохое влияние на общество, и на это обстоятельство 

императору стоит обратить внимание. Как видим, А.С. Норов и здесь 

обращается к вопросам нравственного воспитания, справедливо полагая, что 

одними карательными мерами избежать появления революционных 

настроений в обществе нельзя.  

В ОР РНБ сохранилась черновая записка А.С. Норова574, где он писал о 

причинах недостатка преподавателей в университетах. Написанный 

А.С. Норовым текст не имеет даты, но по контексту видно, что он сделан уже 

после отставки Авраама Сергеевича с поста министра и явился ответом на 

печатную записку министра народного просвещения, представленную в 

Государственном Совете. Из записки мы узнаём, что департамент Экономии 

довольно строго распределяет финансовые средства, даже в отношении 

необходимого строительства крепостей на Кавказе575. Таким образом, данная 

записка относится к периоду 1859-1864 гг., когда А.С. Норов уже не был 
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министром, а на Кавказе продолжала идти война. По словам А.С. Норова, 

причинами нехватки преподавателей в университетах министерство называет 

работу ведомства в предшествующие годы и отсутствие должного 

финансирования. Из записей А.С. Норова мы понимаем, что речь идёт 

именно о времени министерства Авраама Сергеевича: «Не имея в руках 

конспектов Университетского преподавания той эпохи, на которую 

указывает Г. Министр, я могу предложить взглянуть только в адрес-

календари о намекаемых годах 1850-1858 и которые может быть находятся 

здесь»576. Однако со всеми вышесказанными причинами бывший министр не 

соглашается. Он утверждает, что все кафедры университетов занимали 

авторитетные люди, а моральный облик студентов всегда оставался 

достаточно высоким. При этом бюджет министерства был в четыре раза 

меньше. Надо отметить, что А.С. Норов, будучи министром народного 

просвещения, называл первоочередным именно моральное воспитание 

молодёжи, поэтому он считал, что преподаватели прежде всего должны были 

быть высоконравственными людьми. Стоит предположить, что высказывание 

министра народного просвещения о деморализации общества особенно не 

понравилось А.С. Норову. Однако записка бывшего министра написана в 

спокойном тоне, где он старается опровергнуть те причины уменьшения 

количества преподавателей, которые назвало министерство. Интересно, что 

А.С. Норов в своём докладе напрямую не называет причин, приведших к 

нехватке преподавательского состава. Он вспоминает лишь упразднение 

Педагогического института в конце 1858 г., которое было необходимой 

мерой, для уменьшения расходов, а все обязанности по подготовке 

преподавателей должны были взять на себя университеты. Для экономии 

финансовых средств А.С. Норов предлагает отправлять на обучение за 

границу только тех студентов, которые изучают науки, недостаточно 

развитые в России. Несмотря на то что А.С. Норов обеспокоен недостатком 

средств, выделяемых на образование, в конце записки он вновь напоминает, 
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что именно нравственное воспитание является главной задачей 

министерства: «В заключении скажем, что одними деньгами нельзя 

приобрести того, что приобретается моральным влиянием; оно только может 

возжечь и сделать неугасаемым огонь наук»577. Как видим, А.С. Норов 

активно принимал участие в заседаниях Государственного Совета, и 

зачастую его мнение расходилось с другими членами Совета. Тем не менее, 

он высказывал свои предложения и критиковал не подходящие, на его взгляд, 

законопроекты. 

Личные качества А.С. Норова, прежде всего, трудолюбие и 

способности, помогли достичь ему успехов на государственной службе. На 

посту товарища министра А.С. Норов был не просто исполнителем 

поручений, но и вносил свои предложения. Деятельность Министерства 

народного образования при А.С. Норове можно охарактеризовать как 

«переходную». Добившись отмены ряда ограничительных мер, принятых при 

Николае I, министр предложил Александру II своё видение дальнейшего 

развития образования в России. Почти все положения доклада 5 марта 

1856 г., который можно назвать программой министра, А.С. Норову удалось 

либо осуществить, либо начать претворять в жизнь. Впоследствии часть идей 

А.С. Норова была реализована или развита, но уже в других условиях. Стоит 

также отметить, что, будучи министром А.С. Норов, оставался 

Председателем Археографической комиссии, что противоречило правилам 

этого учреждения. Такое совмещение должностей свидетельствует лишь о 

доверии высшей власти к А.С. Норову. В марте 1858 г. А.С. Норов подал в 

отставку. Среди основных причин, приведших к его увольнению были: 

обсуждение цензурных вопросов и студенческие беспорядки. Уйдя с поста 

министра, А.С. Норов занимал активную позицию в Государственном 

Совете, принимая деятельное участие в обсуждении ряда законопроектов. 
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Заключение 

 

Имя А.С. Норова давно стало известным в широких кругах 

исследователей истории России XIX в. Его деятельность является предметом 

изучения многих учёных. Среди них представители разных научных 

сообществ: историки, литературоведы, востоковеды, филологи. 

