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На при ме ре от кры тия од но класс ной цер ков но при ход ской шко лы се ле ния Чер-

ны шев ки ав тор по ка за ла труд но сти, с ко то ры ми стал ки ва лись пе ре се лен цы при 

ор га ни за ции школь но го де ла.

Клю че вые сло ва: од но класс ная цер ков но при ход ская шко ла, пе ре се лен цы, пра-

во слав ная цер ковь, сель ский сход.
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ka Sisoev Volost…
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Addressing to the materials of the Russian State Historical archive of the Far East helps 

to study the history of forming the primary education in Primorskiy region. Describing 

the one-class church-parochial school the author shows the difficulties with which the 

first settlers had met while organizing the first school. In the article the contribution of 

the settlement self-government institutions and clergy in the construction of the paro-

chial temple and opening of the one-class church-parochial school in shown.
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Çаро ж де ние на чаль но го об ра зо ва ния в Чер ны шев ке ухо дит свои ми кор-

ня ми в на ча ло XX в., ко гда на бе ре гу р. Те лян зы воз ник ло но вое по се ле-

ние. Кре сть ян ский на чаль ник Верхне -Ус су рий ско го уча ст ка Ф. А. Бе ляц-

кий пи сал: «Но во сель чес кие се ле ния воз ни ка ют не по дням, а по ча сам. 

В один ме сяц, в осо бен но сти осенью, соз да ют ся де ре вуш ки, со стоя щие из 

несколь ких де сят ков изб са мых скром ных раз ме ров» [9]. В 1902 г. со глас-

но ста ти сти чес ким дан ным, со б ран ным чи нов ни ком осо бых по ру че ний 

пе ре се лен чес ко го управ ле ния, зав. во дво ре ния пе ре се лен цев Ха ба ров ско-

го края И. В. Да ниль чен ко «… в се ле нии Чер ны шев ке чис ло дво ров — 2, се-

мей — 3. Муж чин — 12, жен щин — 11, все го 23 че ло ве ка [11. Л. 66]. Бы ст-

ро и ди на мич но раз ви ва ет ся по се ле ние, еже год но при бы ва ют всё но вые 
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семьи. В 1904 г. по Чер ны шев ке зна чи лось 32 строе ния [12]. В 1909 г. на счи-

ты ва лось 107 дво ров, в семь ях кре сть ян под рас та ло 70 маль чи ков и 35 де-

во чек школь но го воз рас та [13].

Ме ст ной ад ми ни ст ра ции необ хо ди мо бы ло ре шать це лый ком плекс 

про блем обу ст рой ст ва пе ре се лен цев, зна чи тель ная часть ко то рых бы ла 

негра мот ной или ма ло гра мот ной. Это объ яс ня лось ма лы ми рас хо да ми на 

на род ное об ра зо ва ние в на ча ле XX в. не толь ко в При мор ской об лас ти, но 

и в Рос сий ской им пе рии в це лом. Ка ж дые 6 из 8 че ло век бы ли ма ло гра мот-

ны ми. «Гра мот ность ни чтож на до без обра зия, — го во ри лось в спра воч ни-

ке «Даль ний Вос ток» за 1910 г., — ес ли ос та вить де ло в та ком по ло же нии, 

то все об щей гра мот но сти ед ва ли дос тиг нем и че рез сот ни лет» [14, с. 281]. 

В чис ле ост рых про блем бы ло удов ле тво ре ние ре ли ги оз ных и об ра зо ва-

тель ных по треб но стей но во сё лов. По сви де тель ст ву офи це ра Ге не раль но-

го шта ба И. П. На да ро ва, «… в ка ж дой пар тии пе ре се лен цев ба бы пла ка ли, 

что на мес тах их но вой ро ди ны нет церк ви и шко лы» [6]. По на блю де ни ям 

чи нов ни ков Пе ре се лен чес ко го управ ле ния, на ли чие пра во слав но го хра ма, 

пла ны или факт его строи тель ст ва бы ли важ ным кри те ри ем вы бо ра пе ре се-

лен ца ми мес та по сто ян но го про жи ва ния [8]. По ме ре при вле че ния в на се-

лён ные пунк ты зна чи тель но го ко ли че ст ва но во сё лов рас ши ря лись ма те ри-

аль ные воз мож но сти сель ских об ществ, ус ко ря лось строи тель ст во хра мов 

и от кры тие при них на чаль ных школ.

15 де каб ря 1907 г. «Вла ди во сток ские епар хи аль ные ве до мо сти» по мес-

ти ли статью «О необ хо ди мо сти по строй ки хра мов и от кры тия при хо дов 

в за-Ану чин ском рай оне», в ко то рой ав тор вы ра зил чая ния пе ре се лен цев: 

«Боль ше все го на ро ду дви ну лось в за-ну чин ский рай он… Об ра зо вав шие ся 

по сёл ки раз бро са ны на боль шом рас стоя нии и слиш ком уда ле ны от при-

ход ско го хра ма и свя щен ни ка, на хо дя ще го ся в Ану чи но. Са мые уда лён ные 

на хо дят ся на рас стоя нии 170 вёрст. Бла го да ря то му, что пу ти по непро хо ди-

мой тай ге невоз мож ны, свя щен ник Ану чин ской церк ви не име ет ни ка кой 

воз мож но сти по се тить свою па ст ву для удов ле тво ре ния нужд ея… Боль ные 

долж ны уми рать без хри сти ан ско го на пут ст вия, но во ро ж дён ные мла ден-

цы некре щё ны ми. А тут ещё ста ро об ряд цы… под смеи ва ют ся над пра во-

слав ны ми, пред ла гая им сво его «по па». Ко неч но, вполне  воз мож ны слу-

чаи ук ло не ния пра во слав ных в рас кол» [2. 1907. № 4. С. 453].

