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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЗАКА:  
PRO ET CONTRA

Статья по свя ще на неизу чен но му в оте че ст вен ной ис то рио гра фии ас пек ту 
ис то рии об ра зо ва ния — школь ной ре фор ме в ка зачь их вой сках Рос сий ской 
им пе рии в кон це XIX — на ча ле XX в. Рефор ма ка зачь их школ яв ля лась со-
став ной ча стью мо дер ни за ци он ных про цес сов в на цио наль ной сис те ме об-
ра зо ва ния, про ис хо див ших в ус ло ви ях подъ ё ма об ще ст вен но го пе да го ги-
чес ко го дви же ния за вве де ние все об ще го на чаль но го обу че ния в Рос сии. 
Зада чи ис сле до ва ния со сре до то че ны на опи са нии ос нов ных про блем ре-
фор мы, вы яв ле нии спе ци фи ки её реа ли за ции, вве де нии в на уч ный обо рот 
но вых ма те риа лов. На ос но ве ана ли за опуб ли ко ван ных и неопуб ли ко ван-
ных ис точ ни ков про ве де но ком плекс ное ис сле до ва ние и обоб ще ние ис то-
рии ре гио наль но го век то ра ре фор мы. На при ме ре на чаль ных школ Амур-
ско го ка зачь е го вой ска ис сле до ва на ди на ми ка школь ной сети, кад ро во го 
по тен циа ла и чис лен но сти уча щих ся в ка зачь их шко лах, со стоя ние их ма те-
ри аль ной базы. Пока за ны «уз кие мес та» ре фор мы, про явив шие ся в про цес се 
её реа ли за ции. Под чёрк ну та ре шаю щая роль со ли дар ных дей ст вий ка зачь-
их об ществ, вой ско во го прав ле ния и учи тель ской об ще ст вен но сти в про-
ве де нии ре фор мы, несмот ря на раз но гла сия с цен траль ны ми ве дом ст ва ми, 
ста вив ши ми даль ней шее её осу ще ст в ле ние под во прос. Сде ла но за клю че-
ние о неза вер шён ном ха рак те ре ре фор мы в рам ках су ще ст во вав ше го на тот 
пе ри од за ко но да тель ст ва и вслед ст вие недос тат ка ма те ри аль ных и фи нан-
со вых ре сур сов внут ри вой ска, необ хо ди мых для пол но цен ной мо дер ни за-
ции ве дом ст вен ной сис те мы об ра зо ва ния свои ми си ла ми.
Клю че вые сло ва: ре фор ма, об ра зо ва ние, мо дер ни за ция, ка зачьи шко лы, 
Амур ское ка зачье вой ско.
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EDUCATION FOR A COSSACK: PRO ET CONTRA

The article is devoted to an aspect of the history of education that has not 
been studied in Russian historiography — school reform in the Cossack troops 
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of the Russian Empire in the late 19th — early 20th centuries. The reform of Cossack 
schools was an integral part of the modernization processes in the national 
education system that took place in the conditions of the rise of the public 
pedagogical movement for the introduction of universal primary education in 
Russia. The objectives of the research are focused on the analysis of the main 
problems of the reform, showing the specifics of its implementation, the intro-
duction of new materials into scientific circulation. Based on the analysis of 
published and unpublished sources, a comprehensive study and generalization 
of the history of the regional vector of reform was carried out. On the example of 
primary schools of the Amur Cossack army, the dynamics of the school network, 
personnel potential and the number of students in Cossack schools, the state 
of their material base are studied. The “bottlenecks” of the reform that have 
manifested themselves in the process of its implementation are shown. The deci-
sive role of the solidarity actions of Cossack societies, the military board and 
the teaching community in the implementation of the reform was emphasized, 
despite disagreements with the central departments that called its further imple-
mentation into question. The conclusion is made about the incomplete nature 
of the reform within the framework of the legislation that existed at that time 
and due to the lack of material and financial resources within the army necessary 
to carry out a full-fledged modernization of the departmental education system 
on their own.
Keywords: reform, education, modernization, Cossack schools, Amur Cossack 
army.

Обра ще ние к ис то ри чес ко му опы ту ре фор ми ро ва ния сис те мы об ра зо-
ва ния де тер ми ни ро ва но про ис хо дя щим в на шем об ще ст ве ак тив ным 

пе ре ос мыс ле ни ем ито гов школь ной ре фор мы, осу ще ст в лён ной в со вре-
мен ной Рос сии. Рет ро спек тив ная реф лек сия по это му по во ду ак туа ли зи-
ру ет вы бран ную тему ис сле до ва ния. Харак тер ной чер той рас смат ри вае-
мо го пе рио да яв лял ся подъ ём об ще ст венно-педа го ги чес ко го дви же ния 
за вве де ние все обу ча в Рос сии, для ку пи ро ва ния ко то ро го Мини стер ство 
на род но го про све ще ния (МНП) ини ци иро ва ло пре об ра зо ва ние учеб ной 
сис те мы им пе рии, кос нув ше еся и школ в ка зачь их вой сках. В этом от-
но ше нии оно дей ст во ва ло со гла со ван но с Воен ным ве дом ст вом, ко то-
рое в рам ках про во ди мой им ре фор мы во ен но го об ра зо ва ния на ме ча ло 
пере да чу вой ско вых школ в ве де ние МНП.

