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введение

Обращение к данной теме более чем актуально. В стране 
идет серьезная ломка всей образовательной системы с явным 
уклоном в вестернизацию. Мировой опыт в этой сфере, осо-
бенно стран «Золотого миллиарда», конечно, важно и нужно 
учитывать. Россия явно стоит на перепутье в поисках наи-
более оптимального решения своих сложнейших задач, уна-
следованных от советского прошлого. Однако есть реаль-
ное опасение, что отечественные реформаторы вместе с во-
дой выплеснут и ребенка. А ведь «ребенок» – это националь-
ная система воспитания и обучения, которая во многом уни-
кальна, как и народ ее создавший. Во-первых, это народ все-
ленского мира, евразиец, сочетавший Запад и Восток, Евро-
пу и Азию. Во-вторых, его духовная парадигма, определяе-
мая русским православием как соборность и этнонациональ-
ная и религиозная терпимость, наиболее гуманная. Именно 
Россия накопила уникальный опыт реализации, пусть уто-
пичной, но столь привлекательной всему человечеству, идеи 
создания наиболее гармоничного общества. В-третьих, рус-
ский народ – это народ-новатор. Его пионерная роль обуслов-
ливалась неполной земледельческой осёдлостью, особенно-
стями мышления, выработанными тысячелетним преоблада-
нием аграрного типа труда в разнообразных геобиосистемах 
и повышенной миграции, которая отличалась повышенным 
творческим началом и малой приверженностью к шаблонам 
и механическому копированию. 

 В основе русской системы обучения и воспитания веками 
лежала развивающая трудовая педагогика. Правда, в социали-
зации (очеловечивании) каждого нового поколения огромную 
роль продолжают играть факторы биологической составляю-
щей человека (генетическая система с ее инстинктами и че-
ловеческими ресурсами, копирование родителей – суггестия) 
с жестким подчинением индивидуального эго возрастным ко-
гортам, большой патриархальной семье и общине. 
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Появление письма как системы кодирования инфор-
мации вызвало скачок в системе обучения. В ней функцио-
нально особо стали выделяться образование и его новые 
субъекты – учитель и ученик. В раннеклассовых и тради-
ционных (рабовладельческом и феодальном) обществах про-
цесс, методы и формы обучения усложнились в организа-
ционном и содержательном планах. Наряду с домашним об-
учением появились частные, общественные и ведомственно-
государственные школы. Наличие образования означало со-
циальную повышенную востребованность личности, делало 
её в той или иной степени и области реальным лидером. Со-
знавая это, правящие властные верхи традиционных обществ 
стремились образование сделать сословной своей монополи-
ей. Только в переходный период к индустриальному обще-
ству верховной власти стало очевидной необходимость об-
щеобразовательной школы.

историография
В досоветское время по традиционному периоду дан-

ной темы историография делала только первые шаги. По со-
держанию публикации были чисто описательные, по охва-
ту и хронологии темы – территориально-локальные и фраг-
ментарные, по авторам – чиновничье-ведомственные. Обыч-
но чиновник образовательного ведомства, учитель гимназии, 
реже училища, либо священник в ведомственных изданиях 
публиковали с краткими комментариями найденные в недрах 
своего учебного заведения – ведомства отдельные материа-
лы. По школам духовного ведомства края, бывшим в ведении 
Тобольской и Томской епархий, писали А.И. Сулоцкий, Н.А. 
Абрамов. И. Ксенофонтов, П. Давыдов, В. Захаров и др. [1], 
по общеобразовательной школе – А. Абрамов, Н. Бакай, А. 
Оносовский, П. Давыдов, А.И. Кытманов, В.А. Ватин и др. 
[2]. Были приведены краткие сведения об отдельных латин-
ских и русских школах, малых и уездных училищах. Офици-
озные авторы славословили в адрес властей. При этом все 
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авторы правильно отмечали низкий уровень общей грамот-
ности, острую нехватку учителей, скудное их материальное 
положение и скромные результаты школьного образования. 
Обязательно сообщалось о пожертвованиях и меценатстве 
с непременным указанием имён и статуса. Скорее всего, это 
делалось сознательно, чтобы привлечь внимание к текущим 
нуждам народного образования и, возможно, показать фигу 
в кармане властям, переложившим финансирование образо-
вания простолюдинов на них самих. Им вторили авторы раз-
делов по образованию и культуре в Памятных книжках и об-
щих работах по истории Енисейской и соседних губерний 
[3], а также в сквозных отраслевых книгах [4]. При этом офи-
циальные авторы только с позиций сословной психологии 
трактовали косность и нежелание населения содействовать 
школьному делу. Демократически настроенные авторы, осо-
бенно из политических ссыльных, например В.А. Ватин, впа-
дали в другую крайность, характеризуя состоянии народного 
образования только с социально-экономических позиций, не-
дооценивая организаторскую роль властей.

 По хронологии фактологический материал приводился 
в основном по первой половине ХIХ века. Наиболее информа-
тивным в нём был позитивистский очерк «Исторический ход 
народного образования Томской губернии» Томской дирекции 
школ, опубликованный в 1884 году, да первые две Памятные 
книжки по Енисейской губернии [5]. Следует отметить, что 
во всех публикациях отсутствовали данные о горнозаводских 
и полковых школах ХVIII века.

 В советский период в первую очередь были обобщены 
накопленные предшественниками данные. В масштабе общей 
темы по всей Сибири в 30-е годы это сделал Н.С. Юрцовский, 
а по Приенисейскому краю уже а годы хрущёвской оттепели – 
преподаватель Енисейского пединститута Д.Г. Жолудев. Одна-
ко по ХVII–ХVIII векам информация осталась прежней, толь-
ко подчёркивался классово-сословный характер всей системы 
образования [6].
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Процесс постепенной демократизации общества после 
осуждения культа личности Сталина отразился в общих и ло-
кальных работах по истории образования [7]. Настоящий про-
рыв в изучении состояния образования в Сибири этого периода 
сделали учёные новосибирского Академгородка и их ученики. 
Видный историк отечественной культуры А.Н. Копылов с при-
влечением некоторого нового архивного материала обстоятель-
но проследил этапы становления и развития школьного дела 
по двум основным ведомствам, впервые привёл данные о чис-
ленности и сословном составе учеников малых народных учи-
лищ, в том числе по Приенисейскому краю в ХVIII веках. Прав-
да, полковые и школы винокуренных заводов остались за скоб-
ками его работ [8]. В основном по архивным данным Е.П. Малы-
шева подробно проследила меры по обеспечению педагогичес-
кими кадрами губернских главных, народных малых и уездных 
училищ Западной Сибири ХVIII – середины ХIХ века и охарак-
теризовала незавидные условия работы педагогов [9]. Крупный 
археограф и историк древнерусской литературы Е.К. Ромода-
новская обнаружила неизвестные сатирические стихи учителя 
Красноярской русско-латинской школы Скрябина и на примере 
его жизни и деятельности описала положение учителей и состо-
яние латинских школ середины ХVIII века [10]. Н.Д. Зольникова 
на монографическом уровне по Западной Сибири детально рас-
смотрела поэтапный процесс домашнего и школьного обучения 
детей духовенства и общий уровень их грамотности [11]. Л.П. 
Шорохов привёл новые сведения о работе Красноярской латин-
ской школы, а Г.Ф. Быконя установил точные даты её работы, 
обстоятельства открытия аналогичной школы в Енисейске, со-
став и деятельность первых учителей. Он же проследил судьбы 
первых педагогов Красноярского малого народного училища, 
историю его закрытия, круг чтения его учеников и пришёл к вы-
воду, что все эти училища содержались местными обществами. 
Впервые были выявлены школы при горных заводах юга Крас-
ноярья в 30–60-х годах, а также условия обучения и программа 
полковых школ ХVIII века [12].
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В условиях постперестройки и реформирования школы 
интерес к проблемам народного образования возрос. П.Н. Ме-
шалкин выявил вклад меценатов – купцов Енисейской губер-
нии в образование и его удельный вес в общей благотвори-
тельности [13]. Новосибирский историк Е.В. Комлева новы-
ми данными дополнила сведения Мешалкина, обновила дан-
ные о начале работы двух первых уездных училищ Енисейской
губернии, дала обобщенную характеристику сибирского учи-
тельства в позднетрадиционную эпоху [14]. В.В. Бибико-
ва в особом разделе обстоятельной работы на основе канди-
датской диссертации рассмотрела роль частной и обществен-
ной инициативы в развитии образования Енисейской губернии 
в первой половине ХIХ века и сделала беглый обзор основных 
событий в школьном деле предыдущего столетия [15]. В.Н. 
Асочакова в двух монографиях по докторской диссертации, 
в частности, скрупулезно проследила соотношение домашне-
го и школьного духовного обучения, уровень образовательной 
подготовки приходского духовенства юга Красноярского края 
в ХVIII – середине ХIХ века [16].

У этих авторов идеологически острые вопросы о роли 
властей и отношении трудового населения к мерам по образо-
ванию трактуются с позитивистских позиций. Из-за модерни-
зированного понимания стиля первой половины ХIХ века явно 
преувеличивалось финансовое участие казны в работе уездной 
общеобразовательной школы. При этом неоправданно образо-
вание, культура да и вся социальная жизнь населения традици-
онного периода не рассматривались через призму социально-
го сословно-классового сотрудничества между верхами и ни-
зами [17].

Определённым итогом изучения данной темы явилась 
принадлежавшая автору данных строк первая глава «Очерков 
истории народного образования в Красноярском крае» [18].

Читательский интерес и новые данные позволили обра-
титься к этой теме на более широком фактологическом и тео-
ретическом уровне. 



источники
Источниковую базу работы составляют архивные и опу-

бликованные материалы. Они различны по роду, типу и виду, 
то есть происхождению, степени репрезентативности, пред-
ставительности и достоверности. Это директивные от вер-
ховной власти (именные и сенатские указы, уставы, промемо-
рии, распоряжения таких центральных ведомств, как Сибир-
ский приказ, Военная коллегия, Синод, Министерство вну-
тренних дел и Министерство народного просвещения); слу-
жебная переписка сибирских провинций (губерний) и епар-
хий с вышестоящим и нижестоящими инстанциями (уездами-
округами, духовными заказами – духовными правлениями), 
делопроизводство ряда учебных ведомственных и массовых 
школ низшего приходского, волостного и уездного уровня, 
послужные списки педагогов. Из статистического типа офи-
циального рода источников необходимые количественные 
данные содержат штаты полков, заводов и училищ, рекомен-
дуемые оклады учителей, смотрителей и технического персо-
нала. Особым разрядом являются вторичные источники, со-
держащие уже обобщенный первичный материал – отчёты 
губернаторов, дирекций училищ и духовных заказчиков о со-
стоянии школ, уровне грамотности, памятные книжки Ени-
сейской губернии за 1861 и 1863 годы. К первичному роду 
источников относятся материалы, непосредственно вышед-
шие из народной среды, в том числе приговоры местных об-
ществ о финансовых возможностях для открытия и содержа-
ния школ массового типа. Нарративные источники содержат 
воспоминания и письма чиновников, декабристов-педагогов 
и мемуары бывших учеников и их родителей.

Разнохарактерные источники, дополняя друг друга и да-
вая возможность корректировать их достоверность, обеспечи-
вают достаточную репрезентативность источниковой базы для 
раскрытия данной темы.
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глава 1.
От дОмашнегО Обучения грамОте 
к ОбщеОбразОвательнОй шкОле 
ХVII–ХVIII векОв

Русский народ еще на первой этнической фазе само-
развития (восточные славяне – русичи) знал письменность. 
Если даже Влесова книга – подделка, то еще до знаменитых 
просветителей – братьев Кирилла и Мефодия, принесших 
глаголицу и кириллицу еще в VIII веке, русичи знали какие-
то «резы и черты». Зерно просветителей не упало в камени-
стую почву. Находки огромного количества берестяных гра-
мот X–XV веков убеждают, что русичи создали свой древ-
нерусский язык, отличающийся от старославянского полно-
гласием, и широко владели письменностью. Грамоты писа-
ли все – и знатные, и простолюдины. Имелись целые школы. 
Новгородская земля сохранила даже берестяную тетрадку 
с прописями мальчика Онфима, а стены киевской Софии 
были испещрены надписями – граффити.

Нашествие в XIII веке на длительное время, до конца 
XV века, татаро-монгольского иго нанесло огромный ущерб 
грамотности и образованности. Многие книжники и грамо-
теи погибли. Трудно представить, сколько сгорело и уни-
чтожено таких шедевров, как чудом сохранившееся «Сло-
во о полку Игореве» конца XII века. Известно, что при ве-
роломном занятии ханом Тохтамышем Москвы в 1382 году 
в ее пяти церквях сгорели книги, занимавшие до потолка все 
пространство храмов. Тем не менее традиции письменности 
не прервались. Десятки рукописей XI–XVI веков или их ко-
пии сохранились в деревянной и часто горевшей Руси.
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1.1. народная традиция грамотности                                        
на берегах енисея. ХVII – начало ХVIII века

Крепнувшее единое Российское государство с 1564 
года вводит книгопечатание, значение которого трудно пе-
реоценить для развития грамотности и духовной культуры. 

Суровые почвенно-климатические условия, повлёкшие 
низкую отдачу на труд хлебопашца, неблагоприятное геопо-
литическое положение, провоцирующее постоянную воен-
ную опасность, и нашествия определили замедленные тем-
пы прогресса по сравнению с рядом стран Западной Евро-
пы. Поэтому уже в XVII веке обозначился «догоняющий тип» 
цивилизационно-формационного развития России, предпола-
гавший широкое заимствование позитивных наработок стран 
Европы, входищих в новую раннеиндустриального типа эпо-
ху. Смутное время отчетливо показало необходимость этого 
курса. Новая династия Романовых, хорошо знакомая с вос-
точной окраиной западноевропейской цивилизации через 
восьмилетний плен в Речи Посполитой отца Михаила Рома-
нова – патриарха – государя Филарета, преодолев хозяйствен-
ную разруху, стала вводить инновации. Началась организа-
ция полков «иноземного строя», появились технологического 
типа мануфактуры, упорядочилась торговля, отстраивалась 
приказная система управления страной. В условиях непол-
ной земледельческой оседлости крестьян и их переходов не-
избежным, но стратегически невыигрышным стал курс на за-
крепощение тружеников города и деревни, оформленный за-
конодательно в 1649 году. Это убедительно обосновал в сво-
ей капитальной работе академик Л.В. Милов [1]. Для реше-
ния стоящих перед Россией задач широко со времен Алексея 
Михайловича привлекали иностранцев, особенно голланд-
цев, немцев и англичан. В Москве даже сложилась на Кукуе 
особая Немецкая слобода. Сословная верхушка страны, заня-
тая хозяйственно-организационными, специально-военными 
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и управленческими делами, все острее чувствовала необхо-
димость образования. Появились частные домовые школы 
в теремах бояр, при отдельных приказах и монастырях. Одна-
ко общегосударственная система образования еще не сложи-
лась. Владевшие грамотой старались передать ее детям, осо-
бенно должностные лица, а имевшие средства, нанимали так 
называемых «мастеров грамоты» или отдавали своих детей 
в открытые ими частные школы. Сословная система насле-
дования общего и должностного статуса отца сыновьями, так 
называемое «местничество», делало обучение чтению, пись-
му, счету должностной обязанностью бояр, дворян, дьяков, 
подьячих, военных чинов. Развитие городов тоже заставляло 
горожан осваивать грамоту. Так, уже Стоглавый Собор 1550 
года предписывал священнослужителям обязательно учить 
своих сыновей с детства, чтобы «пришед в возраст, достой-
ным быти священнического чину… который же поп или дья-
кон овдовеет, и будет у него сын, или зять, или брат, или пле-
мянник, а на его место пригож и грамоте горазд и искусен, 
ино на место в попы поставити» [2]. Однако консервативная 
часть правящих верхов саботировала эту, приносящую значи-
тельные расходы сословную обязанность, особенно в отно-
шении младших членов семьи – клана. Так, даже среди слу-
жебных князей, назначавшихся в полки и воеводами, встре-
чались неграмотные. Часть православного духовенства была 
недовольна католическим налетом – «латинством» южно-
русского украинско-белорусского духовенства с их опытом 
школьного духовного образования, центром которого была 
Киево-Могилянская духовная академия.

Обычно переоценивают роль РПЦ в народном образова-
нии средневековой России. Не учитывалось в полной мере, 
что отношения к школе обусловливались особенностями пра-
вославной веры. По справедливому мнению видного истори-
ка русской православной церкви А.В. Карташева, «категория 
развития ума, мысли, науки и вообще человеческой земной 
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культуры отсутствовала в составе учения православной церк-
ви… Она не считала это своим прямым делом». Cо времен 
татарщины «в школе не видели мощное средство усвоения
тех или иных знаний в возможно более краткий срок, с бо-
лее широким кругом учащихся… Учить и учиться означа-
ло – уметь читать и писать – и только. Минимум просвеще-
ния, мысли и книжности, нужной для культа, православная 
церковь пронесла через века и народные бедствия, на кото-
ром страна могла строить общее светское образование». На-
ступление спустя 250 лет «латинства, вооруженного школой» 
побудило к созданию церковной школы, в первую очередь 
в Юго-Западной Руси. Однако оставалось «глубоко залегшее 
в русском православном сердце убеждение, что для спасения 
души культура совсем не нужна, что она дело для церкви по-
стороннее, даже и терпимое, но во всяком случае соблазни-
тельное». К «школьной активности» РПЦ побудил Петр I, по-
ставив для этого церковными иерархами выходцев из мало-
российского ученого духовенства [3].

Начальная грамотность в русском обществе XVII века 
была присуща всем слоям населения, включая отдельных 
членов управленческих звеньев, в том числе местного кре-
стьянского и посадского самоуправления. По подсчетам под-
писей к различным фискальным и судебным материалам А.Н. 
Соболевского, возможно завышенным, в XVII веке в Рос-
сии грамотных людей среди помещиков было 65 %, купече-
ства – 96 %, посадских людей – около 40 %, крестьян – 15 %, 
стрельцов, пушкарей и казаков – 1 % [4]. Так, знали грамоту 
основатель Красноярска Андрей Дубенский, его дед Пимен, 
отец Ануфрий, дяди и два кузена, которые имели вотчину во 
Владимирском уезде, и пращур Юрий Репехов – посадский 
из Старой Русы, но из «житьих людей», к 1478 году владев-
ший солеварнями и вотчиной в Шелонской пятине Новгород-
ской земли. Подпись же Андрея Дубенского стоит под кол-
лективной жалобой курмышских дворян 1641 года [5].
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Монастыри, отдельные приказы центральных ведом-
ственных учреждений и некоторые знатные частные лица 
открывали школы. Об интересе к образованию говорят 
большие по тем временам тиражи учебных книг и букварей. 
Так, Азбуку дьякона Василия Бурцева Печатный двор вы-
пустил за вторую половину XVII века более 300 тыс. экзем-
пляров, а также около 150 тыс. учебных Псалтирей и Часос-
ловов. В 1648 году напечатали Грамматику Мелетия Смо-
трицкого, а в 1682 году – таблицу умножения [6].

Русское освоение Сибири, в том числе бассейна Ени-
сея, широко началось в XVI веке со времён опричнины. Сре-
ди землепроходцев, промышленников-добытчиков ценно-
го пушного зверя, стрельцов, пушкарей и казаков, особенно 
начальных людей, были знающие грамоту. В трех приени-
сейских уездах в приказных избах Енисейска, Красноярска
и Мангазеи (Новой Мангазеи) при воеводах сидели подья-
чие с правом подписи дел – «с приписью» и пищики. Они 
вели довольно сложное делопроизводство по трем повыти-
ям – хлебному, денежному, ясачному. В первых монастырях 
(Енисейском Спасском, Туруханском Троицком и Краснояр-
ском Введенском, Лосиноборском и девичьем Рождествен-
ском в Енисейске) тоже были грамотные монахи и черни-
цы. В городских и сельских церквях, всего в крае на начало 
XVIII века было 28 храмов, насчитывалось около 100 кли-
риков, не считая более 280 детей мужского пола, которым 
грамотные родители или через нанятых «мастеров грамо-
ты» давали начальные письмо и чтение.

В бунташном XVII веке в Сибирь присылались поли-
тические и уголовные ссыльные. На берегах Енисея оказы-
вались и пленные иноземцы (поляки, шведы, немцы и даже 
французы). Донские, украинские и волжские казаки в годы 
борьбы с иностранной интервенцией начала XVII века 
особенно заметно пополняли красноярский и енисейский 
гарнизоны во время военных действий второй половины 
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XVII века с Речью Посполитой за возвращение украинских 
и белорусских земель. «Черкасы» и «Литва» – украинцы 
и белорусы вместе с иноземцами в Красноярске составили 
особые подразделения пеших и конных казаков. Польско-
литовско-украинская шляхта была обычно грамотной, ее 
представителей верстали на командные должности. Часть 
из них навсегда осели, а их потомки живут среди нас (Ме-
тельские, Скварские, Многогрешные (ныне Многогрешно-
вы), Собачевские и др.) [7].

Особо нужно сказать о роли в начальном образовании 
стрелецко-казачьего слоя в населении Приенисейского края. 
В 1710 году их насчитывалось 4 789 чел. с отставными и не-
вёрстанными казачьими детьми, что составляло 51,1 % всех 
неаборигенных жителей. Из них казачья старшина, выслу-
жившая почетные звания дворян и детей боярских, насчи-
тывала 474 человека мужского пола. Многие из них, а также 
должностная старшина в лице казачьих голов, атаманов пе-
ших и конных казаков, пятисотников, сотников, пятидесят-
ников и десятников по долгу военной и гражданской службы 
(приказчики в присудах и по слободам и деревням пашенных 
крестьян, составлявшие 90 % всех крестьян края, командиры 
гарнизонов годовальщиков – казаков в почти 20 острожках – 
опорных пунктах русского присутствия; сборщики ясака в от-
даленных улусах, пошлин на торгах в городах и по уездным 
заставам) должны были письменно отчитываться о таможен-
ных пошлинах, продаже пошлинных казенных товаров, ка-
зенного хлеба, железного уклада, отводе пахотных, сенных 
угодий и рыбных ловель. Они сидели в воеводских приказ-
ных избах пищиками и счетчиками «товарной и денежной 
казны», были у оценки «пушной казны», на казенные нужды 
закупали различные припасы и хлебный провиант, отвози-
ли деньги и пушнину в Тобольск и Москву, являлись «толма-
чами» – переводчиками у разноязычных коренных жителей 
и соседних народов, участвовали и нередко возглавляли по-
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сольства и вели переговоры с киргизскими князьями, джун-
гарскими (калмыцкими) зайсанами и монгольскими даруга-
ми. Они руководили работами на казенных мельницах, куз-
ницах, винокурнях, по ремонту укреплений и казенных поме-
щений. И во многих случаях им требовалось знание грамоты, 
чтения и счета. Своих детей они старались тоже обучать, так 
как почетные звания и командные должности обычно переда-
вались по наследству по местническому обычаю, утверждав-
шемуся в Приенисейском крае, по мнению глубокого знато-
ка истории Сибири и Красноярска С.В. Бахрушина, к концу 
XVII века. Грамотность же нередко открывала дорогу в «на-
чальные люди» и простым казакам.

Довольно многочисленным было торгово-ремесленное 
население края, в 1722 году – 3 781 ревизская душа (на-
логоплательщики мужского пола). Енисейск был вторым 
по численности городом Сибири после Тобольска. Их де-
ятельность особенно была активна в торговле, так как тер-
ритория бассейна Енисея располагается в разнообразных 
почвенно-климатических поясах, предполагающих различ-
ные хозяйственно-культурные типы (ХКТ) жизни с разделе-
нием труда на естественно-географической основе, и име-
ет очень разветвленную уникальную речную систему. Ши-
рокие возможности неэквивалентного обмена могли дать бы-
струю и большую прибыль купцам в зонах промысловой охо-
ты и рыболовства, северного оленеводства, лесостепного 
и степного животноводства, хлебопашества и горнорудных 
промыслов железа, слюды и соли. Для успехов в торгах тоже 
требовались хотя бы начальная грамотность и знание счета. 

Одним из показателей распространения грамотности 
справедливо считается торговля книгами. Они рано ста-
ли появляться на рынках Енисейска, Красноярска и Манга-
зее (Туруханска). Крупный дореволюционный знаток Сиби-
ри археограф и архивист Н.Н. Оглоблин обнаружил и опу-
бликовал уникальные ценовые росписи книг, которые про-
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давались в Енисейске в 1649 и 1687 годах. В них значились: 
евангелия толковые, «напрестольные» и «запрестольные», 
триоды постные и цветные, уставы, «небеса», Новый За-
вет, охтаи «осмогласные» и «четверогласные», шестодне-
вы, прологи четвертные и полугодовые, минеи общие и ме-
сячные, апостолы, псалтири «со следованием» и «учитель-
ные», потребники, ирмосы, часословы, службники, часов-
ники, «книга многосложной свиток», каноники, библии, 
святцы печатные (большие и малые) и святцы «письмян-
ные», патерики, вечерни, «книга Ермолог», житие Николи-
но, поминальники, книга «Маргарит», грамматики, «азбуки 
печатные в переплетах и азбуки печатные в тетратях», «кни-
га Апокалипсис», «Ефрем Сирин».

Из этого перечня следует, что книги поступали главным 
образом церковно-служебного и духовно-назидательного 
толка, что говорит о составе покупателей и характере гра-
мотности. Однако учебные книги (азбуки, псалтыри, часос-
лов, грамматика) представлены значительным числом экзем-
пляров, и они встречались в собраниях у частных лиц. Вид-
ный историк культуры Сибири А.Н. Копылов установил, что 
в конце XVII – в начале XVIII века спрос на учебную литера-
туру так возрос, что из Сибирского приказа стали присылать 
сотнями азбуки, псалтыри учительные и часословы воеводам 
«для продажи с прибылью… всякого чина людям для науче-
ния детей». Из развлекательной литературы были житие Ни-
колино и Маргарит. Из сочинений историко-географического 
характера известны также «Хождения Трифона Коробель-
никова и Василия Гагары», повести о Мамаевом побои-
ще, Темир-Аксаке (Тамерлане) и взятии Царьграда. Чита-
лась и местная литература, например, написанная, очевидно, 
в Томске «Повесть о Таре и Тюмене». Известно, что в Ени-
сейске, Красноярске и Туруханске велась летопись.

Об уровне грамотности на 1720 год дают представле-
ние подсчеты автора данных строк подписей под подушны-
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ми сказками жителей Красноярска. Из 1 179 человек оста-
вили подписи 44, то есть 3,7 %, в том числе 9 из 48 дворян 
и детей боярских, 14 из 675 штатных казаков, 3 из 132 ка-
зачьих детей, 6 из 145 отставных казаков, 9 из 27 духовных 
лиц и подьячих, 2 из 17 посадских и 1 из 6 гулящих людей. 
Как и ожидалось, наибольший процент грамотности был 
у духовных лиц (33 %), а у служилых в целом 2,1 %, причем 
одна четверть (5 из 19) командного состава (сотников и пя-
титидесятников) была неграмотной. Следует также учесть, 
что часть вышеназванных категорий проживала в сельской 
местности. Грамотность там явно была ниже. Так, из 957 
крестьян грамотными оказались только 6 человек. В целом 
же по городу и уезду на 6 500 душ мужского пола проходи-
лось 75 грамотных, или 1,074 % [8].

В силу отмеченных выше причин и факторов можно 
утверждать, что в Приенисейском крае в начале XVIII века 
уровень грамотности, возможно, был несколько выше, чем 
в целом по России и всей Восточной Сибири. Потребность 
же всех слоёв населения в грамоте привела даже к бытова-
нию так называемой «неполной грамотности», когда умели 
только читать или только пользоваться устным счётом, но 
не писать.

1.2. государственная образовательная политика                  
в XVIII веке

Новый качественный этап в истории народного образова-
ния начался с деятельности Петра I. Он придал мощный сти-
мул догоняющему типу развития России для решения важ-
нейших национальных задач. Другое дело, во что это стране 
обошлось. Но, вероятно, это тот случай, когда цель оправды-
вает средства. Неотъемлемой частью всех реформ преобра-
зователя была своего рода революция в культуре, в том чис-
ле образовании. Стране остро требовались специалисты всех 
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отраслей народного хозяйства, армии, флота, государственно-
го управления. Условия длительной Северной войны застав-
ляют форсировать все начинания и задумки. Поэтому образо-
вание было подчинено довольно узким утилитарным целям. 
При Петре I государство завело более десятка ведомственных 
отраслевого типа школ. В них могли попасть выходцы из всех 
сословий, но объем, качество обучения и даже питание носи-
ли сословный характер. Правда, таланты из низов могли по-
лучить более высокое образование и стать дворянами.

Острый недостаток специалистов пытались снять 
по старинке массовым наймом иностранцев и посылкой мо-
лодых людей за границу для обучения. Для расширения на-
чальной грамотности были учреждены по губерниям и епар-
хиям цифирные школы при архиерейских домах и монасты-
рях. Они фактически оказались межсословными и поэтому 
не прижились.

Домашнему частному образованию препятствия не чи-
нились. Появилась даже частная школа типа гимназии па-
стора Глюка. Она существовала с 1703 по 1715 год под по-
кровительством бывшей его воспитанницы Марты Скав-
ронской, ставшей женой Петра I и императрицей Екатери-
ной I. Внимание Петра Великого к проблеме образования 
проявилось и в том, что он даже лично участвовал в подго-
товке гражданского алфавита.

Вместе с тем не существовал единый государственный 
орган, который руководил бы школами. Ни единая учеб-
ная программа, ни методические рекомендации и пособия 
не были разработаны, не велась подготовка учителей. Об-
разовательные меры были во многом утопичны, у большин-
ства верхов и особенно низов они не получили понимания 
и поддержки. Но нужно было с чего-то начинать в этой об-
ласти. В том абсолютистском крепостническом государ-
стве, каким в полной мере стала Российская империя, мож-
но было начинать только сверху.
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В последующие десятилетия образовательная парадиг-
ма, вчерне и пунктирно намеченная Петром Великим, на-
полнялась, развивалась и нередко девальвировалась его 
приемниками. В 30–50-е годы сложилась система дворян-
ского сословного образования в виде военно-учебных заве-
дений (Сухопутный шляхетский кадетский корпус – 1731, 
Морская академия, с 1752 года слита с гардемаринской ро-
той в Морской корпус; Петербургская артиллерийская и ин-
женерная школа и др.). Екатерина II дополнила эту систе-
му учреждением Смольного института благородных девиц.

Гражданская средняя и высшая школа тоже неуклонно 
шла к сословному обособлению. В гимназию и университет 
все сложнее было поступить выходцу из тяглых низов. 

М.В. Ломоносов при жизни Елизаветы Петровны смог 
реализовать часть своих образовательных планов. Он добил-
ся в 1755 году открытия Московского университета, напи-
сал грамматику русского языка, настойчиво ратовал за пре-
подавание не на непонятной латыни, а на русском языке, бо-
ролся против оскорбительных для русского человека трак-
товок отечественной истории учеными-иностранцами.

Очень важный структурный компонент в виде общеобра-
зовательной школы получила образовательная система в Рос-
сии в екатерининское время. И дело заключалось не в ли-
беральных просветительских взглядах, отдающих социаль-
ной демагогией, северной Семирамиды, а в велении времени. 
Екатерина II не любила «махины», так она называла ману-
фактуры и заводы, но понимала их необходимость. Прогрес-
сивная часть русского общества в Наказах в Уложенную ко-
миссию 1767 года тоже поднимала вопрос о необходимости 
распространения хотя бы элементарной грамотности в горо-
дах. Например, А.Я. Поленов в сочинении «О крестьянском 
состоянии» для конкурса Вольного Экономического обще-
ства и статье «Исследование поскольку может быть полезно 
порядочное среднее состояние учреждение» [9].
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Правда, нужно отдать ей должное, она продуманно вы-
брала иноземную (австрийскую) систему образования и об-
учения, подобрала, а это она умела делать хорошо, толковых 
организаторов и исполнителей (Ф.И. Янкович де Мириево, 
сенатор П.П. Завадовский и др.). По плану Янковича в гу-
бернских городах создавали главные народные училища, а в 
уездных – малые народные.

Малые были двухклассными, а их учебные планы со-
впадали с первыми и вторыми классами главных училищ, 
которые были четырехклассными, причем последний чет-
вертый был двухгодичным.

Малые училища давали элементарное образование, ко-
торое заключалось в чтении, письме, чистописании, ариф-
метике и катехизисе. В старших классах главных училищ 
изучались Закон Божий, русский язык, арифметика, общая 
и русская география, русская и всеобщая история, есте-
ственная история, геометрия, архитектура, механика и фи-
зика. Из иностранных языков предполагалось учить такой, 
какой оказывался по соседству каждого наместничества, 
в котором находилось училище, например, в Иркутском – 
китайский. Желающие, кто хотел учиться дальше в универ-
ситете, мог изучать латинский язык.

Отдавая дань ошибочной вере Екатерины II во всемо-
гущество воспитания, в центре курса училищ было толко-
вание правил для учащихся и книги «О должностях чело-
века и гражданина». Учеников убеждали, что благополуч-
ными могут быть бедные и богатые. «Истинное благополу-
чие не в богатстве, а в доброй совести, здоровье и доволь-
стве своим состоянием». Однако быть довольным своим по-
ложением не могло подавляющее большинство трудового, 
особенно крепостного, населения. На это косвенно намекал 
просветитель Н.И. Новиков, ратовавший за гармоничное 
сочетание в образовании и воспитании физического, нрав-
ственного и умственного развития человека. А.Н. Радищев 
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же жестко разоблачал концепцию либеральных крепостни-
ков, что всех, от монарха до дворового человека, объединя-
ет высшее равенство – звание человека, по Карамзину – «и 
крестьянки любить умеют». Он утверждал, что не могут 
быть «сынами отечества» те, кто «суть не что иное, как дви-
жимые мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот».

Не случайно утопичной оказалась попытка И.И. Бец-
кого, сотрудника Екатерины II в области воспитания и обу-
чения, создать учебное заведение, соединившее начальную, 
среднюю и высшую школы при Академии художеств. Вме-
сто «новой породы людей… выпускники несли все поро-
ки сословности – проявляли непристойное рвение к полу-
чению чинов, высокомерное распутство, поступки унижен-
ных… совсем к рабству преклоняющихся» [10].

1.3. Светские ведомственные школы

школы заводского ведомства
Школы при Красноярских медеплавильном и железоде-

лательном заводах появились в связи с попыткой правитель-
ства наладить эксплуатацию рудных богатств Центральной 
Сибири. История появления крупного металлургического 
производства мануфактурного типа такова.

Наиболее перспективные для разработки медные и же-
лезные руды находились в глухих малонаселенных местах: 
на р. Уя близ Саянского острога, на левых притоках Абака-
на – Сыре, Базе, Нене, Уйбате, и р. Ирбе, правом притоке 
Тубы.

Енисейский посадский Андрей Соколовский пытался 
разрабатывать медные руды на р. Уя еще в 1732–1735 го-
дах. Недостаток средств, затруднения с рабочей силой и от-
сутствие специальных знаний привели к тому, что А. Соко-
ловский обратился за помощью к казне. Прибывший гор-
ный надзиратель Егор Арцыбашев в 1735–1736 годах триж-
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ды обследовал руды Красноярского уезда и рапортовал об 
исключительной выгоде их эксплуатации. Заведение А. Со-
коловского за 300 руб. было куплено в казну, и Е. Арцыба-
шев начал добычу руды для будущего медного Луказского 
(Лугавского) завода. Он же первый поставил вопрос перед 
Екатеринбургом о присылке для заводских работ ссыльных 
или «горных служителей». Кроме того, Е. Арцыбашев пред-
лагал приписать к намечаемым Луказскому и железному за-
воду на р. Ирбе податное население Красноярского уезда.

Начальником Сибирских и Казанских заводов был в то 
время Василий Никитич Татищев, один из «птенцов гнез-
да Петрова», разносторонний учёный и первый российский 
историк. Получив обнадеживающие результаты проб луч-
ших руд, присланных от Е. Арцыбашева, он вошел в Берг-
коллегию и Кабинет с предложением открыть медный Лу-
казский завод и приписать к заводу русское население ближ-
них мест. Однако Кабинет колебался, предпочитая реальные 
суммы подушных платежей будущим высоким прибылям.

В.Н. Татищев настоял, чтобы Луказский завод принад-
лежал казне и строился как можно скорее. Исходя из завы-
шенной Е. Арцыбашевым оценки запасов и качества мед-
ных руд, учёный-управленец определял прибыль от одного 
медного завода минимум в 25 тыс. руб. ежегодно. 7 августа 
1737 года В.Н. Татищев писал с дороги из Самары: «Мед-
ной же Красноярской (завод. – Г.Б.), если людьми удоволь-
ствован будет, – 10 000 пуд меди может поставить дорогою 
ценою, (если. – Г.Б.) пуд из четырех в деньги переделать – 
по 10 рублей прибыли будет, а за расходом – по 5 рублей,
итого 50 000 рублей, а если продать по 6 рублей с полтиной, 
то 25 000 рублей чистой прибыли». Перспектива через три 
года получить такой доход заставила даже правительство 
Анны Иоанновны действовать более решительно. Ставлен-
ник алчного Бирона – глава Берг-директориума казнокрад Ле-
венвольде срочно затребовал смету расходов, и 17 августа и 
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3 декабря 1737 года издали указы о строительстве медного 
Луказского и обслуживающего его Ирбинского заводов.

Заводы решили строить с весны 1738 года, «употребляя 
к тому рекрут и ссыльных и что к тому потребно Красно-
ярского уезду крестьян». Уже 16 декабря 1737 года Е. Ар-
цыбашев сообщал в Екатеринбург, что из Томского горного 
начальства на Луказку прибыли с казной 27 чел. команды, 
а «достальные же солдаты, рекруты и мастеровые и ссыль-
ные 268 человек оставлены за недостатком при заводе про-
вианта в Абаканском остроге и при оном в деревнях, от за-
вода в 45 верстах». Весной 1738 года прибыло из Кузнец-
ка еще 57 рекрутов и 200 чел. ссыльных. В разгар строи-
тельства завода поступила новая партия ссыльных из 200 
человек. С 1739 года стали присылать крестьян и разно-
чинцев из Тобольска, Томска и других городов для отработ-
ки недоимок-долгов по подушным платежам. Поступление 
ссыльных и других работников прекратилось с июня 1742 
года, когда из-за трудностей в реализации продукции был 
закрыт Ирбинский завод, и из-за нехватки хорошей медной 
руды свертывалась работа Луказского завода.

В портфелях Г.Ф. Миллера сохранились ответы Красно-
ярского горного начальства на анкету ученого, доставленную 
им самим на заводы 13–16 сентября 1739 года. По «Табели 
служителей и работных людей», на Луказском заводе числи-
лось 529, а на Ирбинском – 417, всего 946 чел. Из них было 
83 чел. администрации с лекарем, учителем и учениками, 71 
солдат во главе с сержантом, 76 рекрутов, 154 заводских слу-
жителя и 562 ссыльных. Некоторым штейгерам, мастерам, 
работным, солдатам и даже рекрутам разрешили сразу при-
быть с семьями, а другие перевезли их несколько позже.

Рудники и заводские поселки представляли собой не-
большие крепостцы. Первоначально все прибывшие раз-
мещались только при заводах и в трех рудничных посел-
ках. На Саянском, Сыринском и Базинском медных рудни-
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ках было выстроено: 1–2 квартиры для штейгеров, 1–2 казар-
мы для ссыльных, размерами 5×3 сажени каждая, бани, куз-
ницы, сараи для хранения инструментов. Казармы ссыльных 
обносили «стоячим острогом», а весь поселок – надолбами. 
У шурфов, шахт и ям, где брали руду, стояли специальные са-
раи. На главном Луказском заводе, кроме различных произ-
водственных сооружений, построили 6 казенных квартир, ко-
мандирский двор и канцелярию. Против нее под горой на-
ходилась «казарма для содержания колодников с переруба-
ми, в ней одно окошко колодное, окончина слюденая, 6 чула-
нов с дверями и замками». Основная масса каторжных разме-
щалась в двух общих казармах размерами «4 1/2×4 1/3 саже-
ни обнесенных тыном стоячим». На Ирбинском заводе были 
выстроены две квадратные казармы по 3 сажени 2,5 арши-
на с сенями, в которых помещались все присланные ссыль-
ные, поскольку добыча руды велась у самого завода. Вокруг 
заводов и рудников возводились палисады и надолбы для 
предупреждения возможных нападений со стороны качинцев 
и койбалов, а также на случай вторжения джунгар.

Положение ссыльных, приравненных к ним недоим-
щиков и рекрутов было очень тяжелым. Они размещались 
в тесных казармах под строгим надзором солдат, полу-
чали скудный месячный солдатский паек – 1 пуд 30 фун-
тов муки и 2 коп. в день за работу. Согласно указу Петра I 
от 28 января 1725 года, подтвержденному в 1730 году Берг-
коллегией, каждому ссыльному выдавали в год «две пары 
голиц, пару варег, 3 пары упоков», 12 аршин подкладочного 
холста на рубашки, 8 аршин хрящевого холста на «порты», 
один на два года сермяжный кафтан и раз в три года бара-
нью шубу. На детей шло тоже казённое содержание.

С появлением первых партий на место школы стали ра-
ботать согласно инструкции В.Н. Татищева, прошедшего гор-
ную стажировку в Швеции и придававшего профессиональ-
ному обучению большое значение. Он даже собственноручно 
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составил инструкцию учителям горных школ. Хотя учителя 
«словесных и писать» не было, но обучать детей офицеров, 
солдат и горных служителей (штейгеров, мастеров, рудоклад-
чиков, мастеровых) поручили одному из отставных унтер-
офицеров. Через два года в школе, в 1739 году при медном за-
воде учитель «наукам словесным и письму» ведал 53 школь-
никами от 7 до 15 лет [11]. В 1741 году Красноярское горное 
начальство, отвечая на вопрос другой анкеты Г.Ф. Миллера, 
сообщало, что у «учителя было 47 человек учеников да пере-
веденных с Ирбинской школы 6 чел. в связи со свертывани-
ем этого завода и отменой переброски части заводчан на Нер-
чинские заводы в Забайкалье». При консервации Луказского 
завода в 1745 году была составлена опись заводского имуще-
ства. Из нее узнаем о составе учебных книг заводских школь-
ников: «азбук учебных новых – 14, поддержанных – 3, дер-
жанных самых ветхих – 10 ценой по 3 коп. каждая, итого 27. 
Часослов новых – 3, держанных ветхих – 10, поддержанных 
годных – 5 по 6 коп., итого 20 (реально 18. – Г.Б.). Завет Но-
вый – 1 по цене 1 руб. 45 коп., псалтирей подержанных – 4 це-
ной по 3 руб. 60 коп., псалтирей подержанных – 4 ценой по 3 
руб. 60 коп., арифметика печатная – 1» [12].

Таким образом, первые светские школы появились 
не в центре, а на южной окраине Приенисейского края 
в связи с началом мануфактурного освоения рудных бо-
гатств. Причем охват детей школьного возраста был почти 
100 % (дети были не у всех 83 чел. администрации, 71 сол-
дата и 154 горных служителей).

Ирбинская горнозаводская школа вновь открылась 
в связи с возобновлением уже Кабинетом Е.И.В. в 1758 году 
разработки богатейших железных руд. Горных специали-
стов присылали с Урала и заводов Воронежской губернии 
в счет штата из 82 чел. Поскольку 29 семей воронежцев при-
слали только в 1768 году, то школу закрыли указом от 20 
января 1764 года. Колывано-Воскресенское горное началь-
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ство, ведавшее Алтайскими кабинетскими заводами, ве-
лело «школьного учителя Полозова отрешить (от должно-
сти. – Г.Б.) и школы за малостию людей и малолетних детей, 
и за излишним расходам не быть». Детей до 12 лет отдать 
родителям, а последним объявить, чтобы они своих детей 
«воспитывали добрым порядком, а ежели пожелают, пусть 
учат грамоте и писать своим коштом». Грамотных же от 12 
лет и выше велели «писать в приказной чин» или отправить 
в Барнаул в канцелярию по определению унтер-офицера 
Полозова «для на учения в школе арифметики и гео-
метрии… где они уже будут определяться на казенное жало-
ванье». На это Ирбинская контора 22 июня 1765 года отве-
чала, что детей выше 12 лет у них немало, а родители учите-
лей не ищут, да и нет их, а между тем подводятся итоги тре-
тьей переписи и не ясно, в какой оклад их писать. На это по-
следовало распоряжение – весной 1766 года всех отправить 
в Барнаул [13].

Скорее всего, школу не возобновили с прибытием се-
мей воронежских мастеровых. В 1769 году их числилось 67 
чел., в том числе 40 из крестьян, 3 из подьячих, 2 из казаков 
и один из солдат. У них было 62 человека детей мужского 
пола, из которых с 13 лет забирали в кузницу и в «укладную 
(сортировать куски руды. – Г.Б.) и ствольную работу» [14]. 
Когда же завод после пятилетнего перерыва в работе (с 1770 
по 1774) передали в аренду купцу Савельеву, то вопрос об 
открытии школы оставили на усмотрение заводчика.

Горнозаводские школы на Урале и всей Сибири в XVIII 
века работали по тщательно продуманной из 27 пунктов ин-
струкции В.Н. Татищева от 9 ноября 1736 года. Приводи-
мые ниже выдержки дают яркое представление о содержа-
нии школьного процесса, внутреннем распорядке, требова-
ниях к учителю и принципам методики обучения и воспи-
тания, которые во многом сохраняют актуальность, кроме 
приемов обучения чтению, и сейчас.
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Из инструкции В.Н. Татищева учителям заводских школ 
(орфография источника сохранена): «Учреждение, коим по-
рядком учители руских школ имеют поступать:

1. Учитель есть человек, которой детей читать и пи-
сать или иным каким наукам и познанию полезных правил 
жизни человеческой обучает, и для того он, яко един отец 
им обсчий вместо многих родителей. Он должен по сове-
сти не токмо в их предпринятом учении, но во всех делах, 
обхождениях и поступках твердое и прилежное надзирание 
и попечение иметь, как отец о сусчих (собственных. – Г.Б.) 
детех, и им без лености и продолжения все ясно и внятно 
добрым порядком и наставление показывать. Но как извест-
но, что младенцы образы жития старших над собою от ви-
дения приемлеют и тому прилежно следуют, того ради дол-
жен учитель быть благоразумен, кроток, трезв, не пианица, 
не зерщик (азартный игрок. – Г.Б.), не блудник, не крадлив, 
не лжив, от всякого зла и неприличных, паче же младен-
цев соблазненных, поступков отдален, чтоб своим добрым 
и честным житием был им образец, ибо в противном слу-
чае как пред божиим, так Е.В. судом ответствовать за всякое 
преступление и соблазн должен.

