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Известия АЭМ «Тальцы»

М.Л. Ометова

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА В ИРКУТСКОЙ
ГУБЕРНИИ (БАЛАГАНСКИЙ УЕЗД)

Материалы к словарю 

Церковно-приходские школы долгое время являлись единственной возможно-
стью получения образования для крестьянского населения России. 

Такие школы создавались с целью формирования духовно-нравственных идеалов 
учеников, здесь они получали не только минимальные знания и основы грамотности, 
но и различные практические навыки ведения хозяйства, так как при многих школах 
обучали ремеслам и рукоделию, ученики возделывали земельные участки.

С ранних времен христианства школы создавались приходскими священниками при 
церквях, а также при монастырях и архиерейских домах, однако система церковно-школь-
ного образования начала формироваться только с 1880-х гг. В 1884 г. после утверждения 
«Правил о церковно-приходских школах» получили официальное признание однокласс-
ные и двухклассные церковно-приходские школы (до этого времени начальные школы при 
церковных приходах принято было называть приходскими училищами). 

Одноклассными назывались церковно-приходские школы с двухгодичным кур-
сом обучения (с начала ХХ в. – с трехгодичным). Двухклассные школы были с четы-
рехгодичным курсом (с начала ХХ в. – с пятигодичным).

В одноклассных церковно-приходских школах преподавались Закон Божий (мо-
литвы, Священная история, объяснение богослужения, краткий катехизис), церковное 
пение, церковно-славянская грамота, русский язык, письмо, начальная арифметика, 
рукоделие (для девочек). В двухклассных, кроме перечисленного, – краткая церковная 
и отечественная история, география, черчение, рисование. При наличии финансовых 
средств в школах преподавали гигиену, сельское хозяйство, ремесло (столярное, то-
карное, переплетное и др.), военную гимнастику. На первом месте в обучении детей 
стоял Закон Божий, так как церковные школы должны были в первую очередь утвер-
ждать православное учение веры и христианской нравственности. 

В пяти округах Иркутской губернии в период с 1884 по 1917 г. в общей сложно-
сти было открыто 264 одноклассных школы: в Балаганском уезде – 69, в Иркутском 
– 65, в Нижнеудинском – 60, в Киренском – 44, в Верхоленском – 26. Двухклассных 
школ было 19: в Балаганском уезде – пять, в Иркутском – семь, в Киренском – две, в 
Нижнеудинском – четыре, в Верхоленском – одна.

Подготовкой кадров для начальных церковных школ – одноклассных и двух-
классных – занимались средние учебные заведения – семинарии. В Иркутске работали 
Иркутская духовная семинария – среднее учебное заведение для подготовки духовен-
ства, в том числе законоучителей для школ, и Иркутская церковно-учительская семи-
нария, в задачи которой входила подготовка учителей общеобразовательных предме-
тов для церковно-приходских школ. 

Обучение в семинариях было бесплатным, сироты и дети бедных родителей при-
нимались на казенное содержание. Лучшие воспитанники семинарий по окончании 
курса поступали в духовные академии; большая часть воспитанников определялась 
епархиальным начальством на места священно- и церковнослужителей либо на долж-
ности учителей и надзирателей в духовно-учебные заведения.

Наряду с начальными одноклассными и двухклассными школами существовали 
школы грамоты (грамотности) – одно-двухгодичные школы элементарного обуче-
ния. Долгое время они находились в ведении различных ведомств и частных лиц. 4 
мая 1891 г. были утверждены «Правила о школах грамоты», согласно которым и этот 
тип начальной школы передавался в распоряжение Синода. 
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Обучение в школах грамоты ограничивалось заучиванием молитв, начатками 
чтения, письма и счета. Кроме стационарных существовали передвижные школы гра-
моты, которые открывались в небольшом селении сроком на два года, прием учащихся 
осуществлялся только один раз – при открытии школы набиралась лишь одна группа 
(в отличие от обычной школы с тремя отделениями). Через два года, после окончания 
занятий, школа переводилась в другое селение [1]. В Иркутской губернии, по отчетам 
Иркутского епархиального училищного совета, с 1891 по 1910 г. в целом было зафик-
сировано 225 школ: в Балаганском уезде – 61, в Иркутском – 60, в Верхоленском – 40, 
в Киренском – 39, в Нижнеудинском – 25.

Школы грамоты были упразднены к 1911 г., многие из них были закрыты или 
преобразованы в одноклассные.

Обер-прокурором Святейшего Синода К.П. Победоносцевым было предложено 
«покрыть Россию школами грамоты», с тем чтобы дешево и в короткие сроки дать 
русскому народу всеобщую грамотность под руководством церкви. 

Специально для подготовки контингента более или менее квалифицированных 
учителей школ грамоты с 1896 г. стали открываться второклассные школы (Положе-
ние о них вышло 1 апреля 1902 г.), подобные школы предписывалось строить вдали от 
города и фабричных центров, чтобы уменьшить «дурное влияние» на учеников. Вто-
роклассные церковно-приходские школы готовили учителей школ грамоты в течение 
трех лет. Открывались они с разрешения училищного совета при Синоде и содержа-
лись на его средства. В школы принимали подростков православного вероисповедания 
с образованием в объеме одноклассной церковно-приходской и начальной школ [2].

При второклассных церковно-приходских школах существовали так называемые 
образцовые школы – одноклассные церковно-приходские школы, в которых будущие 
учителя проводили практические уроки.

К 1911–1912 гг. из сети всеобщего обучения были исключены школы грамоты, в свя-
зи с этим выпускники второклассных школ уже не могли устроиться на работу по своей 
специальности. На государственном уровне встал вопрос о целесообразности существо-
вания этих школ, церковно-школьное управление начинает разрабатывать проекты их пре-
образования. В 1911–1912 г. многие второклассные школы были частично преобразованы 
в церковно-учительские, при некоторых из них стали открывать курсы подготовки канди-
датов на должности преподавателей Закона Божьего в качестве помощников или замести-
телей законоучителей-священников. Несмотря на преобразования, второклассные церков-
ные школы просуществовали до 1917 г. В Иркутской губернии таких школ было четыре (в 
Балаганском уезде – две и по одной в Верхоленском и Киренском уездах).

