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К ИСТОРИИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ
ИЗ СЕЛА КЕУЛЬ КИРЕНСКОГО УЕЗДА
ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ
Экспозиция «Церковно-приходская школа конца XIX – начала
ХХ в.» с интерьером комнаты учительницы была открыта в музее
«Тальцы» в 1993 г. Она разместилась в здании церковно-приходской школы из с. Кеуль Усть-Илимского района, перевезенном в
музей из зоны затопления Богучанской ГЭС в 1989 г.
На рубеже XIX–ХХ вв. церковно-приходские школы были наиболее распространенным видом духовных учебных заведений в
России. Массовая организация подобных школ началась в 1884 г.,
после утверждения Александром III «Правил о церковно-приходских школах». Школы данного типа делились на одноклассные
и двухклассные. До 1902 г. в одноклассных школах учились два
года, а в двухклассных — четыре [6, с. 214].
До начала ХХ в. приход Кеульской церкви во имя пророка
Илии относился к Благочинию 3-го округа Киренского уезда (Иркутская губерния делилась на пять округов-уездов: Иркутский, Балаганский, Верхоленский, Киренский, Нижнеудинский). Киренский
округ в конце XIX – начале ХХ в. был самым большим по площади, занимал более половины всей губернии и, вместе с тем, был
самым малонаселенным. По данным 1900 г., Иркутская губерния
занимала площадь 638 747 кв. верст (680 904 кв. км), а площадь
Киренского округа составляла 359 798 кв. верст (383 832,5 кв.
км). Население Киренского округа составляло всего 53 751 человек, в целом в Иркутской губернии в тот период проживало 469 240
человек (для сравнения: в Балаганском уезде 148 580 человек,
Верхоленском — 70 900, Иркутском — 114 286, Нижнеудинском —
81 723 человека) [11].
До 1909 г. в Киренском уезде по численности преобладали
школы грамоты, потому что на содержание церковно-приходских
школ требовалось больше средств и более требовательным был
подход к кадровому составу. В литературе отмечается: «Киренский округ по своим климатическим и экономическим условиям
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жизни долго, вероятно, еще будет довольствоваться дешевой и
несовершенной школой. Чтобы иметь там хорошо обставленные
школы с хорошими учителями, нужно тратить большие деньги,
больше, чем во всех остальных округах Иркутской епархии» [9].
В отчетах епархиального училищного совета за 1911/12 учебный год имеются сведения об образовательном цензе учащих,
т. е. тех, кто учил. Общее число учащих в Киренском уезде на тот
период составляло 29: со средним образованием 2, со специальным педагогическим образованием 3, имеющих звание учителя
24, из них состоявших на службе от 1 до 3 лет 23 человека, от 4
до 10 лет 6 человек [1, с. 35].
За период с 1888 по 1913 г. в Киренском уезде число церковно-приходских школ возросло с 6 до 37, число обучающихся в этих
школах увеличилось с 398 (в 1895 г.) до 978 (в 1913 г.). В таблицах
1 и 2 приведены данные о количестве школ и учеников в Киренском уезде (для сравнения взяты показатели по церковно-приходским школам, школам грамоты и министерским школам).
Количество школ в Киренском уезде
(в период с 1888 по 1913 г.)
Учебный
год
1888
1895/96
1900/01
1913

ЦерковноШкол грамоты
приходских школ
6
3
16
34
21
24
37 (в т.ч. 2 двухнет
классных)

Министерских
школ
12
9
27

Количество учеников в Киренском уезде
(в период с 1888 по 1913 г.)
Учебный В церковно-пригод
ходских школах
1888
146
1895/96
398
1900/01
554
1913
978

В школах
грамоты
340
346
—
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Таблица 1

В министерских школах
516
305
231
938

?

Таблица 2

Всего обучающихся
662
1043
1131
1916

Сохранить для потомков

Здание церковно-приходской школы из с. Кеуль в музее «Тальцы».
Фото М. Ометовой, 2013 г.

