
Известия ВГПУ, №2(263), 2014.  
 

 

 
7 

 

УДК 370 
 
К.Д.  УШИНСКИЙ  И  КУЛЬТУРА 
ОТНОШЕНИЯ  К  БИОГРАФИИ  ЧЕЛОВЕКА 

 
ШАИН Ефим Георгиевич,  
доцент, кандидат педагогических наук, профессор кафедры социально-педагогических наук, социологии и поли-
тологии 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена историческим фактам, касающимся биографии великого русского педагога 
К.Д. Ушинского. На основе анализа научно-биографической литературы, архивных документов обосновыва-
ется дата рождения Ушинского. Автор видит необходимость, наряду с продолжением исследования наследия 
учёного, создания научной биографии Ушинского. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научная биография, дата рождения К.Д. Ушинского. 

 
SHAHIN E.G. 
Docent, Cand. Pedagog. Sci., Professor of Department of Social Pedagogy, Sociology and Political Science 
Tula State Pedagogical University, named after L. N. Tolstoy 
 
K.D.  USHINSKY  AND  THE  CULTURE  OF  STUDY  OF  HUMAN 
BIOGRAPHY  
 
ABSTRACT. The article is devoted to historical facts, which refer to the biography of the great Russian educationist K. D. 
Ushinsky. Based on the analysis of scientific-biographical literature and archival files, the author proves Ushinsky’s date 
of birth. The author considers the necessity to create the scientific biography of K.D. Ushinsky along with the investiga-
tion of the scientist’s heritage.  
KEY WORDS: scientific biography, K. D. Ushinsky’s date of birth. 
 

В о 2-м томе Тульского биографического слова-
ря Ушинский представлен как основоположник 
педагогической науки в России, ав- 

тор учебников для народных школ, литератор, журна-
лист, чьи идеи не потеряли своего значения до наших 
дней [1, с. 268]. Даже подобной краткой характеристи-
ки достаточно, чтобы объяснить неугасающий интерес 
ко всему, что связано с этим человеком, в том числе и 
в Туле. 

Подобно Л.Н. Толстому, Ушинский пришёл в педа-
гогику со стороны, с самыми широкими взглядами, 
глубоким образованием, не связанный традициями, не 
зная педагогической рутины, – пришёл преобразова-
телем, пришёл в годы, подходящие для преобразова-
ний. 

По мнению многих учёных, в русской педагогике 
второй половины XIX – начала XX столетия, богатой 
яркими именами, эпитет «великий» приложим только к 
Ушинскому – основоположнику научной педагогики в 
России, ведущему реформатору русской школы и на-
ционального общественно-педагогического самосоз-
нания. Он был универсален: дидакт, теоретик воспи-
тания, методист, педагог-психолог, школовед, историк 
педагогики, зачинатель российской сравнительной пе-
дагогики. Автор известнейших книг для первоначального 
классного чтения – «Детский мир» и «Родное слово». 

Именно Ушинский объявил, что основа образова-
ния – родной язык, а не западный и не древний, и это 
было переворотом в педагогике его времени. Создан-
ный им учебник русского языка выдержал 157 изданий; 
более десяти миллионов экземпляров книг учителя 
русских учителей вышло до Октябрьской революции! 

Педагог-теоретик, педагог-философ, Ушинский 
впервые объединил в педагогике достижения антро-
пологических наук, осуществил поразительный по сво-
ему объёму педагогический синтез научных знаний о 
человеке, кардинально менявший традиционный 
взгляд на задачи и содержание образования. Его капи-
тальный труд – «Человек как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антропологии» – открывал иные 
пути развития педагогики, поднимал её на качественно 
новую ступень. И в этом значение вклада Ушинского в 
сокровищницу мировой науки. Наследие учёного и 
развитие отечественной педагогики находятся в тес-
ной взаимосвязи. Чем более плодотворным было ос-
воение его идей, тем значительнее обогащалась педа-
гогическая наука и эффективнее становилась практика 
образования; чем успешнее развивались школа и пе-
дагогика в России, тем более возрастало значение 
наследия Ушинского, зажигающего педагогическую 
мысль своим научным и гуманистическим содержани-
ем. Это и сегодня не только «наследие», но один из 
действенных факторов модернизации российской науки и 
образования. 

Вместе с тем в биографии великого педагога нема-
ло «белых пятен». До настоящего времени подвергают 
сомнению место, день и даже год его рождения. Мало 
что известно о родителях К.Д. Ушинского, первых дет-
ских годах. 

