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Ðефор мы в об лас ти про све ще ния в 1860 — 70-х гг. яви лись пе ре ход ным мо-

мен том в ис то рии оте че ст вен но го об ра зо ва ния и важ ной со став ной ча стью 

мо дер ни за ции рос сий ско го об ще ст ва. От ме на кре по ст но го пра ва в 1861 г., 

соз да ние зем ских уч ре ж де ний в 1864 г. и вве де ние в 1870 г. во всех го ро дах Рос-

сий ской им пе рии но во го го род ско го по ло же ния ста ли ос нов ны ми фак то ра-

ми, оп ре де лив ши ми даль ней шее раз ви тие на род но го об ра зо ва ния в стране, 

вслед за ко то ры ми по сле до ва ло из да ние По ло же ний о на чаль ных учи ли щах 

1864 и 1872 гг., уч ре ж де ние ин спек ции на род ных учи лищ в 1869 г. и раз ви тие 

дея тель но сти Ми ни стер ст ва на род но го про све ще ния по ор га ни за ции на чаль-

но го об ра зо ва ния. В хо де об ра зо ва тель ной ре фор мы осу ще ст в лял ся прин цип, 

со глас но ко то ро му про све ще ние на ро да яв ля лось в рав ной сте пе ни де лом об-

ще ст ва и го су дар ст ва.

На Даль нем Вос то ке ор га ны са мо управ ле ния воз ник ли позд нее, а об ще-

ст вен ные ор га ни за ции бы ли тра ди ци он но сла бы, по это му на ка нуне и в пе-

ри од ре форм важ ную роль в раз ви тии про све ще ния иг ра ли раз ные ве дом ст-

ва (ду хов ное, во ен ное и др.), а так же ини циа ти ва ча ст ных лиц. Наи боль ший 

ин те рес в рас смат ри вае мый пе ри од пред став ля ет ис то рия ка зачь их школ на 

тер ри то рии За бай каль ско го ка зачь е го вой ска.

Пер вое ка зачье учеб ное за ве де ние (вой ско вая рус ско-мон голь ская шко ла) 

бы ло от кры то в 1833 г., по од ним дан ным в Кях те, по дру гим — в Се лен гин ске 

и в Тро иц ко сав ске1. Юри ди чес ки шко ла на хо ди лась в ве де нии Ми ни стер ст-

ва внут рен них дел, обу ча лись в ней де ти ка за ков бу рят ских пол ков 3-й кон-

ной бри га ды. В 1851 г. с пре об ра зо ва ни ем бу рят ских пол ков в За бай каль ское 

ка зачье вой ско на ос но ва нии 249 па ра гра фа По ло же ния о вой ске (от 17 мар-

та 1851 г.) она бы ла пе ре да на в ве де ние вой ско во го прав ле ния и из Тро иц ко-

сав ска пе ре ве де на в Се лен гинск2. Из-за фи нан со вой неупо ря до чен но сти, вы-

зван ной пе ре ме ще ни ем и пе ре да чей в но вое ве дом ст во, она в 1852 — 1858 гг. 

фак ти чес ки не функ цио ни ро ва ла. Ре ше ние о во зоб нов ле нии ра бо ты бы ло 

при ня то ге не рал-гу бер на то ром Вос точ ной Си би ри 24 сент. 1858 г. по хо да-

тай ст ву на каз но го ата ма на За бай каль ско го ка зачь е го вой ска. Со глас но офи-

ци аль ным дан ным из Все под дан ней ше го от чё та ге не рал-гу бер на то ра Вос точ-
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ной Си би ри на тер ри то рии вой ска в 1858 г. бы ло от кры то 46 ка зачь их школ3, 

из них 6 пол ко вых (вклю чая рус ско-мон голь скую) и 12 ба таль он ных. По чис-

лу от кры тых в этом го ду учеб ных за ве де ний и ко ли че ст ву обу чав ших ся в них 

уче ни ков вой ско вое прав ле ние да ле ко опе ре ди ло Ми ни стер ст во на род но го 

про све ще ния и ду хов ное ве дом ст во (см. табл. 1).