Осоз на вая воз мож ную опас ность и идя на встре чу по же ла ни ям при хо-

жан, строи тель ст во хра ма в Чер ны шев ке бы ло раз ре ше но. Ука зом Свя тей-

ше го Си но да от 30 ап ре ля 1908 г. № 5078 в пе ре се лен чес ких рай онах от-

кры лись но вые при хо ды, от пу ще но по со бие на по строй ку церк вей (в том 

чис ле в Чер ны шев ке). Со глас но офи ци аль ным рас чё там на 1901 г. го су дар-

ст во в ли це Си но да и Пе ре се лен чес ко го управ ле ния вы де ля ло на строи-

тель ст во хра ма по 5 500 руб лей. На эти день ги мож но бы ло по стро ить де-

ре вян ный храм без внут рен ней от дел ки, вме сти мо стью на 250 че ло век [15]. 

Сель ское об ще ст во Чер ны шев ки по лу чи ло по со бие в раз ме ре 3 000 руб-

лей [2. 1908. № 14 — 15. С. 356] и ссу ду от Пе ре се лен чес ко го управ ле ния 

(3 800 руб лей) [16]. Ра зу ме ет ся, вы де лен ных средств бы ло недос та точ но, 
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стои мость строи тель ст ва хра ма бы ла зна чи тель но боль ше. Со своей сто-

ро ны при хо жане  уча ст во ва ли в за го тов ке и дос тав ке строи тель но го ле са, 

ор га ни зо ва ли сбор средств. Вла ди во сток ская ду хов ная кон си сто рия вы де-

ли ла сбор ную кни гу за № 495 на имя кре сть ян Тро фи ма Ка ра бу та и Ефи ма 

Пор гу но ва [2. 1908. № 18. С. 430], на де лив их пол но мо чия ми для сбо ра де-

неж ных по жерт во ва ний на воз ве де ние де ре вян но го хра ма. Ак тив ное уча-

стие в строи тель ст ве при ня ли кре сть яне  Лу ка Вял ков, Сер гей Бра га и Нил 

Ко ва лен ко. Их дея тель ность бы ла осо бо от ме че на вы ра же ни ем бла го дар-

но сти ар хи епи ско па Ев сея и гра мо той [2. 1913. № 14 — 15. С. 361 — 362].

11 июля 1910 г. на за се да нии Вла ди во сток ско го епар хи аль но го ко ми-

те та по удов ле тво ре нию ду хов ных по треб но стей на се ле ния под пред се да-

тель ст вом вы со ко пре ос вя щен но го Ев сея об су ж дал ся во прос об от кры тии 

но вых при хо дов в епар хии. Бы ли на зва ны пунк ты, в ко то рых необ хо ди мо 

от крыть при хо ды. В их чис ле по IV бла го чин но му ок ру гу — се ле ние Чер-

ны шев ка Сы со ев ской во лос ти [1]. 31 ян ва ря 1911 г. ука зом Свя тей ше го Си-

но да за № 1716 са мо стоя тель ный при ход с при чта ми из свя щен ни ка и пса-

лом щи ка и от пус ком на со дер жа ние ка ж до го при чта от каз ны жа ло ва ния 

по 800 руб лей в год (600 руб лей свя щен ни ку и 200 руб лей пса лом щи ку) был 

от крыт [2. 1911. № 6. С. 186]. По дан ным Вла ди во сток ских епар хи аль ных 

ве до мо стей свя щен ни ком в Чер ны шев ский при ход был на зна чен вы пу ск-

ник Мо с ков ских пас тыр ских кур сов о. Ан д рей Бол су нов ский, пса лом щи-

ком — Алек сей Си вил лов [2. 1912. № 17. С. 549]. По яв ле ние при ход ско го 

свя щен ни ка ус ко ри ло от кры тие в се ле нии на чаль ной шко лы.

Пе ре се лен чес ко му управ ле нию для уст рой ст ва школ день ги от пус-

ка лись. Но по ло же ние в на род ном об ра зо ва нии ос та ва лось тя жё лым. 

