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в в д р ш в

Актуальность темн исследования. Ьародное образование 

характеризуется в материалах февральского (I9bcs г.) Пленума 

ЦК КПСС как "один из решающих факторов экономического и соци

ального прогресса, могучее средство сохранения, развития и 

передачи от поколения к поколению накопленных человечеством 

духовных богатств..." . Реализуя установки Программ КПСС 

(новая редакция) в партийных форумов, советский народ сейчас 

осуществляет перестройку средней к высшей шкоды. В этой об

становке в обществе растет интерес к истории культурного 

строительства в СССР. Исторические исследования приз ваш, в 

частности, глубже представить исходив пункт кореыипс преоб

разований в области просвещает, полнее оценить непреходящее 

значение культурной революции, мобилизовать положительный 

опыт, накопдеммй за десятилетия культурного строительства, 

предостеречь от повторения допущении; ошибок.

Исследователи истории просветительной деятельности школ 

и внешкольных учреждений СССР и дореволюционной России под

черкивают важность региональшх исследований для раскрытия 

широты и глубины процесса развития просвещения на разных кс-

1 0 ходе перестройки средней и высшей щипли в задачах 

партии по ее осуществлен»: Гюстановленне 1лецума ЦК КПСС 

// Правда.- 1963.- 20 февраля.



следования названной проблематики по Сибири, наиболее обшир

ному и очень вакноцу в экономическом отношении региону со 

значительными особенностями исторического развития, весьма 

актуальны. Работа над обобщаюнвыми трудами по истории Сибири,

показала, что история народной культуры, народной инициати

вы в доле просвещения, просветительной работы в среде тру

дящихся масс остаются советами недостаточно изученными, 

особенно по досоветскому периоду. Закономерно поэтому их 

включение в гуманитарный раздел комплексной долгосрочной 

программы "Сибирь", в целевую программу "Исторический опыт 

освоения Сибири" 3. Ведущими специалистами констатируется, 

что применительно к эпохе капитализма предметом специально

го исследования долина стать история образования в городе в

* Днепров З.Д. Советская литература по истории школы

и педагогики дореволюционной России (1918-1977).- И*, 

1979.- С. Ш .

Л., 1966-1969.- Т. 1-5; История рабочего класса Сибири.- 

Новосибирск, 1982-1966; История крестьянства Сибнри.- Ново

сибирск, 1962-1966.

грамм "Сибирь" // Гуманитарные исследования в Сибири: ито

ги и перспективы.- Новосибирск,1964.- С. 60-61; Алексеев 

В.В., Васильевский Р.С., Горюшкин Д.М. Изучение историчес

кого опыта освоения Сибири // Изв. / Сиб. отд-ние АН СССР,- 

1966.- #9.- Сер. истории, филологии и философии.- Вью. 2.-

2 История С И ш и  с древнейших времен до наших дней

С. 53



деревне Сибири, что "нуждаются в дальнейшей разработке раз

личные ф о р ш  общественного сознания крестьян, их культура, 

особенно духовная” .

Налицо и политическое звучание избранной теш. В пос

леднее время растет интерес к преднсторнм культурного стро

ительства в СССР у представителей буржуазной историографии. 

Практически все они приукрашивают политику самодержавия и 

буржуазно-помещичьих кругов в деле просвещения народа, явно 

завышает ее результаты и в то же время принижают способности 

трудящихся в овладении знаниями, объявляют Великую Октябрь

скую социалистическую революцию причиной некоего "разрыва в 

поступательном развитии” культуры страны Важно сохранить 

приоритет советской исторической науки, в частности, при 

изучении просвещения крестьянства, наиболее многочисленного 

класса населения России в период, непосредственно предшест

вовавший Великому Октябрю.

Историография. В досоветской историографии отдельные 

вопроси просвещения крестьянства Сибири рассматривались 

представителями различных общественных направлений в соот

ветствии и их классом ни интересами.

Методологической основой работ представителей официаль

ной историографии была идеалистическая и реакционная теория

1 Горюшкин 1.М., liw etato Н.А. Историография Сибири до

октябрьского периода (конец ХУ1 - начало XX в.}.- Новоси

бирск , 1984.- С. 197-198.
о
Лобачев D.M. Ликвидация массовой неграмотности в 

СССР в интерпретации англо-американских буржуазных совето

логов // История СССР.- 1903,- *2.- С. 187-194.

5
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о решавшей и благотворной роли государства и православной 

церкви в деле просвещения народа. Идеализировались мотивы 

и преувеличивались масштабы усилий властей, а частности, 

по приобщению к культуре крестьян Сибири. Крестьянство же 

характеризовалось как серая невежественная масса, у которой 

отсутствует потребность в образовании *.

Исследователи буржуазного направления в русле своей 

концепции, подменявшей аграрный вопрос в центре России и 

на ее окраинах вопросом агротехнический и агрикультурным, 

токе были склонш абсолютизировать "культурное бессилие 

цужикап. В то же время шагом вперед была констатация не

способности официальных властей поднять образованность 

народа на должный уровень в течение долгого времени. Еы- 

ход видался одним во введении всеобщего или по крайней 

мере доступного всей ведающим начального обучения, что 

связывалось обычно с необходимостью учреждения в Сибири
о

земств ; другие же сводили сущность необходимое перемен 

к усилению влияния церкви на школу, приданию начальному
о

образованию практической направленности . Стоявшие в бур-

* Азиатская Россия.- СПб., 1914.- Т.1.- С. 245; Ну- 

лонзин A.U. Потребности начального образования в Сибири.- 

СПб., 1896; Линьков А.И. Рост учебного дала в Восточной 

Сибири // Сиб. архив.- 1912.- № 7.

* Кауфман А.А. Община. Переселение. Статистика.- М., 

1915; Малиновский И. Сибирь и вопросы культуры //Сиб. во

проси.- 1910.- №47-49; Шольп Е.Г. Нужды сельскохозяйст

венной промыленности в Енисейской губернии.-Красноярск, 1903.
з
Латкин Н.В. Красноярский округ Енисейской губернии.- 

СПб., 1890; и др.

.чеюнг -imm txti-... *&/.£* stu t* •.»*■ ; -  a f- ~  ■ .» . j- .



жуазно-либеральной историографии несколько особняиои об

ластники, преувеличивая специфику Сибири, считали сибирских

крестьян от природе наиболее способшми к образование, свя-

с развитием системы просвещения надежда на ухорене-
_ т

т е  а народа идеи сибирской автономии” .

Представители мелкобуржуазного направления справеддиво 

считали важнейшей причиной застоя в области просвещения де~
р

резни Сибири антинародную политику правительства . Но и они 

не могли дать анализа всей совокупности социально-анрном»- 

цй^к мх и щуииущго-прАу^^дг факторов* влиявших на процесс 

просвещения. Считая необходимыми мерами введение всеобщего 

начального обучения, доступного народу средаего и высшего 

образования, поддев ликвидацию церковных шкод, исследовате

ли этого направления, как к вся домарксистская историогра- 

фия» не связывали возможность проблемы с перспекти-

вами социалистической революции в России.

* Головачев П.М. Сибирь: Природа. Лвди. Жизнь.- М., 

1905; Потанин Г.П. Нужда Сибири //Сибирь: ее современное со

стояние и ее нужда.- СПб.,190а; Ядринцев Н.Ы. Сибирь как ко

лония в географическом, этнографическом и историческом отно

шении.- 2-е иэд.» испр. и доп.- СПб., 1592.
о
Трегубов H.U. Экономическое исследование маслоделия 

в Сибири.- Харьков, 1906; Айова £.П. Начальная школа в Ал

тайском округе в 1694 г. //Алтайский сб.- Барнаул,1696.- 

Т. 3; Чудно вс кий С. Л. Школы в Сибири //Муривл M m -ва народ

ного просвещения.- 1692.- »I; Ок,<*к губерния с

трехсотлетнеде юбилею Сибири.- Томск, 1666.

✓
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Особенность работ домарксистского периода- констатация 

существующего положения в области просвещения деревни и по

иски путей его "улучшения" вне контекста революционного 

преобразования всего общества. Авторы подняли такие вопросы, 

как грамотность населения отдельных сельских местностей, 

обеспеченность их шкодами, степень эффективности функциони

рования различных типов школ, позиция властей в области про

свещения. шводы представителей буржуазно-либеральной и мел

кобуржуазной историографии о слабом развитии сети сельских 

начальшх школ и их материальной, кадровой базы, низком ка

честве обучения в школах, о неудовлетворенности крестьян 

положением дел в этой области представляет определенный на

учный интерес, но нуждается в углублении. Характерно, что 

все названные вопросы подымались в домарксистской историогра

фии изолированно от проблем социально-экономического, поли

тического и культурного (в широком сшсде) развития Сибири, 

зачастую вне исторической ретроспективы, he произошло рас

крытия причин и классовой сущности зафиксированных явлений, 

а значит и подлинно научного осмысления теш. Эта задача 

была по силам лишь исследователям-марксистам.

Основы марксистской историографии просвещения народных 

масс в России заложил В.И.Ленин. В его многочисленных трудах 

дооктябрьского и советского периодов были поставлены и глу

боко рассмотрены факторы, обусловившие низкий уровень общей 

грамотности населения России в начале XX в., в обстановке 

характерного для капитализма роста культурного уровня трудя

щихся. Характеризовалось конкретное содержание и классовая 

сущность политики самодержавия в этой области. В борьбе с 

либерально-реформистскими и оппортунистическими идеями емко-
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вывелась теория о возможности решения кореншх задач просве

щения рабочих и крестьян а результате победа социалистичес

кой революции - а хода революции культурной. Б.И.Ленин первым 

в марксистской историографии применил и региональный подход 

к изучению грамотности населения, выделив в статье "Странич

ки из дневника", в частности, характерное для Сибири отстава

ние от Европейской России

Этапы изучения проблемы просвещения русского крестьян

ства Сибири периода империализма в советской историографии 

совпадают с существующей периодизацией развития советской ис

торической науки в целом.

На первом этапе (в 20-х - первой половине ЭО-х гг.) вни

мание исследователей было привлечено в первую очередь к ис

тории развития окольного дела. Н.С.Орловский сделав общий об

зор развития окольной сети в Сибири на основе опубликованное
о

источников . Н.Е.Семьянов акцентировал внимание на особен

ностях общеобразовательных учреждений Алтайского горного ох-
з

руга, привлек ряд архивных источников . В исторической ди

намике - с ХУЛ а. до 1917 г. этими авторами дана преимущест

венно количественная характеристика школ различных ведомств, 

соадаолая картину низкой обеспеченности сибирского населения 

школами. Однако для глубокого решения поставленное задач ав

торам не доставало достоверного фактического материала. Они

1 Ланин Б.И. Волн. собр. соч.- Т. 4Ь,- С. 363 - ЗЬо.
2 JL • _

Орцовский Н.С. Очерки по истории просвещения в Сиби

ри.- hoвоНиколаевек, 1923.- Выл. I.
3

Сеыьянов li.fi. школьное дало в Сибири вообще и в Ал

тайском крае и бывшей Томской губернии в частности // ГААК, 
ф. 132, on. 1, д. 10.



не произвели анализа использование источников, не связали 

развитие системы просвещения с социально-экономическими и 

политическими процессами, протекавшими в России и на ее ок

раинах. Сельские школы в большинстве случаев не выделялись, 

что затрудняет понимание специфики просвещения в дерете.

Заслугой авторов Сибирской Советской энциклопедии явля

ется первая в советском сибиреведении постановка проблем 

распространения книг на селе, агрономического просвещения 

крестьянства. Но состояние источниховой базы и историографии, 

малый объем статей не позволили рассмотреть вновь поднятие 

вопросы сколько-нибудь обстоятельно, а в разработке проблем, 

поставленное ранее к состояние школьного, библиотечного де

ла), выйти на принципиально новый уровень ,

Заметный вклад в исследование т е ш  внесли в 20-х - пер

вой половине ЭО-х гг. участники освободительного движения в 

России, отбывавшие при царизме ссылку в Сибири. Они постави

ли вопрос о характере и масштабах культурного влияния поли

тических ссыльное на сельское население Сибири, ввели в на

учный оборот ряд фактов педагогической деятельности ссыльное 

среди крестьян 1

10

1 Сибирская Советская энциклопедия.- Новосибирск,1929.- 

T.I.- Стб.15-19,307,772-776; 1932.- Т.З.- Отб.645-649.

Батин Ёыстрянский В.А. Политическая ссылка в Минусин

ске //Ежегодник / Гос. щуэей им. Н.М.Мартьянова.- Минусинск, 

1925.- Т.З.- Бып.2; Николаев Б.И. Сибирская политическая 

ссылка и изучение местного края //Каторга и ссылка.- 1927.- 

Й5; Пономарев В. Вольте школы //Иркутская ссылка.- М.,1934.



II

Бериод с середам* 30-х до середаны 50-х гг. оказался 

противоречивым по характеру и малоплодотворнш дал изучения 

интересующей нас темы, [доставленные ранее вопросы истории 

просвещения сибирского крестьянства не нашли своего решения, 

не появилось ни одной специальной работы в этой области, ho 

в связи с известным оживлением интереса к революционному 

движению в Сибири, в том числе в деревне, по существу наме

тилось новое направление исследований - история пропагандис

тской работы социал-демократов в среде трудящихся, которая 

была одним из важных каналов политического просвещения масс1.

Современный, третий этап советской историографии, на

чавшийся во второй половине 50-х гг., основывается на более 

солидной методологической подготовке исследователей, привле

чении широкого круга источников, что позволяет не только по- 

новому взглянуть на некоторые вопросы, но и расширить круг 

проблем, связанных с различными направлениями просвещения 

крестьянства. Ьгучные исследования тем* сейчас ведутся в рам

ках как собственно исторической, так и историко-педагогичес

кой науки по трен основным направлениям; общеобразовательная 

подготовка крестьянства, сельскохозяйственное и политическое 

просвещение.

Крупный специалист по истории педагогики А.А.Шамахов 

написал комплекс работ по истории народного образования в 

Западной Сибири эпохи капитализма 2 . В них впервые в регио-

* Бузурбаев Г.У. Крестьянские волнения в Алтайском окру

ге в 1905-1907 гг.- Ьовосибирск,1939; Шорников Ы.М. Большеви

ки Сибири в борьбе за Октябрь.- Новосибирск, 1947.
О
И М И  А. А. Общественно-педагогическое движение шес

тидесятых годов и начальная школа Западной Сибири во второй



нальном разрезе характеризуется политика царизма к деятель

ность ряда общественных организаций в области просвещения, 

специфика школ различного типа, направление и те и ш  эволюции 

школьного дела на всей протяжении эпохи капитализма. Положено 

начало изучению на сибирском материале внешкольных форм про

свещения народа, отношения трудящихся масс ж о б р а зо в а л а .

Хотя автор не ставил специальной задачи выявления и анализа 

специфики просвещения крестьянства, его работы позволяя* в 

общих чертах определить просветительный потенциал сельских 

начальных шкод и внешкольных учреждений. В работах А.П.Пам- 

цукова и Д.Г.Жолудева по истории школ Восточной Сибири пред

ставлены лишь отдедыше факты о состоянии сельских училищ, 

народных библиотек и чтений на селе ^.

Еще один специалист по истории педагогики- В.М.Голованов 

в своей кандидатской диссертации девольно полно рассмотрел

половине XIX в. // Уч. зал. / Томский пед. ин-т.- Томск, 

1955.- T.I4; 1957.- T.I6; Он же. школа Западной Сибири в кон

це XIX- начале XX в.- Томск,1957; Он ме. Внешкольное образо

вание в Западной Сибири между двумя буржуазно-демократически

ми революциям (I907-I9I7 гг.) // Уч. зал. / Томский пед. ин- 

т,- Томск, 1962.- Т.20.- Вып.З; школа Западной Сибири между 

двумя буржуазно демократическими революциям (1907-1917 гг.). 

-Томск, 1966; Роль народной инициативы в борьбе за просведе

ние в дореволюционной Сибири // Общественно-политическое дви

жение в Сибири в I66I-I9I7 гг.- Новосибирск,1967; История 

Сибири с древнейших времен...- Т.З.- С.366-376; и др.

1 Панчуков A.L. История начальной и средней школы Вос

точной Сибири.- Улан-Уда, 1959; Жолудев Д.Г. Краткая история 

школ Красноярского края.- Енисейск, 1961; и др.
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содержание и классовую направленность обучения в начальных 

училищах Министерства народного просвещения и "вольте" 

школах Сибири .

Историками политическое ссылки в Сибири доказана боль

шая роль ссыльных народников и социал-демократов в просвеще

нии трудящихся. Определены основные каналы этой работы: пе

дагогическая деятельность и вовлечение передовых рабочих и 

крестьян в революционную борьбу. Выявлены имена июгих 

ссыльных, занимавшихся просвещением деревни, установлено 

примерное количество "вольных" шкод в городах в 

(около ЭОО-ЗЪО в шмале XX в.), дана характеристика учебного 

процесса в них. Главный вывод исследователей: просветительная 

работа ссыльных подчинялась задачам создания политической 

арыни социальной реаолнри 2 . 1

1 Голованов Б.М. Проблема демократизации народного об

разования в Сибири в последней трети XIX - начале XX в. :

Автореф. дне. ... к вид. дед. наук.- М., 1979.
о

Андреев В.М. Просветительная деятельность ссыльтх 

народников в Сибири (70-90-е гг. XIX в.) //Осильте революци

онеры в Сибири (XIX в.- февраль 1917 г.).- Иркутск, 1973.- 

Вып.1; Он ве. (Педагогическая деятельность ссыльных народников 

в Сибири (70-90-е гг. XIX в.) //Осильте революционеры в Си

бири...- 1933.- сып.о; Марков Д.С. Библиотеки политических 

ссыльных Восточной Сибири (IB90-I9I7 гг.) //Гр. /Ьост.-СЫб. 

библиотек, ин-т,- Улан-Уда,196^.- Вып.1; Крус сер Р.Г. Общест

венно-политическая и научно-просветительная роль народничес

кой ссылки в Сибири (70- начало 90-х гг. XIX в.): Автореф. 

дне. ... ханд. ист. наук.- ТЬиск,1971; Рощввская 1.Н. Револю

ционеры-разночинцы в западносибирском изгнании.- Л., 1933;
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Работы историков книжного дела создает представление о 

состоянии материальной базы просветительского дала на восто

ке страны количестве и характере печатной продукции* * геог-
Т

рафии ее распространения . Определенное развитие получило 

направление исследований» изучающее внешкольное просвещение
р

трудящихся, но пока- преицущественно рабочего класса • 

полнившиеся в последние десятилетия крупные итоговые 

работы по истории экономического, социального и политической
з

го развития сибирской деревни при капитализме подводят

Ушакова Л.А. Культурно-просветительская роль политических 

ссыльных народников в Сибири (70- середина 90-х гг. XIX в.). 

-Новосибирск, 2906; фрбаяов Н.Н. Бим— в ссыльных пролетар

ских революционере в на культурную жизнь Сибкри (1907-1917 

гг.).- Иркутск, 1904; и др.

* Посадской А.Л. Сибирская книга и революция (1917- 

I9IO).- Новосибирск,1977; Бердников Л.П. История распростра

нения нелегальной и прогрессивной демократической литературы 

в Восточной Сибири в 70-90-е гг. XIX в. //Развитие книжной 

культуры Сибири XIX - начала XX в.- Новосибирск,1902; и др.

2 Бочаноаа Г.А. Внешкольное образование рабочих Сибири 

в конце XIX - начале XX в. //Революционное и общественное 

движение а Сибири в конце XIX - начале XX в.- Новосибирск, 
1906;'Косых К.Н. О характере внешкольного образования в Сиби

ри накануне Февральской революции // Таи аа; и др.

2 Тюкавкин Ь.Г. Сибирская деревня накануне Октября.- 

Иркутск,1966; Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеав 

двух веков (конец XIX- начало XX).- Новосибирск,1967; Он же. 

Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917 

гг.).- Новосибирск,1976.
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прочную основу ПОД ТТ И Ц П 1 П Ш П  культуры деревин. Авто] 

коллектив обобщающего труда по историк крестьянства Сибири

дал, кроме того, общую оценку уровня развития материальной 

культуры, агрономических и технических навыков крестьян, их 

обществемшх представлений, знаний в области медицины^.

Параграф, написаншй М.В.ыиловскиы, представляет собой 

первую в историографии современного этапа попытку обобщения 

итогов научения проблемы общеобразовательной подготовки кре-О
стьянства . Рассматривая вопрос в исторической динамике, ав~ 

тор поддержал сделанные историками ранее вывода о неспособ

ности цвриама удовлетворить стремление крестьян к образова

нию, низкою уровне грамотности сельского населения, слабости 

материальной базы и кадровой основы школьного дела, привел 

даполштелыаю факты в обоснование этих выводов. Подучило 

развитие представление, согласно жотороцу позитивные тенден

ции в изучаемой области обеспечили прайде всего инициатива 
самих крестьян, деятельность лучанх учителей. Однако параг

раф, небольшой по объему, не претендует на углублеюмй ана

лиз всех поднятых вопросов. К сожалению, в нем на представле

ны качествен»» результаты просветительной работы, не обра

щено внимания на анашкодьм» формы образования. Автор не учи

тывает некоторые ваша» источники, ряд новейших исследований 

темы.

Самостоятельными предметами изучения историков являются 

такие направления просвещения крестьянства, как политыческое 

и сельскохозяйственное. Содержание и Форш политического про

1 Крестьянство Сибири в эпоху капитализма.- Новосибирск,

I9d3. J 
г Там же.- С. 337-333.



свечения углубленно исследованы в диссертациях и монографи

ях, выполненных группой ученых под научным руководством и 

при участии А.М.Горюшкина *. В трехтомвом труде по истории 

крестьянского движения в Сибири ими дан подробный анализ 

историографии пропагандистской деятельности политических
р

партий и организаций в сибирской деревне .

В.А.Стедынин на материалах Енисейской губернии анализи

ровал формы и размах агротехнической пропаганды среда кре- 

стьян-переселенцев со сторож местной обцественности к агро-
о

комических служб . Другие авторы приведи ряд доказательств I

I Горюшкин А.М. Крестьянское движение в Сибири в 1917 г. 

-Новосибирск,1975; Кучер В.В. Борьба политических партий за 

крестьянство Сибири в года Первой российской революции: Ав

то реф. дас... канд. ист. наук,- Новосибирск,1963; Ноздрин 

Г.А. Крестьянское движение в Сибири в I907-I9I4 гг.: Авто- 

реф. дне...канд. ист. неук.- Новосибирск,19Ь4; Сагайдачный

A.h. Крестьянское движение в Сибири в 1917 г.: Автореф. дне. 

... канд. ист. наук.- Новосибирск,1963; и др.

^ Крестьянское движение в Сибири 1661-1907 гг. /Горюш

кин А.М., Кучер В.В., Ноздрин Г.А. и др.- Новосибирск,1965; 

Горюшкин А.М., Ноздрин Г.А., Сагайдачный А.Н. Крестьянское 

движение в Сибири I907-I9I4 гг.- Новосибирск,1966; Они же. 

Крестьянское движение в Сибири I9I4-19I7 гг.- Новосибирск, 

1967.

Степынин В.А. Колонизация Енисейской губернии в эпоху 

капитализма,- Красноярск, 1963.- С.346-254, 449-509.



активизации проникновения специальных знаний в деревне *,

раскрыли основные направления и формы просветительной дея-
_ 2

тельности сельскохозяйственной кооперации , указали на пло

дотворность участия значительного числа крестьян-сибиряков 

в работе выставок в качестве экспонентов и посетителей

Таким образом, динамичное состояние историографии, зна

чительная степень изученности ряда аспектов проблем позво

ляют поставить вопрос о создании обобщающего труда, в кото

ром был бы дан взаимосвязанный анализ всех форм и направле

ний просветительной деятельности как общественных организа

ций и политических партий, так и правительственных органов, 

выяснены мотивы, классовая направленность и результативность 

этой деятельности в исторической динамике на всей территории

* Островский И.В. Сельскохозяйственные навыки сибирского 

крестьянства в период империализма //Земледельческое освоение

Сибири в конце ХУЛ- начале XX в.- Новосибирск,1983.
о

Алексеева В.К. Вклад кооператоров в развитие культуры 

дореволюционной сибирской деревни //Культурная жизнь Сибири 

ХУП- XX в.- Новосибирск,1961; О ш  же. Культурно-просветитель

ная деятельность сибирских кооператоров в дореволюционный 

период //Развитие культуры сибирской деревни в ХУП- начале

XX в,- Новосибирск,1986.
3 Бочанова Г.А. Вторая сельскохозяйственная и промышлен

ная выставка в Забайкалье //Город и деревня Сибири в досовет

ский период.- Новосибирск,19Ь4; О ш  ие. Начало выставочного 

движения а Енисейской губернии: Выставка 1891 г. //Историчес

кий опыт освоения Сибири.- Новосибирск,1966; Белоножко D.A. 

Первые сельскохозяйственные выставки в Сибири и на Дппиям 

Востоке //История СССР.- 1983.- № 6; и др.

17
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Сибири, в сравнении с другими регионами страны. Решению этой 

задачи призвано способствовать обобщение результатов имею

щихся исследований процесса распространения общей грамотнос

ти, а такие изучение вопросов, практически еще не изученное 

историками.

Применительно к периоду империализма исследователями в 

большей степени рассмотрены такие вопросы, как политика пра

вительства в области просведения крестьянства, деятельность 

общественных организаций и отдельна лиц, в частности, поли

тических ссылыаа. Натаны и частично птвреитдри b o m i m  основ

ные каналы, по которым распространялись знания. Наименее 

изучено состояние образовательного уровня крестьянства Сиби

ри. <Лот вопрос не подвергался специальному исследованию. 

Историки лишь в самых общих выражениях констатировали низкий 

уровень грамотности при некоторых различиях его у разных ка

тегорий сибирского крестьянства.

цель настоящего исследования состоит в том, чтобы изу

чить важнейшее направление просвещения крестьянства - рас

пространение общей грамотности и его результаты в условиях 

развития капитализма вглубь и вширь при наличии во всех сфе

рах общественной жизни пережитков феодализма. Объектом иссле

дования является русское крестьянское население Сибири. Ра

бота призвана решить ряд взаимосвязан**!* задач:

I) выявить основные социально-экономические факторы, 

обусловившие развитие потребности крестьян в образовании, 

определить значение факторов, непосредственно связанма с 

развитием капитализма;

И) выделить важнейшие количествен»*» и качественные по

казатели, характеризующие образовательшй уровень различных



социальных, сословных и региональных слоев и груш кресть

янства;

3) исследовать конкретные способы применения а повсе

дневной жизни крестьян полученных в школе или путем самооб

разования знаний, умений и навыков;

4) изучить процесс функционирования основного канала, 

через который в крестьянскую среду проникали общие знания, 

элементарная грамотность - начальных школ всех типов;

5) дать анализ общественной борьбы вокруг предложений 

о внедрении в программу начальных деревенских вхол основ 

сельскохозяйственного производства, классового сыысла таких 

предложений.

Хронологические ранки диссертационной работы - середина 

90-х гг. XIX в. - октябрь 1917 г. Началышй рубеж определя

ется вступлением Сибири вместе со всей страной в период им

периализма. В это время наиболее четко проявились закономер

ности функционирования систем* просвещения, развивавшиеся в 

течение всей эпохи капитализма. Конечный хронологический ру

беж - Великая Октябрьская социалистическая революция, принес

шая, в частности, коренные изменения всей систем* просвещения 

в России.

Территориальные рамки работы охватывают Сибирь в грани

цах Тобольской, Томской, Енисейской к Иркутской губерний, Ак

молинской и Забайкальской областей, где русские крестьяне со

ставляли большинство населения. Развиваясь в соответствии с 

закономерностями, общими для всей страны, система просвещения 

в Сибири (на окраина, в колонии в экономическом смгсле и рай

оне преимущественного развития капитализма вширь) имела неко

торые особенности. Оми заметны такие в условиях, образе вязни

19



и культуре сибирских отрядов крестьянства - объекта и в зна

чительной степени субъекта просветительной работы в деревне.

Научная новизна исследования. Продолжая изучение про

цесса первоначального (общеобразовательного) просвещения кре

стьянства на протяжении всего периода империализма, автор 

впервые делает попытку характеристики уровня грамотности раз

личных категорий крестьянства Сибири в его исторической дина

мике и повседневном функционировании. Решение поставленных 

задач потребовало, наряду с обобщением обширной литературы, 

привлечения в комплексе широкого круга источников (преиму

щественно архивна), в том числе не использовавшихся исследо- 

вателями данной темы или вообще не вовлеченных в научный обо

рот. Наряду с традиционными дня историков методами исследова

ния использована такая еще редко применяющаяся методика, как 

контент-анализ - для обработки впервые привлеченшх к комп

лексному рассмотрение анкет Общества распространения народно

го образования и народных развлечений в Иркутской губернии.

Практическая направленность работы. Ее материалы и вы

воды могут быть использованы как исследователями истории об

щественного сознания и образа жизни крестьянства, так и исто

рии просвещения в эпоху капитализма в России для создания обоб

щающих трудов на эти темы. Они призваны способствовать форми

рованию у нынешних организаторов и активистов просветительной 

работы представления о культурном развитии трудящихся масс в 

дооктябрьской России и СССР как непрерывном процессе, характе

ризующемся определенной преемственностью этапов. Вывода и фак

тический материал диссертации могут быть использованы в лек

ционных курсах по истории СССР и истории СМбири, в спецкурсах 

и спецсеминарах, в лекционно-пропагандистской работе среди

населения
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Методологические источники, при работе над темой за 

основу взяты важнейшие теоретические положения о развитии 

системы просвещения, сформулированные классиками марксизма- 

ленинизма в ходе глубокого анализа общих закономерностей 

функционирования и эволюции капиталистического общества во

обще и особенностей этого процесса в России.

Различные стороны проблемы рассматрмваотся в фундамен

тальных трудах К.Маркса и Ф.Энгельса "Манифест Коммунисти

ческой партии", "Капитал", "Половшие рабочего класса в Анг

лии”, "Анти-Форинт", в ряде статей и писем этих авторов, в 

иногочисленных подготовительных материалах. Глубокие теоре

тические обобщения находим в ленинских работах дооктябрьско

го периода, целиком посвященных критике "просветительских" 

иллюзий буржуазных либералов и "затемнительной” политики ца

ризма, характеристике культурного уровня трудящихся масс 

России, иди затрагивающих эти вопросы наряду с другими проб

лемами социально-экономического, политического и культурного 

развития. В ряде статей и речей В.И.Ленина, относящихся к 

1918-1923 i t ., вывода о противоречивых итогах развития куль

туры крестьянства при капитализме додаатся в контексте выра

ботки программы культурной революции в СССР.

В теоретическом наследии классиков иаркскача-ленинизма 

для нашей те*ы наиболее принципиальны положения об относи

тельной прогрессивности капитализма в деле развития общей 

грамотности населения *, об узкокорыстшх классовых интере- 1

1 Маркс К,, Энгельс Ф. Соч.- 2-е над.- Т.20.- С.ЗОЗ; 

Ленин В.И. Поли. собр. соч.- T.I.- С.433; Т.З.- С.433-434; 

Т.37.- С.7t>-77, 431-432; и др.



сах помещиков и буржуазии в области народного образования* **, 

о необходимой связи просвещения народа с борьбой за коренное
О

переустройство общества , о значимости общей грамотности 

трудящихся для роста их политического сознания . Эти теоре

тические выводы легли в основу программных документов партии 

большевиков, испольэоваишх нами наряду с трудами К.Маркса,

Ф.Энгельса и В.И.Ленина в качестве методологических источни- 
4ков .

В диссертации применен! также принципы обоснованного 

классиками марксиэма-леншшэма диалектико-материалистического 

метода изучения социальна явлений - принцип историзма, срав

нительно-исторический и партийно-классовый подход, обеспечи

вающие научность и подлинную объективность исторического ис

следования при условии их правильного применения. Учтены тре

бования В.И.Ленина к конкретным методикам, в том числе мате

матико-статистическим (выборка, типологическая группировка, 

метод средних величин и др.), выполнение которых способстао-

* Маркс К., Энгельс А. Соч.- 2-е над.- Т.2.- C.34I-342; 

Ленин В.И. Волн. собр. соч.- T.I.- С.259; Т.36.- С.440; Т.42. 

-С. 326.

^ Ленин Б.И. Полн.собр.соч.-Т.41.-С.Э07-30б;Т.д4.-С.Э61.

** Маркс К., Энгельс А. Соч.- 2-е мэд.- Т.34.- С.3>в-3&9; 

Ленин В.И. Полн.собр.соч.- T.4I.- С.171; Т.44.- С.174; и др.
л
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК.- 9-е нзд., 

доп. и испр.- М.,1983.- T.I.- С.59-65; Т.2.- С.71-92,111-114, 

446-4Ы.
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ваао успеху его собственное работ

Конкретио-истопические источники- Использованные в на

стоящей работе письмен!ме источники делятся в зависимости от 

происхождения и формы отражения действительности на следую

щие виды: законодательные акты, делопроизводственная доку

ментация, статистические материалы, этнографические описания, 

воспоминания и письма крестьян, записи устного фольклора, 

повременные издания и периодическая печать.

Важнейшие законодательные акты, относящиеся к системе 

просвещения (законы, положения, уставы, правила и инструкции 

о различных типах учебных заведений) позволяют рассматривать 

порядок образования и функционирования начальных юкол, со

держание и методику обучения я них, определять характер по-
О

лнтики царизма в области просвещения .

делопроизводственная документация государст венных и цер- 

коиных учреждений, органов крестьянского самоуправления к об

щественных организаций, ииовдпл для нашей темы первостепен

ное значение, в основной извлекалась нами из архивохранилищ.

Наибольшую ценность представляют материалы, исходящие 

от крестьян. Они осели в документации волостных и станичных 

правлений, местных и центральных органов управления. Q u o a m e  

массивы за многие годе составляют "приговоры” сельских и во

лостных сходов. Здесь происходило разверстание государствен- 

ш х, земских и мирских повинностей, за счет которых в основ- 1

1 Ом.: Ковальчанко И.Д. Метода исторического исследова

ния.- М.,1987; Рябуюкин Т.В. Ленинское наследие и статистика. 

-К.,19?В; и др.

Полное собрание законов Российской империи: Собрание

третье (1082-1913).- Шб., 1Ш>-191&.- ?. 1-33.



ном содержались деревенские школы и их персонал, сельские 

библиотеки; рассматривались вопросы необходимости и возмож

ности открытия училищ, библиотек-читален, замеш одного типа 

учебных заведений другим и т.д. Необходимо учитывать и содер

жание "приговоров'', и их мотивировки, отражающие господство

вавшие в крестьянской среде взгляды на пользу образования, 

оценки общего состояния просвещения. Обширный комплекс в ар

хивах составляют прошения крестьян о приеме их детей в школу, 

о разрешении торговли книгами, об освобождении от выборной 

должности попечителя школы или библиотеки. Эти документы ин

тересны прежде всего своей мотивировочной частью. Взятые в 

достаточно большом количестве, подобно решениям сельских схо

дов, они имеют все признаки массовых источников.

Изучение многих вопросов просвещения невозможно без при

влечения документации центральных и местных органов государ

ственного управления. "Всеподданнейшие" доклады руководителей 

центральных ведомств, наказных атаманов Сибирского и Забай

кальского казачьих войск содержат официальные данные о состо

янии просветительной сети, мерах властей по ее развитию, о 

многочисленных пожертвованиях сельских обществ Сибири на 

школьные нужда Б делопроизводстве Переселенческого управле 

кия и его местных учреждений интересны сведения о строитель

стве школ в переселенческих поселках, просветительной дея

тельности складов сельскохозяйственных орудий, показательных 

ферм, но они имеются лишь за отдельные года. 1

1 ЦГИА, ф.1264, оп.241,д.103,105 и др.; ЦГВИА, ф.ЗЭО.оп. 

4?,д. 1616-1616; оп.61 ,д.225-227,267,284-285 и др.; Цулоызин 

А.Н. Всеподданнейший отчет по поездке в Сибирь для ознакомле

ния с положением переселенческого дела.- СПб.,1696; и др.



В архивных фондах губернских управлений отложилась пе

реписка по делай просвечения между различными учреждения»» и 

ведомствами, позволявшая сопоставить точки зрения чиновников 

по обсуждавшимся вопросам. Данные о фондах библиотек-читален, 

книжных магазинов, их численности собирались в губерниях по

лицейскими управлениями. В ежегодных отчетах губернаторов, 

военных генерал-губернаторов содержатся сведения о состоянии 

политической благонадежности учителей, о результатах осмотров 

учивши К сожаление, документы других административных органов 

общего и крестьянского управления, касавшиеся просветительной 

работы, сохранились в довольно разрозненном виде.

Наиболее многочисленную и компактную группу делопроиз- 

аодетвеиных источников составляют документы школьной админи 

страции всех уровней. Подлинный смысл политики властей рас

крывается при анализе циркуляров и инструкций, поступавших в 

школы. Отчеты училищ характеризуют не только процесс обучения, 

его базу и результаты, но и отношение населения к образованию. 

Материалы инспекторских проверок дают представление о матери

альной базе училищ, методике обучения, масштабах пропусков 

учащимися занятий. Сохранились подробнее данные о книжных 

фондах некоторых училищных библиотек.

При работе с отыми материалами приходится считаться с 

попытками некоторых учителей, должностных лкц приукрасить 

реальное состояние школьного к библиотечного дала. Стремясь 

добиться полной монополии церкви а школьном деле, представи

тели духовенства рисуют обычно в розовом свете отдаление кре

стьян именно к церковный школам. В целом документация админи

стративных органов дает яркое представление о сущности зашед

шей а тупик антинародной политики царизма и церкви в области



местах, а частично н о ее плачевных результатах.

Из материалов делопроизводства общественных организаций 

нами привлечены сохранившиеся за многие года отчеты сибирс

ких отделений Московского общества сельского хозяйства 

(МОСХ), содержащие данные о просветительной деятельности об

щества в крестьянской среде. Очень многое дали навей теме не 

использовавшиеся ранее историками в комплексе материалы ан

кетных обследований состояния просвещения сельского населения 

Сибири, предпринимавшиеся в 1а94 г. Обществом любителей изу

чения Алтая, в 1900-1901 гг. Обществом распространения народ- 

ного образования и народных развлечений в Иркутской губернии. 

1ю Иркутской губернии имеются данные из 104 населенных пунк

тов Анкета, распространенная здесь, позволяет выявить со

отношение различных способов применения грамотности крестьяна

ми, степень распространенности различных видов печатной лите

ратуры в деревне, примерный круг чтения грамотных крестьян. 

Использование анкетных материалов Иркутского общества как 

единого комплекса стало возможным в результате исправления

нами датировки одной из единиц хранения: дело ¥ 19 ошибочно
'

датировано в архиве 1912-м годом.

департамента МВД (позднее- Главного управления врачебного ин-

сан по отчетам губернских врачебных отделений, в том числе по

1687-1696; Отчет о состоянии народного здравия и организации 

врачебной помощи в России за ... год.- СПб., 1904-1916.

Начиная с 1666 г., а опубликованных отчетах Медицинского

1 ГАИ0, ф. 197, on. I, д. 2, 3, 19.
р

Отчет Медицинского департамента за ... год.- СПб.,



сибирскому региону, и содержит яркий материал о неудовлетво

рительной материальной базе системы начального образования в 

сельской местности.

Обострение аграрного кризиса заставило правительство 

образовать в рамках Особого совещания о нуждах сельскохозяй

ственной промышленности местные комитеты. Действовали они и 

в Сибири. Члены комитетов и приглашенные лица характеризова

ли состояние системы просвещения, существенно влиявшее на аг

рономический и технический уровень крестьянского хозяйства.

В опубликованных журналах заседаний, докладах, записках чле

нов комитетов и приглашенных лиц 1 отразилась борьба между 

представителями официального, либерально-буржуазного и мел

кобуржуазного лагерей по вопросу о путях просвещения кресть

янства, в частности, о возможности объединения общего и 

специального образования в стенах начальной школы.

Вторым по степени значимости видом источников стали для 

нас статистические материалы. Значительную их часть мы из

влекли из материалов делопроизводства различных органов уп

равления, охарактеризованное вше. Количество виол и учащих

ся в них, библиотек, библиотечное книг, состояние книжной и 

газетной торговли, внешкольного просвещения отражалось в ста

тистических разделах отчетов училищной и почтовой адшшистра- 

ции, губернских и войсковых управлешй. Большую ценность 

представляют данные о численности грамотных среди лиц, при

зывавшихся на военную службу, имеющиеся по ряду губерний за 

многие годы и позволяющие выявить динамику грамотности при *

* ЦГИА, ф. 1233,оп Л,д.203,327,325,329; Труди местных 

Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности.- 

СПб.. 1903-1904.- Т. 53-57.
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зьшников. Однако в условиях произвола в определении методики 

статистического учета, отсутствия текущего учета многих спе

цифических явлений окольной жизни ("домашние” школы, манки

рование учащихся занятиями и до.), шдиффсрв&дерсгаггнзстк 

сведений по сельской и городской местностям и изменчивости 

формуляров, плохой сохранности архивных фондов ряда учрежде

ний материалы текущей статистики учреждений не дают возмож

ности характеризовать количественные параметры системы прос

вещения деревни в полных избраншх нами территориальных рам

ках и в историческом развитии.

Указанную трудность в значительной степени удалось пре

одолеть с помощью привлечения материалов центральной а ведом

ственной статистики, прежде всего различных переписей и обеде 

древний. Центральное место среди них занимала з изучаемый пе

риод Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 г., проведенная Центральным статистическим комитетом 

КЕД. Взятые в совокупности, данные переписи * позволяют выя

вить не только долю грамотных в населении, но и подсчм-гать 

их количество, приходящееся на одно хозяйство, раскрыть со

отношение грамотных цужчин и женщин, лиц различного возрас

та. Эти сведения можно дифференцировать по различным регио

нам страны, губерниям и уездам Сибири, городам и сельской 1

28

1 Общий свод по империи результатов разработки дя*шы» 

Первой всеобщей переписи населения Российской империи, про

изведенной 28 января 1оУ7 г.- СПб., 190о.- 1. 1-2; Первая 

всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.- 

СПб., 1904-1908.- Т. 73-/Ъ, 7о-79, ol.
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местности, сословным категориям сельского населения, наделив 

в том числе крестьян и казаков.

Среда ведомственной статистики ведущее место по нашей
>

теме занимают дан»» школьной переписи I9II г., проведанной 

в масштабе всей страт Мшмсгерством народного просвещения^. 

Про грата переписи содержала обширный круг вопросов о числе 

школ различного типа и школьник библиотек, учащихся и учите

лей, о материальной базе школ и т.д. Большинство цдмии срав

нимо со сведемив», полученными в 1694 г. в результате обсле

дования школьной сети страт, проведанного Комитетом грамот-
О

ности Больного економического общества . Сохраминсь и пер- 

вичные карточки последнего по части населения Сибири .