В 1888 г. в Киренском уезде было 9 церковных школ (из них
6 церковно-приходских и 3 школы грамоты), в которых обучалось
146 учащихся, и 12 министерских с числом учащихся 516 [10,
с. 19].
В 1895/96 учебном году в уезде было 16 церковно-приходских
школ (398 учащихся), 34 школы грамоты (340 учащихся), 9 министерских школ (305 учащихся). В школах обучалось 1 043 человека, всего же детей школьного возраста на данный период было
5 268, т. е. в школах не имели возможности обучаться 4 225 человек. Однако из статьи И. Брызгалова известно, что в 1896/97
учебном году в уезде было из 2 444 мальчиков в возрасте от 7
до 14 лет грамотных, но не посещавших школу, — 549 человек, а
из 2 519 девочек того же возраста — 129 [2]. Таким образом, не
обученных грамоте детей было 3 547.
В 1900/01 учебном году было 21 церковно-приходская школа
(554 учащихся), 24 школы грамоты (346 учащихся), 27 министерских школ (231 учащийся) [3].
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Класс в экспозиции церковно-приходской школы
в музее «Тальцы». Фото М. Ометовой, 2013 г.

К 1909 г. одноклассных школ уже было 30, в них обучалось 593
мальчика и 218 девочек, школы грамоты к этому времени были
закрыты или преобразованы в церковно-приходские [4].
В 1913 г. в Киренском уезде появляются 2 двухклассные школы
(обучалось 99 мальчиков и 35 девочек), 35 одноклассных школ
(обучалось 599 мальчиков и 245 девочек), число министерских
школ в этом году неизвестно, в них обучалось 658 мальчиков и
280 девочек [5].
Библиотеки церковных школ укомплектовывались литературой, на что выделялись средства епархиального училищного
совета. В частности, в 1898 г. библиотеке Нижне-Илимского отделения (Киренский уезд) на эти цели было ассигновано 300 р.,
епархиальным училищным советом предписывалось составлять
библиотеки из «лучших пособий и руководств по педагогическим
наукам и лучших писателей русских и иностранных, а также лучших учебников» [10, с. 62]. Так, в 1898 г. в Нижне-Илимском отделении было 1 999 учебников и 885 книг для внеклассного чтения
в церковно-приходских школах, а в школах грамоты — 1 032 учеб– 264 –
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ника и 99 книг, руководств для учащих в уезде — 69 (нужно заметить, что это довольно большой объем литературы, учитывая, что
в 1898 г. в Киренском уезде было всего 6 церковно-приходских
школ) [10, с. 60].
Здание Кеульской церковно-приходской школы из Киренского
уезда, ныне находящееся в музее «Тальцы», — одно из немногих
сохранившихся до наших дней, оно использовалось по назначению до самого вывоза в музей в 1989 г.
Школа была открыта 1 сентября 1885 г., здание принадлежало
церковному причту. В школе в разное время обучалось от 10 до
23 детей:
1899 г. — 10 мальчиков;
1905 г. — 12 мальчиков и 3 девочки;
1909 г. — 8 мальчиков и 3 девочки;
1910 г. — 12 мальчиков и 4 девочки;
1911 г. — 15 мальчиков и 5 девочек;
1912 г. — 15 мальчиков и 7 девочек;
1914 г. — 20 мальчиков и 3 девочки.
На содержание школы притч собирал незначительные суммы
денег, так, общая сумма средств, изысканных для Кеульской школы в 1889 г., составила всего 3 р. (для сравнения: в Савватеевской школе Иркутского уезда — 350 р., обучалось 33 ученика, в
Барлукской Нижнеудинского уезда — 6 083 р., обучалось 42 ученика) [12].
В штате школы на протяжении всего рассматриваемого нами периода были законоучитель и учитель по общеобразовательным предметам. Известно, что в 1897 г. законоучителем в Кеульской школе был священник Иннокентий Попов,
учителем — псаломщик (имя неизвестно) [7, с. 120], в 1899 г. законоучителем — священник Венедикт Седаков, обучал бесплатно,
общеобразовательные предметы преподавал псаломщик Петр
Родионов, не имевший звания учителя, получавший жалованье
150 р. [12, с. 146]. В 1911/12 учебном году преподавал учитель
