
© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

127
Вестник Тюменского государственного университета. 

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2019.  Том 5. № 4 (20). С. 127-138

Игорь Валентинович НЕУПОКОЕВ1

УДК 93(930.85)

ИНСТИТУТ ИНСПЕКТОРСКОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИМИ ШКОЛАМИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ)

1 кандидат исторических наук, доцент  
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 
Курганский филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
neupokoev_i_v@mail.ru; ORCID: 0000-0002-6485-6428

Аннотация
В статье рассматривается практика применения инспекторского надзора в отношении 
созданных в царствование Александра III и на основе «Правил» 1884 г. церковно-при-
ходских школ в территориальных рамках Тобольской губернии. Исследование опира-
ется на нормативную базу данного типа начальных училищ и ранее неопубликованные 
источники из архивов Кургана и Тобольска. Актуальность темы связана как с посто-
янным возрастанием интереса к истории регионального образования, так и с поиском 
успешного исторического опыта в сфере эффективного контроля за образовательной 
сферой. Данная тема является междисциплинарной, т. к. выступает центром притяжения 
внимания отечественной истории и истории педагогики. В качестве самостоятельного 
объекта эта проблема, как правило, не выделялась и отдельно изучалась крайне редко.  
В научном же дискурсе она анализировалась лишь как одна из составных частей учеб-
но-воспитательного процесса или в рамках общих вопросов истории церковной школы.  
В статье также приводятся этапы в развитии надзорного института: от благочинных до 
наблюдателей, причины отказа от услуг благочинных и введения института наблюдате-
лей, типология института инспектората (имперский, епархиальный и уездный), их ста-
тус и жалованье, имперская и епархиальная правовая база. Особое внимание уделяется 
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такой специфике выполнения наблюдателями своих функциональных обязанностей, 
как ревизионные поездки по школам, которые часто совершались в неблагоприятных 
погодных условиях, с невысокой скоростью конного экипажа, с остановками на ночев-
ки и требовали крепкого здоровья. Итогом инспекторских поездок являлись отчеты, в 
которых содержались замечания и рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в церковных школах.
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Введение
Учебные заведения современной России являются объектом плановых и вне-
плановых проверок таких органов государственного контроля, как Роспотреб-
надзор, Рособрнадзор, Ростехнадзор, Отделение пожарного надзора при МЧС 
России, Роскомнадзор, Трудовая инспекция. У каждого органа имеется свой 
административный регламент и сфера ответственности (Рособрнадзор осущест-
вляет контроль за качеством образования, Роспотребнадзор — за соответствием 
условий обучения санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам). В до-
революционной России все эти контрольно-надзорые функции были сосредо-
точены в руках особого института инспектората, который отдельно создавался 
как для светских, так и для церковных школ. Цель статьи — рассмотреть нор-
мативную основу и практику функционирования института инспекторского 
надзора в отношении церковно-приходских школ в территориальных рамках 
Тобольской губернии.

Основная часть
13 июня 1884 г. Александр III утвердил «Правила о церковноприходских шко-
лах», которые открывались с целью «утверждать в народе православное учение 
веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные 
знания» [27, с. 159]. Высшее управление церковными школами было возложено 
на образованный в 1885 г. Училищный совет при Святейшем Синоде. На уров-
не епархии эта функция возлагалась на Тобольский епархиальный училищный 
совет и его уездные отделения. 

Согласно «Правилам» 1884 г., наблюдателями за церковными школами на 
местах стали благочинные. Их деятельность состояла «в обозрении школ, в хо-
датайстве их о пособиях школам денежном и книжном, в своевременном заме-
щении учителями, в потребных сношениях с сельскими властями и обществами 
по предмету устройства и содержания школ и, наконец, в отчетности и состоянии 
их» [32, с. 57]. В 1899 г. была опубликована «Программа благочиннических до-
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несений Его Преосвященству по поводу обозрения ими церквей». В частности, 
она предусматривала сбор благочинными информации по вопросу участия уче-
ников в церковном пении и участия духовенства в преподавании Закона Божия 
и других предметов [6, л. 81]. В отчете обозрения церквей и школ Курганского 
округа за 1892 г. благочинного протоиерея Н. Грифцова зафиксирована подроб-
ная информация об отношении духовенства к устройству церковных школ и их 
обеспечению, об уровне учительских кадров, размере и источниках жалованья, 
о состоянии певческих хоров при школах и др. [2, л. 263-265]. 

