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ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКВЕ
В НАЧАЛЕ XX в.
На основе архивных материалов, не публиковавшихся ранее, рассмотрена история открытия строительно-технического училища В.Н. Образцова и передача прав собственности
на это училище специально созданному Товариществу московских инженеров и педагогов.
Успешная работа Товарищества стала примером при реорганизации строительно-технического училища М.К. Приорова, что позволило сохранить это учебное заведение и расширить
возможности для получения строительного образования в Москве в 1910-е гг.
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«Товарищество — это союз лиц, преследующий какую-нибудь хозяйственную
цель совместною деятельностью и имущественными вкладами», — такое определение давал Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона весьма распространенному в начале XX в. типу объединений, среди которых преобладали, конечно, торговые, промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Организаций
культурно-просветительского характера, учебных заведений, основанных на принципах товарищества, было значительно меньше, но и для них этот тип объединения
оказался вполне приемлемым.
Весной 1907 г. группа преподавателей, имевших опыт работы в различных
высших и средних специальных учебных заведениях, как государственных, так и
частных, решила создать новое строительно-техническое училище и с этой целью
организовала Товарищество московских инженеров и педагогов. К тому времени в
Москве уже существовали строительные курсы (с 1897 г.) и среднее строительнотехническое училище (с 1905 г.) инженера М.К. Приорова. Потребность в квалифицированных кадрах для строительства была очень велика, приток абитуриентов в
училище в первый же год превзошел ожидания, поэтому можно было рассчитывать
на успешное развитие дела, однако уже в 1906—1907 учебном году в работе училища
Приорова возникли серьезные трудности.
Деятельность частных учебных заведений во многом зависела от учредителей и
меценатов, гарантировавших материальное обеспечение учебного процесса. Наем и
содержание помещений, покупка учебных пособий, выплата жалования преподавателям требовали значительных средств, которые, особенно в первое время, невозможно
было получить за счет оплаты учащимися своего образования. Военный инженер
Михаил Капитонович Приоров вложил 20 тыс. р. в строительные курсы и училище,
которые помещались в одном здании и совместно использовали библиотеку, учебные пособия и т.п. Благодаря своим связям и упорству он сумел добиться открытия
новых для России специальных образовательных учреждений строительного профиля и считал возможным управлять этими учебными заведениями, руководствуясь
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собственными представлениями о том, чему, как и кого следует учить. Постоянные
конфликты Приорова с чиновниками Министерства народного просвещения, осуществлявшими контроль над деятельностью учебных заведений, оказались губительны для дела, особенно для строительного училища, которое не могло успешно
развиваться, не получив права выдавать дипломы государственного образца. Результатом стало резкое сокращение количества абитуриентов, переход лучших учащихся
в казенные училища и т.п. [1].
В архивном фонде Московского учебного округа сохранилось несколько документов, свидетельствующих о разногласиях в педагогическом коллективе училища
Приорова. Следует отметить, что чиновники весьма пристрастно относились к этому
учебному заведению, но выявить по-настоящему серьезных конфликтов, требовавших вмешательства вышестоящего начальства, не смогли. Сам Приоров признавал,
что бывали случаи, когда на заседании педагогического совета он оказывался в меньшинстве. Так, в ноябре 1906 г. он, как директор, принял решение запретить дополнительные занятия в выходные и праздничные дни, хотя 10 членов педагогического
совета были за то, чтобы работать, и только 4 против. Мотивировка такого шага была
вполне разумна, но сам факт единоличного решения весьма примечателен [3]. На основании имеющихся документов трудно сделать вывод о том, насколько серьезны
были противоречия между педагогическим коллективом и директором в целом. Но
едва ли можно считать случайностью, что среди преподавателей, решивших создать
новое строительное училище, оказалось два человека, которые работали у Приорова
(В.Н. Образцов и В.Н. Марковников), и, что самое важное, они не стали искать мецената, а сразу же взялись за создание товарищества преподавателей.
Товарищество не имело коммерческих целей, а ставило своей задачей содействовать развитию профессионального образования, в частности «образование хорошего
контингента техников по архитектурно-строительной части». Не имея возможности
выполнить все формальности по заключению договора в кратчайшие сроки, но желая
открыть училище к началу нового учебного года, Товарищество поручило одному
из участников, намеченному в качестве директора, подать прошение об открытии
училища на свое имя [4]. Возглавить новое учебное заведение предстояло Владимиру Николаевичу Образцову. Выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения (1897), он с 1901 г. преподавал в Московском инженерном училище, в
1906—1907 учебном году вел занятия по начертательной геометрии и электротехнике в училище Приорова [2].