Регио наль ная ис то рио гра фия рас по ла га ет незна чи тель ным чис лом 
пуб ли ка ций, за тра ги ваю щих со бы тия дан но го пе рио да. Так, мо но гра фия 
А. И. Кова лен ко со дер жит спе ци аль ную гла ву, где в ис то ри чес кой рет ро-
спек ти ве рас смот ре на ди на ми ка фор ми ро ва ния сети вой ско вых школ, 
со стоя ние их ма те ри аль ной базы и во про сы ор га ни за ции учеб но го про-
цес са [3, с. 122—137]. Т. В. Сива ков ис сле до вал про грам му ме ро прия тий 
по под го тов ке кад ров для Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска, сде лав ак цент 

Белоглазова С . Б .
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на спе ци фи ке её реа ли за ции [9, с. 36—48]. И. Л. Кузи на и И. К. Адриа нов 
пред ло жи ли по этап ную схе му ис то рии ве дом ст вен ных школ в Амур ском 
и Уссу рий ском ка зачь их вой сках, дали оцен ку по ли ти ки вой ско вой ад-
ми ни ст ра ции от но си тель но ка зачь е го об ра зо ва ния [4, с. 24—30]. Вме сте 
с тем в дан ных ис сле до ва ни ях соб ст вен но про бле ма ре фор мы ав то ра-
ми не под ни ма лась, а пе ри од 1890-х — на ча ла 1900-х гг. ил лю ст ри ро ван 
от дель ны ми фак та ми. Таким об ра зом, ре гио наль ный кон текст ре фор мы 
не изу чен. Дан ная статья под го тов ле на с целью за пол не ния ин фор ма ци-
он ной ла ку ны по обо зна чен ной про бле ме в ре гио наль ной ис то рио гра-
фии. Тер ри то ри аль ные рам ки ис сле до ва ния ох ва ты ва ют ок ру га Амур-
ско го ка зачь е го вой ска (АКВ). Зада чи ис сле до ва ния со сре до то че ны на 
ана ли зе ос нов ных про блем ре фор мы, вы яв ле нии спе ци фи ки её реа ли-
за ции, вве де нии в на уч ный обо рот но вых ма те риа лов.

Раз ра бот кой про грам мы по улуч ше нию си туа ции в сис те ме об ра зо-
ва ния для ка за ков в АКВ ста ли за ни мать ся со вто рой по ло ви ны 1870-х гг. 
Ком плекс на ме чен ных то гда ме ро прия тий вклю чал вве де ние долж но-
сти ин спек то ра ка зачь их школ, пе ре да чу их в ве де ние МНП, от кры тие 
двух класс ных вой ско вых учи лищ и обес пе че ние их кад ра ми про фес-
сио наль ных пе да го гов [2, с. 164]. Одна ко из-за нехват ки средств в вой-
ско вой казне всё это ос та лось нереа ли зо ван ным. С вве де ни ем но во го 
по ло же ния об АКВ от 3 но яб ря 1879 г. эко но ми чес кое со стоя ние вой-
ска улуч ши лось, и с на ча ла 1880-х гг. по ини циа ти ве на каз но го ата ма на 
П. С. Лаза ре ва вой ско вое прав ле ние ста ло ре гу ляр но вы де лять сред ст ва 
на сти пен дии для обу че ния ка за ков в Иркут ской учи тель ской се ми на рии, 
на снаб же ние школ учеб ни ка ми, от кры тие и ком плек то ва ние школь ных 
биб лио тек. К 1891 г. чис лен ность ка зачь их школ в При амурье в срав не-
нии с 1870 г. уве ли чи лась на 10%, а чис ло уча щих ся в них ка за ков — 
в 1,5 раза [1, с. 32]. «Поло же ние об об ще ст вен ном управ ле нии ста ниц ка-
зачь их войск» от 3 июня 1891 г. по зво ли ло ка зачь им са мо управ ле ни ям 
от кры вать на чаль ные шко лы, на ни мать учи те лей и на зна чать им жа ло-
ва ние [7, с. 6]. Реа ли за ция этих пол но мо чий сти му ли ро ва ла даль ней шее 
раз ви тие сис те мы ка зачь е го об ра зо ва ния (см. табл. 1).

При ве дён ные ста ти сти чес кие дан ные сви де тель ст ву ют о воз рос ших 
воз мож но стях ка за ков по лу чить об ра зо ва ние. Чис ло ка зачь их школ уве-
ли чи лось на 26%, чис ло уча щих ся и учи те лей — на 38%. В це лом дос-
туп ность об ра зо ва ния у ка за ков ока за лась выше, чем у кре сть ян Амур-
ской об лас ти. Для срав не ния: в 1894 г. в 98 кре сть ян ских сё лах ра бо та ли 
11 школ, т. е. в сред нем 1 шко ла при хо ди лась на 8—9 сёл; в том же году 
в 69 ка зачь их по сёл ках ра бо та ли 27 школ, т. е. 1 шко ла на 2—3 на се лён-
ных пунк та [6, с. 436—524].