Таблица 1

Учеб ные за ве де ния
Кол-во 

учеб ных за ве де ний
 Кол-во 

уча щих ся (чел.)

Уезд ные учи ли ща 2 119

При ход ские учи ли ща 9 372

Ду хов ные уезд ные учи ли ща 1 94

Ду хов ные при ход ские учи ли ща 4 51

Ка зачьи шко лы 46 1159

Все го 62 1795

Ис точ ник: ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 64. К.1736. Л. 85 об.

Чис лен ность ка зачь их школ не бы ла ста биль ной. По раз ным при чи нам 

од ни за кры ва лись, дру гие от кры ва лись. Так, в 1859 г. их чис ло со кра ти лось за 

счёт по сел ко вых школ бо лее чем в два раза по срав не нию с пре ды ду щим го-

дом, что, по всей ви ди мо сти, бы ло свя за но с мас со вым пе ре се ле ни ем ка зачь-

их се мейств из За бай калья в При амурье. На тер ри то рии За бай каль ско го ка-

зачь е го вой ска ос та лось 230 уче ни ков, обу чав ших ся в 19 шко лах, из ко то рых 

18 бы ли штат ны ми пол ко вы ми и ба таль он ны ми4.

Од на ко уже в 1860 г. во ен ный гу бер на тор За бай каль ской об лас ти Жу ков-

ский от чи ты вал ся за 235 ка зачь их школ, в ко то рых обу ча лись 4035 чел.5 От-

кры тие в ка зачь их ста ни цах бо лее двух со тен но вых учеб ных за ве де ний про-

изош ло по ини циа ти ве ка зачьей об ще ст вен но сти. В 1867 г. в кон тек сте об щей 

ре фор мы об ра зо ва ния был под го тов лен за ко но про ект сти му ли рую ще го ха-

рак те ра. Со глас но его ос нов ным по ло же ни ям вос ко во му на се ле нию пре дос-

тав ля лась воз мож ность от кры вать муж ские и жен ские сель ские учи ли ща, 

при чём, ес ли в об ще ст во вхо ди ло несколь ко де ре вень, то мож но бы ло иметь 

или об щую шко лу, или в ка ж дом се ле нии свою6.

Штат ные шко лы со дер жа лись на сред ст ва вой ско во го прав ле ния и ок-

руж но го ин тен дант ско го управ ле ния Вос точ но-Си бир ско го во ен но го ок ру га. 

Вой ско вое прав ле ние вы де ля ло по ме ще ния под шко лу и в неко то рых слу ча-

ях сред ст ва на со дер жа ние уче ни ков, обес пе чи ва ло ин вен та рём. Труд пре по-

да ва те лей оп ла чи ва ло ок руж ное прав ле ние. Од на ко вы де ляе мые сум мы бы ли 

до воль но скром ны ми. По это му в 1860 г. пол ков ник Мюл лер воз бу дил хо да-

тай ст во о за кры тии двух пол ко вых школ в 3-й кон ной бри га де, ка ж дая из ко-

то рых еже год но об хо ди лась казне в 130 руб.7 (За тра ты по при об ре те нию учеб-

ных по со бий на ото пле ние и ос ве ще ние ле жа ли на ка зачь их об ще ст вах).

Наи бо лее бла го по луч ной, хо тя и весь ма неста биль ной в ма те ри аль ном 

от но ше нии, бы ла си туа ция в пол ко вой рус ско-мон голь ской шко ле. До её 

пе ре во да в Се лен гинск школь ный бюд жет фор ми ро вал ся из доб ро воль ных 
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по жерт во ва ний ка за ков бу рят ских пол ков. В 1851 г. «по жерт во ван ные ка пи та-

лы» со ста ви ли 5419 руб. 48 коп.8 По сле пе ре во да их при ток ис сяк, и вой ско вое 

прав ле ние вы дви ну ло идею обя за тель но го урав ни тель но го сбо ра с ка за ков. 

Од на ко это му вос про ти вил ся ге не рал-гу бер на тор Н. Н. Му равь ёв, ко то рый 

на сто ял на том, что бы вос пи тан ни ки рус ско-мон голь ской шко лы со дер жа-

лись толь ко на доб ро воль ные по жерт во ва ния.