Состояние просвещения сибирской деревни накануне вступ

ления страт в период империализма частично характеризуют 

материалы обследований хозяйств государстветых и кабинетских 

крестьян, предпринятых в конце 60-х - середине 90-х гг. XIX
4

в. Министерством земледелия и государственных кмуцеств . 1

1 Однодневная перепись начальма школ Российской империи, 

произведенная 16 января 1911 г.- CL6., 1914-1916.- Бып.12.- 

4.1-2; Был.13.- 4.1-2; Был. 16.

3 Там кв.- ЕМп. 16.

3 ДГИА, ф. 91, оп. 3, д. 397, 936-946 м др.

4 Материалы для изучения экономического быта государст

вен»» крестьян и инородцев Западной СМбири.- СПб., 1888- 

1693.- Выл.1-2,4,17,19; Материалы по исследованию крестьянско

го и инородческого хозяйства в Бийском уезда (округе).- Бар

наул, 1696- 1901,- ЕМп.1-4; Материалы по исследованию крестьян

ского и инородческого хозяйства в Томском округе.- Барнаул, 

1696.- Т.2.- Бып.1; Материалы по исследован») землепользования



Составляющие часть этого комплекса материалы но Ялуторовскому 

округу Тобольской губернии, Енисейской и Иркутской губерниям 

дают возможность проследить связь грамотности населения и та

ких важмсх показателей благосостояния двора, как количество 

посева, рабочих лошадей, число работников-цужчин.

Другую такую возможность предоставляют даншю обследова

ния переселенческих поселков Сибири в I9II-19I2 гг., содержа

щие группировку дворов по посеву Весьма ценно то, что в 

Томской губернии обследование переселенческих поселков было 

дополнено в 1912-1913 гг. переписью по той же программе селе

ний старожилов

Названные в ш е  источники позволяют сравнивать в некоторых 

районах Сибири и по региону в целом уровень грамотности ста

рожилов и переселенцев различных категорий, ссмлышх, кресть- I

и хозяйственного быта сельского населения Ялуторовского окру

га Тобольской губернии.- М., 1897.-Т.1; Бысочайяе учрежденная 

под председательством статс-секретаря Кулоызина Комиссия для 

исследования землевладения и землепользования в Забайкальской 

области: Материалы.- СПб.,1898.- Был.3,6; Материалы по иссле

дованию землепользования и хозяйственного быта сельского на

селения Иркутской и Енисейской губерний.- Ы.; Иркутск, 1689-

1893.- Т.1; Т.2.- Вып. 2,6; Т.З; Т.4.- Ёып.6.
I С̂борник статистических сведений об экономическом поло

жении переселенцев в Сибири.- СПб.,1912.- Вып.1-4; Сборник 

статистических сведений об экономическом положении переселен

цев в Томской губернии.- Томск,1913.- Выл. 1-2.

* Переселенцы, приселившиеся к старожилам, и старожилы 

Алтайско Томской части Сибири.- Томск, 1927.



ян православных я старообрядцев. Некоторые сведения статис

тического характера мы находим также в публикациях местных 

обследований, проведенных в разное время специалистами из 

Министерства земледелия. Томского переселенческого района, 

Томского юридического общества и т.д.

Главный недостаток всех опубликованных до 1917 г. и до

революционных архивных статистических источников (в основном 

официального и буржуазно-либерального происхождения)- в ме

тодике обработки первичных материалов, которая не позволяет 

в полной мере проследить влияние классовых различий на сос

тояние просвещения деревни. Имеющиеся группировки по хозяй

ственной состоятельности помогают исследовать эту проблему 

лишь частично: в большинстве случаев данные сгруппирован! 

произвольно. Нет возможности вполне точно дифференцировать 

статистические сведения по этническому признаку. В очень ред

ких случаях источники отделяют в среде так называемое "гра

мотных” лиц, умеющих лишь читать, от могущих читать и пи

сать и от учащихся.

Опубликованные статистические данные затрудняют точную 

характеристику исторической динамики ряда параметров системы 

просвещения крестьянства Сибири. Например, в публикации ма

териалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. 

по сибирским губерниям и областям (кроме Томской губернии^) 

не включены сведения о грамотности населения, и это не дает 

возможности раскрыть результаты просветительной работы по 

всему обширному региону после I9II г., непосредственно нака-

Сборник статистических материалов по уездам, округам 

и районам в границах бывшей Томской губернии за 1917, 1930, 

1933, 1934 и 1935 гг.- Томск, 1938.
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цуне Великой Октябрьской социалистической революции.

Историки располагают рядам этнографических описания, в 

которых нашли отражение ванные аспекты изучаемой темы. Описа

ния составлены очевидцами деревенской гиэни из числа чиновни

ков (А.Ф.Плотников), обществен»» деятелей (М.В.Загоскин), 

политических ссыльное (Н.Е.Петропавловский, Н.М.Астырев), 

сельских интеллигентов (Н.П.Григоровский). Они незаменимы 

для углубленного анализа качества грамотности, особенностей 

образа жизни и общественного сознания крестьян в различное 

по степени социально-экономического развития и уровню культуры 

местностях Сибири. Эти особенности оказывали влияние на пози

цию крестьянства в вопросах просвещения, на результативность 

просветительной деятельности. Часть описаний опубликована, 

большинство же хранится в архивных и цуэейных фондах. В зави

симости от общественных взглядов, научной квалификации авто

ра, цели составления описаний последние сильно отличаются по 

своей достоверности и информативности. Имеющиеся в них эле

менты исследовательского характера заставляют тщательно вычле

нять собственно фактический материал.

Воспоминания и частные письма крестьян являются очень 

центы источником, но их сохранилось немного. Участники исто

рико-бытовых экспедиций Государственного Исторического музея 

записали в I96&-19&7 гг. 123 рассказа крестьян о жизни до 

Октябрьской революции на севере Томской и юге Енисейской гу

берний *. Отдельные воспоминания крестьян и выходцев из де

ревни содержатся также в коллекциях рукописей Красноярского 

и Щвдусинского краеведческих музеев, ИИФиФ СО АН СССР, Новоси

бирского пединститута, в архивных фондах ПАИО. Целиком авто-

1 О Ш  [ИМ, ф. 47Р, on. 1, Д. 1,3; ф. 476, on. 1, д. 12.
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биографичные записки И.Г.Ростовцеве опубликованы недавно1.

В эти источники вкраплены интересные описания учебного про- 

цесса в школах, факты, свидетельствующие о заметном влиянии 

грамотное членов на образ кизни семьи, общины, о высоком ав

торитете хороших учителей в деревне, о стремлении крестьян 

получить образование и факторах, которые этому препятствова

ли.

Нешюгочисленше крестьянские письма, которыми мы распо

лагаем, интересны не только содержанием. Внешняя их критика 

дает представление о степени грамотности человека, написавше

го письмо (как, впрочем, и прошение, жалобу). Цельный комп

лекс составляют писька агроному и общественному деятеле Н.Л.
2

Скалозубову . Они отражают весьма резкую оценку крестьянам! 

состояния и перспектив развития системы просвещения, свиде

тельствуют о наличии крестьянской инициативы в этой области.

Характеристику знаний, грамотности как части систем! 

нравственных ценностей деревни содержит фольклор русских си

биряков. В нем, в частности, отразился весьма противоречивый 

характер отношения крестьян к "просвещению", проводившемуся 

правящими классами в целях дальнейшего идейного закабалении 

трудящихся. Эта противоречивость была связана также с соци

альной неоднородностью самого крестьянства. Нами использова

ны пословицы и поговорки, как опубликованные в сборниках 

фольклор», так и содержащиеся в рукописных коллекциях архи

вохранилищ.

Повременные издания ряда учреждений и общественных ор

ганизаций , периодическая печать различных обцественно-полнтм-

1 Ростовцев И .Г . На краю св е т а : Записки очевидца.- M .,I 9 d b . 
Тф РАТО, ф , 1 4 7 ,  o n . 1 ,  д . 6  и д р .

' •'  
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ческих направлений уделяли немалое внимание состоянию и пер

спективам развития просвещения сибирского крестьянства. Офи

циальные издания Министерства народного просвещения. Пересе

ленческого управления содержат обоснование и изложение рас

поряжений, циркуляров, инструкций, с помощью которых регули

ровалась политика властей в области просвещения населения. 

Журналы педагогического и сельскохозяйственного профиля пуб

ликовали статьи, очерки, корреспонденции, в которых специа

листы делились опытом просветительной работы, характеризовали 

тяжелые условия, в которых ее приходилось осуществлять в 

Сибири.

Публикации в газетной периодике значимы своей злобод

невностью. Просмотр за многие годы газет "Восточное обозре

ние” (Иркутск), "Сибирская жизнь" (Томск), "Сибирский листок" 

(Тобольсх) показал, что в передовых статьях, публицистических 

очерках отразились общественные позиции редакций газет, их 

ведущих сотрудников по текущим вопросам просвещения. "Вос

точное обозрение" - газета демократического обличительного 

направления, она помещала много корреспонденций с мест, писем 

в редакции самих крестьян, учителей и священников, других 

сельских кителей, которые отражали развитие потребности кре

стьян в образовании, низкий уровень последнего, формы приме

нения грамотности в повседневной жизни. Газеты буржуазно-ли

берального направления "Сибирская жизнь” и "Сибирский листок" 

стремились обходить наиболее острые вопросы классовой борьбы, 

в том числе в области просвещения. Это сказывалось и на под

боре публикуемого материала, м на трактовке приводша<х фактов.

В целом изучаемая тема обеспечена обаирмш комплексом 

разнообразных конкретно-исторических источников, дающим воз-



мощность решения поставленных задач* при условии использова

ния марксистско-ленинской методологии исследовательской ра

боты и критического учета уже имеющихся исследований.

Апробация проблематики» содержания и выводов диссерта

ционного исследования производилась на ежегодных научных 

конференциях профессорско-преподавательского состава Новоси

бирского педагогического института в 1953-1905 гг.; конферен

циях молодых ученых в Институте истории» филологии и филосо

фии СО АН СССР в 1954-1907 гг.» на й Гуманитарных чтениях 

памяти академика A.L.Окладникова (Новосибирск, 1955); на ре

гиональной конференции по методологии истории, историографии 

и источниковедению (Тоней, 1955); а такие на Всесоюзное на

учных конференциях "Исторический опыт изучения и освоения 

Сибири" (Новосибирск, 1956) к "Недикий Октябрь и социалисти

ческие преобразования в Сибири" (Новосибирск, 1957).

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры истории 

СССР Новосибирского ордена Трудового {фасного Знамени госу

дарственного педагогического института, кафедры историк СССР 

Новосибирского ордена Трудового Красного Знамени государст

венного университета им. ленинского комсомола к рекомендована 

к защите на соискание автором ученой степени кандидате исто

рических наук.
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ГЛАВА I ГРАМОТНОСТЬ кистъг.стал СИЭИ!
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В.

§ I .  Развитие потребности крестьян в образовании 

Советские историки, изучавшие общественное сознание си

бирского крестьянства феодальной эпохи, пришли к выводу, что 

уже в ХУШ- первой половине XIX в. овладение таким элемента

ми культуры, как умение читать и считать, стремление обучать

детей грамоте становилось насуплю й потребность*) дароких сяо-
т _

ев крестьянства . Эпоха капитализма была временем, когда по

требность в образовании продолжала развиваться, постепенно 

захватывая не только элементарные навыки «гения и счёта, но 

и более широкий круг знаний, умений и навыков.

Для конца XIX- начала XX в. характерно большое коли

чество приговоров сельских и волостных сходов, ходатайство

вавших перед властям об открытии начальной школы, вносивших 

значительные денежные суммы на развитие школьной сети, забо

тившихся о качестве обучения детей в местном училище и т.п.

В некоторые моменты такого рода приговоры становились массо

вые явлением. Так, летом и осенью 1696 г. по случаю короно

вания царя, по официальны! данньы, 599 обществ Томской гу

бернии сделали добровольные пожертвования на школьные нуж-
О

д а .  При этой общества деревень Литвиновой, Чаяновой, Тере

хиной, Корцугановой и Кояеснной Томского округа, -Зыряновекий 

волостной сход ЗЩеиногорского округа приняли решение ввести 

у себя всеобщее обязательное обучение детей. Крестьяне 107 1

1 Си.: Минет» Н.А. Советские историки о грамотности 

русских крестьян Сибири в период феодализма // Изучение Си

бири в советскую эпоху.- Новосибирск, 1967.

2 1ДОА,ф. 1264,оп.241,д. 103, л.69-72,66-96,166-190,274.
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селений решим открыть у себя школу, 117 - построить дои 

дня школы. Чиновники, занимавшиеся организацией школьного 

дела, вынуждены были констатировать, иго масса крестьянских 

ходатайств об открытии начальных школ вызывалась осознанием 

крестьянами необходимости и пользы просвещения*. О позитив

ном отношении сельских жителей к просветительной деятель

ности в изучаемый период говорят источники самого различно

го происхождения: отчёты администрации (в том числе околь

ной), материалы обследований крестьянских хозяйств, данные
2анкетного опроса учителей, воспоминания крестьян и т.д.

Со временем стремление крестьянства приобщиться к гра

моте и дать первоначальное образование своим детям последо

вательно нарастало. Об этом свидетельствует прежде всего 

увеличение числа ходатайств об открытии о финальных школ. 

Количество таких ходатайств далеко опережало возможности и 

желание администрации развивать школьную сеть в деревне. По 

свидетельству директора народных училищ Енисейской губернии.

* Анисимов С.С. Краткие сведвжя по истории образова

ния и заселения Окно-Каннского подрайона.- Татарская,I9II.- 

С.50-51; Куломзин А.Н. Потребности начального образования-.- 

C.3I; Югеянфельд В. Омский уезд Томской губернии.-й*йск, 

1910.- C.5I; и др.

2 ГАКК,ф.31,оп.1,д.119,л.1-б; АГ1В,ф.1,оп.2,д.739,л.8; 

ЦГВИА, ф.330,оп.42,д.1260,л.150-151; оп.43,д. 1404,л.23-24; 

д. 1439,л.15-16; Материалы по исследованию... Иркутской и 

Енисейской губерний.- Т.4.- Вил.2.- С.32-33; Труды местных 
Коиггетов...- Т.54.- С. 184; Т.55.- С.35.

■



в 1902 г. болев 100 приговоров сельских обществ об открытии
т

училищ остались неудрвдетворенньми . Это заставляло многие

общества, особенно переселенческие, обращаться с аналогич-
2

ной просьбой несколько раз . В года ре во люрионного подъёма 

ходатайства сменялись требованиям, выдвигавшимися часто в 

категорической форме. Хроника крестьянского движения за

фиксировала в 1905-1907 гг. 39 случаев выдвихешя крестья

нами Сибири политических требований введения всеобщего на

чального образования и бесплатного лечения* **.

lie получая достаточных средств от светских и церковных 

властей, крестьяне брали на свои плечи строительство околь

ных зданий, покупку оборудования и учебных пособий, содер

жите учителей и другие расхода на шсоду. В период с 1898 

по 1905 г. власти Енисейской губернии предложили обществам 

крупных селений высказать мнение об открыла там народник 

училищ. Были подучены ответы из 79 сел, при этом кители G2 

не только высказались за открытие школы, но и взяли на се-
4

бя конкретные обязательства по её содержанию . Знаменатель

ным был факт учреждения в 1896-1902 гг. 93 сельскими об

ществами Барнаульского округа Томской губернии крестьянско

го Общества попечения о начальном образовании, средства ко

торого должны были складываться я течение первых десяти лет

* Нужды сельскохозяйственной промышленности Енисейской 

губернии.- Красноярск, 1903.- С.II.

2 ГАКК, ф.З, оп.1, д. 1781, л.49.

3 Крестьянское движение в Сибири I86I-I907 гг.- С. 128.

4 ГАКК, ф.З, оп.1, д.18,47.
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из взносов самих сельчан . в постановлении уполномоченных 
было, в честности, записано, что "необходимость в началь

ном образовании стада для наших крестьян вполне очевид

ной"^.

Будучи заинтересованнши в развитии грамотности, 

крестьяне на своих сходках часто принимали решения о за

мене начальных школ одного вида другими, более доступами 

и дающими лучшее образование. В 80-90-х гг. XIX в. многие 

общества обращались к администрации с просьбой освободить 

их от содержания волостных училищ Министерства народного 

просвещения (ДОП) и разрешить открыть непосредственно в 

. данном селении церковноприходскую шкоду, дело в том, что 

училища, расположенные в волостных центрах, были недоступ- 

ны кителям удаленных селений . Примерно с середины 90-х гг. 

появляются приговоры, содержащие ходатайства о замене школ 

духовного ведомства сельскими училищами ДОП. Крестьяне

единодушны в мотивировке этой просьбы: обучение в церков-
4но приходских школах и школах грамоты не приносит пользы .

В начале XX в. количество таких приговоров неуклонно рас

тёт.

Со временен учащались просьбы сельских обществ об от-

* Шамахов Ф.Ф. Народное образование в Западной Сибири 

в конце XIX - первые годы XX в. // Уч.зал. / Томский пед. 

кн-т.- Томск, 1956,- T.I5.- С.39-40.

2 ЦГИА, ф.733, оп.172, д.1385, л.И.

3 ГАИО, ф.193, оп.1. д.135, л.4-31; ГАКК, ф.31, оп.1, 

д.155,л.И9; ф.807, оп.1, д.ЭО, л.8; д.38, л.2-12; д.125, 

я«31<»32{ д*4Ь9э д»14»
л
Крестьянство Сибири в эпоху юшитагазма.- С. 329.
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крытой в их селе двухклассного училища вместо одноклассного, 

дававшего слишком скудные знания. "Мы понимаем пользу двух- 

класной министерской виолы...чтобы дать возможность всем 

д е т ш  и бедных крестьян и ссыльнопоселенцев, занимающихся 

земледелием и вообще своим хозяйством - получить раз витое 

отметили в соответствующем приговоре крестьяне Христорож

дественского общества Енисейской губерния в январе 1907 г.*

Крестьяне Сибири самостоятельно создавали большое ко

личество неофициальных ("домашних") школ, не дождавшись 

открытия официальной школы или будучи недовольным харак

тером обучения в ней. Причём неверно было бы считать, что 

обучение детей в домашних школах обходилось дешево. В кон

це XIX в. затраты крестьянской семьи на обучение ребенка 

в них составляли в Иркутской губернии в среднем 12 руб. в 

год, в Енисейской губернии доходили до 15 руб., тогда как 

сборы на содержание официальных училищ колебались в этих 

губерниях от 20-30 коп. до 2 руб. с платежной души . И всё 

же число домашних школ было значительно болыаш.

По мере укрепления веры в необходимость образования 

вопросы, связанные с различным сторонами функционирования 

школ, становились одоам из центральных в деятельности 

сельских обществ. Книга приговоров Павлограде кого общества 

viicкого уезда Акмолинской области за I9I2-I9I3 гг. свиде

тельствует , например, что на каждом третьем крестьянском 

сходе рассматривались вопросы, связанные с местным учили- 1

1 ГАКК, ф.З, оп.1, д.1761, л.32.

2 Материалы по исследование... Иркутской и Енисейской

губерний.- Т.2.- Выл.2.- С.234; Т.4.- Вып.2.- C.3I.
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щей . Из отчётов уездных отделений Томского епархиального 

училищного совета за 1095-1902 гг. видно изменение соот

ношения фактов положительного и равнодушного отношения 

крестьянских обществ к школам. Так, отчёт Барнаульского 

отделения за 1898 г. указывает на равнодушное отношение 

в 60,ей случаев, в 1900 г. - лишь в 58Й. В отчёте же за

1902 г. во всех случаях фиксируется "сочувственное" отно-
2 -шение населения к школе . Доброжелательное отношение 

крестьян к школе отмечено почти во всех анкетах учителей, 

собранных в ряде районов Западной и Восточной Сибири на- 

кануне и сразу после установления здесь Советской власти'.

В изучаемый период источники отметили увеличение про

должительности пребывания детей в школах: все больше кре-
____  _________  4

стьян стремилось доучить детей до конца окольного курса .

Постепенно росло число крестьян, стремившихся дать ребен-
к

ку образование ш в е  начального . Отмечены шюгочисяенныа

факты помещения в школы детей даже вмр еки экономическиы
£

возможностям семьи . Очень важно, что так поступали пред

ставители нижнего содаального слоя сельского населения, в

 ̂ГА-JO, ф.37, оп.1, д. 15,38.

2 Подсчитано по: ГАТО, ф.14б, оп.1, Д.З; д.б, л.4,
20, 1307, 1547.

3 ИФ ГАКК, ф.105, оп.1, д.25, л.4-28; ТФ ГАТО, ф.5, 

оп•X• д«107| ж.1.

4 ГАИ0, ф.194, оп.1, Д.74, л.З.

° Там же, ф.197, оп.1, д.2, л.7-10; ЦГИА, ф.91, оп.З, 

Д.943, л.17.

6 ПАИО, ф.393, оп.5, д.528, л.13-14,17; ПМЮ, ф.193, 

оп.1, д.307, л.77; и др.



наименьшей степени охваченного приобщением к грамоте. "На

род стремится к образованию", - так в обобщенном виде фор

мулировали крестьяне Сибири своё желание иметь хорошую 

школу1.

Но речь шла не только о школе. Прогрессивные исследо

ватели отмечали тягу крестьян к внешкольному образованию^.

Крестьянские общества проявляли усилия с целью откры

тия в селениях библиотек-читален, увеличения их книжного 

фонда, прямо объясняя это ростом потребности в чтении 

книг1 2 3 4. Росло число крестьян, выписывавших газеты и журналы, 

участвовавших в работе сельскохозяйственных выставок и 

т.д. Исследователь А.Ермолаев, объехав в I9II г. притран

товые селения Прыангарья, писал в отчёте: "...книга и га

зета вовсе не такие редкие гостьи в избе, как было, напри- 

мер, до 1900 года" . Рос интерес к народным чтениям свет

ского характера, несущим определенную научную информант. 

По меткому замечанию одного из слушателей чтений на тему 

"Биография Суворова" в с.Усть-Кут Верхоленского уезда Ир

кутской губернии, "на обедне народу было мало, а тут вон 

сколько набилось"*3.

1 ГАКК, ф.З, оп.1, д Л  781, л. 28; ГАТО, ф.239, оп.1,

д. 128,я. 15-16; д.141,л.24-25; ф.146,оп.1,д.7,л.721; и др.
2

Шольп Е .Г . Нужды сельскохозяйственной промышленнос
ти ... — С. 15.

3 ГАЮ, ф.197. оп.1, д.6, я.60,72,132 и др.; ГАТО, 

ф»3| оп.2# д»ЗЬ35| я*5«

4 КЮ», о/ф.7886, п.и.203, я.4.
С

Восточное обозрение.- 1901.- 23 января.
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Определенным показателем роста интереса крестьянства к 

знаниям является факт получения от грамотных крестьян отве

тов на анкеты по вопросам развития хозяйства и культуры в 

деревне, распространявшиеся различными обществами. Например, 

в числе 165 корреспондентов Восточносибирского отдела Рус

ского Географического общества в 1891 г. в Иркутской губер

нии было 33 крестьянина (20J6 всех корреспондентов), в 

1892 г. среди 170 корреспондентов - 56 крестьян и "инород

цев" (32,9%)^. В I900-I90I гг. среди 62 корреспондентов Ир

кутского общества распространения народного образования иО
народных развлечений насчитывалось 27 крестьян (43,55С) . В 

числе 162 корреспондентов, доставивших в 1902 г. сведения 

Тобольскому губернскому статистическому комитету, было 89 

(54.9Х) крестьян^.

Позитивное отношение к просвещению нашло яркое отраже

ние к в устной народной творчестве. Повсеместно в Сибири 

бытовали известные выражетя: "Век киви - век учись”,

"Ученье - свет, а неученье - тьма”. В Иркутской губернии в 

1909 г. зафиксирована поговорка "Побояьне грамотных - мень

ше дураков”, в Красноярском уезде Ьннсейской губернии в 

1912 г. - "Наукой свет стоит, ученьем лцди живут”4. * 2 3 4

* Подсдетано по: Иркутская губерния в секьснехозяйст

венном отношении за 1891 г. - Иркутск, 1892.- С.ХД1; Труды

местных Комитетов...- Т.54.- С. 19.
2

Подсчитано по: ГАИО, ф.197, оп.1, д.2,3,19.

3 ТФ ГАТЭ, ф.417, оп.1, д.650, я.4-10.

4 АИЭ, Ф.0ЯЕАЭ, Д.344, л.2,7; д.345, 1.4,7; ККН, 

о/ф.7886, л.и.123, л.271.



Чем же вызывалось повышение интереса крестьянства к 

грамоте, к образование ? На первое место следует поставить 

факторы, связанные с изменением сощалько-экономического 

уклада деревни. Рост товарно-денежных отношений, крестьян

ской промышленности неизбежно влекли за собой необходимость 

приобретения практических умений: вести учёт производства и 

сбыта товаров, производить расчёт с работниками, оформлять 

документацию и т.п. Конкурентные отношения, шедшие на смену 

патриархальны!, требовали повышения рентабельности хозяй

ства. Выигрывал тот, кто йог применить нововведение, вести 

хозяйство на более рецаональной основе. Это неизбежно вызы

вало интерес к знаниям и грамотности, как их первооснове.

Неграмотность крестьянина в новых условиях могла быть 

причиной ошибок или обмана, привести к разорение. Характе

рен случай, происшедший в с . Куликовском—Правобереж.ном Кули

ковской волости Томской губернии. Крестьянин Л.Дьяков сдал 

осенью 1913 г. свой земельный надел в аренду односельчанину 

М.Волошину, но соответствующие документы, будучи неграмот

ны!, сам оформить не смог. Но прошествии семи месяцев 

Л.Дьяков узнал, что в договоре зафиксирован факт продажи 

его земли. Прошения о признании поддельного договора недей

ствительны! удовлетворения не подучили1.

Образовательный уровень крестьянства при капитализме 

столь серьёзно влиял на состояние сельского хозяйства и 

местной промышленности, что осознавался часто главны! фак

тором, определявши! ото состояние, но это, конешю, не со

ответствовало действительности1 2. Тем не менее эффективное

1 ГАТО, ф.187, оп.1, д.1, л.27.

2 ГАЧО, ф. 138, оп.1, д.143, а.63,68 и др
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использование и ремонт распространяющихся в верхнем слое де

ревни сельскохозяйственных машин, правильное применение но

вых, более продуктивных приёмов агротехники и тому подобные 

изменения в хозяйстве были невозможны без ведущей роли гра

мотных лцдей.

Одним из важнейших факторов, влиявших на возрастание 

потребности крестьянства Сибири в просвещении, были отход 

сельских жителей в города и аграрные миградаи, массовое пе

реселение за Урал крестьян Европейской России. В.И.Ленин 

отмечал, иго неземледельческий отход ..вырывает население 

из заброшенных, отсталых, забытых историей захолустий и втя

гивает его в водоворот современной общественной жизни. Он 

повышает грамотность населения и сознательность его, приви

вает ему культурные привычки и потребности"*. Что касается 

аграрных миграций, то переселения конца X IX  - начала XX в. 

привели в Сибирь большое количество более грамотных, чем 

местные старожилы, сельчан. Во вновь создаваемых переселен

ческих поселках ходатайства об открытии школы были, как 

правило, одним из первых мероприятий сельского общества* 2.

В старожильческих же селениях устроившиеся здесь переселен

цы оказывали позитивное влияние на отношение к образованию 

остальных жителей, сами бывали активистами просветительной 

работы.

Развитие бюрократической системы функционирования го
сударственного аппарата, сопровождавшееся втягиванием сель

ских жителей в процесс письменного общения с различными уч

реждениями через прошения, расписки, повестки, распоряжения

* Ленин В.И. Полн.собр.соч.- Т.З.- С.576-577.

2 ГАИО, ф.450, оп.1, д.б, л. 1-2; д.7, л. 1-2; ф.451.
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и т.п. тоже толкало крестьян на овладение грамотой. Как ни 

тяжело, но "хочешь не хочешь, а хоть парнишек приходится 

учить. Потому что пришли такие времени, что без грамоты 

стало как без рук", - сетовали в этой связи, например, ки

тели глухой д.Кульчек Новоселовекой волости Минусинского 

уезда в 1906 г.

В исторической литературе неоднократно указывалось, 

что большое воздействие на уровень культурного развития 

деревни оказывали такие факторы политического характера, 

как события Первой российской и Февральской революций, по- 

литическая агитация и пропаганда . Они способствовали раз

витию крестьянского самосознания, революционизировали по

зицию крестьян по вопросам просвещения. После 1905 г. 

стеркневыи требованием в этой сфере, привлекавши все боль

ше сторонников среди трудящегося крестьянства, становится 

требование "введения обязательного всеобщего бесплатного 

обучения"'*.

Политические ссыльные и местные революционные, осо- * 2 3

оп.1,д.12,л.6-7; ГЛКК,ф.З,оп.1,д.223,л.22-38,д.1761,я.49,56.

* Ростовцев И.Г. На краю света.- С.76-79.

2 Крестьянское движение в Сибири 1661-1907 гг.- С.71- 
99; Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., СагаДцачный А.Н. Крестьян

ское движете в Сибири I9I4-I9I7 гг.- С.67-62; Ушакова Л.А. 

Советская историография сибирской народнической ссылки 

(70-е - середина 90-х гг. XIX в.).- Новосибирск,1965.- 

C.I5I-I56; и др.

3 Ю Ш .  о/ф.7686, п.н.37,л.1; ТФ ГАТ0,ф.147, оп.1,д.ЗЗ, 

л.27; д.35,л.2,11,15,22,32; Крестьянство Сибири в эпоху ка

питализма .- C.2I6.

' Ч'
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бенно социал-демократические организации вели среди кресть

янства Сибири большую просветительную деятельность, «по 

также явилось вашим фактором, обсуловившим рост потребнос
ти в грамотности. Рвволамонеры создавали библиотеки, из 

которых проникала в деревенскую среду передовая, в том чис

ле и нелегальная литература, выступали в печати с коррес

понденциями о местной жизни. Эго вносило живую струю в пов

седневную сельскую жизнь, будило мысль, закладывало основы 

для изменения нравов. До подсчётам Н.Н.Щербакова, в период 

I907-I9I7 гг. свыше 380 ре во лшио не ров-марксисто в занима

лось педагогической деятельностью в Сибири, они создали 

272 библиотеки в 114 населенных пунктах, в основном в 

сельской честности1. Характерно в этой связи, «по сибирские 

крестьяне иногда всех подитссыльных называли "учителями"''.

Определенное влияние на отношение крестьян к просве

щению оказывала деятельность ряда созданных по иннцаативе 

либеральной буржуазии и мелкобуржуазной демократической ин

теллигенции обществ содействия народному образованию. Том

ского общества содействия устройству бесплапшх библиотек- 

читален. Последнее за годы своей деятельности (190I-I9I2) 

содействовало открытию 278 библиотек в селах Томской губер

нии3. Сказывалась и активизация просветительского наиравле- 1 * 3

1 Щербаков Н.Н. Влияние ссыльных пролетарских револю

ционеров. ..- С. 136,225.

^ ПАИО, ф.393, оп.5,д.528,а. 13-14; Голвдберг И. Заме

чания к очерку М. Ткаченко о торговле по р.Ннкней Тунгуске /  

Изв. / Иркутское отд-ние О-ва изучения Сибири и улучшения 

её быта.- Иркутск, 1917.- T.I.- С.80.

3 ЦГИА, ф.733, оп.183, д.337, л.8.
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ния в работе сибирских филиалов Русского Географического 

общества, МОСХ, ряда сельскохозяйственных кооперативов.

Рост тяги крестьянства к просвещению вызывался и фак

торами, связанным с развитием офидаальной системы просве

щения: увеличением числа шкод и грамотных среди населения, 

хорошими результатами обучения в некоторых школах, личны

ми качествами конкретных просветителей. Если учитель при

ходился крестьянам по душе, они и детей ему отдавали 

учиться охотнее, и сами чаще заходили в школу взять книги 

для чтения, посоветоваться по какому-либо вопросу. Так 

случалось обычно в селениях, где учителя не чуждались 

крестьян, интересовались их жизнью и имели хорошую квалифи

кацию. Сами крестьяне определяли своё отношение к учителю 

и школе таким образом: "смотре по тому, какой "интидлитен" 

и какая "учительша". Есть которые нам подходящи, а есть 

того таких, которые "задаются"*. Интересный факт: 23 нояб

ря 1897 г. в с.Боготол Мариинского округа Томской губер

нии крестьяне всего села отмечали 25-летний юбилей работы
2учительницы Е.С.Куликовой как народный праздник .

Среди уважаемых крестьянами учителей часто были демо

кратически и революционно настроенные дхдн, привлекавшиеся 

властями к суду "за политику". Нередко влияние такого учи

теля определяло жизненный путь учащегося. А.В.Грифонова 

вспоминает, что именно учитель привил ей любовь к книге, 

"заронил в душу искру к знаниям, приоткрыл завесу в мир 

прекрасного”. Она стала позднее первой в своём с.Хамхта 

Верхнеудинского уезда Иркутской губернии учительницей из 1 2

1 МФ ГАКК, ф. 105, оп.1, д.25, л.28.
2 :■

Сибирская жизнь.- 1897.- 23 ноября.
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крестьян*. Бывали случаи, когда сельчане старались защитить 
подозреваемых властями в политической неблагонадежности 

учителей, предотвратить их арест и лшоение права препода

вания^.

Крестьяне, как правило, внимательно следили за резуль

татами обучения своих детей в школах. Нередко, не удовлет

воряемые ходом учёбы, общества принимали решения об отстра

нении учителя от должности, понижении ему содержания. Так, 

Павлоградекое сельское общество СМского уезда 4 апреля 

1917 г., приняв во внимание, что учитель А.Т.Соколов "уче

ние с детьми производил через 2 мес. в третий, а первоклас

сную группу в декабре распустил", единогласно постановило:

"учителя как недоброжелательного для нас человека от долж
на

ности отрешить" . Бывало немало случаев, когда крестьяне 

забирали детей из школы по причине неудовлетворенности ка

чеством обучения в ней4.

Потребность в грамотных людях сильнее всего осознава

лась крестьянами в те годы, когда значительная часть их 

родных, близких и односельчан уходила из деревень, будучи 

призваннши на действительную военную службу - в годы 

Русско-японской и Первой мировой войн. По сведениям почто

во-телеграфных управлений, в эти периоды наблюдался неви

данный рост числа выписываемых газет, "вследствие интереса 1

1 ПАИО, ф.393, оп.5, д.528, л.13-14.

2 ЦГВИА, ф.1402, оп.1, д.130, я.29.

3 ГА00, ф.37, оп.1, д.15, л.234. См. также: ГАИ0,ф.193, 

оп.1, д.З, л.283; ф.379, оп.1, д.б, Я. 17-18.

4 ГАИ0,ф.379,оп.1,д.6,л.17-1сЗ;Сибирь.- Iti86.- 9 февраля.
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народа, производимого к театру военных д е й с т в и й " К  тому 

же с солдатами велась переписка, и очень пенили односель

чанина, могущего "отписать” письмо на фронт, прочесть вес- 
точку от мужа или сына.

Позитивное влияние на культурные потребности населения 

оказывало определенное развитие сети просветительных учреж

дений - школ, библиотек. Чем больше становилось в деревне 

грамотных, тем быстрее перестраивалось отношение к просве

щению основной, неграмотной части крестьян - пример сосе

дей убеждал и становился заразительны*, иногда заставлял 

учить детей из самолюбия, чтобы "не отстать от шро". В 

первую очередь стремились выучить своих детей те родители, 

которые сами владели грамотой. Особенно сильным было влия

ние грамотных женщин-матерей: практически все они посылали
2

ребятишек в школу или обучали их азам грамоты дома .

Таким образом, под влиянием всех указанных факторов, 

действовавших в условиях развивавшегося вглубь и вширь ка

питализма, основная часть крестьянства повернулась липом к 

просвещению, ощущала в нем насущную потребность. Однако об

ратим внимание и на другую сторону деда. Среди общинных 

приговоров была значительной доля таких, которые означали 

отказ крестьян открыть в селении школу или библиотеку, вы- 1

1 ГААК, ф. 104, оп.1, д.14, л.28 и др. См. также: Бере

зовский H.Q. 0 состоянии начального образования в Енисейс

кой губернии за 1915 г.- Красноярск,1916.- С.35.
2 мГАИО, ф.193, оп.1, д.8, л.12; Восточное обозрение.- 

1902.- 10 сентября; Высочайше учрежденная...Комиссия... в 

Забайкальской области.- Выл.6,- С.52.-83.



делить средства на содержание в городе учительской семина

рии, увеличить жалование учителе и т.д.* В большинстве 

крестьянских семей не было ни одного грамотного члена, и 

сравнительно немногие из них посылали своих детей в школу, 

да и то, как правило, лишь одного-двух из нескольких "че- 

ляденков". Но вызывались эти факты чаще всего не отсутст

вием потребности в образовании, а причинами объективного 

характера.

Объясняя собственные такого рода решения, сельские 

сходы обычно ссылались на неурожаи хлебов, малолюдность 

общества и другие причины, не дающие возможности изыскать 

средства на просвещение из скудных общественных суш*. В 

ряде случаев отказы мотивировались бесполезностью конкрет

ного просветительского учреждения для данного селения - 

школы располагались от него слишком далеко, из учительской 

сешнарии никого никогда не присылали и т.д. Отдельные 

семьи, решая вопрос о том, учить или нет ребенка в школе, 

токе руководствовались соображениями первоочередного, эко- 

номического характера. Принималось в расчёт, сможет ли хо

зяйство обойтись без детского труда, хватит ли денег на 

новую обувь, одежду... Даже осознавая необходимость в 

этом, бедные крестьяне часто не имели возможности учить 

своих детей. Так, в отчёте о состоянии Забайкальского ка

зачьего войска за 1896 г. прямо указывается, что бедные 

"жители принуждены в силу необходимости детей не учить.

* ГААК, ф. 127, on.I, д.2, л.55,64; ф.216, оп.1, д.13, 

л.30-32; ГАКК, ф.З, оп.1, Д.47, л.З,17,19,35 и др.; ф.807, 
оп.1, д.293, л.19-20.



хотя давно познали всю важность об^'чения грамоте"* .Крее*, 

янин с . 4ушнского Минусинского уезда оиисейекой губернии 

А ,Б . Зрочко метко выразился как-то  о "платонических желани

ях1’ крестьян-сибиряков иметь хорошие школы, не получавших 

выражения в мирских приговорах из-за скудости средств, 

отсутствия грамотного человека, способного "вести ходатай-
Г\

ство" перед властями \

И всё *е вряд ли нужно думать, что все крестьяне без 

исключения твердо сознавали необходимость образования. *ю- 

ложительное отношение к нему можно определить лишь как 

господствующую тенденцию.

На степень зрелости потребности в школьном образовании 

отрицательно влияла традиция не учить детей, сформировав

шаяся в предшествующий период и являвшаяся надстроечнш 

явлением, неизбежны* в условиях существования пережитков 

натурального хозяйства, пптриархалыщны во всех сферах 

жизни. "Наши о т ш  неучены были -  лучше нас -и л и ", "lie надо 

нам этого (образования.- К .З .) ,  ^:или мы и без школы, да

целы были", -  так выражали крестьяне-сибиряки сущность 
3 -»этой традиции . Быв ли случаи, когда источник отмечает: 

крестьянин "предпочитает оставлять своих детей по примеру 

дедов и оттов в полном невежестве", причём это касается

* ЦГША, ф.ЗЗО, оп.43, д.14и«1, л.Id-19.

Груды местных Коюггвтов... - Г.54.- С.2ЪУ. См.также: 

Материалы для изучения... Западной Сибири. - Зып.4.- С.143; 

и др.

ГАЮ, ф.'309, оп.1, д.6£, л.4; Попова A.3L Семейские 

(эабийАсальские старообрядцы).- Верхнеудинск, 19&i*- С.«£3.
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не только светского образования, но и церковного*.

Б сибирской деревне бывали случаи, когда жители скры

вали свою грамотность. Так, земский заседатель к:-го участка 

Красноярского округа в рапорте окружному исправнику (1о94 г.) 

объяснял факт записи двух грамотных крестьян Ладейского 

сельского общества в число неграмотных при подписании об

щественного приговоре, тем, что они скрыли свою грамотность, 

и это "между крестьянами практикуется". ,1ддее он указал, 

что крестьянин Л.Киприк, служивший хозяйственным заседате- 

лем в Вознесенской волости, "скрывал свою грамотность, при

кладывая должностную печать к бумагам, требующим его подои- 

си"* 2.

Объяснение таким фактам нужно искать в общественной 

психологии крестьян того времени. Jun обычно стремились из

бежать выпол^ния обязанностей на выборных сельских и во

лостных должностях: это мешало заниматься хозяйством, иног

да было связано с дополнительными расходами. Грамотность же 

официально считалась одним из важнейших оснований для изб

рания на такие должности. С образованием связывалась в соз

нании части крестьян также возможность быть обвиненным в 

неблагонадежности. 3 разных местах Сибири бытовали такие

поговорки: "Кто меньше знает, с того меньше спрашивают",
3"Знайку ведут, незнайка на печке садит" . [Последняя имела 

т  Алтае и такой вариант: "Незнайка на печке лежит, а энай-

т
..1атериаяы для изучения... Западной Сибири. -  Ъып.4.-

C .I4 7 -I4 B .
2

ГАКК, ф.31, оп.1 , Д.167, я. 10.

2 Абрамов Н. Город Ллуторовск с его округом // Тоболь

ские губ. ведомости.- Гй4,- II июля.
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ку в острог тянутIt I

В основе отрицательного отношения некоторой части кре

стьян к обучению детей в школе лежала также невозможность 

обойтись в хозяйстве без использования детского труда. Оче

видцы отмечали, что труднее всего прививалось сознание не

обходимости грамоты для человека в тех районах Сибири, где 

были развиты обрабатывавшие промыслы, требовавшие зимой 

большого количества рабочих сил детей и подростков Ха

рактер крестьянского хозяйства, требующего значительное тру

довых затрат, напряжения всех скл, чтобы обеспечивать снос

ное существование в нижнем социальном слое деревни, предот

вратить разорение в среднем, добиться наибольшей прибыли в 

верхнем, сдерживал развитие потребности в образовании. Б том 

же направлении действовал в целом низкий уровень техники и 

агротехники крестьянского хозяйства, позволявший в повседнев

ной трудовом процессе зачастую обходиться без обращения к 

достижениям общественного производства, науки и техники.

Мотивировки крестьянами своего отношения к просрази ало 

показывают, что развитие потребности в нем шло в тесной вза

имосвязи с развитием общего уровня самосознания деревни.

Одна из распространенных формулировок: дети, выучившись, 

"отстанут от сельских работ", "перестанут уважать родите- *

* Вербицкий В. Пятая сотня областных слов, употребляе

мых приалтайскими жителями.- Томские губ. ведомости.- 

Iti63.- 5 июля.