Особое место в системе церковного образования занимали миссионерские шко-
лы – учебно-воспитательные заведения элементарного типа, открывавшиеся при право-
славных миссиях. Предназначались они для распространения христианства, обучения 
нерусских народов элементарной грамотности и подготовки миссионеров из среды 
местного населения. Содержались частично за счет средств Святейшего Синода, ча-
стично за счет земств [3]. В Иркутской губернии было 18 миссионерских школ: в Ба-
лаганском уезде – шесть, в Иркутском – десять, Верхоленском – две, в Киренском и 
Нижнеудинском уездах миссионерских школ не было.

Еще одним видом приходских школ были воскресные школы – общеобразова-
тельные учебные заведения для работающих детей и взрослых, обычно бесплатные, 
обучение в них проводилось по воскресным дням. Во многих школах занятия велись и 
вечером в будни (назывались также вечерне-воскресными школами). Они были узако-
нены «Положением о народных училищах» (1864) как тип начальной школы, но нача-
ли работать лишь в конце 1860-х гг. После Октябрьской революции воскресные школы 
были преобразованы в школы для взрослых. В Иркутской губернии такие школы не 
были распространены, их было всего две – Иркутская и Киренская. 

История
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В Иркутске известна еще одна, особая, разновидность церковной школы – так на-
зываемая школа для беженцев, проработавшая в течение одного учебного года. Необ-
ходимость открытия такой школы возникла во время Первой мировой войны, когда в 
связи с военными действиями в России на территории Иркутской губернии сосредото-
чилось большое количество беженцев из центральных губерний, в короткий срок число 
беженцев достигло приблизительно 8 тыс. человек. Среди прибывших беженцев значи-
тельную часть составляли дети. По подсчету, произведенному Иркутским комитетом 
Всероссийского союза городов, количество детей-беженцев в Иркутске достигало 2 613 
человек, из них 1 248 – школьного возраста. В 1915 г. при Иркутской духовной семина-
рии была открыта школа для детей беженцев, проработавшая до мая 1916 г. [4].

Всего в Иркутской губернии в период с 1861 до 1917 г. существовало более 500 
церковно-приходских школ разного типа.

Школы духовного ведомства, несомненно, сыграли важную роль в развитии школь-
ного образования Иркутской губернии. Здесь крестьянские дети имели возможность не 
только обучаться грамоте, но и самим становиться педагогами. Благодаря активной мис-
сионерской деятельности церковные школы внесли огромный вклад в дело просвещения 
инородцев. После 1917 г. все школы перешли в ведение Министерства народного про-
свещения, однако многие учителя продолжали работать, сохраняя и развивая традиции, 
созданные церковной школой. Сведения об отдельных учебных заведениях духовного 
ведомства, существовавших в Иркутской губернии, в литературе отрывочны. С целью 
обобщения и систематизации разрозненного материала возникла идея создания словаря 
церковно-приходских школ Иркутской губернии, в котором будут собраны сведения об 
общем количестве, видах школ, об учителях, попечителях, учениках. 

Основным источником информации о церковно-приходских школах Иркутской гу-
бернии послужили «Иркутские епархиальные ведомости» (далее – ИЕВ) – официаль-
ное издание Иркутской епархии, выходившее с 1863 по 1919 г. В официальной части 
«Иркутских епархиальных ведомостей» публиковались указы, распоряжения Синода, 
сведения о награждениях, перемещениях по службе священнослужителей, о поездках и 
служении правящих архиереев, о происшествиях, подробнейшие отчеты о деятельности 
духовно-учебных заведений, о попечительстве о бедных и др. [5]. В ИЕВ ежегодно пу-
бликовались перечни школ, отчеты об их состоянии. Основываясь на материалах ИЕВ, 
удалось составить более или менее полный перечень учебных заведений Иркутской гу-
бернии. Полученная информация неоднородна, по некоторым школам удалось составить 
достаточно полное описание, о некоторых известна лишь дата открытия или есть только 
упоминание школы в отчете, а прочие сведения отсутствуют. В словарь вошли сведения 
о количестве учеников, обучавшихся в каждом отчетном году, фамилии некоторых учи-
телей, размер их жалованья, уровень образования, заслуги и пр.; по ряду школ удалось 
найти информацию о благотворителях и попечителях и другие сведения. Информация о 
каждой школе выбиралась из ИЕВ и выстраивалась в порядке хронологии.

Собранный материал требует дополнительной проверки и уточнения. Предста-
вить весь собранный материал в рамках данной статьи невозможно, приведем неболь-
шую выборку по школам Балаганского уезда по разделам: I. «Второклассные ЦПШ», 
II. «Двухклассные ЦПШ», III. «Одноклассные ЦПШ» (А–Г), IV. «Миссионерские 
ЦПШ», V. «Школы грамоты».

I. Второклассные ЦПШ

КУТУЛИКСКАЯ ВТОРОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО-
ЛА (с. Кутулик Балаганского уезда Иркутской губернии, ныне Аларский район 
Иркутской области)
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Открыта в 1896 г. Для школы был приобретен дом, в котором размещались класс, об-
щежитие на 12–15 человек и помещение для учителя. При школе была большая кухня с по-
мещением для прислуги, флигель для помещения столярной мастерской и мастера-учителя, 
бани, погреба, амбары, завозни, сеновалы, конюшни, большой участок земли для огорода. 
На покупку дома для школы 1 000 руб. пожертвовало местное сельское общество из своих 
средств и 1 000 руб. выдал епархиальный училищный совет. В Кутуликской школе в 1896 
г. был устроен один второй класс, учителем которого состоял студент Иркутской духовной 
семинарии И. Охлопков, бывший по окончании курса в семинарии учителем в течение не-
скольких лет. Учеников в Кутуликскую школу было принято 11, в том числе несколько из 
Нижнеудинского округа. Три ученика были детьми местных жителей, и восемь учеников из 
более или менее далеких селений жили в общежитии при школе. На содержание пансионе-
ров епархиальный училищный совет выделял по 6 руб. в месяц на каждого [6]. 

В 1899 г. в школе обучалось 24 мальчика, из них 23 русских, один еврей. С 1903 
по 1916 г. – по 50–60 мальчиков [7]. 