Это под твер жда ет кре сть ян ский на чаль ник Ф. А. Бе ляц кий. В 1907 г. он 

пи сал: «Пе ре хо дя те перь к на род но му об ра зо ва нию в уча ст ке, при хо дит ся 

с при скор би ем ска зать, что та ко вое сто ит ни же вся кой кри ти ки. Име ют ся 

поч ти во всех ста ро жиль чес ких се ле ни ях шко лы, но нет хо ро ших учи те-

лей. Всех школ в уча ст ке име ет ся 14, из них ми ни стер ских — 6 и цер ков но-

при ход ских — 8. Всех уча щих 18, из них 10 — в ми ни стер ских шко лах и 8 — 

в цер ков но-при ход ских. Все го де тей школь но го воз рас та 2 996. Из об ще го 

чис ла 417 де тей, обу чаю щих ся в ми ни стер ских учи ли щах, 332 маль чи-

ка и 85 де во чек. В цер ков но при ход ских шко лах обу ча ют ся 134 маль чи ка 

и 122 де воч ки. В но во сель чес ких се ле ни ях школ нет. В сем от чёт ном го ду 

от кры то но вых школ М(ини стер ст ва) Н(арод но го) П(рос ве ще ния) — три, 

цер ков но при ход ских — ни од ной …» [9]. В свя зи с ост рой необ хо ди мо стью 

сроч но го от кры тия школ осенью 1909 г. на ча ла дей ст во вать «Ко мис сия по 

раз ра бот ке во про са об от кры тии школ для де тей пе ре се лен цев». Она за-

ня лась уси лен ным «на са ж де ни ем» на чаль ных школ. Сель ское об ще ст во 

Чер ны шев ки сде ла ло вы бор в поль зу цер ков но при ход ской, а не ми ни стер-

ской шко лы.

Ре ше ние от крыть од но класс ную цер ков но при ход скую шко лу бы-

ло при ня то с учё том то го, что «… се ле ние Чер ны шев ка — со глас но от чё ту 

епар хи аль но го на блю да те ля цер ков ных школ за 1908 — 1909 учеб ный год, — 
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ос но ва но в 1901 г. с зе мель ным на де лом на 387 д. … име ет вполне  дос та-

точ ное на се ле ние, ко то рое про жи ло на но вом мес те 8 лет, т. е. ус пе ло ок-

реп нуть, удов ле тво рить са мые на сущ ные свои ну ж ды. От кры тие шко лы 

в се ле нии вполне  бла го вре мен но» [2. 1910. № 10. С. 293]. Не до жи да ясь 

по строй ки шко лы, учи тель Ан д рей Мак си мо вич Дзю ба, при слан ный от 

Епар хи аль но го учи ли ща в 1909 г., при сту пил к обу че нию сель ской дет во-

ры. За ня тия про хо ди ли од но вре мен но по два-три клас са в на ём ном до-

ме, пре дос тав ляе мом сель ским схо дом под шко лу на оп ре де лён ный срок. 

На пер вых по рах со дер жа ние шко лы все це ло обес пе чи ва ло сель ское об-

ще ст во. Сель чане  рас пла чи ва лись с учи те лем про дук та ми: хле бом, мо ло-

ком, мё дом.

Од на ко да же на чаль ную шко лу по се ща ли не все сель ские ре бя тиш ки. 

На род ная ис ти на «шко ла со роч ки не даст» за став ля ла де во чек с ма лых лет 

са дить ся за прял ку, а маль чи шек ид ти в по ле по мо гать от цу. По дан ным 

епар хи аль но го ве дом ст ва за ня тия Чер ны шев ской шко лы ре гу ляр но по се-

ща ли 27 маль чи ков и 7 де во чек, хо тя в се ле бы ло 80 де тей от 8 до 11-лет не-

го воз рас та [2. 1910. № 12. С. 439].

Соб ст вен но го зда ния шко ла не име ла. Сель ское об ще ст во об ра ти лось 

во Вла ди во сток скую епар хию и в Пе ре се лен чес кое управ ле ние с прось-

бой о вы де ле нии средств на его по строй ку. В 1910 г. для этих це лей бы ло 

от пу ще но 4 150 руб. Строи тель ст во раз вер ну лось в цен тре се ла, ря дом со 

строя щим ся хра мом. В статье «Встре ча со шко лой — сви да ние с юно стью» 

[5] В. Мар гу лис пи шет, что бы ло вы строе но двух этаж ное зда ние, од на ко 

ни ка ких све де ний, под твер ждаю щих этот факт, най ти не уда лось. Со хра-

ни лись вос по ми на ния ста ро жи лов се ла: «Строи те ли-ки тай цы бы ст ро воз-

ве ли но вое зда ние — боль шое, свет лое, од но этаж ное. Све же вы кра шен ная 

шко ла го то ви лась к от кры тию и уже бы ла сда на под ключ, ко гда ра бо чие-

ки тай цы по ссо ри лись с под ряд чи ком и ночью шко лу со жгли. Дол го ре бя-

тиш ки иг ра ли на пе пе ли ще и бе га ли по фун да мен ту, по ка строи тель ст во 

До ма куль ту ры не унич то жи ло сле ды окон ча тель но» [3]. До 1920-х гг. шко-

ла бу дет рас по ла гать ся «… в той ха те, кто впус тит».