Однако полноценный контроль за церковными школами благочинным было 
осуществлять затруднительно, т. к. они имели массу иных обязанностей в своих 
округах. В журнале Тобольского епархиального училищного совета особо от-
мечалось, что главные наблюдатели школ — благочинные «имеют возможность 
обозревать школы с большей внимательностью только во время зимней годич-
ной ревизии церквей их благочиния, а ревизия полугодичная практикуется 
обыкновенно в июле и совпадает с каникулами в школе» [31, с. 171]. Также 
особо следует отметить, что все наблюдатели исполняли свои обязанности без-
возмездно. Исходя из вышеперечисленного был сделан вывод, что благочинные 
надзор за школами «поставляют на второстепенный план» [24, с. 198]. 

Итак, возникла объективная необходимость создания отдельного института 
инспекторского надзора, в структуре которого следует выделить следующие 
уровни полномочий: имперский, епархиальный и уездные. Ревизии имперского 
наблюдателя проводились нечасто. Известно, что в 1908 г. школы Тобольской 
епархии ревизовал помощник имперского наблюдателя церковных школ дей-
ствительный статский советник В. Т. Георгиевский. Например, в Курганском 
уезде он посетил школы: Курганскую (мужскую и женскую), Старо-Сидоров-
скую, Смолинскую, Больше-Чаусовскую, Рябковскую, Введенскую второкласс-
ную школу и школу грамоты в д. Курган [12, л. 28]. По предложению В. Т. Геор-
гиевского, Тобольский епархиальный училищный совет ходатайствовал перед 
Училищным Советом при Св. Синоде «об отпуске 4 600 руб. на устройство 
краткосрочных курсов по церковному пению». Ходатайство было удовлетворе-
но, и летом 1910 г. такие певческие курсы состоялись [11, л. 5 об.]. 

С 28 мая 1890 г. в Тобольской епархии учреждена должность особого епар-
хиального наблюдателя всех церковных школ, «который мог бы постоянно по-
сещать школы, указывать способы к улучшению школ, во всех отношениях 
руководить ими и в своих действиях давать отчет Епархиально-училищному 
Совету, равно как и его распоряжения приводить к точному исполнению на 
месте Журналом Совета». Кроме этого, епархиальный наблюдатель становится 
и членом Тобольского епархиального училищного совета. 

Первым на эту должность с 16 августа был назначен учитель приготовитель-
ного класса Тобольского духовного училища, титулярный советник М. Бессонов. 
Его жалованье вместе с кормовыми, разъездными, канцелярскими и почтовыми 
составило 1 000 руб. в год [33, с. 203]. Согласно «Положению об управлении 
церковно-приходскими школами и школами грамоты» 1896 г., епархиальные 
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наблюдатели сибирских епархий получали все права государственной службы, 
на пенсию, на чин, на содержание 2 250 руб. в год и 750 руб. на разъезды и 
канцелярские расходы [26, с. 6]. С 1 января 1896 г. из средств государственного 
казначейства на содержание епархиальных наблюдателей церковных школ им-
перии предполагалось ассигновать 141 500 руб. [21, с. 415]. 

Должность епархиального наблюдателя предполагала многочисленные по-
ездки по епархии с целью инспекции уездных отделений и церковных школ. Из 
путевого журнала епархиального наблюдателя следует, что он за 1890/91 учеб-
ный год посетил 106 школ. Для этого он выехал из Тобольска 28 сентября 1890 г. 
и вернулся только в конце декабря, затем 14 января 1891 г. поехал опять (9 мар-
та «дорога вследствие наступивших оттепелей совсем попортилась: нельзя ехать 
ни на санях, ни на телеге») и 22 марта вернулся обратно, после чего «долгое 
время был болен лихорадкою» [10, л. 1-83]. 