Размещалась школа в двух зданиях, одно принадлежало школе, второе - частному 
лицу, предоставлялось за 150 руб. в год, общая сумма местных средств, изысканных 
школой в 1898 г., составила 154 руб. 56 коп.

В 1915 г. второклассная школа с общежитием для учеников размещалась в доме, 
выстроенном на казенные синодальные средства, на ее содержание отпускалось из 
казны 2 962 руб. 80 коп. [8]. 

Местные дети обучались за счет платы родителей, а дети, приехавшие из окрест-
ных селений, почти все содержались на средства епархиального училищного совета [9].

В школу принимались дети в возрасте 13–17 лет, окончившие курс начальной – одно-
классной, двухклассной церковно-приходской или министерской школы. Для поступления 
в школу необходимы были метрическая выпись о рождении, свидетельство врача о при-
витии оспы, свидетельство об окончании курса одноклассной или двухклассной школы. 
Во второй класс принимались успешно сдавшие экзамен за курс первого класса школы. 
После сдачи приемных экзаменов лучшие ученики принимались на земские стипендии, 
о чем родители учеников должны были подать прошение совету школы, прилагая удосто-
верение о своей бедности. Дети инородцев, успешно сдавшие экзамен, по удостоверению 
о бедности своих родителей принимались на стипендии православного миссионерского 
общества. Одежду и постель стипендиаты должны были иметь свою, содержание и учеб-
ники предоставлялись школой. В периодической печати подробно сообщалось, какими 
вещами должны обеспечить детей родители при отправке в пансион: 1913 г.: «все воспи-
танники школы носят собственную одежду. От поступающих воспитанников требуется, 
чтоб они имели не менее трех пар нижнего белья, две тужурки или рубашки черного и 
серого цвета, двое брюк, двое сапог, теплую одежду, чехол для матраца и две простыни»; 
1915 г.: «родители, отправляя сына в школу, должны снабдить его необходимой одеждой: 
из верхнего платья: пальто, плащом, шубою, шапкою, фуражкой; из обуви необходимо 
иметь две пары сапог, галоши, катанки. Из прочей одежды: две верхних тужурки, одна из 
коих может быть заменена верхней блузой черного или серого цвета, две пары брюк; из 
нижнего белья – три рубашки, трое кальсон, три пары чулок. Из постельных принадлеж-
ностей: тюфяк или матрац. Подушку, одеяло, три простыни» [10].

Плата за содержание в пансионе школы составляла 60 руб. 
В 1905 г. на казенное содержание принимались сироты – дети крестьян, погиб-

ших на Русско-японской войне. 
Заведующие
С 1897 по 1908 г. священник Евгений Порфирьевич Попов, сын дьячка, родился 

в 1863 г. в с. Шаманском Киренского округа Иркутской епархии, в 1885 г. окончил 
Иркутскую духовную семинарию. Как законоучитель церковно-приходских школ по-
лучал вознаграждение 150 руб. в год [11]. 

История
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С 1909 г. – священник Иоанн Сергеевич Агафонов.
С 1911 г. – священник Алексей Алексеевич Лебедев, сын псаломщика, окончив-

ший курс Новгородской духовной семинарии в 1899 г. В 1910 г. указом Иркутской ду-
ховной консистории переведен на должность второго священника к Кутуликской Ио-
анно-Предтеченской церкви, 23 октября 1913 г. переведен в Енисейскую епархию [12].

В 1915 г. – священник Василий Алексеевич Флеров [13].
В 1916 г. – священник Василий Черемных.
Учителя
С 1894 г. пение преподавал дьякон Платон Платонович Канаровский (1855 г. р.), 

сын пономаря, уроженец Балаганского округа, Бажеевской Николаевской церкви. 2 
августа 1878 г. по прошению переведен к Кутуликской церкви. 19 декабря 1884 г. ар-
хиепископом Иркутским и Нерчинским Вениамином ему объявлено архипастырское 
благословение за готовность безвозмездно преподавать пение в Кутуликской церков-
но-приходской школе, а в 1889 г. он «за усердное преподавание в школе пения и обра-
зование певческого хора единовременно удостоен Епархиальным Начальством денеж-
ной награды в количестве 50 рублей» [14].

1897 г. – Татьяна Ипполитовна Филатова, дочь дьякона, окончила епархиальное 
училище.

1898 г. – Иннокентий Васильевич Охлопков, студент Иркутской духовной семи-
нарии, жалованье получал 360 руб. 

1898 г. – Феодор Петрович Моисеенко, второй учитель, студент духовной семи-
нарии, жалованье 100 руб. [15].

1899 г. – Зинаида Николаевна Иванова, дочь дьякона, окончила епархиальное 
училище.

С 22 июня 1899 г. – псаломщик Михаил Феодорович Мурашев [16].
1899 г. – Алексей Николаевич Багрянцев.
1901 г. – Ольга Петровна Сперанская, дочь священника, окончила епархиальное 

училище; 
1901 г. – Владимир Григорьевич Павлов, сын подполковника, не окончил учи-

тельскую семинарию.
1902 г. – Алексей Гаврилович Трещенко, сын крестьянина, окончил второкласс-

ную школу. 
С 1903 по 1907 г. – Надежда Авксентьевна Копылова, дочь священника.
1904 г. – Т. Солдатов, учитель, секретарь совета школы.
С 1906 по 1907 г. – Александра Гордиенко, окончила второклассную школу.
С 1906 по 1907 г. – Анастасия Ласкина.
С 1907 по 1908 г. – Александра Иннокентиевна Ядрихинская, окончила епархи-

альное училище.
 В 1908 г. обучением хора занимался учитель Терентий Романов [17].
С 1 октября 1911 по 1 сентября 1912 г. учителем пения состоял дьякон Козьма 

Яковлевич Смоловик (1861 г. р., из крестьян) [18];
С 1911 по 1915 г. – Дмитрий Хороших;
В 1911 г. – Титов, Красильников, Багрянцева, Злыгостев, Баранов [19];
1914 г. – В. Новосильцев;
1914 г. – А. Авраамов;
1915 г. – Валентина Малкова.
Попечители
Ананий Иосифович Швец, балаганский купец 2-й гильдии,
Борис Григорьевич Патушинский, 
Ф.В. Молев,
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Невидимов,
Крестьянин Никита Середкин и др., 
Окружной исправник К.С. Яновский [20].
В феврале 1899 г. при Кутуликской второклассной школе на средства попечи-

телей была открыта столярная мастерская. «Средства на обзаведение ее инструмен-
тами и материалами даны частными жертвователями гг. Патушинским, Швецовым, 
Невидимовым, а на приплату учителю-мастеру заимствованы из остаточной суммы на 
содержание Кутуликской школы. К занятиям в столярной мастерской ученики относи-
лись с интересом, в свободное от уроков время работали в ней усердно, так что вскоре 
научились делать довольно удовлетворительные киоты для икон, на продажу» [21]. 