чения ... Западной Сибири.- Вып.1.- С.323; Выл.4.- C.I43; 

Материалы по исследованию ... Иркутской и шисойской губер-

ТФ ГАТО, ф.2, оп.1, д.400, я .40; Материалы для иду-
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лей", и потону их вред ли стоит учить . Знаменитый впослед

ствии агроном, почётный академик ВАСХНИЛ Т.С.Мальцев вспо

минает, что его отец, крестьянин д.Мальцевой в Зауралье, не

хотел учить сына грамоте, не пускал в школу: "Неграмотный
о

мужик крепче держится за с о х у .  Мнение "грамотей - не па

харь" имело в некоторой степени реальное основание: раз

личные источники отмечают, что получившие более или менее 

сносное образование подростки не всегда стремились возвра

титься к земяедедьческомп труду3.

Таким образом, если говорить о сибирской деревне кон

ца XIX - начала XX в. в целом, то отношение к образованию 

в ней придётся признать не очень эднородньы. Господствую

щая тенденция роста стремления к получению знаний, доста

точно высокий уровень сфортрованности этой потребности 

были связаны с прогрессивном процессам! развития капита

лизма. Элементы негативного или безразличного отношения 

объяснимы сохранившимися феодальными пережитками, классовой 

политикой правительства в области просвещения, относительно 

низким уровнем самосознания крестьянства как класса-сосло

вия. Определенная разнородность отношения к просвещению 

объясняется также противоречивостью психологии этого клас

са-сословия, его территориальной разобщенностью, сощаальной 

неоднородностью. Поскольку крестьянство в процессе развития

ний. — Т .2 .- Выл.2 .-  С .214.
* ГАИ0, ф. 197, опЛ, Д.19, л.б.
о Мальцев Т.С. Раздумья о земле, о хлебе.- М., 1985.-

С.б.
3 ЦГВИА, ф.2000, оп.З, д.84, л.127; ГАИО, ф.197, оп.1, 

д.З, л.15; Сибирский листок.- 1894.- 10 апреля.
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капитализма переставало быть единьм по своей содаально-оконо 

ыической сущности, постольку различные его слои и группы 

имели разные потребности, установки.

§ 2. Уровень грамотности сельского населения.

Сложившийся в Сибири при капитализме уровень грамотнос

ти крестьянства во многом зависел от культурной ситуации, 
существовавшей в предшествующий период. Историки-сибиреведы, 

изучавшие состояние грамотности крестьян эпохи феодализма, 

отмечали, что в ХУИ-ХУи! вв. "грамотность среди крестьян-си- 

биряков была явлением нередкий"*, а в первой половине XIX в. 
"значительная часть сельского населешя Сибири была грамот

ной . Подобные выводы, в силу объективного состояния Ис

точниковой базы, не основаны на кассовых статистических 

данных и потому вред ли могут быть приняты безоговорочно.

Для конца XIX - начала XX в. есть возможность выяснить 

уровень грамотности всего сельского населения Сибири с до

статочной степенью точности.

Воспользуемся для этого прежде всего материалам! Пер

вой всеобщей переписи населения Российской империи 1397 г., 

где выделено сельское население. Разумеется, в нем присут

ствовали и представители некрестьянских сословий - духовен

ство, купцы, дворяне и др., но их небольшое количество не 1

1 Крестьянство Сибири в эпоху феодализма.- Новосибирск, 

1982.- С .415.
О
Маысик Т.С. Из истории развития грамотности в запад

носибирской деревне (по материалам судебных дел первой по

ловины XIX в.) // Культурно-бытовые процессы у русских Си

бири (Xyill-начадо XX в.).- Новосибирск, 1965.- С. 105.



влияло существенный образом на показатели грамотности в де

ревне. Так, в Томское губернии среди всего сельского насе

ления грамотных было 8,556, а среди лиц "сельского состоя

ния" (крестьян и казаков) - 7,<$*.

Данные таблицы I показывает, что грамотность сельского 

населения всей Сибири, её отдельных губерний и областей бы

ла нике, чем в Европейской России и в целом по стране, при

чём существенно. Восточная Сибирь находилась в несколько 

лучшем положении, чей Западная. Особенно выделялись Иркут

ская губерния и Забайкальская область, где значительную 

долю сельских жителей составляли казаки - категория насе

ления гораздо более грамотная, чей крестьянство. В начале 

XX в. в Забайкальском казачьем войске из каждых 100 душ 

обоего пола были грамотными 18, на 100 мужчин приходился 
31 граыотшй* 2.

Более высокий уровень грамотности сельского населения 

Восточной Сибири по сравнению с Западной объясняется я дру

гими особенностями этого региона. Здесь доля мужчин в насе

лении была вьию", а они были намного грамотнее женцин; на

блюдались высокая степень концентрации сельского населения, 

большее тяготение к крупный торгово-транспортам путям и 

центрам, что ускоряло его просвещение. Сказывалась м актив

ная педагогическая деятельность всех поколений политических

* Подсчитано по: Первая всеобщая перепись...- Т.79,-

С.44.

2 ЦГВИА, ф.330, оп.61, д.267, л.19.
о

Горюшкин Л.М, Аграрные отношения в Сибири...- С.142; 

Пронин В.И. Население Сибири за 50 лет (I863-I9I3 гг.) // 

История СССР.- 1981.- № 4.- С.68.
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I .  Состояние грамотности населения России в 1897 г . *
. ................  ■■ ■ ' .......

Губерния, Кол-во грамотных, На 100 хоз-в  ha 100 грам от- 
область %  приходится пых мужчин

грамотных грамотных жен- 
членов, абс. щин, абс.

ЦУЖ. жен. всего муж.жен..всего

В 0 в с ё > и н а с е д е н и и
Тобольская 17,7 5,0 11,3 46 13 59 29
Томская 16,5 4,3 10,4 47 12 59 26
Акмолинская 15,6 4,7 10,3 47 13 60 28
Енисейская 20,0 6,8 13,7 Stf 18 76 31
Иркутская 21,8 7.6 15,2 65 20 85 30
Забайкальская 22,5 3,8 13,4 67 II 78 16

И т о г о  : 18,3 5,0 И . 7 52 14 66 27

Европейская
Россия 32,6 13,6 22,9 92 40 132 44

В с е л ь » С к О М  н а с е д е н м и

Тобольская 15,7 3,6 9,6 41 10 51 24

Томская 14,4 2.8 в96 41 8 49 19
Акмолинская 12,1 2,3 7,4 36 6 42 17
Енисейская 16 4 4.2 10,6 48 II 59 23
Иркутская 17,8 3,7 11,2 53 10 63 18
Забайкальская 20,6 2,5 11,6 61 7 68 12

И т о г о  : 15,7 3,1 9,5 44 9 53 19

Европейская
Россия 28,5 10,3 19,1 79 30 109 38

* Подсчитано по: Общий свод по империи...- T.I.- С.16, 

24,32,39,47,55. Учитывается как русское, так и нерусское

население.
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ссыльных, основная касса которых отправлялась властям имен

но в населенные пункты Восточной Сибири*.

Уровень грамотности сельского населения Сибири был 

чрезвычайно низким и по сравнению с грамотностью сибирских 

горожан. В 1397 г. в городах Сибири грамотность колебалась
О

от 34,9 до 43,4$. Это было в 3-5 раз выше, чем в сельской 

местности, хотя сами по себе показатели грамотности в горо

дах не могут считаться высокими.

Существовала очень большая разница по уровню грамотнос

ти между мужчинами и женщинами. В селения* Сибири грамот

ность мужчин превышала женскую грамотность более чем в пять 

раз. Попутно отметим, что самая низкая в Сибири грамотность 

населения Акмолинской области объясняется главны* образом 

преобладанием здесь аборигенного, в основном казахского на

селения. Грамотность казахов Акмолинской области составляла 

в 1897 г. лишь 3,3$^.

Для выяснения распределения «юла грамотных по хозяй

ствам привлечем данные массовых обследований крестьянских 

хозяйств в различных местностях Сибири (табл.2). В конце 

XIX в. лишь менее одной трети крестьянских дворов имели в 

своём составе лип, умеющих читать или писать, а также уча

щихся. Кониентрашя грамотных яки в семьях, которые имелис
таковых, была очень невелика: повсеметно на одну семью из 

5-6 чел. приходилось в среднем менее двух грамотных членов. 1

1 Соловьёва Е.И. Расселение и положение ссыльных в Си

бири во второй половине XIX в. // Политические ссыльные в

Сибири (ХУШ - начало Х< в.).- Новосибирск,1983,- С.226.
2

Подсчитано по: Общий свод по империи...-Т.I.-С.47,55. 
« . . ...
' Подсчитано по: Первая всеобщая перепись...-T.8I.-C.64.
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2 . Распределение грамотных яии по крестьянским хозяй

ствам Сибири в конце XIX в.*

Кол-во На 100 хоз-в с грамотными 
^0ГИОН хоэ-в с приходится грамотных чле-

грамот
ным, %

нов, абс. 

мужчин

»

женщин всего

Ялуторовский окр. Т о -
бОЯЬСКОЙ губе 27,5 120 19 139

Барнаульск. вол. Варна-

ульского у .  Томской губ . 27,2 160 10 170

ьнисейская губ. 21,2** 127 17 144

Иркутская губ. 24,4 н о 8 И З

* Подсчитано по: Материалы по исследованию... Иркуте-

хой и Ь^мсейской губержй.- T.I.- С. 162,170,226,275; Т.2.- 

Вып.б.- С.26; Т.4. - Был.2.- С.36-37 ; Материалы по исследо

ванию... Ялуторовского округа Тобольской губернии.- С.801- 

803; Трегубов Н.Н. Эконоигаеское исследование маслоделия в 

Сибири.- Харьков, 1906.- С.70-71.

** Ввиду отсутствия сведений о количестве хозяйств с 

грамотным членами во всём крестьянском населении дан соот

ветствующий показатель у крестьян-старожилов.

Полное отсутствие грамотных более чем в 2/3 крестьянских 

семей безусловно отрицательно сказывалось на эконоигаэском 

и духовном развитии последних.

0 крайне низком уровне грамотности сельского населения 

Сибири свидетельствуют и источники описательного характера.



Наблвдатели-со временники нередко называли неграмотность 

"главный злом" в жизни сибиряка» указывали на "поразитель

ную безграмотность” крестьянства. Вот наиболее яркие сви

детельства. По мнение известного учёного В.А.Обручева, по

сетившего многие местности Восточной Сибири в конце XIX в., 

грамотных крестьян старшего возраста здесь "можно было пе

ресчитать по пальшм"^. В доклада инструкторе Союза сибир

ских кооперативных союзов "Закупсбыг” В.И.Дорофеева (1917с) 

отмечено, что в Дулундинекой степи "даже мало-мальски гра

мотных лкдей приходится искать чуть ли не с огнём и зачастую 

не находится... часто трудно бывает найти просто грамотного 

человека, способного произвести эашсь в книгу по упрощен

ной форме”1 2 3. Подобного рода свидетельства содержатся в от

чётах управленческого аппарата Сибири, школьной админист

рации

Незавидное положение с грамотностью крестьянства не 

могло не отразиться на органах крестьянского "самоуправле

ния". В начале 90-х гг. XIX в. в обследованных районах Ени

сейской губернии из 257 лип, занимавших выборные должности, 

грамотным были только 7 (2,7 %),малограмотными - ещё 31

1 Обручев В.А. В старой Сибири.- Иркутск, 1958.- С. 196- 
196. См. также: Анучин В.И. Современное положение сельскохо
зяйственной промышленности в Енисейской губернии // Сиб.наб

людатель.- 1904.- № I,- С. 105; Путник Ф. и В. Жизнь крестья

нина в Западной Сибири // Изв. / Арханг. о-во изучения рус. 

Севера.- Архангельск,I9II.- Т.4.- № 12.- С.992-993; и др.

2 ГАНО, ф.51, on.I, Д.44а, я.65.
3 ГАКК, ф.З, оп.1, д.31, л.32-36; ф.31, оп.1, д.И9, 

л.1-6; ЦПВИА, ф.2000, оп.З, д.84, я.107-106.



(12,156)*. В кснш XIX в ., по даниыьл A.t .Куломзина, количество грамотны* лиц в волостном и сельском управлении
о!Сиренского окрутя Иркутской губернии не превышало Icjl .

Б начале XX в. в Тобольском губернии грамотные волостные 

старшны составляли tie более 10Й их общего ч и сла '. iia 

1905 г .  в Барнаульской волости Барнаульского уезда Том

ской губернии из 2о  сельских старост и такого же коли

чества сборщиков податей были неграмотными соответствен

но в и I I  человек*1.

Неграмотный сельский староста, сборщик, волостной 

судья часто попадали в полную  зависимость от волостного 

или сельского писаря. Исследователь Н.Н.ПетропавлоБски*, 

характеризуя Безграмотность еельскс* "аддшнистрадаи", ри

сует такую картину: во весь опор скачет куда -то  мужик да 

лошади, без тапки, босиком, крайне взволнованный -  дере

венский староста, vity через волость пришла из города бу

мага. Свой писерь куда -то  уехал, в соседней же деревне 

ле^сит пьяный без сознания трети* день. Староста мечется 

в страхе. "А и вся бум ага-то, может быть, состоит из за

писки заседателя: "приказываю тебе ко дню Благо веща нь я
«окупить и привезти мне две щуки в три четверти каждая" .

* Материалы по исследованию... Иркутской и ьнисейс-

кой губерний.- Г .4 . -  Был.2 . -  C . I I 5 - I I J .
2

Куломзин А .И . Потребности начального образования.*

- С.9.

° Груды местных К ом и те то в ...- Т .5 3 .- С .135.
4 Трегубов М.Н. Экономическое исследование даслоде- 

л и я . . . -  С. .

® Петропавловски* Н»£* По Ишиму и Тоболу // Зап./



Понятие "грамотность” может иметь разное содержание. 

Организаторы переписи 1897 г. относили в разряд грамотнее 

всех лодей, "умеющих читать или читать и писать”, а также 

обучающихся в школах, что делало это понятие слишком не

определенным. Для конкретного определения внутреннее 

структуры грамотной, в самом широком смысле слова, части 

крестьянского населения воспользуемся данным обследова

ний крестьянских хозяйств по некоторым регионам Сибири, 

относящимся к разному времени (табл.З).

Анализ таблицы 3 показывает, что собственно грамот

ные (умеющие и читать, и писать) составляли чуть больше 

половины "грамотных” в широком смысле слова крестьян в 

конце XIX в. и около 3/4 - накануне сощаяистической ре

волюции (в Томской губернии). Наибольшая в Сибири конца 

XIX в. доля умапцих и читать, и писать среди мужчин в 

группе "грамотных" была зафиксирована в 1897 г. в Забай

кальской области - 81 из каждых 100*. Имелись многом»елей

ные местности с очень высокой долей "полуграмотных", т.е. 

умевших лишь читать. Исследователь А.Б. Адрианов при

водит данные по Ашусинскому уезду ёнмсейской губернии 

за 1891 г. - из каждых 100 крестьян, считавшихся гра-, 

мотньми, здесь лишь 44 чел. умели только читать и то кое- 

как . По данньм крестьянского начальника I участка Барна

ульского уезда Томской губернии за 1902 г., в разлитых 

селах ШадринекоВ волости офидаально считалось грамотными

Зеп.-Сиб.отд. fyc* Геогр. о-ва.- (Аси, 1886.- Кн.8.- 

Вып.1.- С.44-45.

- Высочайше учрежденная...Комиссия...в Забайкальской 
области.- Выл.6.- С.79-80.

О
Адрианов А.В. Очерки Минусинского края.- Томск,
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от 5 до 13£ жителей, но фактически только в трёх селениях 

один из 100 взрослых мог «стать и пошмать прочитанное.

В Бийеной волости 3/5 общего числа "грамотных" не умели 

писать^.

Приведенные в таблицах 1-3 показатели несколько за

вышают реальную грамотность крестьянства за счёт вкяипе- 

ния в число "грамотных” учащихся. Дело в том, что далеко 

не все учащиеся, даже закончившие начальные училища, а 

тем более выбывшие из них до окончания курса обучения, 

успеюо овладевали навыками чтения и письма. Исто«шки 

показывают, что число неграмотных или малограмотные уча

щихся было значительный. Например, к 1904 г. за 12 лет 

своего существоваши юкола в с.Распутине Яндинсюй волос

ти Балагане кого уезда Иркутской губернии не дала шй одно

г о грамотного, умеющего написать свою фамилию .

Не научивоиеся письму или даже чтению в юколе сос

тавляли лишь один из источников образования категории 

"полуграмотных" и малограмотных в среде "грамотного" 

крестьянства. Кроме того, эта категория населения посто

янно пополнялась за счёт крестьян, учившееся "самоуком”, 

а также быитх грамотных, утративших со временен своё 

умение писать или читать.

Рецидив неграмотности - явление, довольно вырою 

распространенное среди крестьянства Сибири. К сожалешео, 

к сибирской деревне юнца XIX - начала XX в. неприменима 

методика определения масштабов рецидива неграмотности, * *

1904.- С.38.

* Труды местных Коюстетов...- Т.56.- С.214-215,£35. 
о „
Восточное обозрение.- 1904.- Г? января.



3. Качественный состав "грамотной" частя крестьян

ства в различных регионах Сибири*

Год Регион Из каждых 100 "грамотных", чел._______
умеет толь- умеет читать учится в 
ко читать и писать школе
мух.жен.всего муж.жен.всего муж.ж.всего

1886-
1092 енисейская

губ. 34 - - 52 - - 14 21 15

1894 Ялуторовс
кий окр.То- 
больской
губ. 23 29 24 61 47 59 16 24 17

1897 Барнаульс
кая вол. 
Барнаульско
го у.Томской 
губ. 31

1917 Томская губ. 8

35 31 69* **65**69** - - -

10 9 80 60 77 12 22 14

* Подсчитано по: Материалы по исследованию...Иркут

ской и Енисейской губерний.- Т.4.- Вып.2.- С.54-55; Мате

риалы по исследованию... Ялуторовского округа Тобольской 

губернии.- С.801-803; Трегубов Н.М. Экономическое исследо

вание маслоделия...- С.70-71; Сборник статистических мате

риалов по уездам, округам и районам в границах бившей Том

ской губернии...- С.182-183,185.

** В источнике умеющие читать и писать объединены с

теми, кто учится в школе.
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разработанная Б.Н.Мироновы! применительно к населению 
Европейской России*. Она предполагает наличие относи
тельно стабильного населения, а для Сибири изучаемого пе
риода характерны значительные размеры миграций. По от

дельны! местностям Сибири имеются лишь отрывочные данные 

о масштабах рецидива неграмотности.
Крестьянин с.%оенсвого А.В.Орочко считал это явле

ние характерны! дня большинства сельчан: "Обыкновенно мо

лодой человек скоро забывает и то налое, что узнал в око
ло. На вопрос, грамотен ли, он отвечает утвердительно, но

_
вся его грамотность сводится к умению подписать фамилию . 
По дпнмьм обследования населения Томского уезда в 1399 г., 
произведенного меценатом и просветителем П.И.М&куокны! 

совместно со смотрителем училищ Томской губернии П.А.Бут- 

кеевш, 35% мужчин, окончивших начальную школу, к 25-30 
годам забывали грамоту, сохраняя умение лшвь подписывать-

3
ся . 0 значительных масштабах забывания грамоты свиде
тельствуют также отчёты чиновников, публикации в перио

дике, этнографические описания, данные анкетирования учи

телей и другие источники'. Причины этого явления очень 

разнообразны, начиная от недостаточной подготовки учащих

* Миронов Б.Н. Грамотность в России I797-I9I7 годов 

// История СССР.- 1985.- » 4.- C.I43-I47.

Труды местных Комитетов...- Т.54.- С.266.

3 LTKA, ф.733, оп.183, д.337, я.5.

4 ГАИО, ф.197, оп.1, д.З, к. 1-2, 14-16; д.19» л.4; 

Сибирь.- 1885.- 3 ноября; Материалы для изучения... За

падной Сибири.- Пьл.1.- С.322-323; и др.



ся в школах и конная отсутствием необходима условий для 

регулярного чтения и писька после выхода из школы.
Выше мы показали, что по ряду причин имевшаяся ста

тистика несколько завивает реальный уровень грамотности 

крестьянства. Однако нужно иметь в виду, что это завыше
ние уравновешивается случавшимся во время переписей и 

обследований фактами сокрытия крестьянами своей грамотнос
ти. Поэтому статистические данные об уровне грамотности, 
приведенные в таблицах 1-3 можно признать в целом доста

точно достоверными.
Многочисленные источайся показывают, что для Сибири 

была характерна большая неравномерность распределения 

грамотных кителей по отдельнш районам и населенные пунк
там. Так, в начале 90-х гг. XIX в. количество грамотных 
и учащихся в сельском населении различных округов Иркут

ской губернии колебалось от 5,8 до 8,456, енисейской губер

нии - от 4,8 до 7,38*.
Б свою очередь в Минусинском округе енисейской губер

нии, например, местами количество грамотных и учащихся 

достигало 12,956 (Вейская волость) и даже 20,38 (Ёрмаков- 

ская волость). В то же время даже гораздо позже, в 1905 г., 
в с.Мербатском .айнусадского уезда на 104 фора приходилось 

лишь 6 чел. грамотных^. В иНдринской волости Барнаульского 

уезда Томской губернии в начале XX в. грамотность коле- * 2

6?

* Материалы по исследованию... Иркутской и Енисейс
кой губерний.- Т.2.- Выл.6.- С.31-32; Т.4.- Вып.2.- С.34- 

36, 53-54.
2 ГАКК, ф.З. оп.1, Д.47, л.27.
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баюсь в отдельных селениях от 5 до 132*.

В Сибири было множество местностей и селений с очень 
низкими показателями грамотности населетя. Так, по сведе

ниям Общества любителей исследования Алтая, во Владимир
ской волости Вийского округа в 1892 г. грамотный было 
лишь I,b£ населения, В с.Ярковском Карасукской волости 

Барнаульского округа из 1324 жителей грамотнши были лишь 

около 202. К 1902 г. во многих деревнях число грамотных 
было столь незначительна!, что его можно не принимать в 

расчёт. Так, в Барнаульском уезде 6 д.Гонохоеой Нюсне- 

Цулувдинской волости из 607 жителей лишь 2 могло «итать 
и понимать прочитанное ; в с.Молоковском Очихмнской волос

ти из 1320 чел,- 4 ; в д.Кипрмной на 1399 - 3; в Омутинс- 

ком селении на 1008 жителей - 2 и т.д. А во многих селени
ях не было ни одного человека, способного читать или пи- 

3сеть. В то же время, как было показано выше, имелись и 

населенные пункты с относительно больями количеством гра

мотных лиц. В Иркутской губернии начала XX в., скажем, к 

таковым относились с е ю  %йтун, У ко вс кое и Бирюса Нижнеу- 

динского уезда, Зиминекое и Евсеевское Балатонского, 

Усть-Илимское и Зйаменское Верхоленекого, Хомутовское и 

Бурятское Иркутского уезда .

Такое неравномерное по территории распределение гра-

* Труды ыестных Комитетов...- Т.56.- С.214-215,235.
2 ГААК, ф.81, оп.1, д.4, л.4-15,27-30.
3

Труды местных Компотов...- Т.56.- C.2I5.

4 ГАИ0, ф.197, оп.1, Д.2, л.2-5,11-17 ; д.З, л.1-70; 
Д.19, я.1-7.
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потных бшо связано, с одной стороны, со степенью сфор- 
ыированностн у крестьян потребности в образовании, а с 

другой - с наличием объективных возможностей для удовлет
ворения этой потребности. Обе эти группы факторов отно
сительно благоприятно проявлялись в местностях, близких 
к городам и важны* путям сообщения - трактам, крупны* ре

кам, железной дороге. Исследователи крестьянских хозяйств 

Иркутской губернии в начале 90-х гг. XIX в. отмечали, что 
по мере приближения к г.Иркутску уровень грамотности сре
ди крестьян-старожило в в селениях правильно повышался1.

Было отмечено также, что в притрактовых волостях м селах 

грамотность населения была вине, чек у "забошного" насе

ления. Например, в притрактовых волостях Иркутской губер

нии в конца XIX в. грамотность составляла 7,956, в то вре

мя как во внетражтовых - лишь 5,7!б. В селениях, яеж&вшх 

на Носко ас ком тракте, насштывалось 30,256 хозяйств с гра

мотным м учащимися в Иркутской губернии м 23,156 - В Ени

сейской. Во внетрактовых селах и деревнях - соответствен-
р

но лишь 18,0 и 20,156 . Селения Сибири, в которых отмечал

ся наиболее высокий процент грамотных, были, как правило, 

крупным по размерам, являлись зачастую торгово-ремеслен

н ы м  или административным центрами и имели собственные 

школы.

На уровень грамотности населения конкретной местнос

ти влиял также состав жителей: соотношение переселенцев и 1 2

IliiT1  > ^ЯШИИШГ |ТМ1 I ’   ----- -------..................................—- ——- '' ~r #*■ —*■»»»-

1 Материалы по исследованию... Иркутской и Енисейс

кой губерний.- Т.2.- Вып.2.- С.237.

2 Там же.- С.244; т.2.- ЕЫп.6.- C.3I-32; Т.4.- 

ВЫп.2.- С.34-36.
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старожилов, степень концентрации старообрядцев и членов 

религиозных сект, наличие казаков и представителей дру
гих, более привилегированных в отношении доступа к прос
вещению, сословий. В целом существование значительного 

неравенства в образовательном уровне сельского населения, 
относящегося к различным сословньм категориям, следует 

считать одним из проявлений существования пережитков фео

дализма в сибирской деревне дооктябрьского периода. Вслед
ствие незавершенности процесса перехода от первой стадии 

развития капитализма в российской деревне ко второй (от 
"зачаточного”, незрелого капитализма к "новейшему”, раз

витому)* имелись существенные различия в соотношении эле

ментарно грамотного и совсем неграмотного населения в 

различных социальных слоях и группах крестьянства.

Для анализа уроки грамотности представителей трёх 

социальных слоёв в сибирской деревне воспользуемся статис
тическими источниками, которые уже применялись исследова
телями для характеристики процесса сошального разложения 

крестьянства, и методиками выделения социальных слоёв, ко

торые при этом применялись^.

Как показывают данны" таблицы 4, наивысший уровень 
грамотности как мужского, так и женского населения почти 
повсеместно наблюдался в верхнем социальном слое, в среде 

формирующейся сельской буржуазии. В конечном счёте это 
объясняется экономическими потребностями крупного товарко-

* Денин В.И. Оолн.собр.соч.- T.I.- С.333-335,393,395,

505-51I, 517-513,521-522.
о
Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири.. С.157- 

158; Соловьёва В.И. Промыслы сибирского крестьянства в



71

4. Грамотность населения в различных социальных сло

ях сибирского крестьянства,

Регион Год Беднота j Середняки Кулаки-  . ■ ' I — — и.... I II ■
мук.жен.всего муд.жен.всего м.ж.всего

Верхоленс кий ]'■ \\
окр.Иркутской
губ. 1889 10,4 0,8 5,8 15,5 1,0 8,3 17,7 2,4 13,2

Ялуторовский \ \
окр.Тобольской у
губ. 1894 9,4 1,2 5,1 15,1 1,9 8,3 25,9 5,5 15,6

Барнаульская
вол.Барнауль- 1897 13,8 1,4 7,7 12,2 0,5 6,3 14,7 1,1 7,9 
ского у.Том
ской губ. 1905 15,2 1,7 8,2 16,1 1,6 8,8 19,0 2,5 10,7

Томская губ. I9II- у

1913 25,0 8,2 17,5 27,1 6,7 17,33^3 #,3 25,9
----------------  А ,

* Материалы по исследованию... Иркутской и Енисейс

кой губерний.- Т.2.- Выл.6.- С.84-85,92-93,433; Материалы 

□о исследованию... Ялуторовского округа Тобольской губер

нии.- Прилож.1,2; Трегубов Н.М. Экономическое исследование 

маслоделия...-C.70-7I,78-79; Переселенцы, приселивашеся к 

старожилам...- C.I93-I94; Сборник статистических сведений.. 

Томской губернии.- Выл.2.- C.I73-I74.

го хозяйства, в каковое трансформировалось хозяйство 

крестьян-кулаков и большей материальной обеспеченностью 

кулачества, облегчавшей приобщение к достижениям культуры. 

В то же время выясняется, что связь между уровнем матери

альной обеспеченности и состоянием грамотности населения

пореформенный период.- Новосибирск, 1981.- C.I0I-I04.



не являлась жесткой, она опосредовалась и в определенной 

степени скипалась действием других факторов. Это явству
ет, в частности, из анализа данных по Барнаульской волос
ти за 1о97 г. и по Томской губернии в целом за 1911- 

1913 гг. Здесь беднота пс уровню грамотности превосхо

дила средний слой, а женская грамотность у бедняков Бар
наульской волости была даже выше, чем у кулаков, гораз
до более обеспеченных в материальном отношении. Ь данном 

случае, вероятно, можно говорить о наметившемся формиро
вании двух пиков грамотности - в нижнем и верхнем социаль

ных слоях крестьянства на рубеже XIX и XX веков.

Очевидно, что многие представители сельской бедноты 

стремились приобрести и сохранить грамотность даже вопреки 
крайне неблагоприятным материальным условиям своего сущест- 

воваиия. La активную позицию бедноты в доле приобщения к 
образованию указывает и сравнение динамики хозяйственной 

состоятельности и уровня грамотности при переходе от низ
шего социального слоя к верхнему. Нами проведено такое срав
нение по Ялуторовскому округу за Id94 г. Оказывается, сред

няя обеспеченность посевными площадями у тамошнего двора 
превышала таковую в хозяйстве бедняка в 23 раза, среднее ко
личество рабочих лошадей было больше в 16 раз, усовершен

ствованных земледельческих орудий - в 5а раз. Ь то же время 
грамотных в среднем кулацком дворе было больше количества 
грамотных а бедняцком хозяйстве лишь в 7 раз, несмотря 

даже на относительно крупные размеры семьи именно в верхнем со
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циалыюы слое1.

.Данные обследования крестьянских хозяйств Топекой 

губернии I9II-I9I3 гг. позволяет поставить вопрос о раз
личиях в уровне грамотности в нижнем социальном слое меж
ду сельскими пролетариями и мелкими крестьянами (табл.5).

Таблица 5 показывает, что отмеченный в таблице 4 пик 

грамотности не только в высшем, но и в нижнем совдальнде 
слоях крестьшства Томской губернии I9II-I9I3 гг. был на

лицо в двух наиболее многочисленных категориях населения - 

у старожилов и переселенцев, приписанных на переселенчес
ких участках. Во всех категориях без исключения наименее 

грамотной была посевная группа с посевом 1-3 дес., которая 
по своим социально-экономическим характеристикам в значи
тельной степени соответствовала социальной группе мелкого 

крестьянства и полупрояетармата внутри нижнего социального 

слоя. Намвысшую же грамотность в нижнем слое мы обнаружива

ем у крестьян беспосевных и с посевом до I дес., которые 
в основной своей массе составляют социальную группу сель

ского пролетариата. Правда, некоторую часть беспосевных
могли составлять и представители торгово-промышленной

о
буржуазии (около I0,t/S), имевшие высокий уровень грамот
ности, что должно сделать наши выводы относительно нали
чия пика грамотности в среде сельского пролетариата весьма 

осторожные* и нуждающимися в дальнейшей проверке.
Несомненно, однако, что сельские пролетарии занимали

1 Подсчитано по: Материалы по исследованию... Ялуто
ровского округа Тобольской губернии.- Прилов. 1,2.

р
Горюшкин Д.М. Аграрные отношения в Сибири...- С.192.
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5. Грамотность крестьянства Томской губернии (I9II- 
1913 гг.)*

Категория
хоз-в

—. ■' ' '■ ........ - —.............„-М

Группа Кол-во грамот- iia 100 хоз-в iia 100 
хоз-в ных и уч-ся в приходится гр&мотн. 
по по- населении,% грамотн. и муячин
севу, уч-ся грамотн.
дес. м. ж. всего М. Ж. всего жегецин

Старожилы 0 22,6 11,8 17,5 36 17 эЗ 47
ДО I 17,4 3,3 12,9 36 16 52 4о
1-3 16,5 4,5 10,5 37 10 47 27
3-9 19,4 4,4 11,3 53 12 65 23
свыше 9 25,9 4,3 15,4 93 13 116 13

Итого: 21,а 4,9 13,3 64 14 73 22
Переселенцы,
приписанные:
к селениям 0 21,7 3,3 12,9 49 7 56 14
старожилов до I 27,1 9,7 13,6 61 21 82 3D

1-3 22,7 3,0 13,1 57 7 64 12
3-9 27,3 4,6 16,5 63 14 102 16

свыше 9 33,1 5,9 20,2 143 24 172 16
на Пересе- 0 33,5 12,7 23,5 66 30 116 35
ленческих до I 30,0 6,0 17,3 о9 14 73 23
участках 1-3 24,1 6,6 1а,3 03 16 79 26

3-9 23,0 7,3 13,1 94 22 ПО 24
свыше 9 39,6 13,6 29,7 169 70 239 42

Неприписанные
переселенцы :
4 в селениях

старожилов - 20,3 6,3 16,0 76 17 93 23
на П е р е се -
лен.участк. - 32,3 14,9 24,1 96 40 133 41

Итого: - 30,1 9,3 20,1 97 23 125 29

* Подсчитано по: Переселенцы, приселившиеся к старо
жилом...- C.I93-I94; Сборник статистических сведений... 
Томской губернии.- Вып.2.- С.I73-174*
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более активную позицию по отношению к приобретению обра
зования, чем мелкие крестьяне. Вследствие максимально 
"товарного, денежного характера хозяйства” сельского про
летария , а также в связи с большей подвижностью, более 
широким кругом общения (отход в города, на прииски, аграр

ные миградаи) у них было больше возможностей приобщиться к 

грамоте.
Имея это в виду, можно объяснить на первый взгляд 

странный факт исчезновения к 1905 г. пика грамотности в 
нижнем социальном слое крестьянства Барнаульской волости 
(см.табл.4). В этой местности за период с 1897 по 1905 г. 

число хозяйств бедноты выросло с 1571 до 2834, их процент 
в общем числе дворов увеличился с 39,3 до 47,0. В то же

время доля в населении середняцких и кулацких хозяйств по-
2

низилась. Очевидно, что процесс социального разложения 

крестьянства приводил в данном районе к вытеснению из 

среднего и частично верхнего слоя в нижний той части кре
стьян, которая ^  выдерживала конкуренции в условиях раз

вития частного хозяйства при товарно-денежных отношениях. 
При прочих условиях скорее разорялись неграмотные крестья
не, не имевшие возможности применить достижения научно- 

технического прогресса к развитию своего хозяйства. Имен
но переход части неграмотного крестьянства из верхних 

слоёв в нижний приводил в течение определенного времени к 

развитию тенденции падения уровня грамотности в среде бед

ноты. Но по мере углубления процесса "раскрестьянивания”, *

* Ленин В.И. Пожн.собр.соч.- Т.З.- C.I68.
2 Горюшкин Д.Ы. Аграрные отношения в Сибири...-C.I6I.



созревания черт и признаков сельского пролетариата (один 

из них - относительно высокая грамотность) долина была 

выйти на первый план другая тенденция - повышения уровня 
грамотности сельской бедноты.

4ругшв1 словами, развитие капитализма вширь связано, 
очевидно, с абсолютны* и относительны* повышением грамот

ности в верхних сосмальных слоях крестьянства и временный 
относительны* понижением её в никнем. Развитие же капита
лизма вглубь обусловливает формирование двух пиков грамот

ности в деревне - не только в среде формирующейся сельской 
буржуазии, но и формирующегося сельского пролетариата. В 

конечном итоге наличие или отсутствие пика грамотности в 
нижнем социальном слое зависит от соотношения процессов 

развития капитализма вглубь и вширь в конкретном районе в 

тот или иной период.
В связи с рассмотрением вопроса о влиянии развития 

капитализм* вширь, как господствующей тенденции его раз

вития в Сибири, на состояние грамотности крестьянства, 
интересно сопоставить грамотность старожилов и переселен

цев.
Материалы по Ялуторовском округу Тобольской губер

нии показывают, что в начале изучаемого периода в этом
районе казенного землевладения старожилы были грамотнее

%

переселенцев. У крестьян-старожилов долл грамотных в насе
лении составляла 7,736, в своём составе содержали грамот

ных и учащихся 27,5̂ 6 всех дворов, на 100 наличных хозяйств 
приходилось 38 грамотны/, и учащихся. У переселенцев же 
соответствупцие показатели выглядели так: 6,8(6; 25,Об; 37*. *

* Подсчитано по: Материалы по исследованию...Ядуто-



Одновременно в тех районах государственного землевладения* 
где в силу разлитых причин грамотность старожилов была 
очень низкой* имела место более высокая грамотность пере
селенцев. Например* в северо-западной части Барабинской 

стели (Каннский округ Томской губернии)* районе относи
тельно отдаленном и экономически слаборазвитом* грамотные 
в старожильческом населении составляли лишь 4*5$, поэтому 

у здешних переселенцев этот показатель* будучи абсолютно 

небольшим* был в то же время выше на 2*4$*.

На кабинетских землях Алтая уже в 90-х годах XIX в. 

повсеместно наблюдалось доминирование переселенцев по 

уровню грамотности над старожилами. В той части Томского 
округа* которая входила в состав Алтайского горного окру

га* хозяйства с грамотным членами (умеющими читать и 

писать* только читать и учащимися) составляли 13*8$ общего 

числа дворов у старожилов и 24*3$ - у крестьян-переселен

ие в. Доля грамотных в населении тоже била различной -
р

4,4% у старожилов и 6,7 - у переселенцев''. В обследован

ных волостях Бийского уезда процент старожильческих дворов 

с грамотна» колебался от 13,3 до 22,3, а среди переселен

ческих хозяйств оч был визе 30. Количество мужчин, уыевдих 

читать и писать, составило в мужском старожильческом насе

лении около 5-ой, тогда как в переселенческом d-I0£3.

ровского округа Тобольской губернии.— С.601-303.

* Материалы для изучения...Западной Сибири.-Выл.17.-

С. 81.

2 Материалы по исследовании...в Томском округе.-Т.2.- 
Вып.1.- С.90.

а Материалы по исследованию.. .  в Бийском уезде (окру



Очевидно, на старожилах Алтая сказывалась обремененная 

наибольшим в Сибири грузом феодальных пережитков политика 

Кабинета, тормозившего дело народного образования сильнее, 

чем казенное ведомство.

Что касается Восточной Сибири, то переселявшиеся се

да в пореформенный период крестьяне были грамотнее не

только местных старожилов, но и переселенцев, оседавших
(

в Западной Сибири. В начале 90-х гг. XIX в. грамотность 

крестьян-старожилов Иркутской губернии равнялась 7,{?8, у 

переселенцев же она доходила до 9,9£*. В Забайкальской 

области в 1097 г. соответствующие показатели решились 

9,4 и II, КГ. Связано это с тем, что решались на пересе

ление в столь отдаленные районы чаще семьи крестьян более 

развитых, содержащие в своём составе относительно много 

мужчин, грамотных людей.

В начале XX в. уже повсеместно в Сибири крестьяне- 

переселенцы оказывались грамотнее сибирских старожилов. 

Земства Европейской Нэссии в пр едяествупщий период сумели 

внести некоторое оживление в дело организации народного 

просвещения, в Сибири же администрация не пригашала столь 

ощутимых мер в этом направлении. Данные таблицы 5 показы

вают, что в I9II-I9I3 гг. переселенцы всех категорий в

ге).- Вып.1.- С.20; Вып.2.- С.II; Вып.З.- C.I2.
* Подсчитано по: Материалы по исследованию...Иркутс

кой и Енисейской губерний.- T.I.- С.162,170,226,2Tb; Т.2.- 

Вып.6,- С.26.
О

Высочайше учрежденная...Комиссия...в Забайкальской 

области.- Вып.6.- С.77.



Томской губернии (главном районе крестьянской иммиграции 

в Сибири) были заметно грамотнее старожилов: в полтора, а 

среди женского населения - почти в два раза.

О том, что в начале XX в. в Сибирь или более грамот

ные переселенцы, чем в пореформенный период, свидетельст

вует сравнение грамотности групп переселенцев в зависимос

ти от давности их проживания в Сибири. Л*иные по Томской 

губернии за I9H-I9I2 гг. показывают, что грамотность пе

реселенцев правильно поникалась по мере увеличения срока 

проживания данной группы дворов в Сибири. Если в семьях, 

переселившихся более 18 лет назад, доля грамотных состав

ляла II, Еб, то в прибывших менее 3 лет назад - уже 24,45^.

Выше мы указали на одну из причин более высокой гра

мотности переселенцев. Образовательный уровень крестьян 

Европейской России в изучаемый период был несколько вмне, 

чем у сибирских крестьян. А ведь именно из Европейской 

России шёл в Сибирь основной поток переселенцев. Следует 

учесть также, что в семьях переселенцев было относительно 

и абсолютно больше мужчин, чем в старожильческих дворах, а 

среди мужского населения грамотность была выше, чем в жен

ской среде. Наконец, если в первые пореформенные десяти

летия в Сибирь переселялись, главный образом, середняки, 

то в конце XIX - начале XX в. основной контингент пересе

ленцев стала составлять беднота, в том числе сельские 

пролетарии. О ш  имели опыт отходшчества, работы по найму 

на фабриках, что, несомненно, расширяло их кругозор, спо-

* Сборник статистических сведений... Томской губер

нии.- Вып.1.- С.77.
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собствовало приобретению значительной юс частью азов гра
мотности*.

Ещё одним фактором, обеспечившим большую грамотность 
переселенцев по сравнению со старшинами, была более вы
сокая доля расходов на образование в бюджетах переселен
цев. Анализируя бюджет новосёлов Сибири за 1903-1904 гг., 
исследователи выяснили, что расходы на образование сое- 
тавляли в среднем 0,16% расходной части бюджета . У кре
стьян -старожило в Томской губернии в I9I2-I9I3 гг. расход 
на книги и газеты составлял 3 руб. 95 коп. в год на одно 
хозяйство, что равнялось 0,016% годовых расходов. Все же 
расходы на образование и удовлетворение "культурных пот
ребностей" в совокупности составили 0,023*. Следует под
черкнуть, что общие размеры указанных расходов, как и их 
доля в бюджете всех категорий крестьян были крайне малы.

Рассмотрим вопрос о динамике образовательного уровня 
крестьянства Сибири. Истошикн показывают, что, оставаясь 
на протяжении всей эпохи капитализма низкой, грамотность 
деревенского населения постепенно все же раздевалась и 
при империализме, безусловно, выросла по сравнению с поре
форменным периодом. Это ясно видно, например, из сравнения 
грамотности крестьянства Енисейской губернии в начале

* Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской 
России (I88I-I904).- Ы., 1980.- С.27-30.О _

Грекуяов Е.Ф. Расхода, связанные с религией, в бюд
жете крестьян царской России // Вопросы истории религии и 
атеизма.- М., 1964.- T.I2.- C.I37-I39.