В 1853 г. со глас но штат но му рас пи са нию на со дер жа ние 24 уче ни ков в год 

тре бо ва лось 1450 руб. На сче ту шко лы в это вре мя бы ло 804 руб. 29 с по ло ви-

ной ко пе ек, из ко то рых 672 руб. 55 коп. — сред ст ва каз ны, а 131 руб. 74,5 коп. — 

еже год ные про цен ты с соб ст вен но го ка пи та ла шко лы, хра нив ше го ся в би-

ле тах ир кут ско го при ка за об ще ст вен но го при зре ния и в на лич ных день гах 

(в ко ли че ст ве 8783 руб. 4 коп.). Недос таю щую сум му в 646 руб. пред по ла га-

лось по крыть за счёт урав ни тель но го сбо ра с ка за ков 3-й кон ной бри га ды, но 

в год от кры тия шко лы был хо ро ший уро жай, рас хо ды на пи та ние уче ни ков 

со кра ти лись и от это го сбо ра от ка за лись.

В на ча ле 1860-х гг. це ны на про дук ты рез ко воз рос ли, уве ли чи лись и рас-

хо ды на пи та ние уче ни ков. У шко лы поя ви лись серь ёз ные дол ги: в 1863 г. 

вет хое учеб ное зда ние про да ли с аук цио на, и ли шён ная соб ст вен но го по ме-

ще ния она бы ла пе ре ве де на в дом ко ман ди ра 5-го пол ка, что не улуч ши ло 

си туа цию, так как до кон ца 60-х гг., по ка вой ско вое прав ле ние не вы де ли ло 

зда ния, ко пи лись дол ги за аренд ную пла ту. В 1869 г. бы ло ре ше но снять с ос-

нов но го ка пи та ла шко лы бо лее 2000 руб. в счёт по га ше ния дол гов за арен ду 

по ме ще ний, а с 1871 г. на чать еже год ный сбор с ка за ков 3-й кон ной бри га-

ды в сум ме 650 руб.9

Фи нан со вая раз вёр ст ка, ви ди мо, вы зы ва ла да ле ко не од но знач ную ре ак-

цию сре ди ка за ков, учи ты вая, что тра ди ци он ные за тра ты по ото пле нию, ос ве-

ще нию и пр. с них ни кто не сни мал. По это му по во ду и.о. гу бер на то ра За бай-

каль ской об лас ти Б. А. Ми лю тин вы сту пил пе ред ка зачьей об ще ст вен но стью 

с об ра ще ни ем: «Же лал бы я, что бы ка зачье на се ле ние, кое му все ми ло сти-

вей шее да ро ва но са мо управ ле ние, упот ре би ло это пра во не во вред, а с поль-

зой се бе и гря ду щим по ко ле ни ям, а как рас про стра не ние на род но го об ра зо-

ва ния пред став ля ет ся од ним из су ще ст вен ней ших к се му спо со бов, то что бы 

оно со дей ст во ва ло ему все ми за ви ся щи ми от него сред ст ва ми. Ученье — свет, 

а неученье — тьма. Пусть же не жа ле ет на се ле ние по трат на шко лы; это го ро-

да по тра ты оку пят ся в бу ду щем»10.

Де фи цит ны ми бы ли бюд же ты и ба таль он ных школ (по офи ци аль ным 

спис кам в 1872 г. их функ цио ни ро ва ло 12), на со дер жа ние ко то рых вой ско-

вое прав ле ние от пус ка ло средств мень ше, чем пол ко вым. Од на ко по до не се-

нию в Вос точ но-Си бир ский учеб ный ок руг пер во го ин спек то ра на род ных 

учи лищ в За бай каль ской об лас ти ба ро на А. Май де ля ре аль но ра бо та ли толь-

ко 9 ба таль он ных школ: Ше ло пу гин ская, До нин ская, Крас но яр ская, Сре-

тен ская, Ун дин ская, Но во тро иц кая, Торг ин ская, Ку да рин ская и Ха ра цай-

ская. Кай да лов ская, Ар гун ская и Ло мов ская бы ли за кры ты из-за от сут ст вия 

учи те лей, от ка зав ших ся ра бо тать за ми зер ную зар пла ту, ко то рую им пла ти ло 

прав ле ние. В Ло мов ской шко ле учи тель по лу чал 96 руб. в год (8 руб. в мес.). 