2. Учители должны кождодневно в школу приходить 
преже прихода учеников, и если где учитель не один, то наи-
паче молочшей повинен то чинить, дабы столы и скамьи, 
осмотря, в порядок поставить. Школа чтоб чиста, а зимою 
и тепла, чада и смрада чтоб никакого не было, и ежели что 
не исправно, то исправить, книги учебные, которые в шка-
пах хранятся, по местам разложить и все к приходу их из-
готовить. Если же которой учитель то презрит, то за едино 
умедление жалованья за неделю лишен будет…

4. По собрании учеников в школу должен каждой учи-
тель всех своих учеников, по росписи пересмотря, посадить 
и прочитать им гласно и внятно одно зачало из Новаго заве-
та, положенного на тот день, а имянно: поутру из Евангелиа, 
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по обеде из Апостола и потом, предписанную молитву, а в 
среду же и суботу часть ис катехизиса, чтоб всякой мог слы-
шать и розуметь, и потом начинать учение. Пред отпуском же 
кождодневно всем ученикам за учителем говорить Отче наш.

5. В учении младенцем должен учитель начинающим аз-
буку каждому сам начинать, и когда ему несколико раз буквы 
покажет, тогда посадить его подле такого, которой уже осно-
вательно знает, и приказать, чтоб оной за ним надсматривал 
и как к показанию, так и речению букв поправлял, а за тем 
учителю почасту самому надзирать и поправлять, однакож 
без всякой злобы и свирепости, но ласкою и с любовию, по-
казуя себя как словами, так и поступками любительно и ве-
село. И когда будет чисто слова выговаривать и их познавать, 
тогда его похвалять в скорым науки окончанием обнадежи-
вать. Потом же, как многие буквы познает и складывать нач-
нет, тогда учитель может одному из учеников приказать, чтоб 
начинал, дабы ему к надзиранию других и прослушиванию 
уроков времени не оскудевало…

7. Хотя до сего времени неискуством учителей в обы-
чай введено младенцев обучать азбуке, потом Часовник, 
Псалтирь, некоторые же Апостол, и все оное наизусть, а по-
том писать, которым многих лет до пяти удерживали. И хотя 
оные книги наизусть читать могли, но силы слов не разуме-
ли, писать правильно и порядочно ничего не умели. И для 
того ныне оной порядок отставить, а учить тако: как ско-
ро младенец азбуку выучит, то ученику начать для читания 
и показания склада учить книжицу, сочиненную преосвес-
ченным архиереем новогородским Феофаном Прокопови-
чем, имянуемую Первое учение отроком, и Зерцало челове-
ческаго жития, сочиненную его превосходительством гра-
фом Брюсом, которыми при читании купно знанию Закона 
божия и честного жития обучаться будет. Но и при том, ког-
да младенец каков либо стих выучит, должен его учитель 
спрашивать преж читая ему, знает ли он силу того, что учил, 
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чтоб простым наречением и хотя непредписанным поряд-
ком пересказал. Но при том учителем смотреть, чтобы уче-
ники, читая, не кричали, но каждой тихо про себя, чтоб дру-
гому в разумении, а учителю в прослушивании не мешали.

8. Как скоро объявленные книжицы ученик складывать 
станет, тогда немедленно начать ему и писать буквы по чер-
ной деревянной доске роствореным мелом, которое во всех 
школах иметь казенное. Оные буквы писать крупно, чисто 
и хотя разными, но употребляемыми почерки. И для того пись-
ма уделять им после обеда час из вышеобъявленного времяни. 

А когда внятно читать и все буквы и все хороше писать 
будет, тогда начать ему склады писать и сусче ис тех же или 
для того нарочно сочиненных книжек. Тогда все время после 
обеда оставить к писанию, токмо следуюсчее накрепко хра-
нить: 1) чтоб в письме странных букв и много на верху стро-
ки, а особливо целого слогу не писали; 2) чтоб одну букву 
з другою не мешали. И для того учителем граматику и при 
сем приобсченныя (приложенные. – Г.Б.) правила прилеж-
но читать, разуметь и хранить; 3) в начале всякаго писания 
класть большую букву, потом також во всяком стихе началь-
ную нечто побольше рядовых, а протчие все равны; 4) привы-
кать речь разделять точками, где дух переводить, запятыми, 
чтоб читаюсчему вразумительно было; 5) строки вести прямо 
и междо строк оставливать равно, в котором немалая пись-
му краса есть. И они от младенчества правильно и порядоч-
но писать и писаное читать привыкнут. И для оных же слогов 
давать каждому ученику бумаги казенной по 6 листов и смо-
треть, чтоб оное как для себя, так для других впредь храни-
ли, а сверх того могут, от концелярии черные бумаги брав, об-
учаться, токмо им бездельных сказок и врак писать отнюдь 
не допусчать. Сверх же того могут от концелярии данные 
указы или дела набело переписывать.

9. Когда ученик довольно в писании основание положит, 
тогда начать ему писать и цыфирь, а по выписании оной час 
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пред полуднем и час по полудни ходить в аривметическую 
школу, токмо, чтоб немного вдруг во оную входило, розде-
лить их по часам, дабы одни других переменяли. По нау-
чении же тройных правил начинать геометрии, для котора-
го каждому ученику в школе давать инструменты казенные 
и бумаги 12 листов, на которой должен все ученное в арив-
метике и геометрии записывать и хранить, чтоб при свиде-
тельстве управителю мог оную бумагу не изодрану и не ма-
рану показать, в чем мастера тех наук должны ответство-
вать, и те тетрати по окончании года управителем, подпи-
сав, отдавать ученикам, чтоб другой раз объявлять не могли.

А понеже арифметики и геометрии учители за недо-
статком есче не на все заводы определены, того ради оное 
положить на надзирателей работ тех заводов…

12. Управительские, подьяческие и церковничьи дети 
как скоро по-руски научатся чисто писать и читать, тогда об 
них присылать ведомости и их самих к главному межевсчику 
для определения в немецкую, а церковничьих – в латинскую 
школы. И оных более осми лет возраста их нигде не держать, 
но понеже церковничьим детем не столько нуждно вышеобъ-
явленные ремесла, того ради их некоторым, яко столярному, 
такарному, пробирному, пояльному, весьма не учить, разве 
сам кто к чему охоту возымеет, но вместо того учить пению 
по нотам, дабы в церкви искусными певцы быть могли.

Не в школе же должны все по класам друг друга почи-
тать, и ежели из разных школ в равных класах вместе будут, 
то латинские пред немецкими и немецкие пред рускими да 
первенствуют…

15. Для лучшего ж обучения, когда в церкви служба бо-
жия бывает, кождодневно посылать в церковь по очереди 
по 2 или по 3 ученика, чтоб оные, как благовестить станут, 
не медля шли читать что им от попа повелено будет; також 
им и на крыласе петь как в обедню, так заутреню и вечер-
ню, а ежели которой прогуляет, то их наказывать учителю.
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Во дни же праздничные должен всякой учитель всех 
своих учеников, во время благовеста собрав, отвести в цер-
ковь и поставить порядочно подле крыласов, малых впе-
реди, а больших позади, сам же над ними надзирать, чтоб 
кротко и чинно стояли. А которые петь учатся, тех должен 
учитель пения на крылосы для пения поставить и смотреть, 
чтоб согласно и гладко пели, а чрезвычайно не крычали. 

16. Принуждать учителям учеников своих к чистоте, 
дабы никто, не умывшияся и не чесавшися или с необрезан-
ными нохтями в школу не явился.

17. Никоторому учителю не позволено без начальству-
ющнего своего вновь учеников принимать и принятых отпу-
скать, ни же от учеников сверх своего жалованья что-либо 
не требовать и принимать.

18. Учителем смотреть, чтоб родители, сродники и те, 
у которых они стоят, их домашних работ работать не застав-
ляли, например, дрова рубить и пр(очее) тому подобное, по-
неже тем не токмо они в науке напрасно время потеряют, но 
от иной тяжелой работы руки портят и чисто писать делают-
ся не  способны, паче же от того в  науке немалое продолже-
ние чинится, что они данные им уроки от сего помешатель-
ства не могут вытвердить, а учитель должен будет отвечать, 
что они долго в школе учатся.

19. Должен он все непристойные игры ученическия пре-
сечь и отрешить, наипаче те, которые им вредны, яко играть 
сукою, городки, мясом, бабки – от  того будет рука трястися, 
а особливо в кулачки, от  того может потерять глаз или оглох-
нуть, и убыточни, яко карты и протчие игры, но чрез частое 
увесч(щева. – Г.Б.)ние свое во учтивость их приводить.

20. Учеников надлежит обучать честно говорить, кла-
няться, старейших почитать словом и местом, не токмо во 
училисче, но и в домах.

Також учеником пред протчими детьми, которые 
не учатся, почтение доложно отдано быть, не взирая на чин 
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отца его и лета. Но когда кто во училисча придет человек 
знатной для дела или присмотру их науки, тогда учеником 
надлежит стать от своих мест, обратя лицо на приходяс-
чую персону, и по достоинству человека отдать поклон, 
ежели же он о чем спросит, дать отповедь кратко с почте-
нием, а в лишней разговор и спор не вступать.

21. В содержании учеников учители должны со мла-
денцами неслабо и не жестоко поступать, прилежно и внят-
но не токмо наукам, ремеслам принадлежасчим, но и страху 
божия и благочестному житию поучать, с ними ласково по-
ступать и более любовию, нежели страхом обходиться, и для 
того не токмо в школах, по и в гулянии за ними надзирать.

А понеже ложь в младенцах и кража суть такие злодея-
ния, чрез которые, ежели во младости воздержаны не будут, 
то в возросте, от обычая вкоренившияся, всякое благонрав-
ное наставление изгоняют и благополучия лишают, того 
ради онаго накрепко за учениками смотреть и по обличе-
нии, не упусчая ни малейшего, наказывать. Если же к тому 
злодеянию от родителей повод или причина дастся, то не-
медленно доносить командиру, которой родителей и содер-
жателей накажет, если же учитель презрит, то сам, яко пота-
каюсчий, постраждет» [15].

Интересно, что в винокуренной промышленности 
ХVIII века не было предусмотрено обучение даже началь-
ной грамоте. Может быть потому, что доходнейшее виноку-
рение для поставок в казенные кабаки со времен Елизаве-
ты Петровны монополизировала дворянская знать, особен-
но в Сибири. При этом нередко это своё сословное право 
за огромные деньги сдавалось на «откуп» – по сути дела, 
в аренду крупным купцам-откупщикам. О какой школе тут 
можно говорить.

 Просвещенная Екатерина II после колебаний с 1773 года, 
взяв курс на строительство в Сибири казенных винокурен-
ных заводов, нерасчетливо экономила на грамотности своих 
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подданных в Сибири. А ведь каждый завод вел довольно об-
ширное делопроизводство. Должностные лица – смотрите-
ли, приставы, смотрители лесов, кассир, «казначей», контор-
щик и «пищики»-копиисты – составляли «заводскую конто-
ру». Смотрители обычно были из потомственных или выслу-
жившихся в дворяне чиновников VIII и выше класса, а при-
ставы – личными дворянами XIV–IX классов чинов-рангов, 
которые выслужили ранги в канцеляриях и не могли передать 
свой дворянский статус членам своих семей. К ним примыка-
ли казначеи, а прочие рядовые члены заводской конторы от-
носились к так называемым «затабельным» чиновникам.

В заводских сметах, реконструированного в 1770-х го-
дах Каменского завода в Енисейском уезде и построенного 
в 1775 году в Ачинской округе Краснореченского, расходы 
на обучение детей администрации и работников не предусма-
тривались. Между тем по штатам конца ХVIII века управлен-
цев считалось до 100 чел. и разного рода работников – око-
ло 1 500, из которых до половины имели дворы и семьи. 
Правда, высокой была текучесть мастеровых, разнорабочих 
из ссыльных, каторжников и недоимщиков, отрабатывавших 
задолженность по налогам и податям. С другой стороны, низ-
кая технология производства и сезонность работы только 
в осенне-зимнее время предполагали всяческое поощрение 
властями «домообзаводства» и занятий сельскохозяйствен-
ным трудом. Следует также учесть, что Екатерина II счита-
ла всех сибиряков людьми второго сорта. В Сибири, этом, 
по официальному мнению, ледяном ссылочном крае, даже 
управленческая верхушку в классных должностях не получа-
ла официальный статус потомственного дворянства [16].

школы военного ведомства
В силу особенностей конкретно-исторического пути 

России в условиях многовековой повышенной опасности со 
стороны номадов-кочевников и Запада существовала дли-
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тельная настоятельная потребность в национальном един-
стве. Для решения оборонно-патриотических задач и сохра-
нения суверенной государственности российский феода-
лизм в лице господствующего класса пришел к политически-
централизованным формам Российского государства раньше, 
чем для этого полностью вызрели буржуазного типа соответ-
ствующие социально-экономические предпосылки. Процесс 
централизации и бюрократизации страны, ее развитие шли 
преимущественно на феодально-крепостнической основе, 
которая постоянно расширялась за счет новых окраин и на-
родов. В этих условиях гением Петра I была создана регуляр-
ная армия особого, не наемнического, а национального типа, 
что стало залогом высоких боевых качеств российских воо-
руженных сил, их передовой тактики и стратегии. Из подат-
ного населения страны на основе рекрутских наборов, кроме 
иррегулярного казачества, формировались полевые, а по гу-
берниям – гарнизонные полки.

Профессиональная регулярная армия с её специализаци-
ей родов войск предполагала постоянную подготовку, в пер-
вую очередь офицерского корпуса, военно-технических спе-
циалистов и унтер-офицерского состава. Поскольку до Пав-
ла I солдаты и казаки как особые условно-функциональные 
сословия служили пожизненно, то и члены их семей оказы-
вались подконтрольны военным властям. В ХVIII веке Воен-
ная и Адмиралтейская коллегии ведали сухопутными и мор-
скими силами, иррегулярными войсками – Казачья изба при 
Военной коллегии, а с 1802 года – Военное министерство. 
Так, в это время в России закрепилась старинная, к личной 
службе восходящая сословная практика, по которой каждое 
крупное ведомство, воспроизводя узкосословные принци-
пы, закрепляло за собой определенный контингент людей, 
потомственно служивших в нем. Все стороны жизни слу-
жебного населения контролировались ведомственными вла-
стями, в том числе обучением их детей, социальным при-
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зрением при старости и при непригодности к службе. Учёба 
считалась уже началом службы, за что содержали.

Жалованье солдат и беспоместных офицеров было на-
столько скудным, что правительство даже немногочислен-
ных их детей уже с младенческого возраста брало на казен-
ное, правда скудное, содержание. Согласно «Инструкции 
полковнику» 1764 года солдатским детям в возрасте от двух 
до шести лет положено выдавать казенный провиант по чет-
верику (пуду) в месяц и по половине гарнца (2,5 кг) каж-
дому или же деньгами по местным хлебным ценам. Тогда 
же с учреждением городовых штатных команд вдовам гар-
низонных солдат и отставным на пропитание была введена 
в размерах общей для страны назначенной пенсионной сум-
мы в 34 400 руб. пожизненная пенсия в размере 2 руб. в год 
на себя и по 3 руб. на детей. Содержание на детей прекра-
щали выдавать со времени зачисления мальчиков в школы, 
а девочкам – по достижении ими 12-летнего возраста, после 
чего их, если они не выходили замуж, следовало отдавать 
на фабрики. Живущие при полках вдовы получали на детей 
с двухлетнего возраста по четверику хлеба ежемесячно [17].

Обучение детей солдат, как, впрочем, и других чинов, 
было обязательным. Правда, только при Елизавете Петровне 
для производства в офицерские и даже в унтер-офицерские 
чины неукоснительно обязательным условием стало знание 
грамоты. Прежде же строго не выдерживалось распоряже-
ние Петра I, подтвержденное в 1731 году, «чтоб безграмот-
ных не производить, дабы каждый к обучению грамотному 
попечение имел не ленностное». Не срабатывал и грозный 
именной указ Анны Иоанновны от 3 сентября 1736 года, 
под угрозой уплаты 100 руб. штрафа предписывающий, 
чтобы «офицерские, дворянские, солдатские и прочих чи-
нов людей дети от семи лет и выше… явились (до 1 января 
1737 г. – Г.Б.) и годные – в службу, а малолетние – в школы 
поступали [18].
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Для содержания школьников Пётр I экономно велел 
брать деньги из солдатского жалованья от планового недо-
комплекта полковых штатов. На цифирные школы для обу-
чения в них детей военных в 1721 году в каждом из 50 гар-
низонных полков оставляли 50 свободных солдатских ва-
кансий. Эти чисто русские школы положили начало превра-
щению цифирных в гарнизонные (полковые). В 1732 году 
их учредили повсеместно. 

Полковые школы согласно указу от 2 сентября 1732 
года наполнялись уже из расчета 8 учеников на роту и 64 – 
на полк на деньги от 30 солдатских окладов. С июля 1735 
года разрешили принимать сверхкомплектных учеников, от-
пуская на каждого по четверику (пуду) муки в месяц и 30 
коп. денег. В 1744 году цифирные школы слили с гарнизон-
ными, разрешив обучаться в них всем желающим на сво-
ем содержании [19]. Интересно, что по «Штату» 1731 года 
при определении, сколько в гарнизонных школах «в год жа-
лованья положено», малолетних офицерских детей не отли-
чали «от протчих служилого чина людей», оговаривая при 
этом, что дети офицеров могут учиться в гарнизонных шко-
лах и на своем иждивении [20].

По новым штатам 1764 года каждая гарнизонная шко-
ла полка опять получила 50 вакансий, но сословный подход 
в их распределении явно присутствовал. Квота из 14 мест 
резервировалась для офицерских, а остальные – для солдат-
ских детей. В 1774 году Екатерина II, одержимая идеей пол-
ного соответствия родового дворянского статуса служебно-
му, увеличила квоту до 1 тыс. мест в гарнизонных школах 
страны для детей малообеспеченных офицеров и вообще 
беспоместных дворян [21].

По содержанию обучения в XVIII веке школы военного 
ведомства отличались от обычных лишь обучением «воен-
ному артикулу, солдатской экзерциции, фортификации», 
а также ремеслам, так как «непонятливых» и «нерадивых» 



38

в полках обучали слесарной, столярной, сапожной и дру-
гим специальностям. Исключение составляли школы по из-
учению иностранных восточных языков для военных и ди-
пломатических целей. Успешные выпускники назначались 
на низшие командные, канцелярские и хозяйственные долж-
ности военных ведомств с учетом сословно-социального 
происхождения.

В школы отдавали с 7-летнего возраста, а сирот, по ука-
зу 1761 года, раньше как не имеющих пропитания. По шта-
там 1731 года в первый год «по вступлению в науку, пока из-
учают букварь и заповеди» школьник получал 1 руб. 35 коп. 
жалованья; затем «по вступлении в письменную науку, и ко-
торые склады писать будут, и обучаются петь, к арифмети-
ке, и музыке, и слесарному мастерству и писарской должно-
сти» жалованье увеличивалось до 1 руб. 59 коп.; наконец, 
«которые по окончании арифметики будут обучаться геоме-
трии и фортификации» получали 2 руб. 07 коп. Кроме того, 
на каждого школьника отпускали ежемесячно муки по 2 чет-
верика, круп по 1/8 доли четверика и соли по 2 фунта (818 г). 
Одежда и обувь тоже были казенные: раз в три года был по-
ложен мундир в виде кафтана из сермяжного сукна с крас-
ными обшлагами и роговыми пуговицами, крытая суровым 
полотном овчинная шуба, штаны из толстого парусного су-
рового полотна, круглая красная суконная шапка с черным 
околышем и овчинным низом с нашитым по классам цвет-
ными кистями. Ежегодно отпускалась материя на галстуки 
и деньги (3 коп.), 2 холстинные рубахи и 2-е портов, а также 
2 пары башмаков с пряжками и чулков. Обучающимся в 3-м 
классе «в прибавок» отпускалось красное сукно на ворот-
ник к кафтану [22].

Определение в службу после окончания школы про-
водилось ежегодно во время рекрутских наборов. Военная 
коллегия распоряжалась с 15 лет «разбирать всех имеющих 
в гарнизонах из солдатских детей школьников, годных – 
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определить в полки, а малорослых и непонятных – в писа-
ри, слесарные и кузнечные ученики и другие нестроевые 
чины, а школы наполнить такими же из солдатских детей 
недорослями» [23].

После Северной войны при расквартировке в Сибири 
двух, а позже четырёх регулярных пехотных и гарнизон-
ных полков дети офицеров и солдат (за рекрутами, мужья-
ми и отцами, члены семей, даже из крепостных, имели пра-
во следовать) сначала посещали цифирные школы.

В Сибири первая цифирная школа, затем гарнизонная, 
учреждена в Тобольске до 1722 года. Она по числу обучае-
мых (224 чел.) занимала второе место в империи. С 1732 
года открылась гарнизонная школа в Томске. В ней в разное 
время обучались дети солдат Енисейского и Колыванского 
полевых полков, роты Томского гарнизонного полка, поз-
же батальона, расквартированного в Красноярске до конца 
XVIII века, а также казачьи дети. Мужское потомство взя-
тых в солдаты бывших красноярских казаков, ставших раз-
ночинцами, тоже обучались, как и приенисейские казачата, 
в Тобольской гарнизонной школе. 

Первая гарнизонная школа в собственно Восточной Си-
бири открылась в Селенгинске при Якутском гарнизонном 
полку, но со штатами полевого. В 1741 года в ней считалось 
72 человека, из них некоторые находились «в гобойной нау-
ке». Командир В.В. Якоби подчеркивал, что эта «школа при 
китайской границе в полном комплекте никогда не состоя-
ла» и сделать это невозможно, ибо дети солдат и других чи-
нов и жены их живут «в разных дальних местах». Поскольку 
школьники собою одни «малорослы и малосильны», а дру-
гие малолетки, то из них в службу еще никого не определяли, 
хотя некоторым исполнилось уже 15 лет [24].

С учреждением в 1764 году городовых команд Ени-
сейска, Красноярска и Туруханска их дети учились также 
в Кузнецкой и Иркутской гарнизонных школах. В обновлен-
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ной Иркутской гарнизонной школе, как и в Селенгинской, 
в обязательном порядке обучались также дети чиновников 
и приказных, а также штатных казаков и всех желающих. 
Дети служилых людей края могли попадать и в геодезиче-
ские школы татарского, мунгальского и даже японского язы-
ка для подготовки переводчиков и толмачей (устных пере-
водчиков), имевшиеся во второй половине в Иркутске [25].

 Пёстрый сословный состав учеников Тобольской, Том-
ской, Селенгинской и Иркутской гарнизонных школах, в ко-
торых обучались дети солдат, офицеров, казаков и граж-
данской администрации Приенисейского края, не позволя-
ет определить, сколько же детей прошло через это военно-
специальное звено подготовки грамотных кадров для армии 
и местного гражданского управления. Известно, что в Се-
ленгинской гарнизонной школе в 1773 году обучалось 308 
чел., а в Иркутской в 1799 году – 150 чел. По всей Сиби-
ри в 1774 году было 1 264 школьника, в том числе в Иркут-
ской школе 194 ученика и Селенгинской 308, причем впер-
вые приступили к учебе соответственно 27 и 9 чел. [26].

Косвенными показателями роли гарнизонных школ яв-
ляются материалы о состоянии грамотности чинов регуляр-
ной армии и иррегулярного казачества. Так, по подсчетам 
В.Н. Шерстобоева, из 34 солдат Киренской городовой ко-
манды в 1785 году 16 умели читать и писать [27].

По формулярным спискам за 1770–1781 годы, в Якут-
ской городовой команде, не считая офицеров, служило 83 че-
ловека, из них 36 человек показаны знающими грамоту, в том 
числе 34 солдата сибирского происхождения. Среди них за-
метную группу составляли дети штатных казаков и казачьих 
детей, всего 30 из 83. Территориально преобладали местные 
якутские уроженцы – 12 чел., нерчинские с охотскими – 15, 
а также 14 выходцев из Приенисейского края. Этих енисей-
ских и особенно красноярских казаков взяли в полки в основ-
ном в 1762–1767 годы, когда спешно формировались в Вос-
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точной Сибири новые регулярные полки в связи с китайской 
военной угрозой и войной с Османской империей. 

Интересно, что этот довольно высокий по сравнению 
с Европейской Россией уровень грамотности характерен для 
частей, которые формировались за счет местных восточно-
сибирских источников. И наоборот, военные подразделения, 
что состояли из лиц несибирского происхождения, отлича-
лись низкой грамотностью. Например, в 1793 году в Турухан-
ской городовой команде, в которой только пятеро были сиби-
ряками, грамоту знал из 18 человек только один сержант, сын 
тобольского солдата.. Она по личному составу резко отлича-
лась от Якутской и гарнизонных частей Иркутской губернии. 
Среди туруханских мушкетеров преобладали бывшие поме-
щичьи крестьяне и дворовые, то есть посельщики [28].

В целом подсчёты по служебным ведомостям и форму-
лярным спискам казачества Центральной Сибири показы-
вают, что в 1763 и 1795 годах вся казачья старшина Красно-
ярской и в 1795 году Енисейской команды, соответственно 
12, 39 и 9 человек, владела грамотой. Иная картина в 1794 
году была у городовых отставных рядовых казаков Красно-
ярска – на 51 чел. приходилось 5 грамотных, то есть около 
10 %. Практически все они были местными, что даёт опре-
деленные основания считать среднюю грамотность у все-
го приенисейского казачества к концу ХVIII века несколько 
выше 10 %. Правда, у иркутских городовых отставных ка-
заков этот показатель бал несколько выше – в 1768–1770 го-
дах из 34 чел. четверо были грамотными, или около 11,7 %, 
а старшина поголовно владела грамотой. Если же посмо-
треть уровень грамотности отставных казаков всей Иркут-
ской губернии через три десятилетия, то в 1793–1804 годах 
у городовых на 120 чел. приходился 41 грамотный, а у по-
граничных на 209 – 60, или 34,1 и 28,76 %. В среднем рядо-
вые казаки в это же время, если судить по всему городовому 
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и пограничному казачеству Восточной Сибири, были гра-
мотными на 30 % (106 из 380) [29].

С 1794 года с выделением военно-сиротских школ (от-
делений) в гарнизонных школах, предназначенных толь-
ко для детей военнослужащих, стали обособляться школы 
более узкого специализированного профиля. В начале XIX 
века они преобразованы в школы военных кантонистов. Си-
бирские городовые казачьи же дети оказались в стороне 
от организованного школьного обучения до сибирской ре-
формы графа М.М. Сперанского.

В целом военные ведомства, особенно в Сибири, и в част-
ности Приенисейском крае, где было многочисленное каза-
чество, внесли самый заметный вклад в развитие народного 
образования. Сказались казарменная организация и казенное 
содержание детей военнослужащих, в том числе офицеров 
из беспоместных дворян. К концу ХVIII века грамотность 
в регулярных частях у лиц сибирского происхождения была 
почти в два раза выше, чем у переведённых из-за Урала, со-
ставляя 10–15 %. Парадоксально, но у казаков она была ещё 
выше. Их, имевших развитые традиции домашнего образова-
ния, в XVIII веке активно военизировали, тысячами вливали 
в армейские полевые и гарнизонные части, одевали в бэуш-
ную солдатскую форму, отправляли приказным порядком 
в гарнизонные полковые казачьи школы.

Грамотность в известной степени помогла им сохра-
ниться в целом в черный для сибирского казачества ХVIII 
век, когда существовала угроза утраты сословной идентич-
ности, части прежних традиций, в том числе в прежнем 
общественно-политическом лидерстве. Правда, прагматич-
ная Екатерина II, оценив выгоды содержания и использова-
ния на окраинах дешёвых иррегулярных частей, останови-
ла этот процесс. В свой 25-летний юбилейный год царство-
вания, в 1787 году, она запретила негодных к службе и от-
ставных казаков переводить в тяглые сословия, сделав каза-
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чество в целом изнутри сословно замкнутым с правом гори-
зонтальной и реже вертикальной социальной мобильности 
в рамках служебного сообщества, находящегося на государ-
ственной службе (подробнее см. [30]).

В целом все казенные ведомственные школы являлись 
межсословными, ученики содержались полностью на сред-
ства своих ведомств, а учебная программа предполагала на-
чальную специализацию. При этом разрешался домашний 
вариант подготовки к службе для детей строевых и горных 
офицеров-помещиков, имеющих значительные средства.

1.4. школы и грамотность 
в духовном ведомстве XVIII века

К петровскому периоду Русская православная церковь 
пришла в целом с индифферентным отношением к грамот-
ности православного населения и даже самого клира. Во 
многом это негативный результат борьбы с католицизмом, 
с его «люторством». По мнению крупного знатока духов-
ной школы в России ХVIII века протоиерея П.В. Знаменско-
го, даже подготовка духовенства шла в приходах на элемен-
тарном уровне на дому и силами членов клира [31]. Толь-
ко Петр I поднял на государственный уровень деятельность 
РПЦ, с одной стороны, по подготовке грамотных кадров, а с 
другой – для участия в решении аналогичной задачи воен-
ными и светскими ведомствами и надобности в хотя бы об-
щей элементарной грамотности простолюдинов. 

Преобразователь, как известно, считая всё, особенно мо-
нахов, духовенство праздным, пытался включить православ-
ную церковь в решение базовых государственных задач. Пе-
риодическое через разборы (чистку рядов) сокращение чис-
ленности духовенства пополняло число налогоплательщи-
ков и ряды регулярной армии. При этом главным критерием 
сословной принадлежности объявлялась грамотность, а не 
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только физическая пригодность и происхождение из духов-
ного сословия. С учреждения в 1709–1710 годах при епархи-
ях греко-латинских школ в священнослужители (священни-
ки, дьяконы) предписывалось ставить только их выпускни-
ков. При этом в школе до 20-х годов учились не только дети 
духовенства, а их выпускники распределялись не только ду-
ховным Синодальным ведомством. Так, накопленный опыт 
церковью в области школьного обучения Петр I использовал 
в нуждах страны. Мало того, с 1711 по 1721 год именно в мо-
настырях и при архиерейских домах размещали цифирные 
школы, где в первую очередь обучались дети дворян, приказ-
ных людей и даже дети духовенства [32].

Разработанный ярым сторонником российского абсо-
лютизма Феофаном Прокоповичем «Духовный регламент» 
положил начало формированию системы церковных со-
словных школ. Любой кандидат на церковную должность 
обязан показать «должное искусство» в грамоте и письме, 
дать несколько письменных обещаний, в том числе прися-
гу, а также выучить наизусть две книги – краткий Катехизис 
и «О должностях все чинов» немца Пуфендорфа. Выдерж-
ки из них священники должны были читать прихожанам 
по воскресным и праздничным дням. Этим пастве пропове-
довались законопослушание и должная нравственность.

Признавая домашнее обучение недостаточным, «Ду-
ховный регламент» эти школы рассматривал «вельми ко ис-
правлению церкви полезными». Их предполагалось орга-
низовать в каждой епархии при архиерейских домах только 
для детей духовенства. После первой подушной переписи 
и ревизии 1720–1722 годов, когда сословные рамки уточни-
ли, обучаться могли только дети «действительно служаще-
го» духовенства, не записанные в подушной оклад. 

Содержание учеников возлагалось на сами епархии 
за счет сбора двадцатой доли с монастырских и одной трид-
цатой с церковных земель. Этим создавалось серьезное пре-
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пятствие для всеобщего обучения детей духовенства, так 
как размеры содержания не привязывались к числу учени-
ков. Поэтому их число часто менялось, а в некоторых епар-
хиях школы не открывались вообще. Кроме того, судьба 
школ нередко зависела от того, насколько епархиальный ар-
хиерей изыскивал дополнительные средства.

«Духовный регламент» содержал программу созда-
ния семинарий и духовных академий типа Киевской и Мо-
сковской с обязательным обучением латыни. При послед-
ней Ф. Прокопович учредил первую в России семинарию 
типа монастырского общежития студентов Славяно-греко-
латинской академии. 

Греко-латинские (позже латинские) должны были го-
товить к службе низшее духовенство (дьячков и понома-
рей), 8-классные духовные семинарии – священнослужите-
лей (священников и дьяконов), а академии – епархиальное 
начальство и верхи монашества. Однако такую специализа-
цию духовных учебных заведений удалось в основном реа-
лизовать в Сибири только к середине XIХ века. 

По мнению видного советского специалиста по исто-
рии РПЦ в Сибири Н.Д. Зольниковой, «…таким образом 
была создана система школ для воспитания компетентного 
в делах службы и благонадежного духовенства» [33].

В Сибири первая специальная школа для духовенства 
была учреждена еще в 1703 году по личному распоряжению 
Петра I. В годы Северной войны царь требовал от своей за-
уральской окраины больше доходов, в том числе пушнины. 
Один из путей достижения этого виделся в успехах креще-
ния сибирских ясачных. Для этого следовало через школы 
поднять грамотность духовенства. Царь прямо писал сибир-
скому митрополиту Филофею Лещинскому об этом: «…что-
бы вся (науку. – Г.Б.), яже попу и дьякону, надо знать, научи-
лись… и по согласию содержащей в ней артикул, умели лю-
дей мирских учить».
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Школу открыли в тогдашней столице Сибири Тоболь-
ске при архиерейском доме. В ней давался профессиональ-
ный минимум – умение читать, писать, петь, знать основы 
веры по катехизису Петра Могилы. Тогда же при сибирских 
монастырях предписывалось открыть миссионерские шко-
лы для новокрещенных ясачных. Неизвестно, сколько детей 
духовенства трех (Красноярского, Енисейского и Турухан-
ского) заказов учились в Тобольске, но одна миссионерская 
школа была в Туруханском Троицком монастыре. О ней ни-
чего неизвестно, и существовала она недолго. 

Сибирское духовенство, не желая нести расходы 
на обучение детей в далеком Тобольске, настойчиво про-
сили об открытии латинских школ по местным церковно-
территориальным единицам – духовным заказам. Тем более 
что к 1744 году Тобольскую архиерейскую школу преобра-
зовали в семинарию. 

Заметный шаг в развитии профессионального духовно-
го образования в Сибири сделал новый митрополит Павел 
Конюскевич, прибывший в Сибирь в конце 1758 года. Он 
пытался упорядочить домашнее обучение, проведя в 10 за-
казах опрос о состоянии грамотности детей клира от 8 до 15 
лет. Учитывая мнение некоторых духовных заказчиков, он 
открывает в заказах русские и латинские школы. Как счита-
ет Н.Д. Зольникова, к 1760 году Тобольской «консисторией 
разработан целый план организации таких школ». Предпо-
лагалась открыть 11 школ, в том числе в Красноярске (34).

Инициативу открытия русской и латинской школы для 
духовенства Енисейской провинции проявил красноярский 
духовный заказчик и протопоп соборной Преображенской 
церкви Алексей Михайлович Михайловский. Он родился 
в г. Нежине Черниговский губернии и был представителем 
южно-русской духовной школы. Почти 40 лет, с 28 февра-
ля 1750 по 1790 год, он, будучи архиереем собора, духов-
но окормлял красноярцев, был одним из двух штатных мис-



47

сионеров, который действовал на юге края, лаской и таской 
окрестил многие сотни ясачных. Престарелый и овдовев-
ший А.М. Михайловский хотел отбыть на родину в Киев, 
но разболелся и 1 марта 1790 года умер в Красноярске [35].

А.М. Михайловский уже в октябре 1759 года после 
июльского указа митрополита Павла подал прошение об от-
крытии школы и сразу начал подготовку к этому. Так, на дом 
для Красноярской латинской школы собрали с Туруханско-
го заказа 14 руб., 26 коп., Енисейского – 98 руб., 40 коп., 
из Красноярского – 67 руб., 34 коп., всего 180 руб. На жало-
ванье учителю и прочие расходы (свечи, дрова, бумага) в год 
собрали 37 руб., 80 коп., в том числе по 3 заказам соответ-
ственно 3 руб., 19 руб. 80 коп. и 15 руб. [36].

Различия в суммах означали разное число церквей, 
а значит, детей клира в них и доходность заказов. В школу 
определяли детей от 7 до 15 лет, но уже грамотных. Их сле-
довало учить по программе четырех первых классов духов-
ной семинарии. Затем ученики должны были продолжать 
обучение в собственно Тобольской семинарии.

Когда же начала деятельность Красноярская латинская 
школа? В специальной и краеведческой литературе (Д.Г. 
Жёлудев, а за ним Л.П. Шорохов, А.Н. Копылов и др.) ука-
зан 1759 год. Однако в июле этого года вышло только рас-
поряжение тобольского митрополита. Пока оно дошло в за-
казы, пока духовные заказчики собрали учеников, средства 
и определились с учениками – на все требовалось время. 
По документам Тобольского филиала Тюменского госар-
хива видно, что на ноябрь 1760 года в Красноярской школе 
не было еще учителя. В Енисейском заказе тоже готовились 
открыть такую же школу. Там собрали учеников, но тоже не-
кому было учить. Это видно из прошения от 2 ноября 1760 
года Григория Федоровича Скрябина, недоучившегося то-
больского семинариста философского класса, из-за нуж-
ды срочно женившегося, чтобы стать дьяконом Тобольской 
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Благовещенской церкви. Он просил определить его учите-
лем в Красноярскую школу, а енисейских и немногих ту-
руханских учеников перевести в Красноярск. Павел Коню-
скевич удовлетворил его просьбу в декабре 1760 года. Ско-
рее всего, с начала 1761 года школа стала функционировать. 
Поскольку учителем могло быть только духовное лицо, то 
Скрябина определили в дьяконы Красноярской соборной 
Преображенской церкви [37].

Скрябин выбрал Красноярск из-за дешевизны жизни 
в нем – за квартиру брали от 15 до 18 коп., за постой, обши-
вание и обмывание – не более 5 коп. в неделю, а хлеб и мясо 
были самые дешевые. Учел он и то, что местный воевода, 
Иван Яковлевич Пелымский, был его земляком. Инициати-
ва Скрябина вызвала недовольство духовного заказчика, ко-
торый сам метил в учителя. 

Начитанный, увлекающийся литературой и «театраль-
ным действом» Скрябин старался передать ученикам все 
свои знания. Имея опыт выступлений в школьном театре 
Тобольской духовной семинарии, он даже пытался ставить 
«разного рода пьесы». Некоторые из них, вероятно, были 
им самим сочинены и положены на музыку. Прибывший 
из шумной столицы Сибири острый и бойкий на язык, не-
давний тобольский семинарист не удержался от критиче-
ских стрел в адрес маленького захолустного Красноярска, 
поведения его имущей и казачьей верхушки, а также нового 
полицмейстера – датчанина Кристенсона. За образец само-
деятельный автор брал сатиры М.В. Ломоносова [38].

По всей видимости, эти увлечения мешали Скрябину 
уделять должное внимание обязательным предметам шко-
лы и исправно нести службу дьякона. Этим воспользовался 
глава красноярского духовенства Алексей Михайловский, 
который, как и задетые Скрябиным некоторые красноярцы, 
считал поведение дьякона несовместимым с духовным зва-
нием и учительской должностью. Скрябин по школьным во-
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просам не считал нужным подчиняться красноярскому за-
казчику, так как учил детей духовенства еще из двух зака-
зов и получал именно от них основные средства на содер-
жание школы [39].

Конфликт разросся и принял резкие формы. Михайлов-
ский не раз писал на Скрябина доносы в Тобольск, в кото-
рых, мешая правду с ложью, обвинял строптивого дьякона 
в пропуске занятий, истязании учеников, нерадивом испол-
нении обязанностей дьякона соборной церкви. В оскорби-
тельной форме он настойчиво требовал от Скрябина 4 руб. 
56 коп., которые тот все никак не мог собрать в уплату за ру-
коположение в дьяконы и перевод в Красноярск. Протопоп 
часто устраивал внезапные проверки, предъявляя в присут-
ствии учеников претензии учителю; дважды за служебные 
упущения держал Скрябина в помещении духовного прав-
ления на цепи; всячески препятствовал постановке с учени-
ками разного рода «пиес»; наконец, ссорил дьякона с роди-
телями учащихся. Даже жена Скрябина подвергалась при-
теснениям со стороны духовного заказчика, и воевода, сим-
патизируя Скрябину, заступался за нее [40].

Жалоба полицмейстера на своего Ювенала подлила 
масла в огонь. Михайловский порознь допросил учеников 
и Скрябина. Выяснилось, что свои «Стихи о плеши» дьякон 
положил на музыку и распевал их с учащимися. «Скрябин 
же, – рапортовал протопоп в Тобольск, – на то сказал, что де 
на таковых стихах ноты не полагал и пел де их у себя в доме 
с учениками и воеводою». Тогда Михайловский предъявил 
дьякону другое найденное им сатирическое стихотворение, 
направленное, по его словам, «к посмеянию всего города 
Красноярска». Однако Скрябин держался «гордо» и, не от-
рицая авторства второй сатиры, стоял на своем.

Все материалы розыска о «непотребных действиях» 
Скрябина, в том числе списки с обеих сатир и свой простран-
ный донос, духовный заказчик отправил в Тобольскую духов-
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ную консисторию. Дипломатичный митрополит Павел Ко-
нюскевич, воспользовавшись явно ложной жалобой духовен-
ства северных заказов, что содержание их детей в Краснояр-
ске якобы нисколько не дешевле чем у них, принимает ком-
промиссное решение. Школу переводят в Енисейск, а Скря-
бина отставляют от преподавания. После обжалования ука-
за Тобольской консистории об этом от 28 сентября 1762 года 
Красноярск со скрипом стал выполнять его в июне 1763 года, 
хотя в феврале деньги за якобы проданный дом школы, кни-
ги и прочие школьные принадлежности безуспешно пытался 
получить присланный из Енисейска пономарь Василий Кли-
мовский. В Енисейск отправили только 7 учеников, дав им 
3 букваря, 3 часослова и 3 грамматики. Однако красноярцы 
не сдались. После их жалобы 14 июля 1763 года Конюске-
вич разрешил оставить школу для духовенства в Краснояр-
ском заказе, поэтому собранные деньги они не сдали, школь-
ный дом не продали, и с января 1764 года занятия возобно-
вились [41]. По данным Енисейских епархиальных ведомо-
стей, в 1764 году в школе числилось 22 ученика от 7 до 14 лет, 
а до этого их было около 30. Ходило же всего 10, так как ше-
стерых под подписку отпустили домой с обязательством ро-
дителей учить их дома, четверо отбыли домой «за платьем», 
а двое отсутствовали по болезни. Через 2 года в марте 1766 
года в Красноярской латинской школе числилось 29 человек. 
Учитель из тобольских дьячков Иван Анисимов отметил в ве-
домости, что кроме 17 присутствующих, семеро было отпу-
щено под подписку на год домой, а прочие, отпущенные до-
мой под Рождество, из-за дальнего расстояния вообще поч-
ти год отсутствовали, причем некоторых уже определили 
по церквям в причетники.

Ведомственные ревизии этих лет обнаружили плохое со-
стояние Красноярской школы. Ежегодно поступали в нее 2–3 
ученика, больше половины учащихся только числилось, по-
лучая школьные билеты на два-три годовые отсрочки, а за-
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тем прихватывали и незаконные, а «придя в возраст», по при-
говору прихода и со справкой от учителя или заказчика опре-
делялись в службу. При этом гибко использовался указ от 12 
мая 1764 года, который разрешал детей священников и дья-
конов зачислять сверх штата в пономари, чтобы они научи-
лись петь, читать, писать, выучить катехизис, после чего их 
могли посвятить в стихарь и зачислить в штат. Обследование 
1766 года также зафиксировало негодность учебного здания. 
Было предписано «обветшалую школу возобновить, кровлю 
перекрыть, пол и печь перекласть, окончины сделать, в стене 
с прихода окошко вновь прибавить».

Показательно, что никто из Красноярской школы не по-
ступал в Тобольскую семинарию. Фактически она переста-
ла быть латинской. Учитель Анисимов, прося об отстав-
ке, сообщил, что «из набранных еще к латинскому обуче-
нию, славяно-российской грамматике совершенно обучен-
ных грамматике никого не оказалась». Учитель латинского 
языка находился «почти праздным», хотя обучение должно 
идти круглый год «для вящего успеха». Приходское духо-
венство же считало, что в школе давали «совершенно не то, 
чего бы оно от нее желало». В 1767 году латинский язык от-
менили, но это мало что изменило. 

Аналогичное положение было и в Енисейской латин-
ской школе. По ведомости Красноярского духовного прав-
ления, в нее отправили 14 учеников некрасноярцев да в пев-
ческую школу при Тобольской духовной семинарии 5 чел. 
Кроме этого, дома «да болезнями» осталось трое. Времен-
но тогдашний центр края, довольно многолюдный провин-
циальный Енисейск, разместил школу в Абалацком подво-
рье Троицкого монастыря. Учителем прислали Андрея Ку-
дрина, сделав его священником енисейской Богородицкой 
церкви [42]. Однако у него дело не пошло, и через полто-
ра года Григория Скрябина, переведенного в 1763 году дья-
коном в Енисейск, вновь назначили учителем в Енисейскую 
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латинскую школу. Однако, став в декабре 1764 году священ-
ником, Скрябин сумел определиться в расквартированный 
в Западной Сибири Вологодский пехотный полк [43]. После 
этого дальнейшая его судьба неизвестна.

В 1769 году Енисейская и Красноярская школы (с 1767 
года славянорусские), как и все остальные заказные латин-
ские школы Сибири, были закрыты, а ученики отправлены 
в Тобольскую семинарию. Неудача школ обусловливалась 
в первую очередь низкой подготовкой школьников и от-
сутствием профессиональных учителей, обязанных учить 
на латинском и греческом. Подготовка детей духовенства 
к службе вновь стала делом домашнего образования. Толь-
ко через 10 лет на основании губернской реформы 1775 года 
в 1779 году вновь по церковным заказам Сибири, в том чис-
ле в Енисейске, открылись двухклассные русские школы, 
готовившие детей духовенства к обучению в Тобольской се-
минарии. Красноярцы вновь не захотели отправлять своих 
детей в Енисейск и добились, чтобы у них была своя школа, 
на что и было получено разрешение в начале 1780 года. Эта 
русская школа существовала до 1795 года, затем из за мате-
риальных затруднений и отсутствия учителей, занятия вре-
менно прекращались в 1796, 1797, 1799 годах. В 1802 году 
она досрочно прекратила свою деятельность, предвосхитив 
указ от 18 марта 1803 года о закрытии этих русских школ 
по всей Российской империи. 

В традиционно больших семьях духовенства обучением 
охватывали немногих, тем более что в течение всего време-
ни его нередко заменяли домашним. Так, Н.Д. Зольникова, 
сравнивая школьное и домашнее обучение детей духовен-
ства Тобольской епархии в XVIII веке, насчитала 10 уров-
ней последнего: «1. Не обучен; 2. Учится азбуке; 3. Учится 
часослову; 4. Знает часослов; 5. Учится с псалтири; 6. Знает 
псалтирь; 7. Учится читать…». Первые навыки чтения по-
лучали при заучивании наизусть часослова и псалтири, но 
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это не значило что ученик мог читать другие книги. В гра-
фе об экзамене на чин причетника (и даже священнослужи-
теля) нередко встречались пометки – «часослов и псалтирь 
знает, по книгам читает тупо». 8. Умеет читать, о чем обыч-
но помечали – «грамоте обучен»; 9. Учится читать и писать; 
10. Умеет читать и писать. При этом в этих уровнях грамот-
ности не учитывался такой элемент, как владение церков-
ным пением. Сделать его обязательным для всего причта 
не удалось до конца XVIII века [44].