Точная дата рождения А.С. Норова неизвестна, но в результате 

проведённого нами анализа с большой долей вероятности можно считать 

такой 22 октября 1795 г. Некоторые этапы его биографии были традиционны 

для русского дворянства той эпохи: большая патриархальная семья с богатой 

и давней родословной, домашнее образование, военная служба, гражданская 

карьера. Не окончив Благородный пансион при Московском университете, 

А.С. Норов, тем не менее, стал одним из очень образованных людей своего 

времени. Самообразование стало для него неотъемлемой частью его жизни. 

Благодаря ему он владел несколькими европейскими языками, 

классическими и древнееврейским языком. Содержание его библиотек 

многое говорило об интересах и научных склонностях их владельца, 

вызывала восхищение у знатоков и специалистов. 

А.С. Норов был единственным в семье, кто сделал успешную 

служебную карьеру и проявил себя в научной сфере. Семейство Норовых 

сосредоточило в себе представителей противоположных мировоззрений: 

декабристы и ревностные служители престолу, хранители семейных 

дворянских традиций и сторонники мезальянса. Несмотря на разное 

положение в обществе и миропонимание, Норовы, тем не менее, не 

переставали поддерживать друг друга и сохранять тёплые, родственные 

отношения. 

Новый этап в биографии А.С. Норова начался с его вступления в лейб-

гвардии артиллерийскую бригаду. Участник Отечественной войны 1812 г., он 

стал впоследствии ревностным хранителем памяти о тех военных событиях. 

Это проявилось как в критике романа Л.Н. Толстого «Война и мир», так и в 



214 
 

поддержке издания мемуаров о войне своего брата Василия. А.С. Норов и 

сам иногда делился воспоминаниями о боевых действиях, однако он не 

стремился войти в историю как ветеран войны, а лишь хотел сохранить 

память о событиях 1812 г. через мемуары и рассказы её непосредственных 

очевидцев. 

Как и некоторые дворяне того времени, А.С. Норов сменил военную 

службу на гражданскую (из-за тяжёлого ранения), но в отличие от 

большинства современников сумел сделать успешную карьеру. Достичь 

поста министра народного просвещения ему помогли прежде всего 

трудолюбие, высокая работоспособность, а также профессиональные 

способности. 

Уже в начале службы в Министерстве народного просвещения, в 

должности товарища министра, у А.С. Норова сформировалось 

представление о дальнейшем пути развития российского образования. Самой 

важной частью его Авраам Сергеевич считал духовно-нравственное и 

религиозное воспитание молодого поколения. Стоит отметить, что присущие 

А.С. Норову благочестивость и моральные качества всегда высоко 

оценивались современниками. Примечательно, что, то отношение к жизни и 

те принципы, которым он старался следовать, он прежде всего хотел видеть и 

в подопечных Министерству народного просвещения юношах и девушках. 

Став министром народного просвещения, А.С. Норов постепенно 

подготавливает ряд законопроектов, которые отменяют ограничительные 

меры, принятые при Николае I под влиянием революционных событий в 

Европе. А.С. Норов действует довольно смело, убеждая вначале Николая 

Павловича, а затем и нового императора Александра II, что опасность 

«европейского вольнодумства» больше не угрожает Российской империи. 

Стоит отметить, что А.С. Норову было неизвестно, какую политику изберёт 

новый государь, поэтому его законодательные инициативы были достаточно 

рискованными. Министр, получивший свою должность при Николае I, 

вполне мог лишиться её при новом императоре. Таким образом, можно 
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говорить о переходном характере министерской политики А.С. Норова, 

направленной на смягчение существовавшего положения в деле образования. 

Министр способствовал увеличению количества студентов в университетах, 

а, следовательно, большее число людей могло получить высшее образование. 

В университетах вновь появился курс государственного права европейских 

держав, увеличилось количество поездок студентов, преподавателей и 

учёных за границу. 