Подсчитано по: Переселении, приселившиеся к старо
жилам...- С.489.
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90-х гг. XIX в. и 1897 г. (см.табл.1,3), Томской губернии 
за 1897 г., I9II-I9I3 и 1917 гг. (см.табл.1,3,5), Барна
ульской волости одноименного уезда за 1897 и 1905 гг.
(см.табл.4). Показательны в этом отношении также данные 
о повышении процента грамотных среди новобранцев, призы
вавшихся в армию из сибирских губерний в конце XIX - нача
ле XX в. Приведем данные по двум губерниям за несколько 
лет*.

Год Томская губерния Енисейская губерния
1895 20,0 24,1

1909 42,7 44,5

1910 45,5 47,6

I9II 47,3 48,4

Но темпы роста общеобразовательного уровня сельского 
населения Сибири при капитализме были очень невысокими. 
Судить о них можно, например, сравнивая грамотность кре
стьянства Иркутской губернии за 1889 и 1897 годы. За 7 
лет грамотность увеличилась на 3,1%, при этом среднегодо
вой прирост составлял всего 0, 4%* 2. Среднегодовой прирост 
доли грамотных в сельском населении Томской губернии меж
ду 1897 и 1917 годам равнялся 0,5% .

* Подсчитано по: 1ДОЛ,ф.1263,оп.1,д.4д73,д.392;ЦГВИА, 

ф.14б8,оп.11,д.195,л.147-149; ф.2000,оп.3,д.8,л.434-436; 

д.10,л.236-238; д.3803,л.430-433; д.3812,л.339-357;д.3748, 

я.380-381; Д.3749.Л.412-413.

2 Подсчитано по: Материалы по исследованию...Иркутс
кой и Енисейской губерний.- T.I.-С.162,170,226,275; Т.2.- 
Вып.б.- С.26; Первая всеобщая перепись...-Т.75.- С.8-9.

Подсчитано по: Первая всеобщая перепись...-Т.79.-



Констатируя некоторый рост грамотности крестьян в 
конце XIX - начале XX в. в отдельных селениях, местностях 
Сибири многочисленные нарративные источники также отражает 
очень медленные его темпы. Демократически настроенный ис

следователь Н.М.Трегубов с иронией писал, что "при такой 

быстроте распространения просвещения можно надеяться, что 

всё взрослое мужское население (Барнаульской волости од

ноименного уезда Томской губернии.- К.З.) станет грамот- 

ньм только через 150 лет, а всё взрослое женское население 

будет уметь читать только через 600 лет”*.

Объясняя причины некоторого повышения уровня грамот

ности крестьянства Сибири, следует учитывать влияние пере

селений. Усиленная иммиграция конца XIX - начала XX в. 

улучшала показатели грамотности за счёт увеличения доли в 

населении более грамотных, чан сибирские крестьяне-старожи 

лы, выходцев из Европейской России. К 1914 г. переселенцы 

последних лет составляли уже 48,9£ сельских жителей Сибири 

против 27,45С в 1397 г.2

Другой причиной некоторого повышения уровня грамотное 

ти крестьянства Сибири было развитие сети начальных школ, 

улучшение возможностей для получения начального образова

ния. Если в 1856 г. , по официальным данньы, к востоку от 

Урала насчитывалось только 312 начальных школ различного * 1

С.12-13; Сборник статистических материалов по уездам, ок

ругам и районам в границах бывшей Томской губернии...- 

С.182-183,186.

1 Трегубов Н.М. Экономическое исследование маслоде

лия...- С.20.

2 Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в С и б и р и ...-С  144.
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типа, то в 1994 г. - уже 2363, а в 1911 г. - 7166 (здесь 

не учтены, разумеется, "домашние" сельские шкоды). Чюдо 

учащихся в официально зарегистрированных шкодах увеличи

лось от 76 650 чел. в 1994 г. до 345 639 чел. в I9II г.*

Безусловно, повышение грамотности во всех тотальных 

слоях и группах крестьянства, особенно среди сельской бур

жуазии и сельского пролетариата, являлось результатом 

возараставшей по мере развития капитализма потребности 

крестьянства в просвещении. С другой стороны, рост доли 

грамотных в сельском населении усиливал процесс формирова

ния потребности в образовании даже у наиболее отсталых в 

культурном отношении слоев и групп. Для установления при

чин весьма низких темпов роста грамотности в сибирской 

деревне необходимо выяснить, какие требования предъявляли 

крестьяне к содержанию образования и каковы были возмож

ности для его приобретения.

$ 3. Грамотность в повседневной жизни крестьянства.

Взятые в комплексе, многочисленные источники показы- 

вают, что преобладавшим среди крестьянства Сибири изучае

мого периода был утилитарный подход к просвещению. Дочти 

единодушно констатируется, что " крестьяне требуют от шко

лы только грамоты; упражнения, имеющие целью умственное 

развитие и сознательное отношение к читаемому они считают 

бесполезны*"^. В начале 1990 г. редакцией "Восточного

* Азиатская Россия.- T.I.- С.245-246.

* Материалы для изучения... Западной Сибири.- Вып.1.- 

С.322. См. также: Материалы по исследованию... Иркутской

и енисейской губерний.- Т.4.- Вып.2.- С.17,32;Загоскнн М.В



обозрения" было опрошено 30 крестьян. На вопрос "Каких 

знаний они требуют от школы?" все единодушно ответили: 

"Писать, читать, считать", («которые из опрошенных видели 

полезность грамотности также для ведения хозяйства: "что

бы уметь записать, коцу что дадено", "написать условие с 

работником" , к т.д.* Крестьянин Д.Сулимов из с.Залог 

Верхояенского уезда Иркутской губернии при ответе на анке

ту Общества распространения народного образования и народ

ных развлечений в 1901 г. дал такое типичное для деревен

ской среды определение задач школы: научить детей практи

ческому письму, т.е. умению написать письмо, адрес на бу

маге, расписаться на обязательстве или договоре, разгра

фить бумагу2.

Крестьянское понимание содержания образования связано 

с конкретны»» возможностями применения знаний и умений. 

Крестьяне И.Наумов из с.Чикань и Д.Кожев из с.Жигалова Ту- 

турской волости Нижне уди некого уезда Иркутской губернии 

сходились во мнении, что грамотность неприменима в земле

дельческом хозяйстве и крестьяне приобретают её для полу

чения льготы по воинской повинности, для занятия "коммер

цией", поступления в писари или приказчики, а также для 

"рукоприкладства" (подписывания документов) . В ряде слу

чаев крестьяне выражали недовольство отсутствием в шкоде

Десять лет в сибирской деревне // Сиб.сборник.- СПб.,1Э90.< 

Вып.1.- С.22; Обручев В.А. В старой СЫбири.- С. 196; и др.

* Восточное обозрение.- 1090.- 3 января.

2 ГАНО, ф.197, оп.1, д.З, л.II.

^ Там ие, л Л -10.



в силу каких-либо причин выпускных экзаменов такими сло

вами: "Мы платим деньги на содержание училища, лишаемся 

работников в горячее рабочее время, а вы лишаете детей

возможности получить льготное свидетельство" (документ,
т

дающий право на сокращение срока воинской службы).

Грамотность считалась нужной для исполнения воинской 

повинности. Родившаяся в 1696 г. в с.Ермаковеком минусин

ского округа Енисейской губернии М.И.Погромило вспоминает: 

"Мой отец был сомьм и,° т ~  в семье, ему предстояло идти 

в солдаты, и дед реши, что ему надо немного поучаться,
р

чтобы было легче в армии” . Признавали крестьяне и полез

ность грамотности для выполнения обязанностей сельского 

старосты, волостного старяиш, члена волостного суде, 

сборщика податей и т.п.: "Придётся служить по выбору об

щества, поэтому нужна грамота", "чтобы понимать дело”, 

"самому орудовать", "самому распорядиться" .

Такой подход к образованию в излом был традиционный 

для основной массы крестьянства. Он являлся частью об

щественной психологии данного класса, сложившейся под 

влиянием материальных условий жизни и всей системы общест

венных отношений досоветской деревни. Однако по мере воз

растания роки факторов, усиливавших стремление крестьян к 

образованию, само представление о полезности знаний ста

новилось всё более широкий.

Показателем этого является довольно широко распрост-

1 Рылова Е.П. Начальная школа в Алтайской округе...-

2 Д М  ПИ ,  ф.476, on. I, д. 12, к.32.
3
Восточное обозрение.- 1690.- 3 января.

С.62.
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ранившееся среди крестьянства мнение, что обучение грамо

те благоприятно повлияет на нравственное воспитание подрас

тающих поколений, направит юс "на добрый путь”, "отучит от 

разгула и пьянства" и "приспособит к разумной жизни” . Из

вестны случаи обращения крестьян к книге в надежде искоре

нения различных недостатков у кого-либо из членов семьи. 

Наблюдатель за церковным школами Змеичогорского уезда Том

ской губернии в отчете за I90I-I902 учебный год привадил 

случай, когда мать присылала ученика в засолу за книгой "о

пьянстве", чтобы тот почитал её пьющему отцу: "может пере-
о

станет" . По свидетельству Канского уездного Комитета о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности, крестьянин ищет

"хорошей книжечки", подразумевая под таковой поучитель-
«3ную" .

Таким образом, часть крестьянства поднялась в своём 

понимании ценности образования на более высокую ступеньку. 

Грамотность и основанное на ней приобретение знаний рас

сматривались уже как средство совершенствования самого че

ловека: "Грамотный больше понимает"4. Определенные группы 

крестьянской молодёжи стремились к общению с более образо

ванным людьми. Ддже в фольклоре отражаются элементы ново

го подхода к оценке образованы. "Никто политиков не лю

бит, а я стала бы любить: образованные люди, знают, что 

поговорить”, - такую частушку распевали в 1915 г. девушки

* ГАИО, ф.32, оп.4, д.294, л. 13; Труды местных К о ж -

_________ Т.56.- С.274-275.

2 ГАТО, ф.146, оп.1. д.19, я.2123.

Труды местных Комитетов...- Г.54.— С. ПО.

4 Восточное обозрение.- 1890.- 3 января.
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в с.Качуге Иркутской губернии*.

Показателем осознания многюм крестьянами самостоя

тельной ценности знаний, их необходимости не только для 

хозяйственной деятельности, но и для формирования челове

ческих качеств, дучтих отношений между тгудьми являлись фак

ты обращения крестьянских юношей к поэзии, попытки писать 

и издавать стихи, соденять сказки, песни. М.В.Загоскин от

мечал попытки некоторых крестьянских детей писать стихи в 

подражание А.В.Кольцову^. Ссыльный А.А.Ыакаренко расска

зывал об А.Н.Казанцеве, молодом крестьянине из с.Каэачин- 

ского Енисейского уезда, который прислал ему тетрадку своих 

сочинений. Два стихотворения были напечатаны в красноярской 

газете "Енисей”. Но поэтические занятия этот молодой чело

век был вынужден оставить, так как его семье быв нужен ра-
О

ботник . Писал стихи крестьянин д.Песчаной Курганского 

уезда Тобольской губернии Д.А. Толыачев. "Что же касается 

до стихов, я всё ещё пищу их и не перестану писать”, - со

общает он в письме к Н.Л.Скалоэубову в октябре 1900 г.

Осенью этого года Тошачев послал 14 своих стихотворений
.4министру народного просвещения .

Рассмотрим более подробно вопрос о применении грамот

ной частью крестьянства своих общеобразовательных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни. За основу возьмём 

материалы анкетного обследования, проведенного в 1900 -

Й: И

ГАИО, ф.293, оп.1, д.743, л.31.

ГАИО, ф.197, оп.1, Д.19, л.7.
«Дакаренко А.А. Сибирские песежые старины // девая

старина.- 1907.- »  I,- С.19-20. t;
ТФ ГАТО, ф. 147, оп.1, д.б, я.б.

____ ______



1901 гг. Обществом распространения народного образования 

и народных развлечений в Иркутской губернии. Это общество 

было создано в Иркутске летом 1900 г. представителями ли

беральных кругов буржуазии города. Одним из средств дрс-

состоянии народного образования в губернии, в том числе 

в крестьянство?» среде. Составленная с этой целью анкета 

содержала 19 вопросов, в их числе такие: "Где применяется 

грамотность ?", "деть ли образованные лица, выписывающие 

газеты и журналы ?", "&ть ли книги у обывателей, как мно

го и какие"?", в каком количестве семей "есть грамотные, 

читающие в свободное время, где берут книги ?", "Устраива-
т

юте я ли в селении публичные чтения ?" и др. . Семь воп- 

росов касались характера образования детей.

Мы подвергли статистической обработке ответы, посту-

в основном русс кыш. Результаты подсчётов представлены 

ниже в вцце таблиц 6-7. Судя по всему, подученные ответы 

характеризуют ситуацию отладь не в самых отсталых в отно

шении просвещения селениях, так как в большинстве из них 

жили грамотные крестьяне, некоторые из них смогли дать 

весьма обстоятельные письменные ответы на предложенные им 

вопроси. В то же время достаточно большое количество насе

ленных пунктов, данные о которых вошли в подсчёт, позволя

ет считать ситуацию в них достаточно типичной для всей 

губернии в целом.

Анализ анкет дает возможность охарактеризовать функш- 1

тижения целей, отраженных в названии общества, считался 

сбор "с разрешения надлежащего начальства" сведений о

пившие из четырёх округов Иркутской губернии, населенных

1 ГАИО, ф. 197, оп.1, д.2, л.2-6.



онирование грамотности крестьянства. Анкета, в частности, 

зафиксировала почти весь набор существовавших способов 

применения крестьянами полученного образования. Рассмотрим 

их соотношение (табл.6).

6. Применение грамотности крестьянами Иркутской гу

бернии (конец XIX - начало XX в.)*

Способ применения Кол-во отмеченных
случаев

абс. %

Чтение регулярное 50 24,6
Чтение нерегулярное 35 17,2
"Рукоприкладство* 53 26,1
Написание писем 24 11,8
Ведение записей домашнего обихода 21 10,3
Написание деловых бумаг 10 4,9
Исполнение общественных обязанностей 8 3,9
Занятие торговлей I 0,6
Служба в церкви I 0,6

И т о г о  : 203 100

* Данные таблиц 6 и 7 подсчитаны по: ГАИО, ф.197, 

оп.1, д.2,3,19.

В подсчёт вошли все зафиксированные корреспондентам! 

факты применения грамотности* независимо от того* сколько 

юодей прибегали в той или ином селении к указанному спосо

бу (количество этих квдей чаще всего в ответах не указано) 

В некоторых селениях было зафиксировано несколько различ

ных способов использования грамотности.

Как показывает таблица, на первой месте по распрост-



раценности стояло чтение, отмеченное в 8Ь из 104 населен

ных пунктах. Преобладание чтения над о сталь ш и ш  способами 

применения грамотности может указывать на то, что у опре

деленной части грамотного крестьянства произошёл перес

мотр узкопрактического взгляда на образование. Обращает 

на себя внимание распространенность регулярного чтения. У 

постоянно читавших крестьян уже сформировалась потребность 

в чтении, и это облегчало дело приобщения их к общим и 

специальный знаниям в той степени, в какой они были доступ

ны тогда деревенским жителям.

0 значительной распространенности чтения в среде гра

мотного крестьянства свидетельствуют и материалы анкетного 

обследования, проведенного Московский комитетом грамотнос

ти при Вольном Экономическом обществе в 1894 г., в част

ности, во всех сибирских губерниях. Анкетный лист рассылал

ся по сельсшш училищам, и отвечали на него, как правило, 

учителя. Один из вопросов предполагал выяснение наличия у 

жителей данного населенного пункта интереса к чтению. В 

Томской губернии, судя по ответам, грамотные кители более 

чем в половине обследованных селений (в ЬЗЭС) проявляли 

постоянный интерес к чтению1.

По данньы обследования в Алтайском горном округе, про

веденном Обществом любителей исследования Алтая в том же 

1894 г., из 89 селений, где было какого-либо типа учшеда,О
в 58 отмечалось "охотное чтение населения" . Учителя, ра- 1 2

1 Подсчитано по: ЦГИА, ф.91, оп.З.д.941,л.36-263;

д.942,л.24-404; д.943,л. I-38I; д.944,я.13-329*д.945,л.32-

311. ,
2

С .6 3 .
Рылова с..И. Начальная школа в Алтайском округе...-
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ботавшие в с.авмонаевскоы бийского округа, отмечали, что 

"с каждый годом количество читающих все возрастает и воз

растает. Пасса просит книг". В с. Афони иском Еачатской во

лости Кузнецкого округа: "Читают с любовью и охотой как 

старожилы, так и переселенцы"*.

Среди грамотной части сельских жителей уже в порефор

менный период выцедилась группа наиболее образованных 

крестьян, для которых чтение становилось одшм из важных 

занятий, народу с основной, хозяйственной деятельностью.

Они, по словам Н.М .Ядриндава, "усваивали...грамотность,
о

развивали себя и приобретали начитанность . К таким кре

стьянам можно отнести, например, жителя с.Курагинского 

Минусинского округа Енисейской губернии Ф.Ф.Девятова.Выу

чившись грамоте, он, по словам современника, "просветил 

себя разносторонним чтением" и, оставаясь "по душе, по 

жизни и работе крестьянином", считал необходимом для себя 

помогать ученом в исследовании крестьянского быта, оказы

вать содействие Минусинскому музею в его работе. Статьи 

Девятова, посвященные различном сторонам образа жизни 

крестьянства юга Енисейской губернии, публиковались в пе

чати.

Постоянное обращение части крестьянства к печатному 

слову накладывало свой отпечаток и на народное искусство, 

на поговорки, песни, сказки. Известный исследователь И.К. 

Азадовский отмечая большую роль книги в жизни народной 

сказки в Сибири. Процент грамотных среди сказочников был.

С . 69.

* Рылова Е .П . Начальная школа в Алтайском округе...-

Дцрмнцвв Н.М. Сибирь как полония...- С Л Н .
I
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□о его словам, довольно высок. И у грамотных, к у неграмот

ных сказочников наглодалось сильное "влечение к книге", 

причём книжное влияние проявлялось как в репертуаре, так и 

в сметах, а также языке сказок*. Об этом же свидетельст

вуют и материалы Ы.В.Красноженовой о сказочниках Приенисей-
р

с кого края . Н.М.Ддринцвв отмечал, что сибиряки во второй 

половине XIX в. часто пели романсы, взятые из печатных пе

сенников, а речь их "с большой примесью слов книжного язы-

Имегтся сведения о значительном количестве читателее- 

крестьян в отдельных сельских библиотеках. В 1893/1694 

учебном году из училищной библиотеки с.Сергиевского Томско

го округа брали книги для чтения 30 чел., им было выдано
4

130 экземпляров книг . Среди читателей Аалыкскоя централь

но учительской библиотеки в Тобольской уезде в 1915 г. было 

29 крестьян, 62£ всех читателей. Во данньы А.Н.Куломзина, 

за 13 месяцев существования (с ноября 1895 г. по январь 

1897 г.) сельской общественной библиотеки в станице ^ д а 

ри некой Забайкальской области было выдано для чтения 1973 

книги**. 218 сельских библиотек Томской губернии насчитыва

ли в I9II г. свыие 35 тыс. читателей, и 35£ их были взрос- 1 2 3 4 5 6

1 0Р ГБЛ, 542.1.20, л.2-34.

2 Там же, 542.78.6, л.З.3 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония...- С .103.
4 ЦГИА, ф.91, оп.З, д.945, л.257.

5 Т* ГАТО, ф.5, оп.1, д. 109, л.29.

6 Дуломэин А.Н. Потребности начального образования...

С . 64.
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яые крестьяне1.

Источника самого различного характера свидетельству

ют о неуклонном росте потребности крестьянства в чтении. 

Так, "большой спрос из сел и деревень Сибири на хорошие 

книги для чтения" констатировал в конце 90-х гг. XIX в. 

Санкт-Петербургский комитет грамотности, планируя по этой 

причине создание особой сибирской подкомиссии2 . Иркутское 

общество распространения народного образования и народных 

развлечений в 1901-1902 гг. получало большое количество 

писем от учителей с просьбой оказать помощь в приобретении

библиотечки для удовлетворения растущей потребности уча-
з

щнхся и взрослых крестьян в чтении . "Потребность в книге 

стала уже не случайнш явлением, а необходимой и настоя

тельной надобностью", "с каждым днём растет спрос на кни

гу", - отмечали авторы писем (в том тоже и крестьяне} в 

совет Общества содействия устройству библиотек-читален в 

Томской губернии в I9I2-I9I3 гг.4

К началу XX в. книга стала в Сибири выгодным товаром. 

Учащались прошения от лиц различных сословий, чаще всего 

самих крестьян, на разрешение торговли книгаш как в горо

дах, так и в сельской местности. Только в июне 1913 г. 

разрешение на торговле "разными книгами, дозволенными цен

зурою” были выданы в пределах Тобольской губернии крестья

нину с. Ецуртпинского Ялуторовского уезда Я.Рякишеву, кре- 1 2 3 4

1 ЦГИА, ф.733, опЛаЗ, д.337, л.8.

2 Там ие, ф.91, оп.З, д.122, л.118-119.

3 ГАЮ, ф. 197, оп.1,д.6, л.121; д.12, л.6,13-14,17, 

37-36 и др.

4 ЦГИА, ф.733, оп.133, д.337, л.13-14.
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стьянам Ф . i 1о вгорсдцеву (на торговлю в с.К^ино Наше кого 

уезда) к П. Кирилову (по всем городам и селениям губернии)*. 

Орошения об этом подавались торговцами и других сибирских 

губертя и областей. Лица, занимавшиеся торговлей книга

ми на селе, единодуаио констатировали повышение спроса на 

свой товар, думали с его помощью поправить свои пошатнув

шиеся дала2 .

Для удовлетворения потребности в «теши грамотные 

крестьяне могли использовать как личные, так и обществен

ные (волостные, сельские и окольные) библиотеки, соли су

дить по данньм анкет Общества распространения народного 

образования и народных развлечений в Иркутской губернии, 

предпочтение отдавалось организованны! библиотекам. Если 

принять за IOOt общее количество отмеченных в анкетах слу

чаев получения грамотным крестьянами книг и периодических 

изданий для чтения, то 51,4t случаев составит получение их 

из общественных библиотек. На втором месте по степени зна

чимости стояло чтение литературы, находившейся в собствен

ности самого читающего (26.4J). Наконец, 22,2% случаев 

приходилось на получение книг от других частных лиц, в том

числе из среды самих крестьян, а такие учителей, церковно-
з

служителей, писарей и т.д.

Проанализируем круг литературы, имевшейся у частных 

лиц из среды сельского населения, по характеру её со д ер к а- 1 2 3

1 Т® ГАТО, ф.152, оп.27, д.158, л.5-б; д.159, л.2; 
д.180, л.2.

2 ГАТО, ф.З, оп.2, д.49ав, л. 1,10; Тф ГАТО, ф.147, 

оп.1, д.54,л .10-11; ф.152,оп.23,д.220,л.155.

3 Подсчитано по: ГАИО, ф.197, оп.1, д.2,3,19.



ния (табл.7). Как и предыдущая таблица, таблица 7 даёт 

представление не об абсолютном числе печатных изданий, а 

о количестве случаев, когда зафиксировано их наличие в том 

иди ином населенном пункте.

7. Распространенность книг различного содержания в 

селениях Иркутской губернии (конец XIX - начало XX в.)

Ви д литературы Отмечено фак
тов наличия

В т.ч. 
стьян

у кре-

абс. % абс. %

Лубочная . 21 25,3 21 36,2

Религиозная 22 26,5 18 31,0

Художественные произведения 
русских писателей

••
14 16,9

зарубежных авторов 2 2,4 - -

Календари 17 20,5 15 25,9

Песенники 5 6,0 3 5,2

Снотолкователи 2 2,4 I 1.7

Итого: 83 100 58 100

На ведущих местах по степени распространенности стоя

ли лубочные издания и литература религиозного характера: 

псалтыри, евангелия, молитвенники и т.п. Последняя по сво

ему наличию более чем в три раза уступала светской. Строго 

говоря, и лубочная литература могла иметь религиозное со

держание. Но корреспонденты Иркутского общества постоянно 

употребляют этот тершн как отличный по смыслу от понятия 

"религиозная литература’; что заставляет нас отнести изда

ния, называемые корреспондентами "лубочными" к светским по 

характеру.
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По данным Н.Д.Ск&яоэубова, в Красноуфшсном уезде 

Пермской губерния к началу 90-х гг. XIX в. литература 

светского содержания составляла 54,4& всех книг, mi 

в собственности сельского населения. Причём распределение 

книг по годам издания показывает, что основная часть книг 

светского содержания была приобретена сравнительно недав

но - после 1880 г.1 Ситуация в этом районе, по всей види

мости, была сходной с положением в соседствующих с Пермс

кой губернией районах Западной Сибири. По материалам обс

ледования Санкт-Петербургского комитета грамотности, в 

1894 г. чтение только религиозной литературы отмечено лишь 

в одаой трети сельских населенных пунктов Сибири, кители 

которых запинались чтением* 2. Преобладание литературы 

светского характера вопреки политике правительства и церк

ви, стрвмивамхся наводнить деревню церковным! изданиями, 

указывает на сознательный подход крестьянства к определе

ние круга чтения. В значительной мере он определялся поль

зой получаемых знаний для ведения хозяйства, воспитания 

детей и любознательностью сельчан.

Представляет интерес сравнение распространенности ли

тературы различного характера у старожилов и переселенцев. 

Соответствупцие данные имеются лишь для конца XIX к. по 

одаой из местностей Томской губермш - северо-западной Ба-

* Скалозубов Н.Л. Внешкольные образовательные средства 

народа // Об. материалов для ознакомления с Пермскою губер- 

ниею.- Пермь, 1893.- Выл.5.- С.23-37.

2 ЦГИА, ф.91, оп.З, д.941, л.36-263; д.942, я.24-404; 

д.943, я.I-38I; д.944, л.13-329; д.945, л.32-311.
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рабе, или Спасскому участку Каинского округа*. В названной 

районе на рубеже 80-90-х гг. было обследовано 3546 кресть

янских дворов, в них оказалось 954 грамотных кителя, кото

рые располагали 1765 экземплярами книг. При этом нужно 

учесть, что ори подворной переписи с.Спасского не была за

регистрирована "богатая и прекрасная", по словам чиновшка, 

производившего обследование, библиотека "торгующего кресть

янина" Михаила Икпигына. На каждые 100 грамотных в осталь

ных хозяйствах приходилось в средней 185 экземпляров раз

личных по характеру книг. По группам сельского населения 

они распределялись следующим образом (табл.8).

8. Распространенность книг среди населения Спасского 

участка Каинского округа Томской губернии (конец XIX в. )*

Категория населения Кол-во КНИГ в т.ч. по 
теру, %

1
; 1

абс. на 100 
грамотных

релмгиоз- светских 
ных

Старожилы 1242 205 60,1 39,9
Переселвнш-староселы 95 120 65,2 34,8
ilepece ленцы—новосёлы 68 76 69,1 30,9
Польские ссыльные 289 286 66,7 33,3
Остальные ссыльные 13 32 92,3 7,7
Дети ссыльных 58 45 65,5 34.5

Итого: 1765 185 62,2 37,8

* Подсчитано по: Материалы для изучения...Западной 

Сибири.- Выл.17.- С.82-83.

* Материалы для изучения... Западной Сибири. Вш.17.-

С.00—33.



Таблица 6 показывает, что наиболее обеспечены книгами 
были старожилы. Русские переселенцы имели книг намного 
меньше, чем старожилы. Если учесть, что по уровмо грамот

ности две эти категории населения в данной местности не 

очень отличались друг от друга, то причиной меньшего ко

личества книг у переселенцев следует признать сравнительно 

низкое благосостояние последних. Поскольку у переселенцев- 

старосёлов показатели лучше, чем у новосёлов, можно пола

гать, что переселен» основную часть своих книг не привози

ли с собой, а приобретали уже в Сибири, несколько укрепив 

своё хозяйственное положение.

При анализе табли» заметны ещё две важные зависимос

ти: низкая обеспеченность книгам! грамотных ссыльных (боль

шинство их составляли уголовные) и представителей второго 

поколения ссыльных; высокая доля религиозной литературы у 

ссыльных. Названные особенности не были характерны лишь 

для политических ссыльных-поляхов, обеспеченность книга» 

у которых была наибольшей.

Исключив ссыльных из анализа, замет», что по мере 

роста у собственно крестьянского населения общего количес

тва книг увеличивалась доля изданий светского характера. 

Доля религиозной литературы сокращалась при переходе от 

переселенце в-новосёло в к старосёлам и от последних к ста

рожилам, по мере роста общего числа книг, приходящихся на 

100 грамотных. Грамотный крестьянин, уже имея в доме одну- 

две книги религиозного характера, в большей степени стре

мился приобретать издания светские, "Лея... в деревне Со— 

лобаввой незначительную торговлю...со стороны покупателей, 

а в особенности учащихся, вику спрос на книги и картины 

разного содержания",- писал в 1912 г. крестьянин Исетской



волости Ялуторовского уезда И.Солобаев1. Он просил Тоболь

ского губернатора о разрешении ему торговли кжгаи!, соби

раясь удовлетворить "желание публики на издания не только 

"духовно-нравственного" характера, но в на популярно-науч

ные повести и разсказы из истории и народного быта, сказки 

и проч."* 2  3.

Характерно, что серьёзной художественной литературы 

яншые библиотечки крестьян обычно не содержали (см.табл.7) 

Это объясняется прежде всего темн препонами, которые стави

ло правительство на пути проныкновешя такой литературы а 

народ. Издавалось её мало, сбыт был затруднен. Разрешалось 

продавать лишь специально изданные в соответствии с утвер-

аденньми офидаально каталогами произведения. Но некоторые

книги русских и 

стьянскув среду от представителей других сословий, 

в селах, а также черев

Комплектование этих библиотек производилось в строгом

часть библиотек в селениях СМбирм не содержала и половины 

разрешенных книг. Однако даже по свидетельству официальных 

источников, были библиотеки, в которых хранились книги, 

на допущенные каталогами? . Некоторые библиотеки имели в 

своём составе довольно разнообразный набор прокаведешй 

русских прогрессивных писателей, а также зарубежную клас

сику. Налршер, в списке книг Лилчинсиого сельского )Ч1Я  

ща Тюменского уезда Тобольской губернии за 1900 г. мы на

* ТФ ГАТО, ф.152, оп.26, д.116, л.1.

2 Там же.

3 ЦГВИА, ф.2000, оп.З, д.84, ж.вв; Щ Ш ,  ф.733,оп.195, 

д.бд. л.Э4.
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ходки некоторые произведения А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого,

Н.В.Гоголя, А.С.Грибоедова, И,А.Крылова, Д.П.ароова,

В.А.Чуковского, Д.Н.Маыина-Снбиряка, В.М.Гаршина, Д.Де- 

фо1. Некоторых из этих авторов упошнает и учительница 

Абаданской школы Тобольского округа, указывая, что отдель

ные крестьяне энной охотно брали их книги из окольной биб- 

листени . Сохранился список книг библиотеки Буретского 

приходского училища Иркутской губернии за 1902 г. В нём 

также значатся отдельные произведения Н.В.Гоголя, А.С.Пуш

кина, Н.А.Тургенева, А.К.Толстого, И.А.Крылова, П.П.Ёршова,
о

правда, все в одной экземпляре . По даннш анкеты Общества 

распространения народного образования и народных развлече

ний в Иркутской губернии, в некоторых селениях Восточной 

Сибири, наряду с сочинениями уже упомянутых писателей, мож

но было найти книги Д.В.Григоровича, И.А.Гончарова,М.Е.Сал- 

тькова-фдрина, Ф.И.Достоевского, М.С.Лермонтова, В.Г.Коро

ленко, А.В.Кольцова, Н.А.Некрасова, II.Д.Боборыкина, из за

рубежных авторов - Ж.Верна и А.Дима.

Корреспонденты Иркутского общества зафиксировали нали

чие в ряде селений неплохих частных библиотек. Таковые име

лись, в частности, в с.Куйтун Нижнеудинского уезда, в селах 

Клепиковеком и Плонском Балаганекого уезда, Шрвяьском, Ту- 

турскоы и Грузных Верхоленекого уезда, с.Грановском Иркут

ского уезда* *. Другие источники называют библиотеки в с.Ту

лупе Нижнеудинского уезда Иркутской губернии, с.СЦутинсиом

* ТФ ГАТО, ф.483, оп.1, д.8, л.4-7.
о

Сибирский листок.- 1894.- 10 апреля.

3 ГАИО, ф.197, оп.1, д.12, л.37-38.

* Там яе, д.2, л.2-17; д.З, л.1-10; д.19, л.2.



Ялуторовского уезди Тобольской губернии и других местах Си

бири*.

По свидетельству лиц, заведовавших обществе шоки биб

лиотеками, крестьяне обмно разбирали все шевцуюся в нали

чии, чаще всего немногочисленную литературу. Наиболее люби

мы! жанром оказывались сказки и "бывальщины" - от "Бовы-ко- 

ролевича" и "Крусдана Лазаревича" до "Русских народных ска- 

эок" из собрания А.Н.Афанасьева и "Конька-горбунка* П.II.Ер

шова. Пользовались боль м и  спросом как детей, так и взрос-
О

дых читателей также и беллетристика . Апература этих жан

ров преобладала, согласно даннш обследования Н.Л.Скалоау-
з

бова, и в литых библиотеках крестьян . Крестьяне "с дове

рием и любовью" читали "Капитанскую дочку" А.С.Душкина, 

"Князя Серебряного” А.К.Толстого, "Хижину дяди Тома” Г.Би

чер-Стоу, лучшие произведения А.П.Чехова, А.М.Горького,

С.Г.Скитальца, С.М.Степняка-Кравчынского, П.В. Засодимского * 2 3

* Материалы по исследованию... Иркутской и Енисейской 

губерний.- Т.2.- Выл.2.- C.2I0-2II; Халютин П.В. Крестьянс

кое хозяйство в ГЪссии.- Пг.,1915.- Т.З.- С.3-4,40-43; 

Ндринцев Н.М. Сибирь как колония...- С.III; и др.
2 ЦГИА, ф.91, оп.З, д.945, я.184,233; ГАНО,ф. 197,оп.1, 

д.2,л.8-Ю; д.19,л.2; ТФ ГАТ0,ф.5, оп.1, д.109, л.29; ф.149, 

on.I, д.75,л.31; ф.135, оп.1, д.349, л.20; Восточное обозре

ние.- 1901.- 3 марта; Загоскин М.В. Десять лет в сибирской 

деревне.- С.22; Сибирские письма // Сиб.вопросы.- 1900.-
9 16.- С.40-41; и др.

3 Скалозубов Н.Д. Внешкольные образовательные средст

ва...- С.23-37.
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и некоторых других писателей.

Полюбив «пение художественной литературы, многие кре

стьяне отдавались ему с увлечением. Заведующий одной из 

сельских библиотек Томской губернии описывал эпизод, про- 
исшедший со взрослый, 45-летним крестьянином. Возвращая 

книгу П.ф.Якубовича "Из игра отверженных" я передавая её 
содержание, он "вдруг почти навзрыд заплакал, переживая ду

шой страдания её героя"*. Страсть к чтению у некоторых быяа 
так сильна, что они отдавали этому занятию любую свободную 
от хозяйственных и семейних дел минуту. Случалось, что кни

ги носили даже на гуию и «стали их там "при свете овинного 

огня при сушке хлеба"3.

Кроме художественной, некоторые крестьян «стали 

также специальную сельскохозяйственную и научно-популярную 

литературу. В уже упоминавшейся Аквинской библиотеке, нап

ример, можно било найти отдельные научно-популярные издания 

по географии, этнографии, астрономии, ботанике и минерало

гии. Выла здесь и кое-какая литература, содержавшая началь

ные сведения по научной оргажзашн лугового и лесного хо

зяйства, по агрономии, почвоведению, коневодству**. Беря 

книги тайном от отца в окольной библиотеке, "заполучил" 

первоначальные знания по истории, географии, естествознанию, 

астрономии и агрономии упомянутый выве Т.С.Мальцев (д.Маль

ца ва Шадринекого уезда Пермской губернии) . Меньшая распро

страненность этого рода литературы по сравнению с художест- 1 * 3

1 ЦГИА, ф.733, опЛВЗ, д.337, л. 13-14.

3 Таи же.

3 та ГАТО, ф.483, оп.1, д.6, л.1-3.

* Мальцев Т.С. Задумья о земле, о хлебе.- С.б, 15.
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иоддаия. Небояьцув до 

■ сибирский деревни.

обрезом крайне 

книг и брошр.

издания, хотя оии быям распространеныкниги и броонры. Анкеты Обцеетва распространения народного 
образования и народит развлечений в Иркутской губернии за-

изданий здесь не учтено). Книги в собственности у крестьян 

отмечены в 35 случаях, е периодические издания - только в 

9. Из частных, рук з пользование сооедей-крестьян книги перо 
давались а 15 случаях, а газеты - в 14. Корреспонденты отме

тили всего 5 случаев наличия у крестьян журналов я 4 - га- 

зет. Из журналов крестьяне этой местности выписывали "Ниву", 

"Родину”* "Вокруг света”, из газет - "Сельский веепзпс", 

"Вирвеиые ведомости”, "Восточное обозрение1”. Число крестьян, 

выписывавшие я данном населенном пункте то или иное перио

дическое издание, было различит - от 2-3 до 10—la2.

В Гомской губернии Санкт-Петербургским коште том гра-

1 Кучер В.В. Распространение вагальной массовой сода-

в годы первой русской революции // Книга в Сибири ХУП-ХХ в. 
Новосибирск, 1980; Ноздрин Г Д . Печатная сошал-дзмокрити
ческая пропаганда и атташ е а сибирской деревне в 1907- 
1914 гг . // Из*. / Снб. от—нив АН СССР.- 1903— Сер.обществ, 
наук.- В ш .и  и др.

 ̂ Подсчитано по: ГАНО, ф.197, on Л , д . 2,3,19.



мотности в 1894 г. отмечено 30 случаев выписки отдельными 

крестьянам! газет и журналов. Креме названных вше, здесь 

фигурировали журналы "Деревенское хозяйство", "Луч", "Жи

вописное обозрение”, "Север” и др., газета "Томские губерн

ские ведомости"*. Крестьянин пос.Антонцевекого Каанской во

лости Тобольской губернии П.Двмар получал в 1907 г. "Дум

ский листок", "Тобольский край", "Сибирский листок”. Эти 

газеты он раздавая грамотнш односельчанам, которые, по его 

словам, "читают нарасхват и тут же делают свои мужицкие за

мечания”2 . Крестьяне-члены и корреспонденты Ялуторовского
__  . _з

отдела МОСХ получали в 1905 г. газету " Ом Отечества . Гу

бернские ведомости выписывались в некоторых селах Сибири 

за счёт общества, и тогда в раскладке mpcncx сборов появ

лялась специальная статья.

Круг периодики, вышсываваейся сибирским! крестьянами

или доступной им по другим каналам, конечно, не ограничи

вался названными наименованиям!, но несомнено, что он всё 

же оставался довольно узким. По данным Санкт-Петербургского 

комитета грамотности, в 1894 г. в сельской местности Сибири 

обращалось около 50 наименований периодических изданий раз

личного содержания и направления, не считая сугубо специ

альных изданий я листков, выпускавамхея отдельными общест-
4

вами и организациями. Этот круг постепенно расширялся, и в 1

1 ЦГИА, ф.91, оп.З, д.941, л.36-263; д.942, л.24-404; 

л.1-381; д.944, д.13-329; д.945, я.32-311.

2 Т» ГАТО, ф.147, оп.1, д.35, я.82-83.

3 ГААК, ф.81, оп.1. д.76, л.Ю; Т® ГАТО, ф.152, оп.19, 

Д.36, л.392-397; ф.345, оп.1, д.262, я.2-3,15.
4 Подсчитано по: ЦГИА, ф.91,оп.3,д.392,я.50; д.397.



анкетах Иркутского общества за I900-I90I гг. отмечены факты 

наличия в собственности лиц некрестьянских сословий, жив

ших в сельской местности, 75 наименований газет и журналов. 

В среду крестьян попадали периодические издания из рук лиц 

других сословий, живучих в сельской местности, а также из 

школьных и общественных библиотек.

Состояние источников не позволяет точю определить 

доле населенных пунктов, в которых телись периодические 

издания, доступные для крестьян, в общем количестве селений 

Сибири, а также точное число доставлявшихся седа газет и 

журналов. Судя по анкетам Общества распространения народно

го образования и народных развлечений в Иркутской губернии, 

таких селений могло быть больше половины. В сельскую мест

ность Енисейской губернии в 1897 г. доставлялось , по све

дениям почтового управления, 943 экземпляра периодики* *. Та

кие масштабы нельзя признать достаточно широкими, но рас

пространенность пермодичеешх изданий в деревне со временен 

увеличивалась. Часть неграмотных крестьян приобщалась к га

зетному слову, когда чтение производилось грамотнти вслух. 

Такие громкие стихийные "чтения” возникали довольно часто, 

кастами устраивались и специальные воскресные чтения^.

л.116,182; д.403,л.23; д.937, я.330;д.941,л.36-263;д.942, 
л.92-404; д.943,я.1-381;д.944,л. 13-329; д.945, л.160-311.

1 ШШ, о/ф.7886, п.и.120, л. 15.

^ Гребенщиков Г.Д. Свора // CMS. вопросы.- 1910.-

* 42/43.- С.3-9; Вяткин Г.А. Открытия! глазами.- СМск, 

1985.- С.74-79; Сибирская жизнь.- 1900.- I октября; 29 ок

тября; и др.
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Анализ масштабов распространенности регулярного чтения 

книг и периодических изданий в сибирской деревне конца XIX- 

начала XX в. показывает, что такое чтение ещё не стало тог

да занятием всех грамотных крестьян. Об этом наглядно сви

детельствуют, в частности, ответы корреспондентов на анке

ту Общества распространения народного образования и народ

ных развлечений в Иркутской губернии.В обследованных 104 

посёлках насчитывалось 2612 грамотных кителей. Если учесть, 

что на одну семью с граыотньаш приходилось в соседней с 

Иркутской Енисейской губернии 1,2 грамотных члена (см. 

табл.2), то можно предположить, что 2612 грамотных были 

сосредоточены в 2177 крестьянских семьях. В то же время 

известно, что регулярным чтением грамотные занимались в 960 

семьях, а это составляет 44,3 всех семей с грамотном чле

нами. Может быть, полученные таюш образом данные несколько 

завышены, поскольку корреспонденты Иркутского общества не 

всегда включали учащихся в число грамотных, указывая лишь 

количество грамотных-взрослых.

Что же сдерживало распространение регулярного чтения 

среди грамотно г- части крестьянства ? Сами крестьяне, от

вечая на этот вопрос, на первое место справедливо ставили 

объективные причины. Ряд корреспондентов Иркутского об

щества называли в качестве причины малого развития чтения 

отсутствие у крестьян свободного времени: "... вечная борь

ба за существование не оставляет свободного времени для 

чтения . Несомненно, что в той меря, в какой условия и 

образ жизни крестьянства оставались прежними, патриархаль

ными, они затрудняли формирование и удовлетворение погреб- 1

1 ГАИО, ф.197, оп.1, д.2, л.11-17,20-26 и др.

