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Изучена учительская интеллигенция Енисейской губернии на рубеже XIX–ХХ веков как социопрофессио-XIX–ХХ веков как социопрофессио-–ХХ веков как социопрофессио-
нальная группа. Исследована динамика численности, социальное и правовое положение, образовательный 
уровень, морально-этическая мотивация профессиональной деятельности, культурные запросы и политиче-
ские настроения учительской интеллигенции. Делается вывод, что учительство, являясь самой массовой про-
фессиональной группой губернской интеллигенции, сыграло ведущую роль в трансляции достижений куль-
турного модерна в массовое сознание сибирского общества. 
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Проблема социокультурного облика учительской 
интеллигенции вписывается в русло отечественной 
«новой социальной истории», для которой актуаль-
но включение антропологического аспекта истори-
ческой реальности в объект пристального изучения. 
В исторической литературе проблема учительской 
интеллигенции долгое время рассматривалась не-
отрывно от истории народного образования. Тако-
вой она предстает на общероссийском материале в 
трудах В. П. Вахтерова, П. Ф. Каптерева, Н. В. Че-
хова и др. [1–3]. Не задаваясь целью дать цельную 
характеристику учителей как особой социопрофес-
сиональной группы, они приводят весьма ценные 
сведения о месте учителя в социальной иерархии 
российского общества. Применительно к Енисейской 
губернии интересные данные для характеристики 
учительского контингента содержатся в публикациях 
Н. П. Березовского и А. Онасовского [4, 5].

В советский период тема дореволюционного 
учительства по инерции продолжала рассматривать-
ся в контексте истории образования. Так, Н. С. Юр-
цовский констатировал рост числа учителей в Си-
бири и повышение их квалификации, коснулся их 
материального положения и профессиональной де-
ятельности [6]. Д. Г. Жолудев в монографии, по-
священной истории дореволюционной школы Ени-
сейской губернии, дал сведения о численности, 
образовательном уровне учителей, материальном 
положении, но только одной профессиональной 
группы – учителей начальной школы [7].

Лишь со второй половины 1960-х гг. советские 
историки начинают широкое изучение дореволю-
ционной российской интеллигенции как особой 
социальной группы. Первопроходцем в этом отно-
шении стала В. Р. Лейкина-Свирская, монография 
которой долгое время оставалась эталоном для 
историков, изучавших конкретные профессиональ-

ные группы и отдельных представителей россий-
ской интеллигенции [8]. Но по-настоящему мас-
штабно изучение отечественной интеллигенции, в 
том числе и учительской, развернулось уже в пост-
советский период. В это время оно уже велось с 
новых методологических позиций – социокультур-
ного анализа. Пионером этого направления можно 
назвать И. В. Сучкова, давшего в своих работах 
обобщенную характеристику российской учитель-
ской интеллигенции [9]. Успешно в последнее вре-
мя развертывается изучение различных аспектов со-
циокультурной характеристики учительской интел-
лигенции на региональном материале, в том числе и 
сибирском, в работах О. В. Блиновой, Е. В. Казанце-
ва, М. А. Курпаса, И. В. Неупокоева, В. И. Федоро-
вой, А. С. Шилова [10–14]. Однако общее состоя-
ние в изучении проблемы таково, что оно требует 
более тщательной проработки конкретных харак-
теристик сибирского учительства. В данной статье 
предпринята попытка сделать это на материалах 
Енисейской губернии. 

Профессия учителя в Сибири становится мас-
совой только к концу XIX в. По данным Первой 
всеобщей переписи населения 1897 г., общая чи-
сленность учителей в Енисейской губернии соста-
вила 590 человек, т. е. 0,1 % от всего населения 
[15, с. VI]. К 1916 г. численность учителей только 
начальной школы в губернии выросла почти в 
1,5 раза, составив 1 148 человек [4, с. 10]. В то вре-
мя как доля учителей в общей массе населения 
осталась на том же уровне. 

