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Цель статьи состоит в установлении специфики 
функционирования одного из типов начальной 
церковной школы с 80-х гг. XIX в. – школ грамоты 
в территориальных рамках Курганского округа То-
больской губернии. Выявление особенностей и 
исторического опыта в сфере дореволюционного 
образования выступает актуальным направлением, 
даже если это обращение к периоду контрреформ 
Александра III, времени так называемого охрани-
тельного просвещения. Статья написана на основе 
имперского законодательства, епархиальных актов 
и неопубликованной делопроизводственной доку-
ментации Государственного архива Курганской 
области. 

В советский период эта тема не была особо во-
стребована и лишь в постсоветское время стано-
вится отдельным объектом научного внимания. 
Так, в 1990-е гг. деятельность школ грамоты Кур-
ганского округа была охарактеризована в работе 
А. Л. Михащенко. Автор обратил внимание на раз-
ные аспекты этих школ: многообразие учредите-
лей, источники содержания, особенности социаль-
ного состава учителей и др. [1, с. 26]. В 2000-е гг. 
функционирование школ грамоты было проанали-
зировано в работе М. В. Булыгиной, которая также 
отметила их «стихийный» характер, дешевизну со-
держания и др. [2, с. 25]. Все авторы расматривали 
деятельность как школ грамоты, так и системы на-
родного образования в границах современной Кур-
ганской области, или Зауралья. На взгляд авторов, 
такой подход не совсем корректен из-за необходи-
мости механического совмещения условий (адми-
нистративных, учебно-организационных и др.) трех 
губерний: Тобольской, Пермской и Оренбургской.

В 1884 г. император Александр III утвердил 
Правила о церковно-приходских школах (Правила 
1884 г.), в которых открываемые в сельской мест-
ности «домашние крестьянские школы грамотно-
сти» подпадали под контроль Святого Синода 
[3, с. 160], и их существование стало разрешено на 
законодательном уровне. И хотя этот документ ста-
тус таких школ больше никак не оговаривал, он 
стал толчком для создания школ грамоты (ШГ) на 
территории Курганского округа. 

Первые ШГ характеризуются большим разнооб-
разием. Так, среди их учредителей были священни-
ки, крестьяне, сельские общества. Помещением для 
школ служили дома священников [4, д. 27, л. 10], 
диаконов, крестьян, поселенцев, «родителей по-
очередно» [5, с. 77–78]. Источниками содержания 
могли быть личные средства членов причта (свя-
щенник Буров «пожертвовал для школы три стола 
со скамьями, классную доску, стеновые часы, пол-
дюжины аспидных досок, глиферей, карандашей, 
учебников, всего на 30 рублей» [6, д. 1, л. 195]), 
обязательства крестьян «давать от общества квар-
тиру с отоплением» [7, д. 9, л. 590], средства цер-
кви (основатель ШГ в д. Пустуево крестьянин 
Пустуев просил у священника из сумм Брылинской 
церкви ежегодно 15 руб. «за труды его по обуче-
нию детей» и 5 руб. «на расходы при покупке бу-
маги, перьев, карандашей и проч.» [6, д. 1, л. 176]).

В числе первых учителей ШГ были представи-
тели разных социальных групп: крестьянин, диа-
кон с женой, отставной полицейский надзиратель, 
выпускница Курганской прогимназии, отставной 
казачий урядник, отставной солдат, поселенец, 
ссыльный бывший коллежский секретарь [6, д. 1, 
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л. 149]. Они получали помесячное жалованье от 
родителей в размере от 30 коп. до 1 руб. 25 коп. за 
одного ученика [6, д. 3, л. 1–7 об.].

В 1891–1892 гг., т. е. в течение двух лет подряд, 
в Тобольской губернии был неурожай, который рез-
ко ослабил возможности сельских обществ по со-
держанию ШГ. В ответ на эти природные явления 
орган управления церковными школами – Тоболь-
ский епархиальный училищный совет (ТЕУС) – 
в августе 1893 г. постановил сократить в епархии 
76 ШГ, «имеющих случайный характер». В Кур-
ганском округе было закрыто 14 ШГ [8, с. 154]. 
Кроме того, неурожай вынудил ужесточить усло-
вия открытия ШГ: если сельское общество поже-
лает открыть ШГ, то оно «должно дать приговор в 
том, что обязуется платить учителю жалованье, 
выстроить для школы здание, или доставлять для 
нее квартиру, отопление, сторожа и завести класс-
ные принадлежности». Данный приговор было не-
обходимо через уездное отделение доставить в 
ТЕУС [9, с. 196].

