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СЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕЛЕЦКОМ УЕЗДЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА1 

 
О.В. Клевцова 

 
Автором анализируется методика организации учебных заведений для 

крестьянства во второй половине XIX в. Особое внимание уделяется анализу 
ситуации в Елецком уезде Орловской губернии. Хронологические границы 
исследования (1850-1860-е гг.) обусловлены началом реформирования в области 
образования и формирования сети учебных заведений в сельской местности. В 
качестве основного источника были взяты материалы периодической печати – 
Орловские епархиальные ведомости, а также архивные документы.  
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The  author of the article  makes an attempt to analyze the method of organization of 

educational institutions for the peasantry in the second half of the 19th  century. Special 
attention is paid to the analysis of the situation in  Yelets uyezd of  Oryol province. The  
choice of chronological boundaries of the study (1850-1860-ies)  can be explained by the fact 
that at that period educational reforms and the formation of  educational institution network 
began  in rural areas. The  materials of the periodical press, in particular, Oryol diocesan 
sheets  and archival documents were used as the main  information source of the study. 
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С середины ХIХ в. в стране идет 

процесс формирования школ для 

освобожденного крестьянского 

населения. До начала реформ 60-х – 

70-х гг.  образовательное пространство 

еще не было организовано, процесс 

реформирования только подтолкнул к 

популяризации школьного 

образования в крестьянской среде.  

Современная российская 

историография представлена 

трудами Т.В. Филоненко, Е.Н. 

Хабалевой, Н.В. Ивако и т.д. [1; 2; 15]. 

Авторы изучали методику 

организации школьного дела, 

проводили анализ результатов 

школьной политики в различных 

регионах, изучали их общее 

состояние, выявляли региональные 

особенности,  в том числе и в 

сельской местности. Исследование 

системы образования в Орловской 

губернии в Елецком уезде было 

проведено О.В. Клевцовой и  

Н.А. Жировым [5; 6; 7], а также нашло 

свое отражение в работах И.Б. 

Стояновской и других авторов [14; 16].    

В данной статье основной акцент 

сделан на развитии сельского 

образования Елецкого уезда 

Орловской губернии накануне и в 

первые годы реформ 1860-х гг., чему 

в предыдущих работах автора и 

других исследователей было мало 

уделено внимания. Особенно это 

касается динамики роста школ 

духовного ведомства и количества в 

них обучающихся.   

В 50-е гг. XIX в. начала постепенно 

формироваться образовательная 

среда в сельской местности 

Центральной России. Этот процесс не 

обошел стороной и Елецкий уезд 

Орловской губернии. В исследуемый 

период здесь открывается 7 сельских 

приходских училищ. С 1843 г. активно 

работало Тербунское приходское 

училище. Это учебное заведение 

посещали 16 детей, но ситуация 

меняется ко второй половине XIX в., 

где  обучалось уже 100 человек. С 1864 

г. данное учебное заведение перешло 

в ведомство земства, а в 1867 года 

стало именоваться двуклассным 

сельским приходским училищем [4, л. 

1 – 4 об.].  

Либеральное реформирование 

1860-х гг., особенно земская реформа 

1864 года  должны были провести 

масштабные изменения в российском 

образовании. В обществе и 

правительстве активно обсуждался 

вопрос о введении всеобщего 

обучения. Начальная школа была 

признана важной составляющей 

народного образования, так как 

значительная часть жителей страны, 

обучаясь в ней, должна была стать 

грамотной. Через детальное изучение 

развития образования можно 

проследить результаты 

государственной политики в области 

школьных реформ [8]. 

В статистических сведениях второй 

половины XIX в. сохранилось много 

важной информации о динамике 

развития сельских школ на территории 

губернии и непосредственно в 

Елецком уезде.  

В ведомости за 1862 г. содержатся 

данные о численности крестьянских 
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школ, их материально-техническом 

статусе,  педагогическом составе. 

Анализ данных ведомости позволил 

сделать вывод о том, что в губернии 

работали 83 сельских училища. В них 

преподавали 114 педагогов, обучались 

5495 учеников обоего пола [3, л. 5-12].  

На территории Елецкого уезда 

функционировали 12 приходских 

училищ. Среди них было три женских. 

Всего данные учебные заведения 

посещали 800 человек, из них девочек 

– 113. Таким образом, за одним 

педагогом числились в среднем по 45 

учеников. На самом же деле, во многих 

учебных заведениях данный 

показатель был значительно выше 

средней нормы. Доказательством этого 

служит тот факт, что в селе Казаки один 

педагог преподавал у 106 учеников. 

