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Аннотация. В статье дается рецензия
на книгу Джеймса Мукла [15], профессора
из Великобритании, преподающего русский
язык. Книга под названием «Джеймс Артур
Герд и образование бедных в России»,
посвященная описанию жизненного пути одного
из выдающихся российских педагогов Якова
Ивановича Герда (James Arthur Heard) (1798–
1875), вышла в свет в 2013 г. в Великобритании
в издательстве Bramcote Press.

Annotation. The author presents a review of
the book written by James Mukle – a British
professor and a teacher of Russian. The book
under the name «James Arthur Heard and the
education of the poor in Russia» is devoted
to the description of the life of James Arthur
Heard (1798–1875), who came to Russia from
England, was given a Russian name Yakov
Ivanovich Gerd and became one of the most
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2013 at the Bramcote Press publishing house.
Keywords: review, Heard, mutual instruction

Ключевые слова: рецензия, Герд, метод
взаимного обучения, ланкастерские школы,
образование бедных, история России, история
русско-британских отношений.

Проблемы современного образования | № 6 | 2014 | http://www.pmedu.ru

method, Bell and Lancaster method, education
of the poor, history of Russia, history of the
Russian-British relations.

256

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГАМИ

В 2013 г. в Великобритании вышла в свет
книга «Джеймс Артур Герд и образование бедных в России», посвященная описанию жизненного пути одного из выдающихся российских
педагогов Якова Ивановича Герда1 (1798–1875). Автор книги – доктор Джеймс Мукл (James Muckle),
английский профессор, долгое время преподававший русский язык в школе и в университете
Ноттингема, посвятивший свою жизнь изучению
образования в России, в 1994 г. награжденный международной общественной наградой – медалью
А. С. Пушкина – негосударственной наградой,
учрежденной в 1979 г. Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы
и вручаемой за большие заслуги в распространении русского языка.
Герой книги Мукла Джеймс Артур Герд
приехал в Россию из Англии в начале XIX в. работать в качестве преподавателя по инновационной
в то время методике – так называемой методике
взаимного обучения, разработанной в Великобритании двумя педагогами – Эндрю Беллом
и Джозефом Ланкастером.
Как отмечает автор книги, история Джеймса Герда – на русский манер его вскоре стали называть Яков Иванович – одна из самых необычных среди британских иммигрантов в Россию.
В возрасте 18 лет после окончания краткосрочных – длительностью всего в несколько недель –
учительских курсов с минимальным знанием
русского языка, он один приехал в 1817 г. в Гомельскую губернию, даже не зная точно, что его
там может ожидать. В течение нескольких лет он
проявил себя как способный лингвист и инновационный педагог. Его успехи в создании школ
для бедных (так называемых ланкастерских
школ) стали широко известны в России.
Предыстория появления молодого англичанина в России такова. В 1817 г. государственный