Учебный процесс в ШГ имел свою специфику. 
Срок обучения Правилами 1884 г. и утвержденны-
ми 4 мая 1891 г. Александром III Правилами о шко-
лах грамоты (Правила 1891 г.) в ШГ оговорен не 
был. На практике он составлял 1 год. Положение о 
церковных школах ведомства Православного испо-
ведания от 1 апреля 1902 г. (Положение 1902 г.) 
увеличило срок обучения в ШГ до 2 лет. Определе-
ние продолжительности учебного года и расписа-
ние недельных уроков возлагалось на уездные от-
деления ТЕУС.

Преподаваемые в ШГ предметы впервые пере-
числялись в Программе учебных предметов для 
церковно-приходских школ 1886 г. (Программа 
1886 г.): «научение чтению, часослов, псалтырь, пе-
ние молитв и главнейших, более употребительных 
церковных песнопений… чтение гражданской пе-
чати, письмо и начальное счисление» [10, с. 205]. 
В Правилах 1891 г. этот список был вновь уточнен: 
Закон Божий (краткая священная история Ветхого и 
Нового Завета и краткий катехизис), церковное пе-
ние с голоса, чтение церковно-славянское и рус-
ское, письмо и начальное счисление. Преподавание 
Закона Божия в ШГ не являлось обязанностью свя-
щенника-заведующего, которому в обязанность 
вменялось только как можно частое посещение 
школы. Поэтому обучение данному предмету воз-
лагалось на учителя [11, с. 237]. С 1902 г. в ШГ, 
«где учащим не по силам выполнение плана заня-
тий для церковно-приходских школ», ТЕУС разре-
шил использовать сокращенную программу, разра-
ботанную уездными наблюдателями церковных 
школ на съезде 1899 г. [12, с. 66].

ТЕУС как орган управления церковными шко-
лами в апреле 1890 г. принял Инструкции священ-

никам по наблюдению за школами грамоты. Доку-
мент обязал священников «заботиться о распро-
странении школ грамоты», находить для них само-
му или с помощью крестьян учителя (убедиться 
в его способностях и познаниях, в его благонадеж-
ности), лично посещать школу и контролировать 
результаты обучения, следить за выполнением 
учениками религиозных обязанностей, школьной 
дисциплиной и т. п. [13, с. 135–139]. Положение 
1902 г. возлагало на приходского священника «об-
щее заведование всеми состоящими в его приходе» 
церковными школами [14, с. 93].

По окончании ШГ ученики сдавали экзамен 
священнику, учителю и попечителю. При удовлет-
ворительном результате испытания ученики полу-
чали свидетельство, которое не давало права на 
льготу по отбыванию воинской повинности. Чтобы 
получить эту льготу, с 1888 г. выпускники ШГ по 
достижении 11 лет могли сдать экзамен в комиссии 
для выпускников церковно-приходских школ 
(ЦПШ) [15, с. 645]. Правила 1891 г. определяли ре-
лигиозные обязанности учеников ШГ: участие в 
молебне перед началом и по окончании учебного 
года, посещение церкви в воскресные и празднич-
ные дни [16, с. 235].

Изначально для ШГ не предполагалось иметь 
профессионального учителя. Поэтому первые учи-
теля были неправоспособными (т. е. не имели сви-
детельства на звание учителя начального учили-
ща). К учителям ШГ относились как к лицам, кото-
рые «были бы готовы заниматься за незначитель-
ное вознаграждение» [17, д. 52, л. 9 об.].

Кроме средств сельских обществ источником 
учительского жалованья и содержания ШГ высту-
пали также и средства ТЕУС, которые высылались 
из Святого Синода. Так, в 1885 г. Святой Синод в 
качестве пособия отпустил на церковные школы 
Тобольской епархии 1 000 руб. и книги. Часть это-
го пособия была распределена на ШГ Курганского 
округа: в д. Пименовке и д. Комогоровке – по 
2 Евангелия и 2 Псалтыря, для Половинской ШГ – 
1 Псалтырь, д. Галишевой – 15 руб., д. Казанцевой 
и д. Сычевой – 20 руб. [18, с. 310].