По ведомостям, собираемым епархиальными властями 
и Синодом, видно, что в первой половине XVIII века даже 
обязательное домашнее обучение не выполнялось духовен-
ством. Так, после очередного разбора на 1737 году в 3 за-
казах Енисейской провинции было 58 церквей, в которых 
служило 129 чел. священно- и церковнослужителей. У них 
было 155 детей, в том числе 67 от 7 до 20 лет. Из последних 
только 13 чел. были уже обучены, 35, в том числе двое семи-
летних, обучались, а прочие 19, то есть почти треть, не об-
учены. Присяжные листы при воцарении Анны Иоаннов-
ны в 1730 году, по данным С.С. Шашкова, не могла подпи-
сать половина духовенства Западной Сибири, в том числе 
из приенисейских духовных заказов [45].

Ситуация мало изменилась во второй половине XVIII 
века. Так, в 1772 году при разборе духовенства Краснояр-
ского уезда выяснилось, что из 75 священников и дьяко-
нов ни один не имел специального школьного образования, 
а из 99 детей до 20 лет лишь девять были обучены грамоте 
на дому, 51 – обучались, а 39 вообще не обучались. Поло-
жение в том же заказе не изменилось и через 10 лет: в 1783 
году в 38 церквях считалось 96 клириков, в том числе 54 
священнослужителя. У них из 28 детей от 15 до 20 лет лиц 
и выше шестеро были обучены грамоте, а из 99 чел. до 15 
лет не было ни одного обученного грамоте. Вместе же с не-
служащими духовных лиц насчитывалось 230 лиц мужско-
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го пола [46]. Весьма характерно, что в своем рапорте от 11 
июля 1784 года в Тобольскую духовную консисторию Крас-
ноярское духовное правление дало совершенно несоответ-
ствующую картину состояния грамотности в своем заказе. 
Мол, «все дети с семи лет азбуку учат, с восьми – писать 
и часослов твердить, а в 16–28 лет по нотам петь и словес-
ной грамоте обучаются в Иркутской семинарии» [47].

Домашнее обучение у духовенства явно преобладало 
и в начале XIX века. Как выяснила В.Н. Асочакова, в юж-
ных приходах края с середины XVIII по первую четверть 
XIX века было на церковной службе 138 чел., из них 96 
не прошли обучение в духовных училищах и семинариях, 
то есть почти 70 %. В это же время в приходах Краснояр-
ского заказа из 64 клириков лишь 16 (25 %) были грамотны-
ми, а из 24 детей школьного возраста 13 чел. (54 %) владе-
ли грамотой [48].

В целом домашнее обучение имело до 70 % штатного 
духовенства, причем до 25–30 % их детей оказывались не-
грамотными, хотя заказчики ежегодно делали разборы по-
спевшим к положению в стихарь и зачислению в причет-
ники. Родителей за неучей ежегодно штрафовали от 5 до 
50 руб., а кандидатов в ставленичество (получение чина 
и должности) отправляли учиться или доучиваться от года 
до нескольких лет. При этом их предупреждали, что «если 
не обучится, то имеет быть отдан в солдаты… или в свет-
скую службу отошлется». Так как в Сибирской епархии, 
и особенно в Приенисейском крае, был хронический недо-
комплект штатного духовенства (до 30 %), то нередко в по-
номари и дьячки ставили в должность с обязательством на-
учиться читать и писать. Это объясняет, почему образова-
ние могли проходить великовозрастные и даже семейные. 
Так, с домашним образованием в священники определяли 
от 20 до 48 лет, а со школьным образованием – в 25–35 лет. 
До дьякона доходили с домашним образованием в 21–26 лет 
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(81 % всех), а со школьным образованием – от 21 до 24 лет 
(82 %) [49].

Таким образом, обучение растягивалось на долгие годы, 
а около одной трети естественного прироста выпадала в ряды 
солдат или в налогоплательщики разных сословий, теряя по-
лульготный наследственный статус. Причин этому было не-
сколько: низкое материальное положение сельского низше-
го духовенства из-за небольшого числа прихожан, дороговиз-
на вне дома школьного обучения, возможности сносно про-
жить в качестве крестьянина, ремесленника и торговца, жест-
кая церковная дисциплина, особенно при иерархах южнорус-
ского происхождения, общий низкий статус духовного сосло-
вия, утилитарно подчиненного со времен Петра I государ-
ственным интересам светского характера.

Общий вклад духовного сословия в Приенисейском 
крае в народное образование выражался в школьных и до-
машних формах. Если судить по численности духовенства, 
процент грамотных среди всего населения края составлял 
не менее 0,4 % (2,1 тыс. душ муж. пола) в 1795 году [50]. 
Кроме того, часть грамотных поповичей забирали или они 
сами уходили в ходе губернской реформы 1775 года (в Си-
бири – с 1779 по 1783) на гражданскую службу. Нужно 
учесть и то, что в духовных школах до 80-х годов XVIII века 
и в приходских одноклассных училищах XIX века обуча-
лись дети прихожан светских сословий.

Кроме задач подготовки своих грамотных кадров, РПЦ 
вносила определённую лепту в образование, занимаясь кре-
щением ясачных в приходских церквях и через миссионер-
ские школы. В идеале, чтобы Сибирь не только деклара-
тивно, но и действительно стала неотьемлемой частью им-
перской России, и светская, и духовная власти, в частно-
сти, должны были стремиться к поголовной христианиза-
ции. Первым это понял Пётр I, потребовав от РПЦ перейти 
от добровольного к массовому насильственному крещению, 
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а в перспективе – убеждением через обучение инородческих 
детей в миссионерских школах.

В Центральной Сибири, которая только к концу ХVIII 
века безусловно стала подконтрольна российским властям, 
эта задача была практически невыполнимой. Русское ма-
лочисленное население только к концу века по численно-
сти стало безусловно преобладать. Но контактные зоны че-
респолосного проживания, кроме Московско-Сибирского 
тракта, были локальными. Вдобавок к этому в активно засе-
ляемом Хакасско-Минусинском крае православие встрети-
лось, кроме шаманизма, с ламаизмом, к которому ясачные 
скотоводы оказались более восприимчивыми. Малое чис-
ло приходов и их разбросанность, хроническая, до трети, 
нехватка белого духовенства, немногие, до 60, приходские 
церкви и 5 небольших монастырей – все эти очаги распро-
странения православия слабо выполняли свою роль. Мест-
ные власти непоследовательно помогали РПЦ в деле хри-
стианизации, более заинтересованные в ясаке, чем в земле-
делии новокрещенов. Центральная власть стала отказывать-
ся от строительства и казённого содержания ружных церк-
вей. Так, в Енисейской Сибири к первой ревизии на 1724 
год осталась только одна ружная церковь в Канском остро-
ге [51]. Правда, на севере и далее на восток в зоне сплошно-
го обитания ясачных ружные церкви продолжали ставить до 
90-х годов ХVIII века, например у озера Ессей.

Со второй половины ХVIII века строительство церк-
вей и содержание приходского клира уже возложили на са-
мих крещеных ясачных. Так, в начале 80-х годах ХVIII века 
в Енисейской провинции приходов с чисто ясачным населе-
нием было 8, в том числе в Хакасии два [52].

 Заметную роль в христианизации края и распростра-
нении начал грамотности в ХVIII веке сыграли монастыри 
и миссионеры. Выполняя волю Петра Великого, митропо-
лит Филофей Лещинский в 1706 году крестил аборигенов 
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Приенисейского Севера и учредил миссионерскую школу 
при Туруханском Троицком монастыре. От Томского Алек-
сеевского монастыря в Ачинской округе священник крестил 
местных ясачных, о чём писал учёный-иноземец на русской 
службе Д.Г. Мессершмидт.

Во второй половине ХVIII века с официальным провоз-
глашением свободы вероисповедания при Екатерине II про-
поведь стала главным средством крещения. Убеждение че-
рез знакомство с основами и символами веры начало сме-
нять принуждение. На основании доклада Синода 10 фев-
раля 1763 года Сенат издал утверждённый императрицей 
указ об учреждении в каждой сибирской епархии двух про-
поведников с жалованьем по 150 руб. «для обращения вновь 
в веру греческого вероисповедания иноверцев, так же и для 
утверждения вновь крестившихся в вере». Новокрещёную 
контору в связи с этим закрыли в 1764 году.

В 1764 году в Причулымье (позже территория Ачин-
ского уезда) проповедником был назначен Никита Ара-
мельский, а в Красноярский уезд – протоиерей Краснояр-
ского собора и духовный заказчик Алексей Михайловский, 
уже упоминавшийся выше. Последний, уроженец г. Нежи-
на Черниговской губернии, так активно принялся за дело, 
что в конце 60-х годов оказались крещёными 39,2 % всех 
хакасов. При этом Михайловский явно не только убеждал, 
ибо к 1795 году процент православных хакасов снизился до 
32 % [53]. Киренский протопоп, духовный заказчик и по со-
вместительству проповедник Ливерий Мордовский до 1793 
года обращал в православие ясачных по Нижней Тунгуске 
до Туруханска и в Киренском уезде. [54].

В Хакасско-Минусинском крае, по исповедным роспи-
сям в 1769–1770 годах, православных хакасов в 19 прихо-
дах было в 197 дворах и юртах 2 500 чел., в том числе по-
ловина муж. пола, а в 1795–1796 годах – 851 двор и 5 421 
чел., из них 2 822 муж. пола. Важно отметить, что седьмая 
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часть их были уже оседлыми – 437 душ муж. пола и 440 жен. 
пола в 126 дворах, что значительно облегчало хозяйственно-
культурные контакты, в том числе и в сфере образования [55]. 
Об их распределении по Красноярскому уезду дает представ-
ление таблица Приложения 1. Правда, официальные цифры 
о крестившихся были явно завышенными из-за плохого уче-
та и лукавства должностных лиц. При этом многие новокре-
щены для получения льгот крестились неоднократно. Вме-
сте с тем часть хакасского населения, в первую очередь ро-
довая верхушка в лице княцов и чайзанов, принимали право-
славие, шли навстречу русским властям, соглашаясь на этно-
социальное сотрудничество, чтобы сохранить своё прежнее 
положение среди родовичей. Так, уже в 70-х годах ХVIII века 
описывающий русско-китайскую границу сержант Песте-
рев нашёл многих качинцев, умеющих читать и писать. Мало 
того, встречались случаи, когда грамотный ясачный выручал 
неграмотного русского крестьянина. Например, ссыльный 
марксист В.А. Ватин, основательно изучавший историю Ми-
нусинского края в ХVIII – первой четверти ХIХ века пишет: 
«Очень любопытна бумага за июль 1805 г.: крестьянин дер. 
Каменской Иван Сиротинин ручается за возвращение своим 
братом Никитой 10 пудов хлеба, полученного из магазинов:  
“К сему просьбою поручителя крестьянина Ивана Сиротини-
на ясашный Никита Качиморов руку приложил”» [56]. Цен-
тральная власть в лице Павла I общие результаты усилий спе-
циальных проповедников в деле христианизации признала 
неудачными, хотя они имели некоторую теологическую под-
готовку, и 1799 году эти должности отменили.

Неустойчивая положительная и даже нередко отрица-
тельная к концу ХVIII века тенденция динамики численно-
сти крещеных ясачных к концу ХVIII века связана не только 
с вышеназванными факторами. Начальные меры по креще-
нию коренные жители из тюрков, самодийцев и палеазиатов 
воспринимали доверчиво, поскольку у них, согласно выво-
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дам Л.Н. Гумилёва, была положительная комплиментарность 
с русскими, что во многом ослабляло природную насторо-
женность к чужакам, то есть контрсуггестию. Однако обще-
ние с приходским клиром и местными русскими властями, 
их произвол и навязывание чуждого хозяйственно-бытового 
уклада нередко вызывали острое неприятие и сопротивле-
ние. Первыми, кто пошёл на этнокультурное сотрудничество 
с русскими и крестились, была родоплеменная знать. В ре-
зультате переплетения и столкновения различных, нередко 
взаимоисключающих мотивов и интересов светской и духов-
ной властей, с одной стороны, и интересов коренных жите-
лей, а также русских простолюдинов – с другой, объективно 
сложилась к концу ХVIII века благоприятная модель сохра-
нения и прогрессивного развития этнической идентичности 
и самосознания народностей Центральной Сибири, имевших 
статус граждан Российской империи [57].

Итак, школьное духовное образование, как и светское 
ведомственное, было инициировано с ХVIII века верховной 
властью, но, в отличие первого, базировалось на домашней 
сословной обязанности клира давать азы грамоты и охваты-
вало меньше половины штатного духовенства, и ещё меньше 
училось их детей, то есть носило частно-конфессиональный 
характер. Это обусловило слабое развитие организованного 
и преобладание домашнего конфессионального обучения. 
Вопреки распространённому мнению, в крае в ХVIII веке 
более грамотным были не приходские клирики с чернеца-
ми, а солдаты с казаками. 

1.5. Общеобразовательная школа ХVIII века

 Уровень грамотности и образованности во многом яв-
ляется маркёром типа и уровня социально стратифицирован-
ного общества. Аграрный тип развития традиционной Рос-
сии не стимулировал трудовое население к затратным фор-
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мам образования. Оно обычно ограничивалось элементар-
ной грамотностью. Поэтому российская разноуровневая си-
стема образования создавалась сверху и была подчинена по-
ставленным Петром I новым социально-политическим и гео-
политическим задачам. Вот почему парадоксом в наше вре-
мя выглядит тот факт, что в принципе самая массовая шко-
ла в традиционной России отставала от ведомственных и по 
времени появления, и по численности учеников, и по финан-
сированию, и по уровню образования. Однако для феодально-
крепостнического государства, преимущественно занятого 
реализацией эксплуататорских, а не публичных функций, это 
вполне закономерно. Только с полноценным утверждением 
России в Европе после Северной войны и с началом техноло-
гического переворота всё острее стала ощущаться нехватка 
образованных людей, особенно в Сибири. Так, когда Екатери-
на II после пяти лет правления решила заменить устаревшее 
законодательство и запросила с мест наказы-предложения 
для выработки нового Соборного Уложения, то обнаружи-
лась вопиющая безграмотность. Как известно, нарушая ин-
струкции, наказы подали не обобщенными по городам, уез-
дам и губерниям, а зачастую по мелким административно-
территориальным присудам, посадским сельским станкам, 
даже по отдельным деревням от всех домохозяев, выбранных 
ими выборщиков, которые выбирали уездных поверенных, 
а последние уже из своей среды выделяли собственно депу-
татов. Всё это сопровождалось повальным «рукоприклад-
ством». Первыми подписывать должны члены самоуправле-
ния (старосты, сотские, десятские, раскладчики).

Подсчёты личных подписей и рукоприкладств за негра-
мотных по 32 сохранившимся наказам от Енисейской про-
винции обнаружили следующий уровень грамотности взрос-
лого наиболее социально активного населения. В Енисейском 
уезде с городскими разночинцами около 6 % владели грамо-
той – поставили подписи за себя и других 43 человека из 793 
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домохозяев. Разбор подписантов по сословным разрядам по-
казывает, что владение грамотой напрямую имело сослов-
ную подоплёку и зависело от места жительства. Так, среди 
монастырских крестьян чуть меньше было грамотных, чем 
у казенных, соответственно из 108 – 2, из 130 – 3 чел., или 2 
и 2,3 %. Среди разночинцев – бывших казаков, записанных 
в налогоплательщики, больше было грамотеев среди город-
ских, а не сельских разночинцев соответственно из 90 – 25, 
из 61 – 6 чел., или 23 против 10 %. Причём среди городских 
разночинцев было 34 отставных, из них 7, или 20,06 %, под-
писались, то есть среди пожилых грамотность ниже, чем у бо-
лее молодых, следовательно, грамотность растёт. В совмест-
ных от крестьян с разночинцами наказах подписалось из 404 
человек только трое, а это 0,22 %, что косвенно свидетель-
ствует об окрестьянивании бывших «казаков-деревенцев». 

Встречались целые селения, где вообще не было гра-
мотных. В этом случае за дворохозяев подписывались чаще 
всего жившие среди крестьян и разночинцев посадские или 
священники и даже посторонние казённые при оказии слу-
чившиеся лица. Так, наказ в челобитной от деревни Проспи-
хиной Чадобского присуда подписал сержант Тобольско-
го батальона Варлаам Окунков; за жителей Большой Ела-
ни, всего 31 дворохояйство разночинцев, подписался посад-
ский, а за их сотского – местный священник; за крестьян Го-
родищенского присуда – посадский Бабкин, а за крестьян же 
Малокетского – священник.

От Красноярского уезда наказы были обобщенны-
ми и подписаны только поверенными присудов и станков. 
Массовых подписей нет. Но даже среди этих крестьянско-
разночинских представителей от своих «присудов» – во-
лостей почти не было грамотных. Так, вместо 8 поверен-
ных от почтовых станков по Енисейскому тракту, пред-
ставлявших 2 454 ревизские души переселенных старо-
жильческих крестьян, разночинцев и российских крестьян-
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посельщиков, расписались 7 крестьян и один разночинец. 
Пятеро из восьми поверенных были неграмотными и пое-
хали в уездный город с наказом от 642 взрослых мужчин 
из бывших помещичьих крестьян, которых за плату казна 
отправила на поселение в Сибирь и разместила по станци-
ям и станкам Московско-Сибирского тракта.

Даже не все члены местного самоуправления владели 
письмом. Например, из 11 старост подгородных приписных 
к Ирбинскому заводу старожильческих крестьян и разно-
чинцев Ладейского (705 рев. душ) и Ясаульского (671 рев. 
душ) присудов Красноярского уезда пятеро были неграмот-
ными [58].

Губернские и местные воеводские власти пытались 
на своём уровне решать эту проблему, переводя штатных 
казаков в канцелярии, нанимая любых грамотеев и площад-
ных подьячих.

Для верховной же власти в лице Екатерины II поводом 
для обеспечения гражданской администрации страны гра-
мотными кадрам и послужила Крестьянская война под ру-
ководством Емельяна Пугачёва 1773–1775 годов, смертель-
но напугавшая всё дворянство. Начавшаяся с 7 ноября 1775 
года полицейско-фискальная губернская реформа потребо-
вала увеличения чиновничества в 2,5 раза и явно пробуксо-
вывала [59]. Статья 384, разрешавшая в городах открывать 
общеобразовательного типа школы, не срабатывала в малых 
городах, поскольку расходы по ним возлагались на город-
ские общества.

Тогда отдавая дань европейскому просветительству 
и утопиям по созданию новой надэтнической породы лю-
дей [60], Екатерина II, сохраняя ведомственные формы под-
готовки грамотных чиновников, шире подходит к этой зада-
че и впервые вводит в стране общеобразовательную школу 
умеренно-либерального межсословного типа. В 1782 году 
образовывается Комиссия по учреждению народных учи-
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лищ, а спустя 4 года был разработан «Устав народных учи-
лищ Российской империи». В каждой губернии следовало 
открыть Главное народное, а в уездном городе – малое на-
родное двуклассное училище. В столице для подготовки учи-
телей на базе открытого в 1783 году Санкт-Петербургского 
главного народного училища в 1786 году учредили Главную 
учительскую семинарию. Первых учителей для неё и гу-
бернских училищ брали из учащихся духовных училищ. Пе-
дагогические кадры для уездных училищ готовили и в гу-
бернских школах. Желающие особо изучали методику пре-
подавания – «способ учения», под руководством учителей 
давали пробные уроки и после сдачи экзаменов получали 
особые свидетельства.

Финансирование этой школьной системы было сме-
шанным. Главную учительскую семинарию содержала сама 
Комиссия, губернские училища – местные «приказы обще-
ственного призрения», а массовая школа на уездном уровне 
была отдана полностью на общественное содержание. Эти 
прямые дополнительные расходы для населения негативно 
повлияли на судьбу многих малых народных училищ.

В Сибири первая казенная светская общеобразователь-
ная школа появилась уже в начале XVIII века, и, конечно, 
в главном центре всей Сибири – Тобольске. Как устано-
вил А.Н. Копылов, в начале 1702 года тобольский воевода 
М.Я. Черкасский по своей инициативе открыл начальную 
школу в здании, выстроенном в местном кремле близ Тро-
ицкой церкви. В ней обучались 96 детей дворян, детей бо-
ярских, поповских и дьяконских и «иных охочих людей» 
«словесной грамоте и потом грамматике». Учителями были 
томские жители – «распопа» (лишенный священническо-
го сана) Григорий Дровкин и его брат Василий. Интересно, 
что глава Сибирского приказа дьяк Андрей Виниус, ссыла-
ясь на прагматика Петра I, запретил учить латинскому язы-
ку, на чем настаивал митрополит Филофей, так как «в Сиби-
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ри судским и духовного чина людей в том пользы мало, и по 
латыне в тех дальних странах им говорить не с кем». Шко-
ла эта была не только первой в Сибири, но и одной из пер-
вых в России, а по составу учащихся, кругу предметов и ма-
териальному содержанию предвосхищала цифирные и гар-
низонные полковые школы [61].

В Центральной Сибири школы такого типа открыва-
лись только после указа Екатерины II 1786 года. Тобольский 
и колыванский губернаторы-наместники получили предпи-
сание открыть училища в двух губернских и восьми уезд-
ных центрах. 

Исполнение монаршей воли на местах затянулось до 
1790 года из-за нехватки педагогов и отсутствия казенно-
го финансирования. Печальный опыт латинских (русских) 
школ вызывал определенный скепсис у части населения. Так, 
когда городской голова Степан Самойлов, избранный в 1766 
году депутатом от Енисейска в Уложенную комиссию для со-
ставления нового Уложения, то есть Свода законов империи, 
предложил горожанам внести в общий наказ и просьбу об от-
крытии в Енисейске аптеки и школы, то они заявили, что счи-
тают это «совершенно излишней роскошью» [62].

Красноярцы же в лучшую сторону отличались от праг-
матичных жителей тогдашней столицы края – «свозников», 
как иронично прозвали енисейцев в Сибири. Так, 1 дека-
бря 1781 года Красноярская земская изба на запрос Енисей-
ской провинциальной ратуши, сколько город будет заказы-
вать в столице учебных книг, сообщала, что «купцы и меща-
не, подумав, решили для обучения юношества «купить книг 
на российском языке, а не на французском», всего 50 «апо-
фегмат» по 40 коп. за экземпляр. Спустя три недели, 22 дека-
бря они дополнительно заказали 100 штук «гражданской аз-
буки с нравоучениями» по 8 коп. за экземпляр. «Апофегма-
та», по мнению видного историка книги С.Л. Луппова, или 
«Кратких витиеватых и нравоучительных повестей книги 
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три», написанная поляком в XVII веке и переизданная при 
Петре I, относилась к художественной литературе. По суще-
ству, это был сборник изречений, повестей, поучений и анек-
дотов. Азбука же только при Петре I издавалась 10 раз и была 
написана Ф. Прокоповичем для своей школы [63].

В 1784 году тот же Красноярск, уже зная о работе Ко-
миссии по учреждению училищ Екатерины II, обзавелся, ни 
много ни мало, первой в уездных городах Российской импе-
рии публичной библиотекой. Повод дал недавно назначен-
ный исполняющим обязанности капитана-исправника Крас-
ноярского уезда Степан Михайлович Кашкарев. Он 4 апреля 
1784 года обратился в городовой магистрат с предложением 
передать «из своего собрания книжного» книги для будуще-
го народного училища. По счастливой случайности сохрани-
лось, хотя и частично обгоревшее в пожаре 1881 года, «отно-
шение» Кашкарева с росписью предлагаемых 20 книг. Приве-
дем этот документ в силу его уникальности полностью:

«Нужно есть прилагати всякое тщание об отрочестве, 
о юношестве, яко о времени сеяния, производящаго граж-
данскую жатву. Я отделяю из числа своего имущества книж-
ного двадцать книг для заведения в городе Красноярске на-
родного училища, в котором учителем будет доброхотной 
датель, как скоро учреждение последует. 

На подлинном подпись: секретарь Кашкарев.
Роспись книгам, коими пользоваться городу Краснояр-

ску под призрением магистрата: 3 книги Академических 
известий; 1книга Путешествия Гмелинова; 1 – Иосиф Фла-
вий; 1- Лепехино путешествие; 1 – Китайская война; 1 – Ода 
на день рождения премудрыя Импеатрицы Всероссийския 
Екатерины Вторыя; 1 – Сугубое блаженство; 1 – Слово Ло-
моносова; 1 – Плутарх о воспитании детей; 1 – Сочинение 
о распространении знаний; 1 – Датская история; 1 – Приме-
чания китайския; 1 – Политическая география; 1 – Известие 
Ваводах коравьих,1 книга … трудов общественных.
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Приведем биографию этого ранее неизвестного нау-
ке представителя российского просветительства, который 
был одним из первых потенциальных российских учителей 
в Красноярье. 

Степан Михайлович Кашкарев родился в 1753 году в Пе-
тербурге в семье сержанта гвардии, то есть родом он был 
из дворян. Желая лучшей доли для своих детей, родители 
отдали 11-летнего Степана с младшим его братом в гимна-
зию при Академии наук. Это учебное заведение стараниями    
М.В. Ломоносова было межсословным. Братья сидели 
за одной партой с детьми родовитых дворян и простых ме-
щан, профессоров Академии и солдат. Многие питомцы гим-
назии стали крупными деятелями науки. Вместе с Кашкаре-
вым, например, учились будущий академик солдатский сын 
Василий Зуев, племянник М.В. Ломоносова талантливый ма-
тематик Михаил Головин, сын С.П. Крашенинникова и др.

Учение легко давалось способному подростку. За четы-
ре года пребывания в гимназии его не раз называли в чис-
ле лучших. В 1767 году за успешно сданные экзамены, «хо-
рошее поведение и прилежание» Кашкарев получил книгу 
в «французском» переплете [64].

В Сибирь он попал в составе одного из отрядов пятой 
Оренбургской экспедиции, который возглавлял естество-
испытатель академии И.П. Фальк. Экспедиция была сфор-
мирована Российской Академией наук для изучения явле-
ний, вызванных прохождением Венеры над диском Солн-
ца. Затем отряд Фалька занялся физическим описанием раз-
личных провинций Российской империи. Три года работы 
с Фальком в Оренбургском крае, на Южном Урале и Алтае 
были хорошей школой для молодого Кашкарева. В архиве 
Академии наук в Ленинграде хранится его «Тетрадь запи-
сей» путевых, которая свидетельствует об интересе ее ав-
тора к народной медицине, флоре, фауне. Когда экспеди-
цию расформировали из-за болезни Фалька, то вместе с дву-
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мя студентами Кашкарева передали академику П.С. Пал-
ласу, который зимовал в Красноярске. В город они прибы-
ли 28 февраля 1772 года. Познакомившись с новыми под-
чиненными, знаменитый естествоиспытатель 6 марта пи-
сал в Конференцию Российской Академии наук: «В Крас-
ноярске останется Степан Кашкарев, ибо как господин про-
фессор Фальк мне довольно выхвалил прилежание и поня-
тие сего студента, то я смогу надеяться, что он немало со-
берет редких при Енисее растущих трав и других натураль-
ных вещей, также опишет редкие примечания и достойные, 
мною ему показанные места» [65]. Руководствуясь устными 
наставлениями и письменной инструкцией ученого, Кашка-
рев весной и летом 1772 года со всем пылом молодости от-
дался сбору и описанию флоры и фауны окрестностей Крас-
ноярска. Позже Паллас запишет, что «студент Кашкарев со-
брал травы и хороший гербарий составил» [66].

19 августа того же года Кашкарев покинул Красноярск, 
сопровождая вернувшегося ученого в поездке по Хакасско-
Минусинскому краю. Во время этой экспедиции, судя по из-
менившемуся суховатому тону писем Палласа к Кашкареву, 
между ними произошла какая-то размолвка. Но это не по-
влияло на их деловые отношения. С начала сентября любоз-
нательный и исполнительный помощник ученого выполня-
ет новое самостоятельное задание: найти и описать прямую 
дорогу от Аскиза до Колыванских Барнаульских заводов. 
Зимой 1773 года Паллас намеревался встретиться с Кашка-
ревым в Бердске и продолжить исследования Алтая. Одна-
ко планы ученого изменились, и он навсегда уехал из Си-
бири. Кашкарев же успешно доставил багаж экспедиции 
в Астрахань, а затем до октября 1774 года продолжал рабо-
тать под руководством аптекаря И.Г. Георги, совершенству-
ясь в познании лечебных свойств трав [67].

После возвращения в Петербург он работал при Ака-
демии наук переводчиком, а позже одновременно коррек-
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тором академической типографии. В 1783 году, не поладив 
с властной Е.Р. Дашковой, новым президентом Российской 
Академии (она отказала в обещанном прежним директором 
Домашневым повышении жалованья), Степан Михайлович 
Кашкарев уезжает вместе с семьей опять в Сибирь, где в ходе 
проводимой административной реформы требовалось мно-
го чиновников. В 1784 году Герольдмейстерская контора на-
значила его в Якутский край, но новый властный иркутский 
губернатор и одновременно глава двух приграничных, Ир-
кутского и Колыванского, наместничеств Иван Варфоломее-
вич Якоби(й) перевёл его, как знающего юг Приенисейского 
края, исполняющим обязанности капитан-исправника Крас-
ноярского уезда. Указ его об от 30 мая 1784 года застал Каш-
карева уже в Красноярске. Сенат опротестовал это и десят-
ки перестановок чиновников и других самовольных перево-
дов из других губерний. Генерал-губернатор, получивший, 
как злословили, в приданое за женой – фрейлиной импера-
трицы – всю Сибирь, добился высочайшего подтверждения 
своих переводов именным указом, но со строжайшим запре-
том впредь не нарушать «верхние» назначения [68].

Судя по исповедной росписи горожан за 1784 год, но-
вый глава уездной администрации не замедлил с перевоз-
ом семьи. В сентябрьской ведомости среди прихожан Вос-
кресенского собора уже отмечены его 26-летняя жена Вар-
вара Ивановна и три дочери, старшей из которых было 6 лет. 
Через год в семье первого в истории Красноярска капитан-
исправника появился сын Иван [69].

Три проведенных в Красноярске года свидетельствуют, 
что время не превратило Кашкарева в заурядного благона-
меренного чиновника. Воспитанник крупных ученых того 
времени Л. Эйлера, Л.И. Бакмейстера и Я.Я. Штелина, со-
трудник Фалька, Палласа и Георги, Степан Михайлович по-
прежнему верен своему увлечению «3-мя царствами при-
роды». Ботаника, народная медицина, животный мир, этно-



69

графия коренных обитателей Енисея – вот каким предстает 
круг его научных занятий даже по скупым отрывочным све-
дениям источников. Известно, что в 1785 году он дважды 
требовал от Красноярского духовного правления сведения 
о жизни, быте и ходе христианизации «красноярских тузем-
цев». Следует отметить и его успешное врачевание жителей 
города и уезда [70].

Благотворное влияние оказал Кашкарев на культурную 
жизнь города. Уже в первые недели повторного пребыва-
ния в Красноярске капитан-исправник пытается ускорить 
открытие малого народного училища или школы для детей 
горожан. Кашкарев, во-первых, из своей личной библиоте-
ки безвозмездно дарит будущей школе 20 печатных книг;  
во-вторых, соглашается, оставив прежнюю должность, быть 
в школе учителем. Передачей книг Степан Михайлович явно 
подталкивал горожан к открытию школы. Этим, а также, ве-
роятно, личным участием он оживил и частное домашнее 
обучение в городе. К сожалению, пока нет сведений, по-
чему Кашкарев в 1787 году покинул Красноярск. Скорей 
всего, образованный и гуманный капитан-исправник при-
шелся не по нраву связанной родственными узами военно-
бюрократической верхушке тогдашнего красноярского об-
щества. Ее составляли семейный клан князя Ивана Яковле-
вича Пелымского, бывшего почти 30 лет воеводой – хозяи-
ном уезда, военный комендант города поручик Иван Федо-
рович Журавлев, уездный казначей Ермолаев, расправный 
судья Яков Половодов и др.

Однако никакие превратности судьбы не сломили 
скромного подвижника науки. Об этом мы узнаем от Григо-
рия Ивановича Спасского, известного исследователя Сиби-
ри первой четверти XIX века. В 1806 году, во время своего 
путешествия по Хакасско-Минусинскому краю он в встре-
тил Кашкарева в ветхой одежде, с травником, ботаническим 
описанием классов, родов и видов трав по системе знамени-
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того Карла Линнея и связками лекарственных трав, которы-
ми тот пользовал от болезней «тамошних жителей». «Вез-
де и всякому, – пишет Спасский в своем “Известии о стран-
ствующем ботанике Кашкареве”, – служил он своими зна-
ниями из одного гостеприимства и любви к ближнему, почи-
тал удовольствием быть полезным человечеству и в самой 
своей бедности, которую он умел сделать столь почтенной». 
Бедность Кашкарева доходила до того, что письма и настав-
ления Фалька и Палласа, которыми он так дорожил, исполь-
зовались для раскладки собираемых растений. 

Вместе с тем Спасский уважительно отмечает, что 
Кашкарев не оставил научных изысканий. Лечебная прак-
тика – «сие благодетельное занятие доставляло ему слу-
чай переезжать из одного места в другое для удовлетворе-
ния достойного уважения любопытства своего в исследо-
вании Царства растений». О причинах же столь бедствен-
ного положения одного из спутников знаменитых ученых-
путешественников второй половины XVIII века Спасский 
лишь глухо упоминает: «Обязанности службы и собствен-
ное любопытство завлекли его в сей отдаленный край, 
а бедность и семейные обстоятельства навсегда там оста-
вили. При испытании случайных неприятностей от первой 
и тягости от последней сделался он странствующем ботани-
ком и врачом» [71]. В 1823 году Московское общество ис-
пытателей природы поручило своему почетному члену Беру 
собрать сведения о Кашкареве и оказать ему необходимую 
помощь. Сведения о том, кто такой Бер и что он предпринял 
в связи с этим, пока не обнаружены.

Книги Степана Ммихайловича Кашкарева положили 
начало первой в уездах и третьей в провинциях Российского 
государства публичной библиотеки [72]. Тогдашние «отцы 
города» – бургомистр Иван Новиков и ратман Иван Журав-
лев – приняли столь необычный дар и сообщили о благород-
ном поступке Кашкарева в Тобольское губернское правле-
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ние. Через месяц, а именно 3 мая, по общему приговору вы-
борных «лучших людей» из купцов и мещан Красноярска, 
земский староста Ушаков выдал Кашкареву за присылку 
«нравоучительных и протчих 20 печатных книг 10 рублей».

Поскольку училища еще не существовало, а книгами 
заинтересовались многие, то городовой магистрат решил 
выдавать их всем желающим под роспись. Для лучшей же 
сохранности книг и имеющихся в магистрате печатных ма-
нифестов и законов было решено сделать в присутственной 
комнате «нужной препорции шкаф». К началу июля отец го-
родового старосты мещанин Тимофей Ушаков сделал, судя 
по довольно высокой в 3 руб. оплате, большой затейливый 
шкаф, а Василий Петухов (кузнец из отставных казаков) вы-
ковал и приделал к нему крючки и накладки для замка. При-
емом и выдачей книг из этой небольшой библиотеки, скорее 
всего, ведал отставной сын боярский Иван Терентьев, кото-
рый отвечал за письменные магистратские дела [73].

Эта частично сохранившаяся роспись подаренным кни-
гам (нижняя часть обгорела) дает представление о книжном 
фонде библиотеки, а значит, и о круге чтения красноярских 
учеников и самих жителей 80-х годов XVIII столетия. Назва-
ния двух книг установить не удалось. Особняком помечен 
эстамп. Судя по названию, это одно из первых по сибирской 
тематике произведений изобразительного искусства офици-
ального направления: «Так в России в сей счастливейший 
век, в нем врачеванием исправлен человек; се книги мону-
мент, Екатерина веках из недр небытия изшедши ради чело-
века, во весь простерлися земель ея предел, блаженный жре-
бий егда к Иркутску долетел, где прежде царствовал Сибир-
ский приказ, все видать на земном пространстве в первый 
раз тогда, как вся империя узрела свое перерождение, как 
каждый пол и взор вещали и просвещение. В согласии узря 
и тишине приятной, Сибирь, казалася, давала плод стократ-
ный и представляла всем обильной вертоград (сад. – Г.Б.),
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изшедших из сей утробы мирных чад, народов кротко-
сти и нраву подражая, прелютые звери подобились овцам, 
не раз стравляя их ко злобе злодт (люд, род. – Г.Б.) людской, 
насилие уже теперь не утесняло…» (далее низ листа обго-
рел, утрачены две строчки. – Г.Б.).

Подаренные Кашкаревым книги представляли все от-
расли тогдашних знаний и носили ярко выраженный позна-
вательный характер. Этим он натолкнул горожан на мысль 
сделать их общедоступными. Из 16 сохранившихся названий 
книг четыре представляли историческую тематику; по три 
сочинения приходилось на естественно-научную и художе-
ственную тематику, а также научно-художественную перио-
дику; наконец, две книги относились к периодической лите-
ратуре. Собственно учебником была лишь «Политическая ге-
ография, сочиненная в Сухопутном шляхетском кадетском 
корпусе для употребления учащегося в оном корпусе шля-
хетства». Этот первый оригинальный русский учебник по ге-
ографии состоял из четырех отдельных частей. Скорей всего, 
Красноярску была подарена последняя, четвертая книга, вы-
шедшая после первых частей спустя почти 20 лет, в 1772 году. 
Из естественно-научных работ выделяются труд М.В. Ломо-
носова, а также «Путешествие Гмелина» и «Лепехино путе-
шествие». Красноярцы получили возможность читать «Сло-
ва в публичных собраниях Санкт-Петербургской имп. Акаде-
мии наук говоренныя», помещенные в третьей книге второго 
посмертного издания трудов М.В. Ломоносова. В целом оно 
называлось «Покойного статского советника и профессора 
Михаилы Ломоносова собрание разных сочинений в стихах 
и прозе». Издание вышло в трех книгах в 1778 году под ре-
дакцией ректора Славяно-греко-латинской академии Дама-
скина (Д.Е. Семенова-Руднева). 

Педагогические работы в библиотечке представлены 
Плутархом. Научно-художественную периодику представ-
ляли три выпуска «Академических известий». Этот журнал 
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издавали тиражом до 177 экземпляров в 1779—1781 годы. 
Впервые в России каждый его номер (всего было 8 частей 
книг) выходил в издательской обложке, на титульной сторо-
не которой указывались заглавие, месяц, год и место изда-
ния, а на задней – печаталось и оглавление списка книг, име-
ющихся в академической книжной лавке. 

Журнал имел несколько разделов. Отдельным разделом 
давалась информация о научной жизни за границей и пере-
воды рефератов западно-европейских академий. В основ-
ных разделах читатели могли познакомиться с работами та-
ких видных ученых того времени, как академик С.Г. Гмелин, 
И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И. Георги, С.Я. Румовский, исто-
рик князь М.М. Щербатов и др. Литературный отдел был 
представлен произведениями Г.Р. Державина, Ф.О. Туман-
ского, В.П. Петрова, анонимными стихами И.Ф. Богданови-
ча, Я.Б. Княжнина, М.И. Муравьева, М.В. Храповицкого. По-
мещались переводы из сочинений Ф.М. Вольтера, О. Голь-
дсмита, К. Линнея, Плутарха, У. Робертсона, Ж.-Ж. Руссо
и др. Среди переводчиков были Д.И. Фонвизин, И.Я. Озерц-
ковский, И.Ф. Богданович [74]. Среди художественной ли-
тературы привлекает внимание поэма «Сугубое блажен-
ство», написанная в 1765 году одним из популярных рус-
ских писателей второй половины XVIII века Ипполитом Фе-
доровичем Богдановичем. Он был представителем дворян-
ского классицизма, учеником и последователем Сумарокова 
и Хераскова. Поэма создана Богдановичем в первый воль-
нодумный период творчества. Тогда он разделял буржуаз-
ные по своей сути идеи Просвещения и выступал против 
«трутней-дворян». В «Сугубом блаженстве» проводится те-
ория естественного права и договора, наиболее полно разра-
ботанная знаменитым гуманистом Жан-Жаком Руссо. В ней 
осуждаются феодальная сословность и божественная пре-
допределенность места человека в обществе, утверждается 
право каждого на свободу и счастье.
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В целом книжный фонд первой Красноярской библио-
теки характеризуется почти полным отсутствием книг цер-
ковного и официозного содержания, преобладанием ра-
бот естественно-научного и исторического профиля, а сре-
ди художественных книг – написанных с передовых гума-
нистических позиций. Подаренные книги широко представ-
ляли потенциальные читательские интересы красноярцев. 
Следует также отметить, что, по имеющимся источникам, 
С.М. Кашкарев был первым, кто в Красноярске имел до-
вольно крупную частную библиотеку. Он ее называл «свое 
имущество книжное». Библиотека сложилась главным об-
разом за 10-летнее пребывание в Петербурге, когда он рабо-
тал переводчиком и одновременно корректором в академи-
ческой типографии, нередко получая там книгами положен-
ное денежное жалованье. Как видим, бартер лихих 90-х ХХ 
века имеет длинную предысторию.

Вместе с тем состав библиотеки и сам факт передачи ча-
сти ее горожанам свидетельствует о том, что С.М. Кашкарев 
был высокообразованным и прогрессивно мыслящим чело-
веком. В истории Красноярска, пожалуй, это первый админи-
стратор, который в общественных интересах поступался ча-
стью своего личного имущества, а не приумножал его.

Сельские жители к предложению губернского Колыван-
ского приказа общественного призрения открыть малое на-
родное училище в их уездном центре отнеслись прохладно. 
В заведенных книгах «доброхотных пожертвований», кото-
рые возили с 1786 года по земским избам, центрам мест-
ных присудов – волостей, записано только 292 руб. 15 коп. 
Причем вносили обычно общественные деньги, а не лич-
ные. Туда же, на обустройство училищ шли штрафные день-
ги, которые собирали в присутственных местах. Краснояр-
ская же дума выявила детей, обучающихся частным путем 
(61 чел.), арендовала трапезную Воскресенского собора, по-
просила губернский центр прислать учителя. Красноярское 
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малое народное училище открылось 18 августа 1790 года. 
Никита Звонников, первый учитель, был из семинаристов 
Киевской академии. Он окончил в 1787 году в Петербурге 
Главную учительскую семинарию по «математическим на-
укам» и уже имел опыт преподавания в Колыванском глав-
ном народном училище [75].

Звонников показал себя знающим и творчески мысля-
щим педагогом. Красноярцы искренне жалели о его пре-
ждевременной смерти, последовавшей 5 июня 1792 года. 
Его похоронили на Всехсвятском кладбище, а на могиль-
ном холме положили чугунную плиту с надписью: «Здесь 
покоится тот, которого и малые дети знают». Красноярцы-
старожилы, как писал старожил Иван Фёдорович Парфен-
тьев в своих воспоминаниях, даже в конце XIX века помни-
ли, что это могила, где лежит «всеобщий красноярский учи-
тель, звание его неизвестно, но человек бьл безукоризнен-
ной нравственности и религиозный» [76]. Звонникову по-
могал Матвей Тюменцев, подготовленный для учительства 
в Колыванском главном народном училище. Он был первым 
учителем родом из красноярских старожилов [77].

Красноярское малое народное училище было самым 
крупным в Сибири. В первый год его посещало 100 учени-
ков, а в 1792 году – 91, в том числе 11 девочек. По социаль-
ному происхождению это были: дети солдат и казаков – 40, 
мещан – 17, обер-офицеров – 14, купцов – 13, приказных – 
4, церковнослужителей – 2 и крестьян – 1 [78].

Звонникова сменил во второй половине 1792 года 
«школьник Дудин», из солдатских детей. После оконча-
ния Бийского малого народного училища его приняли как 
«успешного» в Колыванское главное народное училище, но 
срочно откомандировали в Красноярск. Однако вскоре его 
в числе 8 человек из других училищ, очевидно тоже относя-
щихся к военному ведомству, затребовали военные власти 
в Усть-Каменогорскую крепость на смотр. Поэтому срочно 



76

в Красноярск направили учителя из Кузнецкого малого учи-
лища Василия Красина. Он был на хорошем счету и осуждал 
своего коллегу по школе, 19-тилетнего Лукина, поповича, 
окончившего Тобольскую духовную семинарию с похваль-
ным аттестатом, который обучался до 1791 года в Колыван-
ском главном училище. Лукин обвинялся в том, что был 
«горд, картежник, неучтив, плохо учит, из-за чего родители 
не пускают детей в школу». Лукина хотели вызвать в Бар-
наул для следствия и посадить на хлеб и воду. Однако это 
не осуществили, так как Красина срочно отправили в Крас-
ноярск, а Тюменцева одного не посчитал годным к учитель-
ству директор народных училищ Колыванской губернии 
И.Я. Ломачевский. Интересно, что этот чиновник главным 
достоинством учителя считал благонадежность. Так, чтобы 
заполнить вакансии в Красноярске и не посылать туда Кра-
сина, он сначала просил у генерал-губернатора Пиля двух 
студентов из Тобольской духовной семинарии не моложе 
24 лет, «добронравных, хотя бы и в науках не успешных. 
На преподавание в малых училищах положенных предме-
тов большого искусства не требуется, а нужно от них только 
хорошее поведение и здравый рассудок» [79].

Интересна биография сравнительно неудачливого крас-
ноярского учителя, который стал довольно успешным чи-
новником. Василий Ефимович Красин (1769 – позже 1807), 
уроженец Орловского наместничества, бывший чернигов-
ский семинарист, в столице окончил годом раньше Звонни-
кова Главную учительскую семинарию по историческим на-
укам. Его аттестовали учителем «по всем предметам перво-
го класса и рисованию во всех классах». Он 7 лет препода-
вал в Колыванском главном и Кузнецком малом училищах. 
Красин приезжал в Красноярск временно, до прибытия туда 
нового учителя. Однако присланный в Барнаул из Главной 
учительской семинарии Трофим Мартынов заболел и в на-
чале 1793 года был переведен в Витебск. Поэтому Красин, 
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произведенный в учителя 2-го класса, проработал с янва-
ря 1793 года до закрытия Красноярского малого народного 
училища в 1795 году. Он уехал в Барнаул, но поскольку его 
должность была уже занята, а Колыванское наместничество 
ликвидировали, а значит, и главное училище, Василий Ефи-
мович оказался не у дел. Мало того, ему долго не выплачи-
вали жалованье и прогоны до Барнаула. Поэтому временно 
его «причислили к письменным делам оной школы», то есть 
оформлять всю отчетность губернского училища.

Во время пребывания в Красноярске молодой двадцати-
летний учитель женился на дочери самого крупного красно-
ярского купца Петра Пороховщикова, который, кстати, был 
не очень заботливым смотрителем училища. Проживал Кра-
син у тестя, имея двух дворовых, очевидно, полученных 
за женой. Только 29 августа 1797 года, то есть через 3 года ка-
зённой волокиты, он получил деньги. Очевидно, в виде ком-
пенсации за проволочку, 31 декабря его производят в «ранг 
14 класса», что делало его личным дворянином. Затем он слу-
жит в Тобольске, получив через два года сразу IX класс – ранг 
титулярного советника. С апреля 1801 года Василий Ефимо-
вич уже в Иркутской губернии в штате Тельминской «казен-
ной суконной фабрики комиссионером».

