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ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

(НА МАТЕРИАЛАХ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

В статье предпринята попытка рассмотрения становления системы 
народного образования в Симбирском наместничестве по указу Екатери-
ны II от 22 сентября 1786 года. Среднее Поволжье представляло собой 
уникальную территорию, исторически сформированную из отдельных ре-
гионов, очень разнообразных по национально-этническим и религиозным 
характеристикам, по образу жизни населения, по уровню культурного 
и экономического развития. Но, несмотря на все эти особенности, эта 
территория составляла часть Российской империи, и здесь в полной мере 
проявились характерные черты образовательной политики. В нашей стра-
не накоплен определенный опыт проведения реформирования системы об-
разования, истоки которого уходят во вторую половину XIX века. Народное 
образование в указанный период являлось доступным, а потому и наиболее 
массовым типом образования среди народов России в целом, так и среди 
народов Среднего Поволжья. Авторы проводят анализ формирования учи-
тельских кадров в сельской местности, а также детально рассматривает 
первое в России училище для подготовки сельских учительниц, открытое 
Н.Н. Поповой в Старой Майне.

Научный интерес объясняется тем, что это был период реформи-
рования, когда Россия впервые сделала попытку цивилизованно решить 
многочисленные проблемы общества; в это время Россия стала гигант-
ским евразийским государством, включающим многочисленные националь-
ные регионы. Авторами на основе историографического и источникового 
анализа, сделаны выводы о том, что школьная реформа Екатерины II, 
не подкрепленная финансовыми вливаниями, в большей мере так и оста-
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лась на бумаге, чем была воплощена в реальной жизни, так и не достигнув 
поставленной перед ней цели воспитания юношества Российской империи 
в «непоколебимой верности Государю и истинной любви к своему отече-
ству и своим согражданам».

Ключевые слова: народное образование, дети, Симбирск, Старая Май-
на, Чердаклы, школа, учитель, земство, Ставропольский уезд, Самара. 
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PRE-REVOLUTIONARY PUBLIC EDUCATION  
IN RUSSIA: FORMATION AND DEVELOPMENT  

(ON THE MATERIALS OF THE SIMBIR PROVINCE)

The article attempts to examine the formation of the public education system 
in the Simbirsk governorship by the decree of Catherine II of September 22, 1786. 
The Middle Volga region was a unique territory, historically formed from separate 
regions, very diverse in terms of national, ethnic and religious characteristics, 
lifestyle of the population, and the level of cultural and economic development. 
But, despite all these features, this territory was part of the Russian Empire, 
and here the characteristic features of educational policy were fully manifested. 
Our country has accumulated a certain experience in reforming the education 
system, the origins of which go back to the second half of the 19th century. Public 
education during this period was accessible, and therefore the most massive type 
of education among the peoples of Russia as a whole, and among the peoples of 
the Middle Volga region. The authors analyze the formation of teachers in rural 
areas, and also consider in detail the first Russian school for the training of rural 
teachers, opened by N.N. Popova in Staraya Maina.

The scientific interest is explained by the fact that it was a period of reform, 
when Russia first made an attempt to solve numerous problems of society in a 
civilized way; at this time, Russia became a gigantic Eurasian state, including 
numerous national regions. On the basis of historiographic and source analysis, 
the authors concluded that the school reform of Catherine II, not supported by 
financial injections, to a greater extent remained on paper than it was embodied 
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in real life, and did not achieve the goal of educating youth. Russian Empire 
in “unshakable loyalty to the Tsar and true love for their fatherland and their 
fellow citizens.”

Key words: public education, children, Simbirsk, Staraya Maina, Cherdakly, 
school, teacher, zemstvo, Stavropol district, Samara.

Началом формирования и становления народного образования в Россий-
ской империи считается 22 сентября 1786 года, когда в день коронации Ека-
терины II в российской провинции были открыты 25 главных народных учи-
лищ [1. С. 15]. Симбирское наместничество приступило к осуществлению 
школьной реформы в числе первых двадцати пяти наместничеств и губер-
ний с прибытием четырех учителей с «книгами и некоторыми инструмен-
тами». Под училище подобрали дом симбирского купца Ивана Карташева.

В числе первых учеников приступили к занятиям 52 ребенка, девочек сре-
ди них не было. Школьные реформы, начатые при Екатерине II продолжались 
до 1802 года. Их итоги были мало утешительными. С 1787 по 1800 годы число 
учебных заведений в России выросло с 165 до 315, учителей с 394 до 790  че-
ловек, учащихся с 11158 до 19915 человек [12. С. 204].

До введения земской системы правления народное образование в Завол-
жье представляло жалкую картину. Некоторые признаки жизни в школах за-
мечались лишь в селениях Удельного Ведомства. В Ставропольском уезде 
в 1842 году были открыты 9 народных училищ в селах Бряндино, Курумоч, 
Хрящевка, Новая Майна, Тиинск, Большая Кандала, Старая Сахча, Крестовое 
Городище, Нижнее Санчелеево. Контроль за деятельностью народных учи-
лищ осуществлял благочинный наблюдатель, назначаемый на каждый уезд.