_________________________________



ноет* в чтении. Однако главной причиной была слаба* доступ

ность литературы, её тенденциозность и плохое качество. 

Правительство не стрепилось обеспечить деревню литературой 

в до&таточной степени, регламентировало её содержание, по

рядок издания и т.д. В народ допускались лишь такие изда

ния, которые призваны б§и укреплять в нем религиозные и
р

верноподданнические чувства . Так, училищам церковного ве

домства строго предписывалось приобретать книги для своих 

библиотек только из книжных складов при епархиальных учи

лищных советах. Последние же содержали исключительно лите

ратуру религиозно-нравственного содержания, подобную житиям 

святых, броиюраы митрополита Филарета Тлас Божий к греи- 

нику”, епископа Уакарня "Простые речи о великих делах Бо

жиих "2 .

В силу этих причин крестьяне не тюли свободного дос

тупа к хорошей книге. Выписка же периодических издании бы

ла затруднительная для крестьян "по недостатку средств”. 

Чтобы выписать газету или журнал, нужно было заплатить 

единовременно солидную денежную сушу. Например, годовая 

подписка на газету "Восточное обозрение" стоила в 1902 г.

9 руб., на журнал "Нива" с приложениями и пересылкой адре

сату в 1914 г. - в руб, а это были немалые для крестьян 

деньги.

Недоставало даже и специально "подготовленной" для 

крестьян литературы. В подавляющем большинстве случаев она 

приобреталась в собственность деревенскими жителями на яр-

1 ЦГИА, ф.733, 00.193, д.783, л.4-6.

2 ГАТО, ф.146, оп.1, д.7, л.481,1457-1459 и др.



марках и базарах в городах к крупных селениях. В то же вре

мя постоянно торгующие книгам! лавки и магазины имелись да

леко не во всех сибирских уездных городах. Так, по сведени

ям полицейского управления за 1897 г., в Томской губернии 

числился один книжный магазин (в Томске) и четыре лавки - 

три в Мариинсюе и одна в Каинеке*. Со временем положение 

менялось мало. Через четыре года, в 1901 г., в губернии 

насчитывалось четыре книжных магазина (три в Томске и один
4

в Барнауле) и две лавки (в Маркинеке) . &цё через оданнад- 

цать лет, в 1912 г., стало одиннадцать магазинов (из них 

четыре в Томске и три в Новониволаевсне) и тринадцать да-
з

вок . Но отчёты за все эти годы не называют ни одной пос

тоянной торговой точки, распространяющей книги в сельской 

местности.

Дефицит книг на селе корреспонденты Общества распрос

транения народного образования и народных развлечений в 

Иркутской губернии считали одной из главных причин недоста

точно широкого распространения чтения среди грамотных. Лее 

упоминавшийся крестьянин И.Наумов из с.Мигалово Верхолене

кого уезда свидетельствует: "Желающих читать иного, но не
4

имеют возможности приобретать книги" . ему вторит сельский 

писарь из с.Метляевского Балатонского уезда В.Серебров:

”... нет материала для чтения... Базаров и магазинов нет
к

ни в Коноваловекой, ни в соседних волостях . Авторы иссле-

* ГАЮ, ф.З, оп.2, д.3782, л.3-5.

2 1км же, д.5041, л.40-47.

3 Там же, ф.З, оп.2, д.6715, л.43-48,

4 ГАИО, ф.197, оп.1, д.З, л.3-10.

5 Там же, д.2, л.11-17. Си также: л.2-5, 20-26; Д.З,



давания состояния народного образования в Алтайской горной 

округе в 1894 г. также пришли к выводу, иго "потребность к

чтению у населения... иало удовлетворяется в большинстве
т

случаев по недостатку книг, отсутствию библиотек...” .

№огие сельчане высказывали пожелание открыть в их 

местности книжные лавки или склады, "так как теперь у мно

гих грамотных замечается стремление приобретать книги в соб

ственность"2 . Подавляющее же большинство ответивших на ан

кету Иркутского общества сельских жителей сходились во мне

нии о необходимости создания библиотек-читален или рас аире— 

ния существующих при сельских училищах библиотек. "Библиоте

ка в школе мала, не удовлетворяет спросу, да и весь запас

книг почти всегда на руках”, - пишет корреспондент из с.Бей-
3тоновского Балаланского уезда Иркутской губернии .

Безусловно, малое «село общественных библиотек ограни

чивало возможности регулярного чтения крестьян-сибиряков. 

Имеются статистические данные о количестве бесплатных народ

ных библиотек при сельских училищах за 1894 г. по обширной 

территории Сибири, включающей Забайкальскую область. Иркут

скую губернию, Минусинский, Красноярский, Канский и Ачин

ский округа ЁЬтсейской губернии и Ялуторовский, Тшенский, 

Тюкалинский - Тобольской. Она показывают, что на 2 6 6 сель-

л.14 и др.

1 Рылова Е.П. Начальная школа в Алтайском округе...-

С. 69.

2 ГАИ0, ф.197, оп.1, д.2, л.5-6. Ск. такие: Л.&-17; 

д.З, л.11-12; д. 19, л.4 и др.

** ГАИО, ф.197, оп.1, д.2, л.11-17. Cta. также: л.8-26; 

д.19, л.З.
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скмх училищ здесь приходилось лишь 7 народных библиотек- 

читален^. По данный Ф.Ф.Шамвхова, в 1903 г. в Западной 

Сибири при сельских одно- и двухклассных училищах было 19 

Публичных библиотек*. В Иркутской и Енисейской губерниях по 

отчёту генерал-губернатора за 1905 г. народные библиотеки
3

существовали при 29 училищах . В Забайкальской же области 

даже в 1916 г. наличие народных библиотек отмечено лишь
4

"единичным случаями” .

Число школьных библиотек, предназначенных для обслужи

вания учащихся было, конечно, большим, но они имелись дале

ко не при каждом училище. .Меньше всего их было в училищах 

духовного ведомства. По официальному отчёту Барнаульского 

отделения Томского епархиального училищного совета за 

1900 г., 112 школ грамоты из 192, имевшихся в уезде, библи

отек не имели. Из 40 церковноприходских одноклассных окол 

"сравнительно полные” библиотеки, содержавшие от 248 до 478 

книжных томов, были в 7 школах, в 5 библиотек не было сов

сем, в остальных 28 количество книг было небольшим - от 60
g

до 200 . Хотя при отделении и существовал склад учебников и 

книг, по мнение самих руководителей отделения,"библиотеки 

для внеклассного чтения отличается крайней скудостью”^. Это

* Подсчитано по: ЦГИА, ф.91, оп.1, д.397, л.10-187;

д.403, л.1-60.
2

Шамахов Ф.Ф. Народное образование в Западной Сиби

ри. . .- С.52.

9 или, ф.733, оп.204, д.515, л.9.

^ Там же, оп.183, д.353, я.2.

5 ГАТ0, ф.146, оп.1, Д .6 , л.1804.
® Там же, л.22.



положение было типичкш для всей сельской местности Сибири, 

его заставляло учителей ограничивать выдачу книг из школь

ных библиотек взросхш крестьянам. "Вэрослш (книги из 

школьной библиотеки.- К.З.) не даю, хотя многие просят... 

Библиотека так мала и ветха, что скоро ученикам нечего бу

дет читать”, - под этими словами учителя Масяянинской школы 

Барнаульского округа (1894 г.)* могли бы подписаться многие 
сибирские учителя.

Главная причина бедности или отсутствия библиотек при 

училищах - недостаток отпускаемых адшнистраодей средств на 

их содержание и пополнение литературой. В школах ЖП ,  где 

положение было несколько лучшш, чем в училщах церковного 

ведомства, на приобретение учебных и наглядных пособий и 

книг для внеклассного чтения выделялось от 2 5 руб. в год в 

конце XIX в. до 60 руб. в начале XX в. Как свидетельствуют 

счета книжных магазинов, эти небольшие деньги зачастую ухо

дили лишь на приобретение учебных пособий2. Основная же 

касса библиотек церковных школ создавалась вообще лишь на 

пожертвования доброхотов.

Вследствие такого положения дел далеко не каждое сель

ское училшр имело возможность создать библиотеку, попол

нять её книгами и периодическими изданиям. В 1894 г. в То

больской губернии выписывали газеты и журналы 37,2$ сельс

ких училищ МНП, подвергшихся обследованию . В Иркутской гу

бернии соответствующий показатель равнялся 54,8$, в Ени

сейской - 82,9. В церковноприходских же школах и школах

* Рылова £.11. Начальная школа в Алтайском округе....

С.68-69.

2 ГААК, ф.182, оп.1, д.166, л.25.
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грамоты, подчинявшихся церковному ведомству, положение было 

ещё хуке. В Иркутской и Тобольской губерниях выписывали пе

риодические издания около 20К таких школ, в Енисейской - 

7 ,3 $.В начале XX в.» как уже отмечалось в $ I, во всей 

Сибири происходил рост числа различных библиотек, пополне

ние их фонда. Но и в этот период источники свидетельствуют 

о крайне недостаточном обеспечении деревни книгам* и перио

дикой.

Говоря о распространении различных способов применения 

грамотности среди сибирского крестьянства, следует иметь в 

виду, что определенная часть "грамотных" не могла занимать

ся чтением и составлением деловых бумаг вследствие низкого 

качества своей грамотности.Таблица б свидетельствует, что 

писали письма и вели хозяйственные записи токе сравнительно 

немногие грамотные крестьяне Сибири.

Учительница А.А.Болгова из с.Казаче ского Евсеевс кой 

волости Балагане кого уезда Иркутской губернии свидетель

ствует: "Из 5 грамотных не всякий напишет письмо. ПрошенияО
и письма пишут поселенда (т.е. ссыльные*- К.З.) . Корре

спонденты Общества распространения народного образования и 

народных развлечений в Иркутской губернии указывали на ти

пичность такого положения: писать гагсьма и деловые бумаги 

из всех грамотных крестьян были способны весьма немногие - 

3-6 в одном селении**. Чаще всего это были те» кто после 

получения школьного "образования" доучивались самостоятель-

* Подсчитано по: ЦГМА, ф.91* on.3f д.391, л.37-526; 
д.392, л.27-92; д.397, л.116-182.

2 ГАИЭ, ф. 197, оп.1, д.2, л.И-17.

3 Там же, л. 14, д.З, л Л-7 и др.
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но на дому иди в армии. Начальная сельская школа соответ

ствующих навыков, как правило, не давала. Написанную рукой

И З

крестьянина "бумагу* (прошение, письмо и т.п.) легко отли

чить даже по характеру почерка - он весьма примитивен и

неустойчив. Тексты обычно содержат большое количество грам

матических и орфографических ошибок, почти не содержат зна

ков препинания, отличаются корявостью слога. Характерен

такой случай. Крестьянин одного из селений Томской губер

нии написал жалобу на имя губернатора, но в общем присут

ствии губернского крестьянского управления не смогли раэо-

Правда, бывали и исключения. Сохранилось, например, 

письмо крестьянина с.Готопутова Ишимекого уезда Тобольской 

губернии А.Л.Щувалова к депутату Государственной думы 

Н.Л.Скаяозубову (I9II г.). Написано оно очень грамотно,

хорю ваш почерком и по внешни! признакам ничем не отличается
о

от писем представителей сельской интеллигенции . Таковым 

же было прошение переселенца из пос.Таургинского Загваэдин- 

ской волости Тобольской губернии Ф.Е.Шубина (1916 г.). 

Автор его избирался уполномоченнш в Тобольскую избиратель-
з

ную комиссию по выборам в 1У Государственную думу в 1912 г.

В сибирской деревне по мере развития капитализма постепен

но формировалась группа крестьянства, способного исполнять 

общественные должности, требовавшие более высокого уровня 

грамотности, чаи должности старосты, сборщика податей и т.п. 
Одной из таких обязанностей было заведование сельской биб-

брать её смыслаI

* ГАТО, ф.З, on.43, д.75, л.89-90.

2 ТФ ГАТО, ф.147, оп.Х, д.58, я.69.

3 Таи же, ф.346, оп.1, д.51, л.2-3.
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лиотекой.

На должности заведующее или ответственных за сельсине 

библиотеки, членов библиотечного совета избиралось немало 

крестьян. Б 1909 г. Е.Е.Флусов заведовал сельской библио

теке й-читалъней в с.Коробейниковеком Краснореченской волос

ти Мариинского уезда Топекой губернии. В 1916 г. М.П.Пог- 

рецкий заведовал библиотекой потребительского общества в 

с.Алчедатском Томского уезда. Три крестьянина с.Лвмонаевс- 

кого ЭЫвиногорского уезда Томской губернии а 1396 г. прини

мали участие в разработке устава бесплатной библнотеки-чи- 
Iтальни . Перечень фактов такого рода может быть продолжен.

Выступали многие крестьяне и доверенные! от обществ по 

различны* вопросам. Например, за заседании Енисейского ко

митета грамотности 17 февраля 1892 г. выступая доверенный 

крестьянин Еояьше-Улуйеной волости Василий Еобывев по воп

росу об открытии церковноприходский школы^. Характерны фак

ты участия крестьян в работе ряда уездных Комитетов о нуж

дах сельскохозяйственной промышленности в 1902 г.: ии бы-
.3лж составлены доклады или записки . Таким образом, некото

рые грамотные крестьяне превращались в общественных деяте

лей значительные масштабов.

В марте 1908 г. знаменитый учёный, писатк^ь, обществен

ный деятель Г.Н.Потанин в письме к Н.Д.Скалоэубову писав 

о крестьянине д.Кривой Александровской волости Варнауяьско-

1 ГАТО, ф.З, оп.2, д.3635, л .5; д.6545, л. 1-30; оп.14, 
д.56, л .8; оп.77, д.347; и др.

2 ЦГИА, ф.91, оп.З, Д.122, л .47.
3 Труда местных Комитетов... - Т.54.- С.268,290;

|§ |1 |т .5 6 .-  С .247.

1^ щ »  ......... . м  ■ ■ [



го уезда Томской губернии Дмтрии Ивановиче Маслове, кото

рый быв выборщиком на выборах в I Государственную Думу. На 

собрания выборщиков он "сказал одну речь, но это была самая 

убежденная крестьянская речь". С этого времени Потанин начал 

переписываться с Масловдо^. Этааньм в развитии народной со

циальной утопии в России было литературно-публицистическое

творчество крестьянина Тимофея Михайловича Бондарева, в 70-
,

90-х гг. XIX в. жившего в ссылке в с.Цдене Минусинского ок

руга Енисейской губернии. Переписку с ним веян Г.И.Успен

ский и Л.Н.Толстой. Толстой трижды» в выдержках и полностью 

издавал основное сочинение Бондарева "Спасшие от тяжкой 

нищеты", в том числе и в сокращенном переводе во Франции .

Кроме зафиксированных в анкетах Общества распростране

ния народного образования и народных развлечений в Иркутс

кой губернии способов применения грамотности (см.табл.6) в 

сибирской деревне шелк место и некоторые другие. Источника 

показывают, что часть крестьян использовала грамотность в 

своей профессиональной деятельности, став шгсареы или учи

телем. В Иркутской губернии в конце XIX в. около Э Л  волост

ных я сельских писарей были крестьянам! по сословной при- 

надлежности . В 1917 г. в Пристанск й волости Барнаульского 

уезда из 3 сельских писарей б были крестьянам!; в Но во об ин-

(XIX век).- М., 1973—  C.283-33I.

3 Материалы по исследованию... Иркутской и Енисейской 

губерний.- Т.2.- Выл.2 —  С.27-28.

1 ТФ ГАТО, ф.147, оп.1, Д.54, л.95-96.

*■ Клибанов А.И. Народная сошальнал утопия в России

_________ ______
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с кой волости - вое 5 . Дрля выходцев из крестьянства посте

пенно росла среда учителей сельских школ* получивших спе

циальное педагогическое образование. Б конце 90-х гг. XIX в. 

в Иркутской и Красноярской учительской семинариях 40J уча

щихся были детьми крестьян* казаков и "инородцев • В 1905 г.

в пяти церковно-учительских школах Томской епархии* готовы]

ш х  учителей для школ духовного ведомства и находившихся в
3сельской местности* 67% учащихся были детьми крестьян .

В обследованных в начале 90-х гг. XIX в. округах Ени-
.

се йеной и Иркутской губерний в числе преподавателей училищ 

ИНП насчитывалось соответственно 28,5 и 18,2$ крестьян . 

Преподаватели выходам из крестьян и в начальных школах ду

ховного ведомства, чаще всего не имея, как и большнство 

других учителей в школах этого типа, сне шаль ной подготовки, 

закончив лишь курс сельского училища, в лучшем случае - 

церко вно-учитеяьскую школу.

Иногда грамотные крестьяне брались обучать детей одно

сельчан у себя или у них на дому, образуя так называемые

"домашние" школы. Фактов такого рода можно привести мно-
5жество

1 ГААК, ф.134, оа.1, д.345, л.1,10.
О

Куломэкн Н.А. Потребности начального образования...-

С. 14.

3 ГАТО, ф.146, оп.1, д.22, л.75-77.

' Материалы по исследовании...Иркутской и Енисейской 

губерний.-Т.2.-1^.2.-0.205-206; Т.4.- ЕЬп.2.- C.I0-II.

5 ГАИО, ф.193, оп.1,д.Э0, л.65; ГАТО, ф.146, оп.1, 

д.З, л.62-77; Материалы по исследование...в ЕЬйском уезда 

(округе).- Выл Л . -  С.90,204,231,258; и др.

____ 1 •• ч. V



Хотя количество крестьян, запинавшихся преподаватель

ской работой, в изучаемый период росло, этот способ приме

нения крестьянами своей грамотности нельзя назвать массовым. 

Он означал перемену образа жизни, отрыв от основного хозяй

ственного занятия, а это считалось обмно нежедательнъм. 

Препятствием часто было и плохое материальное положение 

крестьянского двора, не позволявшее продолжать обучение 

после окончания курса начальной вколы к тем самим приобре

тать необходимую квалификацию. Часто не давала основы для 

такого продолжения и плохая подготовка детей в начальник 

училищах. Оо данным Всероссийской переписи населения 

1397 г., в селениях &бири среди представителей "сельских 

сословий" (крестьян и казаков) имели образование выше на

чального - среднее и высшее только 1229 мужчин и 714 жен

щин . Основная часть образованных лиц, выледшх из крестьян

ской и казачьей среды, хила, разумеется, в городах.

Расширение сферы применения грамотности происходило в 

среде сибирского крестьянства к за счёт участия некоторых 

грамотных крестьян в деятельности различных сельскохозяй

ственных обществ. Напршер, членами такого общества при

Тобольской сельскохозяйственной школе в 1905 г. было не
о

менее GO крестьян . На первом Тобольском сельскохозяйствен нем 

съезде летом 1913 г. с докладом выступал чаен Сосновского
э

сельскохозяйственного общества крестьянин П.В.Рухяов. * 1 2 3
"

1 Подсчитано по: Первая всеобщая перепись...- Т.73,- 

С.32-35; Т.74.- С.36-39; Т.75.- С.34-37; Т.73.- С.50-53; 

Т.79.- С.44-47; T.8I.- С.32-35.

2 ТФ ГАТО, ф.152, оп.20, д.529, л.22.

3 Там же, ф. 135, оп.1, д.337, л.10-И.



Некоторые грамотные крестьяне являлись корреспондента

ми научных обществ, губернских статистических комитетов, 

периодических изданий, иногда в течение долгого времени. 

Так, в продолжение 8 лет доставлял сведения в Тобольский 

статистический комитет и губернскому агроному крестьянин 

д.Зоновой Оргннской волости Ялуторовского уезда В.В.Эонов^. 

Среди активных корреспоiщэнтов этого коштета в 1905 г. 

были крестьянин д. Глебовской Нагибинской волости Тюкалин- 

ского уезда Ф.Г.Костенко, китель д.Ыало-Ураловой Безрукове

ной волости Найме кого уезда А.Т.Ткаченко и др.2 Вообще дея

тельность статистических органов в Сибири быка бы без учас

тия крестьян просто невозможной, ввиду краше малого числа 

статистического персонала. Зднако, как и занятие препода

ванием, этот вид деятельности грамотных крестьян нельзя 

назвать массовым.

Таким образом, в сибирской деревне конца XIX - начала 

XX в. под влиянием экономических, политико-правовых и куль

турных факторов, связанных с развитием капитализма, просве

тительной деятельностью передовых общественных кругов, рас

ширением сферы применения грамотности наметилась смена у 

некоторой части крестьянства узко-практического подхода к 

образованию более широким взглядом на просвещение как сред

ство формирования самого человека, лучших общественных отно

шений. Это в совокупности с другими факторам* создавало, в 

частности, объективную основу для роста политического уров

ня крестьянства, зрелости его позиции по вопросам просвеще

ния в классовой борьбе. Однако наметившиеся позитивные сдвм- 1 2

1 ТФ ГАТО, ф. 152, on.19, д.36, л.390-391.

2 ТАм же, ф.147, оп.1, Д.13, л.496-509.
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ги сдерживались существо вавамми условиям применения полу

ченных в школе или путём самообразования знаний, умений и

навыков.



ГЛАВА П. НАЧАЛЬНАЯ ДКОДА - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

ПРОСВЕЩЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА

§ I. Состояние сельских школ в Сибири

Уровень и качество грамотности крестьянства, способы 

приобщения его к раздичнш источникам просвещения - книгам, 

газетам и др. во многой зависели от существованиях в из уча- 

еыый период возможностей получения образования. Сибирские 

крестьяне могли приобщаться к грамоте в различные периоды 

своей жизни, используя несколько способов.

Была в деревне категория крестьян, овладевших азами 
общеобразовательной подготовки уме в зрелом возрасте. Нали

чие в селах таких "грамотеев”, не кончавших курса сельского 

училища, отмечалось, напртер, на заседаниях местных Кош

тегов о нуждах сельскохозяйственной промышленности в 
т

1902 г. Источники показывают, какими путям взрослые кре

стьяне могли приобрести грамотность. Корреспонденты Общест

ва распространения народного образования и народных развле

чений в Иркутской губернии, авторы многих воспошнаний со

общает, что некоторые крестьяне "учились в солдатах", во 

время службы в армии*". Известный исследователь Алтая А.Е. 

Новосёлов констатировал в начале XX в.: "Сотни ланей, воз

вращаясь со службы, несут домой новые понятия, новые 

приемки”'*. Просветительное воздействие службы в армии бы- * 2 3

* СМ., напр.: Труды местных Комитетов...-Т.56.- С. 172.

2 ГАИ0, ф.197, оп.1, д.2, л.2-5,14; и др.

3 Новосёлов А.Е. Умирающая старина // Зал. / Сеймов-



Некоторые крестьяне учились самостоятельно ("самоуком")* 

иногда пользуясь при этом помощью родных и знакомых. Именно 

так овладел азами грамоты ухе упоминавшийся н а ш  Т.С.Маль

цев. О достаточно широком распространении этого способа по

лония грамотности в Сибири свидетельствует устойчивое вы

ражение "самоуком домёл" (т.е. сам выучился), зафиксирован-Т
ное исследователяш-фолыслористаш в Восточной Сибири .

Известны факты, когда овладевать грамотой взросльм 

крестьянам помогали окольные учителя. Так, учительница Ч у 

совской школы Кузнецкого уезда Томской губернии обучала 

двух взрослых, причём одним из них был 73-летний старик2 . В 

начале 90-х гг. XIX в. обучением взрослых крестьян затаил- 

ся видный впоследствии общественный деятель, председатель 

Барнаульского общества попечения о начальном образовании 

В.К.Штильке, создав воскреснув школу в с.Власнхе Шадринекой 

волости**.

Вообще же воскресные школы в сельской местности Сибири 

были явлением довольно редюш. По эаконопояагавдим докумен

там после 1361 г. воскресные школы быки приравнены по прог- 

рашам обучения к приходским училищам. Они могли быть соз

даны как при начальных училищах светских ведомств, так к

лат. подотд. Зап.-Сиб. отд. Рус. Геогр. о-ва.» 1915.- 

Вып.Ю.- С.7-8.

1 Виноградов Г.С., Черных II.И. Русские говоры цент

ральной части Ту думского уезда.- Иркутск, 1924.- С.22.
2 ГАТО, ф. 146, оп.1, д.22, л.20.
3

Рылова Е.П.Начальная школа в Алтайском округе...-

С.65.



при школах ведоства православного исповедан». По даннш 

переписи 1894 г., занятия со взрослим в селениях Тоболь

ской губернии велись в пяти воскресных школах, в селах Том

ской губернии - в двух, в сельской местности Востомюй Си

бири - в трёх1. В 1903 г. в пределах Западной Сибири насчи

тывалось до десятка учияиц, при которых были воскресные 

школы или вечерние классы для взрослых1 2 * 4. В 1905 г. зафикси

ровано появление таких форы обучения в четырёх селениях Ак

молинской и Семитолатинской областей^, а в 1915 г. первые 

воскресные школы при начальных училищах появились в Ялуто

ровском и Токадинскои уездах Тобольской губернии*.

%сяо воскресных япсол и классов для вечерних занятий 

росло в сибирской деревне крайне медленно, Так, в Енисейс

кой губернии за 21 год с 1894 г. no 1915 г. появилась лишь 

одна воскресная алгола^. Число обучаемых в воскресных п о 

лах губерпш колебалось в указанный период от 10 до 50 чел. 

В 1915 г. при Еалахтинскои училище Аптского уезда училось

1 Подсчитано по: ЦГИА, ф.91, оп.З, д.Э90, л.17; д.391, 

л.37-526; д.392, л.27-92; д.397, л.10-187; д.403, л.1-60; 

д.936, л.122-203; д.937, л.171-233; д.939, я.53-425; д.941, 

л.36-263; Д.943, л.1-381; д.944, л.13-329;д.945,л.1-375.

2 ГАТ0,ф.14б, оп.1, д.4а, л.6-7, д.6, л.25,248; Д.22, 

л. 13-16; Вольфсон Д. Сибирские воскресные полы.- Томск, 

1903,- С.219-225.
О

Шамахов Ф.Ф. Народное образование в Западной Сиби

ри...- T.I5.- C.5I.

4 Т® ГАТ0, ф.5, оп.1, д.94, я.79.

^ ГАКК, ф.З, оп.1, Д.296, я.23-24; д.300, л.1-3; Бере

зовский Н.11. 0 состоя»» начального образования...- С.31.



правда, уже 95 чел. Среднее число учащихся на одау воскрес

ную школу йяисейской губернии в этот период - 48 чел., -i35t 

иэ них - тещины*.Насколько продуктивной била просветитель

ная деятельность воскресных школ и вечерних классов, судить 

трудно, поскольку документация, отражающая их работу, с ле

тально не велась. Но со стороны самих крестьян вечерние 

школы получали одобрение. Так, житель с.Щуяенского 4инусин- 

с ко го уезда енисейской губернии А.В. Орочко в докладе на за

седании уездного Комитета о нуждах сельскохозяйственной про

мышленности отстаивал необходимость создания вмрокой сети 

таких школ и курсов .

Количество сельских жителей, получиваых азы грамоты в 

армии, воскресных школах, вечерних классах, "самоуком" было 

в целой относительно небольшим. Основная масса грамотных 

крестьян Сибири приобретала "образование" в начальных сельс

ких школах в детском и подростковой возрасте. Существовавшие 

в сельской местности Сибири в конце XIX - начале XX в. школы 

по ведомственной принадлежности можно разделить на несколько 

групп.

Во-первых, это школы ведомства ДОП - приходские учили

ща, созданные по Уставу 1828 г. (наиболее отсталый тип школ) 

и сельские училища, возникав» согласно инструкции 1875 г. 

Последние по замыслу ДОП должны были давать образование в 

бовее полном и законченном виде, чем приходские училмца. И 

те, и другие могли быть как одно класс н и м , так и двухклассны

ми, с продолжительностью обучения соответственно три-четыре и

* Подсчитано по: Березовский Н.П. О состоянии начально

го образования...- С.31.
2

Труды местных Комитетов...- Т.54.- С.269.



пять лет. Третьей разновидностью школ этой группы были на

чальные училища (в т.ч. и высшие), учреждаемые по Положению 

о начальных народных училищах 1874 г. После распространения 

этого положения на Сибирь в 1904 г. существовавшие приходс

кие училища подлежали преобразованию в начальные. Но процесс 

такого преобразования в Сибири затянулся на долгие годи и не 

был эавероен вплоть до Великой Октябрьской содаалистической 

революции. Что касается высших начальных училищ, то они 

стали появляться в сельской местности Сибири только с I9II г. 

К 1915 г. в Западной Сибири было лишь месть таких у<аинщ 

(пять в Акмолинской области, одно в Тобольской губерния) с 

относительно небольшим числом учащихся - 664 . Ещё два выс

ших начальных училища существовало к 1915 г. в Енисейской 

губернии1 2.

В Западной Скбирм значительная часть приходских учнлац 

по Уставу 1628 г. и сельских по инструкцш 1875 г. находи

лись в ведении Министерства внутренних дел и Министерства 

земледелия и государственных имуществ. Хотя в середине 90-х 

гг. XIX в. в педагогическом отношении о ш  быки переданы ШП, 

хозяйственной частью вплоть до Великого Октября заведовали 

' "старые хозяева”.

Вторую группу составляли юколы военного ведомства — ка

зачьи (станичные и поселковые). Они существовали на террито

рии расселения Сибирского и «Забайкальекого казачьих войск. В 

1884 г. было провозглашено их подчинение в учебном отношении

1 1)рцовский Н.С. Очерки по истории просвещения...- 

С. 117,124-125.

2 ГАКК, ф.З, оп.1, д.187, л.38; Березовский Н.П. О сос

тоянии начального образования...- С.8.
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ДОЛ, но фактически не тояыю хозяйственные дела школ, но и 

вопросы, связанные с их педагогической деятельность!), часто 

решало казачье войсковое управление, что дало основание не- 

которым исследователям школьного дела считать эти учебные за

ведения подчиненньми военному ведомству и в педагогическим 

отношении1. По программам обучения казачьи школы соответст

вовали одноклассньм и двухклассной училищам ДОП.

Одно классные училища трёх названных выше ведомств в За

падной Сибири существовали иногда в форме передвижных. Как 

правило, передвижная школа была расчитана на 3-4 селения. 

Учитель, организовав учебный процесс в одном населенном пун

кте, давал ученикам самое то ягельную работу, а сам переезжал 

в другое селение. Один-два раза в неделю он возвращался на 

прежнее место, чтобы проверить работу учеников и деть мы но- 

вое задеты. Такие школы были в 2,5 раза дешевле стащонар- 

них, поэтому крестьянские общества глухих и малых деревень, 

не могущих собрать средства на постройку постоянной школы, 

охотно прибегали к передвижной форме обучения. Одоало пере

движные школы шели серьёзные недостатки даже в сравнении со 

стадеонарним птг>лаш того времени: очень короткий срок обу~ 

чения детей (2 годе), отсутствие приспособленных для учеб

ной деятельности помещений, библиотечек, слабый контроль учи

теля за познавательной деятельностью учащихся. Несмотря на 

это, такие школы, за неимением лучших, играли определённую 

положительную роль в распространении грамотности среди кре

стьянства захолустных местностей. Так, в 1896-1Ш7 учебном 

году во втором учебном участке Ялуторовского округа Тобольс- *

* Голубев Л.А. Народное образование // Алтай.- Томск,

1890.- С.276.



кой губерния через подвижные «колы пожучили грамоту около 

650 чел.1

Третья группа деревенских икол - сельские царковно-ари- 

ходские школы и илолы грамоты, находившиеся в подгний Свя

тейшего Синода. Они были распространены довольно широко на 

всей территории Сибири в течение всего изучаемого периода. 

Наиболее интенсивное их развитие «вело место во второй поло- 

вине 80-90-х гг. XIX в., после выхода в свет Правил о церков

но-приходских школах 1884 г. С конца 90-х гг. XIX в. ш осо-

бенно в начале XX в. значение школ церковного ведомства в
2

Сибири стремительно п а д а л о .

Неудовлетворенность крестьян н и з о м  результатам! обуче

ния в школах данного ведомства, стремление сохранить и уси

лить влшпиве на просвеление крестьянских масс заставляло ду-

—  —  — ------------------- :-------- -

низшего типа - июли грамоты в церковно-приходе кие. Наоршер, 

в марте 1909 г. Томский епархиальный училищный совет принял 

соответствующее постановление, я к 1910 г. в Томской губер-
3

нии осталось всего 4 школы грамоты . В пределах Тобольской 

епархии на 1915 г. имелось 13 икол грамоты4. Сроки обучения 

в одноклассных церковно-приходских иколат составляли 2 года, 

в двухклассных - 3-4 года. В иконах грамоты дети могли умггь- 

сл 1-2 года.

1 Т* ГАТО, ф.417, оп.1, д.379, я.Ю.
2 _

[Замахов •.£. Народное образование в Западной Сиби

ри---- T.I6.- С.93.
3 ~Виноградов П.Т. Краткий очерк паролю го образования 

в Томской губерния в 1910 г. - Томск, 1912.- C.I-2.

4 Орцовский Н.С. J4BpKM по истории просвещения...- C.I42.



Наряду с официальными в Сибири были широко распростра

нены так называемые "домашние" (вольные) шкоды. Они создава

лись самими крестьянами путём найма учителей - людей самого 

различного уровня образованности и социального положения.

Это могли быть и ссыльные, и церковнослужители,и "захожие" 

отставные солдаты, и свои же, часто едва грамотные, одно

сельчане. Занятия "домашних" шкод прслимили в крестьянских 

избах, часто по очереди в домах родителей учеников. Програм

ма и сроки обучения были произвольней и в сильной степени 

зависели от пожеланий родителей. После выхода в 1У91 г. Пра

вил о шкодах грамоты духовное ведомство прибрало к своим ру

кам большинство существовавших к тому времени сельских воль

ных школ, которые преобразовывались таким образом в школы 

грамоты. Но на этом существование неофициальных школ в Сиби

ри не прекратилось. Наоборот, с притоком все большего числа 

переселенцев и политических ссыльных численность "домашних" 

шкод в Сибири в начале XX в. значительно выросла и по не ко

то р ш  подсчётам в ряда местностей превысила число официаль

ных школ различного типа в 5-6 раз*.

Численное соотношение различных типов школ в разные 

периоды и в различных местностях Сибири было неодинаковым.

Но в целом, независимо от ведомственной принадлежности, 

вплоть до Октября 1917 г. в Сибири сохранялось того школ 

низших типов, хотя доля их в общем числе начальных школ па

дала.

Как и в предшествующий период, Сибирь, и особенно её 

сельская местность, была плохо обеспечена школами. Б селах и

* Юрцовский Н.С. Очерки по истории просвещения.. .- 

С Л 90-191.



деревнях Западной Сибири а границах Тобольской и Томской гу

берний* Акмолинской и Семипалатинской областей в 1394 г. 

насчитывалось 1157, в I9II - 3096 о финальных школ. В Вос

точной Сибири, взятой в границах енисейской и Иркутской гу

берний* Забайкальской и Якутской областей* соответствующие 

показатели равнялись 851 и 1752. Количество сельских школ в 

Западной Сибири, таким образом* увеличилось между 1394 в 

£911 гг. на 167,'/%, в Восточной - на 105,936. Возросло и ко

личество учащихся в отколах - с 33 036 до 140 951 чел., т.е. 

на 326, Qtв Западной Сибири и с IB 134 до 69 979 (на 2 8 4 , )

в Восточной. За этот же период рост числа городских школ 

составил в Западной Сибири 162,4, а в Восточной - 139,9J*. 

Значит, темпы развития школьной сети в селах Восточной Сиби

ри были несколько меньшими, чем в городах, в Засадной те 

Сибири, где сосредоточивалась основная масса школ, существо

вала противоположная тенденция.

В целом по Сибири увеличение числа школ в сельской мест

ности и учащихся в них происходило темпами, в три раза более 

быстрьми, чем в селениях Европейской Вэссии. Это объясняется, 

по-видимому, большей отсталостью школьного дела в Сибири по 

сравнению с Европейской Россией в предшествующий историчес

кий период. л1эже более высокие темпы развития не смогли ком

пенсировать эту отсталость и в период капитализма. Об этом 

свидетельствуют, в частности, данные о количестве жителей 

Сибири и Европейской России, приходящихся на одну начальную 

школу (табл.9). lieкоторое отставание темпов роста «мела шкод

Орловский Н.С. Лерки по истории просвещения...-

С.149.



и учащихся в шкодах Восточной Сибири по сравнению с Западной 

в значительной мере важно объяснить меньшей населенностью 

восточных районов. Абсолхлтые показатели числа шкод, коли

чества обучающихся в них детей и числа жителей* приходящихся 

на одно учебное заведение» несмотря на известный рост» в те

чение всей эпохи капитализма были крайне низкими во всех ре

гионах России» и особенно в Сибири.

9. Соотношение численности населения и количества на

чальных школ в России*

Регион 1894 г. I9II Г. Сокращение 
между 1094 и 
19ГГгг. кол- 
ва жителей* 
приходящихся^ 
на I школу* %

Кол-во
школ*
абс

11а I 
школу 
приходит
ся жите
лей**

Кол-во
шкод*
абс.

На I 
школу 
приходит 
ся жите
лей**

Восточная
Сибирь 763 2098 1643 1524 27,4
Западная
Сибирь 1223 2816 3276 2246 20,2

Сибирь в
целом 1986 2540 4919 2005 21,1
бвроп.
Россия 52 627 1951 84 665 1592 18,4

* Подсчитано по: Отчёт медиданского департамента Мини

стерства внутренних дел за 1393-1095 гг.- СПб.» 1098.- Ч.1.- 

С. 126-27?; Зтчёт о состоянии народного здравия и организации 

врачебной помощи в России за I9II г.- СПб.*1913.- 4.2. - 

С.66-126; «Орцовский Н.С. Оюрки по истории просвещения...- 

С.145*149.

** Рассчитано относительно количества жителей на I ян

варя последующего года.



При оценке степени обеспеченности населения школами сле

дует учесть» что в период между 1в94 и I9 II г г .  сельское на

селение Сибири увеличилось почти в два раза. В этом свете 

становится понятным» почему» несмотря на довольно быстрое 

увеличение общего количества шкод» обеспеченность ими населе

ния» особенно сельского» росла крайне низкими темпами. Имев

шиеся школьные помещения переполнялись учащимися» и количест

во последних приходилось ограничивать, ш ли в Id94 г .  на каж

дую из начальных сельских школ Западной Сибири приходилось 

23*6 учеников» то в I9 II г .  уже 45»5. В Восточной Сибири со

ответствующий показатель увеличился с 21»4 до 39»9^*

Данные по некоторым местностям позволяют особенно наг

лядно показать низкую обеспеченность сибирской деревни школа
ми. В 1902-1903 гг.» например» во всех селениях Барнаульского 

уезда Томской губернии насчитывалось всего 93 министерские и

церковноприходские шкоды. Население же этого весьма обширного
2

уезда без городов составляло свыше 570 тыс. чел. В Ачинском 

уезде Енисейской губернии в это же время на 127 249 чел. на

селения было 59 шкод» а в Минусинском официальные школы де й - 

ствовали лишь в бб селениях из 224 . В конце XIX - начале 

XX в. в отдельных районах Сибири до 75% селений были лишены 

школ . Имелись даже весьма обширные волости» например» К она

ковская в Тюкалинском округе Тобольской губернии» где совсем

* Подсчитано по: Орцовский Н.С. Зчерки по истории прос

вещения...- C.I49-I50.
2 ’

Труды местных Комитетов...- Т.56.- С.214.

3 Там же.- Т.54.- С.75,265.

* ГМК, ф.31, ол.1, д.П9,д.6-13; Анучин В.И. Со времен-



не было официальных школ1. По дакнш выборочного обследова

ния I9II-I9I2 гг., не имели виол 70,356 переселенческих по

селков Томской губернии, одного из основных районов колони

зации Сибири*".

Как правило, начальные школы Сибири обслуживали насе

ление лишь того населенного пункта, в которой располагались, 

хотя в принципе были открыты для посещения детьми из других 

селений. По данным А.Н.Кулоызина, во второй половине 90-х гг. 

XIX в. доля учащихся из других селений в школах № 0  в Ени

сейской губернии составляла лишь df£ . Такой ке удельный вес 

детей из других деревень зафиксирован в 1394 г. в школах 

Алтайского горного округа . В I9II-I9I2 гг. в школы сосед

них селений ходили дети лишь из одной пятой части переселен

ческих поселков Томской губернии, не имевших собственных
5

школ . Дело в том, что в Сибири было велико расстояние между 

населенным пунктами. Учащиеся же, как правило, были в силах 

посещать околу, если она находилась не далее, чаи в 2-3 

верстах от родительского дома. Если же школа располагалась 

дальше, нужно было либо возить в неё ребенка каждый день.

ное положение... - С.104; Сибирская жизнь.- 1900.- I октяб

ря; и др.

* Куломэин А.Н. Все поддано ftntfl отчёт...- С. 124. 

Подсчитано по: Сборник статистических сведений... 

Томской губернии.- Вып.1.- С.78.

^ Куломэин А.Н. Потребности начального образования..-С.7 

4 Рылова Е.П. Начальная яиола в Алтайском округе...- 

С.50-58.

Сборник статистических сведений...Томской губернии.-

Вьп.1.- С.73.



либо снимать ему квартиру. И то и другое было практически 

невозможно для большинства крестьян» поскольку обходилось 

дорого. Несмотря на это, постепенно число wHHoce«eHHhixw де

тей в школах Сибири увеличивалось благодаря росту потребнос

ти о образовании. По сведениям школьной администрации, к 

1903 г. в школах енисейской губернии, например, доля ниносе

ленных*’ учеников выросла до 10,5$*. В материалах обследова

ния школ Алтайского горного округа в 1394 г. отмечено восемь
р

случаев, когда родители возили детей в школу за 40-50 верст 

Это ещё раз подтверждает, что рост потребности населения в 

просвещении опережал развитие школьной сети.

Охват детей школой был чрезвычайно мал. В середине 

90-х гг. в Забайкалье ко й области, например, и в 1909 г. в 

Бешелакской вояоети Бийского уезда Томской губернии с учётом 

детей, обучавшихся на дому, из каждых 100 детей школьного
3

возраста училось 7 чел. В I9II г. из каждой сотни деревен

ских детей в возрасте 7-14 лет учились в начальных школах
4

Западной Сибири 12,1, Восточной - 16,1 чел.

Основную часть учащихся составляли мальчики. В школах 

Барнаульской волости Томской губернии в 1905 г. наблвдался

 ̂Подсчитано по: ГАКК, ф.З, оп.1, д.56, л.2—39; д.57, 

л. 15-16.
^ Рылова £.П. Начальная шкода в Алтайском округе..•-

С. 50—5<J.

3 Высочайше учрежденная...Комиссия...в Забайкальской 

области.- Был.6.- С.32; ГААК, ф.Id2, оп.1, Д.61, л.4—7.

4 Подсчитано по: Орцовский И.С. Очерки по истории про

свещения. C.I49-I50.