Скорее всего, под влиянием жены 18 сентября 1804 
года, спустя ровно 7 лет, он возвращается в Красноярск, 
определившись уездным стряпчим, то есть юристом и ка-
зенным нотариусом. Через три года, 27 августа 1807 года, 
его назначают в захолустный, но доходный Туруханск го-
родничим. В его формулярном служебном списке отмечено, 
что за всю службу не был судим, достоин повышения, же-
нат, детей нет [80].

Таким образом, судьба учителя В. Красина показывает, 
что учительская стезя первых педагогов со специальным об-
разованием была очень ненадежна из-за отсутствия постоян-
ного казенного материального обеспечения школы, хотя 
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и уважаема в обществе и позволяла сделать карьеру в дру-
гом ведомстве. Важно также отметить, что учительская сте-
зя мало привлекала дворянскую образованную молодёжь, 
так как она была недоходной и не давала перспектив для 
карьерного роста из-за отсутствия в Табели о рангах учи-
тельских должностей-рангов. По Жалованной грамоте дво-
рянству 1785 года учительские должности в училищах при-
равнивались к обер-офицерским чинам-рангам от ХIV до IХ 
класса, но их носители считались «зауряд-дворянами», что 
не давало общий статус личного и тем более потомственно-
го дворянства. Известным утешением для таких образован-
ных выходцев из недворян и тяглых сословий было жалова-
нье, которое, в отличие от Петра I, с 1763 года стали выда-
вать по должности, а не по классу ранга-чина.

Материальное положение первых народных учителей 
было сложным. Выпускники Главной учительской семи-
нарии, работавшие в главных губернских народных учили-
щах, находились в ведении Комиссии об учреждении учи-
лищ и получали жалованье из Петербурга, и его часто за-
держивали. В случае болезни или административных изме-
нений учителей нередко сразу увольняли. Так случилось с 
В. Красиным, который остался без жалованья с сентя-
бря 1794 по май 1797 года и был уволен после возвраще-
ния из длительной командировки. Младшие учителя, под-
готовленные в губернских главных народных училищах, по-
лучали жалованье из местных сумм, собираемых городски-
ми и уездными обществами. Их экономическое положение 
было еще неустойчивее. Так, красноярцы, воодушевленные 
первыми успехами школы, приняли решение к осени 1792 
года выстроить для школы двухэтажное здание и обрати-
лись к правителю наместничества Борису Меллеру с прось-
бой разрешить использовать на нужды училища 1 % прибы-
лей от питейных сборов. Однако городские власти якобы пе-
рерасходовали суммы, предназначенные на жалованье, а до-
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бровольных пожертвований не хватало. Красноярский го-
лова Власьев обратился к генерал-губернатору Колыванско-
го наместничества, куда входил с 1782 по 1797 год Красно-
ярский уезд, с просьбой не взыскивать в казну перерасхо-
дованные деньги из городских доходов, а передать их для 
строительства школьных зданий. Сановник регионального 
масштаба отказал, посоветовав временно занять под школу 
какое-нибудь здание. После этого Красноярская дума охла-
дела к училищу, так как оно требовало дополнительных рас-
ходов и постоянного внимания. Средства, на пожертвова-
ние которых купцы дали расписки, вносились нерегулярно, 
денег не хватало на оплату учителя с помошником и на со-
держание помещения. Школа не ремонтировалась и плохо 
снабжалась даже самым необходимым – бумагой, свечами, 
дровами. Попечитель Пороховщиков не раз жаловался, что 
на это он расходовал свои деньги. Учебные классы зимой 
по 2–3 недели стояли нетопленными, отчего дети и учите-
ля простывали и болели. В таких условиях многие родители 
не отпускали в школу детей, особенно девочек.

В октябре 1793 года учитель В. Красин обратился к те-
стю – купцу Пороховщикову, смотрителю училища, с прось-
бой исправить в школе окна и двери, заменить негодного 
сторожа, выдать бумагу, свечи и дрова. Дрова, свечи и бума-
гу выдали, а в ремонте и замене сторожа отказали. В ответ 
на одну из подобных просьб в 1794 году городская дума по-
становила: «Содержание училища и доставление оному по-
требного, за неимением здешнему обществу по силе Горо-
дового положения, кроме содержания перевозу, никаких до-
ходов, продолжить лишь до конца 1795 года». Однако даже 
это тот срок не выдержали и школу закрыли. На это реше-
ние повлияло начало очередной пятой подушной переписи, 
когда вносились в налоговые списки родившиеся между пе-
реписями, с которых подати не платились, и их труд был 
важным подспорьем в семейном бюджете.
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 Малые народные училища казна напрямую не финан-
сировала. Разрешалось лишь использовать внутригородские 
суммы, которые складывались из различных хозяйственных 
сборов, местного обложения и «доброхотных даяний». До-
ходы Красноярска по Городовому положению 1785 года со-
ставлялись из того, что дозволялось: 1) «где удобно на го-
родских землях завести, построить и содержать мучные 
или пильные, или пиловодяные, или ветряные мельницы; 
2) на городской земле по дорогам построить и содержать, 
и в наем отдавать харчевни, корчмы или герберги, или трак-
тиры; 3) в городе, где питейная продажа в казну 1 % с при-
быльной суммы питейного дохода (получать. – Г.Б.); 4) вы-
морочное имение горожанина; 5) если в дачах городских на-
ходятся места, удобные для заведения мельниц или рыбной 
ловли, или перевоза, то с них доходы принадлежат городу; 
6) штрафные деньги, взысканные с купцов и мещан, при-
числять к городскому доходу и именно на предметы, назна-
ченные попечению Приказа общественного призрения». 

В небольшом же Красноярске, который почти не вырос 
с первой четверти ХVIII века (347 и 385 дворов), такие до-
ходы были небольшими из-за преобладания сельских заня-
тий. Мало того, в связи с очередной административной пер-
турбацией, затеянной в пику матери Павлом I, губернским 
властям было не до училищ, и Красноярское, как и другие 
в этом наместничестве, перестало существовать. Его библио-
тека, судя по отдельным, хранящимся в Красноярской крае-
вой научной библиотеке до сих пор экземплярам, вновь ста-
ла публичной, являясь важным подспорьем для обучаемых 
на дому и вообще «охотно желающих».

Второе в крае малое народное училище в Енисейске было 
также открыто в 1789/90 году и просуществовало в довольно 
богатом многолюдном городе с перерывами до официально-
го их закрытия в стране в 1802 году. Специальное училищное 
здание построили на средства горожан, оно серьёзно постра-
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дало от наводнения 6 июля 1801 году. Из отчёта директора на-
родных училищ Томской губернии видно, что его и через три 
года не привели в порядок: «…дом училищный, в коем два 
покоя и один подклет… весьма обветшалый… не приведён 
почин коего (дома. – Г.Б.) к окончанию». 

По данным, выявленным А.Н. Копыловым, в малом 
Енисейском училище обучалось на конец года в 1790 и 1791 
годах – 31 чел.; 1792 – 18 чел.; 1793 – 10 чел; в 1794 – толь-
ко в первую половину года ходили 10 чел., а потом никто; 
1795 – 6 чел.; 1796 – учились в первую половину 6 чел., 
а во вторую половину никто; в 1797 – 39 чел.; 1798 – 37 чел. 
в первую половину, а потом никто; 1799 – 22 чел.; 1800 – 
23 чел.; 1801 – 23 чел. и 1802 – 14 чел., 1809 – в двух клас-
сах 43 чел., в том числе 9 детей купцов (Пётр Трескин, Ни-
колай Самойлов, Павел Цихилев, Григорий и Максим По-
повы, Василий Трескин, Пётр Беднягин, Михаил Калмаков, 
Иван Толстопятов). На резкий спад в работе этого училища 
тоже повлияла новая перепись. После её ревизии (провер-
ки) к 1797 году стало действовать новое обложение, и вла-
сти смогли обратить внимание на школьные дела. Показа-
тельно, что такая же динамика учеников по годам отмечена 
в других пяти малых училищах Тобольской губернии (Тар-
ское, Нарымское, Тюменское, Туринское и Томское) [81].

Состав учителей был довольно пёстрым, и они часто 
менялись. Как выяснила Е.В. Комлева, «в концу 1810-х го-
дов среди учителей Енисейского училища уже нет фамилий 
тех, кто работал там в1800-е годы» [82].

В бойком, стоящем на главном Обь-Енисейском водном 
пути через всю Сибирь Енисейске школьники имели больше 
возможностей для уклонения от занятий и были под стать не-
которым наставникам. Бытописатель И. Загорский в 80-х го-
дах XIX века, по воспоминаниям старых жителей, так описы-
вал школьные нравы XVIII – начала XIX века в городах Вос-
точной Сибири, в том числе в Енисейске. Одни вместо уро-
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ков попрошайничали у проезжих и пьянствовали, другие, 
украв лодку, сбившись в артели или парами, напоминая марк-
твеновских героев, уплывали по реке в знакомые селения или 
в леса, жили там лето в землянке или пещере, питаясь ягодой, 
грибами, рыбой или попрошайничеством. Мороз, голод и по-
лиция их возвращали, и «за кратковременную свободу маль-
чуганы платили своей спиной». Телесные наказания граничи-
ли нередко с жестокостью, особенно в духовных заведениях. 
Секли подчас публично. Мальчиков секли постоянно, иногда 
давали по 1 000 розг, от чего дети умирали. В Иркутском му-
зее ещё в 80-х годах XIX века хранилась железная рогатка, 
которая одевалась на школьников за бегство и другие серьез-
ные проступки. Она одевалась на шею и запиралась замком. 
От шейного обруча шли два рога, которые заканчивались ко-
локольчиками, которых нельзя было достать рукой [83].

заключение по главе 1

В целом в ХVIII веке образование усложнилось, стало 
обретать школьные организованные формы. При этом свет-
ские ведомственные школы, в отличие от в принципе массо-
вой народной, должной быть начальной их основой, явно пре-
обладали, благодаря полному их содержанию казенными ве-
домствами. Школьное здание строилось как бы на песке, по-
скольку низшая образовательная ступень была занята домаш-
ним обучением. В сфере власти и управления у чиновников 
всех уровней и мастей сохранялся старый как мир принцип 
копирования – делай и умей как старший, чтобы его потом за-
менить. Так трансформировался старофеодальный принцип 
местничества. Чиновники в низовых затабельных и классных 
должностях обязаны были своих детей учить начальной гра-
моте на дому, затем они постигали премудрости канцелярщи-
ны и службы обычно в отцовских учреждениях всех уровней 
от воеводских канцелярий до Сената. 



Хотя наличие образования и являлось сословной обя-
занностью должностных светских лиц и духовенства, но оно 
плохо соблюдалось. Учителей не хватало, их статус не при-
влекателен для дворян из-за отсутствия их должностей в пе-
тровской Табели о рангах 1722 года. До школьной екатери-
нинской реформы образование оставалось добровольным 
делом частных лиц из непривилегированных сословий.

Общий уровень начальной грамотности, как ни па-
радоксально, снизился к концу ХVIII века из-за массово-
го прироста населения, среди которого заметное место за-
нимали российские крепостные крестьяне. Другая особен-
ность – местное духовенство не занимало ведущее по вла-
дению грамотой место среди других сословий, а шло вслед 
за светскими чиновниками и военнослужилыми. 
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глава 2. 
нарОднОе ОбразОвание 
в первОй пОлОвине ХIХ века

2.1. ведомственные школы в первой половине ХIХ века

В стране в этот период профили таких школ усложни-
лись, но они почти не доходили до Сибири. Светское ведом-
ственное школьное обучение не претерпело больших измене-
ний в первой половине XIX века, лишь расширившись за счет 
узковоенных и гражданских отраслевых учебных заведений 
типа Горного и коммерческих училищ. Школьные реформы 
при Александре I и Николае I на низшем образовательном 
уровне имели значение для духовенства и казачества Енисей-
ской губернии. Новые сельские приходские духовные и об-
щеобразовательные училища по существу не различались.

школы военного ведомства
Дальнейшее развитие военного дела по линии специа-

лизации вооружения, тактики и стратегии почти не затро-
нуло военные части, расквартированные на окраинах импе-
рии, в том числе в Сибири. Офицеры и в основном унтер-
офицеры гарнизонов и казачьих команд по городам зани-
мались первичной подготовкой рекрутов или поспевших 
в службу казачат своими силами, своих детей отправляли 
в школы военных кантонистов либо, ориентируясь на граж-
данскую службу, в местные училища.

С учреждением Енисейской губернии в губернском 
Красноярске развернули гарнизонный батальон, а дети воен-
нослужащих составили большую школу военных кантони-
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стов. А.П. Степанов в своей книге сообщает, что их в 1831 
году было 572 чел. и 20 учителей. Здание школы с различ-
ными службами занимало целый квартал. Судя по обыва-
тельской книге по Красноярску за 1850 год, обработанной 
краеведом И.Ф. Потаповым, школа была по улице Возне-
сенской в одном из двух деревянных корпусов на каменном 
фундаменте под № 722 и 723, рядом со зданием городских 
правительственных мест (№ 724) и городовой управой [1].

Тогда же усилиями А.П. Степанова дети из шестисотен-
ного Енисейского городового полка обучались в казачьем 
училище, где было 146 учеников и 4 учителя в штате. Однако 
расквартированные по окружным центрам и сельским стани-
цам казаки не хотели нести расходы по обучению своих детей 
так далеко от дома. Первые казачьи школы открыли для детей 
пограничных казаков в станицах Саянской и Ермаковской. 
В середине века Красноярская полковая казачья школа влачи-
ла жалкое существование – в 1863 году обучалось 19, в следу-
ющем – всего 13 чел. Дети станичных казаков по усмотрению 
отцов ходили в станичные, приходские и в три уездных учи-
лища [2]. Их численность и размещение по станичным шко-
лам в трёх округах губернии на 1863 году выглядит следую-
щим образом: Красноярский округ – 6 школ и 120 чел.; Ачин-
ский – одна школа и 45 чел.; Минусинский – 9 школ и 131 
чел., всего в 16 станичных школах 315 чел. В пограничном 
Минусинском округе школ было больше, и они были ближе 
к компактным местам проживания пограничных казаков. Их 
открывали не только по волостным центрам, но и селам, де-
ревням и форпостам (Приложение 2).

Поскольку не все казачата могли попасть в штатное 
число, то они шли по гражданскому ведомству. Поэтому кто 
из родителей мог, тот учил обычно младших сыновей даль-
ше. В этом плане показателен школьный и жизненный путь 
отца великого нашего художника Василия Ивановича Сури-
кова, происходившего из старинной казачьей семьи Крас-
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ноярска. Иван Иванович был третьим сыном (1806–1859), 
в отличие от двух своих братьев казаков, он после окон-
чания Красноярского приходского и уездного училищ по-
шел по гражданскому ведомству. В 1829 году определился 
писцом в канцелярию общего губернского управления, за-
тем занимал ряд других чиновничьих должностей, служил 
в уездном земском суде губернской казенной палаты, был 
смотрителем красноярских богоугодных заведений. В чине 
коллежского секретаря X класса чинов, с правами личного 
дворянина Иван Васильевич получил в 1854 году место смо-
трителя акцизного управления по Сухобузимской дистан-
ции Красноярского округа (ныне совр. с. Сухобузимское), 
где через пять лет и умер.

Сам будущий художник, первенец от второго бра-
ка с Просковьей Федоровной Торгашиной, происходив-
шей из старинного красноярского казачьего рода, тоже 
окончил приходское (1857–1858) и после учебы в уездном 
(1858–1861) училище в Красноярске начинал также службу 
с должности писца в губернском совете Енисейской губер-
нии. Дети же казачьих офицеров могли поступать в Омский 
казачий кадетский корпус (ранее с 1813 года училище Си-
бирского линейного казачьего войска). 

Таким образом, контингент для военных казачьих школ 
в Енисейской губернии на низовом уровне в XIX веке делил-
ся с общеобразовательными учебными заведениями. Исклю-
чение составляли школы в Омске линейного Сибирского ка-
зачьего войска, несшего пограничную и таможенную службу.

школы на винокуренных заводах
Эти школы как бы пришли на смену горнозаводским, 

которые не возобновлялись в первой половине ХIХ века. 
Стекольный же завод чиновника Коновалова был неболь-
шим, обслуживался крепостными крестьянами, дети кото-
рых, войдя в возраст, заменяли отцов, и лишь единиц вла-
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делец отправлял учиться в бизлежащий Красноярск, чтобы 
не тратиться на наёмных канцеляристов (Приложение 2).

Только в правление Николая I центральная власть оза-
ботилась образованием в казенной винокуренной промыш-
ленности Сибири. Во второй четверти XIX века в Ачин-
ском и Боготольском районах Красноярского края, терри-
тория которых западнее Чулыма до 1917 года относилось 
к Томской губернии, функционировали три школы при ка-
зенных Боготольском, Краснореченском и Каменском ени-
сейском винокуренных заводах. Именной указ об обучении 
детей заводских рабочих в этой отрасли вышел в 1821 году. 
Их предписывалось уравнять со школами горнозаводскими, 
а штаты взять со штатов, изданных в 1806 году для школ 
уральских заводов. По реформе 1828 года школы эти пере-
дали в учебном отношении директорам училищ, не подве-
домственных Министерству народного просвещения. Через 
восемь лет, обозревая причулымские винокуренные заводы, 
председатель Томской казенной палаты получил в завод-
ских конторах следующие сведения: «1). Боготольская шко-
ла открыта еще 10 лет тому назад (в 1820 году) без разреше-
ния и предписания высшего начальства управляющим за-
водом, приставом Афанасьевым; 2). В ней обучали чтению, 
письму, арифметике и грамматике; 3). Закону Божию не обу-
чали, за неимением учителя; 4). Учащихся 19 человек: детей 
рабочих – 4, пропитанных (т.е. на казенном содержании. – 
Г.Б.) – 10, инвалидной команды – 4 и лекарский ученик – 1; 
5). При ней состоит два учителя из ссыльно-каторжных; 6). 
Школа помещается в заводском здании; 7). Специальных 
расходов на училище не производится, а учителя получают 
одинаковое с другими заводскими рабочими содержание, то 
есть по 10 коп. в день; 8). Читают ученики изрядно; из грам-
матики и арифметики они ничего не знают».

По распоряжению председателя Томской казенной па-
латы Краснореченскую школу открыли в заводском же зда-
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нии только в 1829 году, несмотря на отсутствие учителей 
по арифметике, грамматике и Закону Божию. Учеников, все-
го 22, в том числе 10 детей рабочих и 12 пропитанных, обучал 
только грамоте учитель из ссыльнокаторжных, получавший 
за труды наравне с остальными рабочими по 10 коп. в день.

Директор горнозаводских училищ пришел к заключе-
нию, что «…эти школы в таком виде существовать не мо-
гут, как противузаконныя, раз не ведётся закон божий, и они 
должны быть закрыты, а вместо этого следует открыть при-
ходское училище в с. Боготольском, ибо там есть священник, 
который может обучать Закону Божию. Расходы на такое учи-
лище он определил в 750 руб., в том числе 300 руб. жалованья 
учителю, 150 руб. законоучителю, 25 руб. на книги и учебные 
пособия для бедных учеников, 75 руб. на книги для продажи, 
50 руб. на библиотеку и 150 руб. на содержание дома, служи-
теля и проч.; сверх того, еще 50 руб. на первоначальное обза-
ведение мебелью и книгами. Министр государственных иму-
ществ однако с предложением директора не согласился и на-
шел неудобным открыть приходское училище в с. Боготоль-
ском ввиду значительного расстояния его от обоих заводов, 
и школы остались в прежнем ведомстве» [3].

Особенность финансирования этих школ заключалась 
в том, что при отдаче заводов на откуп содержали их, уже 
не казённые ведомства, а частные лица – откупщики.

школы духовного ведомства
Либеральные реформы Александра I начала XIX века 

несколько изменили систему духовного образования в стра-
не. Согласно Уставу 1804 года все низовое образовательное 
звено впервые на государственном уровне оказывалось меж-
сословным. Сибирские епархии использовали Устав для от-
крытия церковных училищ, в которых могли учиться дети 
не только приходского духовенства, но и тяглых сословий. 
Они проходили чтение, письмо, счет, Закон Божий, книгу 
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о должностях человека и гражданина. Затем дети штатного 
духовенства должны переходить в духовные уездные учи-
лища с пятилетним обучением, размещавшиеся в городах, 
а из них – в семинарии. 

В Енисейске, по Первой Памятной книжке Енисейской 
губернии 1861 года, при Енисейском Спасском монастыре 
открыли «приходское духовное училище в 1803 году», а 1 
октября 1820 году его преобразовали в двухклассное [4]. 
Его смотрителем стал архимандрит Ксенофонт, а учителя-
ми Иван Розанов и Василий Климовский.

В первый год назначили из детей духовенства 25 учени-
ков от 7 до 12 лет и старше, в том числе во второй класс – 10 
чел. Однако треть учеников не приехали. Мотивы были раз-
ные: «чесотка», «головобиение» и особенно дальние рассто-
яния, из-за чего клирики обязывались учить на дому, либо 
отдать в Тобольскую школу при семинарии, или на выучку 
в ближайшие города [5].

Из Красноярского заказа в училище поступало очень не-
много учащихся: в 1822 году – пять, в 1823 – два человека, 
а в 1824 не приехало ни одного, хотя было записано 10 чело-
век. Поэтому вместо «приватно» и «публично» обучающих-
ся, из-за частых неявок и пропусков, всех поселили с 1823 
году «бурсой» – общежитием в пристройке надвратной Заха-
рьевской церкви Енисейского Спасского монастыря.

Программа была сокращенной. В первом классе изу-
чали чтение на русском языке, славянское чистописание, 
нотное церковное пение. Во втором одолевали сокращен-
ный катехизис, основы русской грамматики и четыре пра-
вила арифметики. Учителями были не только духовные, но 
и гражданские лица. Несмотря на общие скромные успехи, 
отдельные ученики успешно заканчивали потом семинарии 
и становились протоиереями и учителями. Одним из вы-
пускников Енисейского духовного училища был даже вто-
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рой после Никодима епископ Енисейский и Красноярский 
Павел (П.Л. Попов).

Только в 1827 году в Енисейске это училище преобра-
зовали в уездное духовное училище с низшим и высшим от-
делениями и пятью классами. Учителем с 1828 года в низ-
шем отделении стал местный протоиерей Михаил Белозеров. 
Школа и воспитанники жили в отдельных деревянных домах 
до перевода в 1856 году училища в губернский Красноярск. 
В 1861 году там обучалось 138 чел., в 1863 – 132, на следую-
щий год – 138, а закончили обучение в 1863 – 19. В эти годы 
штат Красноярского духовного училища состоял из смотри-
теля, одновременно преподающего, «кандидата (богословия 
Казанского университета. – Г.Б.) Ивана Петровича Тютю-
кова»; инспектора – учителя студента Ивана Петровича Ма-
лина; просто учителей: третьего класса – студента Констан-
тина Ивановича Попова; четвёртого – Александра Ивановича 
Попова; пятого – Николая Алексеевича Алексеева и шесто-
го – священника Дмитрия Федотовича Орлова. 

 Почетным же блюстителем согласился быть, а значит, 
материально помогать, меценат, миллионер, сам бывший не-
когда домашним учителем, губернский секретарь Михаил 
Константинович Сидоров (1820–1885). Этот крупный про-
мышленник и общественный деятель был сыном разорив-
шегося архангельского купца. Он устроил свою жизнь сам. 
Юного Мишу за дерзость выгнали из гимназии. Вскоре по-
сле смерти отца все движимое и недвижимое имущество Си-
доровых пошло с молотка, мать от позора и безысходной бед-
ности ушла в монастырь. Подросток поступил на службу 
к дяде-лесопромышленнику, но вскоре остался не у дел, так 
как дядя тоже разорился. Тогда молодой человек самостоя-
тельно подготовился и сдал экзамены за гимназический курс 
и получил аттестат домашнего учителя. С таким багажом но-
воиспечённый личный дворянин в ранге ХIV класса Михаил 
Сидоров уезжает в Сибирь и в Красноярске поступает в кон-
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торщики к В.Н. Латкину. Молодой, энергичный и способный 
конторщик приглянулся хозяину, который ввел его в свою се-
мью, сделал домашним учителем, а позже отдал за него свою 
дочь. Н.Ф. Парфентьев в очерке о Сидорове свидетельство-
вал: «с 1846 года домашний учитель Латкина занимался де-
ловыми бумагами под моим руководством, так как я был опы-
тен в знании законов». Сидоров активно включается в пои-
ски золота, странствует с поисковыми партиями по северое-
нисейской тайге и открывает богатейшие золотоносные пло-
щади, открыв закон золотого шлейфа. Через несколько лет он 
становится миллионером за счет попудной платы с добывае-
мого золота (500 руб. серебра с пуда), получаемой им как пер-
вооткрывателем. Сидоров открыл и первым начал разрабаты-
вать залежи графита в низовьях Енисея. Он добивался раз-
решения на собственные средства построить канал, соединя-
ющий реки Турухан и Таз, для вывоза продукции курейских 
графитовых копий через Обскую губу и Печору морским пу-
тем в Западную Европу. Этот талантливый представитель мо-
лодой российской буржуазии до конца своих дней настойчи-
во добивался открытия Северного морского пути, который 
бы оживил экономику Севера России.

М.К. Сидоров был человеком прогрессивных для своего 
времени взглядов и ноэтому всю жизнь не ладил с властями. 
Конфликт с верхушкой сибирского чиновничества у него на-
чался с того, что он выступил за открытие в Иркутске универ-
ситета и объявил, что на эти цели внесет пуд золота. Генерал-
губернатор Восточной Сибири Н. Муравьев, противник уни-
верситетского образования, тотчас же велел объявить Сидоро-
ву, что если тот немедленно не внесет за свои прииски позе-
мельную плату, то их возьмут в казну и сдадут в аренду друго-
му лицу. Когда Сидоров внес эти деньги (около 14 тыс. руб.), 
то бездарному военному и гражданскому губернатору Ени-
сейской губернии П.Н. Замятнину было велено освидетель-
ствовать Сидорова – не принадлежит ли он к скопческой сек-
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те, что и было немедленно выполнено. Когда это оскорбитель-
ное предположение не подтвердилось, то сибирские бюро-
краты против Сидорова возбудили сразу три уголовных дела. 
Хотя их обвинения были также нелепы и смехотворны, как 
предыдущие, но генерал-губернатор воспользовался законом, 
воспрещающим принимать пожертвования от подсудимых, 
и не дозволил Сидорову внести деньги на постройку универ-
ситета. Дело об открытии университета так и заглохло, а су-
дебная волокита длилась целых 13 лет и окончилась полным 
оправданием Сидорова. Красноярцы сочувственно следили 
за борьбой смелого и независимого промышленника с властя-
ми. На 1863–1865 годы они 100 шарами против 30 даже вы-
брали Сидорова городским головой, но Замятнин не утвер-
дил выбор, ссылаясь на то, что это человек неблагонадежный 
и сидел на гауптвахте. Парфентьев восторженно отзывался 
о деловых и человеческих качествах Сидорова, считая его до-
брым, душевным и отзывчивым человеком, умным и самосто-
ятельным промышленником. Забыв обычную осторожность, 
Парфентьев прямо указал, что, по всеобщему мнению, Сидо-
ров вынужден был переписаться из красноярских в петергоф-
ские купцы первой гильдии из-за преследований Замятнина 
и Муравьева. Наследникам Михаил Константинович ничего 
не завещал, а более полутора миллионов передал Российско-
му географическому обществу на исследования Севера.

Старожил оставил в «Воспоминаниях» ценное свиде-
тельство о памятных местах, связанных с пребыванием Си-
дорова в Красноярске, которые следует отметить мемориаль-
ными досками. Так, в 1851–1852 годах Сидоров с семьей по-
сле разорения тестя «квартировал в доме Суханова, где ныне 
(в 1897 году – Г.Б.) ремесленное училище Щеголевой» [6].

Важно отметить, что к школьному обучению в духов-
ных училищах обязывали в первую очередь детей священ-
нослужителей, что обнаруживает сословный подход и вну-
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три духовенства. Низшим чинам клира оставались одно-
классные училища [7]. 

С 1839 года Святейший Синод упорядочивает их началь-
ное обучение, издав указ об учреждении сельских церковно-
приходских школ, которые на практике слились со светскими 
приходскими общеобразовательного типа, поскольку в них 
обучались и дети мирян. Учителями в них выступали свя-
щенники, что придавало начальному обучению простого на-
рода явно религиозно-нравственный дух. С этого времени 
число одноклассных церковно-приходских школ стало уве-
личиваться, хотя их содержание по-прежнему лежало на пле-
чах приходских общин, состоящих из лиц разных сословий. 

Всего в приходских училищах со смешанным контин-
гентом учащихся Енисейской губернии, по Первой Памят-
ной книжке Енисейской губернии на 1861 год, обучалось 
в 1853 году – 231, а в 1862 – 372 ученика.

Кроме того, часть детей клириков учились на среднем 
духовно-профессиональном уровне за пределами края в силу 
частых административно-территориальных изменений При-
енисейского края. Автономно менялось и его церковно-
территориальная структура. Поскольку с 1763 до 1822 года 
население бассейна Кана (до Заозерного) отошло в Иркут-
скую губернию, то дети лиц духовного сословия этой тер-
ритории обучались в русской школе г. Нижнеудинска, а за-
тем в Иркутской духовной семинарии, открытой в 1780 году. 
С вхождением всего Приенисейского края в Томскую губер-
нию, с 1804 по 1822 годы, дети приходского духовенства учи-
лись в Томском и Енисейском (с 1856 года в Красноярском) 
духовных училищах, а с 1807 года – в открытым в Томском 
Алексеевском монастыре, вместо русской школы, в Томском 
трехклассном духовном училище. Однако, по мнению о. Ген-
надия Фаста, из-за повышенных расходов на учеников и учи-
телей клира приходов через 9 лет училище превратилось «в 
русскую весьма плохую школу» [8].
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С 1822 года новоучреждённая Енисейская губер-
ния была отнесена к Восточно-Сибирскому генерал-
губернаторству, поэтому в учебно-церковном отношении 
она стала подчиняться и Иркутской епархии до учрежде-
ния Томско-Енисейской епархии в 1832–1834 годах, а с 1860 
года – Енисейской – Красноярской епархии. Соотношение 
учившихся за пределами края с местными дают материалы 
В.Н. Асочаковой по южным приходам с 60-х годов XVIII до 
первой четверти XIX века. За 70 с лишним лет из 138 штат-
ных священников и дьяконов 89 получали специальное об-
разование, в том числе 13 чел. обучались в Тобольской ду-
ховной семинарии, 7 – в Томском духовном училище, из них 
2 затем в семинарии, а 52 – в Красноярской, из них в латин-
ской школе – 15 чел. и в Енисейском духовном училище – 17 
чел., при этом 54 чел. – в ХIХ веке [9].

В первой половине ХIХ века активизировалось духо-
венство в области просвещения и просветительства через 
христианизацию и практическую реализацию принципа ве-
ротерпимости. Этому способствовали изменения в конфес-
сиональной политике: светская власть стала активно со-
трудничать с РПЦ в распространении православия, возро-
дили миссионеров, которые вместе со штатными клирика-
ми от насильственного крещения переходили к проповеди, 
знакомству с основами веры, устройству школ и препода-
ванию на родном языке. В 1803 году вышел указ «О пере-
воде на иноверческие языки символа веры, десятоначалия, 
церковных молитв и катехизиса». Его дополнил указ 1804 
года «Об употреблении инородческого языка при обуче-
нии детей-инородцев грамоте и при направлении инородцев 
в церкви, а также о назначении в церковнослужители ино-
родческих приходов лиц, знающих инородческие языки». 
В «Уставе об управлении сибирскими инородцами» 1822 
года М.М. Сперанского чётко прописывалось, что «инород-
цы, не исповедующие христианской веры, имеют свободу 
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отправлять богослужение по их законам и обычаям». Ново-
крещёных нельзя наказывать, «если они, исповедуя христи-
анскую веру, окажутся по невежеству в упущении церков-
ных обрядов. Внушения и убеждения суть одни приличные 
в сем случае меры». Также разрешались браки между кре-
щёными и некрещёными и их обряды. Исходя из веротер-
пимости и толерантного подхода к хозяйственно-бытовому 
укладу, ясачных Енисейской губернии разделили на бродя-
чих, кочевых и оседлых. Последние имели статус обычных 
русских крестьян и имели полное право учиться в русских 
школах, что, правда, делали немногие (Приложение 2).

Вместе с тем в правление Николая I курс был взят на ас-
симиляцию коренного населения через образование, новую 
веру, распространение русской хозяйственно-бытовой куль-
туры. Так, министр просвещения граф Д.Л. Толстой заяв-
лял: «Конечной целью образования всех инородцев должно 
быть обрусение и приведение в православную веру».

В силовом поле этих противоречивых установок в пер-
вой и второй четвертях ХIХ века в отношении роли духо-
венства в просвещении и развивался образовательный про-
цесс в Хакасско-Минусинском крае, где находилось боль-
шинство ясачных Енисейской губернии.

Конфессиональная политика сказалась на её конеч-
ных результатах. По данным В.Н. Асочаковой, к 1864 году 
по формальным количественным показателям в Ачинском 
и Минусинском округах задачи христианизации были реше-
ны – все ясачные крещены, истинно верующих стало боль-
ше, увеличилось число оседлых. Однако действительно осед-
лых из них, которые в первую очередь могли войти в образо-
вательное поле, насчитывалось лищь 4,4 % [10]. Однако засе-
ять это поле было некому, ведь во всех приходах, в том числе 
16 ясачных, около половины клириков не имели образования.

 Поскольку в организации школьного образования объ-
единили свои усилия светские и духовные власти, то трудно 
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выделить чисто духовные из сельских приходских училищ, 
которых до 1853 года было 7 (в Красноярском округе – Часто-
островское; Енисейском – Казачинское и Богучанское; Ачин-
ском – Балахтинское и Ужурское; Канском – Рыбинское), а в 
1861 году – 22 и детский приют. По крайней мере, в них, как 
и в городских приходских и уездных училищах, законоучите-
лями были местные священники, а дети клириков могли и не-
редко обучались в светских школах (Приложение 2).

В целом вклад духовного школьного образования в об-
щую образованность духовенства и всего населения Ени-
сейской губернии был довольно скромным, хотя и возрос. 

2.2. Общеобразовательная школа                                                
в первой половине ХIХ века

Наиболее значимый вклад в народное образование Рос-
сии пытался сделать в либеральный период своего прав-
ления Александр I со своими единомышленниками, об-
разовавшими Негласный комитет. При активном участии 
умеренно-либерального М.М. Сперанского, бывшего в своё 
время секретарём у его бабки Екатерины II, а у императо-
ра – статс-секретарём, 24 января 1803 года была опублико-
вана программа учреждённого в 1802 году Министерства 
народного образования «Об устройстве училищ». В 1804 
году император подписал «Устав учебных заведений, подве-
домых университетам». 

Устав впервые в России узаконил стройную государ-
ственную систему светского образования. Она состояла 
из четырех звеньев-ступеней: 1 – приходская одногодич-
ная; 2 – уездные двухгодичные училища в уездных горо-
дах, должные давать начальное образование детям горожан, 
не принадлежавших к дворянству и духовенству, и готовить 
к обучению в университете; 3 – четырехгодичная гимна-
зия на базе главных училищ в губернских городах для детей 
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дворян и чиновников для подготовки к университетскому 
образованию; 4 – университет, куда могут поступать окон-
чившие курс всех трех предыдущих ступеней.

Согласно Уставу все школы объявлялись бессословны-
ми, доступными и бесплатными. Для каждой ступени про-
писывалось содержание обучения. В приходском учили-
ще проходили классно-поурочное чтение, письмо, счет, За-
кон Божий, чтение книги о должностях человека и гражда-
нина. В уездном училище предполагался более широкий 
курс предметов, но в ознакомительном плане, ибо один учи-
тель мог вести 6–8 предметов. Интересно, что среди учеб-
ных предметов первоначально не значились Закон Божий 
и почему-то русский язык.

При этом образование ещё жёстче подчинили в первую 
очередь задачам оздоровления громоздкого государствен-
ного аппарата. В чинопроизводство впервые в дополнение 
к выслуге и заслуге вводился обязательный образователь-
ный ценз. Именным указом объявлялось, что «через пять 
лет никто не будет определён к должностям, требующим 
юридических и других познаний, не окончив курса в обще-
ственном или частном училище» [11]. Во исполнение ука-
за открыли 4 университета и гимназии по крупным губерн-
ским городам.

 Чтобы оградить ряды благородного шляхетства от на-
плыва простолюдинов, указами в апреле и 6 августа 1809 
года ввели довольно высокий образовательный ценз для за-
нятия чиновниками классных должностей со статусом по-
томственного дворянства. Все чиновники на классных 
должностях, не имеющие должного образования, должны 
были сдавать соответствующие экзамены по гимназической 
и даже университетской программе. Это вызвало бурю воз-
мущения у старых бюрократов – мол, закон обратной силы 
не имеет. Своих же детей они не послали в школы, а недо-
рослей – в университеты, надеясь на старинную сословную 
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монополию а сфере управления, которую Пётр I лишь осла-
бил служебной пригодностью и заслугой. В конечном ито-
ге попытка жёстко обусловить уровнем образования карьер-
ный рост провалилась, а Сперанскому стоила карьеры. Осо-
бенно негодовали и даже вышучивали указ 1809 года, по ко-
торому только с университетским дипломом чиновник мог 
получить VIII ранг класса чинов и выше, а с ним статус 
потомственного дворянства [12]. Ведь столбовым дворя-
нам по службе нужен был не общий статус – он у них был 
от рождения, а высокая должность, от которой зависели жа-
лованье, престиж в обществе и власть. Однако привязка со-
словного статуса к уровню образования, чего не было в пе-
тровской Табели о рангах, имела огромное значение для не-
дворян, увидевших легальную возможность качественно 
изменить свою сословную принадлежность. Такая возмож-
ность вертикальной социальной мобильности имела явно 
прогрессивный характер и со временем демократизирова-
ла состав российского учительства, ибо преподаватели по-
прежнему должны быть дворянами. Так, окончившие гим-
назию или самостоятельно подготовившие и сдавшие испы-
тания по её программе, получали ранги обер-офицерских 
чинов, начиная с ХIV класса, а с ними и личное дворянство. 
При этом, учитывая кадровый голод в образовательной сфе-
ре, реформаторы закрыли глаза на качественное различие 
между этими двумя типами дворянства и образованные лич-
ные дворяне допускались к преподавательской деятельно-
сти. Мало того, по происхождению простолюдина на клас-
сной должности, но не получившего дворянскую грамоту, 
то есть зауряд-дворянина, тоже могли допустить к препода-
ванию, ссылаясь на практику со времён Екатерины II, когда 
назначали даже затабельных чиновников-недворян к класс-
ным, а личных дворян – к должностям, соответствующим 
штаб-офицерским чинам VIII и выше ранга-класса без при-
своения им соответствующего по должности общего дво-
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рянского статуса. Так впервые по реформе образования при 
Александре I учительский корпус вошёл в систему казен-
ного чинопроизводства, а учителя получили статус госу-
дарственных служащих, чего нет в наше время. Правда, 
учителя низшей и низовой ступеней в приходских и уезд-
ных училищах имели его номинально, так как содержались 
они не на казённые, а на общественные средства. Сослов-
ная власть в данном случае близоруко поступала по старин-
ке – спасение утопающих – дело самих утопающих, то есть 
хочешь учиться – плати, хотя настойчиво понуждала к от-
крытию училищ и брала на себя обеспечение их учебны-
ми программами, методическими инструкциями, подготов-
кой учительских кадров и т.д. Получается, что обучение гра-
моте и получение образования – дело частное, но имеет го-
сударственное значение. Крепостническая страна с догоня-
ющим типом развития по-прежнему не могла полностью 
скопировать основы европейской буржуазного типа образо-
вательной системы с господством в ней частного и обще-
ственного образования – у того общества имелись для этого 
средства и побудительный мотив вкладывать их в образова-
тельную сферу. Своего рода масштабная, начатая Петром I
культурная революция сверху только могла пойти и пошла 
с копирования верхних образовательных ступеней. Толь-
ко они полностью содержались казной. Малоудачной ока-
залась попытка М.М. Сперанского включить людские и ма-
териальные ресурсы дворянства в жизненно важный про-
цесс формирования грамотного профессионального аппара-
та управления во всех областях жизни страны. Она сработа-
ла больше на будущее. В местных образовательных звеньях 
установился алогичный, но единственно возможный под-
ход – верхи создают условия, а низы платят.

Традиционное перекладывание на плечи населения фи-
нансового обеспечения самых массовых низовых ступеней 
общеобразовательной системы делало её во многом уто-
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пичной. Поэтому до новой образовательной реформы 1828 
года приходские училища открылись только в 5 % прихо-
дов, уездные – лишь в 19 % уездов, а гимназии в 63 % гу-
бернских городов. Дворяне предпочитали домашнее образо-
вание для последующего обучения уже в гимназиях и уни-
верситетах.

Таким образом, Устав 1804 года для периферийных 
и низших школ первой и второй ступеней сохранял сослов-
ность обучения с её ярко выраженной разноуровневой под-
готовкой.

В самой отдаленной от центра Восточной или Азиат-
ской России, как называли в XIX веке. Сибирь, естественно, 
вводимые государством системы казенно-отраслевого и об-
щеобразовательного обучения доходили значительно поз-
же, а реализовывались далеко не в полном объеме. В зау-
ральской окраине еще сложнее было с обеспечением школ 
учителями, учебниками, книгами и пособиями. Особен-
но не повезло, если можно так сказать, Приенисейскому 
краю, находящемуся в центре огромного региона. В Сиби-
ри сложилось несколько очагов организации и распростране-
ния школьного образования и обучения (Тобольск, Барнаул, 
Омск, Томск, Иркутск, Нерчинск). Енисейск же с Краснояр-
ском оказались на периферии и западносибирских, и южных, 
и восточносибирских образовательных центров. Тем более 
административно-территориальное подчинение Централь-
ной Сибири по-прежнему до 1822 года менялось: то Тоболь-
ску, то Барнаулу, то Томску, то, наконец, Иркутску. Это, ко-
нечно, мешало преемственности в образовательной полити-
ке и ее реализации. Отвечали за это в первую очередь губер-
наторы и губернские чиновники, а ведь известно, как многое 
в России и, особенно в тогдашней Сибири, зависело от лиц.

Вся Сибирь входила в последний (шестой) новоучреж-
дённый Казанский учебный округ России, возглавляемый Ка-
занским университетом. Его ректору подчинялись директо-
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ра гимназий, которые, в свою очередь, курировали смотрите-
лей уездных училищ, а последние – смотрителей приходских.

В отличие от духовно-приходских училищ, программа 
предусматривала «оставлять детям земледельческого и дру-
гих состояний сведения, им приличные». Предметами изу-
чения являлись чтение, письмо, первые действия арифмети-
ки, Закон Божий и нравоучение, книга для чтения «Краткое 
наставление о сельском домоводстве, произведения природы, 
о сложении человеческого тела и вообще о средствах к пре-
дохранению здоровья». Учебный год в сельских приходских 
училищах был короче, чем в других школах: он продолжался 
от конца до начала полевых работ, то есть с осени до весны. 
Зато по воскресеньям дети должны были приходить на один 
час для чтения катехизиса и священного писания. 

Опубликованный в 1808 году «примерный штат» уезд-
ных училищ устанавливал и рекомендованный размер жа-
лованья, которое как минимум должны платить нанятым 
населением учителям. Их оклады зависели от введённых 
Павлом I окладных разрядов губерний. Восточносибирские 
по населенности относились к нижним, из-за чего педагоги 
материально проигрывали. По штатному расписанию Уста-
ва 1804 года в зависимости от класса учителя могли полу-
чать не 120–140, а 275–750 руб. в год, а за Закон Божий – 
от 80 до 100 руб. Деньги собирались одновременно с основ-
ными статьями налогов с каждой ревизской души. В Том-
ской губернии по разряду штатный оклад уездного учили-
ща устанавливался в год в 1 600 руб., в том числе штатному 
смотрителю – 400 руб., двум учителям – по 300 руб., за пре-
подавание Закона Божьего и рисование каждому – по 100 
руб., на содержание дома и прислуги – 400 руб. Однако том-
ские власти разрешили снизить обязательный минимум рас-
ходов на уездные училища. Каждое училище обходилось 
населению города с уездом в 1 500 руб. ежегодно, в том чис-
ле смотрителю-ректору – 300 руб., учителю высшего клас-
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са – 250 руб., а низшего – 200 руб., да на содержание зда-
ния, освещение и прочие расходы – «закрыть услуги» – по-
ложили 300 руб. Приходские же училища обходились жите-
лям каждой волости в 550 руб., из них смотрителю благочи-
ния – 175 руб., учителю второго класса – 150 руб., а перво-
го – 125 руб., кроме того, на прочие расходы – 100 руб. 90 
коп [13]. Как видим, учительство края, а до 1828 года оно 
было в ведении директора училищ Томской губернии, ма-
териально пострадало, тем более что после Отечественной   
войны 1812 года сильно выросла инфляция. 

Таким образом, в отличие от прежних малых народ-
ных училищ XVIII века, когда казна частично участвовала 
в школьных расходах, приходские и уездные училища долж-
ны были содержаться в основном за счёт местных средств, 
но которые уже собирались централизованно в виде допол-
нительного сбора. Важно отметить, что во всей краеведчес-
кой литературе и отдельные историки этот порядок финан-
сирования школ на местах, облечённый в фискальную фор-
му, принимали за прямое казенное содержание. Выражения 
«ассигновать училищу, установить жалованье» принима-
ли как штатные казенные расходы, а на деле это были толь-
ко рекомендации местным обществам относительно ми-
нимальных размеров оплаты труда учителям. Мало того, 
сверху жёстко ограничивались суммы общественных бюд-
жетов на нужды школьного дела.

Сословный подход к нижним звеньям общеобразо-
вательной школы Устава 1804 года проявился не только 
в принципе финансирования и низких ставках учителей, но 
и отсутствии у них права на пенсию. Её, правда, дали в 1805 
году, но после обращения к Александру I товарища мини-
стра народного образования М.М. Муравьёва, отца декабри-
стов Н.М. и А.М. Муравьевых. И это при том что к препо-
даванию не могли допускаться недворяне. Естественно, это 
не делало профессию педагога привлекательной.
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Перед уездным училищем ставилась двойная задача: 
готовить учащихся к продолжению образования в гимнази-
ях, а также «открыть детям различного состояния необхо-
димые познания, сообразные состоянию их и промышлен-
ности…».

Срок обучения был двухгодичный. Учебный план 
включал в себя многочисленные учебные предметы: Закон 
Божий и священную историю, чтение книги о должностях 
человека и гражданина, грамматику, чистописание, всеоб-
щую и русскую географию и историю, арифметику и геоме-
трию, физику и биологию (естественную историю), рисова-
ние, а также «начальные правила технологии, имеющие от-
ношение к местному положению и промышленности».