Осенью 1911 г. за вер ши лось строи тель ст во хра ма Воз не се ния. Его изо-

бра же ния не со хра ни лось, ос та лись лишь вос по ми на ния: «Цер ковь пред-

став ля ла со бой сло жен ный из брё вен вось ми уголь ник. С од но го уг ла к ней 

при мы ка ла звон ни ца. Цер ковь име ла по зо ло чен ные ку по ла — один по-

боль ше, два — по мень ше, крыль цо — ка мен ное; из нут ри сло же на из тём-

но-ко рич не вых ба заль то вых бло ков» [3. Г. В. Но виц кий]. Храм ос вя щал ся 

до за вер ше ния от де лоч ных ра бот, его бла го ус т рой ст во по при чине  бед но-

сти при хо жан рас тя ги ва лось на дол гие го ды. А. Н. Сма гин в статье «Пра-

во слав ные стра ни цы ис то рии Ану чин ско го рай она» от ме чал, что в Юж-

но-Ус су рий ском крае для ос вя ще ния хра ма за им ст во ва лись пред ме ты 

куль та из со сед них при хо дов, ут варь, как пра ви ло, при об ре та лась в кре-

дит на епар хи аль ном скла де [10]. Чер ны шев ский храм не стал ис клю че-

ни ем. Его уб ран ст во бы ло бо лее чем скром ным. Час тич но эта про бле ма 

ре ши лась за счёт по жерт во ва ний при хо жан. В Чер ны шев ском при хо де 
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ими ста ли пса лом щик Фи ла рет Кра пи вин, кре сть яне  Па вел Рез ни чен-

ко, Илья Ти щен ко и Ми ха ил Ду би нин [2. 1914. № 5 — 6. С. 214, 216 — 217]. 

Тем не ме нее бед ным при хо жа нам уб ран ст во церк ви ка за лось ве ли ко леп-

ным: «Внут ри цер ковь бы ла кра си во рас пи са на. По смот ришь вверх, а там 

го лу бой по то лок и бе лые звёз ды. Кра со та та кая! А в сол неч ный день, ка-

жет ся, буд то и нет по тол ка, а од но го лу бое небо. Спра ва бы ла пев чая, 

а сле ва — рез ной по зо ло чен ный ал тарь. Эта ма лень кая церк вуш ка, бо га то 

уб ран ная и от де лан ная пре крас но, впи сы ва лась в ок ру жаю щий пей заж» 

[3. Г. В. Но виц кий].

Ос вя ще ние хра ма Воз не се ния со стоя лось 14 де каб ря 1911 г. в мно го-

люд ной и тор же ст вен ной об ста нов ке с уча сти ем хо ра пев чих из уче ни ков 

цер ков но при ход ской шко лы. «Вла ди во сток ские епар хи аль ные ве до мо сти» 

в раз де ле «Хро ни ка епар хи аль ной жиз ни» по мес ти ли по это му по во ду ко-

рот кую за мет ку, в ко то рой в ча ст но сти от ме ча лось, что «Бла го чин ным 4-го 

ок ру га свя щен ни ком о. Гр. Вау ли ным, по бла го слов ле нию Его Вы со ко пре-

ос вя щен ст ва, 14 де каб ря со вер ше но ос вя ще ние но во го хра ма в Ану чин-

ском пе ре се лен чес ком под рай оне — в Чер ны шев ке, в слу же нии свя щен-

ни ков о. Иака. Ша бель ни ко ва, о. Ан. Бол су нов ско го. На ро ду на тор же ст вах 

бы ло мно го, чув ст во ва лась об щая ра дость. Пе ли ме ст ные хо ры пев чих из 

уче ни ков цер ков но при ход ских школ» [2. 1912. № 1. С. 22 — 23, 231].

Цер ков ные служ бы ста ли неотъ ем ле мой ча стью жиз ни. Свя щен но-

слу жи те ли ру ко во ди ли ра бо той по бла го ус т рой ст ву хра ма, ре ги ст ри ро ва-

ли ак ты гра ж дан ско го со стоя ния. Хо ро ши ми го ло са ми сла вил ся цер ков-

ный хор, со сто яв ший из быв ших уче ни ков цер ков но при ход ской шко лы. 

Ос нов ной за бо той свя щен ни ка в те го ды ос та ва лось со дей ст вие раз ви тию 

на чаль но го об ра зо ва ния в сво ём при хо де. Ус ло вия, в ко то рых про те ка ла 

его дея тель ность на этом по при ще, от час ти по зво ля ют вос ста но вить от чё-

ты епар хи аль но го на блю да те ля цер ков но при ход ских школ Вла ди во сток-

ской епар хии. В те че ние го да он по се щал бо лее 60 учеб ных за ве де ний своей 

епар хии, срав ни вал учеб ный и вос пи та тель ный про цес сы, от ме чал ус пе-

хи и недос тат ки в ра бо те от дель ных школ, в том чис ле и в Чер ны шев ской. 

Ре кон ст руи ру ем учеб но-вос пи та тель ный про цесс в этой шко ле на при ме-

ре 1914 — 1915 учеб. го да.