За последующее десятилетие количество училищ не увеличивалось, 
в каждом из них обучалось 25-30 учащихся, учителями работали 20 свя-
щенников, 7 семинаристов, 5 дьяконов, 2 грамотных крестьянина.

Для того, чтобы «сколько-нибудь рассеять народную тьму» (так в до-
кументе – прим. А.А.) Департамент Уделов в 1859 году рекомендовал сель-
ским священникам обучать крестьянских детей в своих собственных домах 
или церквях.

С 1862 года многие крестьянские общины по своему собственному по-
чину пожелали открыть школы. Если же селения были невелики, то два при-
хода могли объединиться для открытия школы. В них надлежало обучению 
детей чтению, письму, четырем арифметическим действиям и изучению 
Закона Божьего. Из них готовили будущих писарей в различные конторы 
и специалистов по ветеринарному и землемерному делам.

В каждом крупном населенном пункте или при церквях были открыты 
двухклассные школы. Учителей набирали из людей всех сословий и даже 
из крестьян по его согласию. В каждой школе рекомендовалось иметь груп-
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пу не менее 30 мальчиков, в возрасте 8-12 лет, обучение проводилось не ме-
нее 5 часов в день. Училища и школы содержались на средства, собираемые 
целевым назначением на оплату учителя, аренду помещения, приобретение 
топлива и учебных принадлежностей. С каждой ревизской души было ре-
шено собрать от 8,25 до 21,5 коп. В Ставропольском и Самарском уездах 
было открыто 60 школ на 1780 учеников [2].

В феврале 1862 года в Старой Майне создается первое в России учили-
ще для подготовки сельских учительниц. Оно было открыто Н.Н. Поповой 
на ее личные и средства частных лиц, сочувствующих делу народного про-
свещения, куда принимается несколько девушек, изъявивших желание стать 
учительницами. Это первое подобное событие отразилось и на страницах 
центральной печати.

Лишь спустя два года, такое училище появляется в Петербурге и стало 
именоваться Старомайнским – Санкт-Петербургским училищем.

К 1866 году полезное начинание получило поддержку и в других горо-
дах, нашлись новые частные благотворители. По примеру Старой Майны 
в деревне Богдашкино Чердаклинской волости 30 июля 1865 года открыва-
ется школа-филиал. В этой школе учились 12 девочек и 18 мальчиков.

19 февраля 1866 года выпускницей Старомайнской школы Рощиной от-
крывается школа в селе Красная река [6]. Понимая пагубность неграмот-
ности для страны и общества, царские чиновники подготовили проект «По-
ложения о начальных народных училищах». 14 июля 1864 года оно было 
одобрено и рукой императора начертаны слова «Быть по сему».

Статья первая данного положения гласила, что «начальные народные 
училища имеют целью утверждать в народе религиозные и нравственные 
понятия и распространять первоначальные полезные знания». «Научи-
те ребенка, – писали «Самарские губернские ведомости» от 21 мая 1866 
года, –Закону Божьему, но так, чтобы обучение это легло в основу его нрав-
ственно-религиозного развития, … дайте более или менее разумное само-
стоятельное направление его умственным силам – это, покаместь, главное, 
что нужно по уровню быта и потребностей сельского населения. Хороший, 
знающий и любящий свое дело учитель – вот что нужно здесь, а не профес-
соры естественных наук и законоведения» [8].

Инспектор народных училищ Самарской губернии П.Ф. Книзе посетил 
в декабре 1869 года Чердаклинское народное училище. Оно располагалось 
в отдельном доме. Инспектор лестно отозвался об учителе-священнике 
Миллерове, который, хотя и не получал жалования за свои труды, но отно-
сился к делу с любовью.

В школе обучалось 17-18 учеников, соотношение учащихся к числу всех 
лиц мужского пола составляло 1:71, то есть из каждого 71 мужчины обучал-
ся в школе один. Девочки не обучались совсем.

В школе не хватало учебников. Обучение чтению проводилось 
и по Евангелию, и по молитвеннику, и по священной истории, и по псал-
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тырю. По арифметике ученики оказались неспособными к решению самых 
простых задач. Не умели пользоваться счетами и оперировали простыми 
арифметическими действиями в пределах двух десятков [7].

Спустя пять лет после принятия решения об открытии народных учи-
лищ, в Ставропольском уезде трехклассных училищ было 68, одноклассных 
для мальчиков – 1678, одноклассных для девочек – 434. Всего 2180. В сред-
нем в сельской одноклассной школе обучалось 54 ученика. Соотношение 
учащихся к общему количеству населения составляло 1:93 [10].

В 1879 году впервые в губернии и уездах прошли учительские съезды. 
Это были своего рода семинары-совещания. Они проходили в течение одно-
го месяца. На каждого учителя отпускалось по 10 руб., по уезду 200 рублей, 
значит, в семинаре участвовали 20 человек. План семинара утверждал сам 
господин инспектор Книзе [9].