29 мая 1907 г. В.Н. Образцов подал прошение об открытии в Москве частного
строительно-технического училища, где, помимо архитектурно-строительного отделения, предполагалось открыть отделение для подготовки дорожных, земских и
городских техников. В прошении особо оговаривалось «ближайшее, непосредственное и равноответственное» участие преподавателей в организации дела. Среди предполагавшихся учредителей были названы фамилии бывшего директора Ермаковского технического училища И.В. Линде, преподавателей Московского инженерного
училища И.А. Шовгенова и Н.А. Алексеева и др. Образцов сообщал, что для начала
деятельности училища собрано двадцать тысяч рублей. 28 июня 1907 г. (рекордно
быстро!) было получено разрешение Министерства народного просвещения на открытие училища [4].
25 июля 1907 г. в конторе московского нотариуса И.А. Рукавишникова, располагавшейся в здании Императорского исторического музея, было заключено соглашение об образовании Товарищества московских инженеров и педагогов. На
основании положения о трудовых артелях преподаватели училища заключили
бессрочный договор об учреждении, содержании за общий счет и ведении общим
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трудом 4-классного строительно-технического училища с приготовительным отделением. Первоначальный капитал — 17400 р. — был разделен на 29 паев по 600 р.
и распределен между учредителями. Договор подписали 13 человек: Е.Р. Брилинг,
В.Б. Аден, И.В. Линде, И.Н. Водопьянов, В.Г. Кондратьев, В.П. Михайлов, В.Н. Образцов, К.Н. Разин, И.А. Шовгенов, Н.В. Марковников, Ф.Ф. Горностаев, А.С. Ченцов,
Н.А. Алексеев. Большинство учредителей вносили в уставный капитал по 1200 рублей (2 пая), Е.Р. Брилинг — 2400 рублей (4 пая) и В.Б. Аден — 1800 рублей (3 пая).
Новые лица могли быть приняты в артель с согласия трех четвертей голосов общего
собрания пайщиков. При этом оговаривалось, что учредители товарищества являются в то же время преподавателями училища, занятия распределяются равномерно
между членами артели, и только в случае невозможности распределить все уроки
между преподавателями-пайщиками приглашаются иные лица [4].
Правление Товарищества выбиралось на 3 года, оно должно было представлять
интересы артели по всем делам училища перед правительственными и общественными организациями, а также частными лицами, вести денежные и имущественные дела и пр. Отчет правления заслушивался и утверждался на общем собрании
по итогам года, который устанавливался с 1 августа по 1 августа. На первое трехлетие в правление были избраны И.В. Линде (председатель), Е.Р. Брилинг (товарищ
председателя), К.Н. Разин (казначей) и И.Н. Водопьянов (секретарь). В договоре
о создании Товарищества не был определен статус директора училища В.Н. Образцова. Между тем для официальных учреждений, прежде всего для Министерства
народного просвещения, именно директор являлся главным ответственным лицом
в учебном заведении. В октябре 1907 г. решением общего собрания пайщиков было
принято особое постановление о правах и обязанностях директора училища, которое закрепляло сложившееся на практике распределение обязанностей. Директору
вверялось управление училищем, т.е. надзор за ходом преподавания и воспитания,
порядком и благоустройством, подбор преподавателей и служащих, производство
необходимых трат и все делопроизводство. Директор состоял непременным членом
правления Товарищества, причем предусматривалась процедура его избрания общим собранием пайщиков, но не указывался (т.е. никак не ограничивался) срок пребывания в должности [4].
С 10 сентября 1907 г. в новом училище начались занятия, 18 января 1908 г. министерство разрешило «передать право собственности на учрежденное в Москве
В.Н. Образцовым частное среднее строительно-техническое училище Товариществу
московских инженеров и педагогов с оставлением Образцова директором». Следует
отметить, что процедура передачи прав на учебное заведение была крайне затруднена, и сам факт такой передачи свидетельствовал о том, что Министерство народного
просвещения проявило заинтересованность в деятельности Товарищества, возможно, в противовес упрямому и сварливому Приорову. Обычно разрешение на открытие
частных учебных заведений выдавалось на имя заявителя и, согласно существующим правилам, передавать, а тем более продавать учебные заведения не разрешалось.
Если хозяин частной школы или училища больше не мог или не хотел вести дело,
то он мог найти себе преемника. Но официально учебное заведение закрывалось, и
новый владелец должен был заново подавать прошение о его открытии. Например,
существовавшие с 1904 г. в Москве женские строительные курсы несколько раз меняли учредителя и название и каждый раз как бы заново начинали свою деятельность.
Такая система создавала известные трудности для специального профессионального
образования, где немаловажным фактором является известность учебного заведения,
высокая оценка деятельности его выпускников.