С образованием в 1817 году Министерства духовных 
дел и народного просвещения школьное обучение стало 
все сильнее обременяться предметами религиозного цик-
ла. С 1819 года для чтения Нового Завета в уездных учили-
щах стали собирать учащихся за полчаса до обычных заня-
тий. Одновременно был подвергнут сокращению учебный 
план: отменено преподавание начальных правил естествен-
ной истории, вместо книги «О должностях человека и граж-
данина» вводилось чтение Священного Писания, а русский 
язык предполагалось «преподавать более практически, изъ-
ясняя правила слога, письма и пр.». В уездных училищах 
полагалось быть двум учителям с большой нагрузкой (по 25 
часов в неделю) и обязанностью преподавать большое чис-
ло учебных предметов. Такая же нагрузка падала на учени-
ков, которые ежедневно учились до обеда и «пополудни» с 2 
до 4–5 часов вечера. Учитель должен был стараться, что-
бы ученики «преподаваемые им предметы понимали лег-
ко и правильно», больше надеяться на «свою прилежность 
и порядочные правила», нежели «на чрезмерный труд уча-
щихся». Учителю следовало больше заботиться «об обра-
зовании и изощрении рассудка» детей, «нежели о наполне-
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нии и упражнении памяти», возбуждать у учеников «охоту 
и привязанность к наукам».

В Приенисейском крае приходские училища были двух-
классными. В 1803 году они пришли на смену малому на-
родному в Енисейске, а в 1808 году – в Красноярске.

В Красноярске уездное двуклассное училище откры-
ли в 1819 году. Приведем выявленную в Томском государ-
ственном архиве ведомость-отчет учителя первого класса 
Красноярского уездного училища Евтюгина на третий год 
его открытия. Подобные ведомости составлялись ежеме-
сячно каждым учителем по своему классу. Ведомость вто-
рого класса учителя Павла Рыбкина нами не приводится, 
ибо из-за болезни она составлена формально: не отмечена 
посещаемость, а все 22 ученика показаны «хорошего пове-
дения». Успехи за месяц у них выглядели следующим об-
разом: превосходные – 1, отличные – 2, очень хорошие – 1, 
хорошие – 13, изрядные – 4, не худые – 1, средние – 1. Двое 
были не аттестованы – один по болезни, другой – «за лено-
стью». Из учебной программы во втором классе за ноябрь 
было пройдено: «из священной истории от церкви Нового 
Завета до § 27; из российской грамматики от степени урав-
нения до таблицы склонения имен; из арифметики от вы-
читания до умножения простого; из российской истории 
от 49 до 61» [14].

Обращает внимание, что оценивались знания довольно 
произвольно. Вероятно, такие оценки были более понятны 
первоклашкам, не знавшим счёт. Успехи оказались в целом 
приличными, но ниже чем во втором классе. Из 26 учени-
ков первого класса не аттестованными «по лености» оказа-
лись трое, один – по болезни, по семь школьников показали 
очень хорошие и просто хорошие знания, не худые – пять, 
и по одному – слабые, не худые, частично не худые и самые 
худые. Судя по фамилиям, почти все ученики были детьми 
купцов или мещан из старожилов.
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Второй учитель Павел Рыбкин отметился как старший 
ещё жалобой в том же году на плохое состояние одноэтаж-
ного учебного здания, подав «Расписание ветхостям Крас-
ноярского училищного дома, требующих поправок. На доме 
переменить крышу, на потолок набросать землю. В доме пе-
ребрать полы и сделать двойные, внутри переменить для 
удобности расположение комнат и снова вытиньковать (оче-
видно, отделать. – Г.Б.), переправить или совсем переме-
нить печи; под домом, в двух комнатах, сделать пол и печи, 
утыкать снаружи мохом. В переднем дворе сделать новые 
ворота, большие и малые, перекрыть находящийся при доме 
сарай и вместо при нем поправить все прислуги. У жилья 
сделать крыльцо.

Учитель второго класса Павел Рыбкин».
Учитель жаловался не зря. Тогда же квартиру ему не вы-

делили, а томский директор училищ И.Г. Новотроицкий 
предписал Рыбкину с семьёй ютиться в этом тесном и сы-
ром училищном доме и даже отказал в выдаче «дров и све-
чей потребное количество». В таких условиях учитель часто 
болел. Через несколько лет он жаловался: «…довольно про-
должительно болен, лишился наконец слуха и в добавок во-
счувствовал разного рода припадки, которые хотя по време-
нам прекращаемы искусством городского лекаря, но при ма-
лейшей перемене погоды опять возобновляются».

В Енисейском училище уровень профессионализма учи-
телей сильно различался. Так, А.Ф. Глаголев, прибыв в 1808 
году, оказался один на два класса, но этот «20-тилетний сын 
тульского священнослужителя имел неплохую подготовку: 
после обучения в Коломенской, в затем Тульской семинарии 
учился в 1806–1808 годах в Санкт-Петербургском император-
ском педагогическом институте. Гимназическое образование 
имел и 19-летний бастард Е.Н. Спасков, воспитанник чинов-
ника IХ ранга Н.М. Спаскова, который после домашнего об-
учения «российской грамоте читать и писать» в губернской 
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Перми за 1811–1817 годы окончил уездное училище с гим-
назией и в 1817 году прибыл в Енисейское народное учили-
ще. Очевидно, он вел второй класс, а первый достался в 1818 
году священнику енисейской Преображенской церкви Ники-
те Макарову, который, кроме Закона Божьего, вызвался чи-
тать все предметы по программе этого класса [15].

Приходские одноклассные училища верховная власть 
пыталась как-то специализпровать. Но в бюрократических 
дебрях сибирских канцелярий не получила развития попыт-
ка обеспечить местное сельское самоуправление грамотны-
ми кадрами путем открытия особых сельских школ.

Так пытались реализовать ещё в 1824 году обнародо-
ванный указ Правительствующего сената о наборе волост-
ных писарей из грамотных крестьян той же или ближайшей 
волости. Цель указа была утилитарной – улучшить в стра-
не низовую отчетность и статистику. Не забыли и про ма-
териальный интерес – впервые казна за писарскую долж-
ность обязала волость платить как минимум 400 руб. за год. 
После долгих обсуждений и расчётов, во сколько трудовому 
населению обойдётся новая забота власти о народном обра-
зовании, в 1830 году Советы главного управления Западной 
и Восточной Сибири постановили учредить сельские учи-
лища для воспитания крестьянских мальчиков к определе-
нию в волостные писари. Открыть школы намеревались при 
волостных правлениях тех селений, которые насчитывают 
более 500 душ населения, ассигнуя на училище по 350 руб., 
из них 200 руб. шло на жалованье учителю, 50 руб. – на кни-
ги и учебные пособия и 100 руб. – на наем квартиры для 
учителя и училища с отоплением и освещением. 

Одновременно эти школы должны были выполнять фун-
ции социальной защиты. Волостным обществам предлага-
ли при каждом училище обучать по 10 сирот, что потребо-
вало бы, считая по 50 руб. на каждого, еще 500 руб., а все-
го на каждое училище 850 руб. Подсчитали, что в Тоболь-
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ской и Томской губерниях содержание таких сельских школ 
каждой ревизской душе обойдётся дополнительно лишь в 8½ 
коп., то есть обучение и содержание одного сироты пришлось 
бы на 1 000 душ. Это, как благодушно посчитали, не могло 
быть обременительным для населения; тем более что, кроме 
сирот, в училищах обучались бы и другие дети.

Обучение в этих школах предполагалось сделать обяза-
тельным для всех крестьянских сирот в возрасте 10–12 лет, 
отдавая преимущество тем селениям, в которых помещается 
училище. Право обучать сирот сохранялось и за остальны-
ми селениями по выбору их мирских сходов. Каждой воло-
сти отводили квоту в 24 человека. Только через эти волост-
ные школы полагали возможным «обучать крестьянских де-
тей грамоте, без совращения их с духа сословия, к которо-
му они принадлежат, и без повреждения в них сельских до-
бродетелей» [16].

На примере Томской губернии видно, как ведомствен-
ные препоны и, что странно, нежелание самого образова-
тельного начальства похоронили это начинание. Получив 
копию с этого постановления от генерала-губернатора За-
падной Сибири, томский губернатор обратился за необходи-
мыми сведениями к директору народных училищ, горному 
правлению местных заводов и окружным (уездным) исправ-
никам. Директор авторитетно переложил исполнение этого 
проекта на духовное ведомство, считая, что следует учреж-
дать в селениях обыкновенные приходские училища, под-
чинив их надзору благочинных и старших учителей уезд-
ных училищ. При этом он сослался на то, что в 1830 году 
вновь подтвердили разрешение 1814 года всем, от священ-
ника до дьячка, заниматься у себя на дому обучением За-
кону Божьему и грамоте детей своих прихожан. Это под-
тверждение директор истолковал явно расширительно: «об-
учение детей священно и церковнослужителями составляет 
существенную обязанность их звания…». Впрочем, дирек-
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тор училищ полагал, что единственное средство для выхо-
да из печального положения – это ускорить преобразование 
училищ по новым штатам 1828 года [17].

Николаевская реформа 1828–1835 годов получила оцен-
ку у ряда историков как контрреформа Александровской. 
При общем расширении структуры и углублении содержа-
ния образовательной системы восстанавливался замкну-
тый характер школьной системы, отменялась прямая преем-
ственность между типами и ступенями учебных заведений. 
Так, известный своими косными взглядами министр образо-
вания Шашков считал, что «…при назначении постепенно-
сти учебных заведений отнюдь не должно исключительно 
иметь в виду приготовление учеников к переходу из одно-
го заведения в другое, высшее, но потребности людей тех 
состояний, которые должны получить в них окончательное 
образование. Приходские училища должны у нас существо-
вать для крестьян, мещан и промышленников низшего клас-
са; уездные училища для купечества, обер-офицерских де-
тей и дворян; гимназии преимущественно для дворян, не ли-
шая, впрочем, права учиться в них и людей низшего звания, 
особенно готовящихся в университет или учёное звание».

В приходских училищах в худшую сторону измени-
ли программу: детям «самого низшего сословия» остави-
ли для изучения Закон Божий, чтение по книгам церковной 
и гражданской печати, чистописание и четыре действия
арифметики.

В училищах устанавливаются полицейский надзор 
и палочная дисциплина. Усиливается узкопрактический 
подход в обучении в заведениях низшего типа, а в гимна-
зиях, наоборот, усилили классицизм. В соответствии с фор-
мулой министра просвещения и полиции графа Уварова, 
что Россия есть самодержавие, православие и народность, 
преподавание Закона Божьего сделали обязательным и оно 
легло в основу учебно-воспитательного процесса. Особое 
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внимание стало уделяться политической благонадежности 
и воспитанию в духе служения престолу и отечеству. Не-
смотря на настойчивые просьбы, лицам податных сосло-
вий по-прежнему не разрешили преподавать даже в низших 
училищах.

8 декабря 1828 года утвердили новый училищный 
Устав, в силу которого все учебные заведения подчинили 
гражданским губернаторам, облеченным правами попечи-
телей учебных округов. Одновременно с уставом утвержде-
ны были и новые штаты уездных училищ. Прежде уездные 
училища состояли из 2 классов, а желательный, но не пола-
гавшийся «приходской» класс помещался в общей комна-
те с одним классом, а ученики его, как и первого класса, об-
учались одним учителем, то есть по старым штатам уезд-
ное училище могло состоять только из двух классных ком-
нат и иметь двух учителей; а по новым полагалось на трёх-
классное уездное училище 3 учителя, да для приготовитель-
ного училища отдельный учитель. Помещение же под учи-
лище должно было состоять из семи комнат: 4 – для каби-
нета, 1 – для «генерального собрания», 1 – под библиотеку, 
1 – для кабинета и 1 – для сторожа.

Однако ни одно из тогдашних уездных училищ всем 
упомянутым условиям не удовлетворяло, и в Сибири новое 
положение долго осталось мертвой буквой закона. Не хва-
тало ни денег, ни учителей. Отмена разрешения 1817 года 
занимать две и больше должности по учебной части и По-
ложение 1834 года о домашних наставниках и учителях, 
обязанных платить за диплом домашнего учителя, еще бо-
лее усугубили недостаток в учителях как в Енисейской, так 
и в других сибирских губерниях.

И вновь в недрах сибирских канцелярий родился про-
ект подготовки педагогических кадров из сибиряков. Предла-
галось из лучших учеников уездных училищ выбрать до че-
тырёх кандидатов и обучать их при Тобольской и Иркутской 
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гимназиях. Лучших же из окончивших курс гимназий (по два 
из каждой ) воспитывать в Казанском университете на казен-
ный счет. За содержание каждого кандидата в гимназии пред-
полагалось платить ежегодно 246 руб. 23 коп. и единовремен-
но 31 руб. 40 коп., а за студента – по 500 руб. При этом окон-
чившие гимназию должны бы обязательно прослужить в зва-
нии учителей 8 лет, а университет – 10 лет.

На этот проект обратил внимание сам Николай I, кото-
рый «…предложил министру внутренних дел представить 
Ему свои соображения о том, нельзя ли приготовлять си-
биряков к учительскому званию при Казанском универси-
тете». Министр, естественно, согласился с мыслью о разу-
мности замещать учительские должности сибиряками: «по-
следние любят Сибирь, как свою родину, привыкли к мест-
ному климату и не ожидают, как присланные из-за Урала 
выпускники училищ и гимназий, истечения обязательного 
шестилетнего срока, чтобы возвратится в Европейскую Рос-
сию». О том, что родителям и материально, и морально бу-
дет трудно пойти на это, никто не подумал.

Разумное намерение наладить подготовку в Сибири 
местных учительских кадров постепенно стали реализовы-
вать. Была открыта в 1838 году Томская гимназия, в которой 
в 1853 году из 26 учащихся 9 «были назначены для учитель-
ского звания», 10 из 30 – в Тобольской, и 8 из 28 – в Иркут-
ской гимназии [18].

Власти уездные училища Сибири преобразовывали 
по Уставу 1828 года не сразу. Так, в Красноярске до это-
го устава при местном училище вообще не было пригото-
вительного (приходского) класса. В 1828 году вместо при-
ходского училища его открыли в здании уездного, добавив 
к 200 руб. прежних ещё 150 руб. Когда же 27 августа Ени-
сейское губернское правление запросило Красноярскую го-
родскую думу, как и откуда можно изыскать нужную сумму 
для открытия отдельного приходского училища, то градское
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общество вместе в городскими крестьянами 10 ноября, то 
есть почти через три месяца, особым приговором ответила 
отказом. Мол, и так «…на покрытие потребных расходов… 
доходов бывает недостаточно, и для пополнения оных почти 
ежегодно бывает сбор с купецкого и мещанского общества 
раскладкой…». При этом дважды подчеркнули, что из 90 
учеников 48 мещанских, а 42 – «разночинских, от коих наше 
градское общество никакого не имеет пособия». Под разно-
чинцами имелись в виду, согласно «доношения» штатного 
смотрителя училища Василия Кишновского, дети чиновни-
ков (21 чел.), крестьян (10), почтальонов (2), цеховых (4), 
дворовых (3) и двух пропитанных, то есть ссыльных на по-
селении [19].

Как видим, хорошему в принципе начинанию сверху соз-
дать низшее образовательное звено бесплатным и общедо-
ступным препятствовала и сословная разобщённость, а не 
только недостаток средств. С мест неоднократно просили 
дать школе казенное финансирование, но получали отказ. Так, 
в ответ на обращение в 1833 году директора училищ Томской 
губернии, министр народного просвещения не нашел это воз-
можным по «состоянию государственных доходов».

Ситуация же со временем только ухудшалась – учите-
лей и так не хватало, а население быстро увеличивалось 
за счет легального переселения. При этом в 1835 году мини-
стерские чиновники усугубили положение заботой о чисто-
те и качестве учительских рядов. Предписывалось из преж-
них учителей оставить только тех, кои «признаны будут дей-
ствительно способными, прочих же не способных и с сла-
быми познаниями, нестарательных или сомнительного по-
ведения уволить с должности, предупредив их заранее об 
этом, чтобы они имели время приискать себе другие места». 
Несколько пострадали и материальные интересы от запре-
та совмещения двух должностей одновременно – «за две 
должности жалованья не выдавать, в крайнем только случае 
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допускать до исправления должности другого учителя с по-
ловинным окладом жалованья и не иначе, как с разрешения 
министерства». Существующие приготовительные классы, 
предусмотренные в Уставе 1828 года, не упразднять, а ста-
раться убедить городское и сельское общества учреждать 
по приходам одноклассные приходские училища. Участие 
в развитии этого начального образовательного звена стало 
обязательным для духовенства с 1839 года, как об этом пи-
салось выше. Усложнялась структура уездных училищ реко-
мендацией открывать при них дополнительные курсы «для 
обучения тем искусствам и наукам, знание которых наибо-
лее способствует успехам в оборотах торговли и в трудах 
промышленности». При этом только крепостным воспре-
щено было посещать эти курсы [20].

В качестве неотложной меры по решению учительской 
проблемы в Сибири Министерство просвещения откликну-
лось на настойчивые просьбы губернских директоров учи-
лищ расширить служебные переводы педагогов из-за Урала. 
Считалось, что их привлечёт сокращение ещё в 1815 году 
сибирским учителям пенсионного срока с 30 до 20 лет. Ми-
нистерство разослало по учебным округам империи пригла-
шения работать в Сибири.

От этого выиграло и всё российское учительство, по-
скольку власть пошла на некоторое улучшение оплаты тру-
да учителей и общего их статуса. Так, в 1835 году решено 
было учителям, ехавшим из России в Сибирь, выдать годо-
вое не в зачет жалованье и двойные прогоны. В 1836 году 
отменен был параграф устава 1828 года о прекращении пен-
сии тем из заслуживших ее, которые перейдут на службу 
по учебному ведомству. Не имеющих профессиональных 
аттестатов учителей наконец-то в 1836 году приравняли 
к госслужащим классных чинов в Сибири, но только по по-
лучению доплат за выслугу лет. После 5 лет они получа-
ли 5 % оклада, затем за каждое очередное пятилетие добав-
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ляли по четверти оклада, получая за 20 лет двойное жало-
ванье. Но эта мера распространялась на учителей, вступив-
ших в службу между 1822–1835 годами. Правда, им первая 
прибавка полагалась не через пять, а через 10 лет, и двойной 
оклад они имели через 25 лет.

Несколько улучшили и материальное обеспечение 
школ. В 1836 году губернаторам как попечителям разреши-
ли использовать на школьные нужды 1 000 тыс. руб. из нео-
кладных губернских доходов.

Представление об эффективности этой меры дают дан-
ные по соседней Томской губернии. Изъявило желание пе-
рейти на службу в Томскую дирекцию училищ 14 человек 
(из Твери, Нерехта, Солигалича, Клина, Гжатска, Смоленс-
ка, Ефремова, Алексина, Волоколамска и Звенигорода). Все 
были учителя уездных училищ и в большинстве своём мо-
лодые люди в возрасте 21–34 лет (только одному было 46 
лет). Кроме того, в эту губернию изъявили также желание 
перейти на службу 18 человек из Харьковского учебного 
округа, 2 учителя из Болотского округа, 2 из Петербургско-
го, 4 из Московского и 4 из Казанского.

Однако учителей все равно катастрофически не хватало. 
Недокомплект, например, в уездных и приходских училищах 
соседней Томской губернии составлял в 1836 году 65 % штат-
ного числа. В марте 1837 года оставалось 6 учительских ва-
кансий: 1 смотритель, 3 учителя русского языка, 1 учитель 
арифметики и географии, 1 учитель историографии и исто-
рии. Кроме того, недоставало еще 3 учителей рисования, чер-
чения и чистописания. В сентябре вакансий было целых 11, 
а в Томском уездном училище пришлось назначить учителем 
русского языка соборного священника Арефьева. 

В целом и к середине ХIХ века, по подсчётам Е.В. Ком-
левой, в Томской дирекции училищ, не говоря уже об Енисей-
ской, в пополнении учителей выходцы из Центральной Рос-
сии продолжали играть ведущую роль [21]. При этом ехали 
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в глухую Сибирь нередко далеко не лучшие. Так, уже извест-
ный нам Н.С. Щукин, как очевидец, а краевед А.И. Кытма-
нов, по воспоминаниям старожилов и архивным документам, 
оставили очень нелестный отзыв об учителях и работе в Ени-
сейске местных училищ в 1843 году: «Для мальчиков было 
ещё уездное училище, хотя и очень плохое духовное учили-
ще… Уездное в то время было очень плохо поставлено. Смо-
трителем был Фомич. Учителя были или пьяницы, или очень 
древние… Иногда по целым месяцам прекращались уроки 
за неимением учителей... Учителем русского языка был от-
ставной унтер-офицер Брагин, человек трезвый, аккуратный, 
но до страсти любивший драть учеников» [22].

В училищах по-прежнему сохранялась зубрежка, в ходу 
были телесные наказания. Поэтому нередко состоятельные 
родители старались начальное подготовительное обучение 
детям дать дома. Так, красноярец И.Ф. Парфентьев вспоми-
нал, что «хотя открыто было народное училище, но туда от-
давать детей родители стеснялись, говоря, что там задерут, 
изуродуют… Я отдан был в 1830 году в это училище. Вой-
дя один туда, я увидел несколько десятков мальчиков, гро-
могласно и звучно провозглашавших в один голос: бе-а-бя, 
ве-а-ва, ге-а-га и проч. Смотритель Василий Алексеевич 
Климовский наблюдал и руководил, да чуть дале, у арифме-
тической доски, пороли мальчика с обеих сторон два дюжих 
сторожа, но когда мы вошли, то, по мановению руки Васи-
лия Алексеевича, бросили. Такая порка повлияла на всю 
мою жизнь, и теперь, будучи 76 лет, не могу без содрогания 
рассказать о такой инквизиции…» [23].

В 1832 году училище, где он учился, переехало в ка-
менное здание, построенное мещанином П. Комаристовым 
в 1829 году, которое купил специально для учащихся город-
ской голова купец Власьевский. По обывательским книгам 
1832–1835 и 1850 годов, это здание значилось на углу улиц 
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Благовещенской и бывшей Острожной под номером 567/562 
в пятой куртине. Оно сохранилось до сих пор и находится 
на пересечении улиц Ленина и Перенсона под номером 79.

Это «одноэтажное кирпичное здание. Оштукатурено 
по кирпичу. Высоко поднят цоколь. Здание вытянуто в пла-
не в виде буквы Г. Общая площадь здания 450 кв. м. од-
ностворчатые прямоугольные окна, обрамленные лепными 
наличниками. Деревянное перекрытие. Крыша крыта кро-
вельным железом. Немного выступающий карниз с желез-
ными водосливами. Фриз украшен зубчиками из поставлен-
ного на ребро крупноразмерного кирпича». На углу фасад-
ных улиц (со стороны ул. Перенсона) в 1988 году установле-
на металлическая мемориальная доска (0,75 х 0,75 м) с вы-
литой в монолите надписью: «В этом здании учился В.И. 
Суриков. 1856–1861». Оно является памятником культурно-
го наследия федерального значения и поставлено на госу-
дарственную охрану в 1992 году [24].

Общеобразовательная школа в Енисейской губер-
нии развивалась медленно, хотя просвещенный губернатор 
А.П. Степанов всемерно старался умножать школы. Так, он 
предлагал Казанскому учебному округу империи, как устано-
вила историк культуры Н.К. Чернышева, открыть в Красно-
ярске гимназию, а во всех пяти окружных городах – уездные 
училища. Под его влиянием вдова крупного золотопромыш-
ленника, коммерции советника Н. Мясникова пожертвовала 
свой каменный двухэтажный дом в Красноярске для гимна-
зии (ныне здание городской больницы по проспекту Мира, 
61), однако ее наследники сумели оспорить законность этого 
благородного дара. При Степанове в Ачинске и Канске были 
выстроены частными людьми дома, пожертвованные для 
училищ, но они стояли пустыми из-за отсутствия учителей. 
Это горько констатировал бывший губернатор в своей кни-
ге «Енисейская губерния», опубликованной в 1835 году [25].
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2.3. Состояние школьного образования                                     
в 50-е годы ХIХ века

В условиях нарастающего кризиса охранительной 
феодально-крепостнической системы, форсированного по-
ражением в Крымской войне, с приходом к власти Алексан-
дра II началась масштабная проработка мер по отмене кре-
постного права. Они не могли не затронуть сферу образова-
ния. 

Министерство народного образования в 1858 году под-
готовило пробный проект о народных школах, который сни-
мал ряд ограничений по открытию училищ, но сохранял 
жёсткий контроль за работой и распоряжением средства-
ми. Из-за многочисленных протестов в мае 1860 года вы-
шел проект нового Положения как пробный, действующий 
три года. Он расширял участие городского самоуправле-
ния в контроле над училищами. При каждом училище пред-
усматривался попечительский совет из пяти «непремен-
ных» и двух выборных членов «для ближайшего содействия 
успешному развитию училищ со стороны общества». Педа-
гогический же совет по-прежнему решал вопросы учебные 
и воспитательные». 28 июля 1861 года был учрежден Коми-
тет для разработки школьной реформы, а 14 июля 1864 года 
утвердили его «Положение о начальных народных учили-
щах». По нему с разрешения властей можно было откры-
вать начальные школы общественным учреждениям и част-
ным лицам. Учредителям предоставляли право заботить-
ся только о материальном обеспечении школ, а руководство 
учебно-воспитательным процессом оставалось у коронной 
власти. Таким образом, самое массовое низовое звено обу-
чения и образования так и не стало бесплатным.

В Енисейской губернии с 1845 года губернатором был 
действительный статский советник Василий Кириллович 
Падалка, умный и деятельный администратор. В атмосфере 
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ожидания новых серьёзных реформ он не стал дожидаться 
окончательного решения по народному образованию, а стал 
настойчиво побуждать местные общества в округах к от-
крытию сельских приходских училищ и расшрению город-
ских. Они стали сговорчивее из-за золотопромышленного 
бума, обогатившего не только заезжих, но некоторых мест-
ных купцов, мещан и даже отдельных крестьян. В результа-
те если до 1853 года в губернии было 3 уездных и 9 приход-
ских училищ, то в 1859 и 1860 годах открыли по 2 сельских 
училища, а в 1861 – 10. Из них только с крестьянским соста-
вом учеников было 7, или половина училищ.

Рассмотрим конкретнее по всем городским и сельским 
учебным заведениям динамику численности и сословно-
го состава учеников и преподавателей за 1853–1862 годы. 
Такую редкую возможность дают Первая и Вторая Памят-
ные книжки Енисейской губернии, соответственно за 1861 
и 1863 годы (Приложение 2).

городские уездные и приходские училища
Красноярское уездное училище со своим приходским 

классом-училищем в развитии, если сравнивать динамику 
числа учеников с численностью горожан, несколько опере-
жало темпы развития города. Учащихся стало на 35+37 чел. 
больше – с 82+68 до 117+105, то есть прирост на 67,6 %, 
а численность горожан возросла с 3 096 до 4 506 душ муж. 
пола, или на 60,5 % (Приложение 2). Если соотнести оба 
эти показателя (222:4 506), то выясняется, что на 1862 год 
школьники составляли около 5 % от горожан, а с учащимся 
духовного училища (138) и казачьей полковой школы (19) 
их удельный вес возрос до 8,4 %.

Сословный состав, естественно, в новоиспеченном гу-
бернском городе усложнился, что отразилось и на школе. Об-
учение в нём проходили представители 10 сословных разря-
дов – от детей потомственных дворян до сыновей крепост-
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ных крестьян. На 1862 год количественное их соотношение 
оказалось довольно неожиданным. Во-первых, за десятиле-
тие уменьшился удельный вес детей из торгово-ремесленных 
разрядов (48 чел.) – от 50 до 33 %; во-вторых, крестьянс-
кие дети вышли на второе место (30 чел.), обойдя и отпры-
сков дворянско-чиновничьей группы (22 чел.), и казаков (6). 
В приходском училище несколько иная картина: дети купцов 
и мещан устойчиво составляли 40 %, крестьянские – 18 % 
при снижении представителей дворян, классных и затабель-
ных чиновников. Эти показатели уточняются, если посмо-
треть, как в процентном отношении представлены в училище 
основные сословные группы губернского Красноярска. Для 
этого сопоставим их численность с числом учащихся учили-
ща и его приходского класса на 1862 год:

дворяне и чиновники 1 074 души муж. пола 
(д.м.п.), учащихся 12+10 чел., 
или 2 %

канцелярские 230 д.м.п., учащихся 10+5 
чел., или около 7 %

купцы и почётные граждане 177 д.м.п., учащихся 6 + 4 
чел., или 5,7 %

мещане 1 411 ревизских душ, уча-
щихся 42+37 чел., или 5,6 %

казаки 379 д.м.п., учащихся 6+4, 
или 2,6 %

крестьяне 526 ревизских душ, учащихся 
30+19, или 9 %

отставные солдаты 217 д.м.п., учащихся 6+13, 
или около 8,7 %

Если считать рождаемость у этих групп примерно оди-
наковой, а она и была таковой, кроме чиновников, то уста-
новлен парадоксальный факт, что городские крестьянские 
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семьи из своей среды чаще других стали посылать детей 
учиться. Это объясняется не только реакцией на подготовку 
и саму реформу 19 февраля 1861 года, но и гримасами узко-
сословной политики верховной власти. Причем по этим по-
казателям доля горожан были ещё ниже, поскольку из ближ-
них волостей часть зажиточных сельчан посылали своих де-
тей учиться в город. Но в первую очередь это были так на-
зываемые «крестьяне, торгующие по свидетельствам». Их 
с четвёртой переписи в 1782 году Екатерина II запретила пи-
сать в купеческие гильдии, но не препятствовала торгово-
ремесленным занятиям. Такие «капиталистые» крестьяне 
округа могли десятилетиями жить в городах, по объёму тор-
говых операций нередко превосходили купцов, но из-за сос-
ловных ограничений не допускались к участию в городском 
самоуправлении. Конечно, не следует считать, что властная 
имущая верхушка местного общества перестала ценить об-
разование. Они, как увидим ниже, материальные возможно-
сти использовали для обучения своих детей частным обра-
зом либо в соседних губерниях и даже в Европейской Рос-
сии, то есть эта местная образовательная ступень явно де-
мократизируется. Особенно это видно по значительно воз-
росшему числу учащихся из крестьян, мещан и канцеля-
ристов с 1856 года, когда после смерти Николая I в стране 
явно повеяло переменами. Правда, местные душевладельцы 
с выходом Манифеста 19 февраля 1861 года об отмене кре-
постного права быстро оправились от испуга лишиться кре-
щёной собственности и уже на следующий год вновь отпра-
вили детей своих крепостных и холопов учиться.

Педагогический коллектив Красноярского уездного учи-
лища в 1861–1863 годах имел профессиональную подготовку, 
но был не полностью укомплектован. Почётным смотрите-
лем являлся коллежский регистратор Матвей Петрович Тро-
ицкий. Штатным смотрителем в 1861 году был Антон Климо-
вич Мошкин, коллежский асессор, то есть по общему стату-
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су уже не потомственный дворянин, так как с 1845 года этот 
престижный статус давался с V класса чинов. Его сменил че-
рез год того же класса Михаил Иосифович Чебаков. Законо-
учителем являлся священник Иоанн Матвеевич Рачковский, 
которого с благодарностью вспоминал Василий Иванович 
Суриков. Арифметику и геометрию преподавал коллежский 
асессор VIII класса Иван Петрович Делаткевич, которого 
сменил титулярный советник IХ класса чинов Степан Алек-
сандрович Моисеев; русский язык –коллежский регистратор 
Пётр Казимирович Корсак, а после него – коллежский секре-
тарь ХII класса Григорий Васильевич Лисавин; историю и ге-
ографию – «состоящий в ХII классе» Антон Ефимович Со-
сновский. Черчение, рисование и чистописание вел учитель 
В.И. Сурикова, состоящий в ХIV классе, Николай Василье-
вич Гребнев, который покинул Красноярск к 1863 году, оста-
вив эту вакансию. В приходском училище, или «приходском 
классе», кроме священника Алексея Семёновича Евтюгина, 
учителем назван состоящий в ХIV классе Егор Яковлевич 
Мясников, которого сменил того же класса Василий Семёно-
вич Россихин.

У ряда этих учителей и учился великий русский худож-
ник В.И. Суриков (1848–1916), один из представителей ре-
алистического направления в живописи. В.И. Суриков за-
кончил это училище в числе лучших учеников с похвальной 
грамотой. Уже в годы учебы у В.И. Сурикова проявились 
выдающиеся способности к рисованию, умение подмечать 
особенности быта красноярцев. Это отметил человек ши-
роко образованный по тому времени, преподаватель учили-
ща И.В. Гребнев, который обучал юного Сурикова рисунку 
и живописи. Он обратил внимание тогдашнего губернатора 
П.Н. Замятнина на необыкновенное дарование юноши. Гу-
бернатор пытался организовать подписку, а затем обратил-
ся к богатому золотопромышленнику и купцу первой гиль-
дии Петру Ивановичу Кузнецову, слывшему человеком об-
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разованным и любителем изящных искусств. Именно Петру
Ивановичу, который предоставил средства на обучение   
В.И. Сурикова в Академии художеств в Санкт-Петербурге, 
Красноярск обязан всемирной известностью.

В фондах Пушкинского дома Санкт-Петербурга уда-
лось обнаружить его формуляр. Гребнев Николай Василье-
вич (1831 – ?) родом из мещан Тверской губернии, окон-
чил Гжатское уездное училище. В 1852–1856 годах учил-
ся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. 
Он постигал искусство художника вместе А.К. Саврасо-
вым, В.В. Пукиревым, Н.В. Невревым, ставшими впослед-
ствии выдающимися русскими живописцами. За диплом-
ный женский портрет Гребнев был удостоен Академией ху-
дожеств звания свободного художника. В мае 1857 года он 
приехал в Красноярск и прожил здесь до 1863 года, препо-
давая рисование, черчение и чистописание в уездном учи-
лище, имея оклад в 200 руб. [26].

Гребнев сразу обратил внимание на исключительную 
одаренность юного художника и опекал вплоть до своего 
отъезда в Иркутск, оказав большое влияние на развитие его 
художественного дарования. Николай Васильевич много за-
нимался с ним индивидуально и сверх учебной программы. 
Он продолжал безвозмездно направлять творчество своего 
ученика и после того, как Суриков закончил училище. Греб-
нев первый познакомил Сурикова с творчеством ряда вы-
дающихся русских художников. В.И. Суриков в воспомина-
ниях всегда отзывался о своем первом учителе с большой 
теплотой. Художник так рассказывал Максимилиану Воло-
шину, который готовил о нем книгу: «Гребнев из Академии 
был. У нас иконы на заказ писал.Так вот меня учил рисовать. 
Чуть не плакал надо мной. О Брюллове мне рассказывал. 
Об Айвазовском, как тот воду пишет, что совсем как живая. 
Как формы облаков знает, а воздух – благоухание. Брал меня 
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с собой и акварельными красками заставлял с верху холма 
рисовать… Мне 11 лет тогда было. Приносил гравюры, что-
бы я с оригиналов рисовал: “Благовещение” Боровиковско-
го, “Ангел молитвы” Неффа, рисунки Рафаэля и Тициана».

Учитель рисования отдавал способному ученику все 
свободное время, знания, силы. В воскресные дни они вдво-
ем уходили писать этюды за город. Именно Гребнев пер-
вым посоветовал Сурикову ехать учиться в Академию ху-
дожеств. Получив приглашение на должность преподавате-
ля и надзирателя двух учебных заведений, Гребнев перее-
хал в Иркутск.

Кроме Гребнева, благодарную у Сурикова память оста-
вили еще два учителя: Михаил Иосафович Чебаков и учи-
тель истории и географии и одновременно законоучитель 
отец Иоанн Рачковский [27].

Подвижность учительских кадров Красноярского уезд-
ного училища следует считать высокой – за три года из 8 
чел. сменилось четверо. Может быть, поэтому у них и их 
предшественников эффективность усилий была довольно 
низкой, судя по тому, что в среднем только один из десяти 
заканчивал полный курс «училищной науки», хотя приход-
ской его класс в среднем ежегодно заканчивали 30 % уче-
ников. 

Енисейское уездное училище
Ритм жизни и подвижность населения Енисейска, те-

ряющего роль таёжной всероссийской столицы золотопро-
мышленности, во многом зависели от результата промывоч-
ных сезонов на приисках. Это влияло и на жизнь училища. 
Общая численность учащихся отличалось перепадами, а за 
второе пятилетие увеличилась вдвое – с 40 чел. в 1853 году 
до 91 в 1861. В целом в 1861/62 году в этом училище обуча-
лось 2,2 % енисейцев – на 3 400 душ мужского пола прихо-
дилось 74 чел.
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Основательнее, чем красноярцы, здесь подошли к подго-
товке детей к учёбе в собственном училище. В 1857 году было 
открыт второй приходской класс. К 1861 году число пригото-
вишек выросло с 68 до 138 чел., то есть в 2 раза. Соответ-
ственно, удельный вес школьников среди енисейцев вырос 
до 6,7 %.Сословный состав был однороднее, чем в Краснояр-
ске. В окружном городе почти не было семейных зависимых 
людей, при этом их душевладельцы предпочитали использо-
вать на приисках. В отличие от губернского центра, властная 
и имущая верхушка и даже канцелярские затабельные чины 
почти игнорировали местное училище. Зато семьи купцов 
и особенно мещан, как и в конце ХVIII века, по-прежнему да-
вали львиную долю всех обучаемых в училище – два послед-
них года ходили от 61 до 46 чел., или до двух третей всех уча-
щихся. Мещанские дети преобладали и в этом городе – неред-
ко в два и более раз по сравнению с купеческими. Это вполне 
объяснимо. Во-первых, это был самый большой отряд ремес-
ленного населения губернии; во-вторых, их широко привле-
кали к работе в самоуправлении; в-третьих, некоторые их них 
являлись, потеряв необходимый капитал, бывшими купцами, 
а другие не теряли надежду поправить своё материальное по-
ложение и попасть в гильдейцы [28]. По своей численности 
в 13 человек тройку замыкали дети крестьян, а по среднему 
числу их (21) за десятилетие они вышли на второе место. 

Сословный состав учеников приходских классов на 1861 
год еще контрастнее характеризует отношение енисейцев 
в местной школьной образовательной системе. Чиновни-
ки низового и среднего звена, личные дворяне и даже купцы 
явно предпочитали давать начальную подготовку к уездному 
училищу дома. А вот отдельные клирики (от 1 до 10) счита-
ли выгоднее не отправлять своих детей сразу в Красноярское 
духовное училище, а дать им азы в местных приходских учи-
лищах. Крестьянские дети уверенно занимали второе место 
в приготовительных классах – 32 из 137, или более 23,3 %.
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Все три учебных заведения города были обеспечены 
педагогами со специальной подготовкой. Правда, в окруж-
ном все, кроме Карлова, были молодыми, не утвержденны-
ми еще в должности учителями. Они её только «исправля-
ли», и ни по просхождению, ни по выслуге лет не имели 
официальный класс-ранг, соответствующий их должности, 
а всего лишь «состояли» в ней.

Уездное училище курировал почётный смотритель над-
ворный советник VIII класса Василий Михайлович Киянов-
ский, которого сменил коллежский секретарь Николай Ива-
нович Башкевич. Штатным смотрителем был титулярный 
советник Михаил Иосафович Чебаков, которого на следую-
щий год с повышением чина перевели заведывать Красно-
ярским уездным училищем. Его должность стал замещать 
с повышением класса губернский секретарь Пётр Казими-
рович Корсак, бывший учителем в уездном училище губерн-
ского центра. Кроме законоучителя священника Алексан-
дра Иоанновича Угрюмова, были 4 учителя-предметника: 
арифметику и геометрию вёл коллежский секретарь Сте-
пан Александрович Моисеев, а затем ещё не утверждённый 
в должности коллежский регистратор Дмитрий Иванович 
Иванов; русский язык – губернский секретарь Григорий Ва-
сильевич Лисавин, которого сменил состоящий в ХII классе 
Михайло Михайлович Шмидт; историю и географию – гу-
бернский секретарь Константин Алексеевич Первых, а за-
тем состоящий в ХII классе Никита Виссарионович Скорня-
ков; чистописание, черчение и рисование – губернский се-
кретарь Андрей Карлович Карлов. В двух приходских учи-
лищах законоучителями являлись священники Иоанн Ва-
сильевич Хюнин и Николай Гаврилович Ушаков. Учитель 
был только в первом училище – губернский секретарь Ан-
дрей Власьевич Безрядов, а состоящий в ХIV классе Егор 
Яковлевич Мясников пришел во второе приходское учили-
ще к 1863 году [29].
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Судя по малому числу окончивших «курс наук», успе-
ваемость была очень низкой – из 40 чел. в 1853 году выпу-
стили троих, а в 1861 из 91 ученика – только 8, то есть ме-
нее 8 %. Вероятно, сказывалась и высокая территориальная 
подвижность их родителей.

Ачинское уездное училище
Молодой окружной Ачинск уже имел опыт городской 

жизни с 1782 по 1797 год. Бывший Ачинский острог во второй 
половине ХVIII века оказался в в центре водно-сухопутных 
сообщений. Через Чулым сравнительно тесно соприкаса-
лись Енисейский и Обский бассейны, острог стал важной 
почтовой станцией главной в Сибири сухопутной артерии – 
Московско-Сибирского тракта. На его Боготольско-Ачинском 
участке сибирский губернатор Д.И. Чичерин с 1761 года стал 
помещать сотни и сотни бывших крепостных крестьян, кото-
рых центральная власть, по сути дела, стала выкупать у рос-
сийских помещиков, чтобы заселить основные районы своей 
огромной зауральской казенной вотчины. В самом Ачинске 
поместили до 600 крестьян муж. пола с немногими семьями-
посельщиками с зачётом в рекруты. Значительно возросли 
его и до того заметные торговые обороты между скотовод-
ческим, земледельческим и промысловым хозяйственными 
районами, которые смыкались в Ачинской округе. Однако 
Ачинск оказался в числе явно скороспелых екатерининских 
городов, получивших свой статус по чисто формальным кри-
териям. Многие бессемейные крестьяне-посельщики разбе-
гались. Торговля была сезонно-ярмарочной, а такие центры 
товарного обращения без постоянного населения очень редко 
могли стать базой для городской жизни. Ясачных в Причулы-
мье было явно больше русских и, чтобы довести до уездной 
нормы в 30–35 тыс. чел., к Ачинску приписали 12 присудов 
из Красноярского и Енисейского уездов. Жившим там сель-
ским посадским предписали переселиться в Ачинск, но затея 
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с их переселением провалилась. Противостояние затянулось 
на десятилетия, пока сам Николай I не разрешил упрямым 
сибирякам оставаться на своих прежних местах жительства. 
Только с разрешением при Александре I вольного переселе-
ния в Сибирь, расширением ссылки и организацией в 30-х 
годах легальных, так называемых киселевских деревень рус-
ское население Среднего Причулымья значительно увеличи-
лось, Ачинск по праву стал центром крупного сельскохозяй-
ственного района и более крупным, чем губернский Красно-
ярск, торгово-распределительным центром.

 Названные факторы делают понятным, почему из трёх 
новоучреждённых городов Енисейской губернии только 
в Ачинске первым в 1832 году появилось уездное учили-
ще. Оно довольно стабильно и без резких скачков развива-
лось. За десятилетие число учеников выросло с 27 до 33. Их 
удельный вес не намного отставал от старых городов – 2 % 
от 1 550 душ муж. пола. Во Второй памятной книжке офи-
циально числилось 1 380 душ муж. пола (Приложение 2). 
Приходское училище по численности стабильно пополняло 
уездное, что стало залогом устойчивого его развития. Всего 
в Ачинске школьным обучением было охвачено в 1861 году 
134 чел., или почти 8,6 %. что является высшим показателем 
для городов губернии.

Типичным было в нём соотношение сословных групп 
учащихся. Устойчивую половину, а иногда до 70 % состав-
ляли мещанские дети – в среднем 16 чел. при максимуме 
в 21. За ними шли дети крестьян – устойчивый средний ми-
нимум в 5 и максимум в 7 человек. Крайне слабое присут-
ствие детей дворян, чиновников и купцов связано с молодо-
стью города и проживанием части купцов в сельской мест-
ности, а не с низкой популярностью училища. 

В низшем его училище-классе впервые в такого рода 
городских школах губернии в 1862 году преобладали кре-
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стьянские дети – 12 из 32 чел. Скорее всего, это можно свя-
зать с хозяйственной спецификой города и его неразрывной 
связью с сельской округой.

Педагогов в Ачинске не хватало, хотя почетный смотри-
тель уездного училища надворный советник Николай Нико-
лаевич Айгустов, являясь земским исправником, поддержи-
вал образование и даже сам вёл историко-краеведческие изы-
скания, а штатный смотритель Иван Борисович Борисоглеб-
ский имел довольно высокий VIII класс коллежского асессо-
ра, до 1845 года дававшего статус потомственного дворян-
ства. Авторитета и влияния этих должностных лиц не хвати-
ло, чтобы прислали учителя рисования, черчения и рисова-
ния после ушедшего к 1863 году состоящего в ХIV классе 
Дмитрия Ивановича Иванова. Учебный процесс в училище 
обеспечивали, кроме законоучителя священника Ивана Фе-
доровича Орестова и сменившего его Александра Федорови-
ча Апраксина, учитель арифметики и геометрии коллежский 
асессор Николай Алексеевич Оловянишников, русист, состо-
ящий в ХIV классе Константин Павлович Можайский, а за 
ним губернский секретарь Константин Алексеевич Первых, 
наконец, должность учителя истории и географии исполнял 
состоящий в ХIV классе Николай Никанорович Давыдов.

В Ачинском приходском классе вакансия законоучите-
ля была свободной из-за перехода к 1861 году Апраксина 
в уездное училище, но зато учителем являлся, судя по рангу 
титулярного советника IХ класса чинов, опытный Иван Ва-
сильевич Подгорбунский [30].

Работали эти и прежние ачинские педагоги сравнитель-
но неплохо, судя по самому высокому у такого рода училищ 
в губернии проценту выпускников – около 5 чел. ежегод-
но, или до 15 %, а в приходском училище он был в 2 раза 
выше – в среднем по 10 чел. ежегодно, или 30 %. Так, остал-
ся в памяти у ачинцев писатель, краевед учитель местно-
го уездного училища Николай Семенович Щукин, кото-
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рый преподавал в нем 12 лет с 8 октября 1859 года. Он был 
из обер-офицерских детей Иркутской губернии, обучал-
ся в Санкт-Петербургском университете, двадцатичетырех-
летним прибыл в Ачинск с семьей и жил на предоставлен-
ной городом квартире, получал жалованье 350 руб. Щукин 
стал видным краеведом, автором работ по истории Восточ-
ной Сибири. Именно он сделал достоянием гласности заме-
чательную песню ачинского чиновника Давыдова о Байка-
ле, ставшую народной».