Благодаря активности обер-прокурора Святого 
Синода К. П. Победоносцева и поддержке мини-
стра финансов С. Ю. Витте финансирование цер-
ковных школ из Государственного казначейства 
постепенно увеличивалось [19, с. 141–145]. Это 
позволяло ТЕУС расходовать больше средств на 
ШГ: с 1887/88 уч. г. на жалованье учителям ШГ 
выделено по 10 руб. в год [20, с. 250]; с 1893/94 уч. г. 
жалованье правоспособных учителей увеличено 
до 100 руб. в год, а неправоспособных – от 60 до 
72 руб. [21, с. 68]; с 1894 г. – ежегодный отпуск на 
ШГ по 10 руб. «на заведение классных и письмен-
ных принадлежностей» [9, с. 199]; с 1902 г. «ввиду 
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увеличения отпуска казенных сумм на церковные 
школы» жалованье правоспособным учителям и 
учительницам в ШГ увеличено до 120 руб. [22, 
с. 42]. Жалованье высылалось в уездные отделения 
по полугодиям, откуда его через благочинных на-
правляли заведующим ШГ для последующей вы-
дачи учителю [23, д. 67, л. 3].

Впервые требования к учителям ШГ были пере-
числены в Программе 1886 г. На первом месте сто-
яли такие качества, как «искренняя набожность, 
православная церковность и сердечная мягкость». 
Во вторую очередь было необходимо иметь про-
фессиональные умения: «верно и толково читать 
по-церковно-славянски и по-русски, и знают то в 
письме и счислении» [10, с. 205]. Именно по таким 
критериям оценивал учителей ШГ Курганский на-
блюдатель церковных школ. Так, например, учи-
тель ШГ в д. Пименовке отставной урядник А. Ан-
дреев: «предобрый для детей, строго благочести-
вый и богомольный» и учитель-крестьянин Ново-
Лушниковской ШГ: «При глубоком смирении и 
благочестивом настроении учитель Галкин доволь-
но развитый» [24, д. 98, л. 265].

Лица, имеющие право занимать учительские 
должности, перечисляются в Правилах 1891 г.: свя-
щенники, дьяконы и другие члены причта, а также 
светские учителя, «избираемые из лиц православ-
ного исповедания, благочестивой жизни и знако-
мых с предметами начального обучения». Избра-
ние учителя вверялось учредителю ШГ, а священ-
ник должен был убедиться, что кандидат в учителя 
нравственно благонадежен, знает молитвы, свя-
щенную историю, краткий катехизис и пр. Прави-
ла 1891 г. впервые упоминали о льготах правоспо-
собных учителей ШГ – освобождение от воинской 
повинности [11, с. 235–238].

Чтобы обеспечить мужские ШГ Курганского 
округа учителями, ТЕУС решил их готовить в Кур-
ганской мужской ЦПШ, при которой с 1892 г. был 
открыт второй класс с временным пансионом для 
10 учеников на средства ТЕУС [25, с. 148]. Сюда 
принимали выпускников одноклассных церковных 
школ не моложе 14 лет. В 1892/93 уч. г. здесь об-
учалось 6 мальчиков, в 1893/94 уч. г. – 9, 8 из кото-
рых проживали в общежитии. Воспитанники обра-
батывали два огорода и занимались переплетным 
мастерством [26, с. 43]. Посетив эту школу в 1896 г., 
епархиальный наблюдатель Г. Я. Маляревский пи-
сал о ее учениках, что они «производят впечатле-
ние скромных, усердных, толковых и довольно 
развитых подростков» [6, д. 18, л. 13 об.].

В Положении об управлении школами церков-
но-приходскими и грамоты ведомства Православ-
ного исповедания 1896 г. вновь был уточнен меха-
низм назначения учителей ШГ. Обязанность «при-
искания» учителей ШГ возлагалась на уездные от-

деления ТЕУС в том случае, если «местным 
священником не будет предоставлено достойного 
кандидата для замещения таковой должности». 
Для лиц, избранных уездным отделением ТЕУС 
на должность учителя ШГ, не требовалось получе-
ния утверждения от епархиального архиерея [16, 
с. 140].