В том же 1879 году в Самаре открывается первая губернская земская 
женская школа для подготовки сельских учительниц.

В середине ХIХ века Самарская губерния занимала 33 место среди 
49 европейских губерний России, а Ставропольский уезд – последнее место 
среди уездов как по числу школ, так и по количеству учащихся.

Ставропольское земство мало отпускало финансовых средств на нужды 
образования. В 1877 году на каждого ученика приходилось по 4,78 рубля. 
В то время каждый заключенный Ставропольской тюрьмы обходился казне 
(государству) в 10,43 рубля.

Ставропольское учительство за свой труд получало в 80-е годы ХIХ сто-
летия 300 рублей в год, их помощники – 200 рублей. Из этих средств они 
сами оплачивали расходы по найму квартир в то время, как в Бузулукском 
уезде денежное жалованье учителя составляло 450 руб. в год, их помощни-
ков – 300 руб. при бесплатных квартирах [5].

Примерно в те же годы в губернии стали открываться магазины для про-
дажи книг, методической литературы и учебно-письменных принадлежно-
стей. В нашей местности их было два: в уездном центре и в посаде Мелекесс.

В одном из крупных волостных центров Заволжья – селе Чердаклы ран-
ней весной 1879 года в полуторамесячной командировке находился сани-
тарный врач при Самарском губернском земстве П. Добычин. Он составил 
подробный отчет о своей служебной поездке. Характеризуя школьное об-
учение в волостном центре, он писал: «Одноэтажное деревянное здание 
сельского училища расположено среди села на возвышенной площадке. 
Направо от него, в 40 шагах – ограда церкви, налево – пожарный навес, 
сзади – пруд. Площадка суха, покрыта травой, улица же грязна, покрыта 
соломой и примыкает к трясине, поросшей камышом и заваленной навоз-
ом. Здание училища из старого соснового леса, крытый тесом, завалены 
обсыпаны землей. В одной половине его живет сторож училища, он же 
и сторож церкви.
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В другой половине находится сама школа, состоящая из крыльца, пе-
редней и классной комнаты. Некрашеный досчатый пол, кирпичная печь 
с дымовой трубой. Стены деревянные, без обоев, штукатурки, но гладкие, 
в каждой стене по 3 окна, рамы одинарные, форточек и вентиляции нет. 
В  классной комнате 6 скамеек: 2 – вдоль стены, 4 – поперек, в углу стоят 
стол и стул учительницы. Учеников всего 70-50 мальчиков, девочек – 20. 
Они посещают школу в 2 смены: первая смена с 9 до 12 часов, вторая – с 12 
до 14 часов [11].

Объем воздуха для учеников недостаточен, даже при трехчасовом пре-
бывании, зимой комнаты проветривают через дверь, летом – открывают 
окна. Комната сухая, светлая, не угарная, пол подметается каждый день, 
но моется очень редко, во всю прошлую зиму полы не мыли ни разу.

Дети учатся чтению, письму и счету, уроков пения, гимнастики нет. Уче-
ники не завтракают и с собой не берут. Во время перерывов гуляют на пло-
щадке перед училищем, хотя там нет ни деревьев, ни скамеек, ученики 
сидят на траве. Только за церковной оградой растет одинокая акация и воз-
вышается бузина. Отхожего места при училище нет, и дети по естественной 
надобности бегают то в пожарный сарай, то куда попало, и отовсюду их 
прогоняют.

Ставропольский уезд по состоянию на 1883 год по уровню грамотности 
отставал от Самарского в полтора раза. На каждые тысячи душ русского на-
селения здесь приходилось 46 грамотных. В 1883 году из 17485 детей в воз-
расте от 10 до 13 лет обучалось 2685 или 14%. Остальные 14,8 тыс. детей 
прозябали в невежестве. Для полного охвата детей школьного возраста об-
учением не хватало еще 296 школ (функционировали 49), на строительство 
которых необходимо было направить 148 тыс. руб. Однако таких финансо-
вых средств не было ни у земства, ни у Российского правительства [5; 3; 4].

Таким образом, благие намерения правящей элиты Российской империи 
не всегда реализовывались по многим причинам, прежде всего проводимые 
реформы. Главной причиной неудовлетворительного состояния было отсут-
ствие необходимых и постоянных средств на их содержание. Правительство 
их не финансировало, а городские доходы не покрывали даже собственных 
нужд. Именно по этой причине, из-за неимения средств, не открылись на-
родные училища в пяти уездных городах Симбирского края, а к 1799 году 
большинство действовавших начальных народных училищ было вынужде-
но закрыться.

С целью привлечения внимания общественности к народным училищам 
и улучшения их материального положения учителя в середине и в конце 
учебного года в присутствии приглашенных почетных гостей устраивали 
экзамены учащихся с чтением стихов и вопросами гостей детям по изучен-
ному материалу. Но такого рода меры не могли изменить в корне положение 
начальных народных училищ.

Антонова Е.Г., Сафиуллина Г.Р.
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