перевес в пользу мальчиков в 2,1 раза . В Томской губернии 

в целом в I9II-I9I3 гг. у различных категорий сельского на

селения разрыв между долей учащихся мальчиков и девочек ко

лебался от 6,1 до 1,3 раза (табл.10). При этом характерно, 

что пе реселе т ы  более охотно, чем старожилы, прибегали к 

обученно девочек в школе, что можно считать одним из прояв

лений большей степени сформиро ванности потребности в образо

вании у этой категории крестьянства. Таблица 10 показывает, 

что у переселенцев Томской губернии дети были охвачены об

разованием слабее, чем у старожилов, но это явление не было 

повсеместным. В начале 90-х гг. XIX в. в Иркутской губернии,

в 1897 г. в Забайкальской области у переселенцев доля детей,
2

обучавшихся в школах, была несколько выше, чем у старожилов . 

Неблагоприятная ситуация с обучением подростков у переселен

цев Томской губернии в начале XX в. формировалась вследствие 

того, что развитие окольной сети во вновь формирующихся по

селках проходило крайне медленно, а в селениях старожилов 

в переполненные школы часто не принимали детей “посельт", 

"самоходов*.

Таблица 10 показывает также, что, оставаясь у всех 

очень низкж, охват подростков школой колебался у различных 

по посеву групп крестьянства. Наибольший охват детей школой, 

так же, как и общие показатели уровня грамотности населения.

Т  С ___
* Трегубов Н.М. Экономическое исследование мал оделил...

С. 20.
Q

Cte.: Материалы по исследованию... Иркутской и Енисей

ской губерний.- T.I.- С. 170-177; Т.2.- Выл.б.- С.62; Ehico- 

чайше учрежденная ... комиссия... в Забайкальской области.- 

Выл.6.- С.82.



10. Охват подростков официальной школой в Томской гу
бернии (I9II-I9I3 гг.)*

Категория

хозяйств

Группа 
хоз-в по 
посеву»
Две.

Доля уч-ся 
среди лип 
школьного 
возраста 9%

В том *«еле

мальчиков
7-17 лет

девочек 
7-15 лет

Старожилы 0 13,8 17,7 8,3
до I 14,2 16,4 11,5
1-3 7.9 9,7 5.4
3-9 10,3 14,0 6,4

свыше 9 12,4 17,7 6,2
Итого: - И . 2 15,3 6V5

Переселенф» 0 2,7 6,1 0,0
приписанные: до I 11,0 13,5 8,8
к селениям 1-3 5,6 7,9 1,8
старожилов 3-9 9,0 11,6 5,8

свыше 9 12,9 16,9 7.4

Итого: - 9,8 12,9 5,9
на Пересе- 0 12,4 14,3 10,0
ленческих до I 7,4 9,4 4,8
участках 1-3 5,6 7,1 3.7

3-9 8,7 11,2 5,5
свыше 9 19,6 21,5 16,9

Итого: 10,7 12,9 7,9

Напри писан-
ные Пересе-
ленцьг:

в селениях 11,3 14,7 7,2
старожилов

на Пересе-
ленческих 13,1 14,7 П . 1
участках

*  Подсчитано по: Переселенцы» приселившиеся к стара**

лам...- С.193-194; Сборник статистических сведений...Том

ской губернии.- Выл.2,- C.I73-I74.



наблвдались у высшей и низшей посевных групп. Наикеньдай 

охват был у малспосевньос крестьян (посев от I до 3 две.). 
Данные о доле учащихся-детей в известной мере являются по» 

хаэателеи отношения представителей различных социальных 

групп крестьянства к просвещению. В этой связи штересно, 

что у старожилов и пересело:гаев, живших в их селениях, менее 

всего обеспеченные посевом группы бедноты в большей степени 

учил» девочек, чей более богатые посевом группы середняков 

и кулачества.

В начале изучаемого периода в сельской местности Сиби

ри, взятой в целой, в численном отношении преобладали 

школы духовного ведомства. Например, в 1893 г. в Иркутской 

губернии насчитывалось 227 училищ, подведомственных Синоду 

и лишь 71 школа ведомства в Енисейской губернии соот

ветствующие цифры равнялись 44 и 10с . В 1900 г. в Енисей

ской губернии 58& общего числа офпасальных сельских алгол
з

составляли церковноприходе кие . Лишь к I9II-I9I3 гг. соотно

шение школ в Сибири меняется в пользу министерских. В это 

время в Иркутской губернии насчитывалось уже 204 вколи Ми

нистерства народного просвещения и 193 школы Синода, в Ени

сейской - соответственно 224 и 212 . В Томской губершм за 

три года - с 1903 по 1905 включительно число сельских аовол 1

1 ГАИО, ф.193, оп.1, д.161, л .35-42; д.164, л.53.
2 ЦП», ф. 1263, оп.1, д.4873, л .351.
3

Березовский НЛ1. О состоянии начального образовав 

ння« • •** С»2«

4 ЦГИА, ф. 1276, оп.17, д. 193, л .473; 1ГВН4, ф.2000, 
оп.З, д.84, л. 143.
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духовного ведомства уменьшилось на 203*.

Численное преобладание школ духовного ведомства на ру
беже XIX-XX вв. совсем не означало, что именно они играли 

основную роль в просвещении сибирского крестьянства. Коли

чество учеников в церковноприходских училищах и особенно в 

школах грамоты было менызд-м, чем в министерских школах, и 

поэтому даже в период значительного преобладания над учили

щам! других ведомств школы Синода сосредоточивали в своих 

стенах лишь немногим больше половины сельских учащихся^.

Уне после 1905 г. основная масса учащихся Западной Сибири 

сосредоточивалась в юколах МШ, а по школьной переписи 

19II г. в селах Сибири доля учеников в школах Синода упала 

уже до 37,23ь . В школах енисейской губернии в I90I-I9Q2 гг. 

на каждого учителя шкод Ш Ш  приходилось 55, а в умницах 

Синода лишь 35 учеников^. В Бийском уезде Томской губернии 

в I9I3-I9I4 гг. в одной школе ЫНП обучалось 164 ученика, а 

в церковноприходской - лишь 845. Темпы роста «мела учащихся 

в школах Синода в целом по Сибири в период с 1894 по 19II гг.
С

были в 3,3 раза ниже,чем во всей системе начальных училищ .
_______ X

* Подсчитано по: ГАТО, ф.146, оп.1, д.19, л.б/н; д.22,

л.75.
?

Шамахов Ф.Ф. Динамика развития общеобразовательной 

школы Западной Сибири в конце XIX-начале XX в.// Уч.зап./

Томский пед.иниг.-Томск, 1955.- T.I3.— С.426-429.
3 -Орловский Н.С. Очерки по истории просвещения...-

C.I59-I60.
А
Труди местных паштетов...- Т.54.- С.75.

* Подсчитано по: ГААК, ф. 154, оп.1, д.122, и.4-12.
б мОрловский Н.С. Очерки по истории просвещения..-С.142.



Приведенные статистические данные свидетельствуют, в 

частности, о том, что симпатии сибирских крестьян быки на 

стороне "министерских" шкод. О том же свидетельствуют и опи

сательные источники . Крестьяне предпочитали учить своих де

тей в училищах МНИ потому, что находили в них, по словам 

енисейского губернатора Болотовекого, "и более успешную пос-
о

тановку обучения, и лучший учительский персонал... . Те же 
причины вытеснения школ духовного ведомства министерским! 

училищами выделяли и участники обследовашя сельской мест-
3

ности Восточной Сибири конца XIX в.

В течение изучаемого периода наполняемость всех типов 

школ учениками имела в селениях Сибири устойчивую тееденшю 

к росту. На это указывают самые различные источники. Так, в 

приговорах сельских и волостных сходов в начале XX в. по воп 

росам открытия училищ часто отмечался усиленный "наплыв уча

щихся"4. Всё чаще учителя и представители низшей школьной

администрации обращались к властям с просьбами о назначении
\

в школу ещё одного учителя или помощника умггеля, так как

чясло учеников превысило 60 чад.,т.е. тот максимум, который
я

в соответствии с инструкцией Ж П  мог обучать один учитель . *

* См., напр.: Плотников А.Ф. Нарьмскнй край.- СПб., 

1901.- С.229-230; Труды местных Комитетов...- Т.54.- C.II5.

2 ЦГВИА, ф.2000, оп.З, д.84, л.123.
3 . Материалы по исследованию...- Иркутской и Енисейской

губерний.- Т.2.- Выл.2.- С. 195.

4 ГАКК, ф.807, оп.1, д_293, л.18-20; ГАИО, ф.32, оп.4, 

д.294, л.60; Труды местных Комитетов...- Т.55.- С.35.

°  ГААК, ф.4, оп.1, д.2437, л.229-230; ф.216, оп.1, 

д.99, л.47.



В целом по Сибири в период с 1894 по I9II гг. темпы увели

чения числа учащихся в деревенских школах опережали разви

тие сети шкод в Западной Сибири в 1,9, в Восточной - в 2,7 

раза . Росла, хотя и медленно, доля девочек среди учащихся 

школ. По Енисейской губернии, например, число учащихся-де- 

вочек в сельской местности за один только 1915 г. возросло 

на 25&~, а доля их в общем числе учащееся по сравнению с
О

1889 г. к этому времени возросла с 31,6 до 36,5^.

Переполненность многих школ создавала больше труднос

ти для органиэащи учебного процесса. Она, безусловно, сни

жала качество подготовки учащихся. «1огди ли результаты обу
чения быть высокими, если в 1915 г. в Енисейской губернии в 

среднем на одного учителя приходилось в различных уездах 

от 43 до 63 учащихся ? Если учесть, что встречались и ма

лолюдные училмца с 13-15 учениками (напршер, Аксёнове кое, 

Ирки нее вс кое, лрковское), то станет яснш, что в ряде школ
4

число учащихся было гораздо выше средней шфры .

О том, что официальная школьная сеть не успевала за 

ростом потребности крестьянства в образовании, свидетельст

вует широкое распространение в сибирской деревне "домаших” 

школ. Они играли весьма заметную роль в просвещении кресть-

* Орцовский Н.С. Очерки по истории просвещения...- 

С.149.
2 т '

. Березовский Н.П. О состоянии начального образования. 

С.15-16.
о
Подсчитано по: ШЗД, оп.З, д.35, я.4-6; Березовский 

Н.П. О состоянии начального образования...- С.15-16.

* Березовский Н.П. О состоянии начального образова

ния...- C.I6.



листва Сибири на протяжении всего изучаемого периода.. Точ

ное количество "домашних* школ и учащихся в них назвать не

возможно, но имевшиеся офицсальные данные по некоторш мест

ностям показывает, что и тех, и других быяо больше, чем в 

официальной сети просвещения. Например, в Каннском уезде 

Томской губернии в 1890 г. быяо г 2  церковноприходские школы, 

31 школа грамоты, 28 училшд Министерства народного просве

щения, но 114 "домашних" школ. При этом « с ю  учащихся в 
"домашних" школах лишь немногим уступало их количеству в 

школах официальных (1832 чел. против 1966)*. В Мариинском 

округе в 1895-1896 гг. было зафиксировано 36 "домаамих" 

школ, в Барнаульской - более 316^. По офишальнш дамам,

повсеместно в "домашних" школах обучалось более трети всех
3 >учащихся . Несомненно, что офшмальная статистика числа 

"домашних" школ и количества детей в них сильно занижала 

реальные показатели, так как жогие такие школы вообще ни

когда не фиксировались. Более того, некоторые из них были 

тщательно скрываемы, так как учителям* в них были политичес

кие ссыльные, которьм запрещалось заниматься педагогической 

деятельностью. В тех случаях, когда исследователи фиксирова

ли "домашнюю" шкоду, они, как правило, оговаривались, что 

берут в расчёт только "более или менее постоянно действуйте ” 

школы.

Результаты обучения в "домашних” школах были весьма 1

1 ГАТО, ф.146, оп.1, д.6, л.34.

2 Там же. Д.З, л.62-77; д.7, л.494-509.
О
Материалы по исследованию... Иркутской и енисейской 

губерний.- Т.2.- Выл.2.- C.I94; Т.4.- Был.2.- C.3I; Березов

ский И .0. 0 состоянии начального образования...- С.5.



различными, более всего они зависели от квалифниашн учите

ля. Многочисленные источники показывает, что в конце XIX - 

начале XX в. по составу учителей, наличие средств обучения, 

его качеству и другим показателям большнство из этих школ 

было ниже всякой критики. .Дети учились в "домашних" школах 

одну-две з и ш  "по чём попало"*. Курс учения состоял обьдао 

из обучения письму, чтение и четырём арифметическим дейст- 

виям. По свидетельствам очевидцев, закончив такую школу, 

подростки едва разбирали печатный теист, могли "руку прило

жить", "записать что-нибудь по домашности", написать двух-
2

или трёхзначное число . Между тем среди крестьян я казаков 

было весьма распространено мнение, что обучеше в "домашней" 

школе более эффективно, чей в официальных. Поэтому имели 

место случаи, когда не только отдельные крестьяне забирали 

детей из официальной школы и сами нанимали учителя, но и 

целые сельские общества принимали решения об открытии в се

лении "вольной* школы. Обычная в таких случаях мотивировка: 

"наши дети вот уже обучается по 3-«у году (в официальной 

школе.- К.З.), но полезного ничего для их учения не предви

дится... "**. О том, что крестьяне часто предасяытали "домаш

нее" школу официальной именно по причине её большей резуль

тативности (часто мнимой), свидетельствует многие источники^.

* Астырев Н.М. На таёжных прогалинах.- М. ,1091.- С.50.

2 НИМ, оп.4, д. 108/48, л.55; ГАИО, ф.197, оп.1, д.2,

л.10; Никитенко В. Верхоленсхнй округ в прошлой столетии // 

Врачебно-санитарная хроника Иркутской губернии.- 1916.- V 10. 

С.27-28.

3 ГАЧ0,ф.138, оп.1,д.1,л.41-42.0й. также: л.37.

* ГАИО, ф.197, оп.1, д.2, л.7-10; ф.193, оп.1, д.81.



В начале XX в. по мере увеличения количества учителей 

из среды политических ссыльных увеличивалось число таких 

домашних школ, выпускники которых имели уровень подготовки, 

позволявший некотором из них окончить впоследствии не толь

ко средние, но и иысш е учебные заведения. В "вольных” шко

лах, создаваемых в Сибири ссыльном* ревсяпяюнероми, учебный 

процесс обычно был организован на основе передовых методов, 

развивавших мышление учащихся. Программа обучения могла 

быть намного шире, чем в официальных школах. Через "вольные" 

школы проникали в крестьянскую среду знания не только обще

образовательного характера, но и политические.

Программ и тгптдппмып методы обучения в остальных 

школах не предусматривали глубокой и всесторонней подготовки 

учащихся. Утверждало» в 1897 г. и действовавшие до октября 

1917 г. "Примерные программы предметов, преподаваемых в на

чальных народных умницах ведомства Министерства народного 

просвещения” около 4&£ учебного времени отводили на предае- 

ты чисто религиозного характера (закон божий, церковносла

вянская грамота и церковное пение). Это было в духе офици

альной оценки назначения "идолы для народа". В данной облас

ти не делалось больших различий между училищам! "светских" 

ведомств и идолам! Синода. По мнению чиновников от просве

щения и служителей церкви, разделяемому и представителями 

буржуазно-либерального лагеря, основная задача школы - 

"дать учащшкя религиозно-нравственное воспитание, развить 

в них лвбовь к Паре и России", "утверждать в народе веру и

л.51; Материалы для изучения... Западной Сибири.- ЕЬп.1.- 

С.324; Материалы по исследованию... Иркутской и Ьнисейской 

губерний.— Т.2.- В т . 2.— С.233; Т.4.— В т . 2.— С.30-31.



верность...", воспитывать "христианское чувство яжэбвя к Богу 

и ближнему, развить... правильный взгляд на свои... отноше

ния к семье и Отечеству" (приведены отрывки из даркуяяра МНП 

от 27 июля 1912 г., отчета Иркутского генерал-губернатора 

Горемыкина за 1893-1896 гг., передовой статьи газеты "Си

бирь")1.

На уроках русского языка, арифметики и чистописания уча- 

щиеся должны были приобрести лишь саше элементарные навыки в 

области техники чтения, письма и счёта. С этой целью програм

мы, а затем и ряд шркуляров правительства требовали на уро

ках русского языка "обращать исключительное внимание на изу

чение языка, а не задаваться побочнши целями, например, со

общением учащтся разнообразных сведений из окружающего ми

ра". При изучении арифметики следовало ограничиваться только 

решением задач, встречающихся "в житейском обиходе"^. В шко

лах церковноприходских, согласно правилам 1884 г., из всех 

учебных предметов только начальные арифметические сведения 

носили относительно светский характер, остальные были чисто 

религиозным! или имели религиозный оттенок. Поэтому общеобра

зовательная подготовка, которую могли получить учаллюся цер

ковноприходских школ и школ грамоты, а также одноклассных ми

нистерских была чрезвычайно низкой.

Программы двухклассных училищ ЫНП хотя и предусматрива

ли изучение истории, географии и естествознания, но линь в 

объёме самых элементарных сведений. Дрля этих у*шлищ среди 

сельских школ была невелика. Нащашер, к началу 1915 г. в се- 1 2

1 ГАКК, ф.З, оп.1, д.183, я.90-93; ЦГИА. ф.1284, оп.194, 

д. 127, я.69; Сибирь.- 1886.- 6 июля.

2 Труды местных Комитетов.. Т.54.- С.266.
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я ах Западной Сибири двухклассные училища МНП составляли 6,7%,
Т

в Восточной Сибири - 1 3 , . Все сельсине начальные училища 

были тупиховмш, т.е. не давали возможности продолжать обра

зование вследствие скудности предусмотренных программой зна

ний, умений и навыков.

Даже крайне узкие образовательные задач* на практике 

реализовывались сельскими юколами Сибири далеко не всегда. В 

юколах всех типов вплоть до начала XX в. отсутствовали еди

ные программы (прогреми 1397 г. были " приме рн ш и "  и утвер

дились в юколах не сразу). Это, безусловно, отрицательно 

сказывалось на результатах учебного процесса. Источники по

казывает, что в отдельных юколах Сибири даже арифметика не
2 „  „

включалась в число учебных предметов . Выбор предметов и 

объём знаний определялись зачастую произвольно. Так, учитель 

Зыряновской школы грамоты М.Некрасов признавался в 1893 г., 

что обучение детей велось им "не специальное, а такое, лишь 

бы только дитя наушлось читать и писать"3.

О том, что результаты обучения в сельских юколах были 

низкими, свидетельствуют самые разнообразные источники. На 

заседаниях уездных Комитетов о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности в 1902 г. из уст «мновников, технических спе

циалистов, общественных деятелей, самих крестьян ясно про

звучала мысль о том, что оканчивавшие курс начальной юколы

крестьянские дети "малосведущи", они "не в состоянии двигать-
"|,и

* Подсчитано по: Крестьянство Сибири в эпоху капитализ

ма—  С.332.

^ КФ ГАКК, ф.ЭО, оп.1, Д.5, л.Н-18, 21-26; Труды мест
ных Комитетов.. —  Т.&4—  С.266.

3 ГАТО. ф.146, оп.1, д.1, л.108.

М



ся дальше самостоятельно”, так как даме за три-четыре года 

обучения в лучшем случае успевают овладеть только аэаыи 
грамоты, и то не всегда*. Сельская школа, по словам совре

менников, "не приобщает своего ученика к книге”, полученная 

там элементарная грамотность быстро утрачивается, это экола 

"простой механической грамотности”̂ .

Сохранился ряд приговоров сельских сходов, в которых 

крестьяне отмечали плохую подготовку их детей в школе. Нап

ример, в приговоре Бутурского общества Оексксй волости Ир

кутского уезда от 18 июля 1912 г. отмечено, что с 1910 г. 

в селении открыто одноклассное учияице, но оно функциониру

ет неудовлетворительно, дети “совершенно не имеют никаких
3

первоначальных познаний в грамоте... . На плохое качество 

обучения указывают и материалы осмотров у*шлищ, производи

мых гражданской и учебной администрацией. Инспектор народ- 

ных училищ Иркутского, Балатонского и Верхоленсхого округов 

Иркутской губерши так оценил в начале 90-х гг. XIX в. по

становку учебного дела в ряде подведомственных ему училищ: 

”... в Знаменском же 2-х классном, Верхоленском и Качуюкоы

* Труды местных Комитетов...- Т.54.- С.125,250,266;

Т. 55.-С.35; Труды местных Коштетов о нуждах сельскохозяй

ственной промышленности по Сибири, Степному и Туркестанскому

краям,Кавказу и Закавказью.-СПб. ,1904.- С. 111-112,117-119,123.
о
Анучин В.И. Современное положение...- С.104; Обру

чев В.А. В старой Сибири.- С. 194-196; Латкин Н.В. Красноярс

кий округ Книсейской губернии.- СПб.,1890.- С.ЗЗ; и др.

3 ГАИО, ф.379, оп.1, д.б, л.17-18. Cki. также: ф.194, 

оп.1, д.74, я.19; и др.
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*. В мае 1910 гучебная часть поражает своей неуепеиностью”

наказной атаман Сибирского казачьего войска одела* ревизию 

38 станичник н поселковых юкол. В 15 из них им была отмече

на неудовлетворительная общеобразовательная подготовка уча-

тил старший чиновник особых поручений С.Л.Войнылович. В 13 

школах он зафиксировал низкий уровень знаний и умений уча-
3

цихся . "О выполнении программы и помину нет”, - констати

ровал директор Якутской прогимназии, осмотрев четыре сеяь-
4

ские учи лица Иркутской губернии . "Ученики отвечали плохо... 

умножение и деление чисел не знает. Письменных работ много, 

но очевидно они даются для того, чтобы занять время учени

ков", - читаем а отчёте инспектора 4-го района Тюменского а 

Туринского уездов Тобольской губернии в I909-I9I0 гг. по 

ревизии Устиновского двухклассного училища**.

Особенно отрицательно характеризовалась постановка и 

результаты учебного дела в учиящах духовного ведомства. В 

церковноприходских школах и школах грамоты особенно часто 

наблюдалось "механическое усвоение преподаваемого и ограни

ченность приобретаемых сведений”̂ . В отчётах о ревизиях 

училищ много указаний даже на плохое знание ученика»» закона 1

цихся2. В декабре 1910 г. X  школ Тобольской губернии посе

1 ГАИО, ф.194, оп.1, д.15, л.27.

2 ГААК, ф.216, оп.1, д.99, л.34-41.

3 Т» ГАТО. ф.458, оп.1, Д.П, л.5-7.

4 ГАИО, ф.193, оп.1, д.80, л.26-39.

оп«Х| д«11| Л.&-6*

6 ГАТО, ф.146, оп.1, д.19, л.2113. См. такие: *.2015; 

А.I, л.б-12, 108,1098; д.7, *.536-837, 540,579.



божьего, что ре визирующие чаще всего объясняли "пренебреже

нием большинства священников с во ш и  обязанностями по препо

даванию в школах"*. Во время поездки архиепископа Томского 

и Барнаульского по епархии в 1905 г. выяснилось, что ученики 

школ грамоты и церковноприходских перезабыли даже все мо

литвы^.

Основные причини слабой подготовки учащихся и низкого 

качества грамотности выходивших из школ подростков заключа

лись в недостатках функцио! мрования самой школьной системы. 

Была слаба материальная база школ: они были плохо обеспечены 

помещениями, оснащены учебным пособиям; при школах часто 

отсутствовали библиотеки и читальни. Всё это серьёзно зат

рудняло процесс обучения.

Большая часть школьных зданий, как собственных, так и 

наёмных, согласно данньм медицинских и санитарных обследова

ний, не отвечала самш элементарньы требованиям гигиены. Из 

года в год в отчётах Главного управления врачебного инспек

тора Министерства внутренних дел сибирские сельские школы 

признаются самыми неблагополучным в империи в санитарно-ги

гиеническом отношении. Постоянно фигурируют одни и те же 

серьёзные замечания, относящиеся к осмотренньы врачами школам 

всех сибирских губерний: теснота, отсутствие вентиляции, 

плохое отопление, слабое и неправильно устроенное освещегме, 

ветхость помещений, i«приспособленность мебели, отсутствие 

туалетов и т.д. Отмечалось, что самое плохое положение с ма

териальной базой было у школ духовного ведомства, которые 1

1 ЦГВИА, ф.330, оп.47, д.740, л.1-4; ГАКК, ф.31, оп.1, 
д.167, л.02; ГАИО, ф.193, оп.1, Д.41, л.2-30; д.61, я.47.

Z ЦГИА, ф. 796, оп.442, д.2121, л.45.
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часто помещались в церковных сторожкахI

ра результаты обследования юкол Алтайского горного округа в 

1994 г. 48,9£ церковноприходских школ и 43,756 школ грамоты 

размещались здесь в совершенно неприспособленных для этого 

церковных сторожках. В 13 из 29 волостных училмц стены про

мерзали или быки покрыты плесенью, то же самое наблцдалось 

в 7 из 30 церковноприходских школ и в 5 из 13 виол грамоты. 

Из-за холода дети занимались в шубах в 13 из 33 волостшх
2

школ, в 19 нз 36 церковноприходских и 10 из 13 школ грамоты .

Со временем это положение менялось мало. Хотя новые 

школьные здания строились обьшо по специально разработанном 

проектам, отступления от нору ори строительстве были явлени

ем обычньм. Связаны о ш  были, как правило: с небрежностью
3

подрядчиков или с нехваткой денежных средств . В 1915 г. за

ведующий переселением и землеустройством в Ьнисейской губер

нии констатировал, что "почти вое здания, построенные Пере

селенчески* Управлением, недостаточно приспособлены для за

нятий"^.

* Отчёт о состоянии народного здравия и органнэацм

врачебной помощи в России за...год.- СПб., 1093-1913; Иг, 

I9I4-I9I6.

4 ГАКК, ф.262, оп.З, д_10, ж.18-19.

______



Обеспеченность училищ, особенно духовного ведомства, 

учебными пособиями была крайне недостаточной. Это шогократ

но констатировали и сами учителя, и представители администра- 

. ции. Недоставало не только книг для чтения, но и учебников, 

прописей, грифелей, счётов, глобусов, карт, эталонов веса и 

т.д.1

Такая картина материальной оснащенности учебного процес

са проистекала из общей системы <$инансирования сельских учи

лищ, Основу содержания всех светских сельских школ Сибири 

составляли земские сборы (сначала частные, потом общие) и 

мирские повинности. Вплоть до начала XX в. казна почти не 

принимала участия в содержании сельских начальных училищ. 

Участниками обследований крестьянских хозяйств на государст

венных землях Западной и Восточной Сибири в конце XIX в. ука

зывалось* что более двух третей всех расходов ложатся на 

сельские общества, оставшаяся треть - на земские сборы, соби

раемые тоже с крестьян^. Примерно такая же картина набжвда- 

лась в Алтайском горном округе в 1894 году . При этом жалова

ние учителю* законоучителю и суммы на учебные пособия и биб

лиотеку выдавались из земских сборов - в Западной Сибири по 

310-360 руб. на училище"*. Остальные расходы должны были обес- 1 * 3 4

1 ГААК, ф.216, опЛ, д.99, д.34-41; (.Материалы по иссле

дованию.. .Иркутской и Енисейской губерний.- Т.2.- Зып.2.- 

С.204; Т.4.- Вып.2.- С.9-10,20; и др.

^ .’Датериалы по исследованию... Иркутской и Енисейской 

губерний.- Т.2.- Вып.2.- С.197; ГАКК, ф.З, оп.1, д.2,л. 12-13.
3

Рылова Е.П. Начальная школа в Алтайском округе...- 

С.73-74.

4 ГАТО, ф.146, оп.1, д.19, я.б/н; Материалы для изуче-



почивать г»посредственно сельские общества натурой или 

деньгам! (содержание помещения для школы и квартиры учите

ля, ремонт и отопление, наем обслуживавшего персонала и т. 

а.)* Эти расходы обходились отдельны* обществам в суммы от 

10 до 40 руб.ежегодно*.

В начале 90-х гг. XIX в. сумо*, расходовавшиеся на со

держание школ, составляли более S& всех мирских сборов, ло

жившихся на крестьян Алчвдатской и Дмггриевской волостей 

Топекой губернии2. В различных округах Енисейской губернии
О

эти сумм* составляли от 2,6 до 4,056 мирских сборов . Ори 

этом далеко не вое сельские общества, участвовавше в финан

сировании училища, имели возможность учить в нём своих детей, 

так как часто оно располагалось в волостном селе иля другом 

селеши, на весьма отдаленном расстоянии от иногях населенных 

пунктов, кители которых наравне с другими несли мирские по

винности. Так, Карапчанское приходское училище Киренского 

уезда Иркутской губернии в I90Q-I90I гг. посещало 25 учени

ков, и все о м  были из с. Воробьёве кого, в котором находи

лось училище. Участвовали же в содержании этого учшвлца жи

тели 19 окрестных населенных пунктов. Макаровекое приходское 

училище этого не уезда содериалось на средства 40 селений, 

среди учащихся же были дети л ш ь  из В*. 1 * 3 4

кия__Западной Сибири,- Выл.2.- С.ИЗ.

1 Материалы для изучения...Западной Сибири.-ВылЛ.-С.300.
О "

Iподсчитано по: Материалы для изучения... Западаой Си

бири.- Выл.19.- С.II4-I19,122-125.

3 Материалы по исследование... Иркутской и Внисейской 

губерний.— Т.4.- Выл.2,- С.6.

4 ГАИ0, ф.63, оп.6, д.22, л.6-П.



По даннш А.Н.Куломэкна, на все свои школы в Сибири УНП 

отпускало в начале 90-х rr. XIX в. ежегодно всего 560 руб.» 

из них 350 ало в Енисейскую губернию*’. К началу XX в. ассиг

нования из казны на нужды народного образования в Сибири 

несколько увеличились, но доля этих средств в деле финанси

рования сельских шсод остается мизерной - в Енисейской гу

бернии, например, 4$ . Образование в 1909 г. окольного строи

тельного фонда привело к более заметному росту этой доп, но 

и тогда в общей сумме расходов на сельские уодлица земские и 

мирские сборы составляли около 4С** 3 . И это не удивительно, 

если учесть, что общая доля расходов на начальные онолы в 

бюджете Российской империи составляла в 1912 г., например, 

2.4SC4 5.

Духовное ведомство, точно также, как и светские власти, 

возложило все расходы на образование на плечи самих крестьян. 

Содержание училищ духовного ведомства почта исклоаггельно 

осуществлялось за счёт повинностей сельских обществ. При 

этом выделяемые суммы в абсолютном выражении были очень не

велики, ибо в содержании этих училищ, как правило, участвова

ли жители лишь тех селений, в которых располагалось учебное 

заведение. Пособие епархиального учи видного совета в размер» 

60 руб. предоставлялось лишь немногим школам, и некоторые из 

них существовали лишь э& счёт этого небольшого пособия3. В

* Куяомэин А.Н. Потребности начального образования..-

C.3I.

^ Труды местных Коптетов...- Т.54.- С.266-267.

3 ГАКК. ф.З, ооЛ, д .187, л. 16.

* Виноградов П.Т. Краткий очерк...- C.I9.

5 ГАКК, ф.807, оп.1. д.254, л.8-16; ГАТО, ф.146, оп.1,



средств "министерских" школ. В Енисейской губернии в начале 

90-х гг. XIX в. на одно училище Ш П  приходилось 556 руб., а

Томской губернии в 1903 г. расходовалось 1060 руб. однш 

училищем .’ШП, 380 руб. - церковноприходской школой и 155 -

Свыве 70% названных вш е  с у ш  затрачивалось на вшлату 

жалования учителе и законоучителю, на содержание же и ремонт 

помещений, на приобретение книг и учебных пособий оставалась 

весьма иезкартельная суша. Обычно она составляла 25-50 руб., 

но некоторые приходские училища (например, Витимское и Ашин

ское Иркутской губернии) вшухдены были довольствоваться го

раздо меньшими средствами . "Такая статья расходе, как по

купка учебных пособий и пополнение библиотек, имеет место в

школой грамоты.4

губерний.- Т.4.- Вып.2.- С.б.
2

ЦГВИА, $.2000, оп.З, д.84, а. 123.

^ Материалы по исследованию... Иркутской и Енисейской

губерний.- Т.2.- Вып.2.- С. 196.

^ Виноградов П.Т. СЬерк положения начального образова

ния в Томской губернии в 1908 г. // Памятная книжка Томской

губернии на 1910 г. - Томск, 1910.- С. 134.

** ГАИ0, ф.193,оп.1,д.20,д.2; ф.194, оп.Х, д.36, л.6.



редких случаях и в незначительных размерах”*- вынуждены были 

констатировать наблюдатели в конце XIX в. * По школьной пере

писи 19II г. доля расходов на учебные пособия во всех началь

ных училищах Сибири, включая и городские* составляла лишь

9,7£ в Западной Сибири и Ь*7% - в Восточной2.

К числу других причин невысокого уровня образования* по

лучаемого в сельских школах Сибири* относится низкий образо

вательный и профессиональный уровень большинства учителей* 

особенно в шкодах грамоты и церковноприходских. Хотя на протя

жении изучаемого периода прослеживается тенденция к его росту* 

даже в I9II г. сельские учителя с педагогическим образованием 

составляли в Западной Сибири 21,?£* а в Восточной - 45*695^.

При этом здесь учтены* разумеется* только учителя официальных 

шкод* в "домашних" же школах учили почти исключительно люди* 

не имевшие специального образования* а зачастую и вообще по

луграмотные. Это было важнейшей причиной господства рутинной* 

а то и прямо антипедагогической методики преподавания и вос

питания в школьных стенах. Во многих училищах наблюдалось 

засилье зубрежки, грубое обращение учителей с детьми, приме

нение физических наказаний^.

* Материалы по исследованию... Иркутской и енисейской

губерний.- Т.4.- Выл.2.- С.7.
2

Юрцовский Н.С. 0*ерки по истории просвещения...-

3 Иаы же.- С.170.

4 ГАИО, ф.193, оп.1, д.170, л.36-40; ф.194, оп.1, д.29, 

л.72-73,163; д.74, л.57; ГАТО, ф.146, опЛ, д.22, л.19-21; 

Линьков А.И. Рост учебного дела...- С.524; и др.



почти полное отсутствие условий для повышения квалификации

учителей. Скромные размеры содержания или даже полное отсут

ствие его у учителей многих школ духовного ведомства не поз

воляли сельскому учителю заводить и пополнять свою библио

течку, выписывая или покупая педагогическую литературу. Соз

дание районных учительских библиотек ш л о  что изменило в 

этом отношении при большом удалении многих сибирских селений 

от культурных центров. В начале XX в. в Сибири стали созывать

ся учительские съезды» но делалось это лишь в отдельных рай

онах и весьма спорадически. Система в проведении таких съез

дов» которые могли бы в других условиях оказать методическую 

помощь их участникам, отсутствовала. Отсутствовала методи

ческая помощь и со стороны верхних эшелонов школьной админи

страции. Смотрители училищ и инспекторы, захваченные бюрокра

тической рутиной, даже при сильном желании не могли посетить 

все школы своего участка хотя бы один раз в году .

Не способствовала повышению эффективности народного об

разования и жесткая централизация управления, существовавшая 

в обоих сибирских округах, господство казенно-бюрократичес

кого руководства. Самое ничтожное дело, например, о разреше

нии училищу обучать взрослых грамоте, как это предписывали 

Циркуляры ИНН, должно было пройти по инстанциям снизу вверх 

с "соображениями” и "заключениями" и обратно. Решения попечи

теля учебного округа (в Восточной Сибири это был Иркутский 

генерал-губернатор) зачастую расходились с циркулярами МИЛ и 

законами и даже противоречили им. Особенно ярко проявлялось 

тормозящее влияние канцелярщины и формализма при подборе кад-

* ГААК, ф. 81, оп.1, д.8, л.14.



ров для школ, для назначения учителя требовалось получить 

ответ на запросы о его нравственных качествах и поведении по 

месту прежней работы и о политической благонадежности. Такая 

система приводила к току, что двери школы были открыты лишь 

учителям, слепо выполнявшим программы и инструкции, не выхо

дящим за узкие пределы дозволенного. По свидетельству совре

менников , среди заведующих двухклассными училищами, для наз

начения которых "благонадежность" была особенно важна, неред

ко встречались такие, которые поражали "своей неразвитостью
г

и безграмотством .

И всё же учитеяей-онтузиастов с достаточной педагоги

ческой подготовкой и педагогическими дарованиями было немало 

в официальных и "вольных" школах. В отчётах администрации 

встречаются упоминания шкод с хорошими результатами обучения 

учащихся, умелыми и добросовестными педагогами. В записках 

чиновника Зойниловича называются, в частности, Верх-Суерская 

И Частоозерская министерские школы Тобольской губернии, где 

"учащиеся на все вопросы прекрасно отвечают. Заметно общее
о

развитие детей . Священник В.Марков в 1914 г. дал очень вы

сокую оценку Лапшинекой передвижной школе Самаровской волости 

Тобольской губернии: "хорошие осмысленные ответы детей. Выра

зительно читают, разбивают текст на части, быстро и верно со-
Л

ображают при решении задач" . Отличчые успехи учащихся по 

всем предметам были отмечены во время поездки Томского епар

хиального наблюдателя в Подьельниньей и Таёжной церковнопри- *

* Давыдов 0. Народное образование в Енисейской губернии// 

Сий. вопросы.- 1908.- Щ 2.- С.27.

^ ТФ ГАТО, ф.458, оп.1, Д.11, л.5-7.

^ Там же, ф.483, оп.1, д.123, л.26^27,



ходекмх школах*. В корреспонденциях на страницах печати да

валась хорошая характеристика школам в с.Абатском Тобольской 

губернии» в д.Соколовой Еийского округа Томской губернии» в 

селениях Ёрмаковском и Курагинском Минусинского уезда Енисей

ской губернии и др. Крестьяне были довольны деятельностью 

этих училищ» неплохо обеспеченных учебндаи пособиям!. Учите

ля использовали здесь передовые методы обучения» прогрессив

ную учебную литературу^. Однако, как показывает анализ комп

лекса источников, такие положительные моменты в истории доре

волюционной начальной школы были скорее исключением, чем пра

вилом.

Очень многие ученики уходили из школ, не закончив даже 

их куцего курса обучения, и это также было одной из причин 

того, что большую часть крестьян, прошедших через школу, нель

зя было назвать элементарно грамотными людьми. В начале 90-х 

гг. XIX в. в "министерских" училищах Иркутской губернии с их 

трёх-четырёхлетним сроком обучения средняя продолжительность 

реальной "школьной жизни" для мальчиков равнялась I году 10 

месяцам, для девочек - I году 8 месяцам. В церковноприходс

ких школах соответствующие цифры равнялись I году 9 месяцам
3

для мальчиков и I г о ^  5 месяцам для девочек . В Ачинском 

уезде Енисейской губернии, по официальным данным за 1901-1902 

учебный год, в II школах ИНП окончило полный курс только 86 

чел. из 613 принятых, т.е. из каждых семи учащихся закончил 1

1 ГАТО, ф. 146, оп.1, Д.19, *.2146.

2 Восточное обозрение.- 1687.- 5 сентября; 1690.- 5 ян

варя; 18 июня; Сибирский листок.- 1694.- 2 сентября; и др.

^ Материалы по исследованию... Иркутской и енисейской 

губерний.- Т.2.- Вып.2.- C.2I5-2I7.



школу только один. В церковноприходских школах из 1500 уча

щихся 42-х учебных заведений закончило курс 120, т.е. один 

из каждых двенадцати*. Во всех школах были очень широко 

распространены пропуски учащимися уроков, которые вынужда

лись, как правило, объективными причинами: потребностями 

крестьянского хозяйства, отсутствием у детей необходимой 

одежды и обуви, дальностью школ и др.

Основная причина ухода учащихся до окончания курса из

школы и пропусков ими занятий связана с невозможностью кре

стьянского хозяйства обойтись без труда детей и подростков. 

Кроме прямых указаний на этот счёт в нарративных источниках, 

об этом свидетельствуют данные о возрасте учащихся. Основную 

массу учеников в сельских шкодах Сибири составляли дети d-II 

дет (более 70£ в течение всего изучаемого периода) • дети 

учились в школе обычно до того момента, пока не могли прини

мать активного участия в основных хозяйственных работах, де

вольно низкое качество обучения также стимулировало отсев 

учащихся. Программа одноклассных училищ была построена таким 

обрезом, что на третий год обучения не получали новых знаний, 

а лишь закрепляли полученные, в чём крестьяне смысла не ви

дели.

Таким образом, начальная школа Сибири при существовавшей 

в эпоху капитализма постановке учебного дела мало способство

вала повышению культурного уровня крестьянства, не побуждала 

подростков повыоать своё образование путём самообразования и

* Труды местных Комитетов...- Т.54.- С.75.
2 ■ ' ' -, „

Материалы по исследованию... Иркутской и енисейской

губерний.- Т.2.- Был.2.- C.2I3-2I4; Материалы для изучения..

Был Л .- С. 320; и др.



продолжения обучения. Она в большинстве случаев не создавала 

той первоначальной базы, на основе которой было возможно при 

обретение специальных, в том числе и сельскохозяйственных 

знаний, и это являлось одним из факторов, тормозивших разви

тие производительных сил и затруднявших общественную активи

зацию крестьянства. Хотя под влиянием развития капитализма 

наблюдалось усиление позитивных моментов в развитии системы 

народного образования (улучшалась материальная база школ, 

педагогическая подготовка учителей, шире распространялись но 

вые методы обучения, росло число учащихся и заканчивающих 

курс), это происходило крайне медленно. СЛцутимых результатов 

указанная тенденция так и не дала вплоть до октября 1917 г.

В раде случаев школа могла выступать как канал полити

ческого просвещения крестьянства. В большем мере это относит

ся к "вольным" школам, создаваема политссыдьныыи. Однако и 

в официальных школах некоторые демократически настроенные 

учителя пытались распространять свои взгляды среди учащихся 

и вести пропаганду в среде крестьян. Ещё в 1890 г., по офици

альным данными Забайкальской области четыре учителя были 

уволены со службы "за распространение вредных идей среди на

селения"*. Но особенно много фактов пропагандистской дея

тельности учителей в шкодах и среди населения отмечалось в 

период революции 1905-1907 гг. Именно в это время не прини

мавший, по-видимому, ранее участия в политической деятельное 

ти учитель из с.Иушенского Минусинского уезда Енисейской гу

бернии В.11.Стародубцев начал распространять среди крестьян
2

литературу революционного содержания . Учительствовавший в

* Линьков А.И. Рост учебного дела...- С.520. 

2 МКМ, 0П.4, я.213, д.13-23.



с.Козловке Зиминекой волости Нижнеудинского уезда Иркутской 

губернии Х.М.Трифонов в годы революционного подъёма также, 

по воспоминаниям одной из его учениц, "выходил из рамок "за

конного"*. Учитель Донинского двухклассного училища Забай

кальской области А.Кодельман в ноябре 1905 г. на уроке оте

чественной истории сказал ученикам, что парь Николай II будет

свергнут с престола, если не обратит внимания на нужды наро-
2да . Перечень фактов такого рода можно было бы продолжить. 