Одна ко при рас смот ре нии си туа ции кон крет но по ста нич ным ок ру-
гам про яв ля ет ся нерав но мер ная обес пе чен ность их учеб ны ми за ве де-
ния ми и су ще ст вен ное от ста ва ние в по лу че нии дос ту па к об ра зо ва нию 

Образование для казака: pro et contra
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для девочек-казачек. По дан ным на 1901—1902 гг., толь ко в двух из де-
ся ти ста нич ных ок ру гов шко лы ра бо та ли прак ти чес ки во всех на се лён-
ных пунк тах, в ос таль ных ок ру гах обес пе чен ность учеб ны ми за ве де ния-
ми со став ля ла от 30 до 50%. Шко лы по се ща ли в сред нем 25% де во чек, 
т. е. их со от но ше ние к уча щим ся маль чи кам со став ля ло 1:3 (см. табл. 2).

Кро ме того, в АКВ не было учеб ных за ве де ний, ко то рые бы слу жи-
ли под го то ви тель ной сту пенью для по сту п ле ния в сред ние и про фес-
сио наль ные учеб ные за ве де ния. Все вой ско вые шко лы были од но класс-
ны ми, и дети, же лав шие по лу чить бо лее вы со кий уро вень об ра зо ва ния, 
долж ны были за ни мать ся до пол ни тель но.

Таб ли ца 1

Пока за те ли школь но го строи тель ст ва в ок ру гах АКВ  
во вто рой по ло вине 1890-х гг.

Годы

Коли че ст вен ные по ка за те ли

шко лы уча щие ся
учи те ля ва кан сии  

на ме сто 
учи те лявсе го с про филь ным 

об ра зо ва ни ем

1894 27 1128 нет св. нет св. нет св.

1895 28 1281 26 14 12

1896 31 1555 32 16 7

1889/1900 34 1543 36 17 7

Источ ник: [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 831. Л. 17, 59; Д. 834. Л. 49].

Таб ли ца 2

Пока за те ли обес пе чен но сти учеб ны ми за ве де ния ми по ста нич ным ок ру гам АКВ 
и дос туп но сти об ра зо ва ния по по ло во му при зна ку

Ста нич ные  
ок ру га

Кол-во на-
се лён ных 
пунк тов

Чис ло 
школ

Чис ло уча щих ся % со от но ше-
ние (маль чи-
ки/де воч ки)

маль-
чи ков

де во-
чек все го

Ека те ри нин ский 4 4 108 37 145 75/25

Чер ня ев ский 8 3 54 25 79 68/32

Кумар ский 10 5 131 36 167 78/22

Алба зин ский 6 3 67 35 102 66/34

Игна шин ский 6 3 87 9 96 91/9

Михайло-Семё нов ский 11 5 221 32 253 87/13

Ека те рино-Никольский 5 3 167 37 204 82/18

Пояр ков ский 5 4 216 103 319 68/32

Инно кен ть ев ский 10 3 76 50 126 60/40

Рад дев ский 4 2 55 19 74 74/26

Ито го 69 35 1182 383 1565 75/25

Под счи та но по: [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 839. Л. 79, 81, 83, 85, 87—88, 93, 95, 
98—101, 105, 106—107; 6, с. 436—524].

Белоглазова С . Б .
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Соот но ше ние учи те лей из вы пу ск ни ков учи тель ских се ми на рий 
и пре по да ва те лей, не имев ших спе ци аль но го пе да го ги чес ко го об ра зо-
ва ния (вы пу ск ни ков гим на зий и про гим на зий, ду хов ных се ми на рий, го-
род ских и даже на чаль ных учи лищ), ос та ва лось прак ти чес ки па ри тет ным 
[РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 831. Л. 59]. Хотя по срав не нию с пред ше ст вую-
щи ми де ся ти ле тия ми, ко гда учи те ля ми яв ля лись уряд ни ки и про сто гра-
мот ные ка за ки, от став ные чи нов ни ки или слу чай ные люди, об ра зо ва тель-
ный ценз уча щих рас смат ри вае мо го пе рио да, без ус лов но, ука зы ва ет на 
по сту па тель ную ди на ми ку обес пе че ния сис те мы ка зачь е го об ра зо ва ния 
про фес сио наль ны ми кад ра ми.

