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Д. А. ТОЛСТОЙ  –  МИНИСТР  НАРОДНОГО   

ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИИ 

Имя Д. А. Толстого хорошо известно в истории России второй половины XIX в. 

Толстой в течение длительного времени занимал пост обер-прокурора Св. Синода, 

министра народного просвещения, затем министра внутренних дел. Его деятельность 

почти единодушно оценивалась как реакционная. Вместе с тем, пожалуй, трудно найти 

личность настолько преданную России и императору. Оценивать его труды на поприще 

просвещения исключительно как реакционные представляется неверным. Для Толстого 

интересы государства стояли всегда на первом месте. 
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Сам Д. А. Толстой родился в 1823 г., воспитывался в императорском Царско-

сельском лицее, после окончания которого в 1843 г. поступил на службу в канцелярию 

императрицы по управлению учебными и благотворительными заведениями. В сентябре 

1847 г. Толстой был назначен чиновником особых поручений при Департаменте духовных 

дел иностранных исповеданий, а в ноябре 1851 г. – вице-директором этого департамента. 

В конце 1855 г. он был переведен в Морское министерство, став директором его 

канцелярии. С сентября 1860 г. Толстой являлся членом Главного правления училищ 

Министерства народного просвещения, а в ноябре-декабре 1861 г. – управляющим 

департамента Министерства народного просвещения. В 1865 г. его назначили обер-

прокурором Св. Синода. Таков краткий перечень основных служебных должностей Д. А. 

Толстого до 1866 г. [7, 1–38] 

По своим взглядам Д. А. Толстой во второй половине 50-х гг. близко стоял к группе 

«константиновцев», т. е. людей, разделявших политические взгляды великого князя 

Константина Николаевича. Однако к концу 50-х гг. его взгляды изменились, и он 

фактически перешел в число противников Константина Николаевича. На перемены во 

взглядах Толстого, возможно, немалое влияние оказала подготовка и отмена крепостного 

права, чему он первоначально был противник. Об этом говорит содержание записки 

против Редакционных комиссий, поданной Александру II в 1860 г. Император написал на 

ней: «Это не мнение, а пасквиль, доказывающий недобросовестность или незнание дела» 

[2, 1–11]. 

Д. А. Толстой был довольно крупным помещиком, владельцем 10 имений с 8330 

десятин земли и 1911 ревизских душ. Выступая решительным противником отмены 

крепостного права и вместе с тем предвидя неизбежность ее, он предпринял меры для 

смягчения «надвигавшегося зла». С этой целью с присущей для него скупостью и 

расчетливостью Толстой переселял крестьян на менее удобные для земледелия участки, 

уменьшая душевые наделы крестьян. 

Д. А. Толстой был умным, хорошо образованным человеком. Даже «Колокол» 

признавал, что он – «человек очень умный, с обширными познаниями, трудолюбивый, 

ловкий, искательный и, если можно так выразиться, иезуит православия»[1, 1922]. 

Каталог его домашней библиотеки насчитывал до 7000 наименований [10]. Толстой и сам 

являлся автором многих книг и статей. За некоторые из них он удостаивался наград. Так, 

за книгу «Римский католицизм в России», оцененную «Колоколом» как «весьма 

замечательную и чрезвычайно богатую фактами» [1, 1292] и вышедшую сначала в 1863–



1864 гг. в Париже на французском языке, а в 1876 г. в России на русском языке, 

Лейпцигский университет возвел его в звание доктора философии. Толстой 

покровительствовал съездам естествоиспытателей, археологов, содействовал публикации 

исторических документов. 

В 1865 г., когда Д. А. Толстой стал обер-прокурором Св. Синода, уже поговаривали, 

что скоро он займет и пост министра народного просвещения. Именно об этом писал 

Б. М. Маркевич, постоянный корреспондент М. Н. Каткова, в будущем чиновник особых 

поручений Министерства народного просвещения, редактору «Московских ведомостей» 

10 марта 1866 г.: «Сообщу вам новый слух о падении» А. В. Головнина и о «замене его 

Д[митрием] Андр[еевичем] Толстым. …еще 6 м[еся]цев тому назад смена эта была 

решена государем… Толстой будет хорош на этом месте» [3, 113–114]. После покушения 

4 апреля 1866 г. Д. В. Каракозова на Александра II вопрос о замене Головнина был решен 

окончательно. Правительство пришло к мысли о необходимости усиления влияния 

духовенства в светских учебных заведениях, чтобы противостоять распространению 

нигилизма. Именно поэтому выбор пал на Д. А. Толстого. А. А. Киреев, адъютант 

великого князя Константина Николаевича 15 апреля 1866 г. записал в своем дневнике: 

«Головнин сменен! Ура! Кажется, наступает некоторая реакция против системы 

нигилистической» [5, 70–71]. Таким образом, назначение Толстого на пост министра 

народного просвещения не было случайностью, именно с ним в первую очередь 

связывались надежды на усиле- 
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ние религиозно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Назначение обер-

прокурора Синода одновременно на пост министра народного просвещения говорит само 

за себя. Еще не являясь министром, Толстой писал 25 марта 1866 г. Каткову, что 

«духовенство у нас в особенности и на долгое время – прочный учитель народа» [4, 5]. 

Став министром, в апреле 1866 г. он на заседании Комитета министров официально 

заявил, что в деле народного образования необходимо стремиться к достижению единства 

направления духовного ведомства и ведомства просвещения [6, 424; 8, 470; 9, 187]. Этой 

линии Толстой старался придерживаться вплоть до весны 1880 г., когда он был отстранен 

с постов обер-прокурора Св. Синода и министра народного просвещения. 

Являясь министром народного просвещения в течение 14 лет, Д. А. Толстой 

пересмотрел законодательство первой половины 60-х гг. о начальных училищах и 

гимназиях. Он намеревался пересмотреть и университетское «Положение» 1863 г. Именно 

при Д. А. Толстом в 1874 г. было принято «Положение о начальных народных училищах», 

действовавшее вплоть до крушения самодержавия, преобразованы не отвечавшие своему 

назначению уездные училища в городские, выросло число начальных и средних учебных 

заведений, достаточно широкое распространение получили учительские семинарии для 

подготовки учителей начальных школ. Деятельность Толстого была направлена на то, 

чтобы упорядочить руководство учебными заведениями, централизовать и унифицировать 

систему управления сферой образования. Это имело прогрессивное значение для России 

того времени и не сводилось только к усилению надзора и контроля за преподавательским 

корпусом и учебными заведениями в целом. Таким образом, деятельность Д. А. Толстого 

неправомерно оценивать как реакционную, скорее она носила характер здорового 

консерватизма и направлена была на постепенное, но поступательное развитие системы 

образования в России. 
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