Кай да лов скую по сле её за кры тия вой ско вы ми вла стя ми взя ло на со дер жа ние 
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ка зачье об ще ст во, ко то рое пла ти ло учи те лю 180 руб. в год (15 руб. в мес.), что 

счи та лось вы со кой оп ла той. Од на ко че рез год учи тель всё же от ка зал ся ра бо-

тать, и учеб ное за ве де ние сно ва за кры лось11.

По дан ным А. Май де ля, на со дер жа ние 12 ба таль он ных школ вой ско вое 

прав ле ние от пус ка ло 1165 руб. 44 коп. в год12, т. е. в сред нем на ка ж дую при-

хо ди лось око ло 88,5 руб., на ко то рые по ку па лись учеб ни ки и вы пла чи ва лось 

жа ло ванье за ко но учи те лю и учи те лю. По ми мо это го ка ж дой шко ле вой ско-

вое прав ле ние вы де ля ло еже год ное по со бие по 80 руб. — для 10 бед ней ших 

уче ни ков по 8 руб. ка ж до му. Та кие же по со бия вы пла чи ва лись и в пол ко вых 

шко лах, воз ник ших при во ен ном гу бер на то ре ге не рал-май о ре Жу ков ском. 

Они про дол жа ли чис лен но уве ли чи вать ся так же при его пре ем ни ке ге не рал-

лей те нан те Дит ма ре, ко то рый тре бо вал, что бы в ка ж дом се ле нии бы ло своё 

учеб ное за ве де ние. По сел ко вые шко лы на зы ва ли «ча ст ны ми», так как они 

на хо ди лись на пол ном со дер жа нии чле нов ка зачьей об щи ны. Их бюд же ты 

фор ми ро ва лись ли бо за счёт ро ди те лей обу чав ших ся де тей, ли бо по раз вёр-

ст ке со всех до мо хо зя ев. В на ча ле го да со став ля лись так на зы вае мые «на ря-

ды», ко гда на об ще ст вен ных схо дах ка за ки со став ля ли при го во ры о всех де-

тях, ко то рым пред стоя ло обу че ние. На их ос но ва нии го то ви лись еже год ные 

ста ти сти чес кие от чё ты для вы ше стоя ще го на чаль ст ва по все му вой ску. Прав-

да, не вез де сле ди ли за по се ще ни ем де тей, всту пив ших в на ряд. Бы ли слу чаи, 

ко гда их со би ра ли, ес ли кто-ни будь из на чаль ни ков, про ез жав ших че рез ста-

ни цу, на ме ре вал ся по се тить шко лу13.

Де фи цит ность школь ных бюд же тов, от ра жав шая оши боч ное стрем ле ние 

к эко но мии, ста ла при чи ной несис те ма ти зи ро ван ной по ста нов ки учеб но го 

про цес са, час то за ви сев ше го ис клю чи тель но от по зна ний учи те ля. На учеб ные 

по со бия в пол ко вых и ба таль он ных учеб ных за ве де ни ях от пус ка лись незна чи-

тель ные де неж ные сум мы, по это му учи те ля об ра ща лись к ча ст ным по жерт-

во ва ни ям. Недос та точ ный об ра зо ва тель ный уро вень боль шин ст ва учи те лей 

при во дил к то му, что со б ран ные сум мы в боль шин ст ве слу ча ев рас хо до ва лись 

непро из во ди тель но. Учеб ные по со бия вы пи сы ва лись бес сис тем но: учи те ля 

ру ко во дство ва лись слу чай ны ми ка та ло га ми, так как не име ли воз мож но сти 

пред ва ри тель но оз на ко мить ся с вы пи сы вае мы ми ма те риа ла ми. При по се-

ще нии пол ко вых и ба таль он ных школ А. Май дель об ра тил вни ма ние на раз-

но бой в учеб ни ках. Ред ко мож но бы ло встре тить 10 или 15 учеб ни ков од но-