В Положении 1902 г. впервые появляются тре-
бования к образовательному цензу учителей ШГ: 
окончание курса второклассной школы или свиде-
тельство на звание учителя начального училища. 
К преподаванию по-прежнему допускались члены 
причта и лица, признанные уездным отделением 
ТЕУС «способными к педагогической деятельнос-
ти» [14, с. 93].

Итак, с 1902 г. для приобретения статуса учите-
ля ШГ потребовалось окончить второклассную 
школу. В них принимались лица православного ис-
поведания, окончившие курс начальных учебных 
заведений. Школы могли быть мужские и женские, 
смешанные не допускались. Курс обучения состав-
лял три года. В учебной программе были Закон Бо-
жий, церковное пение, церковно-славянский язык, 
русский язык, чистописание, арифметика, русская 
история, география. Кроме общеобразовательных 
предметов старшие воспитанницы проходили ди-
дактику и вели практические уроки при образцо-
вой одноклассной школе. Успешно окончившие 
курс второклассных школ получали свидетельство 
на звание учителя или учительницы ШГ. 

В Курганском округе подготовку учительниц 
ШГ осуществляла открытая в 1897 г. Введенская 
второклассная женская школа [27, д. 36, л. 10]. 
Сюда, на 15 вакансий, с помощью приемных экза-
менов принималась девочки от 13 до 17 лет. Учеб-
никами и учебными пособиями школа обеспечива-
ла бесплатно. Занятия продолжались с 16 августа 
по 15 мая. Воспитанницы помещались в общежи-
тии при школе и «за содержание пищею и пользо-
ванию постельным прибором» платили по 3 руб. в 
месяц [17, д. 58, л. 34 об.].

Свидетельство на звание учителя или учитель-
ницы ШГ не давало права считаться правоспособ-
ным учителем. Для этого необходимо было сдать 
экзамен на учителя или учительницу ЦПШ по 
Правилам Святого Синода 1889 г. Выпускники вто-
роклассных школ, которые проработали в церков-
ной школе не менее 2 лет, получали право на со-
кращенный экзамен. Например, дочь крестьянина 
М. Камчугова обучалась в Введенской второ-
классной школе с 1900 по 1903 г. и получила сви-
детельство учительницы ШГ. В сентябре 1906 г. 
предприняла неудачную попытку сдать экзамен на 
звание учительницы ЦПШ в Курганском духовном 
училище. И, наконец, в 1911 г. она вновь сдавала 
сокращенный экзамен в Тобольском епархиальном 
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женском училище и была удостоена звания учи-
тельницы ЦПШ [28, д. 20, л. 50].

Инспекцию ШГ от духовного ведомства осу-
ществляли: епархиальный архиерей, епархиаль-
ный и уездный наблюдатели церковных школ, бла-
гочинные; от министерства народного просвеще-
ния (МНП) – штатный смотритель уездных учи-
лищ. Они давали оценку работе, в том числе и вы-
пускниц Введенской второклассной школы. Так, 
Курганский уездный наблюдатель церковных школ 
священник А. Коровин писал, что учительница 
Плотниковской ШГ М. Шестакова «к выполнению 
своих обязанностей относится с полным внимани-
ем и усердием» (1906 г.), учительница Мало-Заро-
словской ШГ Л. Попова «при безукоризненной 
нравственности, исполняет свои обязанности с 
полным усердием» (1909 г.) [29, д. 1, л. 110, 127].

В ноябре 1907 г. МНП внесло в III Государст-
венную думу законопроект «О введении всеобщего 
образования в Российской империи», подготовлен-
ный по инициативе графа И. И. Толстого и дорабо-
танный под руководством его преемника на посту 
МНП П. М. фон Кауфмана. 8 января 1908 г. законо-
проект был оглашен на общем собрании Думы и 
после этого передан в комиссию по народному 
образованию, «где застрял на 4 года». Законопро-
ект должен был обеспечить всем детям от 8 до 11 
лет бесплатную возможность пройти 4-летний 
курс обучения в начальной школе. Для этого пред-
полагалось создать школьную сеть таким образом, 
чтобы каждая школа могла обслужить район «с 
трехверстным радиусом». МНП обязывалось обес-
печить минимальное вознаграждение: 360 руб. 
учителю и 60 руб. законоучителю. В школьную 
сеть предполагалось включить церковно-приход-
ские школы. По мнению академика Российской 
академии образования Э. Д. Днепрова: «Это была 
та самая бомба, которая взорвала проект о всеобу-