Началом нового этапа в работе Министерства народного просвещения 

стал доклад А.С. Норова 5 марта 1856 г. императору Александру II, в 

котором министр изложил своё видение дальнейшего развития образования в 

России. Стоит отметить, что на момент назначения А.С. Норова министром 

народного просвещения ему было 58 лет. Его личный жизненный опыт и 

глубокая религиозность безусловно отразились в тех предложениях, которые 

он сформулировал в этом документе. И не случайно именно задача духовно-

нравственного развития молодых людей является центральной в его докладе. 

А.С. Норов утверждает, что процесс обучения должен быть неразрывно 

связан с воспитанием. В докладе А.С. Норова представлены задачи, 

направленные не на фундаментальное изменение всей системы образования, 

а лишь на дальнейшее её развитие и улучшение. Таким образом, А.С. Норов 

представил 5 марта 1856 г. новому императору обширный план 

преобразований в Министерстве народного просвещения, который включал 

основные и необходимые, по его мнению, для того времени изменения, часть 

из которых уже ожидали многие представители разных слоёв российского 

общества. В своей дальнейшей работе А.С. Норов опирался на высказанные 

им положения в докладе, и многое ему удалось воплотить в жизнь. 

Основными целями данных изменений были: духовно-нравственное 

воспитание молодых людей через образование, расширение сети и 

увеличение типов образовательных учреждений на территории Российской 

империи, появление возможности получить образование более бедным слоям 

населения, а также создание единого управления всеми учебными 
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заведениями страны. Многие из задуманных А.С. Норовым преобразований 

были вскоре выполнены, другие постепенно претворялись в жизнь. Сам 

А.С. Норов приложил к этому много усилий. Благодаря его инициативе, в 

провинциальных городах Российской империи стали появляться женские 

училища с приближённым курсом преподавания к гимназиям. 

Примечательно, что в губернском городе Костроме и уездном городе Тотьме 

училища были созданы ещё до принятия соответствующего Положения. При 

А.С. Норове существенно увеличилось количество командировок учёных, 

профессоров, студентов, учителей, а также выпускников средних учебных 

заведений за границу. Главное Правление училищ подверглось 

реорганизации, что только улучшило эффективность его работы. По разным 

причинам не всё задуманное А.С. Норовым удалось осуществить: к примеру, 

вопрос об учреждении университета в Сибири. Всё же благодаря 

настойчивости А.С. Норова было обращено внимание на необходимость 

развития низших и средних учебных заведений в этом крае. 

В целом, можно утверждать, что министерская политика А.С. Норова 

носила переходный характер. Часть идей А.С. Норова впоследствии была 

реализована или развита, уже в других условиях. Поражение России в 

Крымской войне вело к необходимости новых преобразований. Сложная 

обстановка вокруг цензурного вопроса, студенческие беспорядки сыграли 

определённую роль в отставке А.С. Норова. Отсутствие финансовых средств, 

«бюрократический канцеляризм» мешали А.С. Норову быстрее принимать 

различные постановления и осуществлять многие задуманные планы. 

Происходил конфликт творческой личности и бюрократической системы. 

Сопоставление биографий министров 1850-х гг., показывает, что 

А.С. Норов был типичным представителем министерского корпуса того 

времени. Тем не менее от других министров его отличала активная 

общественная, научная и культурная деятельность. После отставки 

А.С. Норов продолжил служить в Государственном Совете, где также 
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высказывал и не раз отстаивал свою позицию при обсуждении 

законопроектов. 

Несмотря на загруженность служебными делами, А.С. Норов находил 

время для литературной, научной и общественной деятельности. Избрание 

его почётным членом ряда университетских и научных обществ и 

организаций не всегда было данью министерскому посту, но также служило 

признанием его заслуг в сферах науки и литературы. 

Любитель путешествий (несмотря на физическое увечье) А.С. Норов 

рассказывал о них в книгах, в которых исследовал различные проблемы, 

связанные с историей посещаемых им регионов и стран. В своих 

заграничных поездках А.С. Норов проявил себя не просто 

путешественником, а учёным-исследователем. 