В соглашение о создании Товарищества московских инженеров и педагогов был
включен пункт о том, что Товарищество могло ходатайствовать об открытии разных
236

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 8

Проблемы образования в высшей строительной школе

учебных заведений, вечерних курсов и т.п., однако учредителям без соглашения с
артелью нельзя было открывать курсы на свое имя. Уже 10 августа 1907 г. к попечителю Московского учебного округа обратились с прошением об открытии вечерних
курсов для взрослых при строительном училище. В декабре 1907 г. было получено
разрешение, а 27 февраля 1908 г. В.Н. Образцов официально передал Товариществу
курсы на тех же основаниях, что и училище. В 1908—1909 учебном году на курсах
работало два отделения: архитектурно-строительное и дорожно-строительное, с сентября 1909 г. открылось землемерное отделение [5]. В результате сложился учебный
комплекс, аналогичный тому, что был создан М.К. Приоровым. На одной материально-технической базе существовали среднетехническое училище и курсы для взрослых, готовившие строительных техников, а позже и десятников строительных работ.
В начале XX в. курсы для взрослых лиц, имевших опыт практической деятельности,
фактически выполняли функции очно-заочного образования.
Учредители Товарищества московских инженеров и педагогов рассчитывали,
что основанное ими училище в ближайшее время получит полные казенные права, т.е. сможет предоставлять учащимся отсрочку по отбытии воинской повинности,
получать государственные субсидии на развитие учебного заведения и выдавать дипломы государственного образца. С марта 1908 г. Товарищество неоднократно (фактически раз в полгода) обращалось с ходатайствами о присвоении прав. Однако, так
же как и для строительно-технического училища М.К. Приорова, решение этого вопроса было отложено до первого выпуска и поставлено в зависимость от тех успехов, которые продемонстрируют на экзаменах ученики. Лишь в 1911 г. закончился
своеобразный испытательный срок, в течение которого училище доказывало свою
состоятельность и право на государственную аккредитацию.
Всю текущую переписку с вышестоящим педагогическим начальством — попечителем Московского учебного округа и отделом промышленных училищ Министерства народного просвещения — вел В.Н. Образцов. В разработке программ,
руководстве учебной деятельностью, решении административно-организационных
вопросов принимали самое активное участие все преподаватели — члены товарищества, о чем свидетельствуют сохранившиеся протоколы заседаний педагогического
совета. В 1907 г. в строительно-техническом училище были открыты только подготовительный и первый специальный класс. В 1910—1911 учебном году училище уже
работало по полной программе: подготовительный и 4 специальных класса. Все это
время шла корректировка программ, уточнялось распределение часов по предметам,
разрабатывались учебные курсы, задания на летние практики и т.п. По мере открытия
специальных классов появилась необходимость в привлечении новых преподавателей
по спецпредметам. В 1909—1910 учебном году в училище появляются новые лица.
Так, с декабря 1909 г. курс отопления и вентиляции начал вести Д.В. Стерлигов [6].
Строительно-техническое училище Товарищества московских инженеров и педагогов, или училище Образцова, было на хорошем счету в учебном округе. Профессионализм, деловитость, ответственное отношение к делу педагогического коллектива, хорошие результаты учеников на переводных экзаменах в присутствии
представителей учебного округа — все это были несомненные достижения. В учебном округе постоянно сравнивали образцовское и приоровское училища, и сравнения эти были явно не в пользу второго.
М.К. Приоров весьма болезненно реагировал на критику и несколько раз пытался передать права на учрежденное им училище, но хотел получить от преемников те
20 тыс. р., которые вложил в дело. Еще в 1908 г. он вел предварительные переговоры с
педагогическим советом училища. Осенью 1909 г. Михаил Капитонович прямо предложил выкупить у него имущество и права, но у преподавателей не было достаточно
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средств и единодушия. Несомненно, что опыт организации Товарищества московских инженеров и педагогов явился примером для Приорова, тем более, что ему уже
было около 70 лет, напряженная работа отнимала много сил и не давала того результата, на который он рассчитывал, начиная дело. Не встретив заинтересованности со
стороны педагогического коллектива, Михаил Капитонович попытался в феврале
1910 г. продать училище сторонним лицам и даже успел подписать нотариально заверенное соглашение. Однако попечитель Московского учебного округа решительно
воспротивился подобной сделке как противозаконной и указал, что Приоров может
закрыть училище, но не имеет права передавать права на его содержание. После этого Михаил Капитонович почти полгода восстанавливал расстроенное здоровье, оставив исполнение обязанностей на своего заместителя П.А. Маматова.