При школе был оборудован небольшой кабинет физики, для которого был приоб-
ретен 51 прибор стоимостью 270 руб., здесь «для закрепления в памяти пройденного, 
делались доступные физические опыты» [22].

Была также оборудована организована библиотека, в 1900 г. епархиальным учи-
лищным советом было отпущено учебников, учебных пособий и принадлежностей на 
сумму 92 руб. 4 коп. [23]. Ученическая библиотека в 1915 г. насчитывала 965 наимено-
ваний книг (библиотеки для внеклассного чтения в этот период существовали лишь в 
пяти школах уезда) [24]. 

В пополнении библиотеки при школе и организации религиозно-нравственных чте-
ний огромное содействие оказывали попечители, об этом известно из «Иркутских епар-
хиальных ведомостей» за 1898 г.: «Заведующий Кутуликскими церковно-приходскими 
школами считает своим долгом выразить искреннюю благодарность начальнику IV-й 
дистанции Средне-Сибирской железной дороги Александру Полидоровичу Гробовско-
му за деятельное и горячее участие в устройстве религиозно-нравственных чтений при 
церковно-приходской школе, выразившееся в пожертвовании более 100 названий кни-
жек, приспособленных именно для народных чтений». Кроме того, в 1899 г. А.П. Гро-
бовский пожертвовал астролябию, разные чертежные инструменты и медикаменты [25].

Наблюдатель церковных школ С. Алякринский в отчете за 1915 г. особо отмечал ме-
тодику преподавания русского языка: «В целях всестороннего развития учащихся, более 
основательного и вдумчивого изучения ими предметов и приобретения навыков к строй-
ному изложению мыслей, им давались письменные работы по разным предметам курса, 
причем давался срок написания 10 дней на работу. Из тем, задававшихся воспитанникам 
и воспитанницам, были например, такие: «Таинство св. Причастия» (опыт ознакомления 
с ним в начальной школе), «Нравственный и физический вред пьянства», «Кого из из-
вестных мне писателей я наиболее люблю и за что», «Как расширялась Россия с Петра 
Великого», «Разрушительная и созидательная деятельность воды и ветров», «Школьные 
праздники, условия классного внимания» и т. д. Всего за год по разным предметам курса 
было исполнено учащимися в Кутуликской школе 38 домашних сочинений» [26].

Обучение в кутуликских школах отличалось высоким уровнем, здесь стремились 
обучать своих детей не только люди православного вероисповедания, но и иудеи, ка-
толики, буряты. 

В 1891 г. Кутулик посетил цесаревич Николай Александрович, который выразил 
«милостивое одобрение храма и школы», пожертвовав 100 руб. на храм и 10 руб. «де-
тям школы», кроме того, он пожаловал свой портрет с подписью, портрет, оправлен-
ный в роскошную раму, был доставлен в школу 27 марта 1894 г. [27]. 

МАЛЫШЕВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ВТОРОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИ-
ХОДСКАЯ ШКОЛА (с. Малышевка Балаганского уезда Иркутской губернии)

В 1900 г. преобразована из двухклассной, было собственное здание [28]. Школа со-
стояла из трех отделений: старшего, среднего и младшего. Обучались преимущественно 
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дочери псаломщиков Иркутской епархии в возрасте от 13 до 17 лет, на содержание пан-
сионерок ежегодно псаломщиками вносились взносы от 50 коп. до 1 руб. [29].

Для поступления в школу необходимо было иметь метрическое свидетельство о вре-
мени рождения и крещения, свидетельство от врача о привитии оспы, свидетельство от 
причта о благоповедении девицы и свидетельство об окончании курса начальной школы.

В первый класс принималось не более 20 человек, по конкурсному испытанию. 
Все ученицы, проживавшие в общежитии, разделялись на казеннокоштных и сво-

екоштных (кошт – расходы на содержание, пропитание, иждивение). Годовая плата за 
содержание своекоштной воспитанницы в разные годы составляла от 60 до 75 руб., 
взималась за полугодие вперед в сентябре и январе.

Все пансионерки при поступлении в пансион обязаны были иметь свою постель, 
«2 пары обуви, 2 пары верхнего платья: будничного с черным и праздничного с белым 
передниками (форма коричневая) и, по меньшей мере, таковое же количество белья», 
а своекоштные – и свои учебные принадлежности [30].

Ежегодно в школе обучалось по 60–70 девочек. В 1908 г. в младшем отделении 
обучалось 25 человек, в среднем – 19, в старшем отделении – 23, в общежитии прожи-
вало 55 человек, стипендии получало 35 человек, преподавали один законоучитель и 
три учителя со средним образованием. Число окончивших полный курс составило 20 
человек, число книг в библиотеке для внеклассного чтения 475, общая сумма расходов 
на школу – 3 080 руб. [31].

В 1912 г. 32 ученицы получали стипендии, из них 30 стипендий от казны (по 60 
руб.) и две – от Полтавского комитета (по 50 руб. каждая) [32].

Девиц обучали рукоделию. При школе был земельный участок размером 4 деся-
тины 800 саженей, на нем были заведены огород и сенокос.

В школе практиковалось проведение литературных чтений, спектаклей, чтение 
рефератов [33].

В 1911/12 учебном году в Малышевской школе произошла эпидемия скарлатины, 
переболело 23 ученицы, пять из них вследствие серьезных осложнений выбыли из 
школы. Большая опасность при возникновении эпидемии заключалась в отсутствии 
при школе свободной комнаты, куда можно было бы изолировать заболевших [34]. 