Канское приходское училище
Бывший Канский острог к ХIХ веку стал видной почто-

вой станцией на восточном губернском участке Московско-
Сибирского тракта, центром крупного земледельческого     
района в Канской лесостепи и товарно-распределительным 
центром. Активное со второй половины ХVIII века принуди-
тельное заселение её притрактовой полосы и вольное расселе-
ние старожилов создали условия для придания Канску стату-
са окружного административного центра в новоучреждённой 
Енисейской губернии. Молодой город остро нуждался в гра-
мотных кадрах. Поэтому его приходское училише по числен-
ности не уступало таким уездным, как Ачинское, и почти до-
тягивало до Енисейского. Менее чем за 10 лет школьников 
стало в 2 раза больше, а среднее их число составляло 53 чел. 
ежегодно. В 1861 году школьники составляли 5,5 % от офи-
циальных горожан – 70 из 1 270 душ муж. пола. 

Состав учащихся по сословному признаку был тради-
ционным. Правда, необычно большое присутствие купече-
ских детей – треть из торгово-ремесленных сословий – 5 
чел. минимум и 13 максимум. Необычно мало было детей 
из солдатских семей, воинская команда там появилась не-
давно, а казачьей сотни не было.

До 1863 года в училище работал законоучителем про-
тоиерей Дмитрий Иоаннович Евтихиев – незаурядный че-
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ловек, который интересовался местной церковной истори-
ей публиковал свои краеведческие работы. Другие предме-
ты вели старший учитель, коллежский регистратор Василий 
Константинович Мариновский, которого сменил «состоя-
щий в ХIV классе Матвей Матвеевич Леонтьев» и «исправ-
ляющий должность младшего учителя состоящий в ХIV 
классе канцелярский служитель» Николай Николаевич Би-
рюков, а за ним временно Пётр Васильевич Николаев.

В 1863 году рачительные горожане, получив доступ 
к контролю через почетного блюстителя за организационно-
финансовой деятельностью училища, не стали, как обыч-
но, брать свадебного генерала из видных чиновников, 
а выбрали купца Тимофея Васильевича Савенкова, искрен-
не ценившего образование. Тягу к просвещению он пере-
дал своему сыну, что определило его дальнейшую судьбу. 
Иван Тимофеевич Савенков стал директором Краснояр-
ской мужской гимназии и прославился археологическими 
находками на всю Европу, открыв верхнепалеолитическую 
стоянку Афонтово [31].

Возможно, из-за частой смены педагогов и впредь успе-
ваемость и результативность обучения была сравнитель-
но невысокой – в среднем «оканчивали курс наук» 11 чел. 
из 53. Очевидно, долго мешало большое число учеников 
на одного учителя (Приложение 2).

Минусинское приходское училище
Бывший волостной центр, село Минусинское, в ходе 

бурного заселения и хозяйственного освоения Хакасско-
Минусинского края со второй половины XVIII века по пра-
ву повысило свой административно-территориальный ста-
тус. Окраинное положение сказалось на скромном состоянии 
школьного дела и появлении училища в молодом городе.

Предыстория его такова. Впервые вопрос об откры-
тии в городе Минусинске приходского училища поднимал 
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в 1836 году окружной начальник Александр Кузьмич Кузь-
мин (1797–1863), земляк А.П. Степанова, поэт, в молодо-
сти вместе с А.С. Пушкиным входивший в литературно-
общественное общество «Арзамас», один из авторов юби-
лейного «Енисейского альманаха». На склоне лет он в «Под-
линных записках…» упоминал, что организовал в округе 
сбор средств на уездное училище. Собранные более 1 000 
руб. передали в губернский приказ общественного призре-
ния, а какова их судьба он не знает, поскольку вскоре уе-
хал на родину. Это благое дело продолжил новый окружной 
начальник князь Николай Алексеевич Костров, хотя преж-
ние суммы новый губернатор велел внести в казну в пога-
шение недоимок. Вероятно, наученное горьким опытом, 
градское общество ответило официальным решением, что 
по бедности содержать даже приходское училище не может. 
Князь не успокоился и в 1841 году организовал сбор средств 
на открытие опять уездного училиша, причём в этом при-
няли участие степные думы. Местный купец Белов в 1847 
году отдал под училище дом, а городское общество согла-
силось ежегодно отпускать на его содержание 150 руб. Дело 
оставалось за малым – министерским утверждением. Од-
нако радея в первую очередь за казенный интерес, ведом-
ство, которое острословы называли «Министерством народ-
ного затемнения», признало, что «малочисленность города 
ещё не представляет настоятельной надобности в откры-
тии уездного училища» и предложило ограничиться при-
ходским. Наконец, 5 марта 1850 года приходское училище 
открыли. В первый год в нём учились у двух учителей 34 
школьника. В 1856 году по предложению того же Кострова 
в училище открыли отделение для хакасских детей, чтобы 
подготовить их в письмоводители по одному на управу. По-
сле 4-летного обучения и практики в минусинских канцеля-
риях «для узнания порядка службы» они должны были от-
работать в своём обществе восемь лет за обучение [32].
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По числу учеников училище было самым небольшим 
в губернии, хотя по горожанам Минусинск почти не усту-
пал Ачинску и превосходил Канск – на 1861 год официаль-
но числилось 1 536 душ муж. пола. Из них в среднем ходили 
в класс до 45 чел., а в 1862 году ученики составляли 58 чел. 
из 1 536 душ муж. пола, или 3,7 %.

Сословный состав учащихся, сохраняя традиционную 
структуру, отразил особенности тогдашней жизни города. 
Многочисленное ясачное население Минусинского округа, 
наплыв вольных, ссыльных поселенцев и начавшаяся с кон-
ца 30-х годов золотодобыча объясняют сравнительно замет-
ное присутствие среди школьников детей из семей поселен-
цев – ежегодно в среднем по 6 чел. из 45, или 13,3 %, а так-
же ясачных «инородцев» – в среднем около 5 чел. из 45, или 
11 % в течение 1854–1862 годов.

Обучение вели законоучитель священник Георгий Ми-
хайлович Бенедиктов, старший учитель коллежский реги-
стратор, ставший в 1863 году губернским секретарём, Евдо-
ким Львович Попов и исправляющий должность младшего 
учителя губернский секретарь Василий Михайлович Лято-
ровский. Очевидно, из-за нулевого уровня учеников при по-
ступлении они не отличалось успехами – в среднем ежегод-
но выпускалось только 6 чел. из 45, или 13,3 %.

В целом три городских уездных училища с приходски-
ми классами и Канское и Минусинское приходские учи-
лища в Енисейской губернии в 1861 и 1862 годах ХIХ века 
посещало соответственно 487 и 564 ученика.

В пяти городах губернии из-за ограниченного контин-
гента педагогов высокой была подвижность кадров – из 30 
законоучителей и предметников трёх уездных и двух от-
дельных приходских училищ за последних три года смени-
ли места работы и должности 15 чел., причём священники 
менялись всего три раза.
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Сельские приходские училища
В сельской местности складывание сети начального 

школьного образования шло постепенно. Довольно стран-
но, что в старожильческом Красноярском округе было толь-
ко одно приходское училище, и то в подгородном селе Часто-
островском. В открытый в 1861 году класс ходили 24 чел., 
в том числе 2 – из семьи купцов, 5 – из мещан, 15 – из кре-
стьян и 2 – из евреев. На следующий год купцы и часть ме-
щан своих детей забрали. Возможно, потому что их не устро-
или учитель Закона Божьего священник Евгений Константи-
нович Угрюмов и исполняющий должность учителя Матвей 
Матвеевич Леонтьев. Их сменили законоучитель священник 
И.Л. Левицкий и Фёдор Иннокентьевич Третьяков. Правда, 
в 1863 году появились сразу 4 приходские училища – в с. Ши-
линском, Верхне-Ботойском, Сухобузимском и Еловском. Од-
нако в них «наставниками» были одни священники, только 
в Сухобузимском, кроме священника Василия Иоанновича 
Рязанского, работал некто Илья Яковлевич Пуценко [33].

В Канском округе одним из первых в губернии сель-
ским приходским училищем было Никольское в селе Ры-
бинском. За 10 лет число учеников в нем выросло с 13 до 40 
в 1862 году. Естественно, подавляющее большинство из них 
были дети крестьян – от 13 до 35 чел. Дети купцов и духо-
венства посещали школу только один 1856 год, а из мещан 
ходили только 2 чел.

Преподавание Закона Божьего и части светских предме-
тов вели Михаил Петрович Васильевский и состоящий в ХIV 
классе учитель Иван Семёнович Елисеев, которого сменил 
коллежский регистратор Иван Фёдорович Ложников. Успехи 
в освоении знаний были сравнительно неплохие – ежегодно 
из в среднем 25 учеников выпускались шестеро, или 24 %. 

Активно стали открываться «сельские» училища в Кан-
ском округе с учреждением в 1861 году особой Енисейской 
епархии. В этот год учредили целых 7 новых училищ. Од-
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нако только три (Устьянское, Уринское и Конторское) име-
ли, кроме законоучителя, других учителей (соответственно 
Порфирия Ивановича Дягилева, дьякона Закоурцева, свя-
щенника Тимофея Мироновича Подкопаева), а в Тасеевс-
ком, Иланском и Анцирском учителями являлись по одно-
му священники и даже дьяконы. Показательно, что объяв-
ленные открытыми Тинское и Ирбейское сельские училища 
не действовали из-за отсутствия учащих [34].

В старожильческом Енисейском округе на 1862 год 
было 6 училищ и 60 в них школьников, но только в во-
лостном селе Казачинском училище работало более 10 лет. 
В него ходило от 12 до 43 учеников, в основном крестьяне. 
В отличие от городской школы, одиночные дети сельских 
купцов и мещан появились в нём только с 1857 года. Вакан-
сия законоучителя оставалась там три года. В 1863 году им 
стал Гавриил Иоаннович Климовской, но он сразу остался 
в одиночестве, ибо состоящего в ХIV классе учителя Васи-
лия Семёновича Россихина перевели в городское.

В приангарских волостных центрах Кежме и Богуча-
нах начальные школы открыли соответственно 1 и 4 дека-
бря 1859 года, но проучились там немногие, от 4 до 8 чел., 
крестьянские дети – только 2–3 года. Интересно, что о них 
и учителях забыли в официальном списке в губернской Пер-
вой и Второй памятных книжках. Два других училища в сё-
лах Яланском и Верхне-Пашинском впервые приняли уче-
ников в 1860 и феврале 1861 годов. В Яланском сначала хо-
дило 17 крестьянских детей, в следующий год – уже толь-
ко 10. Второе работало стабильнее – два года его посещало 
по 14 детей из крестьянских семей, и по 2 из поселенчес-
ких. В обоих преподавали только священники Илья Дми-
триевич Касьянов и Николай Васильевич Тарасов.

Чалбышевское училище открылось лишь 5 марта 1862 
года, и начал там обучение шести крестьянских детей свя-
щенник Иоанн Сергеевич Троицкий.
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Развитие низового звена обучения продолжалось в поре-
форменное время. Так, ещё два сельских училища открылись 
в 1863 году в сёлах Бельском и Анциферовском. Однако во 
всех этих школах было по одному наставнику: в первом – свя-
щенник Алексей Александрович Поротов, а во втором учите-
лем показан крестьянин Роман Ермаков (Приложение 2).

В Ачинском округе к 1862 году было 4 приходских учи-
лища и 75 учеников, но только Балахтинское действовало 
более 10 лет. Оно было небольшим, в среднем ежегодно его 
посещали 28, а максимум 35 чел. Преобладали крестьянские 
дети, за ними шли ученики из семей поселенцев – от 4 до 
11 чел., а также духовенства – от 1 до 5, мещан – по 2–3 чел.

Закон Божий они проходили под руководством Пав-
ла Львовича Левицкого, а затем Евгения Константиновича 
Угрюмова. Прочие предметы вёл учитель коллежский реги-
стратор Иван Андреевич Старцев. Успехами дети не очень 
блистали – ежегодно выпускались из среднего числа уча-
щихся в 28 чел. по 4 чел., или до 14 %.

На севере округа в селе Большой Улуй училище откры-
ли 15 октября 1861 года. На следующий год в нём обучались 
9 чел., в том числе 7 крестьянских детей и по одному из по-
селенцев и ясачных. Их учили священник Иннокентий Ни-
колаевич Коновалов и исполняющий должность учителя гу-
бернский секретарь Иван Григорьевич Соловьёв.

Южнее Ачинска в Июсах 8 января 1862 года учреди-
ли Ужурское приходское училище. Первый набор из 17 уче-
ников оказался довольно пёстрым – от купцов до ясачных. 
Преобладали крестьянские (7) и поселенческие (5) дети, 
а прочих было по 1–2 чел. Пытливые детские умы развива-
ли священник Константин Сергеевич Любутский и за учи-
теля губернский секретарь Иоаким Васильевич Базилевич.

Вместе с Ужурским открыли и Назаровское приходское 
училище. В первый год пришли 23 ученика. Близость к го-
роду и наплыв российских крестьян-переселенцев по ки-
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селёвской реформе сказались на сословном составе учени-
ков: 10 – из переселенцев, 7 – крестьянских, 3 – из духо-
венства и 2 – из крепостных управленцев бывших ближних 
винокуренных заводов. Сначала школу вёл один священник 
Дмитрий Романович Увимов, а на следующий год прибыл 
на должность учителя состоящий в ХIV классе Александр 
Игнатьевич Кузнецов. Важно отметить, что все эти сель-
ские приходские училища округа в 1863 году имели полный 
штат, что было редкостью.

В южном Минусинском округе начальная школа толь-
ко начала складываться. На 1862 год все 4 сельских училища 
действовали лишь два года. Абаканское открыли 1 декабря 
1860 года, в феврале следующего – Новоселовское, Шушен-
ское и Тесинское. Всего в 1861 году в них обучались 63, а в 
следующий год пришли уже 85 чел. Начало, как видим, было 
успешным. В неоднородном сословном составе учеников от-
разился процесс интенсивного развития района, ставшего 
главным хлебным амбаром Енисейской губернии, хотя веду-
щее место, как и в других округах, занимали дети местных 
крестьян и крестьян-переселенцев – соответственно в 1861 
году 37 и 15 чел., или около 60 и 24 %; в 1862 году – 50 и 12 
из 85, или те же 60 и 14,4 %. Ученики из семей других сосло-
вий были в явном меньшинстве. По годам соответственно: 
из купцов и мещан по 9 чел.; духовенства – 5 и 6; и из ясач-
ных – 1 и 3 чел. в Абаканском и Тесинском училищах. 

Как и в соседнем Ачинском округе, в первых мину-
синских приходских училищах за три года не сразу даже 
сложился первый учительский состав. Учителями были: 
в Абаканском – священник Иоанн Семёнович Новочадов-
ский, которого сменил Семён Григорьевич Смирнов, и кол-
лежский секретарь Иван Ильич Ганчарский; в Новосёлов-
ском – священник Фёдор Ильич Омский и губернский се-
кретарь Пётр Иванович Нечаев, которых сменили священ-
ник Михаил Иванович Шарыпов и исправлялщий долж-
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ность учителя губернский секретарь Басаров; в Шушен-
ском – священник Илья Иванович Новочадовский и гу-
бернский секретарь Иван Ильич Гончарский, которого сме-
нил тоже губернский секретарь Сергей Павлович Брюхо-
вецкий; и в Тесинском – священник Федосий Петрович То-
карев и учитель, состоящий в ХIV классе, Николай Алек-
сандрович Васильев, которого сменил «за учителя исправ-
ляющий должность» коллежский секретарь Григорий Ла-
рионович Мегмантов [35].

О Шушенском приходском одноклассном училище, от-
крытом 12 февраля 1861 года, дошло несколько больше све-
дений. Первым в нём учителем стал коллежский регистра-
тор XIV класса Доминик Пржигодский, бывший местный 
чиновник из дворян с гимназическим образованием. Обще-
ство ему назначило жалованье в 300 руб. Закон Божий пре-
подавал священник Иоанн Новогадовский. Здание арендо-
вали у частного лица. На нужды школы общество ежегод-
но выделяло по 442 руб., библиотека насчитывала 76 томов, 
из них 25 были учебными [36].

 В 1856 году на средства местных золотопромышленни-
ков было открыто в селе Ермаковском приходское училище 
в составе 2 учителей и 60 учеников. Оно отмечено в Х пе-
реписи 1858 года, но, судя по отсутствию в Первой Памят-
ной книжке на 1861 год, официально его не разрешали [37].

С целом сельская общеобразовательная школа в первой 
половине ХIХ века только начинала формироваться и явно от-
ставала от городской. Мощный импульс к ее открытию явно 
дали работа Комиссии по образованию и реформа 1861 года. 
К 1862 году всего три приходских сельских училища рабо-
тали более 10 лет – Казачинское, Балахтинское и Рыбинское 
(Никольское). В 1861 году в 11 сельских училищах обучались 
228 школьников, а на следующий год уже в 15 школ ходили 
282 человека. Затем ежегодно в губернии открывались по 4–5 
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училищ. Процесс, что называется, пошёл, но это был мизер 
для 158 416 душ муж. пола сельчан огромной губернии. 

Постоянные кадры учителей в губернии только склады-
вались. Законоучители из местного духовенства и то иногда 
менялись (3 раза) либо не имели должной подготовки – 2 ва-
кансии на 1862 год. Учителей-предметников явно не хвата-
ло. Нередко брали бывших канцелярских чиновников низ-
ших – ХIV–ХII и средних – до IХ рангов-классов петров-
ской Табели о рангах с общим статусом личных дворян. 
Вынуждены были привлекать на ниву просвещения и за-
табельных канцелярских служителей, которые по учитель-
ской должности и недостаточности стажа «состоящими… 
в классе», назывались «зауряд-дворянами» по букве «Жа-
лованной грамоты дворянству 1785 года». У привлечённых 
к преподаванию и не бывших на государственной службе 
сословная принадлежность не указывалась. Таких в педаго-
гическом контингенте училищ Енисейской губернии за три 
года в 1863 году насчитывалось 6 чел., в том числе один кре-
стьянин. Так была явно, но робко нарушена сословная мо-
нополия российского дворянства в сфере обучения и воспи-
тания, хотя и раньше в Сибири она во многом соблюдалась 
формально и скрытно обходилась.

Сословно-этнический состав учащихся убеждает, что 
в сельском, как и в городском, школьном образовательном 
звене не было места ни этнической, ни религиозной, ни со-
словной дискриминации. За одной партой сидели дети лич-
ных дворян, мелких чиновников, купцов, мещан, крестьян, 
крепостных, переселенцев, ссыльных на поселении, солдат, 
казаков, евреев и разноязычных инородцев. 

В отличие от ведомственных школ, местные общеобра-
зовательные (их со времени появления не случайно офици-
ально называли народными) по-прежнему оставили на об-
щественном, то есть народном, содержании. Так, в харак-
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терной по названию «Ведомости о денежных сборах Ени-
сейской губернии на исправление разных повинностей 
в 1863 году» из раздела «Внутренних» показано:

«1. На духовенство, монастыри и духовное училище – 
50 390 р. 81 1/2 к.

…3. На учебные заведения – 7 627р. 39 ¾ к.».
Финансирование местного образования шло наравне со 

сборами по обеспечению по пожарной безопасности, сдачи 
рекрутов и содержанию казённых, общественных и экономи-
ческих магазинов. Деньги по этим четырем статьям собрали 
по окружным сельским и инородческим обществам от 3 ¾ до 
74 коп. с каждой ревизской души или ясачного плательщика. 
В частности, по всей губернии «на содержание учебных заве-
дений собрали 18 707 руб. 84 коп., в том числе:

в Красноярском – 3 750 руб. 23 3/4 коп.;
Енисейском – 7 525 руб. 57 1/4 коп.;
Ачинском – 2 245 руб. 85 коп.;
Канском – 2 948 руб.21 коп.;
Минусинском – 3 237 руб. 97 коп. [38].
Городские общества же по своему усмотрению реша-

ли, сколько и с кого собирать или централизованно выде-
лять из общественных сумм или подворной раскладкой. 
Так, Ачинская городская дума на содержание своего при-
ходского училища с 1863 года из городских доходов выделя-
ла по 250 руб. ежегодно, а Енисейская отпускала 1 296 руб. 
74 1/4 коп. на два городских приходских училища и 1 500 
руб. – на женское училище [39].

Таким образом, образование по-прежнему финансиро-
валось не из казённого бюджета. Эти суммы в округах ого-
варивали на общинных, приходских и волостных сходах 
и варьировали, а власти обобщали на губернском уровне, 
подгоняя под спускаемые сверху штаты, оклады, нормативы 
и требования. В бюрократической же отчетности, подменяя 
понятия, такие общественные суммы обобщенно называли 
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казёнными – ведь использовался один казённый фискаль-
ный аппарат для централизованного сбора как обществен-
ных средств, так и разного рода налогов. Это в наше время 
каждый знает, что есть федеральное финансирование, а есть 
муниципальное, и школы у нас под грифом-аббревиатурой 
МБОУ, а не ФГБОУ.

Школьное обучение в принципе распространялось 
и на ясачное население Енисейской губернии. По рефор-
ме М.М. Сперанского в ст. 58 «Устава об управлении ино-
родцев Сибири» 1822 г. записано: «Инородцы имеют право 
отдавать детей своих для обучения в учрежденные от пра-
вительства учебные заведения. Имеют право заводить соб-
ственные школы, но не иначе, как с позволения граждан-
ских губернаторов или областных начальников». 

Впервые хакасы в эти десятилетия кроме элементарной 
грамотности, узнали вкус школьного образования. Есте-
ственно, это были дети племенной байской верхушки. Крас-
ноярские чиновники во главе со губернатором А.П. Степа-
новым на основе Устава 1822 года написали «Проект степ-
ных законов для инородцев, обитающих в Енисейской гу-
бернии», в котором предусмотрели право ясачных отда-
вать своих детей в казённые учебные заведения и открывать 
свои училища. Хозяйственные реалии вызывали и иници-
ативы снизу овладевать хотя бы образовательными азами. 
Так, в 1831 году «татары степи Сагайской, чувствуя необхо-
димость в грамоте и счёте, ибо подвергаются бепрестанным 
обманам со стороны закупщиков их промышленности, про-
сили учредить между ними училище на правах приходского 
и получили на то разрешение. В нём письмоводитель степ-
ного управления будет учить молодых татар по-русски чи-
тать и писать, нумерации и выкладке на счётах». На собран-
ные деньги хотели строить здание школы, но ясачная бедно-
та не смогла заплатить налоги, и новый губернатор распоря-
дился ими погасить недоимки [40].
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К концу изучаемого периода в Енисейской губернии 
на низовом уровне общеобразовательная школа, постепен-
но развиваясь, стала смыкаться с отраслевыми учебными 
заведениям. В 1853 году в них в пяти округах обучались 435 
чел., а в 1861 – 1 208 учащихся. Естественно, они преобла-
дали в городах – 388 и 870 чел., в том числе соответственно 
в Красноярске – 150 и 425, Енисейске – 105 и 241, Ачинске – 
65 и 64, Канске – 37 и 85, Минусинске – 31 и 55 чел. По под-
счётам Е.В. Комлевой, заметно, в 3,7 раза, выросло в город-
ских училищах число купеческих детей – с 14 до 52 [41].

Только единицы из имущих и правящих местных вер-
хов, в том числе купцы, детей обучали в Иркутской гимна-
зии и даже в Казанском, Московском и Санкт-Петербургском 
университетах. Так, у красноярских купцов сын П.Ф. Лари-
онова и брат В.Н. Латкина окончили университет в Санкт-
Петербурге, первый с золотой медалью, Пётр Николаевич 
Латкин стал впоследствии видным историком.

Женское образование
На Руси – России женское образование развивалось па-

радоксально. В отличие от мусульманских стран Востока, 
женщина в раннеклассовой Руси во многом была равноправ-
ной с мужчинами. Поэтому уже во времена Ярослава Мудро-
го грамоту знали не только дети некоторых князей и бояр, 
но и простолюдинов. Так, авторами и получателями некото-
рых берестяных грамот хозяйственного и личного содержа-
ния были женщины. Однако в условиях феодальной раздро-
бленности и татаро-монгольского ига грамотность резко упа-
ла, а уделом женской части сословной знати стал терем.

Единому Российскому государству в ХVI–ХVII веках 
было не до женского образования. Редкими очагами грамот-
ности и духовного образования были женские монастыри, 
куда могли отдавать на воспитание или в постриг своих до-
черей представители различных сословий.
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При Петре I появились некоторые условия для женско-
го образования. Царь сломал у знати традиционное отноше-
ние к женщине и велел выводить дворянок с дочерьми из те-
рема, но до организации образовательного процесса дело 
не дошло. Екатерина II в этой области по праву назвалась 
преемницей Петра Великого. При общем сословном подхо-
де она частично уже отходит от чисто раздельного обуче-
ния. Учредив для дворянских дочерей Институт благород-
ных девиц в Смольном, императрица разрешает смешан-
ное обучение мальчиков и девочек в малых народных учи-
лищах. Расчёт был на имущую городскую верхушку, от ко-
торой в первую очередь, как выше отмечалось, зависела жи-
вучесть провинциальной общеобразовательной школы. Од-
нако в Сибири местные капиталы были незначительными, 
и не то что женское, но и мужское образование приживалось 
с трудом. Так, из 10 малых народных училищ Сибири толь-
ко в Красноярском учились девочки. В 1792 году их было, 
благодаря Звонникову, даже 11 человек – все из чиновни-
чьих и купеческо-мещанских фамилий. Их отцы, вероятно, 
рассчитывали впоследствии на выгодную партию дочерей 
и поднятие своего общественного положения.

При Александре I общеобразовательная школа верну-
лась к раздельному обучению, правда, в подготовительные 
для уездных училищ приходские училища-классы устав 
1804 года разрешал «принимать детей всякого состояния 
без разбору пола и лета». Однако нет сведений, что там 
учились девочки. У имущих верхов местного населения 
женское образование осталось домашним с приглашением 
частных учителей.

Начало женского классного образования связано с дет-
скими приютами, то есть с организованной властями бла-
готворительностью, которая с 30-х годов стала развиваться 
не для призрения пожилых и инвалидов, а по линии обуче-
ния и воспитания детей-сирот и малоимущих слоёв населе-
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ния. Кроме губернских приказов общественного призрения, 
было создано Главное попечение детских приютов Россий-
ской империи. В традиционных «сиропитательных домах» 
и приютах для девочек давалось начальное образование.

Есть мнение, что первой формой организации жен-
ского образования Приенисейский край обязан православ-
ной церкви. Архитектор В.И. Царев, переиздавая брошюру 
церковного автора, ошибочно отнёс к ХVII веку сведения 
о монастырском училище для сирот за 1865 год – «посад-
ские отдавали в местный девичий монастырь своих детей 
для научения грамоте, так как в монастыре были грамотные 
монахини и хорошие начетчицы божественных и церковно-
богослужебных книг» [42]. Это имело место в середине ХIХ 
века, но, по мнению жены одного золотопромышленника, 
в Енисейске «сами монахини были такими малограмотны-
ми, что можно было только жалеть их учениц» [43].

Вопрос об организации женского образования школь-
ного типа в Енисейской губернии встал в 1840 году, когда 
председатель Главного попечения детских приютов граф 
С.Г. Строганов предложил открыть приюты в городах губер-
нии, справедливо посчитав, что в условиях невиданного зо-
лотопромышленного бума новоиспеченные богачи должны 
хоть малую толику дать на благое дело. 

Губернатор Василий Иванович Копылов начал, а преем-
ник его Василий Кириллович Падалка довёл до конца мате-
риальные и организационные хлопоты по открытию приюта 
в Красноярске. К 1847 году было собрано 12 104 руб. Самые 
крупные пожертвования сделали канский купец I гильдии 
Гавриил Фёдорович Машаров, по прзвищу таёжный Напо-
леон, красноярский купец I гильдии, золотопромышленник, 
потомственный почетный гражданин Пётр Иванович Кузне-
цов и Игнатий Рязанов, сын екатеринбургского купца и зо-
лотопромышленника А. Рязанова. Каждый из них внес по 
3 000 руб. Остальная сумма была собрана с лотерей, кон-
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цертов и других пожертвований. Это позволило 22 мая 1847 
года открыть губернское попечительство о детских прию-
тах. В связи с тем что этот день совпал с днём рождения 
великого князя Владимира Александровича, открытый 15 
июля 1848 года приют назвали Владимирским.

В приюте, кроме приходящих детей из нуждающихся 
семей, были девочки на полном содержании – пансионерки. 
В день открытия Владимирского приюта красноярский ку-
пец В.Н. Власьевский пожертвовал 1 500 руб. для содержа-
ние двух девочек на проценты с этих денег. На следующий 
год в приют приняли на полное попечение ещё 10 человек.

Сначала приют размещался во флигеле дома коллеж-
ского советника золотопромышленника Голубкова, кото-
рый через год отдал весь дом с мебелью и имеющимися 
на усадьбе строениями. Вместе с землёй пожертвование 
составило 21 тыс. руб. [44]. Дом находился на углу Боль-
шой улицы (ныне пр. Мира) и Дубенского переулка (ныне 
ул. Парижской Коммуны).

Обучали девочек по программе одноклассных школ Ми-
нистерства народного просвещения, но с преобладанием при-
кладных занятий – кройки и шитью белья и платья, вязанию, 
вышиванию, стирке и глажению белья и кулинарии [45].

Владимирский приют принимал участие в устройстве 
своих воспитанниц по выходе из него. Совершеннолетних 
определяли на места в хорошие семейные дома, некоторых 
из них оставляли в приюте помощницами смотрительниц, 
рекомендовали на службу в магазины. Это дало повод об-
щественному деятелю Н.М. Ядринцеву язвительно спро-
сить читателя: «…приют… должен был положить основа-
ние женскому образованию в крае, или это заведение для 
приготовления прислуги?» [46].

В 1861 году попечительницей приюта была жена губер-
натора Наталья Александровна Замятнина, смотрительни-
цей – вдова титулярного советника Елизавета Авивовна Ловя-
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гина, директором – почётный старшина красноярский купец 
второй гильдии Алексей Михайлович Кабаков, лекарем – врач 
Красноярских богоугодных заведений, законоучителем – свя-
щенник Воскресенского собора Иоанн Рачковский, учите-
лем – штатный смотритель Красноярского уездного училища 
коллежский асессор Антон Климович Мошкин [47].

Только в преддверии отмены крепостного права в усло-
виях активизации общественных запросов и сторонников 
эмансипации центральная власть обратилась к проблеме 
всесословной общедоступной женской школы. Разработкой 
оснований для учреждения женских училищ занялись од-
новременно Министерство народного просвещения и бла-
готворительное Ведомство учреждений императрицы Ма-
рии. В начале 1856 года министр народного просвещения 
в докладе справедливо подчеркивал: «…До тех пор обшир-
ная система народного образования у нас имела в виду толь-
ко одну половину народонаселения – мужскую. Женские же 
учебные заведения предназначены для первого сословия 
дворян и чиновников. Лица же среднего сословия в губерн-
ских и уездных городах лишены были средств дать своим 
дочерям необходимое образование. От этого, без сомнения, 
зависит как развитие в народных классах истинных понятий 
об обязанностях каждого, так и улучшение семейных нра-
вов и вообще всей гражданственности, на которое женщина 
имеет столь могущественное и неотразимое влияние» [48].

В мае 1858 года выходит «Положение о женских учи-
лищах ведомства Министерства народного просвещению». 
Эти женские школы разрешалось открывать по желанию 
городских обществ на их взносы из общественных сумм 
и частные пожертвования. Горожане могли выбирать меж-
ду первым разрядом училища с шестилетним сроком обу-
чения и второразрядным с трёхлетним сроком. Оба разряда, 
«…различаясь в объеме собственно научного образования, 
имеют одну цель – сообщать ученицам то религиозное, ко-
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торого должно требовать от каждой женщины, в особенно-
сти же от будущей матери семейства» [49].

По Положению 1858 года полновластно заведовала учи-
лищем начальница, которая избиралась из лиц, «имеющих 
право на открытие училищ и заслуживающих полное доверие 
и одобрение губернатора и директора местной гимназии, если 
таковая есть, а также обывателей города». При этом не были 
прописаны средства общественного контроля за расходом 
училищных средств. Как видим, вновь верховная власть дей-
ствовала по принципу «спасение утопающих – дело самих 
утопающих», укладывая общественную образовательную ра-
боту и расходы в прокрустово ложе казённых организацион-
ных и учебно-воспитательных форм. Это, естественно, вы-
зывало недовольство. Поэтому в мае 1860 года вышел про-
ект нового Положения как пробный, действующий три года. 
Он расширял участие городского самоуправления в контро-
ле над училищами. При каждом училище предусматривался 
попечительский совет из пяти «непременных» и двух выбор-
ных членов «для ближайшего содействия успешному разви-
тию училищ со стороны общества». Педагогический же совет 
по-прежнему решал вопросы учебные и воспитательные». 
28 июля 1861 года был учрежден Комитет для разработки 
школьной реформы, а 14 июля 1864 года утвердили его «По-
ложение о начальных народных училищах». По нему с раз-
решения властей можно было открывать начальные школы 
общественным учреждениям и частным лицам. Учредителям 
предоставляли право заботиться только о материальном обе-
спечении школ, а руководство учебно-воспитательным про-
цессом оставалось у коронной власти. Таким образом, самое 
массовое низовое звено обучения и образования так и не ста-
ло бесплатным [50].

 Появление правовой базы по женскому образованию 
и успешная работа Владимирского приюта в Красноярске 
расшевелили горожан Енисейска, бывшего столицей золо-
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топромышленности всей страны. По данным Кытманова, 
в 1858 году городской голова купец I гильдии Алексей Сте-
панович Баландин предложил городской думе рассмотреть 
вопрос об открытии в Енисейске двуклассного женского 
училища. Необходимость его была очевидной, и дело не от-
ложили в долгий ящик. Уже 30 октября того же года дума 
приговорила – из запасного городского капитала выделить 
10 тыс. руб. на постройку училищного здания, а на содержа-
ние училища ежегодно ассигновать 1,5 тыс. руб. На первич-
ное же обустройство средства решили собрать со всех горо-
жан. Суммы зависели от материального положения, которое 
в русском городе определяло сословную принадлежность: 
купцы I гильдии вносили 50 руб., II гильдии – 30, 3 гиль-
дии – 15, а мещане – по 15 коп. с каждой ревизской души, то 
есть с налогоплательщика мужского пола.

Вышестоящее начальство это благое начинание одо-
брило, но министр образовательного ведомства уменьшил 
вдвое сумму на строительство, посчитав, вероятно, что 
окружному городу не по рангу иметь приличное здание 
женского училища второго разряда. 

 Из-за формального отношения министра здание в 1860 
году не достроили, а между тем близилась очень торже-
ственная дата – на 27 августа была намечена коронация 
Александра II. Поэтому под училище за 300 руб. в год арен-
довали дом мещанина Хорошева, а день коронации в здании 
Общественного (ошибочно Благородного) собрания торже-
ственно открыли первое в Сибири женское училище молеб-
ном, речью священника Иоанна Хюнина и парадным обе-
дом у А.С. Баландина.

Со времени открытия по 15 июня 1861 год бюджет учи-
лища выглядел следующим образом: от купцов и мещан по-
ступило 1 869 руб., от концерта – 150 руб., платы за обуче-
нии – 560 руб., купца Дементьева – 49 руб. Инициатор этого 
прогрессивного начинания Баландин подарил учебных посо-
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бий на 26 руб., и ежедневно выдавался ученицам за его счёт 
белый хлеб. Три же купца позаботились о духовной пище, по-
дарив училищу по иконе. Среди расходов, кроме строитель-
ных, были плата Хорошеву, покупка мебели и прочего на 947 
руб., а также 2 008 руб. годового жалованья учителям. Ими 
стали священник Иоанн Хнюнин, три учителя уездного учи-
лища: арифметики – Лисавин, истории и географии – Первых 
и чистописания – Карлов. Воспитательницей стала дочь быв-
шего учителя школы военных кантонистов Александра Пе-
тровна Потылицына, обучавшая девочек рукоделию.

Примеру енисейцев последовали жители Канско-
го округа, открыв в 1864 году женскую приходскую шко-
лу. Помимо канского протоиерея, учредителем, то есть дав-
шим средства, стал купец первой гильдии Тимофей Васи-
льевич Савенков. Коллектив учителей составляли законоу-
читель Михаил Григорьевич Коновалов, преподаватель рус-
ского языка, арифметики и чистописания Евгений Дмитрие-
вич Быстров, географию и русскую историю вел сам прото-
иерей, рукоделию обучала Варвара Ивановна Савенкова, ко-
торая одновременно выступала воспитательницей [52].

По официальным данным Памятных книжек 1861 
и 1863 годов, итоги школьного обучения в училищах по Ени-
сейской губернии выглядят следующим образом.
Ведомственные 

 Военное: 1863 год – в 17 школах обучалось 315 муж., 
в 1864 – 341.

Духовное училище: 1863 год – 132, окончило 19; 1864 – 
138.

 Светская школа:
1861 год – в 25 училищах обучалось 845, «окончило 

курс наук 109»;
1862 год – 28 училищах обучалось 870, окончило 108;
1863 год – в 39 училищах обучалось 1 042 муж., 40 жен., 

окончило 170 муж., 4 жен.; 
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1864 год – в 55 училищах обучалось 1 115 муж., 98 жен., 
окончило 177 муж., 7 жен.

Всего по губернии во всех учебных заведениях:
1863 год – в 57 училищах обучалось 1 489 муж., 40 жен., 

окончило 189 муж., 4 жен.
1864 год – в 73 училищах обучалось 1 594 муж., 98 жен., 

окончило 177 муж., ? жен.
По формальным показателям число учебных общеоб-

разовательных заведений за 4 года выросло более чем в два 
раза, образование сделало мощный рывок, но численность 
учащихся отрезвляет – прирост составил лищь 247 чел. 
муж. пола, то есть в год около 62 чел., или менее 6 % [53].

В целом образовательно-воспитательная школьная си-
стема для для трудовых слоёв населения являла собой типич-
ный пример навязываемого сверху социального сотрудни-
чества между правящими верхами и трудовыми низами. Во-
первых, сохранялся сословный принцип, правда, не исклю-
чавший вертикальную мобильность. Во-вторых, принцип до-
бровольности позволял казне полностью устраниться от фи-
нансирования школ, что отрицательно сказывалось на их чис-
ленности. В-третьих, феодальная власть, оформляя органи-
зационно образовательные интересы и запросы местных 
обществ, жёстко определяло содержание образовательно-
воспитательных программ в духе охранительного царизма.

2.4. частное и домашнее образование                                         
в первой половине XIX века

В рамках изучаемого периода в Средней Сибири ни 
в отраслевых ни в общеобразовательных школах образо-
вание не достигло даже среднего уровня, не говоря уже 
о высшей школе. Низовое же школьное звено явно не да-
вало большинство грамотных, при этом оно предполагало, 
в первую очередь в духовных школах, наличие домашне-
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го обучения. Последнее явно было ведущим в системе об-
разования, несмотря на то что высшая власть пыталась его 
ограничивать. Так, по почину министра народного просве-
щения графа С. Уварова обнародован был 28 ноября 1833 
года указ Сената «О мерах против умножения пансионов 
и частных учебных заведений как не достигающих по боль-
шей части своей цели». Меры эти сводились к следующе-
му: 1) чтобы вновь частных учебных заведений не разре-
шать в Петербурге и Москве, а в других городах разрешать 
при крайней только необходимости, да и то если в этих го-
родах не было казенных учебных заведений; 2) чтобы вновь 
разрешаемые училища дозволять содержать только русским 
подданным в видах большего обеспечения правительства 
в отношении к благонадежности содержателей; 3) чтобы 
учреждать за этими училищами строгий надзор. На следую-
щий год традиционное ограничение в отношении иностран-
цев подтвердил Сенатский указ со ссылкой на 1757, 1812, 
1828 и 1831 годы. Строго-настрого запрещалось дворянам, 
чиновникам и купцам принимать в домашние учителя ино-
странцев без аттестатов от русских университетов и свиде-
тельств о нравственности поведения. Для Сибири, где хоро-
шо образованный иностранец-ссыльный был не редкость, 
это, как и положение 1834 года о домашних наставниках 
и учителях, обязывавшее уплачивать за диплом домашне-
го учителя от 40 до 50 руб., являлось значительной помехой 
в деле образования. От иностранцев тоже требовали благо-
надёжности. Так, в губернском Красноярске запретили двум 
французам, участникам польского восстания 1834 года, пре-
подавание, что вызвало решительный протест местного бо-
монда. Только в 1864 году «Положение о начальных народ-
ных училищах» несколько смягчило эти ограничения, раз-
решив открывать начальные школы частным лицам [54].

Домашнее начальное образование в первой половине 
ХIХ века у зажиточных лиц нередко предшествовало школь-
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ному. Об этом, в частности, писал красноярский старожил 
из мещан Иван Федорович Парфентьев в своих «Воспоми-
наниях». С шести лет в 1829 году бабушка Нашивошнико-
ва отдала его «…учиться грамоте у пожилой девицы Анны 
Васильевны Нашивошниковой, а к Федосье Семеновне, так-
же обучавшей детей грамоте – читать, ходил с сестрою Ду-
нюшкой, как нам приходилась родственницей по Петухо-
вым (дядя автора. – Г.Б.)… После Анны Васильевны, обу-
чившись букварю (аз, буки и проч. – Прим. автора) и псал-
тырю я отдан был в 1830 году в училище». Азы грамоты он 
проходил по «книжке с картинками» – букварю, подарен-
ному ему на именины купецом III гильдии Иваном Петро-
вичем Ларионовым. Затем он два года жил в семье учителя 
народного училища Климовского, где обучался до вступле-
ния в приходской класс за особую плату. В училище он про-
был 8 лет, с 1830 по 1838 год, и окончил его «с похвалой». 
Декабристы Н.С. и П.С. Бобрищевы-Пушкины, знавшие 
Ваню через бабушку, советовали учить способного 15-лет-
него подростка дальше, но отец не отдал сына в Иркутскую 
гимназию, а определил копиистом в городской суд на пяти-
рублевое в месяц жалованье. Явно оживилось домашнее об-
учение в связи с учреждением губернии и особенно с золо-
топромышленной горячкой, когда приехали семьи чиновни-
ков, образованных владельцев и управителей многочислен-
ных приисков. В Красноярске и Енисейске к середине века 
было несколько образованных дам, дававших уроки прихо-
дившим чиновничьим, купеческим и мещанским дочерям. 
Иногда одной грамотой не ограничивались, на уроках звуча-
ла музыка и слышна была иностранная речь [56].

Имущая и правящая верхушка губернии своим чадам 
предпочитала дать начальное образование дома. Так, самый 
богатый в 30-х годах красноярец, единственный в губерн-
ском городе купец I гильдии Иван Кириллович Кузнецов дал 
своей дочери-красавице Анне домашнее образование. Пар-
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фентьев писал, что «все образование состояло: в чтении, 
чистописании, арифметике, рисовании, грамматике, Зако-
не Божьем… Наставником ее был прекраснейший человек – 
учитель отделения кантонистов Михаил Иванович Загумен-
ский, унтер-офицер» [57].

Выходец из коми-зырян красноярский купец В.Н. Лат-
кин учил своего брата и дочерей тоже на дому. Учителем их 
был упоминавшийся выше Михаил Константинович Сидо-
ров, сын разорившегося архангельского купца, прибывшего 
в Красноярск с одним дипломом домашнего учителя в кар-
мане [58].

На дому продолжали обучать не только учителя, но 
и священно- и церковнослужители, которым в 1830 году 
вновь подтвердили разрешение 1814 года заниматься у себя 
на дому обучением Закону Божьему и грамоте детей сво-
их прихожан. Причём светские власти истолковывали это 
разрешение явно расширительно: «обучение детей свя-
щенно и церковно-служителями составляет существенную 
обязанность их звания». Образованием пытались зарабо-
тать на жизнь и мало-мальски грамотные люди, особенно 
ссыльнопоселенцы. Так, минусинский окружной начальник 
Александр Кузьмич Козьмин вспоминал, что «в Минусин-
ском округе в каждой порядочной деревне есть род школы 
для обучения детей. Грамотные поселенцы сыскивают себе 
этим пропитание, но образование, без всякого внимания 
и нравственности, приносит более вреда. Молодой парень, 
выучившийся грамоте у подозрительных менторов, без раз-
мышления старается извлечь выгоду из своего искусства 
и прячется за писание ябеднических просьб, или за состав-
ление фальшивых документов, а впоследствии, глядишь, 
молодца ведут на площадь с барабанным боем». Он ратовал 
за школьное обучение и добился, что к его отъезду в 1836 
году население собрало для строительства уездного учили-
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ща 1 000 руб. ассигнациями. Деньги он отправил в губерн-
ский приказ общественного призрения, но училище, как пи-
салось выше, открыли только в середине ХIХ века [59].

Видный след в народном образовании населения Ени-
сейской губернии оставили декабристы. Известно, что 
Ф.П. Шаховской в Туруханске, А.Я. Якубович – в с. Назимо-
вом, П.И. Фаленберг – с. Шушенском, Н.А. Крюков, Н.О. Моз-
галевский и братья Беляевы – в Минусинске занимались 
частным преподаванием отдельным ученикам из числа де-
тей знакомых и даже открывали своего рода частные шко-
лы. Так, уже в 1827 году Ф.П. Шаховской, несмотря на за-
прещение, учил грамоте туруханских ребятишек и напи-
сал «Грамматику российского языка». Мозгалевский, кро-
ме грамоты, географии, арифметики, давал уроки француз-
ского. Братья Беляевы, жившие на поселении с 1835 года до 
своего отъезда в 1839 году, организовали настоящую шко-
лу. Александр Петрович вспоминал: «Когда земледелие сде-
лалось нашим постоянным занятием, мы с братом (Петром 
Петровичем. – Г.Б.) чередовались по неделе. В понедельник 
один из нас уезжал на пашню, а другой оставался дома и за-
нимался в школе, которую мы устроили по просьбе мещан, 
крестьян близлежащих сел, некоторых чиновников. Неболь-
шое количество учебников грамматики, географии истории 
и арифметики было у нас с собой; арифметику же мы пре-
подавали по Франкеру с лекции Бобрищева-Пушкина, чи-
тавшего в Петровском еще каземате. Конечно, учение наше 
ограничилось правильным чтением, хорошим и несколь-
ко правильным письмом с основными краткими понятия-
ми о географии, священной и русской истории. Через не-
сколько лет мы имели утешение видеть учеников наших 
поступившими одного в казначейство, другого – в волост-
ное правление писарем, а других теперь уже не припомню. 
Школа имела в разное время по двадцати учеников. Главная 
наша цель была – с развитием ума, внушить правила чистой 
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нравственности, разумной религиозности, честности и уни-
чтожению дурных привычек, в чем, как кажется, мы с помо-
щью Божьей и успели. Между учениками нашими был и та-
тарин, сын тамошнего кочевника, богача, Чирки Каркина, 
который просил поместить его у нас в доме на жительство 
и по окончании учения подарил нам жеребца своих табу-
нов» [60]. Среди учеников была умная и способная девуш-
ка из д. Каптерево, любимая ученица А.А. Беляева. На ней 
декабрист хотел даже жениться, однако из-за перевода бра-
тьев на Кавказ свадьба с Евдокией Николаевной Макаровой 
не состоялась.