К концу дореволюционного периода наблюда-
ется заметное возрастание численности сельских 
педагогов по сравнению с городскими. Так, если в 
1897 г. соотношение численности городских и 
сельских учителей было практически равным, то к 
1915 г. численность учителей, работавших в сель-
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ских школах, превысила численность городских в 
4,9 раза [13, с. 150]. 

Большую часть губернского учительства со-
ставляли учителя начальной школы, образователь-
ный уровень и профессиональная подготовка кото-
рых были очень низки. Как правило, среди них 
преобладали выпускники учительских семинарий, 
женских гимназий и епархиальных училищ. Более 
трех четвертей учителей народных школ губернии 
являлись выпускниками Красноярской учитель-
ской семинарии, дававшей специальное начальное 
образование. К 1915 г. из 832 народных учителей 
621 (74,6 %) имели специальное начальное образо-
вание; 203 (24,3 %) – среднее; 8 (0,9 %) – без обра-
зования [4, с. 10]. Среди учителей начальных школ 
перед Первой мировой войной не было ни одного 
человека с высшим образованием. 

Очень велика была доля женщин. В сельских 
школах в 1916 г. она составляла 60,5 %, в город-
ских – 83,6 % [4, с. 13–14]. Преобладание женщин 
объясняется тем, что мужчин учительская профес-
сия в силу ее низкого социального и материально-
го статуса не привлекала. 

Социальный состав учителей народных школ 
был весьма демократичным. Преобладали выход-
цы из низших сословий: мещан, казачества, разно-
чинцев, сельского духовенства. Крестьяне среди 
учителей встречались редко. В конце XIX в. среди 
учеников Красноярской учительской семинарии 
они составляли всего 10 %. Главной причиной, 
сдерживавшей приток крестьян в семинарию, был 
низкий образовательный уровень выпускников 
сельских школ. Но вначале ХХ в., по мере того как 
увеличивалось число учеников, оканчивавших 
сельские училища, крестьянский контингент стал 
приближаться к 40 %, а в 1917 г. крестьянские дети 
уже составляли 75 % учащихся семинарии. 

Преобладающей возрастной группой среди учи-
телей начальных школ в губернии являлась моло-
дежь. По данным школьной переписи 1911 г., учите-
ля в возрасте до 20 лет составляли 24 %; от 20 до 
30 лет – 57 %; от 30 до 40 лет – 13 %; более 40 лет – 
6 %. У подавляющей массы учителей профессио-
нальный стаж был невелик: меньше 5 лет – 57 %; от 
5 до 9 – 26 %; более 9 лет – 17 % [16, с. 21].

 Стаж работы прямо влиял на оплату труда. 
Учитель, имевший стаж свыше 20 лет, получал по-
чти в 2 раза больше. Кроме того, на конечный зара-
боток влияла часовая нагрузка, воспитательная ра-
бота, проверка письменных работ, дополнительные 
уроки, образовательный ценз и пр., в результате 
заработок учителя начальной школы Министерст-
ва народного просвещения колебался в пределах от 
50 до 620 рублей в год. Еще более скромной была 
зарплата у учителей церковно-приходских школ. 
Так, те, у кого было среднее образование, получали 

360 руб., имевшие свидетельство о звании учите-
ля – 240–270 руб., не имевшие такового – 180 руб. 
[17, с. 482]. В городах местная власть выплачивала 
надбавки за выслугу лет. В Красноярске учителям, 
прослужившим от 5 до 10 лет, выплачивали 
84 руб., при стаже свыше 10 лет – 150 рублей. В се-
лах надбавки были крайне редки и платились лишь 
зажиточными сельскими обществами в том случае, 
если население было очень заинтересовано в рабо-
те школы. В бедных селах зачастую учителя вооб-
ще не получали денежного жалования, находясь на 
натуроплате.