После утверждения закона от 21 июня 1910 г. об упразднении школ грамоты вто-
роклассные учительские школы по сути утратили право на существование, поэтому в 
ряде второклассных школ, в том числе в Малышевской женской, был учрежден допол-
нительный курс, позволявший готовить учителей церковно-приходских школ.

Законоучителя, учителя, председатели совета школы
1904 г. – заведующий школой священник Нил Глушинский.
1905 г. – заведующий священник Михаил Болдовский
1906 г. – председатель совета школы, заведующий священник Михаил Болдов-

ский, делопроизводитель учитель К. Лютиков [35].
1912 г. – заведующий школой священник Ин. Аксенов.
1916 г. – председатель совета школы священник Н. Сизых, учительница О. Смоловик.

II. Двухклассные ЦПШ

ЗИМИНСКАЯ ДВУХКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
ПРИ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ (пос. Зима Балаганского уезда Иркут-
ской губернии).

Преобразована из одноклассной школы в 1909 г. [36].
Количество учеников и учителей 
1909 г. – 155 мальчиков и 58 девочек, один законоучитель священник, пять учите-

лей общеобразовательных предметов.
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1910 г. – 232 мальчика и 163 девочки, 8 учителей.
1911 г. – 242 мальчика и 166 девочек, 11 учителей.
1912 г. – 264 мальчика и 163 девочки, 10 учителей.
1914 г. – 189 мальчиков и 169 девочек, 10 учителей.
1916 г. – 246 мальчиков и 171 девочка, 10 учителей [37].
В 1915 г. псаломщик Зиминской поселковой церкви г. Сухов за хорошую поста-

новку преподавания церковного пения в Зиминской двухклассной церковно-приходской 
школе получил архипастырское благословение архиепископа Иркутского и Верхолен-
ского Серафима по представлению Иркутского епархиального училищного совета [38]. 

КАРЫМСКАЯ ДВУХКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
(с. Карымское Балаганского уезда Иркутской губернии)

В 1916 г. Закон Божий преподавал один учитель, общеобразовательные предметы – 
два учителя, обучалось 43 мальчика и 31 девочка [39].

МАЛЫШЕВСКАЯ ДВУХКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО-
ЛА (с. Малышевка Балаганского уезда Иркутской губернии)

Открыта в 1897 г. для обучения девиц из бедных семей и сирот. В 1898 г. в школу 
набирали до 15 человек, из них пансионерок до девяти [40].

В 1899 г. обучалось 20 девочек, 17 русских, одна полька, две еврейки. Здание школы 
принадлежало частному лицу, общая сумма средств, изысканных школой в 1899 г., со-
ставила 236 руб. Законоучитель – священник Никанор Георгиевич Милетинский, полу-
чал жалованье 100 руб. Учительница – дочь священника, окончившая курс Иркутского 
епархиального училища, Мария Лавровна Копылова, получала жалованье 360 руб. [41].

При школе был организован хор из десяти девочек [42]. В 1900 г. школа была 
преобразована во второклассную [43].

ТЫРЕТСКАЯ ДВУХКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
(пос. Тыреть Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована в 1914 г. Строительству школы оказали содействие Адам Адамович 
Рейнерт, ревизор школ М.Н. Руднев [44].

В 1916 г. законоучителем был священник, преподавало три учителя, обучалось 82 
мальчика и 54 девочки [45].

ЯНГУТСКАЯ ДВУХКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
(с. Янгутское Балаганского уезда Иркутской губернии)

Преобразована из одноклассной школы в 1914 г. 
В 1914 г. Закон Божий преподавал светский учитель, общеобразовательные пред-

меты – два учителя, обучалось 43 мальчика и 20 девочек.
В 1916 г. Закон Божий преподавала одна учительница, общеобразовательные 

предметы – две учительницы, обучалось 26 мальчиков и 11 девочек [46].

III. Одноклассные ЦПШ (А-Г)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ШКОЛА (пос. Александровский Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована в 1911 г.
В 1911 г. Закон Божий преподавал один учитель, общеобразовательные предметы – 

один учитель, обучалось 35 мальчиков и 12 девочек.
В 1912 г. обучалось 45 мальчиков и 14 девочек.
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В 1914 г. Закон Божий преподавал один священник, общеобразовательные пред-
меты – один учитель, обучалось 8 мальчиков и 1 девочка.

В 1916 г. – преподаватели те же, обучалось 28 мальчиков и 27 девочек [47].

АНДРЕЕВСКАЯ / СРЕДНЕ-ТАГНИНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВ-
НО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА (пос. Андреевский / Средне-Тагнинский Балаган-
ского уезда Иркутской губернии)

Образована в 1912 г., преподавал один учитель.
В 1912 г. обучалось 22 мальчика и 10 девочек.
В 1914 г. – 17 мальчиков и 13 девочек.
В 1916 г. – 12 мальчиков и 7 девочек [48].

БАЙГАНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
(д. Байган Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована в 1911 г., преподавал один учитель.
В 1911 г. – 14 мальчиков и 2 девочки.
В 1912 г. – 9 мальчиков и 7 девочек.
В 1914 г. – 10 мальчиков и 4 девочки.
В 1916 г. – 8 мальчиков и 4 девочки [49].

БАЛТУЙСКАЯ (БОЛТУЙСКАЯ) ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИ-
ХОДСКАЯ ШКОЛА (улус Балтуйский / Болтуйский Балаганского уезда Иркут-
ской губернии)

Образована в 1907/08 учебном году вместо школы грамоты.
В 1909 г. обучалось 15 мальчиков и 8 девочек.
В 1910 г. Закон Божий преподавал один священник, общеобразовательные пред-

меты – один учитель, обучалось 17 мальчиков и 8 девочек.
С 1911 по 1916 г. преподавал один учитель, обучалось:
в 1911 г. – 12 мальчиков и 9 девочек, в 1912 г. – 11 мальчиков и 9 девочек, в 1914 г. – 8 

мальчиков и 12 девочек, в 1916 г. – 6 мальчиков и 9 девочек [50].

БАРХАТОВСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО-
ЛА (с. Бархатово Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована в 1892 г., в этом году обучалось 20 мальчиков и одна девочка. 
В 1899 г. обучалось русских 40 детей (21 мальчик и 19 девочек), здание принад-

лежало сельскому обществу, предоставлялось школе бесплатно, общая сумма средств, 
изысканных школой, в 1898 г. составила 87 руб. 36 коп., законоучителем был священ-
ник Владимир Паргачевский, преподавал бесплатно, учительница – окончившая курс 
епархиального училища Леонилла Богославская, получала жалованье 240 руб. [51].

В 1903 г. обучалось 25 мальчиков и 19 девочек, в 1904 г. – 2 мальчика и 12 дево-
чек, все предметы преподавал один учитель.

С 1908 по 1916 г. Закон Божий преподавал один учитель (или священник) и обще-
образовательные предметы – один учитель.

В 1908 г. обучалось 32 мальчика и 21 девочка, в 1909 г. – 33 мальчика и 22 девочки, 
в 1910 г. – 27 мальчиков и 14 девочек, в 1911 г. – 24 мальчика и 15 девочек, в 1912 г. – 21 
мальчик и 19 девочек, в 1914 г. – 27 мальчиков и 17 девочек, в 1916 г. – 22 мальчика и 25 
девочек [52].

При школе существовала библиотека для внеклассного чтения [53]. Был органи-
зован хор, ученики Бархатовской школы «пели в церкви со псаломщиками по наслыш-
ке без нот» [54]. 
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БЕЙТОНОВСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО-
ЛА (с. Бейтон / Бейтоново / Бейтоновсок Балаганского уезда Иркутской губернии)

В 1900 г. преобразована из школы грамоты в одноклассную [55]. Здание для шко-
лы было построено в 1908 г. на средства Синода [56].

В 1903 г. обучалось 30 мальчиков, в 1904 г. – 29 мальчиков, в 1905 г. – 28 мальчи-
ков, в 1906 г. – 23 мальчика, все предметы преподавал один учитель.

В 1908–1916 гг. в школе был один законоучитель и один учитель общеобразова-
тельных предметов (в 1911 г. – два учителя общеобразовательных предметов).

В 1908 г. обучалось 23 мальчика и 13 девочек, в 1909 г. – 21 мальчик и 5 девочек, 
в 1910 г. – 30 мальчиков и 6 девочек, в 1911 г. – 32 мальчика и 5 девочек, в 1912 г. – 27 
мальчиков и 5 девочек, в 1914 г. – 25 мальчиков и 5 девочек, в 1916 г. – 19 мальчиков и 
7 девочек [57].

БЕЛЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ШКОЛА (с. Бельское Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована 1 октября 1893 г., готовила учителей домашних школ (школ грамоты). 
Общая сумма средств, изысканных школой, в 1898 г. составила 257 руб. 13 коп. Зако-
ноучителем был священник Федор Александров Парняков, получал вознаграждение 
50 руб. Учительница – окончившая курс епархиального училища Мария Михайловна 
Парнякова, получала жалованья 240 руб. [58].

С 1899 по 1912 г. обучалось в среднем по 46 девочек, в 1914 г. 7 мальчиков и 20 
девочек, в 1916 г. 11 мальчиков и 25 девочек [59]. 

При школе было общежитие, устраивались праздничные и воскресные чтения. 

БЕССАРАБСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО-
ЛА (пос. Бессарабский Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована в 1912 г., преподавали один законоучитель и один учитель. В 1912 г. 
обучалось 16 мальчиков и 17 девочек, в 1916 г. – 17 мальчиков и 20 девочек [60].

БОЛЬЖУХАЙСКАЯ (УЛЕЙСКАЯ) ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИ-
ХОДСКАЯ ШКОЛА (улус Больжухайский / Улейский Балаганского уезда Ир-
кутской губернии)

Образована в 1896 г. В 1899 г. обучалось 22 мальчика (буряты). Здание школы 
принадлежало частному лицу, общая сумма местных средств, изысканных школой, 
в 1899 г. составила 300 руб. Законоучитель и учитель – Петр Антонович Филиппов, 
окончил курс двухклассной образцовой школы при духовной семинарии, имел звание 
учителя, получал вознаграждение 300 руб. [61].

Обучалось ежегодно 20–30 мальчиков (в 1908 г. – всего шесть мальчиков), от 5 до 
19 девочек (в 1913 г. – всего две девочки) [62].

ВЕРИНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
(переселенческий участок Веринский Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована в 1910 г., преподавали один законоучитель и один учитель общеобра-
зовательных предметов, обучалось: в 1910 г. – 14 мальчиков и 9 девочек, в 1911 г. – 20 
мальчиков и 16 девочек, в 1912 г. – 23 мальчика и две девочки, в 1914 г. – 21 мальчик и 
10 девочек, в 1916 г. – 27 мальчиков и 18 девочек [63].

ВЕРХНЕ-ЗИМИНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ШКОЛА (с. Верх-Зима Балаганского уезда Иркутской губернии)

История



116

Известия АЭМ «Тальцы»

Образована в 1899 г. Закон Божий преподавал учитель И.В. Россов, общеобра-
зовательные предметы – учительница К.М. Копылова. Ежегодно обучалось по 15–20 
мальчиков и 1–8 девочек (только в 1914 г. – 11 девочек) [64].

Освящена школа была 27 сентября 1899 г., это событие описано следующим об-
разом: «Утром 27 сентября тихое скромное село засуетилось. Матери начали приче-
сывать и одевать своих ребятишек, по улице с раннего утра что-то суетятся сельский 
староста, сотский и псаломщик. Наконец, раздается звон колокола. Начинается утреня 
и после промежутка Литургия. В храме у клироса рядами стали будущие ученики; 
собралось много молящихся. Из приезжих были кр. Начальник В.В. Гурский, и.д. при-
става Я.А. Колесников, учитель И.В. Россов, акцизный надзиратель И.П. Прокофьев. 
На клиросе стройно пели дьякон А. Петелин, псаломщик Попов и учительница Верх-
не-Зиминской школы К.М. Копылова. Священник В. Лахин сказал относительно поль-
зы грамотности следующее: «Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Ваше небольшое село 
в 50 дворов начинает все более и более благоустраиваться. Давно ли вы устроили на 
свои средства храм, при мне по подписке на свои бедные средства отремонтировали 
его? Недавно устроили сельское правление, а сегодня мы все собрались сюда в храм, 
чтобы помолиться и попросить благословение Господне открыть у нас одноклассную 
церковно-приходскую школу. Честь и хвала вам – за это! <…>