Учеб ный год в од но класс ной цер ков но при ход ской шко ле Чер ны шев ки 

на чал ся со вто рой по ло ви ны сен тяб ря, а за кон чил ся, по слу чаю во ен но го 

вре ме ни, в кон це ап ре ля. Крат ко вре мен ность учеб но го го да бы ла обу слов-

ле на не толь ко об стоя тель ст ва ми во ен но го вре ме ни, но и неак ку рат ным 

по се ще ни ем и преж де вре мен ным ос тав ле ни ем шко лы уча щи ми ся. Боль-

шое чис ло де тей, нере гу ляр но по се щав ших шко лы или пре кра щав ших за-

ня тия до кон ца учеб но го го да, со став ля ло за уряд ное яв ле ние в жиз ни лю-

бой на чаль ной шко лы. При чи ны это го ко ре ни лись в ус ло ви ях сель ско го 

бы та. «Шко ла со роч ки не даст», — го во ри ли от цы сво им де тям, ед ва ос во-

ив шим азы гра мо ты; боль ше го кре сть я ни ну не нуж но. Но в от чёт ном го-

ду пре кра ще ние за ня тий на блю да лось го раз до ча ще, чем пре ж де. Это объ-

яс ня лось тем, что с на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны зна чи тель ная часть 
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муж чин уш ла на фронт. Кре сть ян ские семьи ли ши лись кор миль цев и ра-

бот ни ков, взя тых по мо би ли за ции или при зван ных на во ен ную служ бу. 

На фронт уш ли Па вел и Емель ян Ду би на, Фи ли мон Ку лик, Ни ки та Во ло-

шин, Пётр Бес кров ный, Фи липп Де до вец, За хар Ме ша и др. Кро ме то го, 

во мно гих семь ях по шат ну лось об щее бла го сос тоя ние, неред ко за неиме-

ни ем оде ж ды и обу ви де тей в шко лу не пус ка ли.

Но учеб ный про цесс не пре рвал ся. В по лу пус тых клас сах за ня тия про-

те ка ли по рас пи са нию, ут вер ждён но му епар хи аль ным учи лищ ным со-

ве том. «От сту п ле ния от него бы ли не час ты и на блю да лись глав ным об-

ра зом, в шко лах с ма ло опыт ны ми уча щи ми, не вла дев ши ми тех ни кой 

ве де ния учеб ных за ня тий од но вре мен но с несколь ки ми от де ле ния ми» 

[2. 1916. № 13. С. 67]. В Чер ны шев ской шко ле тру ди лись «мно го опыт ные 

уча щие» — за ко но учи тель о. Ан д рей Бол су нов ский и учи тель А. М. Дзю-

ба. В 1914 — 1915 учеб ном го ду в шко лы Ни кольск-Ус су рий ско го от де ле-

ния школь ные жур на лы бы ли ра зо сла ны с опо зда ни ем, из-за че го по все-

ме ст но встре ча лось неис прав ное ве де ние школь ной до ку мен та ции. Но это 

не по ме ша ло епар хи аль но му на блю да те лю В. Ан то ни но ву про ана ли зи ро-

вать ус пе хи и недос тат ки в ра бо те учи те лей, в том чис ле и чер ны шев ских.

В сво ём от чё те о со стоя нии цер ков ных школ во Вла ди во сток ской епар-

хии в учеб но-вос пи та тель ном от но ше нии за 1914 — 1915 гг. [10. Л. 59] он 

опи сал ус ло вия, в ко то рых про те ка ли за ня тия. «Обу че ние и вос пи та ние 

ве лось в ду хе и прак ти ке цер ков но при ход ской шко лы. Еже днев но пе ред 

на ча лом за ня тий в шко ле со вер ша лась об щая ут рен няя мо лит ва, ко то рую 

по оче ре ди чи та ли уча щие ся стар ших от де ле ний, или мо лит вы про чи ты-

ва лись хо ром уча щи ми ся с ка но нар хом; по ло жен ные пра ви ла ми мо лит вы 

пе лись; пе ред на ча лом ка ж до го уро ка и по окон ча нии так же про чи ты ва-

лись по ло жен ные мо лит вы. Ве чер ние мо лит вы по боль шей час ти не чи та-

лись за неудоб ст вом в та кое вре мя со би рать уча щих ся в шко лу, но при ня-

то про чи ты вать оные по окон ча нии уро ков» [2. 1916. № 13. С. 67].

Ос нов ным пред ме том цер ков но при ход ской шко лы был За кон Бо жий. 

Его уро ки про хо ди ли еже днев но. Ис пол нять обя зан но сти за ко но учи те-

ля долж ны бы ли чле ны кли ра; толь ко в край нем слу чае вес ти этот пред-

мет мог ли свет ские учи те ля. За ко но учи те лем Чер ны шев ской шко лы был 

о. А. Бол су нов ский. Пе ред ним стоя ла цель — со об щить све де ния по Свя-

щен ной ис то рии и вос пи тать под рас таю щее по ко ле ние в тра ди ци ях «люб-

ви к Оте че ст ву и пре дан но сти пре сто лу». Спе ци фи ка пред ме та тре бо ва ла 

не про сто за учи ва ния и вос про из ве де ния дог ма тов, но про ве де ние уро ков 

«… в фор ме жи вых и вра зу ми тель ных бе сед с деть ми о ве ре и бла го чес тии 

как ос нов ном на ча ле хри сти ан ской жиз ни».

Осо бую слож ность пред став ля ло изу че ние Вет хо го За ве та, с оби ли ем 

труд но про из но си мых имён и гео гра фи чес ких на зва ний. По это му де ти бы-

ст ро ут ра чи ва ли ин те рес к пред ме ту. При ме ром то го, что не всем лег ко да-

ва лась эта нау ка, мож но при вес ти вос по ми на ния А. Е. Са гай дак: «Не за-

по ми на ла я эти мо лит вы. Не по ни ма ла их, а од на ж ды по до шёл ко мне 

ба тюш ка, по сту чал по лбу паль цем и ска зал: «Бал бес ца ря небес но го!». 