При мер ное пред став ле ние о со ста ве фон дов школь ных биб лио тек мож-
но по лу чить из пе реч ня книг, ко то рые вой ско вое прав ле ние от пра ви ло 
в Бей то нов скую по сел ко вую шко лу в ян ва ре 1901 г. Из 187 экз. по сту пив-
ших книг на став ле ния по Зако ну Божь е му и кни ги для духовно-нрав ст вен-
но го чте ния со став ля ли 36 экз. (19%), учеб ная ли те ра ту ра по рус ской грам-
ма ти ке и пра во пи са нию — 34 экз. (18%), по чте нию — 40 экз. (21%), учеб ни ки 
по рус ской ли те ра ту ре и про из ве де ния рус ских клас си ков — 8 экз. (4%), по 
ариф ме ти ке — 7 экз. (око ло 4%), по ис то рии — 11 экз. (6%), в том чис ле по 
оте че ст вен ной ис то рии — 6 экз., по гео гра фии — 10 экз. (5%), по ме то ди ке 
обу че ния пе нию — 1 экз. [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 833. Л. 31]. То есть око ло 
80% всех по сту п ле ний были пред став ле ны учеб ной ли те ра ту рой, ос тав шая-
ся часть — ли те ра ту рой по сель ско му хо зяй ст ву, ме ди цине, кни га ми для чте-
ния по гео гра фии и оте че ст вен ной ис то рии по пу ляр но го ха рак те ра. Таким 
об ра зом, Бей то нов ская школь ная биб лио те ка в своей ра бо те тра ди ци он но 
ори ен ти ро ва лась на уче ни ков и учеб ный про цесс. По ана ло гич но му прин-
ци пу были уком плек то ва ны биб лио те ки Оль гин ской, Игнать ев ской и Паш-
ков ской по сел ко вых школ, а так же Алба зин ской, Ека те рино-Никольской, 
Кон стан ти нов ской, Инно кен ть ев ской, Ека те ри нин ской и Рад дев ской ста-
нич ных школ [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 833. Л. 38—39, 60, 79, 83—88, 97].

Выяв лен ная ста ти сти ка обес пе чен но сти об ра зо ва тель но го про цес-
са учеб ни ка ми и ли те ра ту рой наи бо лее пол но пред став ле на дан ны ми из 
отчё тов ста нич ных прав ле ний вто рой по ло ви ны 1890-х гг. (см. табл. 3).

В це лом ком плек то ва ние книж ных фон дов школь ных биб лио тек име ло 
по ло жи тель ную ди на ми ку, но ещё не во всех ста нич ных ок ру гах от ве ча ло 
ре аль ным по треб но стям об ра зо ва тель но го про цес са. К при ме ру, в 1896 г. 
в Чер ня ев ском ста нич ном ок ру ге ра бо та ли ста нич ная и по сел ко вая шко-
лы, в ко то рых учи лись со от вет ст вен но 44 и 17 чел. Фонд учеб ной ли те ра-
ту ры в ка ж дой шко ле со сто ял из 200 экз. книг 12 на име но ва ний [РГИА ДВ. 
Ф. 793. Оп. 1. Д. 831. Л. 34]. Неслож ные рас чё ты по ка зы ва ют, что на ка ж дое 
на име но ва ние при хо ди лось по 16—17 экз. книг, сле до ва тель но, в по сел ко-
вой шко ле учеб ни ки име ли поч ти все уча щие ся, а в ста нич ной — ме нее 
поло ви ны уче ни ков.

Образование для казака: pro et contra
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В пе ри од ре фор мы на ме тил ся и но вый тренд при ком плек то ва нии 
биб лио теч ных фон дов, пред по ла гав ший учёт ин те ре сов взрос лых и пре-
вра щав ший школь ные биб лио те ки в культурно-просве ти тель ские цен-
тры для все го на се ле ния. Так, в трёх биб лио те ках Кумар ско го ста нич но-
го ок ру га (Кумар ской, Ано сов ской и Бус сев ской), а так же в Тол бу зин ской 
и Биби ков ской биб лио те ках Чер ня ев ско го и Ека те ри нин ско го ста нич ных 
ок ру гов бо лее по ло ви ны книж но го фон да со став ля ла ли те ра ту ра по ве-
де нию до маш не го хо зяй ст ва, пче ло вод ст ву, са до вод ст ву, ого род ни честву, 
жи вот но вод ст ву, пти це вод ст ву и дру гим ви дам сель ско хо зяй ствен ной 
дея тель но сти, бо лез ням са до вых, ого род ных и по ле вых рас те ний, до-
маш них жи вот ных и птиц, а так же под бор ки прак ти чес ких по со бий по 
по се ву и ухо ду за по сад ка ми огур цов, ко чан ной ка пус ты, свёк лы, кар то-
фе ля и дру гих овощ ных куль тур в от кры том грун те, ка лен да ри сель ско-
хо зяй ст вен ных ра бот, по со бия по ра бо те с сель ско хо зяй ст вен ной тех ни-
кой [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 833. Л. 40—45, 50—51, 58, 64, 75—77 об.].