После Литургии был совершен крестный ход с иконами во временное наемное по-
мещение училища, отслужен был молебен и помещение окроплено св. водой. Классная 
комната была украшена гирляндами из еловых веток. После молебна все почетные го-
сти были приглашены учительницей на стакан чаю в ее миниатюрную комнатку рядом 
с классной комнатой. Всякий из гостей старался ободрить труженицу – учительницу в 
этом дремучем захолустье, – не скучать, а трудиться на благо народу. Из училища все 
почтенные приезжие гости, учительница и попечитель собрались на земскую квартиру, 
где за очень скромной трапезой даны многие полезные советы попечителю кр-ну Д. 
Александрову. Беседа пошла очень оживленно, все были рады, что сделали доброе дело. 
Провозгласил тосты за Государя Императора, Преосвященных, высшее учебное началь-
ство, за просвещение Сибири, за учащих и учащихся, за крестьянского начальника В.В. 
Гурского, за гостей и благотворителей школы. Перед отъездом в с. Зиму все гости посе-
тили местного ревнителя школьного дела и благотворителя Г.Л. Горбылева» [65].

ВЕРХНЕ-БУЛАЙСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ШКОЛА (с. Верхне-Булайское Балаганского уезда Иркутской губернии)

В 1880 г. Верхне-Булайское сельское общество отказалось от постройки школь-
ного здания [66].

Школа была открыта в 1883 г., было собственное здание. С 1888 г. на содержание 
школы училищным советом отпускалось по 130 руб., сельским обществом по 120 руб. в 
год. Первым учителем был дьякон Петр Старцев, израсходовавший при открытии школы 
на приобретение необходимого инвентаря из собственных средств до 100 руб. В 1888 г. дья-
кона Старцева сменила окончившая курс в Иркутском женском училище духовного ведом-
ства Евстолия Паргачевская. В 1889/90 г. учащихся было – мальчиков 20, а девочек 9 [67].

В 1892 г. архиепископ Иркутский Тихон во время своей поездки для обозрения 
миссионерских станов и приходских церквей Иркутского и Балаганского округов при 
посещении Верхне-Булайской школы отметил, что «ответы учеников по Закону Бо-
жию были неудачные, механические». По этому поводу владыкой сделаны были над-
лежащие внушения учительнице и законоучителю» [68].

В отчете Иркутского епархиального училищного совета о состоянии церков-
но-приходских школ и школ грамоты Иркутской епархии за 1895/96 учебный год от-
мечалось, что класс «очень мал по числу даже имеющихся учеников» [69].
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В 1899 г. обучалось 26 человек – русские, здание принадлежало школе, общая 
сумма местных средств, изысканных школой, в 1898 г. составила 150 руб., законоу-
читель – священник Павел Иванович Волочнев, преподавал бесплатно. Учителем был 
дьякон, закончивший четырехклассное техническое училище, Василий Николаевич 
Романов, получал жалованье 280 руб. [70]. 

При школе была организована библиотека для внеклассного чтения [71].
С 1903 по 1916 г. обучалось 20–30 мальчиков и 12–20 девочек [72]. 

ВЕРХНЕ-ИДИНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ШКОЛА (с. Верхне-Идинское Балаганского уезда Иркутской губернии)

Открыта в 1885/86 г. [73]. Размещалась в нежилом священническом (церковном) 
доме, в крестьянских домах. Местное сельское общество, ходатайствуя об открытии 
школы, обязалось ежегодно выдавать на содержание учителя 100 руб. и на школу 50 
руб. Первым учителем был Иннокентий Евтихеев (Евтихнев?), окончивший четыре 
класса Томской духовной семинарии [74].

В 1889 г. инспектор народных школ П. Троицкий-Сенютович отмечал, что местные 
жители относились «крайне небрежно к своей школе», не хотели платить за ее содержание, 
в течение 15 лет она размещалась в недостроенном здании, не было книг, учебных пособий, 
однако в то же время указал, что учитель Евтихеев относится к своему делу внимательно. 
Во время проверки знаний ученики «читали весьма удовлетворительно, отвечали молитвы и 
рассказы из Священной Истории. Строгого же плана учебного не проведено» [75].

В 1900 г. местный священник предложил крестьянам с. Верхне-Идинского устро-
ить собственное помещение для школы, которое могло бы вместить до 40 учащихся 
и квартиру для учителя. В этот раз крестьяне сочувственно отнеслись к слову своего 
пастыря и на сходе решили отпустить на постройку школы 1 200 шт. лесу и 600 руб. 
денег, а также взяли на себя доставку кирпича. 

Иркутским епархиальным училищным советом было ассигновано на построй-
ку школы 885 руб. согласно смете, представленной местным миссионером. Работы 
производились под наблюдением местного священника Владимира Амвросова, чле-
нов местного приходского попечительства, уездного наблюдателя Стефана Пляскина. 
Строительство было окончено к 3 июня 1902 г.

Описание школы: «Новоустроенное школьное здание деревянное одноэтажное, 
размером 6 саж. 1 аршин 10 вершков х 5 саж. 1 арш. 10 вершков. В нем имеются сле-
дующие помещения: ученический класс длины 4 саж. 4 вершка и шириной 3 саж. 12 
вершков, прихожая комната для раздевания и три комнаты с кухней для учителя. Школь-
ное здание поставлено на открытом, ровном и красивом месте вблизи храма. За неис-
полнение работы к сроку с подрядчика вычтена неустойка в количестве 74 руб. 30 коп.

Фонарь школой уже получен, книжки же и картины ожидаются в скором времени».
Здание школы было торжественно освящено 8 октября 1902 г. преосвященнейшим 

Филаретом, епископом Киренским, начальником Иркутской духовной миссии. На молебне 
по случаю освящения школы присутствовали местный благочинный священник Николай 
Затопляев, местный миссионер, заведующий школой священник В. Амвросов и миссионер 
Боханского стана священник Адриан Сивцев, крестьянский начальник 5-го участка Бала-
ганского уезда В.А. Закревский и множество прихожан, как русских, так и инородцев [76].