Многих сельских учителей за такие высказывания и целенаправ

ленную пропаганду отстраняли от работы, привлекали к суду.

В одном только Минусинском уезде Енисейской губернии в 1907 г. 

было арестовано 7 сельских учителей и среди них упоминавший

ся нами В.П.Стародубцев, знакомый В.И.Ленина по годам ссылки 
«• з _

в с . Щуоенском . Обширный материал о политической и политико

просветительной деятельности сельских учителей Сибири в эпо

ху капитализма анализировался советскими историками, что 

позволяет нам не рассматривать специально этот сюжет. В це

лом можно считать, что сельская школа как общественный инс

титут не играла определяющей роли в политическом просвещении 

сибирского крестьянства.

§ 2. Участие сельской школы в агротехническом 

просвещении населения

Характеризуя процесс развития капитализма в Сибири на 

рубеже XIX-XX вв., советские историки отмечают ряд прогрессив-

* 11АИ0, ф.ЗОО, оп.1, д.693, л.36.

2 ЦГВИА, ф.1432, оп.1, Д.170, Л.6-7Л2.

ГАКК, ф.З, оп.1, д.П9, л.1-2. См.также: ГАИЭ, ф.63, 

оп.З, д.I, яЛ; ф.193, оп.1, д.307, я.23; Т» ГАТО, ф.152,



ных моментов в сельском хозяйстве, рост посевных площадей, среднегодового сбора хлебов, поголовья скота, довольно широкое применение улучшенных сельскохозяйственных орудий. Но всё же сельское хозяйство Сибири, как и России в целом, оставалось относительно отсталым, что выражалось , в частности, и в низком уровне агротехники.Необходимость повышения агротехнической оснащенности крестьянского хозяйства диктовалась потребностями развивающегося капитализма. Втягиваясь в конкурентную борьбу на рынке, формирующаяся сельская буржуазия испытывала необходимость в дальнейшем совершенствовании орудий труда и приёмов обработки почвы. Усиливающееся вследствие политики царизма относительное малоземелье крестьянства Сибири в значительной степени ограничивало применение старых орудий и способов агротехники. Национальное ведение хозяпства в новых условиях требовало правильного удобрения земли, более совершенных севооборотов, способствующих сохранению плодородия почвы, интенсивной борьбы с сорняками и вредителями сельского хозяйства. Градационные агротехнические навыки крестьянства оказывались недостаточньам и нуждались в дополнении и развитии на основе научно обоснованных рекомендаций. Несомненно, что дальнейшее развитие производительных сил в сельском хозяйстве Сибири во многом зависело от распространения специальных научных знаний, т .е . от развития агротехнической помощи населению. Само крестьянство уже не довольствовалось эмпирическим уровнем сельскохозяйственных знаний. В его среде формировалась потребность в приобщении к важнейшим достижениям в области агротехники и организации сельскохозяйствен-



ного производства.Всё более широкий круг крестьян понимал, что научныезнания, как общие, так и специальные могут быть полезными всфере их хозяйственной деятельности, например, для успешногораздела общественных земель, ремонта сельскохозяйственныхмашин, для улучшения технологии обработки почвы и т .д . Обэтом свидетельствуют, в частности, ответы крестьян на анкетуИркутского общества распространения народного образования инародных развлечений. Так, крестьяне Н.П.Пашенных из с.Кура-гинского «Ынусинского уезда 1!)нисейской губернии, В.Б.аЬскви-тин из с, Бирюсинского Нижнеудинского уезда, Д.И.Сулымов изс.Залог Верхоленского уезда Иркутской губернии, И.А. Наумов изстаницы /йигаловской того же уезда и др. считали, что развитиеобразования взрослых должно происходить и по линии приобретемтния ими сельскохозяйственных знаний .Полезными считали многие крестьяне и ремесленные знания. По мнению уже упоминавшегося крестьянина Н.П.Пашенных, ремесленные знания являются "важной потребностью сибирские-2сельских хозяев .Среди крестьян, сознающих ценность специального просвещения выделялись наиболее образованные, которые, имея для этого материальные возможности, активно знакомились через литературу и другими путями с новши методами обработки почвы, машинами, сельскохозяйственным клльтурами и внедряли их в своё хозяйство, занимались опытничесеой деятельностью, сотрудничали с научньми учреждениями и обществами. В связи с этим советскими исследоватедяде назывались имена а.Ф.Дубош-* Труды местных Комитетов.. . -  Г .5 4 .- С .250-42511 ГАИО, ф .19?* оп.1, д .2 , л .5-6; д .З , л.4-11.
2 г «е лТруды местных Комитетов...- Г .5 4 .- С .250.



никова, 2.И.;Киваглядова, А.И.Зудрикова, K.U. Скоротупова,Г.П.Мезенцева, Ф.А.Гусева и др. *Этот список можно было бы продолжить. Известный исследователь Н.М.Ддриниев, отмечая, что в Сибири немало самостоятельных "весьма смышде иных, умных и развитых" крестьян,которые делают "опыты улучшения в посевах, вычитывая нал лежащие указания из книг", называл имя крестьянина Матвеева из Утец- кой волости Ишимекого округа Тободьстсой губернии .Исследователь П.В.Хаяютин указывает, что в начале ХХв. опытнической деятельностью занимались крестьяне с.Тюменцева Мариинского уезда Томской губернии П.Н.Мартьянов, д.Береговой Туринского уезда Тобольской губернии С.С.Малков, с.Шерагульского
3Иижнеудинского уезда Иркутской губернии И.И.Лыткин и др. Участники экономического обследования крестьянских хозяйств встретили в д . Филатовой Тобольской губернии крестьянина А.Д.Никитина, который вел систематически из года в год хозяйственные записи о времени посева, уборки, о количестве посева и урожая и т .п . Эн же собирал и коллекции по минералогии и геологии. Аналогичные записи вед и крестьянин с . Бута ко во Верхоленского уезда Иркутской губернии И.Ф.Черепанов

* Крестьянство Сибири в эпоху капитализма.- С .335-336. ̂ Дцринцев Н.М. 0 способах и средствах борьбы с кобылкою в южных округах Тобольской губернии.- СПб. ,1893.-0.18-19.
оХалютин П.В. Крестьянское хозяйство...- С .3-4,40-43

■ ДР*  ̂ Азадовский М.К. Из деятельности крестьян-собирате- лей // Сибирский архив.- 1916.- Был.3 -4 .- С .216.



В Сибири появились крестьяне, которые в своей хозяйственной деятельности часто руководствовались указаниями и советами, почерпнутыми из печатных изданий* Эден из них -  крестьянин д.Кашевской Омутинекой волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии Ткхон Непомнящих. Окончив одноклассную местную школу, он "заинтересовался сельскохозяйственной литературой и усиленно почерпал из неё знания", регулярно выписывал несколько журналов, имел неболыцую библиотечку (около 50 книг) и ставил разного рода опыты, выделяясь среди односельчан "приложением к земледельческому труду научного мышления"*. Знамениты** впоследствии агроном, почетны** академик 8АСХНИЛ Т.С.Мальцев, ещё будучи подростком, с 1905 годарегулярно покупал "Всеобщий или русский календарь", газету
о"Сельский вестник" . "По книжке" приобретали специальные

3знания и некоторые крестьяне, занимающиеся ремеслом .Таким образом, отдельные крестьяне-сибиряки смогли подняться на довольно высокую ступень в понимании смысла просвещения. Для них специальные и общие знания были уже неотделимы друг от друга, тесно переплетались и во взаимодействии друг с другом составляли тот багаж, которым сельчане пользовались, постоянно его пополняя. Отношение таких крестьян к образованию выходило за рамки традиционного утилитарного подхода,они вплотную подошли к пониманию просвещения как одного из условий существования и развития личности,человека.* Халютин П.В. Крестьянское хозяйство...- С .З .
р*■ Иваданко А. Щедрински Г* мыслитель // Неука и жизнь.-1979.- » С .51.
з Серебренников И.И. Промыслы Иркутской губернии.- Иркутск ,1914.- С . 8.



Сельскохозяйственные и ремесленные знания могли проникать в деревню различными путями: через специальные сельскохозяйственные и ремесленные школы, сельскохозяйственные и промыш- ленные выставки, опытные поля и фермы, периодическую литера- туру, проводимые при начальных училищах воскресные чтения и т .д . Поскольку начальная сельская школа была основным источником просвещения деревни, вполне естественно, что с ростому крестьян потребностей в специальных знаниях возможности их получения они стали связывать именно с этой школой. Распространилось мнение, что начальные сельские училища могли стать проводниками агрономических, агротехнических и ремесленных знаний, что для этого надо включить в прсграшу всех начальных школ,расположенных в сельской местности, преподавание этих дисциплин.Появилось немало проектов такого рода преобразований. Крестьянин-хлебопашец е . Лгало ва Верходенского уезда Иркутской губернии М.В.Лгадов в ответе на анкету J6n*ecTBa распространения народного образования и народных развлечении в Иркутской губернии изложил свой проект преподавания в начальной школе основ агрономии. Суть его заключалась в следующем. Каадой школе отводится по 5 дес.земли, и всю работу на этой земле, кроме вспашки, выполняют ученики под руководством учителя. "В опредеянные дни учитель собирает учеников для чтений по сельскому хозяйству с наглядным обучением на образцовом поле. Таким цугём знание пойдёт и к взрослым” . Преподавание сельского хозяйства в школе поднимет "уважение к труду пахаря" и заставит крестьянина "обращаться к помощи и указанию печатного слова". Любопытно сообщение Лгаяова о том, что самон нигде не учился, даже не был в школе, а занимался



чтением дома'
Не случайно в изучаемый период всё чаще принимались приговоры сельских сходов, в которых общества ходатайствовали об открытии в селе ремесленной школы или класса. Мотивировка таких решений показывает, что крестьяне были заинтересованы в получении не только практических навыков, но и теоретических знаний. В приговоре крестьян Усольского участка Геяьмин- ской волости Иркутского округа от 26 октября 1890 г . содержится просьба открыть при Усольском двухклассном приходском училище три ремесленных класса, так как крестьяне испытывают нужду "в основательном начале проведения слесарно-технических знаний... в виду применения земледельческих орудий.." №яее указывается, что трзтья часть жителей села занимается столяр-

н ш  и кожевенным промыслами, но труд этот находится в перво-
рбытном состоянии и требует более обширных знаний" .Крестьяне д.Абаканско-Заводской Минусинского уезда енисейской губернии приняли в августе 1894 г . решение сб открытии у них училища МНЛ, а не школы грамотности, на которую уже было получено разрешение* Мотив: министерское училище даст ученикам более развитие, нежели школа грамотности и "приготовит их детей для поступления в специальные технические училища” (имелись ввиду Барнаульское горное и Красноярское «еле-

3зоделательное училища) . Жители с.Тисульского Дмитриевской аолости Мариинского кокруга Томской губернии в 1895 г . поста- 11 ГАИО, ф .197, оп.1, Д.47, я .3,15.Там же, ф.194, оп.1, д.47, я Л 10. См. также: ГААК,ф.164, оп.1, д.122, л .31-32. ̂ ГАКК, ф.807, оп.1, д.293, л.10-11. Окончание сельского двухклассного училища по инструкции 1875 г . давало право



новили на сходе "отпускать по 200 руб. в год на преподавание
„Iв сельской школе некоторых отраслей сельского хозяйства" . Подобные практические действия продолжали осуществлять-ся крестьянскими обществам и в начале XX в. В январе 1907 г . жители с.Атаманского Красноярского уезда Енисейской губернии ходатайствовали об открытии в селе вместо неудовлетворявшейих своими результатами церковноприходской школы министерской,

2в "программу коей включить обучение а г р о н о м и и . . В январе 1914 г . составили приговоры об открытии в их селах ремесленной и сельскохозяйственной школ крестьяне селений Бьютро-Ис-
3токского и Верх-Ануйского Бийского уезда Томской губернии .В I9 II г . на свои средства обучал крестьянских детей ремеслам по металлу в своей "домашней" школе житель пос.СредняяКия *1итрофановской станины Забайкальской области В.А.5итер^. Крестьянские общества с большой охотой соглашались на отводземельных участков для школ из своих наделов.На необходимость открытия при двухклассных училищах ремесленных отделений (слесарного, столярного,кузнечного) указывали и отдельные крестьяне в ответах на анкету Иркутского общества распространения народного образования и народных развлечений, а также на заседаниях некоторых местных Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности.на поступление в низшие технические учебные заведения.* Ермолов А .С . Всеподданнейший доклад министра земдеде- лия и государственные иыуществ по поездке в Сибирь осенью 1895 г .-  СПб., 1896.- С .33.

4 Сибирская жизнь.- 1907,- 12 апреля. ГААК, ф.184, оп.1, д.122, л .31-32. ГАЧЭ, ф.184, оп.1, д .2 , л.15.



Предложение о включении сельскохозяйственных и ремесленных знаний в программу сельских начальных школ выдвигали в конце XIX -  начале Х[ в. и правительственные круги, а также правое крыло либеральной буржуазии и чиновничества. Уже сами сельские училища по инструкции 1875 г . задумывались как проводники и специальных знаний по садоводству, огородничеству и полеводству, ремеслу. Центральная, а также местная сибирская администрация предпринимала отдельные попытки сделать сельского учителя проводником сельскохозяйственных знаний на селе. В феврале 1892 г . этот вопрос был рассмотрен на заседании Комитета грамотности при статистическом коштете Ени-
I «сейской губернии . По мысли буржуазных деятелей, сельский учитель мог вести своё собственное либо школьное хозяйство таким образом, чтобы оно стало образцовым для крестьян. С этой целью принимались решения о преподавании основ сельского хозяйства в учительских семинариях, церковноучительских и второклассных школах. Апартамент земледелия ещё в декабре 1895 г . рекомендовал устраивать учебно-показательные участкив названных учебных заведениях с отпуском до 2 тыс.рублей на

_  2 каждое и наймом специального учителя .В 1903 г . созванное Тобольским губернатором совещание по вопросам народного образования постановило посылать учеников ойской учительской семинарии на курсы по сельскому хозяйству. Ещё раньше в 1901-1902 г г . ,  несколько учитедей были команди- рованы на сельскохозяйственные курсы в Москву . Курсы для 1
1 ГАКК, ф.31, оп.1, д .И 9 , д .35-38.
2  KLЦудомзин А.Н. Потребности начального образования..3 ЦГИА, ф .1152, оп.13, д.246, д .2 -3 . а  16



учителей проводились также в 1914 г . при Тобольском сельскохозяйственной школе, на них присутствовали 10 сельских учителей . С 1900 г . были введены курсы для учителей при Читинском ремесленном училище .̂Не осталось в стороне и ведомство православного исповедания. В 1903 г . им была разослана всем губернским епархиальным училищным советам программа для организацию! сельскохо-3зяйственных занятий в учительских школах . Результатами этого было создание при ряде учительских школ , например, Зырянов- ской второклассной Тюменского уезда и «ало-Красноярской Тарского уезда Тобольской губернии образцовых пасек^. Прм некоторых второклассных школах возникли огороды, а при г Корсике койТуринского уезда Тобольской губернии опытное поле в 2 деся-5 цтины посева трав . Но успешному развитию этих кшни-хозяйств везде мешало отсутствие материальные средств.Делались попытки создать подобного рода хозяйства и не- посредственно при начальных училищах, но дальше заведения кое-где небольших пасек или огородов дело не пошло. Масштабы такого явления оставались узкими. Исследователь П.Т.Виногра- дов называет лишь 7 учителей, которые в 1906 г . занимались пчеловодством и огородничеством во всей Томской губерниии . 11 Т® ГАТ0, ф .135, оп.1, д.349, ЯЛ99-201. 
гЦГВИА, ф.ЗЗО, оп.61, д.267, яЛ в.3 ГАТ0, ф.14б, опЛ, д.19, яЛО.*  ЦГИА, фЛ152, оп.13, д.246, я .З ; Груды местных Кош- т е т о в ...-  Т .5 3 .- C .I56. ̂ ЦГИА, ф.И52, оп.13, д.246, л .З .

с Виноградов П.Т. Очерк положения.. . в 1908 г . -  C .I4 7 -
143.



Это и [«удивительно. Большинство сельских учителей не имели для углубленных занятий сельский хозяйством ни средств, ни знаний и практических умений, ни времени. Понятно, что еди- ничные попытки учителе-онтузиастов, хотя и имели положительное влияние на крестьян, вносили очень незначительный вклад в сельскохозяйственное про с ведение крестьянства.В некоторых начальных училищах по инициативе местной администрации было введено преподавание основ агрономии и ремесел. Ещё в конце 80-х г г . XIX в . в Идринском училище Енисейской губернии, например, "ученики, под руководством учителя занимались культурой разных выписных семян -  хлебных, древесных...**. В 1901-1902 гг . в двух школах Бийского уезда Томской губернии велись занятия по пчеловодству^. С 1914 г . преподавалось сельское хозяйство на 4 из 5 отделений Тырет- ского двухклассного ушслмца .̂Обучение ремеслам производилось в несколько большемчисле училищ: в 1894 г . ,  например, при 6 учллищах Алтайского
4горного округа . К началу 1910 г . в сельской местности Сибири существовало 16 профессиональных классов и ремесленных отде-

Iлений при начальных школах с общим числом учащихся в 416 чел.'
* Материалы по исследованию.. .Иркутской и Енисейской губерний.- Т *4 .- Вып.2.- С .8.2 ГАТЭ, ф .146, оп.1, д.19, я .2093; д .6 , л .666-668.3 ГАИ0, ф,63, оп.1, д.115, л .35-36,234. ̂ Рылова Е.П.Начальная школа в Алтайском округе.. -  С .64.Подсчитано по: Бочанова Г .А . Вопросы трудового воспитания в начальных школах Сибири конца XIX -  начала XX в.// Социально-экономические отношения и классовая борьба в Сибири дооктябрьского периода.- Новосибирск,1987,- С .172-177.
■



Понятно, что это была капля в море. Среди преподаваемых ремесел были столярное, переплетное, плетение корзин, сапожное, картонажное, кузнечно-слесарное. Отдельные попытки преподавания в начальных шкодах сельского хозяйства и ремесел должного эффекта не имели. Инспектор народных училищ 3-горайона Енисейской губернии так оценил результаты совмещения общего образования со специальным: " . . .  при малом времени,плохой обстановке и проч... (такое соединение -  К .З .) недаёт учащимся возможности усвоить преподанное прочно, осно-
«Iвательно и приобрести на век? жизнь разные навыки и умения” .Таким образом, идея соединения преподавания общеобразовательных и специальных предметов исходила из различных источников: со стороны самого крестьянства и со стороны правительства, либеральной буржуазии и чиновничества. Но отождествлять позинии различных общественных сил по данному вопросу нельзя. Объективное классовое содержание их было различньы. Покажем это на примере одного из эпизодов классовой борьбы вокруг проблем реорганизации окольной системы, развернувшейся в 1902 г . в Кошггетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности.Состав сибирских комитетов и некоторые направяления их деятельности (в основном решение земельного вопроса) освещались в советской исторической литературе. Был сделан, в частности, вывод о том, что состав коштетов был "главным образом чиношшчье-бюрократическим и буржуазно-либеральным со слабо проявившимися мелкобуржуазным элементами. Основные общественно-политические направления в комитетах не всегда



тчётко отмежёвывались друг от д р у г а . . . . Как мы покажем ниже, это проявилось и при обсуждении интересующего нас вопроса.Хотя в программе работы комитетов не было специального пункта о народном образовании, эта проблема заняла заметное место в их деятельности при определении путей организации "народного кредита", создания земств и т.д.« вплоть до борьбы с конокрадством и пожарами. Тем более не в силах были обойти эту проблему члены комитетов при обсуждении путей и средств распространения в народе сельскохозяйственных знаний и умений Представители различных политических направлений -  от официального, чиновничье-бюрократического до мелкобуржуазного были единодушны в том. что образованность крестьянства, его культурный уровень -  одно из первых и главных условий развития крестьянского хозяйства. Прежде, чем проводить какие-либо мероприятия по улучшению крестьянского хозяйства, они находили нужны* убедить крестьянина в полезности последних, "а этовозможно лишь при условии широкого распространения грамот нос-
2ти " .  При этом принималось к сведению, что попытки агрономических улучшений в Сибири "предпринимаются преимущественно

3крестьянами грамотными" •1 Корнеева Г.А. Земельный вопрос в сибирских Комитетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902 г . // Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и развития капитализма.- Новосибирск, 1980.- С .97.
2 Труды местных Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности по Сибири, Степному и Туркестанскому краям,Кавказу и Закавказью.- С .103,I I I .
з" Шольп Е .Г . Нужды сельскохозяйственной промышленност и . . . — С .4—5.



Но ставя, на первый взгляд, одинаковые пели подъёма культурного уровне деревни и вооружения крестьянства сельскохозяйственными знаниями, члены комитетов по-разному представляли пути достижения этих шлей* По характеру решения данного вопроса можно выделить следующие точки зрения. Епархиальный наблюдатель церковноприходских школ Тобольской губернии Г .Я . ;Даляревский, управляющий Томской казённой палатой И.Н.Хро- новский и некоторые другие крупные чиновники считали необходимым ввести в программу сельских начальных школ, наряду с общеобразовательными предметами, сельскохозяйственные знания* По их мнению, такая мера позволила бы с наименьшими материальными затратами повысить агрономическую подготовку крестьянства. Крестьянские дети, закончив курс обучения, не будут отрываться от своего хозяйства** Ряд уездных комитетов, в составе которых преобладали чиновничье-бюрократические элементы (Балаганский Иркутский и Верхоленский Иркутской губернии, Каинский и Змеиногорский -  Томской губернии, Канский и Енисейский -  Енисейской губернии  ̂ выразили ту же точку зрения в своих итоговых рекомендациях. Они считали необходимы* с целью практического обучения детей создать при школах учебно-практические хозяйства: пасеки, огороды и т.п* Для этого предполагалось ввести преподавание сельского хозяйства в учебных заведениях, готовящих учителей.Такая позиция чиновников и общественных деятелей объективно служила интересам не крестьянства, а господствующего класса. Дело в том, что указанные комитеты не ставили вопроса об увеличении сроков обучения, сохранении или расширении* Труды местных Комитетов• • • Т .5 3 .- C .I67; Т .5 6 ,-С .16-17,20



программ общеобразовательных предметов, о прогрессивной перестройке методов обучения, как это практиковалось в передовых школах. Поэтому предполагаемое ими введение в программу начальных школ специальных знаний по сельскому хозяйству неизбежно привело бы к вытеснению общеобразовательных предметов и замене их утилитарным знаниями, к понижению и без того катострофически низкого уровня общей грамотности и образованности выпускников школ. Тем самым сельская школа окончательно была бы превращена в тупиковую ветвь системы народного образования, не связанную с другими, средними и высшими звеньями. Крестьянство обрекалось бы на полное культурное рабство, а задачи начальной школы полностью сводились бы, говоря словами В.И.Ленина, к "натаскиванию" для буржуазии " . . .  покорных и расторопных слуг, исполнителей води и рабов к а п и т а л а , З а к о н ч и в  такую школу, крестьянские дети лишались всякой возможности продолжить св-ё образование путём дальнейшего обучения.Планируемая мера вряд ли привела бы к существенным положительным сдвигам и в деле повышения агротехнического уровня крестьянства. Не обладая общеобразовательной подготовкой, подростки не могли бы достаточно осознанно и глубоко усваивать програмцу специальных предметов. Кроме того, дети, учившиеся в начальных школах в возрасте в—II лет, были слишком малы, чтобы глубоко овладевать предлагаемыми им специальными знаниями, тем более, что по-настоящему закрепить их на практике они далеко не всегда смогли бы.Таким образом, названные выше чиновники и общественные деятели в ряде комитетов Сибири смыкались в своих преддоже- ** Ленин В.И. Полн.собр.соч.- Т.37#-  С .431.



ниях с правительственными кругами в центре, которые позднее,в период столыпинской реакции, вынашивали законопроект об обязательном преподавании во всех типах сельских начальных школ сельскохозяйственных знаний .̂ Такое решение вопроса не могло удовлетворить ни само крестьянство, ни демократическую общественность.В отличие от названных, большинство комитетов заняло в дискуссии о введении сельскохозяйственных знаний в программу начальной школы более прогрессивную позицию, буржуазно-либеральную в своей основе, г̂ ариинский уездный комитет Томской губернии и Тобольский губернский комитет, в составе которых были сильны позиции представителей буржуазно-либерального и мелкобуржуазного идейно-политических направлений, выдвинули предложения, частично связанные с изменением методики обучения. Они считали, что приобретение самых общих сельскохозяйственных знаний в какой-то мере возможно путём подбора соответствующих текстов и их разбора на уроках чтения и русского языка**. Осуществление данного предложения, конечно, не разрешило бы проблемы, но углубляло бы общее образование и помогало бы установлению связи начальной школы с потребностями деревенской жизни. Но в условиях официального гонения на передовые методы обучения это предложение не имело широких возможностей для осуществления.Влияние демократического крыла либеральной буржуазии наиболее ярко проявилось в Томском, Иркутском и 1г«исейском губернских комитетах, Красноярском уездном комитете Ынисей- ̂ Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России ( I6 6 I-I9 I7 ).- М ., 1 9 8 2 .-C .I2 I-I2 2 .2 Труды местных Комитетов...- Т .5 3 .- С .2 0 ;Т .5 б .- С .263.



ской губернии. Эти комитеты выступили против преподавания в сельских начальных школах сельскохозяйственных знаний, так как считали, что специальное образование с начальньы общим несовместимо; первое возможно только на основе второго. Созданием таких наполовину специальных школ "сельское население заранее обрекается на получение самых ничтожных знаний"*. Альтернативой введению сельскохозяйственных знаний в программу сельских начальных школ они считали охват общеобразовательным обучением более широкого круга крестьянских детей и расширение программы путём введения уроков истории, географии, естествознания с одновременным увеличением сроков обучения
рдо 4-6 лет . По мнению авторов этих предложений, расширение общего образования поможет решить и проблему агротехнической подготовки крестьянства. Для грамотного, основательно изучившего в начальной школе основы наук сельского жителя достаточно будет и таковых источников повышения агротехнического уровня, как специальные сельскохозяйственные школы, фермы и опытные поля, выставки, книги, периодические издания, воскресные чтения и т.п.  Выпускник такой школы не лишался возможности продолжить своё образование путём дальнейшего обучения.Демократическое направление наиболее последовательно проявилось в работе двух уездных комитетов -  Барнаульского Томской губернии и Балаганского Иркутской губернии. Эти ко*«- теты рекомендовали ввести всеобщее обязательное обучение, справедливо полагая, что данная мера может существенньм обра- 1

1 Труды местных ^м итетов...** Т .5 4 .- С .266; Т .5 5 .- С .2; 

Т .5 6 .- С . 19.



зон изменить культурны? облик деревни и создать основу для распространения сельскохозяйственных знаний. Однако соответствующие губернские комитеты (подобно многим другим в России) отклонили это предложение и высказались лишь за желательностьвсеобщего (доступного всем желающим) обучения*. При этом они ссылались на невозможность в ближайшем будущем расширить сеть школ настолько, чтобы все дети школьного возраста могли получить образование, так как нужных средств не хватало.Крестьянство Сибири не могло выразить в Комитетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности сколько-нибудь последовательно свои позиции, в том числе и по вопросу общего и специального образования. Доклады и записки весьма немногих приглашенных для участия в работе комитетов крестьян выражали в основном интересы зажмтоадого слоя деревни. Представители этого слоя были, разумеется, заинтересованы в приобщении своих детей к спеииальнш агротехническим знаниям, но не видели реальных путей решения данной проблемы. Поскольку такие источники приобретения специальных знаний, как сельскохозяйственные и ремесленные школы, соответствующая литература, сельскохозяйственные выставки и т.п.  были для массы крестьян малодоступны, некоторые из них склонны были считать, что надо использовать в этих целях общеобразовательную школу. А тот факт, что реально существующие начальные школы приносили мало пользы в подъёме общего культурного уровня деревни, подкреплял уверенность в том, что следует перестроить их програм-* Труды местных Комитетов о цуадах сельскохозяйственной промышленности по Сибири, Степному и Туркестанскому краям, Кавказу и Закавказью.- С. 12,122; Труды местных Комитетов.. . -  Т .5 5 .- С .36; Т .5 6 .- С. 170.
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му. Такая позиция крестьянства в местных комитетах в определяющей степени была выражением господствующего в их среде утилитарного подхода к школе и образованию вообще. Эднако, в отличие от чиновников, крестьяне не склонны были связывать введение в программу начальной школы сельскохозяйственных знаний с вытеснением общеобразовательной подготовки. В своих выступлениях крестьяне Г.П.Байкалов, А.В.Орочко и др. предлагали, напротив, расширить nporpaiaiy общего образования, приблизив школу к жизни и усилив развивающее качало в обучении .̂ В своём докладе крестьянин с.Щушенского А.В.Орочко говорил: "Самое меньшее, что школа должна дать -  это полную грамотность, полный курс арифметики, понятие об алгебре и геометрии курс физической географии, элементарные сведения из физики иестествознания, хотя бы в размере городских училищ. Курс для
2этого должен быть продолжен до б дет" . О том, что передовой части крестьянства было присуще стремление к расширению общеобразовательно* подготовки и лишь на этой основе получение профессиональных навыков, свидетельствуют и требования всеобщего обязательного обучения, выдвинутые рядом крестьянских обществ в начале XX в. Представители крестьян в Мариинском уездном комитете Томской губернии также обосновывали необходимость обязательного общения детей в возрасте от 3

3до 12 лет . Кроме того, часть крестьянства ощущала необходимость получения их детьми образования выше начального для перемены ими сферы деятельности.* Груды местных Комитетов...- Т .5 4 .- С .268,290.
^ Там же. - С.263.
о Труды местных Комитетов...- Т .5 6 .- С .274.



177Всё это подзывает, что позишя крестьянства Сибири учитывала поиски наиболее рациональных путеп соединения общего и специального образования, осуществлявшиеся демократическими кругами. Наиболее радикальным способом решения проблемы специально#,в том числе и агротехнической подготовки сельских жителей было бы осуществление большевистской программы в области народного образования, предусматривавшей в частности, всеобщее даровое и обязательное обучение всех детей, продолжающееся до 16-летнего возраста и дающее самое широкое, всестороннее развитие личности как условие последующе# профессионально# специализации*. Эта программа, призванная осуществиться в результате победы бурргуаз но-демократической революции, входила составной частью в программу-минимум, принятую на П съезде РСДРП. Поскольку большевистская программа учитывала и коренные интересы трудящегося крестьянства России в области просвещения, в начале Х< в. она определяла перспективу классовой борьбы в этой области, в том числе и на восточных окраинах страны.

* См.: Ленин В.И. Поян.собр.соч.- Т .3 2 .- C .I4 7 ,153,157; Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях...-'Т•X. — С.69—06•



ЗАКЛЮЧЕНИЕРассмотренные в настоящем исследовании материалы о важ- не^шм направлении просвещения русского крестьянства -  распространении в его среде обще?» грамотности в условиях Сибири периода империализма позволяют сделать следующие выводы.В конце XIX -  начале Х< в. в среде сибирского крестьянства происходило дальнейшее формирование и углубленное развитие потребности в знаниях  ̂ умениях и навыках общеобразовательного характера. Этот социально-психологически? процесс, был обусловлен действием комплекса общественно-экономических, политико-правовых и культурных факторов. Его коренную основу составляло развитие рыночных отношений, и, как следствие е г о ,- капитаяизма вглубь и вширь. Эволюция производительных сил и производственных отношений в сельском хозяйстве и обрабатывающих промыслах приводила сельских жителе? к осознанию жизненно? необходимости приобретения грамотности как важного средства адаптации к новый условиям. Капиталистическое перерождение крестьянства обусловливало эрозию патриархальных представлений в этой области, разрушение традиционных механизмов общинного контроля, нивелировавших грамотность крестьян на низком уровне.Переселенческое движение из Европейской России в Сибирь, внутрисибирские миграции разрушали замкнутость патриархального крестьянского мирка. Переселенцы, более грамотные в своей массе, чем сибирские крестьяне-старожилы, являлись носителями новой информации, катализатораш растущей активности деревенского "мира" в его требованиях улучшения школьного и внешкольного образования.



Буржуазные реформы второ? половины XIX -  начала XX в ., 
объективно способствовавшие ослаблению феодальных пережитков 
в Сибири, знаменовали собой создание более благоприятных ус
ловия для приобретения грамотности, чем в предшествующи? пе
риод. Активная роль сельских обществ в деле развития просве
щения в определённо? степени допускалась и стимулировалась 
обновленной системой крестьянского "самоуправления” . Некото
рое развитие сети начальных учебных заведения и библиотек в 
деревне было результатом школьной реформы и последующих пре
образований в этой области. Приобщение к грамоте многих муж
чин происходило во время службы в а ржи после реформы 1374 г . 
Просвещение сибирской деревни продвинулось вперед также в 
результате активизации в условиях капитализма деятелышсти 
общественных просветительных организация, кооперативов, част
но? инициативы. Определённое значение имели усилия правитель
ственных и Церковных органов по распространению общей грамот
ности, как средства развития производительных сил деревни и 
дальнейшего идейного закабаления трудящихся масс в условиях 
обострения классовой борьбы.

Для периода империализма характерен наметившийся переход 
части деревенских жителей от утилитарного отношения к грамоте 
как средству удовлетворения элементарных хозяйственных, бого
служебных и бытовых потребностей, к осознанию общекуяьтурного 
знамения грамоты как основы саморазвития личности, сознатель
ного отношения к природе и обществу. В то же время сохраняв
шиеся пережитки феодализма в сибирской деревне (полунатураль
ный характер крестьянского хозяйства, сословное неравноправие 
крестьян, полуфеодальные повинности, слабое развитие просве
тительной сети и др.) искусственно сдерживали как развитие 
потребности крестьянства в просвещении, так и удовлетворение



этой потребности.
Важнейшими количественными показателями, характеризую

щими образовательны# уровень крестьянства изучаемого периода, 
можно считать долю хотя бы элементарно грамотных в обще# чис
ленности сельского населения; удельны# вес крестьянских дво
ров, содержащих в своём составе грамотных членов и относи
тельное количество последних в этих дворах; количество грамот
ных жителе# в определённом населенном пункте, сельском и во
лостном крестьянском сообществе; соотношение количества гра
мотных мужчин и грамотных женщин; долю детей, обучающихся в 
школе, в общем количестве детей школьного возраста. Анализ 
всех *гих показателе# по сельской местности Сибири показывает, 
что образовательны*' уровень крестьянства в период империализ
ма был здесь достаточно низким и уже не соответствовал потреб
ностям общественного развития.

Качественными показателям уровня грамотности можно ус
ловно считать в данном случае долю в общем количестве "грамот
ного” населения тех лип, которые умели не только читать, но и 
писать, овладели другим навыками, предусмотренными программой 
начального обучения; количество крестьян, получивших среднее и 
высшее образование. К этой группе показателе# относится и сте
пень овладения крестьянами тем объёмом знаний, умений и навы
ков, который был предусмотрен программой обучения и, кроме 
того, был объективно необходим в тогдашних условиях. Качест
венные показатели грамотности сибирских крестьян конца XIX -  
начала XX в. также выглядели неудовлетворительно: были рас
пространены рецидивы неграмотности, значительная доля "гра
мотных" с трудом могла лишь поставить свою подпись под доку-



единицы

Образовательны# уровень существенно ; отличался в различ
ных социальных, сословных, конфессиональных и региональных 
слоях и группах крестьянства Сибири. Наиболее высок он был в 
среде форшрующе#ся сельско# буржуазии, в сословных группах 
казачества и политических ссыльных, в конфессионально# груп
пе старообрядцев, в местностях, прилегающих к городам, желез
но# дороге и трактам и в крупных селениях, имеющих торгово- 
промышленное и административное значение. Некоторые материалы 
показывают, что накануне Октябрьской революции начал формиро
ваться второ# пик грамотности в "раскрестьянивавшееся" дерев
не -  получила ускоренное развитие грамотность складывавшегося 
сельского пролетариата.

Анализ образовательного уровня крестьянства Сибири в ис
то ри чес ко# динамике показывает, что период империализма был 
временем улучшения количественных и качественнх показателе#. 
Этот процесс, затрагивая оба социальных полюса деревни, объ
ективно способствовал росту пояитическо# активности крестьяне 
ства, складыванию политических предпосылок для социально# 
революции. В то же время темпы роста образовательного уровня 
сибирского крестьянства были всё же незначительными, они 
могли обесточить достижение всеобще# грамотности хотя бы на 
уровне начального образования лишь по истечении сто лети#.

Полученные в школе иди путём самообразования знания, 
умения и навыки крестьяне использовали в основном для решения 
вопросов экономического и ботового характера. Чтение книг и 
реже периодических издани#, составление прошений и жалоб, 
чтение и написание писем, ведение затее# домашнего обихода, 
богослужение у старообрядиев-беспоповиев -  вот основные спо
собы применения грамотности. Но в изучаемы# период пронсхо-



дили ощутимые сдвиги в сторону расширения и углубления сферы 
применения знаний. Расширялся круг чтения сельских жителе?. 
Некоторая часть крестьян вступала в контакты с научными, об
щественными организациями, административными учреждениями по 
вопросам общекультурного характера, отдельные сельчане выс
тупали в качестве корреспондентов в периодике, сочиняли стихи.

Конец XIX -  начало XX в. характеризуется незавершенностью 
процесса складывания той системы начальных учебных заведений* 
которые были призваны, по мнению административных и церковных 
органов, обеспечивать обучение и частично воспитание подрас
тающих поколений крестьянства в условиях становления капита
листических отношений. В деревнях Сибири функционировали на
чальные школы различных ведомств с разными программами и сро
ками обучения. Ведущую роль играли учебные заведения, в адми
нистративном и учебном отношении подчиненные Министерству на
родного просвещения или Синоду, а также "домашние" школы, 
создаваемые крестьянами. Определяющими тенденциями становле
ния школьной системы накануне Великого Октября было вытеснение 
школ других типов училищами МНП, некоторое увеличение сроков 
обучения, повышение квалификации учителе?.

Степень развития школьной сети в Сибири не удовлетворяла 
растущие потребности крестьянства. Увеличение общего числа 
начальных школ шло недостаточно быстрыми темпами, материаль
ная база школ различного типа, характер и качество их функци
онирования далеко не всегда соответствовали запросам сельского 
населения. Позитивную опенку получали чаще всего школы, в ко
торых учителя стремились приблизить обучение к жизни, демокра
тизировать процесс обучения и воспитания, общения с родителями 
учащихся. Передовые учителя являлись проводниками прогрессив
ных и революционных общественных идей и знаний в деревне Си-



Начальные соколы как основной канал» через который в сре
ду крестьян проникали обилие знания» дополнялись в сибирской 
деревне школьными» сельскими и водостнши библиотеками, кото
рые играли заметную роль в становлении грамотности учащихся, 
поддержании интереса к знаниям со стороны взрослых крестьян и 
его удовлетворения. Однако сеть библиотек была развита слабо, 
библиотечные фонды пополнялись очень плохо.

В Сибири изучаемого периода власти не смогли создать 
эффективных форм массового специального (сельскохозяйственного 
и ремесленного) просвещения крестьянства. В этих условиях 
значительное распространение получили проекты совмещения в 
начальных школах общеобразовательной и специальной подготовки. 
Они исходили от представителей различных общественно-полити- 
ческих направлений, в том числе из среды самих крестьян, имея 
разный классовый смысл. Представители охранительного направ
ления связывали с этой идеей реакционную надежду на вытесне
ние из народной школы общеобразовательной подготовки, буржу
азные либералы -  на капиталистическое реформирование шкоды 
сверху* Объективно интересам крестьянства отвечало стремление 
соединить всеобщее полноценное образование с политехнической 
подготовкой подростков, что могло произойти только в резуль- 
тате победоносной и последовательной буржуазно-демократичес
кой революция.
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Сборак*» докулаигав* <щуйавааави«» статистические 
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11У. il/юх пипов А.*, марийский край: & стаи Томского уез
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133. Сборник статвствческвх сведений об экономическом 
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Материалы по истории просвещения русского крестьянства 

Сибири конца XIX - начала XX а.

1. шсьмо крестьянина

vT® ГАТО, ф.147, опЛ, д.6, л. Ь

Его высокоблагородию 1 беподиду Тобольскому Агроному i -икодав 

Лукич» Лкалооубову

Крестьянина Курганского уезда Куреинской 

волости деревни даганой Льва Алексеева 

Толмачёва.

Извините меня, Ьиколай Лукич, что я осмаливаюсь беспоко

ить оас своим письмом. Что поделаешь, необходимость заставит 

на всё решиться. Дело в том, что я ныне нахожусь очень в эат-

руднительном положении. У меня не родился хлеб и нет корму
-

для скота, а тут ещё позарился с перестройкой дома. Всё это 

соединилось и познакомило меня с нуждой* А веть я, еяьыь-ты, 

совсем хорошо направлялся жить: у меня было 11 коров, Ь ло

шадей и штук до 10 мелкого скота, а теперь по случаю неуро

жая пришлось размотать больше половины животных и на выру

ченные деньги купить хлеба, а его на 7 человек семейства на

до много, а корм ешё дороже хлеба, вот и подумай, как я дол

жен жить. Ьраеда, я служу сельским писарем за 5 рублей в ме

сяц. ho какое это жалованье? hro недостает на саше мелкие 

домашние расходы. Йне хотелось занять место десообъе&щаса, но 

как я добыось до этого, веть я входил £ раза прошением к лее 

ничецу £-го дестничества курганского уезда, но мне ничего не 

отвечали. Вот я теперь вырешил обратиться к Вом и просить Вас, 

не можете ли Вы как-небутъ помочь мне поступить на желаемое

____________________ _____



место где-небуть по ^уреинской волости, или не можете ли дать 

мне какой-небуть полезный совет, как я должен жить и за что

должен взятся, и я останусь Вам много благодарен.
; • .=:

Что же касается до стихов, я всё ещё пишу их и не перес

тану писать. 29 сентября 1900 года я послал на имя Министра 

Народного Просвещения на 7 листах 14 стихотворений. Ответу по 

ка ещё не было.

1900 года октября 10 дня.

Готовый к Нашим услугам известный Нам лев Толмачёв.

2. Приговор сельского общества

(ГАИ0, ф.379, on.1, д.6, л.17-16).