В 1908 г. был принят закон, согласно которому 
годовой заработок учителя не должен быть менее 
360 рублей. Это немного больше среднего годового 
заработка промышленного рабочего, а учитывая 
то, что годовая занятость учителя не превышала 
обычно 6–7 месяцев, следует сказать, что обеспе-
ченность народного учителя была выше, чем у на-
емных рабочих. В свободное от занятий время учи-
тель мог заняться приработками, давая дополни-
тельные уроки, оказывая какие-либо услуги по 
оказанию юридической помощи крестьянам. 
В годы столыпинской реформы в деревне стала 
быстро развиваться кооперация, и активное учас-
тие в этом принимали местные учителя. Они вели 
в крестьянских кооперативах бухгалтерию, адми-
нистративную работу. У сельских педагогов важ-
ным подспорьем к их семейному бюджету было 
свое хозяйство, некоторые держали пасеки. 

При выяснении материальной обеспеченности 
учителя следует исходить не из номинальной, а из 
реальной зарплаты. Цены на продукты питания в 
сельской местности по тем временам были не вы-
соки, но бюджет учителя включал, кроме питания, 
одежды, взносов в пенсионную кассу, необходи-
мые для его профессии затраты на книги, журна-
лы, письменные принадлежности, отдых и прочие 
культурные нужды, обходившиеся очень недешево. 
Поэтому месячный бюджет среднестатистического 
сельского учителя без семьи с окладом в 46 руб. в 
месяц сводился с дефицитом, составлявшим при-
мерно 1/5 часть зарплаты. Положение усугубля-
лось хронической задолженностью по зарплате и 
ее нерегулярностью. 

Учитель народной школы хотя и относился к 
государственным служащим, но стоял на самой 
низкой ступеньке Табели о рангах, соответствовав-
шей 14-му классу. Однако получить действитель-
ный чин он мог только после 12 лет службы, поэ-
тому примеры успешного продвижения народных 
учителей по службе очень немногочисленны. Про-
фессиональная деятельность народного учителя 
жестко регламентировалась множеством циркуля-
ров и инструкций Министерства народного про-
свещения, низводя до роли технического исполни-
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теля воли чиновников от образования. Даже оде-
жда и поведение вне школы регламентировались 
циркуляром министерства от 1896 г. В то же время 
статус чиновника освобождал учителя от воинской 
службы (в мирное время) и других повинностей, 
которые несло податное население. Наконец, учи-
тель имел такой важный социальный бонус, как 
пенсия. Пенсия была равна половине штатного 
оклада, при выслуге в 25 лет и более выплачивался 
полный оклад. В случае смерти учителя пенсия пе-
реходила к его вдове и детям. Пенсия складывалась 
из отчислений учителя от зарплаты. Взнос в пенси-
онную кассу составлял 6 % от жалования для дейст-
вительных участников кассы и 12 % – для добро-
вольных. По данным исследования, проведенного 
журналом «Сибирская школа», среди учителей Ени-
сейской губернии получавших пенсию, почти у 40 % 
она была ниже прожиточного минимума [18, с. 51]. 

Однако все вышеперечисленные блага имели 
только учителя министерских школ, на работников 
церковно-приходских школ, городских училищ, 
частных, ремесленно-технических и коммерческих 
школ они не распространялись. Поэтому в целом 
положение учителя начальной школы в царской 
России нельзя назвать удовлетворительным. Кар-
тины бедственного положения как школ, так и учи-
телей из глубинки во всей своей остроте встали пе-
ред участниками I Всероссийского съезда народ-
ных учителей, который проходил в Москве в де-
кабре 1902 – январе 1903 г. Многие делегаты гово-
рили о трудностях, которые приходилось испыты-
вать народному учителю: продолжительный рабо-
чий день (9 часов), нищенский заработок, антиса-
нитарная обстановка как классных помещений, пе-
реполненных учениками, так и собственных те-
сных квартир, неопределенное общественное и 
служебное положение, безрадостное будущее сво-
их детей. Отмечалось, что у народного учителя 
«много, очень много обязанностей, а своих прав он 
почти не знает». «Голодная профессия», «интелли-
гентный пролетарий» – такие определения находи-
ли делегаты съезда понятию «народный учитель».