че. Синод хотел как минимум иметь свою собст-
венную школьную сеть, отгороженную от мини-
стерской. И как максимум – возглавить всю систе-
му начального народного образования». Трения 
между Святым Синодом и МНП по этому вопросу 
закончились 6 июня 1912 г., когда председатель 
Госсовета Акимов сообщил председателю Госду-
мы Родзянко, что законопроект о введении всеоб-
щего начального обучения в России «должен счи-
таться отклоненным» [30, с. 542–547].

Согласно проекту всеобщего обучения, ШГ в 
сеть не включались [31, д. 441, л. 42 об.]. В 1908 г. 
такое решение привело к началу процесса пре-
образования ШГ в ЦПШ. Это, в свою очередь, вело 
к утрате необходимости существования второкласс-
ных школ. Тем не менее ТЕУС на основании цир-
куляра Училищного совета при Святом Синоде со-
хранил за Введенской школой статус второкласс-
ной [32, с. 64].

Таким образом, ШГ в Курганском округе суще-
ствовали в период с 1884 по 1909 г.: в 1890 г. их 
насчитывалось 19 [33, с. 197], 1901 г. – 39 [6, д. 23, 
л. 10], 1905 г. – 25 [34, с. 96]. Колебание численно-
сти ШГ связано, во-первых, с неурожаем 1891–
1892 гг. и, во-вторых, с постепенным преобразова-
нием их в ЦПШ. Из-за невключенности ШГ в 
школьную сеть при переходе к обязательному 
начальному образованию в период реформ предсе-
дателя Совета министров П. А. Столыпина этот 
процесс при обрел массовый характер. К 1910 г., 
согласно сведениям Тобольского губернского 
статистического комитета, ШГ отсутствовали. Не-
смотря на короткий период своего существования, 
данный тип учебного заведения накопил большой 
опыт в «сообщении первоначальных полезных зна-
ний», который несомненно следует учитывать при 
проведении в современных условиях процедуры 
оптимизации сельских школ Курганской области. 
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THE ROLE OF LITERACY SCHOOLS IN INITIAL PRACTICAL KNOWLEDGE TRANSFER (ACCORDING TO MATERIALS 
OF KURGAN DISTRICT OF THE TOBOLSK PROVINCE IN 1884–1909 YEARS)

I. V. Neupokoev
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The article considers the process of formation and development of schools of reading and writing according to the 
“Regulations on parochial schools” of 1884 and the “Rules of Literacy Schools” of 1891 on the territory of the Kurgan 
district (1898 – county), province of Tobolsk. Explains the reasons for this geographical localization. Presents the 
problems on search of school premises and means of subsistence, on the sizes and terms of payment for teachers, 
influence of natural factors (crop failure of 1891–1892) on functioning of schools of reading and writing. The 
quantitative dynamics of literacy schools is shown and the reason for its fluctuation is explained, as well as the reasons 
for the gradual transformation of literacy schools into parish schools in 1909. The article provides the formal and 
informal conditions to the candidates for teaching positions, the terms of the complications of the requirements for the 
selection of mentors and the specifics of their training through a 3-year secondary and two-year parish school, as well 
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as using special test Rule 1889. Describes the characteristics of the educational process (training time, program, 
curriculum) and its outcome, the role of rural communities in the opening and maintaining of certificates, the role of 
priests as the heads of the schools of literacy, the role of the Tobolsk diocesan school Board as the management body. 
The subjects of educational monitoring and inspections of civil and ecclesiastical offices are listed, their evaluation 
and issuance of school certificates are conducted. Particular attention is paid to the tendency of increasing state 
expenditures on them due to the position of the chief Prosecutor of the Sv. Synod K. P. Pobedonostsev and minister of 
finance S. Witte.

Key words: literacy school, second-class school, parochial school, priest, Tobolsk diocesan school Board, сounty 
observer.
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