В течение семнадцати лет А.С. Норов был Председателем 

Археографической комиссии, при этом пять лет из них – вопреки положению 

о комиссии – совмещал эту должность с постом министра народного 

просвещения, что свидетельствовало о доверии к нему высшей власти. За 

время председательства А.С. Норова улучшилось финансовое положение 

комиссии, расширился её состав и поле деятельности. Она стала не просто 

публиковать исторические документы, но и консультировать различные 

ведомства, сотрудничать с другими подобными учреждениями. Таким 

образом, увеличился не только объём работы Археографической комиссии, 

но и возросли её значение и роль. За время службы в комиссии А.С. Норов 

проявил себя не просто энергичным и инициативным управленцем, но и 

исследователем, а также издателем важных и ценных исторических 

источников. 

Анализ государственной и общественной деятельности А.С. Норова 

позволяет сделать вывод о том, что он был яркой и заметной фигурой как в 

государственной, так и в культурной и научной жизни Российской империи 

первой половины и середины XIX в. 
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Приложение 1 

Таблица №2. Министры Российской империи, служившие в 1850-е гг. 

№ 

п/п 

ФИО  

министра, 

название 

министерства 

Годы 

министерст

ва и возраст 

вступления 

в должность 

Образование Семейное 

положе-

ние 

Вероиспо-

ведание 

Участие 

в 

войне 

1812 г. 

Общест

венная 

деятель-

ность 

Наличие 

обширной 

библио-

теки 

Труды, 

сочи-

нения 

1.  А.С. Норов 

Министерство 

народного 

просвещения 

1854-1858; 

58 лет 

домашнее, 

Благородный 

пансион при 

Московском 

университете 

не окончил 

женат православный да да Около  

16 000 книг 

и рукописей 

да 

2.  Д.Г. Бибиков 

Министерство 

внутренних дел 

1852-1855; 

61 год 

домашнее женат православный да да Около 14 

тысяч 

томов 

нет 

3.  С.С. Ланской 

Министерство 

внутренних дел 

1855-1861; 

67 лет 

домашнее женат православный да да Коллекцио-

нировал 

масонские 

рукописи к. 

нет 
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XVIII – н. 

XIX в. 

4.  П.Ф. Брок 

Министерство 

финансов 

1853-1858; 

47 лет 

Домашнее, 

окончил 

Благородный 

пансион 

Имп. 

Московского 

университета 

и сам 

университет  

женат лютеранин нет да нет нет 

5.  В.А. Долгоруков 

Военное 

министерство 

1853-1856; 

49 лет 

домашнее женат православный нет да нет нет 

6.  Н.О. Сухозанет 

Военное 

министерство 

1856-1861; 

62 года 

домашнее женат православный да да нет нет 

7.  В.Н. Панин 

Министерство 

юстиции 

1841-1862; 

40 лет 

домашнее, 

слушал 

лекции в 

женат православный нет да Собрал 

обширную 

библио-

да 
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Йенском 

университе-

те, сдал 

экзамен при 

Имп. 

Московском 

университете 

теку. 

8.  К.В. Нессельроде 

Министерство 

иностранных дел 

С 1816 – 

управляющ

ий МИД и 

присутству

ющий в 

Государстве

нной 

коллегии 

иностран-

ных дел, в 

1832 г. 

переимено-

ван в 

Окончил 

Берлинскую 

гимназию, 

курс права в 

Берлинской 

военной 

академии 

женат лютеранин да да нет да 
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министра 

иностран-

ных дел и 

оставался 

на этом 

посту до 

1856 г.; 

35 лет 

9.  А.М. Горчаков 

Министерство 

иностранных дел 

1856-1882; 

57 лет 

домашнее, 

окончил 

Петер-

бургскую 

гимназию и 

Царскосельс

кий лицей 

женат православный нет да нет да 

10.  П.Д. Киселев 

Министерство 

государственных 

имуществ 

1837-1856; 

49 лет 

домашнее  женат православный да да нет да 

11.  В.А. Шереметев 1856-1857, домашнее  женат православный нет да нет нет 
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Министерство 

государственных 

имуществ 

61 год 

12.  М.Н. Муравьев 

Министерство 

государственных 

имуществ 

1857-1862; 

60 лет 

окончил 

Благородный 

пансион при 

Имп. 

Московском 

университете 

женат православный да да нет да 

13.  В.Ф. Адлерберг 

Министерство 

императорского 

двора 

1852-1870; 

60 лет 

Пажеский 

Е.И.В. 

корпус 

женат лютеранин да да нет да 

 

Источник: Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской Империи. Главы высш. и центр. учреждений. 1802 − 1917. СПб., 

2001. 

 


	Чистикова Е.А. Диссертация (1)
	Приложение 1