Однако несмотря на тяжкий труд и материаль-
ные невзгоды, большая часть сельских учителей с 
достоинством осуществляла свою культурно-прос-
ветительскую миссию среди народа. «Сеять разум-
ное, доброе, вечное» являлось не только професси-
ональной, но и нравственно-этической мотивацией 
деятельности, если не для большинства, то для 
весьма значительной части учителей народной 
школы. Идея служения народу, культивировавшая-
ся в сознании нескольких поколений российской 
интеллигенции ХIХ в., особенно была близка 
именно народным учителям. Не случайно И. Т. Са-
венков, первый директор Красноярской учитель-
ской семинарии, в своей книге «Опыт наставления 

выпускным воспитанникам учительских семина-
рий, начинающим сельским учителям и учитель-
ницам о главнейших обязанностях народного учи-
теля» напутствовал своих учеников такими слова-
ми: «Сельский учитель, думающий, что его ответ-
ственность ограничивается только школой и что 
задачи его исчерпываются обучением, жестоко 
ошибается. Учитель народной школы стоит среди 
народа, а последний следит за тем, какое влияние 
он оказывает на его детей» [19, с. 38]. 

В своей культурно-просветительской практике 
сельские учителя пытались опереться прежде всего 
на традиции и наследие народной культуры, которая 
в начале ХХ в. сохраняла еще сильную религиозную 
окрашенность. Неслучайно поэтому учитель дейст-
вовал в тесной связке с сельским священником, 
устраивая под его патронатом народные чтения, из-
бы-читальни, книжные магазины, пропагандируя 
трезвый образ жизни. И хотя учитель и священник 
делали общее дело, просвещая народ в культурном и 
нравственном отношении, нередко на этой почве 
между ними возникало нечто вроде конкуренции. 
Некоторые священники, не желая мириться с подры-
вом монополии над духовной жизнью мирян, стре-
мились подчинить учителей своему влиянию. Не-
редко конфликт из плоскости личных отношений пе-
реходил в столкновение социокультурного порядка. 

Учителя (как правило, молодые люди), приоб-
щившиеся к светской культуре, воспринимали пре-
тензии батюшек как проявление реакционного кле-
рикализма. Нередко протест молодежи принимал 
эпатажные формы, вроде вызывающей модной 
одежды или короткой стрижки и курения у жен-
щин. Уставом 1896 г. сельскому учителю рекомен-
довалось в быту носить такую одежду, которая бы 
не вызывала отторжения у крестьян: рубашка-ко-
соворотка и пиджак, вместо накрахмаленной белой 
рубашки с галстуком и сюртука, нагольный полу-
шубок вместо шубы, однобортный кафтан и вой-
лочная шляпа. На занятия учитель должен был хо-
дить в служебной форме – тужурке со светлыми 
пуговицами и фуражке с кокардой. Для женщин: 
платья-двойки, которые стали входить вначале 
ХХ в. в моду среди крестьянок, строгая прическа в 
виде косы, связанной узлом на затылке, украшения 
допускались только самые скромные. Молодым 
трудно было удержаться в рамках строгого духов-
ного и культурного аскетизма, а если со стороны 
духовенства эти требования принимали форму гру-
бого давления, то вызывали протест. Это зачастую 
накладывалось на неблагоприятный социальный 
фон (материальная неустроенность, бесправие, за-
висимость от сельской верхушки, с которой духо-
венство обычно находилось в тесной связке) и при-
нимало уже социально-политическую окрашен-
ность. Неслучайно в годы революции 1905–1907 гг. 
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учителя приняли активное участие в протестном 
движении. Они выступали инициаторами митин-
гов крестьян, на которых от их имени писали нака-
зы с требованиями об облегчении податного гнета, 
отмене телесных наказаний, распространения на 
Сибирь земских организаций. Под их влиянием в 
наказы вносилось требование свободы школы, под 
которым понималась ликвидация чиновничьей 
опеки и расширение влияния педагогических сове-
тов и родительских комитетов в вопросах управле-
ния школой. Полицейские власти в своих донесе-
ниях не раз сообщали о фактах, свидетельствовав-
ших, что пропагандистская деятельность учителей 
имеет очень сильный отклик среди крестьян.