С апреля 1894 г. на должность епархиального наблюдателя был назначен 
Г. Я. Маляревский. Он являлся автором «Очерков по истории и современному 
состоянию народного образования в Сибири», которые были опубликованы в 
журнале «Народное образование». Его советы по развитию образовательной 
сферы вызвали интерес в столице, и он трижды выезжал на заседания Училищ-
ного совета при Святейшем Синоде. Он также лично осуществлял надзор за 
церковными школами. Например, в 1905/06 учебном году Г. Я. Маляревский 
предпринял три поездки. С 16 ноября по 20 декабря он посетил 44 школы То-
больского, Тюменского, Ялуторовского и Ишимского уездов; с 13 февраля по 
14 марта — 46 школ Тобольского, Ялуторовского, Курганского и Ишимского 
уездов; с 6 мая по 7 июня — 5 школ Березовского уезда [23, с. 74]. Таким об-
разом, у епархиального наблюдателя, в любую погоду переезжавшего от школы 
к школе, каждый раз ночующего на новом месте, была нелегкая, в прямом 
смысле слова «кочевая» служба.

Отчеты епархиального наблюдателя выступают важным историческим ис-
точником о состоянии церковных школ. Так, например, в подобном отчете за 
1909/10 учебный год приводятся подробные данные о числе школ в Тобольской 
епархии и в каждом уезде, количестве учителей (мужского и женского пола, 
правоспособных и неправоспособных) и учеников, размерах учительского жало-
ванья и продолжительности учительской службы, уровнях образования учителей 
и заведующих, состоянии школьных помещений, о преподаваемых обязательных 
предметах (русский язык, счисление, чистописание, церковнославянский язык, 
церковное пение) и успехах в их изучении учениками, дополнительных предметах 
(рукоделие, гимнастика, уроки полууставного письма), ведении школьной доку-
ментации (опись школьного имущества, каталог книг, классный журнал, ревизи-
онная книга записей «о встретившихся опущениях и неисправностях»), школьной 
дисциплине и санкциях за ее нарушение (замечание, выговор, стояние на ногах 
за партой и у классной доски, сообщение родителям). Всегда отдельное внимание 
в отчетах уделялось положительным и отрицательным чертам в преподавании 
Закона Божия: в ряде школ учащиеся давали ответы «сбивчивые, малоосмыслен-
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ные», «не в состоянии были объяснить слова и выражения со славянскими обо-
ротами в молитвах и церковных песнопениях», «не усвоили с достаточною ясно-
стью для себя даже сведений о Св. Троице, о значении в жизни христианина 
крестного знамения и перстосложения…» и т. п.

Отчеты епархиального наблюдателя завершались его идеями по улучшению 
учебно-воспитательного процесса в церковных школах. Так, Г. Я. Маляревский 
предлагал, чтобы все учителя получали свое образование в церковно-учитель-
ских школах, духовных семинариях, епархиальных женских училищах и вто-
роклассных школах, высказывался за увольнение «от должностей нерадивых 
учащих и заменение их более трудолюбивыми» и др. [11, л. 8, 13 об.]. 

В 1907 г. Г. Я. Маляревский был перемещен на должность директора народных 
училищ Тобольской губернии. На его место был назначен законоучитель Тоболь-
ской мужской гимназии протоиерей Н. Грифцов [19, с. 26]. С 1911 г. на эту долж-
ность был назначен выпускник Казанской духовной академии И. П. Роганович 
[20, с. 58]. С осуществлением им своих надзорных функций связан следующий 
конфликтный эпизод. Во время ревизии Туринской церковно-приходской школы 
И. П. Роганович, по его словам, «застал» живущую при школе учительницу Ма-
стерских пьяной и уволил «за нетрезвый образ жизни». Учительница подала 
прошение о восстановлении в правах. Кроме того, за нее вступились учителя 
светских начальных школ г. Туринска: «А. К. Мастерских считалась одной из 
лучших учительниц Туринского уезда и прослужила около 12 лет на поприще 
народного образования; занимаясь в плохо устроенных школах, она за последнее 
время заболела ревматизмом. …Она, будучи больной, осталась без всяких средств 
к существованию …». Туринский уездный училищный совет отверг ее обвинения 
в алкоголизме и признал возможным допустить к должности [1, л. 9-33].