го и то го же ав то ра. Из-за раз ни цы тек стов не мог ли про хо дить со вме ст ные 

за ня тия. Во вре мя уро ков чте ния учи тель мог ра бо тать толь ко с од ним или 

несколь ки ми уча щи ми ся, ос таль ные без дей ст во ва ли. Кро ме то го, ино гда вы-

пи сы ва лись учеб ни ки, со дер жа ние ко то рых не со от вет ст во ва ло воз рас ту де-

тей. Из та кой не со от вет ст вую щей дет ско му уму ли те ра ту ры ком плек то ва лись 

и школь ные биб лио те ки.

В кон це 60-х гг. при ток ча ст ных по жерт во ва ний со кра тил ся, и за куп ка но-

вых учеб ных по со бий прак ти чес ки пре кра ти лась. Ин тен сив ная экс плуа та ция 

ста рых учеб ни ков пре вра ти ла их, по вы ра же нию А. Май де ля, в «лох мотья», 

ко гда вся кни га мог ла со сто ять из несколь ких лис тов14.

Как пра ви ло, в пол ко вых и ба таль он ных шко лах пре по да ва ли уряд ни-

ки, при ход ские свя щен ни ки, ре же — от став ные мел кие чи нов ни ки. Так, 
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в Олочинской пол ко вой шко ле ра бо тал дья кон Сту ков, в Бо го дат ской — 

уряд ник Фё дор Мар ков. Они, по мне нию ок руж но го ин спек то ра, вполне 

удов ле тво ри тель но ор га ни зо ва ли учеб ный про цесс15. В До нин ской ба таль-

он ной шко ле учи те лем был уряд ник Алек сей Ко ре лин, в Ше ло пу гин ской, 

Крас но яр ской и Ха ра цай ской — пре по да ва ли ка за ки Сер гей Ску ра тов, Сте-

фан Гро мов и Ев ге ний Бур са ков ский, в Сре тен ской и Ку да рин ской — «от-

став ной кан це ляр ский слу жи тель Клю чев ский» и кол леж ский ре ги ст ра тор 

Клю чи хин16. При те ку че сти кад ров по сто ян но ощу щал ся недос та ток учи те-

лей. Глав ная при чи на это го уже то гда бы ла яс на — низ кая пла та за нелёг кий 

труд. Боль шин ст во пре по да ва те лей в пол ко вых и ба таль он ных шко лах по-

лу ча ли 34 руб. 65 коп., или 100 руб. в год, и лишь немно гие — 200 руб.17 За да-

ча по дыс кать учи те ля для шко лы ле жа ла на ка зачь ем об ще ст ве. В та ком слу-

чае вме ши ва лось прав ле ние с ука за ни ем, от ку да мож но при гла сить учи те ля. 

Ка кой бы скром ной ни бы ла оп ла та тру да учи те ля в штат ных учеб ных за ве-

де ни ях, она всё же зна чи лась оп ре де лён ной и ста биль ной. Со всем в дру гом 

по ло же нии бы ли учи те ля по сел ко вых ка зачь их школ. Они не по лу ча ли га-

ран ти ро ван но го вой ско вой каз ной «жа ло ванья», а са ми со би ра ли пла ту с ро-

ди те лей сво их уче ни ков, ко то рая со став ля ла от 15 до 30 коп. в ме сяц с ка ж-

до го18. До воль но час то вме сто де нег ро ди те ли пла ти ли про дук та ми, дро ва ми, 

вод кой и др.

В за ви си мо сти от ус ло вий вы ра бо тал ся осо бый тип по сел ко во го учи те-

ля. Луч ши ми в ка зачь их об щи нах счи та лись от став ные от служ бы гра мот ные 

ка за ки по жи ло го воз рас та и доб ро по ря доч но го по ве де ния, так на зы вае мые 

«ста рич ки», ко то рых ро ди те ли пред по чи та ли бо лее мо ло дым учи те лям. Сре-

ди них по па да лись пью щие или слу чай ные лю ди из от став ных, а так же вы-

гнан ные со служ бы мел кие чи нов ни ки. Бы ли слу чаи, ко гда долж ность учи-

те ля стре ми лись за нять сы новья по сел ко вых ка за ков, что бы ук ло нить ся от 

дей ст ви тель ной служ бы, так как на ос но ва нии по ло же ний о вой ске ка за ки-

учи те ля ос во бо ж да лись от её про хо ж де ния19.