В домашней школе В.Л. Давыдова, кроме четырёх его 
детей, было двое детей (Евгений и Ольга) Евгения Петро-
вича Ледантю, штабс-капитана строительного отряда Ми-
нистерства путей сообщения, бывшего с 1848 года в Крас-
ноярске архитектором. Он являлся братом жены декабриста         
В.П. Ивашева и был дружен в Давыдовым [61].

Декабрист П.И. Фаленберг одним из первых стал за-
ниматься частным преподаванием. Так, в письме братьям     
М.А. и К.А. Бестужевым от 25 августа 1849 года он сооб-
щал: «…во все продолжение моего жительства в Шуше       
(с 1833 по 1847. – Г.Б.) я имел несколько учеников и уче-
ниц; из первых два брата Меркушевых (дети окружного ми-
нусинского начальника. – Г.Б.) поступили в корпус Путей 
сообщения, а прочие – в другие учебные заведения; от них 
получал я доход для пропитания себя с семейством. Те-
перь нет никого в моем пансионе, кроме собственной доче-
ри (Мины. – Г.Б.), следовательно, весь доход ограничивает-
ся моей табачной плантацией». Он выучил и свою будущую 
жену, дочь отставного урядника Соловьева. 

Представление о том, на каком уровне давали образова-
ние своим детям и ученикам в Сибири декабристы, дает исто-
рия воспитанницы смотрителя казенных поселений в Ми-
нусинском округе Ильи Васильевича Голенищева-Кутузова. 
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В том же письме П.И. Фаленберг пишет, что «бездетный 
Коленищев-Кутузов с женой взял к себе полуторагодова-
лую дочь одного поселенца, и я (Фаленберг жил до 1841 года 
у него. – Г.Б.) находил удовольствие развивать умственные 
способности этого ребенка. Теперь (в 1849 году. – Г.Б.) ей 15 
лет, и она знает грамматикально русский и французский язы-
ки, четыре правила арифметики целых и дробей, географию 
(отлично), историю, рисования (тушью и начала красками), 
вышиванье по канве и прочие женские работы и немного му-
зыки (на гитаре, само собой доходила по слуху» [62].

А.П. Степанов, приведя в разделе «Отделение VI… на-
родное образование» скромные данные о школах, счел не-
обходимым сказать, хотя и с долей пренебрежения, о веду-
щей роли частного и домашнего образования: «не надобно 
полагать, однако же, чтоб Енисейская губерния была вовсе 
неграмотная. В нее, как и во всю Сибирь, поступает еже-
годно такое количество грамотных людей, что никакие учи-
лища постольку доставлять не в состоянии. Сии грамот-
ники, рассыпаясь по волостям и деревням, обучают на гу-
лянках молодых крестьян и детей. В официальной ведомо-
сти несправедливо показывается крестьян, знающих грамо-
те, по всей губернии 1 221 человек. Их несравненно более, 
даже многие из женского пола между крестьянами умеют 
читать и писать» [63].

В Хакасии баи учили своих детей в частных школах или 
на дому. Так, в школе декабристов братьев Беляевых сре-
ди учеников находился, как выше отмечалось, сын качин-
ского богача Чирки Картина, давшего за обучение жереб-
ца из своих табунов. Учителями у хакасов были некоторые 
чиновники и грамотные поселенцы. Например. декабрист                
В.И. Якушкин в своих «Путевых записках» упоминал, что 
сына кизильца Коломашева из улуса Белый Июс «взял в об-
учение один из красноярских чиновников и пристроил его 
на службу в губернский суд».
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Незавидным было положение некоторых народных 
учителей, вынужденных из-за куска хлеба учить байских 
детей. Так, сагайский князец Котняков нанял поселенца Ча-
мова на дому «выучить брата его, Котнякова, азбуке, псал-
тырю и писать хорошо» за 30 руб., одного барана и полпу-
да масла. Учитель учил мальчика четыре месяца, за это вре-
мя тот стал «мало-мало писать», освоил 10 листов псалты-
ря, но грамотой ещё не овладел. В результате размолвки Ча-
мов отказался от ученика, а в счёт невыплаченной платы за-
держал вещи мальчика, в ответ разгневанный Котняков свёл 
со двора поселенца его коня.

Хотя и медленно, но грамотность среди хакасов стала 
распространяться. Так, Минусинский окружной начальник 
А.К. Кузьмин уже в 30-е годы насчитывал до полусотни гра-
мотных хакасов. Подтверждают это и личные подписи в де-
лах степных дум. Среди них есть Картин, скорее всего, уче-
ник декабриста, служившего письмоводителем в Качинской 
степной думе, такие качинские баи, старейшины и заседа-
тели, как Прокопий Досожаков, Спирин, Укин, Чаптыков, 
письмоводитель Щужелачев, и сагайские – родоначальник 
Орешков, князец Чапчагашев, пимарь Кочегечев, заседатель 
Чебакчинин и другие [64].

Официальная статистика XIX века о грамотности насе-
ления исходила из данных об организованных казной и част-
ными лицами формах обучения. Поэтому в 1861 году в Ени-
сейской губернии приходился один грамотный на 100 чело-
век. Это явно заниженная цифра. Ведь если посчитать чис-
ло неподатных (дворяне, чиновники, духовенство, команд-
ный состав военных, почетные граждане), всего, по X пе-
реписи, 24 000 человек без детей и женщин, или 7,4 % всех 
жителей, а с членами семей все 15 %, то этот процент даст 
примерное представление о минимальном уровне грамот-
ности русского населения в Енисейской губернии. В итоге 
он оказывается не ниже общероссийского показателя. Так, 
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по подсчетам авторитетного российского историка Б.Н. Ми-
ронова, элементарная грамотность населения России стар-
ше 9–15 лет в 1850 году составляла у мужчин – 19 %, а у 
женщин – 10 % [65].

Время неумолимо ставило перед обществом и властью 
необходимость поднятия уровня преподавания и обучения, 
его реформирования методов и приемов. Об этом задумыва-
лись и это понимали сибиряки. Оценка ими характера пре-
подавания и личности учителя старого типа перед рефор-
мой 1861 года дошла до нашего времени в рукописной сати-
рической поэме неизвестного автора «Недовольные», кото-
рая ходила по рукам в Сибири.

Взял слово «…червище – педагог:
От этих юных неучей,
от этих девок стриженых,
природою обиженных,
оборони нас Бог!
При все своей нахальности,
под фирмою реальности,
безбожный нигилизм
погубит идеальности 
святой патриархальности
блаженный классицизм.
Бывало, мы так правильно
программу соблюдаючи,
ни gomol jomt (на йоту. – Г.Б.) 
не меняючи,
свои преподавания
отмеривали в год.
Зубрили наши юноши
пластически, классически.
Разумно-педантически
мы двигали тактически
Отечество вперед.
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В часы того учения
большие затруднения
ребенок выносил;
И тратил над схоластикой,
Над умственной гимнастикой 
избыток вредных сил.
С такою педагогикой
мы все вполне сжились:
Задашь, бывало, мелево
от селева до селева,
а там хоть спать ложись.
Теперь из-за желания
(На что оно? На что?)
уж нам преподавания
не поручит никто.
Учителя реальные
нас будут окончательно
теснить со всех сторон.
Забудется Овидий наш,
Корнелий, не тот, сладостный, 
Гомер и Цицерон.
Потом уж понимается:
где древность презирается,
Гомер не изучается,
там вдохновенья дар
ногами попирается!» [66].

2.5. из истории образовательной среды                                        
в енисейской губернии в первой половине ХIХ века*

Образование всегда шла рука об руку с просвещением, 
культурой, развивало творческие потенции личности. В из-
учаемое время в Енисейской губернии активно зарождалась 
местная интеллигенция. Помимо общероссийских факто-
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ров (война 1812 года, восстание декабристов, политичес-
кая ссылка, школьные реформы), этому способствовал на-
плыв образованных людей в связи с учреждением губернии 
и бурным развитием золотопромышленности.

Важным следствием развития образования и просвеще-
ния стало в 20-х годах XIX столетия пробуждение литера-
турных интересов у общественности. В Центральной Си-
бири, по словам знатока истории культуры Пиксанова, фор-
мируется одно из «культурных гнёзд». В сибирских горо-
дах складывались кружки любителей словесности. Появи-
лись местные поэты, прозаики и краеведы. В конце 20-х го-
дов XIX века возник кружок литераторов и в молодом гу-
бернском городе Красноярске.

В 1828 году к двухсотлетию города красноярцами был 
издан «Енисейский альманах», содержавший произведения 
ряда местных поэтов, прозаиков и краеведов (см. его оглав-
ление в Приложении 1, № 2). Красноярский альманах был 
тепло встречен тогдашними ведущими журналами России. 
Журнал «Московский вестник» писал: «Сей альманах де-
лится на прозу и поэзию… Между статьями прозаическими 
встречалось много замечательных…». Выход «Енисейско-
го альманаха» сразу стал большим событием в литератур-
ной жизни Красноярска, всей Сибири. Это был один из пер-
вых сибирских альманахов, положивших начало истории 
литературно-художественных сборников Сибири. По сво-
им литературным интересам и политическим настроени-
ям почти весь авторский коллектив альманаха принадлежал 
к прогрессивным слоям русской интеллигенции того вре-
мени. Ведущим поэтом красноярской литературной груп-
пы был А.К. Кузьмин. Составителем «Енисейского альма-
наха» на 1828 год стал поэт Иван Матвеевич Петров, слу-
живший губернским секретарем. В число литераторов, объ-
единившихся вокруг альманаха, входил И.Г. Родюков, кото-
рый в годы своей юности был близок к лицейскому кругу 
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Пушкина, сатирик-эпиграммист И.И. Варлаков, енисейский 
поэт И. Козлов, С. Рассказов и другие. «Енисейский аль-
манах» вышел спустя три года после восстания 14 декабря 
1825 года, и это во многом определило общий настрой авто-
ров, глубоко сочувствовавших декабристам. Поэты и проза-
ики «Енисейского альманаха» освещали в своих произведе-
ниях местные темы, местные краеведческие сюжеты, пока-
зав себя хорошими знатоками края, людьми, умеющими по-
этически воспринять и воспеть окружающий их мир. Осо-
бенно близка была к местной жизни проза альманаха. 

Возникновение в Красноярске кружка любителей сло-
весности и издание альманаха были связаны также с име-
нем губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова. 
Одно время он как писатель пользовался большой популяр-
ностью. По воспоминаниям современников, роман А.П. Сте-
панова «Постоялый двор» имел шумный успех и разошелся 
чрезвычайно быстро (известно, что книгу читал А.С. Пуш-
кин и она хранилась в его библиотеке). Вокруг А.П. Сте-
панова сплотился кружок красноярских интеллигентов-
просветителей. Привлекает к себе его проза. Помещенные 
в альманахе очерки А.П. Степанова написаны мастерски, 
живо, образно и увлекательно. Автор очерков стремится 
к точности описаний, научной достоверности в изложении 
фактов. В очерках А.П. Степанова чувствуется мастерство 
прозаика, обеспечившее позднее успех его книге «Енисей-
ская губерния» и роману «Постоялый двор» (1835).

Одним из ведущих и наиболее одаренных авторов аль-
манаха был поэт Иван Матвеевич Петров (около 1800–1838), 
отразивший в своих элегиях печаль и скорбь современни-
ков. Он стал организатором юбилейного издания. Стихотво-
рения И.М. Петрова многократно печатались в столичных 
журналах. Ряд его стихов появился в свет еще до издания 
«Енисейского альманаха». Так, «Картина из времен завоева-
ния Сибири», помещенная в альманахе, впервые была опу-
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бликована в благонамеренном журнале «Сын Отечества» 
в 1827 году. Преобладающая часть его поэтических произ-
ведений относится к концу 20 – началу 30-х годов. Поло-
жительные отзывы о красноярском альманахе, в том числе 
о произведениях самого И.М. Петрова, помещенные в сто-
личной печати, открыли поэту дорогу в русские издания это-
го времени. И.М. Петров был уроженцем Иркутска. В 1833 
году он навсегда расстался с Сибирским краем и переехал 
в Харьков. Здесь Петров стал чиновником казенной пала-
ты. В том же году вышел сборник стихотворений Петрова, 
в который были включены его лучшие произведения сибир-
ского периода. В Москве и Харькове Петров издавал альма-
нах «Утренняя звезда», в журнале «Телескоп» (1834–1836) 
им был напечатан ряд повестей (эти произведения Петро-
ва были в 1837 году переизданы в Харькове под названием 
«Повесть пустынника Залопанского»).

Некоторые стихи И.М. Петрова, напечатанные в «Ени-
сейском альманахе», написаны в сентиментальном духе 
и лишены оригинальности мысли и формы («Волшебная 
арфа», «К фантазии»). В ряде его стихов проявляются черты 
самобытности. В стихотворении «Картина из времен завое-
вания Сибири» И.М. Петров пытался запечатлеть суровую 
сибирскую природу, передать жестокость борьбы между ка-
заками Ермака и аборигенами. Часто в его стихах возни-
кает образ Енисея («Ночь на Енисее», «К Енисею», «Дума 
на скалах Енисея»), присутствует грустная интонация, зву-
чат печальные романтические мотивы. Некоторые стихот-
ворения И.М. Петрова выражают неудовлетворенность поэ-
та действительностью.

Талантливым и своеобразным автором был поэт Иван 
Иванович Варлаков (ок. 1790–1830). Он происходил из ду-
ховенства, обучался в Тобольской духовной семинарии, где 
позднее преподавал историю и географию. В 1817 году, по-
рвав с церковной деятельностью, перешел на гражданскую 
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службу. В 1823 году И.И. Варлаков был принят Степано-
вым в Красноярске в канцелярию губернского Совета. Об          
И.И. Варлакове знали даже за пределами Сибири. Для мно-
гих произведений поэта были характерны критическая на-
правленность, резкая откровенность и правдивость. Осо-
бенно большую популярность снискали его рукописные са-
тиры, послания и карикатуры.

Другой одаренный автор «Енисейского альманаха» – 
упоминавшийся выше радетель просвещения минусинский 
окружной начальник Александр Кузьмич Кузьмин. В от-
рывке из поэмы «Евпраксия» он отдал дань патриотической 
теме, ещё свежей в связи с недавней Отечественной вой-
ной 1812 года. Подвиг рязанской княгини-красавицы, бро-
сившейся с крепостной башни с малолетним сыном, чтобы 
не стать игрушкой у хана Батыя, перекликался с массовым 
героизмом русских женщин, таких как кавалер-девица Ду-
рова и партизанка Василиса Кожина в 1812 году. 

В другом стихотворении «Странник» поэт создал образ 
человека, занесенного судьбою в суровый сибирский край. 
В этом произведении А.К. Кузьмин делает намек на дека-
бристов и прямо говорит о том, что в Енисейской губернии 
они найдут доброе отношение к себе. Он завершает стихот-
ворение призывом веселиться и избавиться от тоски.

Енисейский поэт Иван Козлов был сотоварищем Кон-
дратия Рылеева по кадетскому корпусу. Стихотворение          
И. Козлова «Коль цо» было признано столичными критика-
ми одним из лучших в «Енисейском альманахе.

Поэт С. Рассказов в своих стихотворениях стремится 
запечатлеть конкретные черты сибирской природы. Уныние 
не единственный мотив в его пейзажных стихах. Он, как ро-
мантик, с удовольствием живописует и бурю.

«Енисейский альманах» начал выходить после перво-
го сибирс кого журнала «Иртыш, превращающийся в Ипо-
крену», изда вавшегося в Тобольске в 1789–1791 годах. 
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Тобольский журнал был далек от жизни Сибири, интере-
сов сибиряков. Поэты и прозаики красноярского альманаха 
сумели преодолеть ошибки тобольских литераторов и дали 
нужный современникам художественный литературно-
краеведческий материал. На страницах «Енисейского 
альманаха» впервые в Сибири появились литературно-
художественные произведения, посвященные Красноярску, 
Енисейскому краю в целом. В условиях жестокой цензуры 
николаевской России авторы альманаха сумели приоткрыть 
внутренний мир людей своего времени [67].

Работа над альманахом подтолкнула к решению встре-
чаться со всеми желающими регулярно с целью продолжать 
литературные занятия. Так появился рукописный проект 
«Устава Красноярской литературной беседы», нелегально-
го литературного общества (Приложение 1, № 3). Это вто-
рая после коллектива авторов «Енисейского альманаха» ли-
тературная организация, появление которой свидетельству-
ет о том, что Красноярск был одним из центров культурной 
и литературной жизни Сибири 20-х годов XIX века. Сведе-
ния об этом обществе любителей словесности впервые об-
народовала советский литературовед М.М. Богданова (внуч-
ка декабриста Н.О. Мозгалевского), обнаружив их в быв-
шем сугубо секретном фонде III отделения личной канце-
лярии императора Николая I, ведавшего политическим сы-
ском. Следствие установило, что молодые красноярские ли-
тераторы по предложению поэта и писателя В.И. Соколов-
ского еженедельно собирались у него на квартире «на чашку 
чая», читали новые книги и журналы, обменивались впечат-
лениями, а также представляли на обсуждение собственные 
«статьи». Сам В.И. Соколовский подчеркивал чисто литера-
турные задачи «Беседы», целью которой было объединить 
местную молодежь, любящую литературу, имеющую склон-
ность к самостоятельным «занятиям словесностью». Это 
отразилось в девизе «Беседы», который согласно ее Уста-
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ву был сформулирован как «Польза и благородное удоволь-
ствие». «Беседа», таким образом, ставила своей задачей об-
щественно полезную деятельность, воспитание и развитие 
эстетических чувств и понятий, однако жандармские сле-
дователи искали политическую подоплеку этого общества, 
считали его отраслью какого-либо нераскрытого политиче-
ского «злоумышленного» общества типа «Зеленой лампы», 
этого литературного филиала ранней декабристской органи-
зации «Союза Благоденствия». Доказательством этому слу-
жили нелегитимность существования «Беседы» и найден-
ные при обыске у В.И. Соколовского письма его товарища 
по Первому кадетскому корпусу декабриста Н.О. Мозгалев-
ского. Знали жандармы и о том, что красноярские писатели 
и сам В.И. Соколовский были знакомы с некоторыми дека-
бристами, жившими в те годы в Красноярске на поселении 
или временно бывавшие в городе. Среди них были и писа-
тели, например А.О. Корнилович, В.Ф. Раевский и другие. 
Следствие, как справедливо считает М.М. Богданова, было 
право в том, что «Беседа», безусловно, была одним из зве-
ньев в единой цепи тех общественных явлений, которые 
возникли под влиянием движения декабристов.

О серьезности намерений членов «Беседы» свидетель-
ствовали в Уставе параграфы 8, 15, 21, 23 и другие. Из по-
казаний В.И. Соколовского видно, что общество в дальней-
шем планировало печатать не только художественные, но 
и научные сочинения своих членов. Для этой цели был при-
влечен в организацию военный врач, штаб-лекарь Крас-
ноярского гарнизона И.Г. Краснопольский, который «хо-
тел доставлять статьи ученые». Судя по параграфам 15, 16 
и 17 Устава, «Беседа» намечала издание периодического 
художественно-литературного и публицистического сбор-
ника, в котором были предусмотрены раздел науки и крити-
ческие разборы «на статьи выходящих журналов».
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К сожалению, ни протоколы заседаний, ни рукописи чер-
новиков сочинений участников «Беседы» не дошли до нас. 
Всю литературную продукцию «Беседы», видимо, уничто-
жили сами авторы, а общество прекратило деятельность, как 
объяснил В.И. Соколовский, из опасения «вызвать подозре-
ния властей», поскольку правительство в то время требовало 
от всех чиновников подписки «о непринадлежании» к какому-
либо тайному обществу [68]. Нет сведений о том, кто, кроме 
подписавших Устав, еще входил в состав «Беседы». Прези-
дентом, или председателем, ее являлся Н.А. Степанов, ввиду 
большой его популярности в Красноярске как автора много-
численных карикатур. К тому же он, будучи сыном губернато-
ра, мог быть более полезен в деловом отношении.

Николай Александрович Степанов (1807–1877), 
революционер-демократ, художник и литератор, родился 
в Калуге. Сначала учился дома у отца, затем с 1821 года – 
в пансионе Московского университета. С детства рисовал 
и писал юмористические стихи. В 1826 году с рангом ХII 
класса выпущен из пансиона и приехал на службу в Крас-
ноярск. Служил чиновником особых поручений при отце-
губернаторе, пытался издавать первый в Сибири сатириче-
ский журнал «Минусинский раскрыватель». Первый проб-
ный его листок вышел в январе 1828 года. Вместе с отцом 
в 1831 году уехал в Россию, в 1843 году вышел в отставку 
в чине статского советника. В 30-е годы Н.А. Степанов вхо-
дил в кружок Н.В. Кукольника, М.И. Глинки и К.П. Брюл-
лова; близкие отношения его связывали с А.А. Краевским 
и Ф.А. Кони, в числе знакомых был приятель М.А. Бакунина 
С. Муравьев, сохранялись отношения и с В.И. Соколовским 
и, по-видимому, с поэтом А.И. Полежаевым. Он был лич-
но знаком с В.Г. Белинским, который отзывался о нем как 
о приятном человеке и художнике. Среди хороших знако-
мых Н.А. Степанова в 50–60-е годы можно назвать Н.А. Не-
красова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. Н.А. Степанов сотруд-
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ничал в благонамеренном журнале «Сын Отечества», затем 
в 1859–1864 годах – в сатирическом журнале «Искра», а с 
1865 по 1871 год был редактором «Будильника». Последние 
два журнала были революционно-демократического направ-
ления. Н.А. Степанов дружил с композиторами М.И. Глин-
кой и А.С. Даргомыжским, на родной сестре первого Софье 
он женился. Будучи одаренным художником, Н.А. Степанов 
поместил в журналах множество сатирических рисунков 
и карикатур по поводу злободневных событий и на разных 
деятелей культуры. Так, известен целый его альбом, состо-
ящий из 51 юмористического рисунка на М.И. Глинку [69].

Основатель «Беседы» Владимир Игнатьевич Соколов-
ский (1806–1839) был уроженцем Томска. Его отец, Игнатий 
Иванович Соколовский, еще в молодые годы прославился 
как «благодетель и друг страждущего человечества». Имен-
но так называлось «Письмо к издателю “Русского вестни-
ка”, посвященное И.И. Соколовскому. Датировано оно 1 де-
кабря 1808 года, то есть в год рождения поэта [70]. Соколов-
ские в Сибири «являют в лице своем ангелов-хранителей 
бедных и страждущих. Они питают сирот, сами терпят нуж-
ду, имея шесть детей, но помогают во всем бедным людям». 
В то время И.И. Соколовский был подполковником Селен-
гинского мушкетерского полка, который стоял в местечке 
Батурино Томской губернии. Мать поэта, Анна Афанасьев-
на, была сибирячкой. Отец после отставки, не обладая «ни 
родовым, ни благоприобретенным» состоянием, служил чи-
новником в различных городах Сибири. Будучи и.о. томско-
го гражданского губернатора, был снят по суду с этой долж-
ности за мнимые злоупотребления. Соколовские состоя-
ли в каком-то родстве со Степановым. Известно, что брат 
Владимира Игнатьевича воспитывался вместе с детьми            
А.П. Степанова и позже женился на одной из его дочерей.

В.И. Соколовский с 1818 по 1826 год обучался в Пер-
вом кадетском корпусе вместе с будущим декабристом 
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Н.О. Мозгалевским. «По окончании курса наук за неспособ-
ностью к военной службе по болезни выпущен для опреде-
ления к статским делам» с чином XII класса. По своему же-
ланию В.И. Соколовский уехал служить на родину. Сначала 
он был определен в штат канцелярии Томского общего гу-
бернского управления, а 16 мая 1828 года переведен в Ени-
сейское на должность экзекутора с чином коллежского се-
кретаря Х класса. По поручению А.П. Степанова он соби-
рал и обрабатывал статистические данные по Енисейской 
губернии, которые затем были приведены в известной кни-
ге А.П. Степанова. В Красноярске В. И. Соколовский писал 
стихи и прозу, посылал свои произведения в столичные из-
дания. Переехав в конце 1831 – начале 1832 года в Москву, 
литератор-сибиряк быстро сблизился с передовыми обще-
ственными и литературными кругами, особенно с прогрес-
сивной студенческой молодежью Московского университе-
та, и стал членом кружка А.И. Герцена и Н.П. Огарева.

«Компания Соколовского», как называли ее студенты, 
во главе со своим веселым, остроумным «предводителем» 
и «запевалой» почти открыто пела и распространяла среди 
молодежи дерзкие антиправительственные «пасквильные 
песни, стихи и анекдоты, в частности написанное В.И. Со-
коловским еще в 20-х го дах нашумевшее сатирическое сти-
хотворение на смерть Александра I и воцарение Николая I. 
Вот оно:

«Русский император  Но царю вселенной,
В вечность отошел,  Богу высших сил,
Ему оператор   Царь благословенный
Брюхо распорол.  Грамотку вручил.
Плачет государство,  Манифест читая,
Плачет весь народ,  Сжалился творец,
Едет к нам на царство  Дал нам Николая, –
Константин-урод,  С…с подлец».
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Литературную известность ему принесла поэма «Ми-
роздание», опубликованная в 1832 году в № 20 журнала «Те-
лескоп». Многие заговорили о таланте В.И. Соколовского 
и о возможности для него занять видное место в русской 
литературе. Тогда же он знакомится с такими маститыми 
русскими литераторами, как Н.А. Полевой, М.П. Погодин,  
П.А. Вяземский, В.Ф. Одоевский, близко сходится с мо-
лодыми писателями А.А. Краевским, Ф.А. Кони и поэтом 
А.И. Полежаевым. М.И. Глинка даже работал над оратори-
ей на стихи Соколовского.

Однако последующие опубликованные В.И. Соколовс-
ким произведения успеха не имели. Это написанные частью 
стихами, частью прозой, опубликованные в Москве «Расска-
зы сибиряка» (1833), поэма «Хеверь», написанная на библей-
ский сюжет и псевдоавтобиографический роман «Одна и две, 
или Любовь поэта» (1834). По обоснованному мнению писа-
теля В.А. Чивилихина, эти произведения в литературно завуа-
лированной форме с революционно-демократических пози-
ций обличали николаевский режим, утверждали прогрессив-
ное мировоззрение [71]. В 1836 году В.И. Соколовский пере-
езжает в Петербург и поступает на службу в канцелярию воен-
ного генерал-губернатора. В столице он собирается с друзья-
ми издавать литературную юмористическую газету, про-
должать изыскания по отечественной истории (еще в Сиби-
ри он начал писать поэму об Иване Грозном) и составлять 
исторический словарь. Однако в том же 1836 году его аре-
стовали и доставили в Москву, где «высочайше» учрежден-
ная следственная комиссия вела расследование по делу круж-
ка А.И. Герцена и Н.П. Огарева. В.И. Соколовский обвинял-
ся: 1) в сочинении «Устава литературного общества под на-
званием “Красноярского”»; 2) «наличии у него снятых им по-
черков Е.И. В. Великого князя Михаила Павловича и главных 
начальствующих лиц в государстве»; 3) «по показанию тро-
их, в сочинении дерзкой песни на кончину в Бозе почивше-
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го государя императора Александра Павловича, в пении кото-
рой сознался»; 4) в пении у подъезда Малого театра в Москве 
вместе с Н.П. Огаревым «Марсельезы».

На допросах В.И. Соколовский держался стойко, всю 
ответственность за организацию «Красноярской литератур-
ной беседы» взял на себя, в сочинении «пасквиля» на смерть 
Александра I не признался, переписку с декабристом                           
Н.О. Мозгалевским объяснял только чувством «совоспитан-
ничества по страданию к его несчастью, а главное, по свя-
тому закону Христа», то есть солидарностью корпоративной 
и христианским милосердием. Последним он отводил и об-
винение в неверии. По приговору суда В.И. Соколовский 
«как главнейший подстрекатель, зачинщик и сочинитель па-
сквильных стихов» был заточен в Шлиссельбургскую кре-
пость, откуда через два года серьезно больным выпущен был 
на поруки, затем отправлен на житье под надзором в Вологду, 
а оттуда ему разрешают выехать на Кавказ. В Ставрополе 2 
декабря 1839 года 33-летний В.И. Соколовский умирает [72].

В 40-х годах друзья в разных изданиях опубликовали 
имеющиеся у них стихотворения В.И. Соколовского и от-
рывки из его написанной в крепости поэмы «Альма», о ко-
торой рассказывали, что Жуковский, прочитав ее, взял-
ся за голову и сказал: «Вот поэт, который убьет все наши 
дарования» [73]. Память о нем сохранилась и в 60-е годы 
XIX века. О В.И. Соко ловском упоминает А.Ф. Писемский 
в романе «Люди сороковых годов». В «Былом и думах» 
А.И. Герцена есть несколько страниц с описанием ареста 
членов их кружка и, как доказал В.А. Чивилихин, с поверх-
ностной характеристикой В.И. Соколовского: «Соколов-
ский, автор “Мироздания”, “Хевери” и других довольно хо-
роших стихотворений, имел от природы большой поэтиче-
ский талант, но не довольно дико самобытный, чтобы обой-
тись без развития, и не довольно образованный, чтоб раз-
виться. Милый гуляка, поэт в жизни, он вовсе не был поли-
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тическим человеком. Он был очень забавен, любезен, весе-
лый товарищ в веселые минуты, бонвиван, любивший поку-
тить – как мы все… может, немного больше [74].

В.И. Соколовский оставил о себе в Красноярске хоро-
шую память. О нем уважительно писал в своих «Воспоми-
наниях» И.Ф. Парфентьев и даже приводил одно его стихот-
ворение, найденное в делах городского суда.

Рукописная литература, особенно сатирическая, имела 
широкое распространение, что было обусловлено типичной 
для того времени неразвитостью печатного дела, строгостя-
ми цензуры николаевского времени, но в первую очередь 
тем, что в Сибири довольно много было грамотных людей, 
в той или иной степени находящихся в оппозиции к офи-
циальным властям. Такая литература в сибирских услови-
ях была одной из форм общественного протеста, средством 
идеологической борьбы между различными общественно-
политическими направлениями в тогдашнем обществе. 
В списках широко распространялись сатирические и юмо-
ристические стихи, поэмы, анекдоты, карикатуры. Возника-
ли и годами существовали целые рукописные журналы [75]. 
Большое влияние на рукописную литературу Сибири оказа-
ли политические ссыльные, особенно декабристы [76]. 

В первой четверти XIX века наиболее известным пред-
ставителем сатирической рукописной поэзии, затрагиваю-
щей актуальные вопросы общественной жизни Красноярс-
ка, был Иван Иванович Варлаков (ок. 1790–1830), краснояр-
ский чиновник, один из авторов «Енисейского альманаха». 
Так, И.М. Петров в статье-некрологе И.И. Варлакову писал, 
что «не столько печатные, сколько рукописные сочинения 
покойного сделали его известным многому числу публики» 
[77]. Одним из важных социальных мотивов в сатирических 
произведениях И.И. Варлакова выступает осознание досто-
инства человека бедного, но наделенного умом, талантом, 
перед богатым и знатным. Это, например, видно из «Посла-
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ния к И.И. К-ву», т.е. Коновалову, человеку, которого автор 
в шутку называет своим меценатом:

«Смотри – Гораций в франтишке дыроватом!
Быв неопрятнее и самых плебеян,
Как к Августу придет? 
Как станет меж дворян? 
Иной, презрительно взглянув на ветхость фрака, 
Невольно пьяницей повеличает Флакка,
Хоть сам давно таков, тот мозгом изветшал,
Зато кафтан его достоин всех похвал» [78].
Аналогичной является основная мысль басни «Нож 

и оселок». Остро критическими, раскованными по форме 
и лексике, где «игра ума и насмешки не стесняется никаки-
ми приличиями», по словам И.М. Петрова, были эпиграммы 
И.И. Варлакова. Такова, например, одна из них:

«Крохин, искусник слова,
Влез в ухо, говорят, у барина большого,
Не знаю, как понять:
Знать, слишком мал Крохин; 
большие уши, знать,
У барина большого» [79].
Значительное рукописное литературное наследство 

оставил другой красноярец, Фортунат Иванович Петухов, 
выпускник Тобольской духовной семинарии, священник, а с 
1823 года – первоприсутствующий Красноярского духовно-
го правления, затем благочинный в Канском, Минусинском 
уездах и в Иркутской губернии, с 1865 года после постриже-
ния в монахи – настоятель Енисейского Спасского монасты-
ря. Он был автором ряда краеведческих работ, лично общал-
ся и переписывался с П.А. Словцовым, тобольским краеве-
дом И. Сулоцким, членами общества «Беседы о Енисейском 
крае» и А.П. Степановым. В 1852 году за заслуги в области 
краеведения Ф.И. Петухова избрали членом – сотрудником 
Императорского Русского географического обще ства. Перу 
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Ф.И. Петухова принадлежали и стихотворения обличитель-
ного характера. В одном из них, написанном в 1826 году 
в Красноярске, осуждалось взяточничество местных чинов-
ников, их склонность к пьянству:

«…Какое скаредно творенье
О вы, приказные багры!
Змеи вы адской порожденье,
Молохи, лютые тигры!
Алтыны лишь с невинных рвете,
И кровь из жил людей сосете…» [80].
Не прерывались традиции рукописной литературы Ени-

сейской губернии после увольнения просвещенного губер-
натора А.П. Степанова и ужесточения внутренней полити-
ки «охранительного» царизма Николая I в 30–40-е годы XIX 
века. Так, когда 9 сентября 1849 года обрушились верхние 
своды и колокольня нового кафедрального собора в Красно-
ярске, то по городу и всей Сибири долго ходила язвитель-
ная эпиграмма неизвестного автора «К падению Краснояр-
ского собора».

Видным представителем сатирической рукописной 
поэзии в эти годы стал близкий к писателю-декабристу          
А.А. Бестужеву-Марлинскому ссыльный, позже принятый 
чиновником на службу Матвей Александрович Алексан-
дров. С 1841 года он жил в Красноярске, затем последние 
годы в Канске и Иркутске, где и умер в крайней нищете.

В неопубликованной лирической поэме «К Енисею» 
М.А. Александров резко осудил буржуазные порядки, изо-
бразил Сибирь как страну капиталистов, как царство богат-
ства и беспросветной нищеты. В последней строфе поэмы, 
посвященной Енисею, автор писал:

«Сибирский Стикс, за что тебя хвалить?
За то ль, что ты утесы подмываешь
И волн своих бесчувственную прыть
Слезами нужд и золотом питаешь…
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Один есть пункт на берегах твоих,
Где человек трудиться начинает,
А в честь труда из плиток золотых
На остов свой могильный одр паяет…».
По мнению видного историка литературы М.К. Аза-

довского, «это сильные ноты скорбящего раздумья, скеп-
тицизма, разочарования, отречения от былой романтики, 
принимающего характер мировой скорби в провинциаль-
ном масштабе. Прежний романтический ореол Сибири, вос-
певаемый им в ранний период творчества, исчез бесслед-
но, на его месте выступает образ мрачного и хищного ге-
ния Сибири, «незримого властелина» ее сокровищ – капита-
лизма». Острым скептицизмом пронизана на берегах Кана 
дума «Тайга»:

«…Я одряхлел под кровлей городской,
Осплинился в сосновом городишке,
Где корчится задорный род людской…
Приелись мне Крылов и Кантемир,
И Вальтер Скотт, и Пушкин, и Шекспир,
И преферанс, и сплетни, и газеты,
И чепчики, и редька, и паштеты…
Как Чайльд Гарольд, как баснословный Ир,
Я зол на весь спекулятивный мир,
Где царствуют кредитные билеты и золото…
О Боже, сколько зла
Одна корысть на свет произвела…» [81].
Самобытным, наиболее демократичным по происхожде-

нию и во многом по своему социальному содержанию было 
творчество поэта-самоучки, двоюродного дяди гениаль-
ного художника Василия Матвеевича Сурикова. О себе ав-
тор так говорит в стихотворении 1862 года:

«В домашней школе обучись
Писать азы, читать молитвы
Да на коня потом садись,
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И на этап, а не для битвы.
Служи усердно двадцать пять,
Потом с седыми волосами 
Иди свободно погулять 
Уже с подточенными зубами».
Очевидно, во второй половине 50-х годов В.М. Сури-

ков вышел в отставку. С 1856 по конец 1861 года он служил 
в г. Енисейске у полицейского пристава Артемьева письмо-
водителем, затем последовал за ним в той же должности в    
с. Каратуз Минусинского округа, где Артемьев был избран 
заседателем. Дальнейшая судьба поэта неизвестна.

О содержании и направленности произведений              
В.М. Сурикова мы узнаем из статьи известного обществен-
ного деятеля и областника П.М. Головачева, который в нача-
ле 80-х годов XIX века в Енисейске у золотопромышленни-
ка В.И. Барташева познакомился с коллекцией писем и сти-
хотворений Сурикова, а также с альбомом его карикатур 
и многими экземплярами руко писной газеты «Шаман, или 
Сойотская иллюстрация» [82]. В стихотворении «Енисей-
ское утро» (1856) В.М. Суриков изображает пеструю кол-
лекцию людей различных наций и профессий, которых мож-
но было встретить зимой на улицах «Золотого города» (Ени-
сейска. – Г.Б.), – евреи, киргизы, татары, поляки, немцы, ак-
теры, музыканты, шарманщики, разнощики». В сатире «Бал 
наизнанку» (1858) сочно изображен шумный, безобразный 
суточный кутеж местных чиновников, богачей и франтов. 
Стихотворение «Наши туманные картины» (1861) описыва-
ет местных чиновников-пьяниц и взяточников.

После переезда в с. Каратуз в 1862 году Суриков пишет 
самую обширную свою поэму «Каратузская ярмарка», где 
изобразил местную «аристократию» и саму ярмарку. Домо-
рощенные политики без ложной скромности считают:

«Мысль Луи-Наполеона 
На ладони здесь у нас.
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Даже бабушка Матрена 
В прах пушит его подчас», –

иронически замечает автор. Интересы каратузских дам 
очень ограниченны:

«…Здесь речи
Дам идут об огурцах
Или почем купили свечи,
И порою об овцах».
С 1863 года Суриков стал издавать сатирический руко-

писный листок «Шаман, или Сойотская иллюстрация». Все-
го в течение года автор выпустил 80 номеров. Каждый из них 
представлял собой два листа большого формата голландской 
бумаги с текстом и карикатурами, выполненными карандашом 
самим автором. Номера «Шамана», по мнению М.К. Азадовс-
кого, были «наиболее значительными по своему обществен-
ному содержанию изданием» [83], которое являлось подра-
жанием популярному в тогдашней России сатирическому 
журналу «Искра». Этот, по определению П.М. Головачева, 
«малообразованный, но умный и наблюдательный провинци-
ал» язвительно и резко продолжал обличать пороки системы 
управления, особенно откупа, взяточничество чиновников, 
самодурство местных богачей. Так, в одном из первых номе-
ров «Шамана» в «отделе правительственных распоряжений» 
автор поместил объявление, что в губернском городке (Крас-
ноярске. – Г.Б.) проводится лотерея – «разыгрываются места 
чиновников; подписки принимаются там же, в кухне, с задне-
го хода». В «Плаче чиновников по откупу» говорится:

«Своих доходов половину 
Ты нашей братье отдавал,
За то на гривну брал полтину
И водку с ядом продавал».
В сатире «Откуп за могилой», помещенной в № 1, 2 

«Шамана», изображены похождения откупщика в аду, где его 
встретили как дорогого гостя. В конце 1863 года «Шаман»
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прекратил существование, но В.М. Суриков объявил, что 
на смену ему придет «Пушка», «которая будет палить 
не ядрами, а конусообразными снарядами, называемыми 
у европейцев остротами, снаряды же эти будут выливаться 
в форму правды». Автор намекает, что новое название лист-
ка дано в «pedant», т.е. в противовес «Колоколу» Герцена, 
и по тем же мотивам листок будет менять местопребывание. 
Однако политические взгляды В.М. Сурикова не отлича-
лись цельностью. Он иногда переходил от критики к идеа-
лизации старины и консервативных порядков.

Публикуемые рукописные произведения появились и хо-
дили в среде губернского красноярского общества, которое 
составляли чиновники, офицеры местного гарнизона, учи-
теля, местные и приезжие золотопромышленники и их слу-
жащие. Поэтическая подборка взята из двух рукописных 
сборников. Один находится в бумагах сибирского краеведа 
А.И. Кытманова, хранящихся в Енисейском филиале Госу-
дарственного архива Красноярского края (далее будем назы-
вать его «Енисейский сборник»), другой – в Москве, в Госу-
дарственном историческом музее в собрании А.П. Бахруши-
на (1853–1904), фабриканта и коллекционера. В Енисейском 
сборнике, кроме «Панорамы» Бутакова и сатирического до-
полнения к ней – «Автору (Панорамы града. – Г.Б.) Красно-
ярска», находится лирическое стихотворение «К ней». В Мо-
сковском сборнике содержится идентичный текст «Панора-
мы» (только фамилии называемых лиц даны их начальными 
буквами с номерами, а расшифровка приводится в конце са-
тиры (л. 15–16). Вместо же продолжения ее дан «Ответ чи-
тателя». Кроме того, в этом сборнике содержатся два других 
произведения – поэма «Недовольные» и «Тип», неизвестного 
автора, принадлежащие кому-то из местной интеллигенции.

«Панорама» (Приложение 1, № 4) является типичным 
образцом салонной поэзии. Она знакомит с завсегдатаями 
и отдельными столпами «Общественного собрания» губерн-
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ского Красноярска середины XIX века. Фрондирующий ав-
тор, зачастую произвольно выбирая какую-нибудь черту ха-
рактера либо особенности внешности и пользуясь преиму-
щественно черной краской, попытался отобразить ограни-
ченность и духовную пустоту большинства представителей 
местного «высшего общества». Обличительные социаль-
ные мотивы в Панораме едва проглядываются, да и сам ав-
тор не ставил себе такую цель: «Но ведь бумагу я мараю, 
чтоб только скуку разогнать».

В этом отношении неизмеримо выше стоит написан-
ная после 1861 года поэма «Недовольные», в которой в ядо-
витой гротескной форме показана реакция консервативных 
слоев общества и официозных литераторов типа Фаддея 
Булгарина на отмену крепостного права в России. В сатире 
«Тип» убийственно точно показан тип подгулявшего сель-
ского священника.

О самом авторе «Панорамы» мало что известно. Из по-
служных формулярных списков за 1858 и 1860 годы вид-
но, что Михаил Александрович Бутаков родился в 1820 году 
в семье дворян Петербургской губернии. Шестнадцатилет-
ним юношей он поступил (24 августа 1836 года) в Мор-
ской кадетский корпус, из которого выпущен 21 декабря 
1839 года мичманом. Через пять лет М.А. Бутаков стано-
вится лейтенантом флота и в этом чине с 1846 по 1855 год 
командует прогулочными судами при императорском дво-
ре. Затем карьера 30-летнего блестящего морского офицера 
неожиданно обрывается. Уволившись 16 октября 1850 года 
к «статским делам» с очередным, но уже гражданским чи-
ном коллежского асессора, он уезжает в Сибирь [84]. Если 
верить автору стихотворного «Ответа читателя» Н.В. Лат-
кину, который обнаружил знание биографии своего сатири-
ка, причиной столь крутого поворота в его судьбе, возмож-
но, была женитьба и рождение в 1850 году дочери Алексан-
дры, что могло не входить в планы материально помогав-
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ших ему родственников. По крайней мере, Н.В. Латкин пи-
шет, что автор «Панорамы» был «от деда посланный в край 
дальний для прокормления семьи».

Как пишет тот же Н.В. Латкин, М.А. Бутаков мало преу-
спел в золотопромышленности. Но его дела и, соответствен-
но, вес в местном красноярском обществе неожиданно по-
правились благодаря полученному наследству:

«…От дяди снова получает
Он деньги, с ними стол и дом…».
Это позволяет М.А. Бутакову активнее участвовать 

в деловых операциях [85].
Хорошо информированный И.Ф. Парфентьев называет 

«флота капитана» М.А. Бутакова «золотопромышленником, 
богатым и сильным по связям» и причисляет его к мест-
ной аристократии [86]. И действительно, автор «Панора-
мы» играл видную роль в общественной жизни Краснояр-
ска того времени. С 1856 года он становится почетным смо-
трителем Красноярского уездного училища [87].

По свидетельству того же И.Ф. Парфентьева, который 
хорошо знал текст «Панорамы» и привел большой отрывок 
из нее в своих «Воспоминаниях», М.А. Бутаков «был из-
вестным красноярским поэтом». Он откликался на многие 
события в жизни города, не щадя при этом ни лиц, ни зва-
ний. Так, иронизируя по поводу назначения в Красноярск 
первого военного губернатора Замятнина и его деловых ка-
честв, М.А. Бутаков в 1862 году написал едкое стихотворе-
ние, которое начиналось так:

«Дождались мы давно желанного
Генерала красноштанного.
Он оратор неприветливый,
Губернатор зато сметливый…».
Верноподданная сметливость губернатора ярко проя-

вилась в истории с ссыльнопоселенцем Комиссаровым, от-
цом лжеспасителя императора Александра II. Дело было так. 



5 апреля 1866 года вечером у Летнего сада произошло поку-
шение на Александра II. Стрелял, но неудачно, студент Казан-
ского университета Дмитрий Каракозов, член народнической 
группы Ишутина-Худякова. Стоявший в толпе рядом с Кара-
козовым мещанин Осип Комиссаров помешал прицельному 
выстрелу. Газеты же расписали, что Комиссаров, рискуя жиз-
нью, спас императора. Мещанину пожаловали дворянство 
под фамилией Комиссаров-Костромской, а 13 мая в Красно-
ярск была отправлена депеша об освобождении отца новоис-
печенного дворянина – уголовного преступника Ивана Алек-
сеевича Комисарова и его жены, которые отбывали ссылку 
в селе Назаровском (совр. г. Назарово). П.Н. Замятнин под-
нял по этому поводу шумиху, лично привез стариков в Крас-
ноярск, дал торже ственный обед в их честь и с помпой от-
правил в Петербург. Портрет же Осипа Комиссарова был вы-
вешен в Общественном собрании, а позже в открытой Крас-
ноярской мужской гимназии на пожертвования было учреж-
дено несколько именных Комиссаровских стипендий. «И 
на этот раз, – пишет И.Ф. Парфентьев, – была написана Бу-
таковым острая сатира, но я се не упомню» [88]. Есть неко-
торые основания считать, что поэтическое творчество крас-
ноярцев, в частности М.А. Бутакова, А.Ф. Джунковского, 
Н.В. Латкина, испытало влияние В.Л. Давыдова, умело поль-
зовавшегося пером стихотворца. Декабрист, например, был 
знаком с Латкиным, интересовался их делами [89]. В письмах 
В.Л. Давыдова к Я.Д. Казимирскому, относящихся к январю 
1847 – декабрю 1849 годов, нет упоминаний о М.А. Бутако-
ве, но вероятность их знакомства и общения, учитывая ли-
тературные интересы и определенные умонастроения, вели-
ка, тем более что компаньон М.А. Бутакова – винный откуп-
щик и золотопромышленник В.Ф. Базилевский – поддержи-
вал знакомство с В.Л. Давыдовым. Так, в частности, 3 апре-
ля 1848 года они встретились в доме сына городского головы 
Владимира Петровича Кузнецова [90].
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заключение

Исходя из вышеизложенного материала, обобщим факто-
ры, обусловившие состояние образования в изучаемое время.