В уездах с 1893 г. функция инспектирования церковных школ была пере-
дана уездным наблюдателям (инспекторам) из числа священников с назначени-
ем им особого вознаграждения. Благочинные же, согласно постановлению Св. 
Синода от сентября 1897 г., становились «ближайшими сотрудниками уездных 
наблюдателей». Они должны были содействовать уездным наблюдателям в 
сборе статистических сведений и оказании влияния на подведомственное духо-
венство, а также «всемерно поспешествовать делу развития и упрочения цер-
ковных школ в их округе» [16, с. 96]. В итоге в Тобольской епархии появилось 
8 уездных наблюдателей [28, с. 67].

Наблюдатели руководствовались особой Инструкцией епархиального учи-
лищного совета: были обязаны 2 раза в год посещать все школы своего округа, 
делать нужные указания и представлять подробные отчеты уездным отделени-
ям [25, с. 75]. Уездный наблюдатель нужен был для того, чтобы «постоянно 
посещал школы, исправлял недостатки их, указывал способы к улучшению их, 
во всех отношениях руководил их, и в своих действиях давал отчет епархиаль-
но-училищному Совету» [18, с. 37]. 

На расходы для разъездов по обозрению школ окружным инспекторам Кур-
ганского, Ишимского и Тюкалинского округов выделялось по 200 руб., Ялуторов-
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ского и Тарского — по 150 руб., Тобольского, Тюменского и Туринского — по 
100 руб. Первоначально уездные наблюдатели не имели никаких служебных льгот, 
и только с 1900 г. наблюдателям из бесприходных священников был назначен 
годовой оклад содержания в размере 1 200 руб. и право на пенсию после 25 лет 
службы [17, с. 113]. В 1894 г. на должность Курганского уездного наблюдателя 
церковных школ был назначен священник с. Моревского А. Медяков [2, л. 27], в 
1901 г. — священник Троицкой церкви г. Кургана А. С. Коровин [25, с. 25].

За 1912/13 учебный год курганский уездный наблюдатель церковных школ 
священник А. С. Коровин осмотрел церковные школы в 2 поездки: со 2 ноября 
по 19 декабря 1912 г. (43 дня и 1 374 версты) и с 8 февраля по 28 марта 1913 г. 
(24 дня и 883 версты). 34 школы были посещены по 1 разу, 45 — по 2 раза, 3 — 
по 3 раза, 1 — 4 раза, Курганская женская — 9 раз, Курганская мужская — 18 раз, 
Введенская второклассная — 11 раз. С 25 апреля по 1 июня (19 дней и 655 верст) 
для производства экзаменов он посетил 18 школ [10, с. 12 об.]. 

В 1913/14 учебном году наблюдатель все церковные школы Курганского 
уезда посетил за три поездки: с 26 ноября по 21 декабря 1913 г. (23 дня), с 9 по 
23 января (13 дней) и с 23 февраля по 20 марта 1914 г. (20 дней). С 21 апреля по 
3 июня были совершены поездки для приема экзаменов. Кроме ревизионных 
совершались поездки «для наблюдения и руководства» двух городских школ и 
Введенской второклассной. Всего на служебные поездки наблюдатель потратил 
94 дня и проехал 2 873 версты [11, л. 69]. В 1914/15 уч. году курганский уездный 
наблюдатель посетил 65 школ по одному разу, 34 — по два раза, 2 школы — по 
три раза, 1 школу — шесть раз [22, с. 29]. Поездки по уезду занимали много 
времени и мешали наблюдателям самим заниматься учительской деятельностью. 
Так, например, в февральском рапорте 1911 г. священник В. Ременников отка-
зался от преподавания Закона Божия в Криволуцком сельском училище «по 
сложности обязанностей уездного наблюдателя церковных школ» [15, л. 11]. 