Сред ст ва, вы де ляе мые ста нич ны ми прав ле ния ми на ком плек то ва ние 
биб лио теч ных фон дов, по рой были до воль но скром ны ми и тра ти лись ис-
клю чи тель но на за куп ку учеб ни ков. Дефи цит жур на лов и ху до же ствен-
ной ли те ра ту ры, в том чис ле и для вне класс но го чте ния школь ни ков, 
час тич но ком пен си ро ва ли дар ст вен ные от гра ж дан, ко то рые яв ля-
лись цен ным, но ред ким до пол ни тель ным ис точ ни ком ком плек то ва-
ния. К при ме ру, спи сок книг, по жерт во ван ных пред се да те лем вой ско во-
го прав ле ния пол ков ни ком М. М. Вол ко вин ским для школ ок ру ги АКВ, 
вклю чал ка та ло ги жур на лов «Нива», «Вокруг све та», «Бир же вые ве до мо-
сти», «При ро да и люди», «Исто ри чес кий вест ник» (все го 54 экз.), книж-
ные при ло же ния к жур на лам «Нива» и «Вест ник ино стран ной ли те ра ту-
ры» (83 кни ги в пе ре плё те), а так же 83 экз. раз роз нен ных из да ний книг 
[РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 839. Л. 119—120]. Коман дир 3-й сот ни Амур-
ско го ка зачь е го пол ка Т. Д. Куз не цов в фев ра ле 1901 г. по да рил Михайло-
Семё нов ской ста нич ной шко ле 153 экз. книг из своей лич ной биб лио те ки. 

Таб ли ца 3

Состоя ние биб лио теч ных фон дов вой ско вых школ АКВ  
во вто рой по ло вине 1890-х гг.

Годы Кол-во на име но ва ний 
книг

Кол-во эк зем п ля ров 
книг

Стои мость книж но го 
фон да (руб.)

1894 1 236 4 568 нет св.

1895 1 327 5 726 1 717,00

1896 1 503 7 120 1 582,43

1899 1 948 10 493 3 924,13

Источ ник: [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 831. Л. 17; Д. 834. Л. 49].
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Об этом со бы тии, как о дос той ном при ме ре для под ра жа ния, было объ-
яв ле но спе ци аль ным при ка зом по вой ску 11 фев ра ля 1901 г. При ня тое им 
ре ше ние сот ник Куз не цов объ яс нил сле дую щим об ра зом: «Своё об ра зо-
ва ние я на чал в Михайло-Семё нов ской ста нич ной шко ле. Глу бо ко бла-
го дар ный этой шко ле, ко то рая как в на ча ле 80-х го дов, так и в на стоя-
щее вре мя счи та ет ся од ной из луч ших школ вой ска, я же лаю при нес ти 
ей по силь ный дар в виде неболь шой биб лио те ки. А по то му, пред став-
ляя при сём ка та лог книг, про шу раз ре ше ния вой ско во го прав ле ния ото-
слать биб лио теч ку в Михайло-Семё нов скую шко лу» [РГИА ДВ. Ф. 793. 
Оп. 1. Д. 839. Л. 187].

Поми мо «книж но го го ло да», вой ско вые шко лы ис пы ты ва ли ну ж ду 
в учеб ных по со би ях. Соглас но дан ным из ста нич ных прав ле ний, в 1895 г. 
шко лы име ли 1568 шт. раз ных по со бий, при хо див ших ся на 1281 уче ни-
ка. В чис ле по со бий были ат ла сы, кар ты, гло бу сы и кар ти ны в ко ли че стве 
636 шт., мо де ли и пред ме ты для ри со ва ния и чер че ния — 65 шт., дру-
гие по со бия (кон крет но не ука зан ные) — 411 шт. [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. 
Д. 831. Л. 17]. В этом же году во всех вой ско вых шко лах было 456 шт. про-
пи сей или 1 про пись на 2—3 уче ни ков.

Про грес сив ные под виж ки, на ме тив шие ся в сис те ме ка зачь е го об-
ра зо ва ния, по-преж не му сдер жи ва ло неста биль ное эко но ми чес кое 
со стоя ние вой ска. В 1894 г. вой ско вой ка пи тал АКВ со став лял все го 
73 346 руб. [10, с. 888]. Поэто му из 10 ста нич ных ок ру гов при об ре сти но-
вые учеб ные по со бия в 1895 г. смог ли себе по зво лить толь ко 4 ок ру га, 
а в 1896 г. — 3 [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 831. Л. 17, 59].

Состо яв ший ся в 1899 г. в Бла го ве щен ске съезд учи те лей вой ско вых 
школ АКВ кон ста ти ро вал воз рас таю щее стрем ле ние час ти ка за ков по-
лу чить сред нее или про фес сио наль ное об ра зо ва ние [5, № 32, с. 831]. 
Послед нее ин тер пре ти ро ва лось как факт про бу див ше го ся у них об ще ст-
вен но го соз на ния и вы те каю щей из это го по треб но сти по лу чить об ра зо-
ва ние бо лее вы со ко го уров ня. Что бы удов ле тво рять эту на ро ж даю щую ся 
по треб ность, съезд пред ло жил реа ли зо вать ком плекс мер, на прав лен-
ных на улуч ше ние ма те ри аль но го по ло же ния учи те лей, мо дер ни за цию 
ма те ри аль ной базы школ и учебно-воспи та тель но го про цес са [5, № 32, 
с. 831—833; № 35, с. 914—916]. В ча ст но сти, на ме ча ли от кры тие но вых 
учеб ных за ве де ний, по стро ен ных с учё том со вре мен ных са ни тар ных 
норм, пре ду смот рев при этом в ка ж дом ста нич ном ок ру ге хотя бы по 
од ной двух класс ной шко ле; ор га ни за цию за ня тий в ка зачь их шко лах по 
ана ло гии со шко ла ми МНП, с 4-лет ним кур сом обу че ния; вве де ние в АКВ 
обя за тель но го на чаль но го обу че ния для маль чи ков. Обу че ние де во чек 
де ле га ты съез да счи та ли необя за тель ным, но ре ко мен до ва ли всех де-
во чек, же лав ших учить ся, при ни мать в шко лы при на ли чии мест, при-
зна вая та ким об ра зом и пра во жен щин на по лу че ние об ра зо ва ния. В тех 
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шко лах, где свя щен ни ки не вели уро ков Зако на Божь е го или по се ща ли 
за ня тия нере гу ляр но, де ле га ты пред ло жи ли пе ре дать эту на груз ку свет-
ским учи те лям за до пол ни тель ную пла ту 60 руб. в год и вве сти уро ки 
пения в каче ст ве обя за тель ных во всех ка зачь их шко лах.