Освещение его биографии, по существу, начинается 
с периода обучения в Новгород-Северской гимназии 
(1833–1840). 

Ушинский не оставил своих мемуаров (интересно 
начатые его воспоминания, обещавшие стать талант-
ливым жизнеописанием, оборвались всё на том же 
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Новгород-Северском периоде), а многочисленная био-
графическая литература о нём представляет собой 
либо наспех написанные воспоминания современни-
ков, основывающиеся на одних лишь свидетельствах 
памяти, либо работы более поздние и, казалось бы, 
более основательные, но базирующиеся всё на тех же 
противоречивых и не проверенных документально 
данных. 

Серьёзные архивные поиски документов, относящих-
ся к жизни и деятельности Ушинского, предпринял ещё в 
начале прошлого века В.И. Чернышев, ставший затем 
членом-корреспондентом АН СССР. В годы Советской 
власти эту научно-исследовательскую поисковую работу 
продолжил член-корреспондент Академии педагогиче-
ских наук РСФСР В.Я. Струминский, а также действи-
тельные члены этой академии Е.Н. Медынский, Д.О. 
Лордкипанидзе и др. 

Наиболее интенсивная архивная, документально-
поисковая работа биографов Ушинского проводилась 
в 60–80 гг. XX в. Именно она увенчалась успехом, что 
позволило существенно уточнить многие стороны ге-
неалогии и личной биографии великого педагога. Исто-
рик-архивист, краевед А.А. Петухов, работая в Государ-
ственном архиве Тульской области, нашёл документы, 
относящиеся к биографии Ушинского [2]. В плане рас-
сматриваемого нами вопроса следует особо отметить 
исследования профессора Ярославского университета 
А.Н. Иванова [3]. 

Опора на эти материалы позволяет представить 
начало жизненного пути Ушинского следующим обра-
зом. 

Отец будущего великого педагога Д.Г. Ушинский 
после отставки с военной службы год прожил с семьёй 
в Новгород-Северском. 20 апреля 1821 г. по указу се-
ната он был определён советником хозяйственной 
экспедиции Тульской казённой палаты: начался пери-
од его гражданской службы. 

В Туле семья Ушинских квартировала в двухэтаж-
ном доме купца П.И. Авчинникова на Барановой (ныне 
Тургеневской) улице (дом снесли, сейчас на этом месте 
– административное здание). Здесь  
19 февраля 1823 года и родился в семье Ушинских тре-
тий сын – Константин. 

Однако многие биографы уже больше ста лет ука-
зывают и другой год его рождения – 1824. А после то-
го, как наиболее авторитетный исследователь жизни и 
деятельности великого педагога В.Я. Струминский, 
подготавливая 11-томное собрание сочинений К.Д. 
Ушинского, поддержал эту дату, она стала восприни-
маться едва ли не канонической. Все официальные 
чествования памяти классика отечественной педагоги-
ки отмечались исходя из нее. Она зафиксирована и в 
последнем издании Российской педагогической энцик-
лопедии [4, с. 497], и в Тульском биографическом сло-
варе [1, с. 268]. 

Во вступительной статье к 1-му тому педагогиче-
ских сочинений Ушинского, изданных АПН СССР, из-
вестный российский историк педагогики С.Ф. Егоров 
пишет, что педагог родился 19 февраля 1823 г., но тут 
же указывает в скобках: по другим данным – 1824 г. [5, 
с. 7]. А в статье Э.Д. Днепрова «Феномен Ушинского» в 
последнем (по времени издания) четырёхтомнике из-
бранных трудов Ушинского говорится, что педагог 
«родился в Туле  
19 февраля 1824 г. (по другим данным – 1823 г.)» 
[6, с. 394]. Опять сомнения! 

Между тем дата «1823 г.» была записана в «отпу-
скном свидетельстве», выданном Константину после 
окончания Новгород-Северской гимназии. Копию этого 
свидетельства получил в архиве Московского универси-
тета исследователь В.И. Чернышев ещё до революции. 
Что же касается свидетельства о рождении Ушинского, 
длительно и безуспешно разыскиваемого им, то оно 
было обнаружено в архиве МГУ диссертантом Н.В. 
Зикеевым, писавшим кандидатскую работу об Ушин-
ском. Но здесь исследователей ожидало известное 
разочарование: документ оказался не собственно мет-
рикой, а лишь свидетельством, выданным на руки ро-
дителям Константина духовной консисторией.  