Общий вывод, сделанный властями о политиче-
ской благонадежности учителей, оказался неуте-
шительным. По всей России за участие в револю-
ционных событиях было репрессировано 23 тыс. 
учителей. Страх перед тем, что стихийный бунт 
народа будет направлен интеллигенцией в антимо-
нархическое русло, и вековая основа российского 
государства, выражавшаяся в формуле «правосла-
вие – самодержавие – народность», рухнет, заста-
вили правящую бюрократию пойти после револю-
ции на реформу школы, частью которой было 
улучшение материального положения сельского 
учительства. 

Значительно лучше как материально, так и в 
плане общественного престижа было положение 
преподавателей средних учебных заведений. Они 
обладали более высоким образовательным цензом. 
Так, среди преподавателей Красноярской учитель-
ской семинарии в 1913 г., за исключением законо-
учителя, все имели высшее образование. В губерн-
ских гимназиях преподавали выпускники столич-
ных университетов И. Т. Савенков, П. М. Голова-
чев, А. К. Завадский-Краснопольский, Н. Н. Бакай, 
И. Д. Месс, А. С. Еленев и др. По школьному уста-
ву 1864 г. ранги должностей гимназических препо-
давателей были повышены с Х до VIII класса по 
Табели о рангах. А директор гимназии считался 
чиновником V класса. Оклад преподавателя гимна-
зии в зависимости от разряда колебался в пределах 
от 750 до 1 500 руб., а учитывая стаж, дополни-
тельную нагрузку, классное наставничество и пр., 
его максимальная планка могла подниматься до 
3 тыс. руб., жалованье директора гимназии могло 
достигать 5 тыс. руб. и более. Таким образом, жа-
лованье преподавателей гимназии превышало за-
работки учителей начальной школы в 2–3,5 раза. 

По своему социальному статусу преподаватель 
гимназии стоял на уровне среднего чиновника. Это 
делало профессию привлекательной для выходцев 
из привилегированных сословий, поэтому подав-
ляющее большинство гимназических преподавате-
лей по своему происхождению были из дворян, чи-

новников, купцов, священников и в очень редких 
случаях – из казачества и мещан. 

Образ жизни в городах, где культурная обста-
новка была все же более благоприятная для твор-
ческого и профессионального развития педагога, 
отличался от жизни сельского учителя в лучшую 
сторону. Гимназические учителя, как правило, со-
ставляли ядро местной культурной элиты, стояли 
у истоков многих культурно-просветительских 
начинаний – создания Общества врачей Енисей-
ской губернии, Красноярского подотдела Русско-
го географического общества, Общества любите-
лей театра, просветительского лектория среди на-
рода, Общества трезвости. Некоторые из гимна-
зических преподавателей активно занимались на-
учными исследованиями и внесли заметный 
вклад в развитие сибирского краеведения, а 
И. Т. Савенков, П. М. Головачев и Н. Н. Бакай, 
М. В. Красноженова стали видными учеными, 
труды которых получили признание в научных 
кругах России и за рубежом. 

В начале ХХ в. учительство Енисейской губер-
нии превратилось в заметную общественную силу. 
Однако его консолидации в самостоятельный про-
фессиональный отряд местной интеллигенции 
препятствовала общая политическая ситуация в 
стране, при которой общественная самодеятель-
ность строго контролировалась властью и направ-
лялась исключительно в русло легального культур-
трегерства и благотворительности. В начале ХХ в. 
среди учителей России начинается движение за со-
здание профессиональных организаций по защите 
прав и улучшению условий работы. В 1902–1903 гг. 
проходит первый съезд учительских обществен-
ных организаций, а в 1904 г. создается «Союз на-
родных учителей», объединивший демократически 
настроенную учительскую интеллигенцию. Под 
влиянием этих событий енисейские учителя реши-
лись на создание местной организации. В 1904 г. 
учителями было создано «Общество взаимного 
вспомоществования учащимся и учившим в Ени-
сейской губернии», участники которого оказывали 
материальную помощь педагогам, выдавая ссуды 
учителям, помогали в устройстве на работу, орга-
низации медицинской помощи. Однако далее этих 
мер по защите прав учителей Общество не пошло. 