1

Настоящее имя при рождении Джеймс Артур Герд (James Arthur Heard).
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канцлер Российской империи граф Н. П. Румянцев поручил секретарю российского посольства в Лондоне И.-Г.-М. О. фон Штрандману отыскать молодого человека, который согласился бы изучить ланкастерский метод преподавания, а затем открыть подобное училище в России. Таким молодым человеком оказался Джеймс Герд. Получив предложение
от Штрандмана, Джеймс Герд подробно изучил ланкастерский метод обучения, для чего
ежедневно ходил на занятия в центральное училище, затем сдал экзамен и получил свидетельство от Училищного комитета о знакомстве с подробностями ланкастерского метода.
После этого он еще несколько месяцев изучал названный метод преподавания в училище
доктора Белля, где также получил соответствующее свидетельство.
Осенью 1817 г. Дж. Герд, заключив трехлетний контракт, прибыл морем из Лондона
через Кронштадт в Санкт-Петербург. Далее он направился в город Гомель, где в имении
графа Н. П. Румянцева было впоследствии открыто первое в России училище трудолюбия
и взаимного обучения. С осени 1817 по декабрь 1819 гг. шла подготовка к открытию училища. После возведения временного здания 10 декабря 1819 г. в училище начались занятия.
Первыми учениками стали 50 сирот из владений графа Н. П. Румянцева.
8 ноября 1820 г. было построено новое здание училища в соответствии с теоретическими требованиями методики преподавания, рассчитанное на 200 учеников. В этой
школе группа преподавателей под руководством Дж. Герда успешно вела обучение.
29 марта 1821 г. в связи с окончанием своего трехлетнего контракта Яков Герд вернулся
в Англию.
Позднее Дж. Герд опять приехал в Россию и продолжил свою педагогическую
работу, о чем подробно рассказывается в книге Дж. Мукла. На основании своего уникального педагогического опыта Герд подготовил задачник по арифметике, предназначенный для преподавания в училищах взаимного обучения. Позднее он переехал в Санкт-Петербург, где продолжал работать и продвигать методику взаимного
обучения. Герд написал первый российский учебник по использованию этого метода обучения как для русскоговорящих, так и для англоговорящих учеников. Кроме
того, он занимался переводами на русский язык английских книг и издал многочисленные начальные руководства для изучающих французский, английский и русский
языки [1–13].
Джеймс Герд в конце концов принял российское подданство и навсегда остался жить
в Санкт-Петербурге, обзавелся здесь семьей, принимал участие в строительстве железной
дороги Санкт-Петербург – Москва, способствовал многим прогрессивным новациям в сфере российского образовании, написал «Записки об открытии первого училища взаимного
обучения в России», изучал российскую историю, опубликовал в 1857 г. английский перевод «Своеручных записок княгини Натальи Борисовны Долгорукой» (1767, 1‑я публ. 1810).
Интересно, что потомки Герда продолжали и продолжают поныне играть выдающуюся
роль в российской академической жизни и в сфере российского образования, о чем также
подробно пишется в рецензируемой книге [14].
Как подчеркивает Джеймс Мукл, книга была написана им с целью воздать должное
Джеймсу Герду и его русским потомкам, внесшим неоценимый вклад в дело развития российского образования и науки.
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Книга была выпущена в 2013 г. издательством Bramcote Press, состоит из 170 страниц, хорошо иллюстрирована. В книге помимо обширного Предисловия и 11 глав, также
имеется подробная, на девяти страницах, библиография как трудов самого Дж. Герда, так
и статей и книг о нем, о методе «взаимного обучения» и др., а также указатель имен и терминов (Index) на пяти страницах.
Названия разделов книги следующие:
1. Как все это началось.
2. Образование бедных в Великобритании и России. Социальный крестовый поход.
3. Британское и иностранное школьное сообщество и Россия. Вклад Джеймса Герда
в метод взаимного обучения.
4. Первая школа в Гомеле.
5. Развитие ланкастерских школ в России после войны с Наполеоном.
6. Возвращение в Россию. Национальная фигура в образовании в 1820‑х годах.
7. Джеймс Херд – грамматист, переводчик, романист. Новые направления его жизненного пути.
8. 1830‑е и начало 1840‑х годов. Продолжение и развитие карьеры. Брак и семья. Переход в российское подданство.
9. Жизнь в среднем возрасте и в старости. Растущая семья.
10. Наследие. Вклад в российское образование некоторых потомков Джеймса Герда.
11. Итог. Оценка его деятельности.
В предисловии к своей книге Джеймс Мукл отмечает: «Известно, что Джеймс Герд
всю свою жизнь вел дневник, но никто не знает, где он находится и сохранился ли до нашего времени… Возможно, будущие русские или британские исследователи найдут и обнародуют эти страницы. Надеюсь дожить до этого момента».
Таким образом, эта интересная и по‑своему весьма необычная история жизни
выдающегося человека своего времени, англичанина по рождению и русского педагога по всей своей жизни, описанная в книге Джеймса Мукла, может получить свое
продолжение, приоткрыв еще одну интересную грань не только истории российского
образования, но и человеческой истории в рамках истории европейской цивилизации
XIX в.
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