Дело в том, что 20 марта 1824 г., когда Константину 
едва исполнился год, его отца перевели в Полтавскую 
казённую палату. И только в 1832 г. Л.С. Ушинская, 
мать будущего педагога, смогла приехать в Тулу, что-
бы оформить метрическое свидетельство мальчика. 
Здесь она узнала, что крестивший её сына священник 
Всехсвятской церкви умер. Церковь, как кладбищенская, 
была бесприходной и не имела метрической книги.  

Предстояло много хлопот, чтобы на основании 
свидетельских показаний получить в Тульской духов-
ной консистории необходимый документ. Пришлось 
доверить эти хлопоты местному канцеляристу И.Е. 
Хлебникову. Тогда-то и было составлено следующее 
заявление матери мальчика на имя епископа Тульско-
го и Белёвского с просьбой выдать свидетельство: 
«Прошлого 1823 года февраля  
19 дня по службе мужа моего советником в Тульской 
казённой палате надворного советника Дмитрия Гри-
горьева Ушинского родился у нас сын Константин, ко-
торый крещён того же числа города Тулы Всехсвят-
ской церкви священником Иваном Семёновым…» [7]. 
Мать назвала восприемников при обряде крещения – 
старшего сына Александра и титулярную советницу 
П.А. Молчанову, а также бабку, тульскую мещанку А. 
Акимову, бывшую при рождении на квартире. 

По резолюции епископа от 29 октября 1832 г., 
предлагающей начать исследования, Тульская духов-
ная консистория 7 ноября сделала распоряжение 
тульскому благочинному протоиерею Староникитской 
церкви Фёдору Русакову о производстве следствия. 
Только 8 февраля 1833 г. от него поступил подробный 
рапорт о результатах следствия. Перечисленные в 
прошении лица, а также бывший при крещении поно-
марь Алексей Сергеев подтвердили факт крещения и 
законности рождения младенца Константина 19 фев-
раля 1823 г. 

Однако консистория не удовлетворилась этими по-
казаниями свидетелей и потребовала от поверенного 
объяснений о местожительстве просительницы и при-
ходе, в котором она состоит. 

Для ускорения дела Д.Г. Ушинский 27 ноября 1833 
г. представил в консисторию прошение, обращённое к 
царю, с приложением своего формулярного списка, в 
котором показаны его служебные перемещения и на-
званы даты. Только после этого консистория с санкции 
епископа 30 ноября 
1833 г. выдала свидетельство о рождении Константи-
на. 

Предположение биографов о том, что родители 
при оформлении свидетельства о рождении Констан-
тина в Туле сознательно пошли на обман и показали 
его рождение годом раньше (1823) с тем, чтобы уско-
рить его определение в училище, не имеет под собой 
достаточных оснований. Трудно допустить, чтобы Д.Г. 
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Ушинский, называя возраст своих детей в документах 
разного времени, всё время лгал относительно Кон-
стантина. Во всех случаях возраст детей назван абсо-
лютно точно в соответствии с датами их рождения. В 
1823 г. он показывает Александру 6 лет, Владимиру 4 
года, а Константину 
8 месяцев (по предположению же досужих биографов, 
его вообще ещё на свете не было). 

Пятнадцать лет мы пытаемся обратить внимание 
различных органов власти и педагогической общест-
венности России на необходимость исправления дан-
ной ошибки. Однако многие издания по-прежнему при-
водят в качестве даты рождения педагога 1824 год. 
Эта дата и на медали К.Д. Ушинского – официальной 
награде Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. Описание медали утверждено поста-
новлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
25 июня 1946 г., и для указания правильной даты не-
обходимо внести изменение в названный документ. 
Дело это хлопотное, поэтому высокопоставленный 
чиновник Министерства образования в ответ на наше 
письмо сообщил, что не видит достаточных оснований 
для обращения к правительству страны.  

Больше десяти лет назад комиссия по увековече-
нию памяти выдающихся событий и деятелей отечест-
венной истории управы г. Тулы согласилась с нашими 
доводами, и, по решению главы города, 
2 сентября 2003 г. на административном здании, со-
оружённом на месте снесённого дома, в котором ро-
дился Ушинский (ул. Тургеневская, д. 1), установлена 
мемориальная доска К.Д. Ушинскому с указанием года 
рождения великого русского педагога – 1823 г. 

Вместе с тем и в Тульской области по-прежнему 
ориентируются не на исторические факты, а на «офи-
циальные данные» федерального центра. 