1912 года июля 16-го дня. Мы, нижеподписавшиеся крестья

не Иркутского уезда, Оекской волости, Ьутурского сельского об

щества, в котором значится 103 домохозяина, имеющих право 

участвовать на сходах, быв сего числа на сельском сходе при 

нашем сельском управлении в числе 69 человек, составляющие две 

трети домохозяев, имеющих право голоса на сходе, где в присут

ствии нашего Сельского Старосты Фёдора Клеохвостова имели суж

дение о том, что в нашем Бутырском селении по хадатайству на

шего сельского общества открыто Министерское одноклассное учи

лище с 1-го ноября 1910 года, между прочим в настоящее время 

встретили неподготовху наших детей, которые совершенно не име

ют никаких первоначальных познаний в грамоте. Очевидно, это 

полное нерадение со стороны Г-жи Учительницы Уваровой. К тому 

же присовокупляя, что мы, крестьяне, желая дать первоначаль

ную грамотность своим детям, не останавливаясь в касающихся до 

нас расходов, именно, как то: наем помещений для училища с 

квартирой для учащего и то есть прочее. А посему
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Постановили: настоящим приговором ходатайствовать перед 

Его Высокоблагородием Господином Инспектором народных училищ 

5-го района Иркутской губернии о замене Г-жи Учительницы Шва- 

ровой другим лицом, желательно учителя, который вполне мог бы 

сочувствовать в развитии обучения детей* 0 чём постановили 

наш приговор, в том и подписуемся*

(Следует 69 подписей).

3. Отрывок из воспоминаний крестьянина с.Березовского 

Красноярского округа Енисейской губернии М.И.Бальмина 

о Сибирском тракте до проведения железной дороги 

(ККМ, о/ф.7666, п.и.117, 1920-е гг., л.27-26 об.).

Березовская церковно-приходская школа помещалась в соб

ственном доме, около церкви. Она состояла из одной классной 

комнаты на 15-20 человек детей, небольшой комнаты для учите

ля и раздевальни, в которой была русская печь и жили сторожа 

церкви или трапезник. Учителем в 90-м году был Марк Фомич Гра- 

евский, из солдат, с большой темнорусой бородой.

Уроки обычно начинались и проходили так. Учитель сначала 

спрашивал всех учеников, что у тебя сегодня к обеду готовит 

мамка. Ученики отвечали, что знали. Иногда учитель уточнял 

вопрос - из свежего или солёного мяса будет варить шти (щи)? 

Опросив всех учеников, он заявлял примерно так: "Ну, Кузьми

чева, сегодня я иду к тебе обедать". Иногда в ответ от учени

ков слышалось: "Мамка говорит, что ты и так к нам часто хо

дишь, а вот у Толстикова бываешь редко". Учитель, получая гро- 

шевое жалованье, по договору уславливался обедать по очереди 

у родителей учеников, что они сами едят. Учитель, конечно, 

сам выбирал таких крестьян, у которых обеды были лучше и из-
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бегал плохих; отсюда получалось то, что к одним он чаше ходил, 

а к другим реке. Это, в свою очередь, вызывало неудовольствие 

наиболее часто посещаемых и через учеников передавалось учите

лю*

Обеспечив так или иначе себя обедом, Марк Фомич начинал 

делать указки из принесенных с собой лучинок* Без указок чте

ния не мыслилось. Надо было сидеть, в правой руке тремя паль

цами держать указку над той буквой, которую произносил. Указ

ки очень часто ломались то у одного, то у другого ученика и 

общее чтение задерживалось. Учитель садился опять за свой 

стол и начинал делать новую указку. Чтение шло хором - все 

кричали: "п-а-па, п-а=па =папа". В конце концов все хором пов

торяли предложение:"Папа, подай вилы”. Потом также по складам 

читали фразу "Пекла мама пироги”. За первый год обучения по 

русскому чтению прочитали только две строчки:"Папа, подай ви

лы. Пекла мама пироги". Писать учились по масляной бумаге раз

веденным в воде мелом. Масляную бумагу ученики тут же в клас

се готовили под руководством учителя. Лист бумаги смазывался 

конопляным маслом и вывешивался для просушки на веревочку око

ло печки. Эта операция занимала немало времени. Когда бумага 

подсыхала,её клали на пропись и по просвечивающим буквам обво

дили разведенным в воде мелом. Здесь часто получались кляксы и 

буквы расплывались, приходилось их вытирать рукавом и писать 

снова. Писали почти одно и то же непонятное: "Житомир, Троиц- 

ко-Савск, Сарепта, Царицын". Арифметику проходили по грифель

ной доске, писали цифры. Закон божий оставил тяжелое впечателе- 

ние своей картиной: Авраам замахнулся ножом на своего сына 

Исаака, хотел его убить.

■



Б конце года приехал ревизор из г . Красноярска (с . Ьере * зовское располагалось в 14 км. ниже Красноярска по р. ыш- сею. -  К .З). Марк Фомич, непонятно для нас почему, но заметно волновался. Ревизор спрашивал читать. Ученики по очереди вскакивали, быстро отчеканивали: "liana, подай вилы. Пекла мама пироги", и стоп. "Ну читай дальше"• Ученик молчал. При более настойчивом вопросе читать дальше -  некоторые ученики на- чинади плакать. Через невоторое время Мерка Фокича убрали. Ученики его очень часто жалели, так как он был добр и ласков, с собой в школу он часто приносил мятных пряников и, разламывая пряник на две части, давал каждому ученику. Иногда он приносил карамель с косточками и, откусывая, по половинке конфетки давал ученикам. <• *«>
За два года в дерезовской школе сменилось 5 учителей. Пос

ле Марка Фомича был черный высокий строгий мужчина - Лебедин

ский. На столе у него всегда лежали березовые прутья - для 

острастки. Бее сидели тихо, муха пролетит - услышишь. Бить уче

ников он не бил, не было к тому оснований. Один вид его зас

тавлял душу уходить в пятки, к чему было бить. Ученики си

дели молча и смотрели книгу, а учитель в это время занимался 

чисткой охотничьего ружья. На столе у него лежали тряпочки, 

пакля, стоял пузырёк с керосином. Чистил он тщательно и все 

смотрел внутрь ствола, подойдя к окну. При Лебединском наука 

совсем застоловала. Его вскоре сменили и он сделался писарем в 
соседней деревне.

На смецу ему приехала городская учительница - Тихомирова. 

Она любили кататься зимой на лошади в кошовке и требовала, что

бы ученики при встрече с ней на улице кланялись. Тихомирову 

сменила Бкат. Ал.Попоаа. Она, придя в школу, выстраивала уче-



ников на молитву в ряды, сама стояла впереди и держала руки, 

сложив ладонь одной руки на другую. Ддя учеников это было но

во и они в отсутствии учительницы её передразнивали. Попова 

зимой делала выход с учениками на остров Песчанку - несколько 

раз. Книгой по русскому чтению была "Солнышко”, в красной об

ложке. Из веек рассказов этой книги ученикам нравился переход 

Суворова через Альпы, нравился своей картинкой, на которой 

изображены вьючные ослы и солдаты, спускающиеся с высокой 

снежной горы* Об этой картинке и Суворове было много разгово

ров, догадок, предположений и проч.

Последним учителем был Брюховецкий, окончивший учитель

скую семинарию и выслуживший пенсию в министерской школе. Внеш

ность Брюховецкого была оригинальна. Низенький седой стари

чок, с большими волосами, как у дирижёра оркестра или у худож

ника, бритая борода, еедые усы. ha голове форменная фуражка, 

одет в сюртук и брюки, ha урок в школу он приходил со скрип

кой, во время занятий часто играл на скрипке, а учеников зас

тавлял петь. Несколько раз ученики с ним ходили в лес, где 

он говорил о листьях, деревьях, животных. Иногда он зазывал 

в себе на квартиру учеников и показывал свои коллекции. У не

го были кокосовые орехи, засушенные змеи, цветы, бабочки идр. 

предметы. Вообще, как теперь думаю, Брюховецкий был настоящий 

учитель, любящий детей (его звали "Ласка", "Ласточка" - проз

вища, данные ему ещё в городских школах и какими-то судьбами 

ставшие известными березовским школьникам), подготовленный к 

учительскому труду, способный дать ученикам не только грамоту, 

но и эстетичесиое развитие. Брюховецкий хорошо делал из пру

тиков сани, обклеивал их бумагой и раскрашивал красками.



4. Прошение об открытии библиотеки-читальни вс. Акиси- 

ко веком Барнаульского уезда Томской губернии 

(ГАГО, ф.З, оп.14, д.£>7, 1904 r.f л.1).

ьчишше курс в местном сельском училище, не имеет воз

можности пополнить свои знания вне школы» а потому должны огра

ничиваться чтением лубочных книжек. О воспитательном значении 

последних и говорить нечего. Б таком же печальном положении на

ходится и все грамотное население довольно большого по числен

ности (более 2000 человек) с. Анисимовского. Много есть также 

неграмотных желающих послушать» но не во всякой семье есть гра

мотный. I^врксвно-I:риходсков Попечительство сознало необходи

мость такого помещения» где могли сойтись жаждущие света и где 

бы грамотный мог бы пополнить свои знания и поделиться ими с 

неграмотными. Попечительство» идя навстречу назревшей нужде, 

при содействии местного благотворителя О.Прямого (крестьянина 

по происхождению. - К.З.) выстроило здание для бесплатной на

родной библиотеки - читальни. Последнее вполне закончено своей 

постройкой и готово к открытию» а поток/ имеем честь просить 

Баше превосходительство разрешить открытие безллатной библио 

теки-читальни. Попечительство со своей стороны будет давать 

сто (100) рублей ежегодного пособия для пополнения библиотеки 

и расхода по содержанию ел. Готов придти на помощь Барнаульский 

комитет трезвости. uJo k h o  также расчитывать на пожертвования

Бго Превосходительству Господину Том

скому Губернатору

Пэрко вно-Приходского Попе чительства при 

Пророко-Ильинской церкви с.Анисимовского

Прошение



частных лиц. Заведовать библиотекой будет местной церкви 

псадомидок Кв.Оалидов, окончивший курс /духовного училшда.

председатель Попечительства священник 

Насилий Завадовский,

Священник Иоанн Хрущов,

Члены Попечительства (следуют подписи 

14 членов, из них 9 - крестьяне.-К.3.). 

Января Id дня 1904 года.

о. Устав бесплатной библиотеки-читальни

(ГАИО, ф.1Ь7, оп.1, д.б, 1902 г., л.42-43).

1) Бесплатная народная Библиотека-Читальня в с.Мар

кове ком Киреинского уезда Иркутской губернии учреждена на 

точном основании настоящего устава.

2) Библиотека помещается в здании Марковского Полост

ного Правления и имеет своим назначением предоставить мест

ным жителям возможность пользоваться чтением как в помеще

нии Читальни, так и на дому.

3) Библиотека учреждается и содержится на средства, 

получаемые от Общества распространения народного образова

ния и народных развлечений в Иркутской губернии, согласно 

постановлению Совета Общества от 16 января 1902 года, а так 

же на пожертвования, чем и обеспечивается ея дальнейшее су

ществование.

4) Библиотека может иметь у себя только те книги и 

повременные издания, которые разрешены для обращения в биб

лиотеках читальнях•

5) Ближайший надзор за Библиотекой имеет особое, наз

наченное в установленном порядке лицо.
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6) Ответственность за исполнением в Библиотеке уста

новленных правил содержания таковой принимает на себя с ут

верждения губернского начальства лицо» именуемое Заведовало- 

щим библиотекой.

7) Помещение Библиотеки-Читальни не может служить для 

посетителей местом собраний, совещаний и других действий, 

чуждых назначение библиотек-читален или нарушающих в них 

должный порядок.

Б) Порядок пользования книгами определяется Заведовав- 

щим Библиотекою-Читальней в особых правилах, которые должны 

быть выставлены на видном месте в помещении Библиотеки-Чи

тальни.

9) Ежегодно Заведовавший Библиотекою составляет отчёт 

по денежной и хозяйственной части Библиотеки-Читальни и пред

ставляет таковой через наблюдающего за Библиотекою в Губерн

ское Управление.

10) Все распоряжения местных гражданских начальств от

носительно Читальни объявляются лицу, заведавающему таковою, 

и приводятся в исполнение или через особых чиновников, или 

через уездную полицию.

II) В случае закрытия Библиотеки-Читальни книги и про

чее имущество ея передается Обществу распространения народ

ного образования в народных развлечений в Иркутской губернии.

Товарищ председателя (подпись).

Член-секретарь (подпись).

________________' >



6. Крошение учителя начального училища в поселке Ир- 

гей 'Гулуновской волости Ниженэудинского уезда Иркут

ской губернии

(ГАИО, ф. 197, оп.1, д.6, 1903 г., л.121).

Б Общество распространения народ

ного образования в Иркутской гу

бернии.

Из частик слухов мне известно, что Общество распрост

ранения народного образования располагает несколькими вол

шебными фонарями, которые предназначены для более нуждаю

щихся школ Иркутской губернии.

Иргейская школа Н.Н.П., открытая в настоящем году у пе

реселенцев, находится в наиболее тяжелых условиях и не распо

лагает никакими средствами для приобретения волшебного фо

наря, а потоку имею честь покорнейше просить Общество рас

пространения народного образования, не найдёт ли оно воэмож- 

ным выслать в Иргейскую шкоду аодиебшй фонарь.

Ещё имею честь покорнейше просить Общество распростра

нения народного образования - не найдёт ли оно возыожность 

выедать школьную библиотеку, так как вверенная мне шип an 

имеет 1 «каких книг для ученического чтения, а также и средств 
необходимых на покупку оных.

Желательно, чтобы Общество скорее ответило на это пись

мо.

Учитель Иргейсхого училища Б.А.Шнцкий.



228

?• Уведомление о состоянии сельской школы 

(ГАТО, ф.146, ол.З, д.1, л.Э2).

L Томский Епархиальный училищный 

Совет,

Согласно отношения Томского Епархиального училищного

Учительницы Локтевской церковно

приходской школы благочиния & 15 

Феоктисты Орловой.

Совета на имя Г.Благочинного У 15 священника Иоанна Бене

диктова от 19 июля с.г. за & 324 об определении меня учи

тельницей к Локтевской церковно-приходской школе и об уве

домлении мною Совета, по принятии оной школы, в том, в ка

ком состоянии она находится, сим имею долг сообщить Сове

ту следующее, школа помещается в сторожке, помещение очень 

тесно, темно, в зимнее время угарно и холодно. Б школе 

имеются два топорной работы стола (не окрашенных), четыре 

таких же скамьи, незавидная классная доска и ветхий каыод 

для хранения книг и принадлежностей, письменных принадлеж

ностей, как то: бумаги, ручек, перьев, карандашей, грифель

ных досок и грифелей достаточво. Учебников, книг для вне

классных чтений 171. Из десяти учащихся (3 мальчиков и 2 де

вочек) к настоящему времени осталось только 4 мальчика, 

все они крестьянские дети, возрастом от & до 13 лет. Ьрой- 

дено ими в течении 1ьа9/90 г. довольно порядочно по всем 

предметам, но и в течении каникулярного времени с I апреля 

по сентябрь месяц большинством из них почти все перезабыто, 

так что один из них даже положительно не умеет читать.



229Содержалась школа на выданые в 1089 г . из училищногоСовета ЗЪ руб.Учительница Феоктиста Орлова. 1с90 года октября 13 дня.
д, Ьыдержки из записок наказного атамана Сибирского казачьего войска, сделанных во время осмотра станичных и поселковых школ(ГААК, ф.216, оп.1, Д . Э 9 ,  1910 г . ,  л .34-41).Кос. лемзинский, 1 6  мая.1) помещение школы мало, нужно его расширить и ремонтировать.2 )  Здание школы вросло в землю, нужно поднять от земли пол, для мальчиков нужно выстроить новое здание, а настоящее ремонтировать,для школы девочек. Ьоэдуху в помещении 

мало.3) Мальчики и девочки на вопросы отвечали удачно.4) Конный строй мальчиков и гимнастика. Лошади осед-
\jланы не хорошо, дети бегают плохо, лесничий не знакомит де тей с посадкою деревьев.6) Общее впечатление о детях хорошее, видны старания и заботы исполнить требование. Хотя прошло около полгода с начала занятия, но успехи видны.нос. Качировский, 1 7  мая.1) Ученики не могли ответить на вопрос доя чего человек молится.2) Здание школы мало.3) Сменить поселкового атамана за необучение мальчиков



гимнастике .4) При школе должна быть квартира учителей и учительниц и для сторожа.1 мая, Песчаное.1) ыкола плоха, штукатурка обваливается.2) За конное учение мальчикам выражена похвала. /3) Пешим строем с казачатами не занимались.4) Урядник Атаманов очень мало занимается военной гимнастикой* маршировкой и поворотами* у детей нет шашек.20 мая* станица Павлодарская.1) L-кола - пустая пародия на учебное заведение.2) Б школе нет географических карт полушарий и проч.3) У детей нет общих понятий о реках и их течении инаправлении •4) lie исполнено приказание о производстве экзаменов при родителях и общественниках.22 мая* пос. Лебяжий.1) Детям молитвы и заповеди нужно учить по книжке* а не со слуха.2) lie знают смысла и значения молитв.3) Б школах нужны образцы мер и весов.4) нужен в шкоде глобус* карты* геометрические фигуры* круг, квадрат* угольники и проч. tu3  проводки)* счёты.Ъ) Учителя должны быть преимущественно из казаков.6) Нужны ноты народного гимна.22 мая* посЛ&дпускной.1) Нужно писать в тетрадях не крупно.2) iiyuuo покупать готовые линованные тетради с косиной.3) Образование казачьих детей должно идти безпрерывно ч



231до поступления на службу, не ограничиваясь 2-х классовыми училищами.4) должно быть . . .  содержание учителям не менее 30 рублей в месяц . . .0) i«обходимо развивать воинский дух, казачье удаль, патриотизм и долг защиты царя и Отечества.Станица Долонская, 24 мая.1) Видна зубрёжка, об общем развитии не заботились.2) Родители не посещают школы.3) Напев гимна неправильней.4) Поенной гимнастикой занимались 1 лишь раз в неделю, повороты плохо, строй плохо.о) Видимо, ничем не занимались. 1лохо, недоволен.б) 1 кола и школьное дело в ip донской поставлены хуке
. ена в самом лучшем виде. Учитель младший урццник Андрей Петров у̂бышкин награжден с серебряной цепочкой часами. Кубышкин оказался лучшим из всед учителей, ему лично объявлена благодарность Поискового Наказного Атамана.I июня, станица Алтайская.1) Школа нала, дети отвечают плохо и вяло. В общем очень неудовлетворительно.1 июня, пос. Польше-Ьарымский.1) Школа найдена в хорошем состоянии.2) Учителю нестроевому старшего разряда Ыефодию Константинову Калачеву выдана награда - серебрян» с цепочкою часы.

всех

Замечания, относящиеся в одинаковой степени почти ко



всем казачьим школам:i)  tie имеется мер: линейных, веса и проч. <0 счётов для упражнения учеников. 3) bent глобусов и географических карт. 4) tier чертежей или проволочных форм геометрических фигур. 5) Не все дети школьного возраста умеют определять достоинство монет и кредитных билетов.6) Дети не имеют никаких даже элементарных сведений о своём войске, о числе казаков и проч., а также географыческих сведений о своих местностях.Обдее впечатление при обозрении шкод таково: духовен ство мало уделяет внимания на религиозное воспитание юношества и населения вообще.9 . Письмо со списком книг, имевшихся в библиотекеприходского училища в с.Ьурет станицы Ьерхне-ост-рожской Иркутской губернии(ГАНО, ф.197, оп.1, A.Ld, 19С* г . ,  д .37-3а).Ь Совет Общества народного образования и развлечения Иркутской губернии.Имев честь сообщить Обществу народного образовали и развлечение, что училище, вверенное ыне, одно из беднейших училищ. Средства к улучшению его нет возможности изыскать на месте. Ьет ни одного жертвователя, к которому можно было бы обратиться. Ьокорнейие прошу Совет Общества народного образования оказать помощь вверенному мне училищу.Ьрм сем прилагав список книг, которые имеются и которые желательно бы приобрести.Учительница подпись).
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233Список книг* которые имеются в библиотеке* Число экземпляров.Гоголь. Ночь перед Рождеством. Заколдованное место. Старосветские помещики. Шинель.Женитьба.Вий.Ыайская ночь. Пропавшая грамота. Страшная весть. Тургенев, Певцы.Бутлеров. Как водить пчёл. Жирков. Беседы об огороде.вотсвекий. О грозе, линдеман. О вредных насекомых. Пушкин. Полтава.Капитанская дочка. Домик в Колонне. Скупой рыцарь. Барышня-крестьянка Медный всадник. Горбунов. Как узнать почву. Оркешко. Могучий Саысон. Толстой. Чем люди живы.Бог правду видит . Кавказский пленник. Диндеман. О завядании зеленей. Перблыгин. Жизнь на воле.
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1
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1

1
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234Ьерелыгин. Ыысль Божия.Огоньки.(Лтолосочки.Былое.Б своём гнездышке.Чуковский. Сказка о Иване царевиче.Еизнь Святого Иннокентия 1-го Епископа Иркутского Еиэнь Святого 1школая Чудотворца.Биэнь Святых iierpa и Алексея.Филонов. Державин.Крылова Басни.Ершов. Конёк-Горбунок.Рассказы о сельской школе.Поспелов. Медвежья шкура.
Аннушка.Погожева. Семейный крестьянский раздал.Где честный труд, там счастье.

1

1

1
1
1

1

2
1
I

1

1
1

1

1

1

1

1
1Бабушка йарфа.Список книг, которые желательно было бы приобрести.Число экземпляров., 4вбольский. О любви к отечеству и труду по СловуБожию. 2Елагин. Земная жизнь 1;ресвятой Богородицы* 3Кауров. Рассказы дедушки Павла о пятой заповеди. 4Тур, Евгения. Страдания святых мучеников Андрианаи Натальи. 2Филарет. Глас Божий к грешнику. 2Федотов. О страданиях, смерти и погребении ИисусаХриста. 3
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Толычева. «Ытрополит йшишп. 
Северин. Старица Смошя.

[«ацов. О трудах Святых Апостолов.

Велнчкин. Рассказы о русских самоучках. 
Георг Стефенсон, изобретатель паровозов. 
Григоров. Христофор Колумб.

Чуковский Василий Андреевич, 

iio ваковский. Рассказы о Суворове.

Вестуиев Апаш. О крецении Гуси.

Острогорский. История России.

Толычева Т. Рассказы старушки о двенадцати

цэбальскии. начало Р уси .

Воробьёв. Землеописание.

/щ т е л а т  жаркой полосы.

Мелиховская. Кавказ и Закавказье. 

Западная Сибирь.
Краснов. Как кивут китайцы.

Гопов. О Малороссии и Малороссах. 
Аникеев. О птицах и гадах, полезных для 
Ьажаев. Луга и их улучшение, 
сынова. Гюрвые рассказы из естественной 

Грацианский. О вреда разорения детьми и

5

1

1

1

3

2
2
2

2
1Шалфеев. Царь 1«тр Великий.

Яхонтов. Итератор Александр Ьлагославенный

гнезд.

ГУрнн. Опасно ли мясо большое животных. 
Аксаков. Аленышй цветочек.

5

I

1
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Варшавский. Добрый сын.

Борисова. Счастливец.

Бутовский. Турчанка Галя.

Васильев. В лесу и в поле.

Владиславлев. Из быта крестьян.

Гаршин. СИгнал.

Гоголь. Тарас Бульба. Сорочинская ярмарка. Ночь 

перед Рождеством. Майская ночь.

Григорович. Нажарь. Мать и дочь. Прохожий. 

Данилевский. Стрелочник. Варь Алексей с соколом. 

Диккенс. Скряга Скруда.

Достоевский. Цужик Марей.

Целиковская. Н а ш  воины про во славные. Гордый лесо

вик.

Жирков. Спасибо отцу.

Жуковский. Кот в сапогах. Овсяный кисель. Светлана. 

Изерпш. Снегурочка. СИвка-бурка. Сиротка Ваша. 

Коваяенская. Крутиков. Балетка. Ыачиха.

Коровин. Материнская любовь.

Круглов. Все приятели. В гостях.
Куликова. Колола Горбунчик. Иэвоэшв Клин. 

Лукашевич. Макар.

Макарова. Отголоски старики.

М ихайлова. Разсказы из русского быта.

Иоцанский. Свет не без добрых людей.

Немирович-,Данченко. Забытый рудник.

За Дунаем.

Острогорский. Илья Цуромец. Тит, Ьазило.

Погожева. Потерянный мальчик. Девочка Серафимочка.

I

1

1

1

I

I
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2
2

1

1
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1
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1

1

2
2

1

I

3

2

I

1

3

Сироты. Стражник Яша.



Погоский, ъокеское Правосудие. Старики. 1шши бога

тыри.

Позднякова. Патель. Из милого далёкого. Происшествие.
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ьолевой. Два друга. 2

Пушкин. Сказка о царе Саптане. Сказка о рыбаке и рыб- 

ко. Станционный смотритель. 1*ир во время чумы. 

Робинзон Крузо. Его жизнь и приключения.

Рубакин. Приключение двух кораблей. 1

Северин. Чистые сердца. 3
'

Отудктский. школа в лесу. 2

Сеткова. he в деньгах счастье. 4

Толстой. Князь Серебряный. Разсказы о Севастопольской 

обороне. Явка. Три смерти.

Толычева. Крест патриарха Сидарета. Приёмыа. Разсказы 

старушки об осале Севастополя.

Тургенев. Цуму. Перепелка. Шлости хочу» а не жертвы. 

Филонов. Поэт ПуШКИН.

Фёдоров. Император Николай Павлович под Черниговом. 

Херодинов. Два приятеля. Еера не гаснет. Вера спасла.
ч

Встреча.

Яхонтов. Путешествие в северный край России.

Толычева. Бабушкино благословение. I

ТУр Евгения. Семейство Шадонских. I

Последние дни Поыпеи. 1

Цученикк Колизея. 1

Жемчужное ожерелье. I

Звёздочка. 1

Сеткова. О славном атамане Беляке и о княжне Феодоре. 1 

ha Смоленской дороге. I

<*
«дтл



Сеткова. Архангельские китоловы

233

Старик Никита и три его дочери 1

3

1

1

Сказ об Илье Муромце. 

Симонова. 1ю русской земле. 

Сергеевская. Веселая зима.

10. Сведения о количестве пройденного учебного ма

териала за первую половину 1сй6/7 учебного года в 

Ьанчиковском приходском училище Иркутской губернии.

В старшей группе

По Закону Ьожио: повторение курса средней группы.

вновь ко пройдено: внешний и внутренний вид храма, указание

времени происхождения скинии и постоянного храма; о свя

щенно служителях; Св. одеждах и сосудах; о видах богослу

жения; о частях литургии Златоуста и о прескомидии.

тельное по книге "В школе и дома”, ч.1. Заучивали литера- 

турные произведения, болыцую часть из басен Крылова. 1шсь- 

менные упражнения состояли из списывания объяснительных 

статей, пословиц, дописывания неоконченных предложений и 

исправления неправильно написанного учителем на классной 

доске. Об употреблении и, I , й, ъ, ь; о переносе слов; о 

заглавных буквах и е; состав предложений; кое-что о имени 

существительном и прилагательном.

По аш&метике. Повторение о четырёх действиях над про

стыми числами и о нумерации; о различных мерах и 4 дойст- 

вия на»именованными числами; превращение и раздробление; 

сложение и вычитание чисел на счётах; выработка плана за-

По русском у  языку; Чтение самостоятельное и объясни

_______
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. 1 Гм  г . inrift- ..ДД

дач к самостоятельное решение задач над простыми и имено

ванными числами.

1о> славянскому чтению. Чтение с буквосдагательным пере

водом часослова.

по скорописи. Письмо бука, слов и пословиц по прописи 

Гербача по двум линиям.

По рисование - линейные и кривая фигуры.

Ь средней группе

Закону оожию. Повторение молитв прошлого года, изу

чение ветхого завета по учебнику Афинского с предварительным 

объяснением изучаемых статей: выучили до разделения царств. 

Изучили символ веры м 10 заповедей.

по русском у  языку. Объяснение и самостоятельное чтение 

статей по книге "Водное слово", ч.н. Заучивали литератур»» 

образцы; списывали статьи из книг; составляли предложения из 

вопросов, дописывали неоконченные предложения и писали дик

танты предупредительные и самостоятельные. Из грамматики 

пройдено о делении эдуков, об употреблении L , и, й, ъ, ь и ё; 

о предмете речи и сказуемом; об употреблении точки и заглав

ных букв.

1х> арифметике. 0 сложении, вычитании и умножении чисел.

0 нумерации до миллиона. Решение задач устное на все 4 дай 

стоил, а писание задач на три действия. Что значит увеличить 

иди уменьшить число на сколько-нибудь единиц илк во сколько- 

нибудь раз.

по славянскому чтению - сличение славянского алфавита с 

русским; изучение раэыстдующих букв; изображение чисел до 30;



чтение по езангелип; запоминание некоторых слав, слов и 

перевод их на русский язык.

ао скорописи. Письмо заглавных бувк и пословиц.

По рисованию, т т й ш е фигуры.

Ь младаей группе.

По .закону некто. Понятие о боге, как нужно и когда мо

литься, объяснение и изучение молитв: мол. Господней, Поту 

духу» Богу сыцу, пресвятой Троице» хвала и приветствие Бого- 

родице, Молитва за Царя и 0 сотворении мира и человека.

1ю русск о м у  языку. Ознакомление со звуками и буквами 

по звуковому способу. Составление слов из подвижной азбуки, 

чтение слов и фраз по "Кюиасе-копейка* и "Родн.слову", ч.1. 

Пнсьмослов и фраз с разложением диктуемого на звуки, а также 

и самостоят, письмо; списывание слов с книг и класс, доски.

нс ашкЫетике. Изучение чисел от I до 20. Прибавление, 

отнимание и повторение числа* Ознакомление со знаком (♦),

(~) и (х ) • Устное и письменное решение задач в пределах 20*

Но скоропи си* 141аьмо элементов и самих букв строчшх и 
заглавных*

1x0 рисованию* линейные фигуры*
Учили наизусть "Два рака", "1хвтушок”, "Два ворона" и 

"Лестница".

iiejiM перед уроками "Достойно".

Ьерно: Ъанчиковский Приходский учитель (подпись)

II* Рапорт сельского учителя.

(ЦПКА, оп.1, д.170, 1906 г., л.6-7 об*).

Ьго Бысокородаю Господину <пнспекто 

РУ Народных училищ Читинского и Ак
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донского уездов Забайкаль

ской области

Рапорт.

he основании требования Ьашего шсокородия дать объяс

нение по поводу донесения г.старшего учителя доыинского 2-х 

классового училища по ^рнинскоцу станичному атаману от 23 но

ября 1900 г. за £ 73 спешу дать следующее объяснение.

ha уроке отечественной истории при объяснении статьи о

ныне царствующей Итераторе Николае Александровиче т о ю  ней

ду прочий было сказано, что в настоящее время идут в народе 

смуты против правительства и что носятся слухи, что если Го

сударь не обратит вникания на нужда народа, то и его могут 

свергнуть с престола. Говоря это, я не икал ввиду дать повод 

учащимся думать, что это моё мнение или что будет именно так, 

а говорил только как слух. <3р сих пор я дакогда ничего по

добного на говорил ни ученикам, ни жители. Если это и ш и 

лось у меня, то только под влиянием тех событий и слухов, ко

торые были в то время в Забайкалье. 1 никакой противопраштель 

ственной агитацией я не занимался и не занимаюсь, да и зани

маться было бы некогда: во-первых, как не получивший специ

ального педагогического образования, я готовил конспект для 

ежедневных занятий; занимался от час. утра до 1 часа дня а 

школе, затем делал метеорологические наблюдения и составляя 

отчёт по наблюдениям; открыв школьную сберегательную кассу, 

я все хлопоты по ней принял на себя и вел переписку с Читин

ским отделением Государственного банка; устраивал и устроил 

библиотеку-читаны» и, будучи её библиотекарей, должен был
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бывать в библиотеке и вести все дела её; по воскресеньям 

устраивал народные чтения, к которым тоже нужно было вре

мя для подготовки. Будучи председателем общества трезвости, 

вел переписку с членами названного общества и дела его; вви

ду наступившего кризиса в муке и голодовки в некоторых семь

ях казаков мною организован был комитет по оказанию помощи 

голодающим, в котором и был избран председателем и для ко

торого изыскивал средства, что также отнимало немало време

ни « Таким образом, заниматься антиправительственной агита

цией не представлялось решительно никакой возможности, ес

ли бы я даже хотел этого. Как уже известно Вашему Высоко

родию ; на меня за мою общественную деятельность некоторые 

господа злились, так как сами они ничего не делали и не же

лали делать, не считая доносов, благодаря чему и дело, о 
котором идёт речь, правильного освещения не получило: 

г «Старшему учителе, г «Почётному Блюстителю и г «Станичному 

Атаману желательно было меня выдворить из станицы Доно, Я 

же, служа в Доно 2 года, всегда аккуратно посещал занятия, 

спиртных напитков не употребляю, в карты не играю и пр., 

чем естественно не понравился вышеназванным лицам, состав

ляющим местную интеллигенцию, почему и бел у них как бельмо 

на глазу. Не принадлежа ни к какой партии, идущей против 

монархии и царя и глубоко раскаиваясь в допущенной мною неу

мышленно оплошности, послужившей поводом к настоящему делу, 

покорнейше прошу Баше Высокородие ходатайствовать о снятии с 

меня столь тяжелого обвинения.

Бывший младший учитель Ленинского 2-х классного учили

ща, младший учитель П Чиндантского 2-х классного училища Ми

хаил Нодельман,
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(ГАТО, ф.14б, on.I, д.7, д.972).

Б Томский Епархиальный Училищный Совет 

Бачинской церковно-приходской шкоды, 

Тагальской волости. Томского уезда, учи

теля Сесилия Николаева Китаева

Прошение.

Жители прихода Бачинской церкви в числе до 30 человек 

заявили, что имеет желание учиться по праздничным дням.

Б виду этого и с согласия заведующего школою о.Алек

сея Жигачева, который болен и в настоящее время находится 

в городе Томске, я решился не оставить взрослых без уче

ния, а по сему прошу Училищный Совет разрешить мне открыть 

воскресную школу для взрослых при Ачинской церковно-при

ходской школе; преподавание в воскресной школе я принимаю 

на себя.

1Ш 9 года сентября б дня.

Учитель Ьасилий Китаев.

13. Прошение крестьянина

iTO ГАТТ), ф.1б2, оп. 26, д.Пб, л.1).

Его Ьревосходательству Господину То

больском Губернатору 

Торгующего по свидетельству It разря

да крестьянина Тобольской губ., Яву- 
торовского уезда, Ксетской волости.

—BBML____________________ _________



деревни Солобаевой Ивана Степано

ва Солобаева, живущего в месте при 

писки

Прошение.

Имея в месте приписки в деревне Солобаевой незначитель 

ную торговлю бакалейным и отчасти мануфактурным товаром, со

стороны покупателей, а в особенности учащихся вижу спрос на 

книги и картины разного содержания, но к великому сожалению 

удовлетворить желание публики без разрешения Правительства 

не могу и подобного товара не имею.

А потому имею честь покорнейше просить Баню Превосходи- 

тельстзо разрешить мне иметь в своём торговом помещении доя 

продажи книги и картины духовно-нравственного содержание, 

популярно научные повести и раэсказы из истории и народного 

быта, сказки и проч. цензурные издания, на что благоволите 

распорядиться о выдаче разрешительного свидетельства.

О летах, нарвственности, прежней судимости и политичес

кой благонадежности прощу Беше Превосходительство навести 

справку у местной административной власти.

1912 года октября d дня.

Торгующий крестьянин Солобаев.

14. Секретное донесение Бийского окружного исправника 

Томскому губернатору

(ГАТО, ф.З, оп.2, Д . 4 2 & 6 ,  Id9d г., л Л-2).

Земский заседатель 1 участка вверенного мне округа, от

__________



4 сего Парта за ЭР 1207» доложил» что возле с .Соколовского» 

Шубенской волости» на стеклянном завода Платонова и К° про

живает в качестве фельдшера» состоящий под негласным над

зором Полиции» отставной Коллежский Регистратор Алексей

Алексеев Воеводин» который по Воскресным и праздничным 

дням посещает Соколовскую церковно-Приходскую ижолу» где 

местшй Священник устраивает духовно-нравственные беседа и» 

за отсутствием Священника» Воеводин или его жена читают кии 

ги» но какого содержания заседатель установить не мог» так 

как во время нахождения его в с .Соколовском» Воеводин для 

чтения не явился; но» между прочим» Заседатель от жителей 

с. Соколовского узнал» что Воеводин читает будто какие-то

басни» а местный Сельский Писарь Михаил Косыгин высказался»

гг «Начальнику Хомского Губернского Жандармского Управления 

и его Помощнику с просьбою первого о командировании» по Бос 

красным и праздничным дням* в с.Соколовское для наблюдения 

за Воеводиным опытного жандармского Унтер-Офицера» так как 

с .Соколовское находится от резиденции Заседателя на рассто

янии 50 верст и за своими часто временными служебными разъез 

дами по участку лишен возможности лично сосредоточиться над

зором за последним» а между прочим» за чтениями Воеводина» 

по мнению г .Заседателя» не бесполезно было бы иметь посто

янное наблюдение.

что он иногда читает сочин. Толстова.

0 вышеизложенном имею честь донести Башему Превосходи-

тельстцу и доложить, что об этом иною сего числа сообщено

Исправник (подпись)



15. Приговор сельского схода 

(ГАКК, ф.З, оп.1, д.1761, л.114).

1909 года Августа 16 дня, нижеподписавшиеся крестья 

не Енисейской губернии и уезда, 11Инчугской волости, 1шнчуг- 
ского сельского общества, в котором состоит 66 домохозяев, 

имеющих право голоса на сходах, собравшись на сельских сход 

в полном составе, по предложению почетного блюстителя наше

го Аошчугского Z -x классного училища Ветра Васильевича Тол

стых обсуждали вопрос о введении в нашем селении всеобщего 

обучения и вполне соглашаясь со мнением инициатора, что толь

ко при распространении грамотности условия жизни нашей могут 

улучшиться, как в материальном, так и в экономическом 

отношении, а посему едшюгласно постановили:

Ходатайствовать о введении в нашем селении всеобщего обу 

чения, если возможно, с начала 1909/10 года, в память священ

ного коронования Его Императорского Величества Государя Им

ператора пиколая Александровича, с ассигнованием из казен

ных источников вспомогательных средств в пользу нашей школы, 

кроме хозяйственных расходов, которые мы принимаем на свой 

счёт, в том к подписуемся.

Ьодлинный приговор за надлежащим подписом.

С подлинным верно. 1лйугский Сельский Староста Иван 

£Укосуев.

16. liMcbMo крестьянина 

(ГААК, ф.<31, оп.Х, д.4Х, л.144).

В совет Алтайского подотдела Импера

торского Русского Географического об-



Крестьянина Томской губ. Кузнец 

кого уезда Уксунайской волости 

сала Титова Григория Ьгоровича 

Голанова

Извещение.

Сим извещаю, что если желаете получать сведений от на 

шего местожительства, я бы посильное изъявил желание при- 

пять труд по уведомлению вашей программы, если вышлете тако- 

вую. Адресовать; Тогульское почтовое отделение, Уксунайское 

волостное правление, село Тито во, Григорию Егорову Голанову.

17 ноября 1911 года.

17. [шсьмо крестьянина

ТФ ГАТО, ф.1Ь2, оп.19, д.36, 1906 г., л .390-391).

В Ялуторовский отдел Московского общества 

сельского хозяйства

Крестьянина Ялуторовского уезда, Ергин- 

ской волости деревни Зоновой Виктора Ва

сильевича Зонова.

Состою с открытия Отдела в г.Ялуторовске корреспонден

том и доставляю восемь дет сведения в Тобольский Губерн

ский статистический комитет и Губернскому Агроному, касаю

щихся сельского хозяйства и прочил, а потому осмеливаюсь про 

сить и почтительнейше прощу, не найдется ли возможным выпи

сать на средства отдела, вели позволят, на моё имя хотя не-



дорогую политическую газету» так как очень интересно знать» 

что творится на нашей Матушке Руси в такое смутное время 

и если будет возможность удовлетворить мою просьбу» то про

щу сообщить мне» причём даю слово доставлять отделу все 

требуемые сведения за время моего существования или как 

позволят силы.

Кр. 1 лис тор Зонов.

18* Отрывок из аоспоыиааний A.h.Михалевой, 19Gb года
. *

рождения, жительницы г.Новосибирска, о жизни в доок

тябрьский период в е.Бршово Барнаульского уезда Том

ской губернии

(ЬГШ, оп.1, д.6, 19db г., л.38 об.-41).

Б нашем селе была школа. Располагалась она в двухэтаж- 

ном доме. Первый этак дома занимал хозяин - Иконников. Ьто- 

рой этан за плату он сдавал под шкоду. В зимнее время шко

лу отапливал хозяин, уборкой поыещешя занимался он же.

Десяти лет родители отдали меня в школу. Я и читать и 

писать в школе научилась.

помещение дня шкоды было небольшое. Да и учащихся бы

ло всего человек сорок. Занимались все в одной комнате. i»a 

солнечную сторону было три окна. Ь два ряда стояли парты. 

Перед партами - стол учителя, на стене висела большая гри

фельная доска. При школе у хозяина Иконникова была лавка, 

где мы покупали учебники и маленькие грифельные доски, на 

которых писали.

Занятия в шкоде проходили в две смени, в первую и вто

рую работал один учитель: Виноградов Александр Михайлович. 

Учитель на селе был человеком уважаемым.



1ишпиш учителе в каждой доме, где был ученик. Тем де

тям, которые учились в школе, завидовали: не все имели воз

можность учиться. Нечего было надевать и нечем было платить 

учителе. С нашей улицы Тамбовской здесь кили переселенцы 

из Тамбовской губернии.-К.3.) ходили в шкоду всего три чело

века: Квасов Насилий, Гладышев Степан и я. Другие дети, кто 

хотел учиться, приходили к нам и учились у нас читать и пи

сать на грифельной доске.

У Квасовых дома была библиотека и они разрешали пользо- 

ваться книгами соседям. Книги в библиотеке были разные: и 

художественные книги, и молитвенники, и церковные книги.

Я училась в первую смену. Из дома брала с собой что-ни

будь покушать.

Каждый день уроки начинались с молитвы, которую пели хо 

ром. Затем своим чередом шли остальные уроки. 1<ервую молит- 

ву ш  учили: "Ьоже, помочь мою вонми и вразуми мя во учение 

сие”. Тех, кто не знал, не выучил молитву, учитель ставил на 

колени у большой грифельной доски. А вообще Виноградов был 

человеком не злым, никогда не бил учеников.

1лред церковными праздниками учитель выбирал из числа 

учащихся тех, кто хорошо знал и пел молитвы. 1лсле уроков 

оставлял и тренировал их в пении, iia праздник эти ученики 

пели а церкви вместе с учителем.

Учиться мне очень хотелось. Учиться было интересно. Ьо 

дома не хватало работников. Старшую сестру ведали замуж ж 

после рождества ( ЗЬ января) родители не пустили меня в шко

лу. iiexoHy было нянчить младших сестер, ходить за скотиной.

А я а семье была вторш ребенком и осталась за старшую сеет 

ру. Сами-то родители мои были людьми безграмотными. Читать 

и писать не умели, хотя счет знали.