Для пре дот вра ще ния ре ци ди ва без гра мот но сти сре ди вы пу ск ни ков 
ка зачь их школ ко вре ме ни их вы хо да на дей ст ви тель ную служ бу пред-
ло жи ли уве ли чить воз раст по сту п ле ния де тей в шко лу с 7—8 до 9 лет, 
что бы они за кан чи ва ли её «в бо лее зре лом воз рас те». С этой же целью 
съезд ре ко мен до вал от кры вать при всех шко лах биб лио те ки для де тей 
и взрос лых, обя зав ста нич ные об ще ст ва от пус кать из об ще ст вен ных 
сумм на за куп ку книг не ме нее 15 руб. в год на ка ж дую шко лу.

Ряд мер был на прав лен на под держ ку учи те лей: ус та но вить нор му 
в 50 уча щих ся на од но го учи те ля (в слу чае её пре вы ше ния — на зна чать 
по мощ ни ка или вто ро го учи те ля), ин дек си ро вать до та ции учи те лям за 
съём жилья с 25 до 50 руб. в год, вве сти го до вой нор ма тив дров для ото-
пле ния школ и квар тир учи те лей в раз ме ре 12 са же ней на печь, кон тро-
ли ро вать их ка че ст во и сро ки дос тав ки.

Заме тим, что съезд со сто ял ся в пред две рии ожи дае мой пе ре да чи 
вой ско вых школ из Воен но го ве дом ст ва в ве де ние Мини стер ст ва на род-
но го про све ще ния, и при ня тые на нём ре ше ния с неболь ши ми по прав-
ка ми были ис поль зо ва ны вой ско вым прав ле ни ем при под го тов ке про ек-
та «Поло же ния о на чаль ных учи ли щах АКВ» в 1902 г. Появ ле ние дан но го 
до ку мен та обу слов ле но рас по ря же ни ем во ен но го ми ни ст ра А. Н. Куро-
пат ки на о раз ра бот ке «„Поло же ний о на чаль ных учи ли щах“ в Аст ра хан-
ском, Ураль ском, Орен бург ском, Сибир ском, Амур ском и Уссу рий ском 
ка зачь их вой сках» [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 838. Л. 1].

По клю че во му во про су ре фор мы — вве де нию все об ще го на чаль но-
го обу че ния — § 3—7 «Поло же ния …» пре ду смат ри ва ли вве де ние обя за-
тель но го по се ще ния шко лы деть ми муж ско го пола с 8 лет и 6-ле тий срок 
обуче ния в двух класс ной шко ле (4 года в млад шем клас се и 2 года в стар-
шем); од но класс ная шко ла ос та ва лась 4-лет ней с про грам мой обу че ния, 
иден тич ной про грам ме для 1-го клас са двух класс ной шко лы. Обя за тель-
ны ми пред ме та ми в од но класс ной шко ле и в 1-м клас се двух класс ной 
шко лы яв ля лись Закон Божий, рус ский язык, ариф ме ти ка, чис то пи са ние, 
гим на сти ка и пе ние. Во 2-м клас се двух класс ной шко лы в про грам му 
обу че ния вхо ди ли так же оте че ст вен ная ис то рия, гео гра фия ма те ма ти-
чес кая, фи зи чес кая и оте че ст вен ная с ес те ст во зна ни ем, а так же чер че-
ние. Прав да, в «Про грам ме 2 класс ной шко лы Амур ско го ка зачь е го вой-
ска» из да ния 1902 г. гим на сти ка была за ме не на на гео мет рию [8, с. 1—10]. 
Штат од но класс ной шко лы пре ду смат ри вал од но го учи те ля, двух класс-
ной — двух, если чис ло уча щих ся бу дет пре вы шать 60 чел., а «при много-
чис лен но сти уче ни ков» — от кры тие па рал лель ных от де ле ний.
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Прин ци пи аль ной но ва цией «Поло же ния …» ста ло вве де ние в АКВ 
долж но сти ин спек то ра вой ско вых школ (§ 16—18) со все ми обя зан но стя ми 
и пра ва ми, ус та нов лен ны ми для него ин ст рук ция ми и по ло же ния ми МНП, 
за ис клю че ни ем от чёт но сти и слу жеб но го ста ту са, так как ин спек тор вой-
ско вых школ под чи нял ся непо сред ст вен но на каз но му ата ма ну АКВ.