Исходя из этого показателя, сельский 

учитель при всем желании не мог 

охватить всех детей, которые посещали 

школы. Уровень и качество 

преподавания оставались крайне 

низкими. Многие ученики церковно-

приходских школ долгий период 

времени не могли освоить азы 

арифметики и грамотности.    

Это было следствием относительно 

невысокого уровня образования 

большинства учителей, в роли которых 

выступали сельские 

священнослужители. Священники 

получали образование в духовных 

семинариях, а здесь педагогика 

практически не преподавалась. 

Духовное ведомство пыталось выйти 

из данной ситуации, открывая 

церковно-учительские школы, 

готовившие педагогов для 

преподавания в школах духовного 

ведомства. Выпускники второклассных 

церковно-приходских школ могли 

преподавать в школах грамоты и 

воскресных школах.  В сельских 

училищах государственного ведомства 

нередко преподавали лица, 

получившие домашнее образование и 

прошедшие одногодичные 

учительские курсы.  

В начале 1860-х гг. в процесс 

обучения удалось вовлечь 18000 

человек. Из общего числа учеников 

всех учебных заведений губернии 

обучались лишь 2000 девочек [12, с. 

128-130]. Анализируя социальный 

состав учеников, можно сделать вывод 

о том, что дети крестьянского сословия 

составляли третью часть от общего 

числа учеников в губернии [12, с. 129].  

Особую роль в распространении 

грамотности в сельской местности 

играли школы духовного ведомства. В 

Орловской епархии в 1865 г. состояло 

848 приходских церквей. При многих 

городских и сельских церквях 

находились училища. Сельских училищ 

удельного ведомства в губернии 

насчитывалось 10, где обучались 576 

учеников. К удельному ведомству 

относилось 59 приходских школ с 1050 

мальчиками и 415 девочками.  

Помимо этого, существовали 9 частных 

школ, где обучались 102 мальчика и 41 

девочка.  

К ведомству государственных 

имуществ относились 92 училища с 
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5388 воспитанниками мужского пола и 

461 женского. Под началом 

министерства народного просвещения 

находились 43 училища с 2357 

мальчиками и 661 девочкой.  Всего по 

территории Орловской губернии в 

процесс обучения было вовлечено 

около 30000 человек (основной рост 

числа учащихся произошел с 1860 по 

1865 гг. вследствие увеличения школ 

духовного ведомства, в первую 

очередь воскресных школ) [11, с. 103]. 

Порядок отчетности, размер 

жалования сотрудникам школ 

определялись исключительно теми 

ведомствами, к которым относилась 

школа. Уездные училищные советы 

местными вопросами не занимались.  

Для осуществления контроля за 

работой училищ в городских и 

сельских обществах избирались 

особые попечители или 

попечительницы (в случае, если 

училище было женским). В воскресных 

школах училищным советом 

определялся распорядитель, который 

следил за нормальной работой школы. 

Для более тщательного контроля 

работы учебных заведений уездный 

училищный совет посылал 

наблюдателя. Такая школа 

освобождалась от необходимости 

предоставлять срочные донесения. 

Она готовила все необходимые 

документы только к приезду 

проверяющего.  

К преподаванию Закона Божьего у 

министерства было особое 

требование: работать законоучителем 

мог только священник, который 

получил представление училищного 

совета и разрешение епархиального 

начальства.  

В обязанности попечительства 

входило составлять списки всех детей 

прихода и проверять их с началом 

каждого учебного года. В случае 

крайней бедности, когда родители 

были не в состоянии обуть и одеть 

детей, попечительство должно было 

обратиться к мирскому обществу. 

Такому ребенку назначалось пособие 

из мирского капитала на 

приобретение необходимых вещей 

или их выдавали из общественного 

магазина. Каждому отцу семейства 

рекомендовали приводить в школу 

ребенка, достигшего восьми или 

девятилетнего возраста. 

Губернский училищный совет 

являлся высшим попечением 

начальных народных училищ. Членам 

совета предоставлялись на 

рассмотрение отчеты уездных советов. 

Они распределяли пособия среди 

учителей из средств, предоставленных 

министерством народного 

просвещения [9,  

c. 56].  

На заседаниях губернского совета 

избирались и назначались члены 

уездных советов из попечителей 

начальных народных училищ. Советы 

собирались по мере необходимости, 

решения принимались путем 

голосования. 

Осмотр сельских приходских 

училищ Елецкого уезда в 1865 г. 
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показал, что учащиеся из-за 

ускоренного курса обучения и 

переполненности классов получали 

некачественное образование. 