А. Май дель до воль но пря мо ли ней но на зы вал ус ло вия су ще ст во ва ния по-

сел ко вых школ «шат ки ми», а сред ст ва «… по боль шей час ти до то го недос-

та точ ны ми, что лишь очень немно гие из них при но си ли хоть ка кую-ли бо 

поль зу»20. Что же ка са ет ся са мих ка за ков, то, по хо же, эти шко лы их вполне 

уст раи ва ли. Чи нов ни ки из учеб но го ок ру га несколь ко раз ста ви ли во прос 

о за кры тии по сел ко вых школ в си лу их «несо стоя тель но сти», но так и не за-

кры ли, опа са ясь воз му щён ной ре ак ции со сто ро ны ка за ков, ко то рые рас-

це ни ва ли это как неже ла ние пра ви тель ст ва рас про стра нять сре ди них гра-

мот ность21.

Та ким об ра зом, в пе ри од ре форм на тер ри то рии За бай каль ско го ка зачь-

е го вой ска сфор ми ро ва лась сеть учеб ных за ве де ний для ка зачь е го со сло вия. 

На ча лось всё с ини циа ти вы про грес сив ной ме ст ной вла сти и раз ви ва лось 

в даль ней шем бла го да ря дви же нию ка зачьей об ще ст вен но сти, оза бо чен ной 

бу ду щим сво их де тей. 31 мая 1872 г. вы шло по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го 

Со ве та, со глас но ко то ро му пол ко вые и ба таль он ные шко лы ка зачь е го вой-

ска пе ре да ва лись в ве де ние Ми ни стер ст ва на род но го про све ще ния. С это го 

пе рио да на чи на ет ся но вый этап в ис то рии ка зачь их школ, рас смот ре ние ко-
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то ро го не вхо дит в за да чу дан ной статьи. Тем не ме нее пред ста вим неко то-

рые пред ва ри тель ные со об ра же ния о по след ст ви ях сме ны ве дом ст вен но го 

под чи не ния для ка зачь их школ. Пе ре вод школ в Ми ни стер ст во на род но го 

про све ще ния, без ус лов но, улуч шил ма те ри аль ное по ло же ние учеб ных за ве-

де ний — це ле вое фи нан си ро ва ние из го су дар ст вен ной каз ны ста ло по сто ян-

ным и вер ным ис точ ни ком их су ще ст во ва ния. К при ме ру, бюд жет рус ско-

мон голь ской шко лы вы рос до 1900 руб., а зар пла та учи те лей — до 700 руб.22 

Уве ли че ние фи нан си ро ва ния от кры ло пе ред учеб ны ми за ве де ния ми но вую 

пер спек ти ву сис те ма ти за ции об ра зо ва ния и фор ми ро ва ния но во го кор пу са 

ква ли фи ци ро ван ных учи те лей.

Пе ре да чу ка зачь их школ в ве де ние Ми ни стер ст ва на род но го про све ще-

ния мож но счи тать про яв ле ни ем кри зи са, вы зван но го недос тат ком ма те-

ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов у ка зачь их об щин, необ хо ди мых им для 

со дер жа ния и раз ви тия сво их школ. Та ким об ра зом этот кри зис явил ся след-

ст ви ем по сту па тель но го раз ви тия сис те мы ка зачь е го об ра зо ва ния в пе ри од 

ре форм, сде лав ше го дос туп ным на чаль ную шко лу для под рас таю ще го по-

ко ле ния ка за ков.
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SUMMARY: The au thor of the ar ti cle “The His tory of Cos sack schools in Trans bai ka lye 
(the 60-70s of the 19th cen tury)”, Can di date of His tori cal Sci ences Svet lana B. Be lo gla zova 
tells about spread ing of edu ca tion among the Cos sacks of Trans bai ka lye dur ing the Great Re-
forms and repre sents new sci en tific ma te ri als.