 • 2011 • ¹ 1  __________________________________________  163

С тех пор я и пе ре ста ла в шко лу хо дить» [3]. В. Ан то ни нов, по се тив за-

ня тия Чер ны шев ской шко лы, от ме тил ус пе хи уче ни ков и их на став ни ка. 

«По хваль ные ус пе хи по За ко ну Бо жию ока за ли уче ни ки Чер ны шев ской 

шко лы (свя щен ник А. Бол су нов ский). По зна ния уча щих ся очень хо ро-

шие: мо лит вы уча щие ся про из но си ли не спе ша, соз на тель но, с за мет ным 

от тен ком чув ст ва бла го го ве ния, они не толь ко уме ли пе ре во дить от дель-

ные сло ва и вы ра же ния, но и по ни ма ли их об щий смысл; тол ко во рас ска-

зы ва ли ис то рии из Вет хо го и Но во го За ве тов, уме ли ус та нав ли вать необ хо-

ди мую связь меж ду со бы тия ми Но во го и Вет хо го За ве тов и да же объ яс нять 

про об ра зы» [10. Л. 63].

За кон Бо жий был ос нов ным, но не един ст вен ным пред ме том цер ков-

но при ход ской шко лы. По ме то де пре по да ва ния к нему при мы ка ла цер-

ков но сла вян ская гра мо та. Ес ли учи тель не осоз на вал взаи мо свя зи меж-

ду эти ми пред ме та ми, то обу че ние ог ра ни чи ва лось чте ни ем от рыв ков из 

Еван ге лия. При этом чи та лось всё под ряд, без за ра нее об ду ман но го пла на. 

Та кое за ме ча ние бы ло вы ска за но про ве ряю щим о. А. Бол су нов ско му. В те-

че ние ря да лет за ня тия по цер ков но сла вян ской гра мо те в Чер ны шев ской 

шко ле под вер га лись кри ти ке. Так, в от чё те епар хи аль но го на блю да те ля за 

1912 — 1913 учеб. год от ме ча лось: «… в 1-м от де ле нии изу че ние сла вян ской 

гра мо ты обык но вен но на чи на лось лишь со вто рой по ло ви ны учеб но го го-

да, но неко то рые уча щие (к сча стью, очень немно гие) и со всем не пре-

сту па ли к нему в 1-й год обу че ния под раз ны ми пред ло га ми (как, на при-

мер, в чер ны шев ской шко ле») [2. 1914. № 5 — 6. С. 214, 216 — 217]. Ве ро ят но, 

кри ти ка во зы ме ла дей ст вие, по сколь ку в 1914 — 1915 учеб. го ду за ме ча ний 

по по во ду пре по да ва ния цер ков но сла вян ской гра мо ты не вы ска за но.

Ещё од ним пред ме том цер ков но при ход ской шко лы бы ло чте ние. 

Оно на чи на лось с Псал ты ри, счи таю щей ся «ков че гом свя щен ной ли ри-

ки». В. Ан то ни нов с при скор би ем за ме чал: «В шко лах к чте нию Псал ты ри 

об ра ща лись ред ко и с ви ди мой неохо тою, ве ро ят но, по то му, что это го ро да 

чте ния нель зя вес ти без ос но ва тель ной под го тов ки» [10. Л. 66 об.]. За ко но-

учи те лям ре ко мен до ва лось боль ше вре ме ни уде лять на чте ние са мых дос-

туп ных псал мов. Уро ки сле до ва ло на пра вить на обу че ние де тей пра виль-

но му, бла го го вей но му, «псал мо ди чес ко му» (на пев но-плав но му) чте нию. 

Чер ны шев ские школь ни ки «… до воль но твёр до и уве рен но чи та ли и пе-

ре во ди ли со сла вян ско го на рус ский еван гель ские по ве ст во ва ния и да же 

в со стоя нии бы ли под роб но пе ре ска зы вать то или иное свя щен ное по ве-

ст во ва ние, про чи тан ное ими по-сла вян ски: бо лее ус пе вав шие при ни ма ли 

уча стие в кли рос ном чте нии при бо го слу же нии» [10. Л. 65].

Ве ро ят но, од ним из са мых лю би мых уро ков чер ны шев ской дет во ры 

бы ло пе ние. Обу че ние это му пред ме ту на це ли ва ло на ук ре п ле ние в де-

тях цер ков но мо лит вен но го чув ст ва. Про во ди лись об щие за ня тия для всех 

уче ни ков. «В пер вый год обу че ния цер ков но му пе нию де ти долж ны бы ли 

нау чить ся уни сон но му пе нию, сна ча ла ре чи та ти ву про стей ших пес но пе-

ний. Го ло со вое пе ние, т. е. 8 ос нов ных ме ло дий бо го слу жеб но го рас пе ва, 

ос ваи ва лись деть ми как пе ние важ ней ших тро па рей» [7]. Кро ме цер ков ных 
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песно пе ний, учи ли гим ны свет ско го ха рак те ра «Бо же, Ца ря хра ни», «Коль 

сла вен», дет ские и на род ные пес ни, со от вет ст вую щие дет ско му воз рас ту. 