Яков Грудинин, который в 1899 г. епархиальным наблюдателем
был отмечен среди учителей как «выдающийся своими энергичными и плодотворными трудами, обращавший на себя внимание
добросовестным отношением к делу» [1, с. 37]. Нужно подчеркнуть, что это очень высокая похвала, так как наблюдатели часто отмечали, что в отдаленных от Иркутска уездах, особенно в
Илимском крае, очень трудно отыскать хороших учителей.
В Кеульской школе, как и во всех церковно-приходских школах того времени, преподавали Закон Божий, церковное пение,
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церковно-славянский
язык, чистописание,
арифметику и другие
предметы, при школе
была библиотека, в
школе проводились
внеклассные занятия,
отмечались церковные праздники. В Прибавлениях к «Иркутским епархиальным
ведомостям» за 1897
г. была опубликована
небольшая заметка о
празднике Рождества,
впервые
проводившемся в Кеульской
церковно-приходской
школе, приведем ее
полный текст:
«Из с. Кеуля. КаКомната учительницы в экспозиции
рапчанской вол., Кицерковно-приходской школы в музее
ренского округа. 25
«Тальцы». Фото М. Ометовой, 2013 г.
декабря 1896 г. Сегодня первый день праздника Рождества Христова, благодаря
подписке между служащими и рабочими по разчистке Тумашинских мелей на р. Ангаре и при отзывчивом участии причта
Кеульской Пророко-Ильинской церкви, в этом глухом селе, находящемся почти на рубеже Иркутской епархии и отстоящем в
девятисот сорока верстах от г. Енисейска, была устроена первая елка для учеников и учениц местной церковно-приходской
школы. Ровно в пять часов вечера помещение школы осветилось огнями, и ученики, ожидавшие во дворе, были впущены в
школу, где глазам их представилась следующая картина: среди помещения, где ранее стояли ученические столы, теперь
красовалась разубранная и горящая десятками огней елка,
каждое же окно было освещено в отдельности цветным фонарем, а вправо от елки, под портретом Государя Императора,
находился вензель с инициалами их величеств. Пораженные
дотоле невиданным зрелищем, дети сначала столпились в кучу,
но потом по входе заведывающаго школой, священника о. Иннокентия Попова, и псаломщика-учителя мало-помалу овладе– 266 –
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ли собой и, чинно выстроившись, довольно стройно пропели
тропарь и кондак праздника, а затем и народный гимн: «БОЖЕ,
ЦАРЯ ХРАНИ». После этого детям был предложен чай с булками и сахаром, розданы конфекты, а по окончании угощения
предоставлена полная свобода в играх и пении. Дети веселились на славу довольно долго; когда же свечи на елке догорели
и присутствующие на этом детском празднике взрослые стали
снимать с нея украшения, малыши, схватив друг друга за руки
и таким образом оцепив елку кругом, стали ходить вокруг ея
хороводом и петь свои излюбленныя песни, а за сим, по снятии всех елочных украшений, получали по жребию подарки:
кто книжку, кто зеркальце, кто платок или что-нибудь подобное,
причем при каждом подарке были оделяемы еще и по равному
паю конфектами, пряниками, орехами и печеньем, а за всем
уже тем, пропев еще раз «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ», были отпущены по домам» [7].
Материалы, характеризующие особенности школьного дела
Киренского уезда в конце XIX – начале ХХ в., а также некоторые
сведения о Кеульской церковно-приходской школе могут быть в
дальнейшем использованы для дополнения материалов экспозиции «Церковно-приходская школа конца XIX – начала ХХ в.» в
Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», основные задачи которой состоят в раскрытии темы образования учеников церковно-приходских школ и воспитания у них нравственных устоев,
роли православной церкви в развитии грамотности среди населения Российской империи.
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