Несмотря на то, что в августе 1910 г. строительно-техническое училище Приорова получило казенные права, попечитель учебного округа считал всю постановку
дела в этом учебном заведении неудовлетворительной и с нескрываемым раздражением отзывался о директоре [7]. Наконец, М.К. Приоров, дошедший до нервного
расстройства, решил расстаться с училищем и оставить себе только строительные
курсы, в деятельность которых учебный округ практически не вмешивался. В сентябре 1912 г. директором строительно-технического училища Приорова (название
было оставлено) стал Петр Алексеевич Маматов. Приоров отошел от дел, но остался собственником и был вынужден вкладывать немалые суммы в учебное заведение, приносившее ежегодные убытки, поскольку в старших классах преподавателей
было больше, чем учеников. Баланс за 1912 гражданский год показал около 3,5 тыс. р.
дефицита, который был покрыт из личных средств учредителя [8]. Стоит заметить
также, что ни за работу директором, ни за преподавание в своем училище Михаил
Капитонович денег никогда не получал, что было своеобразной экономией средств.
Осенью 1913 г. преподаватели строительно-технического училища Приорова
решили организовать «Общество распространения знаний по строительной технике
в г. Москве» для того, чтобы принять на себя права и обязанности по содержанию
училища. За тот год, что коллектив работал под руководством П.А. Маматова, исправить ситуацию кардинальным образом, конечно, было невозможно, но баланс свели с
недостатком относительно небольшим (864 р. внес, как всегда, Приоров), увеличился
прием учащихся. Чиновники Министерства народного просвещения начали более
благосклонно относиться к учебному заведению, руководство которого не спорило с
начальством, а старалось выполнять требования нормативных документов.
В январе 1914 г. на собрании учредителей «Общества» было принято решение о
преобразовании училища, 1 марта 1914 г. состоялось соглашение с М.К. Приоровым
о продаже «Обществу» инвентаря за 30000 р. К сентябрю 1914 г. учредитель получил
22500 р. Почти половину этой суммы (10500 р.) внес преподаватель химии Ф.К. Герке (основное место работы — Императорское техническое училище), по 2500 р. —
П.А. Маматов и И.Я. Медведев, 1500 р. — А.М. Филиппео, а остальные преподаватели (11 человек) — по 500 р. По поводу долга Приорову в 7500 р. в сентябре 1914 г.
велись переговоры, причем только тогда взялись за определение реальной стоимости инвентаря и насчитали 20648 р. В 1914—1915 учебном году училище Приорова
пребывало в неопределенном юридическом статусе, но активно работало. Наконец,
9 марта 1915 г. Министерство народного просвещения разрешило передать училище Приорова «Обществу распространения знаний по строительной технике в г. Москве» с сохранением всех ранее присвоенных училищу прав и преимуществ [7]. Таким образом, преподавательскому коллективу удалось не только сохранить учебное
заведение, но и обеспечить более успешное развитие училища. При реорганизации
учебного процесса, пересмотре программ и т.п. они использовали опыт успешно работавшего училища Образцова.
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Объединение преподавателей в артели с целью организации и материального
содержания строительно-технического училища, активное участие педагогического
коллектива в решении всех вопросов функционирования учебного заведения способствовали становлению и развитию строительного образования в Москве в начале XX в. [9, 10]. Среди предшественников МИСИ-МГСУ заметное место занимают
среднетехнические училища М.К. Приорова и В.Н. Образцова.
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T.L. Panteleeva
A PARTNERSHIP OF LECTURERS AS A NEW ORGANIZATIONAL FORM
OF CIVIL ENGINEERING EDUCATION IN MOSCOW IN THE EARLY 20th CENTURY
The article based on unpublished archived documents deals with the history of the first civil
engineering colleges in Moscow. They served as the foundation of professional training in civil engineering. Many distinguished persons, well-known as the founders of academic schools started
their careers there.
The first civil engineering college in Moscow, founded by M.K. Priorov in 1905, enjoyed high
enrolment rates due to the growing needs in skilled builders. However, officers of the Ministry of
Education filed complaints about poor quality training at Priorov’s college. In 1907, several teachers headed by V.N. Obraztsov decided to launch another civil engineering college and to establish “Special Partnership of Lecturers and Engineers” to raise funds for the college equipment.
Thirteen persons signed the agreement to join the Fund as shareholders. The General Meeting of
the Founders voted in favour of three persons who entered the Fund Administration Board. V.N.
Obraztsov, Director, had extensive powers in day-to-day affairs. The College was successful, and
its success was highly appreciated by the Ministry of Education. It served as a good example for
a team of lecturers at Priorov’s college. In 1914, they reorganized this educational institution into
a special partnership, which made it possible to develop their college more successfully. Until
1917, there were two civil engineering colleges organized as special partnerships of lecturers in
Moscow.
Key words: education, civil engineering college, lecturer, special partnership, agreement,
V.N. Obraztsov, M.K. Priorov.
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