Под влиянием первой русской революции замет-
но усиливается политизация местной интеллиген-
ции, возникают организации, в программе которых 
задачи реформирования народного образования 
увязывались с общей демократизацией политиче-
ского строя. К таким организациям относилась 
«Лига образования», местное отделение которой 
возникает в 1907 г. в Красноярске. Численность но-
вой организации вскоре выросла до 200 человек, ее 
отделения появились в Ачинске, Канске. Ее ядро 
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составляли активисты местной кадетской органи-
зации, которые попытались предать деятельности 
организации партийную направленность, но это не 
получило поддержки у учителей.

Новый этап учительского движения связан с ре-
волюционными событиями 1917 г. Большинство 
участников уездных съездов учителей, состояв-
шихся весной-летом 1917 г., приняли требования, 
направленные на демократизацию школы: введе-
ние всеобщего начального образования, единой об-
щеобразовательной школы, развитие дошкольного 
и внешкольного образования, совместное обучение 
мальчиков и девочек, самоуправление школы. Де-
легаты учительских съездов единодушно выступи-
ли за исключение Закона Божия из числа обяза-
тельных предметов в школе и превращение епар-
хиальных учебных заведений в светские. Красной 
нитью в постановлениях съездов проводилась за-
дача «приблизить школу к народу», под которой 

понимались не только изменения в системе управ-
ления школой, организации всей ее внутренней 
жизни, но и в содержании обучения. 

Таким образом, учительство в начале ХХ в. 
превратилось в самую массовую профессиональ-
ную группу интеллигенции Енисейской губернии. 
Являясь выходцами из небогатых горожан, сель-
ского духовенства, крестьян, сельские учителя 
были тесно связаны с жизнью народа, но в то же 
время по своему образованию, социально-культур-
ным потребностям уже выступали носителями но-
вого культурного уклада. Народный учитель стано-
вится связующим звеном между архаичной, тради-
ционной по своему характеру народной культурой 
и культурой модерна конца XIX – начала ХХ в., 
выполняя роль своего рода медиума, обеспечивав-
шего связь между российской элитой, создавшей 
культуру «серебряного века» и полуграмотным об-
ществом. 
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TEACHER INTELLECTUALS OF THE YENISEI PROVINCE AT THE TURN OF XIX–XX CENTURIES:  
SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS 
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The article examines teacher intellectuals of the Yenisei province in the XIX-XX centuries. The objective is to 
identify the population dynamics, social and right position, educational level, moral-ethical motivation of professional 
activities, cultural interests and political mood. The author states that the number of teachers in the province from 
1897 to 1915 increased by 1.5 times, amounting in 1916 1148 man. The predominant age group was young people 
under 30, whose professional experience was less than 5 years. By 1915 74,6 % of teachers had primary and secondary 
special education. The vast majority of teachers came from the lower classes: petty bourgeois, peasants, Cossacks, 
village priests. The salary of rural teachers was slightly above the earnings of the wage worker in industry and ranged 
from 50 to 620 roubles a year. Higher social status had the teachers of the middle schools. Their salary 2-3,5 times was 
higher than that of the primary school teachers. In their cultural and educational practices teachers tried to adhere to 
the traditions of folk culture, which retained a strong religious colouring. The author claims that the the teachers, being 
the most massive professional group of provincial intellectuals, played a leading role in translating the achievements 
of cultural modernity into the mass consciousness of the Siberian society.

Key words: teacher intellectuals, socio-professional group, social and legal status, professional organizations, 
cultural modern.
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