Объ ём пол но мо чий вой ско во го прав ле ния по от но ше нию к шко лам, 
пре ду смот рен ный в § 18—22, 31—32, вы звал кри ти ку со сто ро ны ок руж-
но го ин спек то ра учи лищ При амур ско го края В. П. Мар га ри то ва, по счи-
тав ше го это стрем ле ни ем иметь слиш ком мно го прав по от но ше нию 
к шко лам, так как на на каз но го ата ма на воз ла га ют ся пра ва по пе чи те ля 
учеб но го ок ру га, на вой ско во го ин спек то ра — пра ва ди рек то ра, а непо-
сред ст вен но на вой ско вое прав ле ние — пра ва учи лищ но го со ве та, в то 
вре мя как оно, по его мне нию, долж но было иг рать роль ка зна чей ст ва 
и не бо лее того [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 838. Л. 113, 123 об.].

Пунк ты об ин спек то ре, по пе чи те лях и ди рек то ре были за им ст во ва-
ны со ста ви те ля ми из по ло же ния о зем ских уч ре ж де ни ях в Рос сии, по-
ло же ния МНП от 25 мая 1874 г. [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 838. Л. 123 об.] 
и адап ти ро ва ны к ус ло ви ям ме ст ной жиз ни и стрем ле нию ад ми ни ст-
ра ции АКВ ос та вить на род ное об ра зо ва ние в вой сках в сво ём ве де нии.

«Поло же ние …» на ме ча ло так же ма те ри аль ное обес пе че ние учи те-
лей вой ско вых школ (§ 23—27), ус та нав ли вая им те же пра ва на пен сию 
и чи но про из вод ст во, что и учи те лям ве дом ст ва МНП, фик си ро ва ло ми-
ни маль ный раз мер за ра бот ной пла ты (не ниже 480 руб. в год) и пред-
ло жен ную съез дом 1899 г. пла ту за до пол ни тель ную учеб ную на груз ку. 
Но раз мер за ра бот ной пла ты учи те ля по-преж не му за ви сел от ре ше-
ний ка зачь их об ществ, а в слу жеб ном от но ше нии уси ли ва лась их за ви-
си мость от вой ско во го прав ле ния. Кро ме того, для того что бы учи те лям 
вой ско вых школ, слу жив шим по на зна че нию от вой ско во го прав ле ния 
и по лу чав шим оп ла ту за свой труд от ме ст ных об ществ, были пре достав-
ле ны пра ва на го су дар ст вен ную пен сию и чи но про из вод ст во, тре бо ва-
лось вне се ние из ме не ний в дей ст во вав шее в Рос сии за ко но да тель ст во.

Под го тов лен ный про ект вы звал кри ти ку и со сто ро ны неко то рых во-
ен ных чи нов в шта бе При амур ско го во ен но го ок ру га. К при ме ру, пол ков-
ник Лопа тин, ис пол няв ший то гда долж ность де жур но го ге не ра ла по хо-
зяй ст венно-адми ни ст ра тив но му ка зачь е му от де ле нию, в рез кой фор ме 
вы ска зал ся про тив вы де ле ния вой ско вым шко лам до та ции в 15 000 руб. 
от пра ви тель ст ва (т. е. из каз ны Воен но го ми ни стер ст ва. — С. Б.), вве де-
ния все об ще го на чаль но го обу че ния и пре дос тав ле ния учи те лям ка зачь-
их школ прав на пен сию и чи но про из вод ст во, как неиз беж но тре бую-
щих до пол ни тель ных фи нан со вых за трат [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 838. 
Л. 120]. Эти же по ло же ния, хотя и в бо лее мяг кой фор ме, кри ти ко вал ок-
руж ной ин спек тор [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 838. Л. 123 об. — 124 об.]. 
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Но ос нов ным объ ек том для кри ти ки со сто ро ны ре гио наль ных чи нов ни-
ков ста ла за ло жен ная в «Поло же нии …» непод кон троль ность вой ско вых 
школ в учеб ном и ад ми ни ст ра тивно-хозяй ст вен ном от но ше ни ях МНП, 
не от ве чав шая ни ин те ре сам Воен но го ве дом ст ва, ни ми ни стер ст ва. 
В ко неч ном ито ге про ект АКВ объ е ди ни ли с ана ло гич ным до ку мен том, 
под го тов лен ным в Уссу рий ском ка зачь ем вой ске 2, в «Поло же ние о на-
чаль ном об ра зо ва нии в Амур ском и Уссу рий ском ка зачь их вой сках», ко-
то рое 14 фев ра ля 1903 г. из Шта ба При амур ско го во ен но го ок ру га пере-
да ли в Воен ное ми ни стер ст во.