Преподаватели сельских школ имели 

скудные представления о 

современных методиках 

преподавания, сами учащиеся не 

выполняли письменных работ, не 

использовали счеты на уроках 

арифметики и не писали под диктовку 

[3, д. 2109, л. 68-71].  

Нельзя утверждать, что 

ненадлежащее обучение оставалось 

без внимания контролирующих 

органов. Епархиальное начальство 

следило за успехами учеников. Раз в 

полгода в учреждение поступали 

ведомости об учениках и их успехах. 

Благочинным предписывалось 

открывать библиотеки и привлекать 

местных жителей, умеющих читать, к 

изучению книг, а тех, кто не умеет, но 

желает учиться, посещать публичные 

чтения [10, c. 183]. Земство занималось 

похожими вещами, правда, прогресс в 

открытии бесплатных библиотек- 

читален был достигнут только в конце 

XIX в. [13].    

Одной из основных проблем в 

сельском образовании изучаемого 

периода была острая нехватка не 

только хорошо подготовленных 

учителей, но и наглядных пособий, а в 

роли учебников выступали церковные 

книги. Дети читали хором, нараспев, 

повторяя за учителем. Кроме того, 

существовал дефицит письменных 

принадлежностей.  

Другой проблемой являлась плохая 

посещаемость детьми учебных 

занятий. Учебный год, как правило, 

начинался с 1 октября, реже в более 

ранние сроки. Но большинство детей 

начинали ходить в школу только после 

окончания полевых работ, которые 

могли затянуться до середины 

октября. Завершение учебного года 

также совпадало со сроками начала 

цикла сельскохозяйственных работ. 

Дети, несмотря на свой юный возраст, 

активно помогали родителям в поле. 

Таким образом, реальное посещение 

занятий школьниками в основном 

ограничивалось 5-6 месяцами. Кроме 

того, стоит учитывать, что на это время 

приходились зимние морозы, метели, 

осенняя и весенняя распутица. Данные 

природные условия также 

препятствовали посещаемости. Школа 

в середине XIX в. в основном 

располагалась в крупных населенных 

пунктах, преимущественно в 

волостных и приходских центрах. Дети 

из близлежащих поселений ходили 

пешком, от дома до учебного 

заведения расстояние могло достигать 

5-7 верст. Естественно, посещение 

уроков для жителей отдаленных 

населенных пунктов было либо  

затруднительно, либо невозможно. 

В качестве примера можно взять 

некоторые приходские училища 

Елецкого уезда.  Анализируя ситуацию 

в Соловьевском училище за 1865 г., 

можно заметить отрицательную 

тенденцию. В начале учебного года 

контингент обучающихся составил 58 
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человек, затем к ним присоединились 

10 детей, но к концу года школу 

покинули также 10 детей [3, л. 78]. 

Школьное обучение не заканчивала в 

среднем половина учеников.  

Часто дети посещали один и тот же 

класс несколько лет. Во-первых, им 

тяжело давались азы грамотности, во-

вторых, они часто прогуливали занятия 

и в-третьих, не могли пройти 

переводные или итоговые испытания. 

Основы грамотности были крайне 

востребованы в крестьянской среде, 

но получить элементарное 

образование было очень сложно из-за 

ряда причин. Особенности 

крестьянского уклада жизни, 

материальные трудности не позволяли 

получать хорошее образование 

жителям села, оставляя их 

малограмотными. 

В процессе исследования 

становления системы образования в 

Елецком уезде Орловской губернии 

были систематизированы 

разрозненные статистические данные 

по системе народного образования. 

Можно отметить положительную 

динамику. Несмотря на все трудности, 

сельское образование в Елецком и 

других уездах Орловской губернии с 

середины XIX в. стало бурно 

развиваться. Катализатором этого 

процесса стали реформы 1860-х гг., 

особенно земская и в сфере 

образования. Данная тенденция была 

характерна и для других регионов. Так, 

например, в Тамбовской губернии в 

конце XIX в. наблюдалась 

положительная динамика по числу 

грамотных в уезде. В процессе 

обучения из 74. 299 мужского пола 

земские школы посещали 49 % 

мальчиков, церковно-приходских – 23 

%, а школах грамоты – 12 %. И эта 

цифра постоянно увеличивалась. 

Большая часть из них являлась 

выходцами из крестьянского сословия. 

Стране, начавшей путь модернизации 

социальной и экономической сфер 

деятельности, требовались грамотные 

люди, которые могли читать и писать. 

Возможно, современному человеку 

сельская школа той эпохи и обучение в 

ней покажутся примитивными, но в 

реалиях своего времени это был 

колоссальный шаг вперед.     
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