В идеа ле пла ни ро ва лось, что уче ни ки цер ков ных школ ос во ят нот ную гра-

мо ту, в даль ней шем бу дут при ме нять хо ро вое пе ние по но там. На прак ти-

ке ме то да бы ла да ле ка от идеа ла. Да же в шко лах, где пе да го ги име ли об ра-

зо ва ние, по лу чен ное в ду хов но-учеб ных за ве де ни ях обу че ние цер ков но му 

пе нию в боль шин ст ве слу ча ев ве лось по слу ху. В. Ан то ни нов с со жа ле ни ем 

за ме чал, что «толь ко в неко то рых шко лах де ти бы ли оз на ком ле ны с на чер-

та ни ем нот, уп раж ня лись в пе нии гам мы, ея ин тер ва лов, но ни где не дос-

ти га ли бо лее или ме нее сво бод но го чте ния нот. Глав ное вни ма ние бы ло 

об ра ще но на изу че ние деть ми мо литв, гла со вых на пе вов и наи бо лее упот-

ре би тель ных при бо го слу же нии свя щен ных пес но пе ний» [10. Л. 64 — 65].

От рад но за ме тить, что в чис ле 19 школ Вла ди во сток ской епар хии, при 

ко то рых, по сло вам про ве ряю ще го на чаль ни ка, хо ро вое пе ние бо лее или 

ме нее пра виль но ор га ни зо ва но, был от ме чен и хор с уча сти ем школь ни ков 

цер ков но при ход ской шко лы се ле ния Чер ны шев ки [10. Л. 65].

От ме чал про ве ряю щий ус пе хи и недос тат ки в ра бо те учи те ля А. М. Дзю-

ба. Так, в 1914 — 1915 учеб. го ду курс грам ма ти ки про хо дил со глас но про-

грам ме, хо тя прак ти чес кие ре зуль та ты по лу ча лись да ле ко не вполне  удов-

ле тво ри тель ные. Это объ яс ня ет ся, по сло вам В. Ан то ни но ва, «… от час ти 

ма лым чис лом уро ков, уде ляю щим ся на дик тов ки и пе ре ло же ния, как 

на при мер в Чер ны шев ской шко ле (учи тель Дзю ба)» [2. 1914. № 5 — 6. 

С. 216 — 217]. Вме сте с тем про ве ряю щий от ме тил, что пре крас но по став-

ле но пре по да ва ние рус ско го язы ка [10. Л. 66]. По его сло вам, этот пред мет 

сле ду ет при знать труд ней шим из пре по да вае мых в на чаль ной шко ле. Чер-

ны шев ская шко ла дос тиг ла в этом от но ше нии вполне  удов ле тво ри тель-

но го ус пе ха: уча щие ся к кон цу го да чи та ли пра виль но, сво бод но и вы ра-

зи тель но; при этом вы ра жа ли свои мыс ли пол но и до из вест ной сте пе ни 

точ но; зна ли дос та точ ное ко ли че ст во об раз цов ху до же ст вен ной ре чи — сти-

хо тво ре ний и ба сен и чи та ли их до воль но сво бод но и плав но, с дос туп ной 

их воз рас ту и раз ви тию вы ра зи тель но стью; ус пе хи по пись му так же долж-

ны быть при зна ны удов ле тво ри тель ны ми; в боль шин ст ве слу ча ев уча щие-

ся при об ре ли дос та точ ные на вы ки не толь ко в ор фо гра фии — пра виль ном 

пись ме под дик тов ку, но и в са мо стоя тель ном из ло же нии на пе ре ло же ни ях.

Осо бым об ра зом про ве ряю щий от ме тил ус пе хи чер ны шев ских школь-

ни ков по ариф ме ти ке. Он ука зал, что про грам ма по это му пред ме ту вы-

пол не на. Уча щие ся на ря ду с уст ным ре ше ни ем за дач при уча лись ре шать 

их пись мен но (на класс ной дос ке и в тет ра дях), со блю дая по ря док в во-

про сах и вы чис ле ни ях по из вест но му пла ну. Бо лее то го, «… уча щие ся 2-го 

от де ле ния на столь ко хо ро шо ос вои лись с на чер та ни ем сла вян ских и рим-

ских цифр, что со вер шен но сво бод но опе ри ро ва ли ими да же при ре ше-

нии за дач на все дей ст вия в пре де лах 100 (хо тя эта вир ту оз ность в зна нии 

и не тре бу ет ся про грам мою)» [10. Л. 66 об.].