Так, в 2004 г. В.Ф. Пахомов издал в Туле пособие 
«Литература. Хрестоматия для учащихся  
5–7 классов», приведя в нем ошибочную дату рожде-
ния Ушинского. Более того, создал ещё один миф, 
говоря о Л.Н. Толстом, что «великий яснополянец до-
рожил дружбой с замечательным педагогом…». 

Известно, что Ушинский, будучи редактором жур-
нала Министерства народного просвещения, поместил 
сообщение о выходе с 1 октября 1861 г. журнала «Яс-
ная Поляна», приводя его программу, составленную 
Л.Н. Толстым. А в 1862 г. уже в журнале «Ясная Поля-
на» (№ 8) была помещена статья Л.Н. Толстого «Об 
общественной деятельности на поприще народного 
образования», включающая разбор «Детского мира», 
где содержались неодобрительные отзывы о языке 
ряда статей книги. Имела место и их полемика в пуб-
ликациях по ряду педагогических вопросов. Но они не 
встречались и не дружили. 

Неправильная дата рождения Ушинского названа и в 
путеводителе по Тульской области. 

Досадная ошибка и бестактность имеют место и в от-
ношении даты смерти Ушинского.  

Осенью 1870 г., будучи совсем больным, по на-
стоянию врачей он с двумя сыновьями отправился на 
юг. Дорогой Константин Дмитриевич сильно просту-
дился и, приехав в Одессу, заболел воспалением лёг-

ких. В «Северной гостинице», где они остановились, 
21 декабря 1870 г. он скончался. Тело Ушинского было 
перевезено в Киев, где он был похоронен, согласно 
своей воле, в Выдубицком монастыре. Скромный мра-
морный памятник великому русскому педагогу сохра-
нился до наших дней. Вышеназванная дата смерти ука-
зана на старинной хартии, украшающей надгробье. 

Однако и в Российском педагогическом словаре, и 
в вышеназванной статье Э.Д. Днепрова, и в Тульском 
биографическом словаре приводится дата 
22 декабря. 

А одно из московских издательств, выпустившее 
большим тиражом комплект портретов выдающихся 
педагогов мира, указало на портрете К.Д. Ушинского 
две даты смерти: 1870/71 (без объяснения, видимо, по 
старому и новому стилю). Подобную запись можно 
видеть и на тематическом почтовом конверте, изобра-
жение которого приведено в подборке «Тульская те-
матика на почтовых конвертах» в выпуске «Тульского 
краеведческого альманаха» за 2007 г.В пособии яро-
славского учёного Л.Г. Антоновой ошибочно указыва-
ется, что Ушинский был студентом Петербургского 
университета [8, с. 18]. 

В Туле чтят память великого земляка. Его именем 
названы школа № 6 и улица в Пролетарском районе. В 
2003 г. Тульская областная дума учредила ежегодную 
премию имени К.Д. Ушинского за значительный вклад 
в развитие гуманитарных наук. А накануне 185-летия 
со дня рождения учителя русских учителей в музее 
истории ТГПУ им.  
Л.Н. Толстого открылась постоянная экспозиция, по-
свящённая Ушинскому, из материалов которой студен-
ты и все посетители могут получить достоверные дан-
ные о начале жизненного пути великого русского педа-
гога, продолжении его дела коллективом и выпускни-
ками педагогического университета.  

К.Д. Ушинский уже вошёл в историю мировой и 
отечественной культуры. Мы убеждёны, что любой 
человек, в том числе давно ушедший из жизни, имеет 
право на уважительное отношение к фактам своей 
биографии.  

В СССР дважды на государственном уровне чест-
вовали память Ушинского: в связи с 75-летием со дня 
смерти великого русского педагога и в связи со 150-
летием со дня его рождения. Мы уверены, что в 2023 г. 
мировое культурное сообщество, Россия будут отме-
чать 200-летие со дня рождения Ушинского. К этому 
знаменательному событию необходимо как минимум 
осуществить издание полного собрания сочинений 
основоположника научной педагогики, современных 
монографических исследований его педагогической 
системы и, что не менее важно, научной биографии. 
Большое научно-образовательное и общественное зна-
чение мог бы иметь российский мегапроект оцифровки 
его трудов – «Весь Ушинский» – с широким включени-
ем в этот процесс всех небезразличных людей под 
патронажем заинтересованных университетов, РАО, 
Государственной научной педагогической библиотеки 
им. К.Д. Ушинского. 
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