Во время посещений наблюдатель должен вникать «во все стороны школь-
ной жизни», делать указания по учебно-воспитательной части, о хозяйственных 
нуждах входить с ходатайством в уездные отделения. Так, например, в январе 
1900 г. курганский наблюдатель священник А. С. Коровин в письме на имя за-
ведующего Шепотковской церковно-приходской школой священника А. Дьяко-
нова указал, что для благоустройства его школы «необходимо завести классную 
доску и классные счеты». Для этого нужно изыскать местные средства или 
обратиться в уездное отделение [3, л. 49]. Объектом внимания наблюдателей 
могла стать любая незначительная деталь, влияющая на учебный процесс. Так, 
курганский уездный наблюдатель в октябре 1908 г. указывал заведующему 
священнику П. Пасынкову, что «необходимо для Коробейниковской школы 
купить лампу для вечерних занятий» [6, л. 39]. Кроме того, проверялись пись-
менные работы учеников по русскому языку, арифметике и чистописанию. 
А. С. Коровин в августе 1916 г. сообщал, что рассмотренные им письменные 
работы оканчивающих Рябковскую церковно-приходскую школу «исполнены 
хорошо». Такой результат получен благодаря «отличному усердию учительницы 
Марфы Заборовской» [9, л. 50].

Неупокоев И. В. 
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На основании отчетов уездных наблюдателей Тобольский епархиальный 
училищный совет принимал различные постановления, которые утверждались 
епархиальным архиереем. Так, на основании отчета наблюдателя церковных 
школ Курганского уезда 1899 г. появились следующие постановления: принять 
меры «к скорейшему застрахованию школьных зданий», «устроить в школьных 
зданиях вентиляторы», «к исправному ведению» приходно-расходных книг, к 
лучшей постановке школьной дисциплины, для командирования в октябре в 
г. Курган особых лиц для получения выписанных книг и письменных принад-
лежностей и др. [3, л. 81-82]. 

Итак, при посещении церковных школ епархиальный и уездные наблюда-
тели обращали внимание на «все стороны школьной жизни»: определяли со-
стояние здания, чистоту воздуха в классных комнатах, методы поддержания 
дисциплины, методику преподавания, успехи учащихся, качество ведения до-
кументации, состояние школьных библиотек. 

Формой профессионального взаимодействия уездных наблюдателей являлся 
съезд наблюдателей. На подобном съезде в декабре 1895 г. рассматривались во-
просы об участии наблюдателей в производстве испытаний на льготу о воинской 
повинности, о взаимоотношениях наблюдателя и уездного отделения, о фиксации 
нарушений при обозрении школ и др. [29, с. 50]. Среди других решений съездов 
наблюдателей от сентября 1905 г. можно выделить: право уездных наблюдателей 
«удостоверяться в деятельности попечительств в пользу школ, с отметками в их 
наблюдательских журналах» [8, л. 279], о подготовке экспонатов для школьного 
музея Училищного Совета при Св. Синоде [9, л. 18], о выработке единой формы 
для классных журналов [11, л. 12] и др. Для выполнения решений съезда наблю-
датели рассылали заведующим и учителям уезда свои поручения. Так, курганский 
уездный наблюдатель священник А. С. Коровин в февральском письме 1906 г. 
заведующим церковных школ писал, что необходимо «назначить между 10 и 
25 марта 1906 года определенный день, в который ученики всех групп должны 
исполнить следующие письменные работы: в младшей и средней группах — по 
чистописанию, а в старшей» по чистописанию, диктовке и арифметике (решение 
задачи с планом и объяснением) [7, л. 18].

Заключение
Таким образом, первоначально функция надзора за церковными школами была 
возложена на благочинных-священников, которые осуществляли свои полно-
мочия безвозмездно. Однако в 1890-х гг., по аналогии с инспекторатом для 
светских школ, был создан подобный институт и для церковных школ в Тоболь-
ской губернии. Его представители получали фиксированное жалованье из казны 
и средства на разъезды по епархии, в которых они проводили значительную 
часть времени. В их полномочия входило осуществление контроля за всеми 
связанными с образовательным пространством сферами, от учебной и до хозяй-
ственной. Результаты инспекционных поездок фиксировались в особых отчетах, 
которые выступают как важный исторический источник по истории начального 
образования дореволюционной России. 
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