Кро ме пе ре чис лен ных пред ме тов в 1914 — 1915 учеб. го ду в Чер ны шев-

ской шко ле про во ди лись за ня тия по гим на сти ке и во ен но му строю, что 
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в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни бы ло не лиш ним. Об осо бом вни ма нии к это-

му ас пек ту учеб но-вос пи та тель ной ра бо ты цер ков но при ход ской шко лы 

пи сал зав. пе ре се ле ни ем кре сть ян в Юж но-Ус су рий ском крае Н. С. Ве ден-

ский в 1894 г. По его сло вам «Церк ви в Юж но-Ус су рий ском ок ру ге слу жат 

поч ти един ст вен ным свя зы ваю щим зве ном на се ле нию, со брав ше му ся сю-

да из раз ных ме ст но стей. Церк ви удов ле тво ря ют ду хов ные по треб но сти 

на ро да, так недав но ещё по ки нув ше го свою ро ди ну и близ ких там лю дей, 

и вслед ст вие это го на хо дя щие ся бо лее или ме нее в уг не тён ном со стоя нии 

ду ха. Это един ст во и эту си лу, ес ли не сре ди взрос лых, то сре ди под рас-

таю ще го по ко ле ния необ хо ди мо под дер жать все ми ме ра ми имен но на ок-

раи нах, где на ро ду, в слу чае вой ны, пре ж де все го, при дёт ся стать на за щи-

ту «Ве ры, Ца ря и Оте че ст ва» [4].

Этим об стоя тель ст вом мож но объ яс нить то вни ма ние, ко то рое уде ля-

ли пе да го ги пат рио ти чес ко му вос пи та нию сель ских ре бя ти шек в ус ло ви-

ях Пер вой ми ро вой вой ны. В от чё те за 1914 — 1915 учеб. год упо мя ну ты 

школь ные празд ни ки, про ве дён ные в пе ри од ро ж де ст вен ских ка ни кул и на 

мас ле ни це, где де ти чи та ли сти хо тво ре ния, пе ли со от вет ст вую щие пес-

ни. Но раз да чи ла комств и недо ро гих по дар ков, ко то рые обыч но со про-

во ж да ют та кие ме ро прия тия, не бы ло: по еди но душ но вы ра жен но му деть-

ми же ла нию со б ран ные сред ст ва бы ли оп ре де ле ны на ну ж ды за щит ни ков 

Оте че ст ва. От ме тим, что ука зан ным ве ли ко душ ным по ры вом про яв ле ние 

пат рио ти чес ких чувств не ог ра ни чи лось. Сель ская дет во ра не ос та лась рав-

но душ ной к то му го рю, ко то рое при шло во мно гие чер ны шев ские семьи: 

по гиб нут од но сель чане  Е. Ду би на, П. Бес кров ный, Ф. Ку лик и др.; пять лет 

про ве дёт в пле ну Ф. Де до вец. Юные чер ны шев цы от клик ну лись на при-

зыв при нять уча стие в по мо щи ар мии, тем или иным спо со бом об лег чить 

стра да ния тех, кто жиз ни не ща дит для Ро ди ны, а рав но и без за щит ных ста-

ри ков, жен щин и де тей, по тер пев ших от во ен ных бед ст вий. Они со бра ли 

в день Ро ж де ст ва Хри сто ва при хо ж де нии по се лу со звез дой 32 руб. 80 коп. 

и пе ре да ли их в фонд по мо щи по стра дав шим от вой ны [10. Л. 73 — 73 об.].

Та ким об ра зом, шко ла иг ра ла важ ную роль в обу че нии и вос пи та нии 

под рас таю ще го по ко ле ния. Сель чане  ува жа ли пе да го гов, обу чав ших их 

де тей гра мо те, чте нию, пись му, вос пи тав ших поч те ние к стар шим, лю-

бовь к Оте че ст ву. Мне ние кре сть ян раз де лял и епар хи аль ный на блю да-

тель. По ре зуль та там своей по езд ки он со ста вил спи сок свя щен ни ков 

в рай оне Ни кольск-Ус су рий ско го от де ле ния, наи бо лее рев но ст но от но ся-

щих ся к школь но му де лу. В этом спис ке третью строч ку за ни ма ют за ве дую-

щий и за ко но учи тель Чер ны шев ской од но класс ной цер ков но при ход ской 

шко лы о. А. Бол су нов ский. От ме тил В. Ан то ни нов и тех учи те лей, ко то-

рые усерд но по тру ди лись и свои ми тру да ми обес пе чи ли от лич ную или хо-

ро шую ус пеш ность сво их школ по пре по да вае мым пред ме там. Сре ди них 

упо ми на ет ся А. М. Дзю ба [10. Л. 80].

В це лом ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния и цер ковь сыг ра ли ре-

шаю щую роль в ос вое ние но вых зе мель, в на ла жи ва нии жиз ни но во сё-

лов на мес тах их во дво ре ния, в по строй ке хра ма и от кры тии од но класс ной 



166  __________________________________________
 • 2011 • ¹ 1

церков но при ход ской шко лы. Несмот ря на оче вид ные ус пе хи, дос тиг ну тые 

на чаль ной шко лой с. Чер ны шев ки, в ко рот кий пе ри од вре ме ни всех про-

блем ре шить не уда лось. Недос та ток по ме ще ний для обу че ния сель ских 

де тей бу дет ощу щать ся вплоть до 1920-х гг. Несмот ря на то, что дея тель-

ность ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и свя щен но слу жи те лей в ис то ри-

чес кой пер спек ти ве бы ла непро дол жи тель ной, она ста ла неотъ ем ле мой ча-

стью про цес са ос вое ния но вых зе мель.
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