После дую щая вой на с Япо нией и ре во лю ци он ные со бы тия 
1905 —1907 гг. от влек ли вни ма ние цен тра от ре фор мы. 20 июня 1907 г. 
цир ку ля ром во ен но го ми ни ст ра «По во про су о вы ра бот ке по ло же ний 
о на чаль ных учи ли щах» про из вод ст во дела о на чаль ных шко лах в ка зачь-
их по се ле ни ях было пре кра ще но.

Тем не ме нее по ло же ния так и не ут вер ждён но го до ку мен та час тич-
но были пре тво ре ны в жизнь. В 1901—1902 гг. во всех ок ру гах АКВ на 
ос но ва нии при го во ров ка зачь их об ществ ста нич ные шко лы пре об ра зо-
ва ли в двух класс ные учи ли ща по об раз цу сель ских учи лищ МНП. В ста-
ни цах Рад де, Инно кен ть ев ской, Ека те рино-Никольской и Михайло-Семё-
нов ской для них по строи ли но вые по ме ще ния. В Михайло-Семё нов ском 
ста нич ном ок ру ге от кры ли но вую (Бид жан скую) шко лу и по строи ли но-
вое по ме ще ние для шко лы в Баб стов ском се ле нии. На ху то ре Клю чев-
ском в Пояр ков ском ста нич ном ок ру ге от кры ли церковно-приходскую 
шко лу [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 839. Л. 18, 34, 35, 37, 113, 118, 123].

В обя за тель ные статьи рас хо дов из об ще ст вен ных сумм вклю чи ли за-
тра ты на ото пле ние и ос ве ще ние шко лы и квар ти ры учи те лей, до та цию 
на наём жилья и наём при слу ги для шко лы, на за ра бот ную пла ту учи-
те лям, биб лио теч ные и кан це ляр ские рас хо ды [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. 
Д. 839. Л. 20—21, 34, 37, 123].

Наме ти лась тен ден ция по вы ше ния зар пла ты учи те лям и со кра ще ния 
ма ло оп ла чи вае мых ра бо чих мест. По непол ным дан ным, в 1902 г. зар пла-
ту (со глас но та риф ной сет ке) в раз ме ре от 300 до 399 руб. в год по лу ча-
ли 4 пе да го га, 14 учи те лей по лу ча ли от 400 до 499 руб. и 15 — от 500 до 
700 руб. в год [РГИА ДВ. Ф. 793. Оп. 1. Д. 839. Л. 170—176, 180—186].

Таким об ра зом, хотя ре фор ма вой ско вых школ так и ос та лась неза-
вер шён ной, со ли дар ные дей ст вия вой ско во го прав ле ния, ме ст ных ка-
зачь их об ществ и учи тель ской об ще ст вен но сти, на прав лен ные на раз ви-
тие сис те мы ка зачь е го об ра зо ва ния, вполне оп рав да ли себя, несмот ря на 
раз но гла сия с цен траль ны ми ве дом ст ва ми, по ста вив ши ми даль ней шее 
осу ще ст в ле ние ре фор мы под во прос. Эффек тив ность от ис поль зо ва ния 

2 К со жа ле нию, дан ный до ку мент в де лах фон да не най ден.
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по лу чен ных ка зачь и ми са мо управ ле ния ми пол но мо чий в сфе ре об ра-
зо ва ния не мог ла не сни жать ся вслед ст вие эко но ми чес кой сла бо сти ка-
зачь их хо зяйств. Из-за недос тат ка ре сур сов внут ри вой ска, тре бо вав-
ших ся для пол но цен ной мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния свои ми 
си ла ми, в ре гионе ос та лись нере шён ны ми та кие во про сы, как обес пе че-
ние учеб но го про цес са нуж ны ми по со бия ми, ли те ра ту рой и соз да ние ус-
той чи вой ма те ри аль ной базы школ в це лом, ком плек то ва ние их кад ра ми 
про фес сио на лов и от кры тие но вых учеб ных за ве де ний, вклю чая шко лы 
по вы шен но го типа. Кро ме того, ре ше ние та ких во про сов, как вве де ние 
все обу ча и пен си он но го обес пе че ния учи те лей вой ско вых школ, нель-
зя было ре шить без под держ ки пра ви тель ст ва, по сколь ку это тре бо ва ло 
не толь ко серь ёз но го фи нан со во го обес пе че ния, ко то рым АКВ не рас по-
ла га ло, но и за ко но да тель но го оформ ле ния в мас шта бах стра ны. Пози-
ция же чи нов ни ков, пред став ляв ших цен траль ные ве дом ст ва, оз на ча ла, 
что по мо щи от го су дар ст ва в ре ше нии этих во про сов не бу дет. Поэто му 
вы яв лен ные в про цес се реа ли за ции ре фор мы «уз кие мес та» ока за лись 
или нере шае мы ми в прин ци пе без под держ ки из цен тра, или ре шае мы-
ми час тич но в той сте пе ни, в ка кой это мож но было сде лать уси лия ми 
ме ст ных вла стей и об ществ в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ма те ри аль ных 
ре сур сов и в рам ках су ще ст во вав ше го за ко но да тель ст ва.
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