Традиционная Россия при догоняющем типе развития 
старалась копировать образовательный опыт Западной Ев-
ропы. В основном механически и с иноземными учителя-
ми перенимались ведомственно-специальные формы обу-
чения на казенный счёт. Низовую же общеобразовательную 
школу и социальное призрение верховная власть вынужде-
на была инициировать в основном на общественные сред-
ства и пожертвования частных лиц. Это оказалось главным 
сдерживающим фактором в развитии самой массовой шко-
лы. В отличие от западных соседок, Россия оставалась кре-
постной аграрной страной с низкой производительностью 
труда и крайне слабым промышленным сектором. Не слу-
чайно, дефицит госбюджета и внешний долг только росли 
со времён Екатерины II. До половины крестьян как крепост-
ные выпадали из образовательного поля, а казённые в по-
давляющем большинстве являлись мелкими тружениками-
собственниками. Они считали, что своим тяглом (налога-
ми и натуральными повинностями) полностью обеспечи-
вали власти все расходы публичного характера по отноше-
нию к ним и упорно не хотели нести дополнительные расхо-
ды. В Сибири, где даже в начале ХХ века жили самые бога-
тые и сытые крестьяне России, частнособственническое эго 
проявлялось особенно ярко. 

Русские города слабее, чем западные, выполняли роль 
безусловных лидеров образовательного пространства. Они 
были в основном мелкими и экономически слабыми, а глав-
ное – не порвали свою пуповину с землёй. По всей стра-
не, а в Сибири в различных уездах до 90 %, юридические 
горожане в хозяйственном отношении были крестьянами 
и жили в сельской местности.
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Сам модуль воспроизводства традиционного об-
щества характеризовался копированием поколениями 
семейно-общинного хозяйственно-бытового уклада и тра-
диционных духовных ценностей. Предлагаемые сверху 
образовательные возможности и вводимые добровольно-
принудительно школы воспринимались скептически и не-
доверчиво в силу противоречивости народного политиче-
ского сознания, когда идеализация верховной царской вла-
сти соседствовала с негативным в основном отношени-
ем к местным властям. На морально-нравственном поле 
и в сфере функций публичной власти классовое сотруд-
ничество между верхами и низами, проповедуемое право-
славной церковью, становилось полнее и принимало со-
борный характер лишь на ниве патриотизма да социальной 
поддержки сирот, убогих, нищих и бедняков. 

В Сибири, территориально составляющей больше по-
ловины всей страны, названные факторы, которые обуслов-
ливали состояние всей образовательной системы, во мно-
гом усугублялись малочисленностью и крайне низкой плот-
ностью населения; масштабностью трёх традиционных 
хозяйственно-культурных типов (ХКТ) с повышенной под-
вижностью населения из-за видной роли промысловых заня-
тий, скотоводства и неполной земледельческой осёдлостью 
крестьян вследствие господства подсечной и переложной аг-
ротехники; молодости городов и почти полного слияния их 
с деревней; небольшими размерами купеческих капиталов; 
слабостью административного ресурса из-за разреженной 
территориально-управленческой сетки и низкого профес-
сионализма чиновников. Правда, определенными плюсами 
для развития образования являлись заметно более развитая, 
чем на других окраинах страны, кабинетская (позже казен-
ная) горнорудная промышленность и внешний приток гра-
мотных людей за счет вольных и принудительных переселе-
ний, устойчивой ссылки, особенно политической, с ХIХ века.
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В Приенисейской Сибири все эти факторы тоже работа-
ли, но были и свои особенности. Занимая центральное поло-
жение среди других сибирских регионов, край, как ни пара-
доксально, отставал от своих соседей по среднему уровню 
образования. Так, в отличие от Тобольска, Барнаула, Томска 
и Иркутска, к концу изучаемого периода в губернском Крас-
ноярске не было ни гимназии, ни духовной семинарии. 

 При очаговом характере расселения русских негативно 
сказывалось окраинное положение края (восточное – по от-
ношению к Тобольску и Томску) и западное – к Иркутску). 
Эти центры оттягивали к себе часть наиболее активного на-
селения. Спорадически возникающая горная промышлен-
ность не шла ни в какое сравнение с цветной металлургией 
крупных Алтайских и Нерчинских горных округов. Виноку-
ренная, состоящая из трёх заводов, была заметной, а золото-
промышленность по объёмам достигла мирового уровня. Но 
они были сезонными и с низкой технологией, тиражирующей 
ручную. Золотодобыча слабее, чем можно было ожидать, сти-
мулировала образование, поскольку большинство владельцев 
более чем 200 золотых приисков были иногородние, вывозив-
шие огромные средства из края. Градские общества до конца 
ХVIII века были территориально и сословно рыхлыми. «По-
сторонние» городские жители преобладали, среди них было 
до 900 ревизских душ крестьян, а до 90 % мещан и купцов 
проживали в сельской местности. Узкосословные интересы 
в городе мешали принятию общих решений.

Административный ресурс до второй четверти ХIХ 
века слабо работал, ибо с ХVIII века в административно-
территориальном отношении Центральная Сибирь часто пе-
рекраивалась между соседними губерниями и наместниче-
ствами. Позже других регионов Центральная Сибирь полу-
чила стимулирующий губернский административный ста-
тус. Впервые губернские границы, определённые знато-
ком Сибири землемером А.И. Лосевым, оформили бассейн 



Енисея как единый хозяйственный организм традиционно-
го типа, состоящий из трёх основных ХКТ (промыслово-
го, земледельческого и скотоводческого), связанных между 
собой на основе естественно-географического разделения 
труда и неэквивалентной торговли. Показательно, что по-
следовавшие в ХХ веке технологические революции и ко-
ренные социальные эксперименты подтвердили рациональ-
ную устойчивость и огромные на новом уровне потенции 
прежнего экономического модуля, обусловив опережающие 
темпы развития Красноярского края в советское и постсо-
ветское время.

Отмеченные факторы и условия в разной степени вли-
яли на начало и развитие первых ступеней образования, но 
ведущим был всё же материальный. Так, Енисейск, бывший 
до середины ХVIII века вторым после Тобольска в Сибири 
торгово-ремесленным центром и 15 лет до середины ХIХ 
века столицей всей золотопромышленности страны, имел 
все виды относительно стабильно работавших, образова-
тельных учреждений первичного звена, и даже первое в Си-
бири женское училище. 

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на преоб-
ладание негативных факторов, объктивно не позволявших 
реализовать заданные властями уровни образования, трудо-
вое население города и деревни по мере своих возможно-
стей стало идти навстречу школьному образованию. Осо-
бенно заметно это было у купеческой верхушки, зажиточ-
ных мещан и крестьян. Однако большинство трудового на-
селения, реалистично осознавая свои практические возмож-
ности и пользу образования, ограничивалось больше дешё-
вым домашним обучением, элементарной грамотностью.
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 Приложение 1 

№ 1. Размещение и численность русского 
православного населения Хакасско-Минусинского района 

во второй половине XVIII в.

Приход 1769–1770 гг. 1782 г. 1795–1796 гг.
дв

ор
ов

му
ж

.

ж
ен

.

дв
ор

ов

му
ж

.

ж
ен

.

дв
ор

ов

му
ж

.

ж
ен

.

Езагашский 43 163 171 55 196 186 64 203 207
Караульный 148 698 690 155 684 697 203 708 702
Новоселовский 219 784 791 116 380 380 98 367 386
Онашский - - - 110 452 456 158 587 636
Абаканский 123 635 599 144 591 589 371 1176 1273
Луказский 69 271 251 99 348 337 - - -
Курагинский 111 354 331 207 713 512 125 394 403
Ирбинский - - - - - - 91 299 266
Минусинский - - - 89 374 365 129 585 618
Шушенский - - - - - - 191 603 605
Аскизский 12 55 59 40 126 125 126 272 300
Бараитский - - - 137 535 498 133 677 721
Балахтинский 163 662 645 280 1134 1208 283 1109 1155
Курбатовский - - - - - - 123 424 436
Ужурский - - - 3 21 13 19 63 60
Подсосенский - - - 168 647 637 190 788 798
Назаровский - - - 110 533 550 155 632 645
Итого 888 3622 3527 1713 6734 6553 2359 8887 9211
В % к уезду 
в старых нра-
ницах

27 28 27 33 31 31 - - -

Примечание. Данные за 1769–1770 гг. см.: ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 
28. Л. 1–141; Абаканский, Аскизский и Новоселовский приходы за 1770 г.
См.: Д. 29, Л. 1–32. Д. 30. Л. 1–18. Д. 63. Л. 266 об. – 267 (сводная ве-
домость); Д. 189. Д. 373–536. Д. 215. Л. 1–98. Д. 222. Л. 1–90. Д. 136.            
Л. 126–144. Везде подсчет наш. Впервые опубликовано в монографии: 
Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в ХVIII в. Ново-
сибирск: Наука. СО, 1981. Табл. 11. С. 102.
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№ 2. Енисейский альманах на 1828 год

Оглавление.
Проза.
Путешествие в Кяхту из Красноярска Чикой и Хилок (Отры-

вок из писем о Восточной Сибири) (А.П. Степанов)
Взгляд на физическое положение Минусинского округа 
Енисейской губернии    (А. Мартос)
Монгольские пословицы… / 
пер. А. Игумнова     (А. Степанов)
Память сердца     (И. Петров)
Юность      (И. Петров)
Поэзия
Поэзия и Музыка     (А. Степанов)
К Фантазии     (И. Петров)
Красавице, поднесшей приятное вино (И. Петров)
(Подражание Арабскому) 
Отрывок из трагедии: Евпраксия   (А. Кузьмин)
Хамар-Дабан     (С. Рассказов)
Младенец и Бабочка (Аллегория)   (И. Петров)
Эпиграмма     (И. Варлаков)
Картина из времен завоевания Сибири (И. Петров)
Странник      (А. Кузьмин)
Ночь на Енисее     (И. Петров)
Волшебная арфа (Фантазия)   (И. Петров)
Радуга      (И. Петров)
Блаженства     (А. Кузьмин)
Минусинский край    (А. Кузьмин)
Осень      (С. Рассказов)
Бард      (И. Петров)
К жаворонку     (А. Амвросов)
Услад (Баллада)     (И. Петров)
Знакомый гений     (И. Петров)
Моя родина     (И. Петров)
Дева      (И. Петров)
З-У      (А. Степанов)
Кольцо      (И. Козлов)
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А.И. С-ву      (И. Родюков)
Своя пирушка трех отшельников   (И. Амвросов)
В альбом приятелю при отъезде   (И. Родюков)
Счастливая жизнь     (И. Варлаков)
К красавице     (И. Петров)
К листочку    (И. Петров)
Отрывок из Поэмы 
«Превращение Наяды»
Менты в мяту     (? – Г.Б.). 
Прозерпиною…     (А. Степанов)
Могила      (И. Козлов)
Романс      (Д. Раевский) 
IX Песня      (А. Степанов)
Заглавная виньетка
Вид Арбатского форпоста   (Н. Степанов)
Изображение Шиге-Амуни к статье: 
Путешествие в Кяхту из Касноярска
Ноты (на песню А.П. Степанова 
«Я лечу под парусами. – Г.Б.»)

№ 3. Устав общества 
«Красноярская литературная беседа»

Красноярск            28 сентября 1829 г.

ГЛАВА 1
Цель «Беседы»
§ 1
Польза и благородное удовольствие.
ГЛАВА 2
Состав «Беседы»
§ 2
«Беседу» составляют: Президент, члены и Секретарь.
§ 3
Число членов определяется иметь от двух до четырех, сверх 

Президента и Секретаря.
Примечание: Президент и Секретарь суть также чле ны «Бе-

седы».
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§ 4
Число присутствующих в «Беседе» по обстоятельствам мо-

жет ограничиваться: Президентом, одним членом и Секретарем.
§ 5
Заседания назначаются каждую неделю один раз, в субботу.
Примечание: Заседания могут быть откладываемы по осо-

бенным причинам, с назначением для заседания по большинству 
голосов.

§ 6
Президент в случае отсутствия своего доверяет Пред-

седательство старшему члену.
ГЛАВА 3
О правах и обязанностях членов
§ 7
Президент открывает заседание своею статьею. Он имеет 

два голоса. При равенстве перевес остается на его стороне.
§ 8
Каждый член непременно обязан представить «Беседе» 

не менее четырех статей в месяц.
§ 9
Все статьи, представленные «Беседе», должны быть перепи-

саны чисто и четко и в одинаковом формате почтового листа для 
внесения в общую книгу: «Занятия «Беседы»»; в противном слу-
чае Секретарь не принимает оных.

§ 10
Президент лишает голоса и своим мнением решает споры, 

возникшие между членами.
§ 11
В случае несоглашсния члена с означенным мнением Пре-

зидента первый имеет право подать в следующее засе дание пись-
менный свой отзыв.

§ 12
К назначенному для заседания часу члены должны являть-

ся непременно. В случае же невозможности они присылают в то 
же время свои статьи, адресуя их на имя Секретаря «Беседы» при 
объяснении причин своего от сутствия.
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§ 13
По окончании заседания, которое закрывается по воле Прези-

дента, все вступившие и прочитанные уже статьи Секретарь вно-
сит в книгу: «Занятия «Беседы»; составляет особую краткую запи-
ску о сих статьях; вносит ее в протокол и при открытии следующе-
го заседания, прочитав оный, представляет членам для подписи.

§ 14
Не прочитанные по каким-либо обстоятельствам статьи 

оставляются у Секретаря до следующего заседания.
§ 15
Исключая сатир на личность, статьи могут быть вся кого со-

держания.
§ 16
Сверх четырех статей, положенных представлять ежемесячно, 

каждый из членов непременно обязан внести в «Беседу» один кри-
тический разбор статьи другого члена, никак не касаясь личности.

§ 17
Критические разборы на пиесы выходящих журна лов при-

нимаются за действительные статьи.
§ 18
Кроме Протокола Секретарь ведет журнал постанов лений 

«Беседы».
§ 19
Пиесы, предназначенные к чтению в заседаниях, должны 

быть доставлены Секретарю заблаговременно.
§ 20
По прочтении каждой статьи Президент отбирает мнения, 

начиная с младшего члена.
§ 21 
Ни один из членов не имеет права приглашать в со члены 

кого-либо без согласия и определения «Беседы».
§ 22
Вступающий в «Беседу» должен представить предва-

рительно свою статью на рассмотрение. 
§ 23
Стыд – кто не исполнит обязанности; бесчестие – кто изме-

нит слову.
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§ 24
Благопристойность во всех отношениях да будет де визом 

«Беседы».

Президент Н. Степанов    (личная печать).
Действительный член 
И. Краснопольский    (личная печать). 
Действительный член И. Петров   (личная печать).
Действительный член 
и Секретарь В. Соколовский   (личная печать).

Источник: Богданова М.М. К истории создании «Енисейско-
го альманаха» на 1828 год и «Красноярской литературной бесе-
ды» 1829 года. (По неопубликованным материалам.) // Енисей. 
Красноярск, 1958. Кн. 21. С. 246–247.

№ 4. «Красноярская панорама

Сочинения Бутакова 1855 года

…Живут здесь как-то дико, странно, 
У каждого есть свой кружок,
Все чванятся, и презабавно 
Все задирают вверх носок.
Сказать по правде, здесь скучненько,
Сидят все по своим углам,
Когда ж сберутся пять-шесть дам,
Займутся сплетнями маленько.
От скуки утром полетят 
По лавкам поглядеть товары,
Потом обедают, потом все спят,
Потом катаются, – а самовары 
Их дома ждут уже давно,
Давно мужья от нетерпенья 
Глядят на улицу в окно 
И жаждут чая появленья.
Во время лета, вечерками,
Сбираются в публичный сад,
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Куда манит народ толпами 
Хор музыкантов из солдат.
Там все гуляют чинно, важно,
Все как убитые молчат 
И только изредка отважно,
Косясь друг на друга, глядят. 
…Зимой здесь иначе бывает,
И веселей, как говорят;
Потанцевать кто замышляет,
Не разоряет на наряд.
Тот едет в середу в собранье
Семейный вечер провести…
Но обойдемте же собранье, 
Посмотрим весь порядок в нем:
Вот зал, из залы обонянье
Ведет в буфет прямым путем,
А по дороге до буфета 
Две комнаты пройдете вы –
В одной журналы и газеты
Санкт-Петербурга и Москвы,
В другой бильярд и дым табачный,
А дальше в комнате – в углу 
Идет бостон и шум там страшный,
Беда и пальцам и столу!
Ремиз тревоги всей причиной,
Однако пусть они шумят,
А мы пройдемте до гостиной
Взглянуть на дам, на их наряд,
На вес, что видеть нам доступно...
…А вот позвольте вам представить 
Из (В…ков) одну семью:
Был в (В…ках) когда-то щеголь 
Из всероссийских мужиков,
Толков писать про них был Гоголь,
А я, признаться, бестолков!
Ну, щеголь был, Сидоркой звали
Его и малый и велик,
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Подчас Сидорку и бивали —
Собака был он – озорник.
Вдруг вздумалось ему за счастьем 
В Сибирь с коробкою идти…
И вот с родительским согласьем
Сидорка наш уже в пути.
Пришел в Сибирь, товар распродал,
Барыш изрядный получил.
Чего ж зевать! В купцы он подал
И тотчас лавочку открыл.
«Постой-ка – золота поищем, –
Так думает Сидорка мой, –
Богаты будем, как отыщем,
А не отыщем – так домой!» –
Сидорка золото находит,
Григорьичем Сидорка стал1.
Жену он барынею водит,
Чепец надеть ей приказал,
Одел и деток, по-господски
Велел их грамоте учить,
Мы жили, говорит, по-скотски,
Хочу по-барски я пожить!
Дал дочерям образованье,
Кадриль умеют танцевать,
В перчатках ходят и в собранье –
Приличье знают соблюдать.
…Еще есть дамы и девицы.
Я их в собранье не встречал,
Но летом, как ночные птицы,
Лишь только мрак вечерний пал,
Они толпами в сад приходят,
В аллеи дальние зайдут,
Там, как ночные тени, бродят,
Как звери, от людей бегут.
Из Сен-Жерменского предместья
Семейства сосланных тут есть –
Лишенных прав, чинов, поместья
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И в бунте потерявших честь, 
Я сам слыхал, как их вчастую
Аристократами зовут,
Ну, признаюсь, насмешку злую
Аристократам воздают.
В посыльщиках? Аристократы?
В питомцах Нерчинских дворцов,
О красноярские Сократы,
Мудрей вы древних мудрецов2.
…Вот Латкин, купчик бездородный,
Таежных плугов Диоген,
Окончив в Peter Schule науки (Петер шуле (немец.). – Г.Б.),
В Сибирь стремглав он полетел 
И, затвердив, как аз и буки,
Все то, что вычитать успел,
Себя ученым почитает,
И если с дамой говорит,
Роман ей наизусть читает,
Так книжным словом и пылит3.
Вот Бострем, немец добрых правил,
Весьма неглуп, хорош собой,
…А вот обжора Едаков. 
Вот и Попов, он всё скучает
Зачем война на мир идёт!
Война наборы учащает
Набор доход ему даёт…».

Источник: ГИМ ОПИ № 634. Л. 1–16; ГАКК ЕФ. Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 51. Л. 1–20.

Комментарий к № 4
Приводимые сведения позволяют предположить, что поэ-

ма «Недовольные» и сатирическое стихотворение «Тип» вряд ли 
могли принадлежать перу М.А. Бутакова. Но для окончательно-
го решения вопроса об авторстве этих остросоциальных произве-
дений требуется провести особое исследование. Показателен, на-
пример, громадный разрыв между «Панорамой» и «Недовольны-
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ми» не только в содержании, но и в литературной форме. По обы-
вательски критично и сословно-спесиво М.А. Бутаков описывает 
таких прогрессивных для 50-х годов красноярцев, как Н.В. Лат-
кин и В.А. Попов, которые не отличались благородным дворян-
ским происхождением.

1. Щеголев Исидор (Сидор) Григорьевич, красноярский ку-
пец I гильдии, выходец из г. Вязники Владимирской губернии, по-
томственный почетный гражданин Красноярска, один из дирек-
торов Енисейского губернского комитета попечительного обще-
ства о тюрьмах (см.: Первая памятная книжка… С. 19). По «Ве-
домости о лицах, производящих торговлю и занимающихся про-
мыслом в г. Красноярске за 1857 год», С.Г. Щеголев занимался 
крупной оптовой торговлей «российскими и иностранными» то-
варами с Китаем, а китайскими товарами – в городах Российс-
кой империи. С.Г. Щеголев вкладывал свои капиталы и в золото-
промышленность (см.: ГАКК. Ф. 173. Оп. 1. Д. 1611. Л. 19–20). 
На свои деньги С.Г. Щеголев отстроил рухнувший в 1849 году ка-
федральный собор, который якобы обошелся ему в 560 тыс. ру-
блей. За это он получил орден Анны II степени с короной (см.: Ка-
сьянов. Богородице-Рождественский собор в Красноярске // Ени-
сейские епархиальные ведомости. 1884. № 3. С. 33–39).

2. Автор вряд ли имеет в виду и семью декабриста В.Л. Давы-
дова, хотя фразу «питомцы Нерчинских дворцов» можно понимать 
как намек на то, что до поселения в Красноярске В.Л. Да выдов, 
как и многие другие декабристы, находился в каторжных работах 
на Нерчинских заводах. Так, «семейства сосланных» вышли, по ав-
тору, «из Сен-Жерменского предместья» Парижа, а В.Л. Давыдов, 
как известно, был из старинного дворянского рода.

3. Латкин (1833–1904) был буржуазным апологетом золото-
промышленности; он считал, что при развитии этой отрасли «ря-
дом, рука в руку с миллионами золотопромышленников, не исто-
щалось, а росло и крепло благоденствие народное». Многогранно 
одаренный, он был автором сатирического стихотворения «Ответ 
читателя» на «Панораму» М.А. Бутакова. Жена его, Шарлотта Эду-
ардовна, вместе Е.В. Бострем и О.В. Сидоровой пыталась облег-
чить положение М.В. Буташевича-Петрашевского в Красноярске.
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В день мая благодатного,
Когда природа-матушка 
Во всем своем величии 
Роскошно пробуждалася
И все окоченелое 
Старалась оживить,
В день мая благодатного
В столице Белокаменной,
У Спаса на Болвановке,
Под кучею навозною,
Блистательное общество
Из царства мелкой гадины 
Сбиралось погрустить.
Напившись крови досыта,
Его превосходительство 
Рудольф Иваныч Клоп 
Привез Ея Сиятельство 
Вертлявую Блоху.
Явился трутень барственный,
Помещик богатеющий,
Во веки проживающий 
Работою чужой;
И муха плотоядная
Из ведомства полиции:
<...?> Комар,
Из школы правоведения 
В Сенат служить назначенный;
И Вошь – лицо духовное;
И существо ползущее –
Червище-педагог;
И много всякой всячины
Из царства мелкой гадины 

Сбиралось в этот день.
Главы у них понурены,
Глаза у них заплаканы,
Тихохонько шушукают 
Друг другу на ушко,
Что жить им уж становится 
Куда как не легко.
Не раз Ея Сиятельство 
Вертлявая Блоха
Слезинку за слезинкою
Огерла паутинкою.
Комар ей утешительно 
Любезности жужжал,
При этом поучительно
Княжне он развивал 
Неравенство сословное 
И древо родословное 
Ея припоминал.
А вот лицо духовное
Смиренно воздыхал.
«Ужасно! Возмутительно!» –
Промолвил Трутень с яростью
И пузо грязно-желтое 
Он выставил вперед:
«Дурацкою реформою 
Дворянский род помещичий
Совсем хотят сгубить!
Куда теперь мы денемся?
Во что теперь оденемся?
И чем мы будем жить?
От нежных лет младенчества
Мы были очень искренно 

№ 5. «Недовольные

Поэма о том, как всякому горю бывает утеха
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Всегда убеждены,
Что пчелы работящие
Меды свои душистые
На животы дворянские
Пожертвовать должны.
Теперь иное мнение 
Младое поколение 
Изволит проводить.
Помещику приходится
Свиней пасти, избу мести,
Дрова рубить, скотину бить,
Пахать и молотить.
Ведь в этом смысла здравого
Ей-ей, ни капли нет!
Они хотят навыворот 
Поставить целый свет».
У нас не те потребности,
У нас не та комплекция:
Ну ставьте за соху,
L vons damande pardon princesse
Хоть made moissele Блоху.
Такой порыв мальчишества,
Убийственный угар, 
Доводит до излишества!»
– Да, да, – сказал Комар.
«Меня все эти новости
Как раз уложат в гроб!» –
Сказал глубокомысленно 
Его Превосходительство
Рудольф Иваныч Клоп:
«Уж с этими реформами
Досталось всем и всем,
Одними только формами
Замучили совсем:
То кантики, то бантики,

То кивер, то кепи. –
Ни виду, ни величия…
А всё-таки – купи!
Солдатам без зазрения
Дозволено ношение
Дурацких башлыков:
Не явно ли падение
Лейб-гвардии полков!
Всё нежится, всё ленится,
Заглох военный быт:
И выправка не ценится,
И тихий шаг забыт.
По мне теперь мучение
Глядеть на их учение,
Смотреть на их парад:
Во фронте не равняются,
Ружьём не упражняются,
Приёмы забываются:
Решительный разврат!..
От розог все избавлены,
Шпицрутены оставлены
И, наконец концов, 
Превращено в убогое
Образованье строгое
Кадетских корпусов.
Я об одном полковнике
Слыхал в моём клоповнике,
Устав учить Устав,
Он в модном безобразии
До чёртиков дошёл:
Военные гимназии
Какие-то провёл, 
И так уж всё почтенное –
Есть нечто очень бренное: 
Почтенья нынче нет,
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Чтоб ведомство военное 
Испортить с юных лет!
Хотя бы из приличия
Смиряли молодёжь:
Чины, кресты, отличия
Не ставят ни во грош! –
Мальчишек садят судьями
(Он, видишь, мировой!),
С кухарками, с лакеями,
С татарами, с евреями,
Ты перед ними стой.
Хоть желчью обливаешься,
Смиряешь гордый нрав, 
Не то, как поругаешься,
Сдерут за это штраф.
А там твои деяния, 
И речь твою, и суть
Молве на посмеяние
В газетах разнесут.
И так везде прославишься,
Что где ты ни появишься,
Показывай себя!
Все как-то подозрительно
И даже оскорбительно
Глазеют на тебя.
Заслугу ль, дружбу, знати ли
Порочат отрицатели:
Иль вовсе нет нужды.
Уж эти мне писатели!
Уж эти мне суды!..
На днях я под подушкою
У генерала старого
В постеле погулял.
И с юной генеральшею
Заспорил генерал.

В ответ на все ласкательства
Она ему: – Оставь!
Сперва-то репутацию
Немножко поисправь!
Там про него печатают,
А он туда же нежничать,
Ужасно надоел! – 
Потом к нему невежливо
Спиною повернулася.
Я просто не стерпел:
Вступился я за чин его,
Вступился за лета,
Всю ночь по ней разгуливал
И наказал порядочно
Её во все места.
Любезное собрание!
Скажу вам наперёд,
Все эти начинания
Потомство проклянёт:
В них гибель русской нации,
В них кроется удар
Святой субординации».
– Да, да! – сказал Комар –
– Я, Ваше Превосходительство,
Совсем того же мнения, –
Сказал, сгибаясь низенько,
Червище-педагог...
– Да, да! – Сказал Комар. –
– Да, Ваше Превосходительство,
Сказала Муха жадная,
Из ведомтсва полиции:
– Очнуться нам пора!
От этих, от ругателей,
Дождемся мы добра!
Конечно, мясо скверное,
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Подгнившее, протухлое
Люблю я как знаток;
Положим, падаль всякая
Мне лакомый кусок;
Но если поощряю я
По долгу полицейскому,
Чтоб населенье бедное
Сорта совсем негодные
Старались раскупать,
Тут нет пристрастья личного:
Для общества столичного
Зараза благодать!
Есть польза благородная
В отраве городской:
Богатство в том народное,
Что гибнет род людской,
Болезни всевозможныя,
Ведь тот же капитал!
Ведь умирали б с голоду,
Когда б холерой,тифами
Никто не умирал». –
Такой грубокой мудрости
От члена полицейского
Никто не ожидал,
Дивилось всё собрание,
Как ловко, метко, правильно
Поставил он вопрос.
При этом трутень 
 барственный,
Название учёное – 
 политик-эконом
Оратору поднёс.
Комар, жужжа поддакивал,
Червище призадумался, 
А mademoissele Блоха

Словцо сказала сдержанно,
Хотя её улыбочка
Была не без греха.
«Ну, как вам это кажется», –
Блюститель продолжал:
«Корят нас гигиеною,
И вместе с тем хотели бы,
Чтоб хлеб не дорожал?
В покрове благовидности
Нам земство завели;
Но мудрой дальновидности,
Разумности, солидности
Мы в земстве не нашли,
О пустяках стараются.
Что пользы от того?
Сберутся, поругаются,
И больше ничего.
Как только их собрания
Открыли на Руси,
Пошла такая мания,
Что Боже упаси!
Правительственной мерою,
Как мячиком, шалят;
Что брать должны бы с верою,
Обсуживать хотят,
Как будто уж правительство
Настолько неумно,
Чтоб знать, 
 где покровительство
Оказывать должно.
Уж этот дух парламентский
Отточит нам ножи!
Чиновник департаменский
И тот глядит в служи.
Давно бы ограничиться
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Одуматься пора!
От этих избирателей
Дождёмся мы добра!» –
Тут вошь, доселе скромная,
Духовное лицо,
Смиренно-молчаливая
И набожно-стыдливая
Решилась на словцо:
«Я в голове у матушки
Лукерьи Афонасьевны
Живу уж целый год.
Она купчиха славная,
Премудрая, не нравная,
По-божески живёт:
В субботу, как попарится,
Ко всенощной скорей.
У ней бывают старицы
Со всех монастырей.
Житьё у ней привольное
Собранью богомольному,
И что же говорят?
Пришествие антихриста,
Наверное сулят.
Понеже нарождается
Теперь такой народ,
Что веры он гнушается,
Во храмы не является
И взяток не берёт;
И будто столь единства в нём,
Что рубят одного,
А тут же разом четверо
Выходят из него», –
Собранье усмехнулося,
Всем было уморительно,
Что речь поведать вздумалось

Святейшему отцу.
Но все они решительно
Смолчали снисходительно:
Невежество простительно
Духовному лицу.
«Всё это очень тягостно!» –
Промолвила княжна. –
«Но кое-что ужасное
Сказать я вам должна:
На днях, резвясь и прыгая,
Хотела я отечеству
Любезность оказать,
Мужичью кровь разносчика
Немножко пососать,
Но вдруг, вообразите же,
Мужик меня словил
И под ногтями грязными
Чуть-чуть не раздавил!
Я дрогнула, но вырвалась,
Хотя мне, разумеется,
Не смерть была страшна:
Пускай умру я в юности,
Когда кончина ранняя
Судьбой мне суждена,
Но не под лапой грязною
Погибнет родовитая 
Природная княжна.
Ещё родоначальник мой
Приехал из Норвегии
На бороде Синеуса;
А мой прапрапрадедушка
Влезал на три часа
Царю Василью Шуйскому
В седые волоса;
А мою прапрапрабабушку 
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Поймал герой Таврический
Под мышкой Императорской
Екатерины-матушки
В восьмнадцатом столетии.
Великие сановники
Не раз у жен чужих
В чулочках, под корсетами
Ловили с меткой ловкостью
Прапрадедов моих.
А мать мою учёную
Булгарин-либерал
Забавою мудрёною
В газетах называл,
А мне вдруг безнаказанно
Нельзя куснуть разносчика!
В какие времена
Живёшь ты, злополучная
Природная княжна!
Отец бывало тешится
И мужика сосёт;
Мужик и не почешется,
Теперь мужик не тот.
От этой жизни, чувствую,
Что скоро я умру!» –
И вдруг упала в обморок,
В объятья Комару.
Собранье всполошилося,
Всё вдруг зашевелилося
Вкруг маленькой княжны,
Проклятья разносилися
Затеям новизны.
А солнышко весеннее
Глядело так приветливо,
Так ярко, так светло,
Что кажется былиночка,

Казалось, оправлялася,
Казалось, говорила всем:
«Мне лучше, мне тепло!»
Порхала птица вольная,
Счастливая, довольная,
И всё, и всё кругом
Дышало увлечением,
Каким-то обновлением,
Каким-то торжеством.
Но царство мелкой гадины
Не чуяло весны.
Так сильно жизнью новою
Все были до единого
Они поражены.
Блоха, склонясь пленительно
В обьятья Комару,
Попрыгивая крошками –
Коротенькими ножками,
Шептала: «Я умру».
Червище так и корчило;
Он подсмотрел украдкою
Под юбочкой княжны
Отделанные кружевом
Красивые штаны.
Сгибаяь в три погибели,
Увидел жрец наук,
Что к ним с листа крапивного
Как милость дива дивного,
Спускается Паук.
Такую весть приятную
Он сообщил собранию,
И хоть издалека,
Но все узнали тотчас же
Горбатого, мохнатого,
Откормленного, сытого,
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И очень ядовитого
Пройдоху-Паука.
Привязан паутинкою –
Своим произведением –
За оконечность заднюю:
Он в воздухе парил
И взорами величия
Всё общество дарил.
Такая препотешная
Его эквилибристика
Для общества была
Полётом восхитительным
Могучего орла.
Но главное значение
Крапивный тот орёл
Статейками скандальными, 
Доносами журнальными
Со славой приобрёл.
Обделывая с наглостью
Свои делишки тёмные,
Гонял как одурманенных
Стада российской публики
Великий журналист:
И с ловкостью примерною
Растягивал по ветру
Свой паутинный лист,
Умел он бить убитого,
Умел казнить казнённого,
А сильных восхвалять.
Умел он русской нации
Любовь к инсинуации,
Как оспу, прививать.
Злодея кровожадного
В архангелы возвёл. 
И много безотрадного

Для большинства громадного
В отечестве провёл.
С такой работой милою
Он стал ужасной силою
И расходился так, 
Что сам министр оплёванный
Не сладил с ним никак.
И так, спустившись на землю,
Явился он в собрание
И речь проговорил.
Он этой речью грозною
Над кучею навозною
Надежды воскресил:
«Собранье мной пленённое
И мною – вдохновлённое!
Всё милое, всё прошлое,
В устройстве ныне пошлое
Мы возвратим опять!
Не верьте обещаниям,
Не верьте ожиданиям,
А верьте только мне!
И так пусть мягко стелется,
Бывает жёстко спать.
Что мелет, перемелется,
Прошу меня понять,
Ещё лишь сочиненьице
Подпольного тисненьеца
Да наше толкование,
И рухнут начинания!»
– Да, да, – сказал Комар, –
Войска уж дисциплиною
С успехом заняты.
И офицерам сказано,
Чтоб в их речах с солдатами
Всем говорили «ты».
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«Княжна! На наше времячко
Всем нечего пенять:
Ведь скоро кровь мужицкую
Вы будете сосать.
Хотя мужик не пария,
Как был он крепостным,
Но жизнью пролетария
Его мы наделим.
Землевладенье крупное 
Мы крупно воспоём,
А там и крепостничество
В отечество вернём.
Не бойтесь земской тупости
И нового суда!
Немного эти глупости
Наделают вреда!
Под властью губернаторов
Легко смирить ораторов,
Заносчивых людей.
Юстицию же гласную
Заставим быть согласною;
Мы разовьём прекрасную
Податливость судей.
И так мы понемножечку
Пробъём себе дорожечку
К заветной старине.
Не верьте ожиданиям,
Не верьте начинаниям,
А верьте только мне! 
Но самое умнейшее,
Славнейшее, важнейшее
К концу я приберегу.
Всё к лучшему устроится.
Ты можешь успокоиться,
Червище-педагог!

Порыв естествознания
Я превращу в искание
Такого беснования
И грустного труда,
Что скоро всё реальное
Загонится в опальное
На многогие года!
Пред силою ругательства
Бессильны доказательства:
И для такой чумы
Не доводы, а проводы
Предписываем мы.
Лишь с юностью постылою
Не сладишь этой силою
Ругательных речей:
Но дух образовательный
Снесёт отпор влиятельный,
Наш будет замечательный
Классический лицей».
Для жизни человеческой
Язык латинский, греческий
Потребны, как вода;
Но курсы те лицейские
И знанья плицейские
Внесём мы, господа.
Ученье многотрудное,
Классическое, чудное
В лицее заведём;
Во все головы детские
Мы убежденья светские
Старательно вобьём.
Наймите же мне здание
Дворянского собрания,
Я приготовлю вам
Таких же граждан пламенных
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И в убежденьях каменных,
Каков теперь я сам».
Замолк Паук, и весело
Всё вдруг закуролесило:
Запрыгала Блоха,
А клоп свалился на спину,
Покатывался со смеху
И повторял восторженно
На горе – возражение
Два сильныя стиха;
Комар мотался без толку
И песню монотонную
Фальцетом напевал
Приличный трутень 
  барственный
Привет свой благодарственный
Сопеньем выражал:
«Судьба – то наша бренная!»
Шептала Вошь почтенная:
«Никто, никто, как Бог!»
Весельем преисполнились
И Муха плотоядная,
И славный педагог.
Довольные, спокойные,
Домой они пошли. 
И все себе достойные 
Занятия нашли:
Блоха тихонько к барышне
Под юбку забрела,
И с той минуты барышня
Учение и чтение
Навеки прокляла.
Комар летает, кружится
И всякому старается
О тунеядском счастии,

Комфорте пропищать;
С тех пор так рьяно начали
С какой-то скверной 
  жадностью
Бумаги лотерейные
Повсюду раскупать;
С тех пор бумага всякая 
С гарантией правительства
Бесценно названа;
За то она «Бесценная»,
Что очень переменная
Ей значится цена.
Червища знаменитого
Видали по садам;
Он много плодовитого 
Подтачивает там.
С тех пор в России-матушке
Классическое рвение
Повсюду создают
И «корнями учения»
Всё горькое зовут.
Про Муху полицейскую 
Я слышал, что она
В какую-то лакейскую
Была занесена.
С тех пор лакеи преданы
Работам утомительным
В газетах обличительным,
Язвительным статьям.
За те статьи газетные
Даруются секретные
Награды холуям.
Пошли писаки сальные,
Редакторы скандальные,
И столько их нашлось,



Источник: ГИМ ОПИ. № 634. Л. 17–41; ГАКК ЕФ. Ф. 6. Оп. 
1. Д. 51. Л. 1–58.

Поэма впервые публикуется полностью. Фрагмент её со 
слов: «Сказал Червище-педагог...» о реакции консервативно-
го учительства на реформы 1861–1864 гг. приведён в основном 
тексте (см. гл. 2.5).

Что часто нет возможности
Решить при этой сложности
Кто – автор, кто – навоз?
Клопу досталась гвардия,
И там его влиянием
Такие нравы скромные,
Как слышно, введены,
Что на доносы мерзкие
Да на допросы зверские
Все силы офицерские
Теперь обращены.
Летает Трутень барственный
По сёлам, деревням
И бедность непокорную
Пророчит мужикам.
С тех пор за недоимками

Приходит становой,
Мужицкую скотину он
Уводит за собой.
А без неё приходится
Так жутко мужику,
Что все его, как водится,
И тянет к кабаку.
Ликуют целовальники
Смеются: а про что?
Чем это всё окончится –
Не ведает никто.
А Вошь – лицо духовное
В такой залезла дом…
Но… про занятья Вшивые
Скажу я в дни счастливые
Когда-нибудь потом. 
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Приложение 2

Ведомости о числе обучающихся и кончивших курс наук 
во всех учебных заведениях в течение десяти лет. 

С 1853 по 1863 год
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Берестяная грамота XIII в., найденная во время 
археологических раскопок в 1956 г. в Новгороде. 

Написано учеником школы Онфимом. На первом листе – 
буквы русского алфавита, на втором – слоги

Букварь XVII в.
Азбука

Приложение 3
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Древнерусская школа. Из Лицевого свода XVI в.

Красноярск конца XVII в. Из книги С.У. Ремезова
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1587/88 г. «Данная Василия и Ивана Воло-
да Афанасьевых детей Дубенского и Анны 
Никитиной дочери Мартюшева, вдо-
вы Онуфрия Пиминова сына Дубенско-
го, с детьми Иваном Большим и Иваном 
Меньшим архимандриту Рождественского 
монастыря Ионе с братьею на д. Романо-
ву в Колпском стане Владимирского уезда»

Се яз, Василей. да яз Волода Иван, 
Офонасьевы дети Дубенского, да яз, 
Анна Микина дочь Мартюшова, Аноф-
реева жена Дубенского, да со своими 
детми с Ываном Большим да с Ыва-
ном Меньшим дали есмя по прика-
зу Онофрея Пиминова сына Дубенско-
ва, а прозвище Комакина, по его ду-
ховной грамоте в Володимирском уез-
де в Колпском стану Онуфреевы мате-
ри Огрофеньину Ивановы дочери Сима-
нова приданую вотчину пустошь дерев-

ню Романово с пашнею и с луги и со всяким угодьем, куды ходила соха и коса и то-
пор исстари по тяглу, в Володимере в монастырь в дом Рождества Пречистые Бо-
городицы и святаго чудотворца благовернаго и великого князя Олександра Невскаго 
при архимарите при Ионе да строителе старце Серепиене Маркове з братью по Он-
фрееве отце по Пимине, а прозвищо по Комаке, да по Онофрееве матере по Огро-
фене, да Онофрееве брате по Фёдоре, да его, Онофрееве, душе, и по его родите-
лях душах в вечных благ впрок без выкупу. А по приказу Онофрееву и по его духов-
ной грамоте в Рождественском монастыре в дому Рождества Пречисты Богороди-
цы и великого чудотворца свята благовернаго великого князя Александра Невска-
го архимариту Иене да строителю старцу Серепиену Маркову з братьею Онофре-
ева отца Пимина, да мать его Огрофену, да брата его Фёдора, да его, Онофрея, во 
имя его родителей за ту даную вотчину написати в литейной и в суботной сена-
ник и братью кормити однова в году на память преподобнога отца Пимина авгу-
ста в 26 день. А та отчина из Пречисты дому не продати, ни променити, ни роду 
ни племяни, на выкуп не дати. А хто ся покусит ту пустошь деревню Романову 
из Пречистые дому продати, или променити, или на выкуп дати роду или племени, 
или иною хитростию кою учинит из Пречисты дома отлучити, не будь на него бла-
гословенья и отца духовного прощенья.
А на то послухи: Фёдор Васильев сын Козынской да Василей Гаврилов сын Коль-
цов, Иван Васильев Оксеньев.
А даную писал Иван Иванов сын Дубенской лета 7096-го.
(На обороте. – Г.Б.): К сей даной Володимер Офонасев сын Дубенской, и в брата свое-
во место Иваново, руку приложил. К сей даной Иван Дубенской руку приложил. Послух 
Василей руку приложил. Послух Иван руку приложил. Послух Фёдор руку приложил».

Источник: РГАДА. Ф. 281. Владимир. № 90/1867. Подлинник. Первая публикация пере-
вода см.: Кистерев С.Н. // Русский дипломатарий. 2001. № 6. С. 129.
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1641 г. 18 июля. Челобитная группы кур-
мышских дворян во главе с А. Дубенским 
царю Михаилу Романову о бесчинствах 
местных солдат иноземного строя

«Царю, государю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичу Государь всея Руси 
бьет челом и являем, холопи твои кур-
мышане Ондрюшка Дубенской, Тимош-
ка Ланков, Панкратко Юрков, Петруш-
ко Шипилов, Офонка Микулин, Иваш-
кода Станко да Киновко Сущевы.
В нынешнем, государь, во 149 (1641. – Г. Б.)
году, июля 18 дня похваляютца, госу-
дарь, на нас, холопей твоих, солдаты 
убийством и грабежом, и татьбою и по-
жогом, и всякими лихими делы по нау-
ченью веневского казака Лани Ивано-
ва сына. А стоят, государь, те солдаты 
у него, Лани, и на улице, государь, нам 
быть и людишкам нашим, проходу нет. 

По улицам и по гумнам зернью играют и пьют, и табак тянут, и лают, государь, нас 
матерны и всяким неподобным лаем. Милосердствуй государь-царь и великий князь 
Михайло Федорович всея Руси, пожалуй нас, холопей своих, вели государь, челобитье 
наше и явку записать, чтобы нам, холопьям твоим, от тех (солдат. – Г.Б.) и воровства 
в конец не погибнуть и (от. – Г.Б.) твоей бы, государь, службы не отпасть бы, отстать 
бы. Царь-государь, смилуйся, пожалуй.
(Далее рукой Дубенского. – Г.Б.) 139 году июля в 21 подал явку курмышеня Ондрей 
Дубенской».

Источник: РГАДА. Ф. 210. (Приказной стол Разрядного приказа). Оп. 13. Ч.1. Д. 278.          
Л. 594–594 об. Подлинник. Опубликован нами впервые в 1998 г.

Андрей Дубенской. Рис. В. Бахтина

Автограф Дубенского 
«... курмышеня Дубенской»
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Красноярск. 1739 г. Гравюра 2-й половины XVIII в. с рисунка Люрсениуса

Енисейск. 1739 г. Гравюра 2-й половины XVIII в. с рисунка Люрсениуса

Крестьянская семья
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Гарнизонный солдат. 1794 г.

Екатерина II

Феофан Прокопович,
архиепископ Новгородский

Василий Никитич Татищев
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Чиновник Колыванского 
наместничества. 1794 г.

Кадет сухопутного 
шляхетского корпуса

Кадеты артиллерийского
шляхетского корпуса

Гарнизонный офицер. 1794 г.
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Боготольский винокуренный завод. 
Вид с торца. Конец XVIII – начало XIX вв.
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Вид Красноярска с реки. 1819 г.

Одна из книг Кашка-
рева, хранящаяся в 

Красноярской краевой 
научной библиотеке

Трапезная Троицкого собора, 
где находилось Красноярское малое народное училище
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Иоанн Матвеевич Рачковский,
законоучитель Красноярского 

уездного училища 
и Владимирского приюта

Епископ Павел (П.А. Попов), 
выпускник Енисейского 

духовного училища

Качинка в парадной одежде.
Вторая половина XVIII в.
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Старший урядник и казак
Енисейского казачьего полка

Красноярское уездное училище

Писец и писарь военной коллегии.
1764–1786 гг.
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Надпись на здании, 
где учился В.И. Суриков.

1856–1861 гг.

Молодой В.И. Суриков, 
канцелярист с матерью и братом

П.И. Фаленберг, декабрист

М.К. Сидоров, бывший домашний 
учитель, первооткрыватель 

многих золотых приисков 
в Енисейской губернии, почетный

попечитель духовного училища



262

А.П. Степанов, 
первый Енисейский губернатор

Юрта крещёного качинца. Середина XIX в.

Рядовые. 1787–1797 гг.,
1-я четверть XIX века
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