В 1903 г. обучалось 29 мальчиков и 20 девочек, в 1904 г. – 28 мальчиков и 18 дево-
чек, в 1905–1908 гг. по 24 девочки, в 1909 г. – 25 девочек, в 1910 г. – 8 мальчиков и 22 
девочки, в 1911 г. – 21 мальчик и 17 девочек, в 1912 г. – 11 мальчиков и 22 девочки, в 
1914 г. – 23 мальчика и 20 девочек, в 1916 г. – 20 мальчиков и 16 девочек [77].

ВЕРХНЕ-СЕРЕДКИНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОД-
СКАЯ ШКОЛА (д. Верхне-Середкинская Балаганского уезда Иркутской губернии)

История
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Образована в 1902 г. [78]. Преподавали один законоучитель и один учитель обще-
образовательных предметов, с 1902 по 1916 г. ежегодно обучалось от 10 до 30 мальчи-
ков и от 5 до 15 девочек [79].

ГОЛОВИНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО-
ЛА (станица Головинская Балаганского уезда Иркутской губернии)

Открыта в 1901 г. на средства администрации и рабочих Головинских каменноу-
гольных копей [80].

В 1903 г. обучалось 20 мальчиков и 8 девочек, в 1904 г. – 13 мальчиков и 6 девочек, 
в 1905 г. – 10 мальчиков и 12 девочек, в 1906 г. – 9 мальчиков и 14 девочек, в 1908 г. – 13 
мальчиков и 14 девочек, в 1909 г. – по 15 мальчиков и девочек, в 1910 г. – 24 мальчика и 
16 девочек, в 1911 г. – 25 мальчиков и 18 девочек, в 1912 г. – 27 мальчиков и 16 девочек, 
в 1914 г. – 30 мальчиков и 17 девочек, в 1916 г. – 46 мальчиков и 24 девочки.

В 1903–1904 гг. преподавали один законоучитель и один учитель общеобразова-
тельных предметов, в 1916 г. – два учителя общеобразовательных предметов [81]. 

ГОЛУМЕТСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ШКОЛА (с. Голуметь Балаганского уезда Иркутской губернии)

В 1900 г. преобразована из школы грамоты [82].
В школе ежегодно обучалось от 19 до 38 девочек, Закон Божий преподавал один 

священник, общеобразовательные предметы – один учитель [83].
Попечитель Голуметской ЦПШ – крестьянин Гавриил Невидимов, 6 мая 1903 г. 

«за благотворительную и общеполезную деятельность по церковно-школьному делу в 
Иркутской епархии» ему была «высочайше пожалована» золотая медаль для ношения 
на груди на Станиславской ленте [84].

ГРЯЗНУТСКАЯ (ГРЯЗНУХСКАЯ / ГРЯЗНУХИНСКАЯ) ОДНОКЛАСС-
НАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА (с. Грязнуха / Грязнухская / Грязну-
хинская / Грязнутская Балаганского уезда Иркутской губернии)

В 1899 г. преобразована из школы грамоты [85].
Ежегодно обучалось от 23 до 44 мальчиков и от 3 до 23 девочек. Преподавали 

один законоучитель, один учитель общеобразовательных предметов [86].

ГЫМЫЛЬСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
(с. Гымыль Балаганского уезда Иркутской губернии)

В 1899 г. преобразована из школы грамоты [87]. С 1903 по 1910 г. в школе ежегод-
но обучалось от 21 до 25 мальчиков и от 5 до 12 девочек [88]. Закон Божий преподавал 
один священник, общеобразовательные предметы – один учитель. 

Школьное здание приобретено в 1908 г. на средства Синода [89].
Закрыта школа в 1911 г. [90].

IV.  Миссионерские ЦПШ

БАЖЕЕВСКАЯ ОДНОКЛАССНАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ МИССИ-
ОНЕРСКАЯ ШКОЛА (с. Бажеевское Балаганского уезда Иркутской губернии)

Открыта 2 октября 1878 г. [91]. Содержалась на средства миссии с 10 октября 
1888 г. [92]. При школе была квартира для учительницы.

С 3 по 16 октября 1892 г. Бажей посетил архиепископ Иркутский Тихон во время обо-
зрения миссионерских станов и приходских церквей Иркутского и Балаганского округов, 
после молебна было крещено 30 бурят, осмотрена миссионерская школа, учительницей 
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была Старцева, из воспитанниц духовного женского училища. Наблюдатель школ отме-
тил, что во время осмотра школы учеников было «мало, но отвечали порядочно» [93]. 

В 1899 г. обучалось 17 мальчиков и 8 девочек, из них 23 русские, 2 еврея. 
Здание принадлежало частному лицу. Общая сумма средств, изысканных школой 

в 1898 г., составила 334 руб. 74 коп. Законоучитель – Константин Порфирьевич Попов, 
преподавал бесплатно, учительница – окончившая курсы прогимназии Ольга Семе-
новна Петровская, получала вознаграждение 200 руб. [94].

В 1899 г. – учительница Анна Петровна Лавровская, окончившая курс женского 
духовного училища, получала жалованье 200 руб. в год. 

Обучение шло по звуковой методике. В библиотеке были книги: азбука Бунакова 
(12 экземпляров), «Родное слово» Ушинского, часть 1-я и 2-я (12 экземпляров), «Началь-
ное наставление» Д. Соколова (5 экземпляров) и Евтушевского (5 экземпляров) [95].  В 
1904 г. – один учитель кроме законоучителя, обучалось 25 мальчиков и 6 девочек [96].

V.  Школы грамоты

БАЙГАНСКАЯ ШКОЛА ГРАМОТЫ (ПЕРЕДВИЖНАЯ) (д. Байган Бала-
ганского уезда Иркутской губернии)

Год основания неизвестен, школа передвижная, обучалось по 7–10 мальчиков и от 2 до 
8 девочек. Учитель – поселенец Иван Семенов, вознаграждение 7 руб. 50 коп. в месяц [97].

В 1911 г. преобразована в одноклассную.

БАЛАГАНСКАЯ ШКОЛА ГРАМОТЫ (пос. Балаганск Иркутской губернии)
«Балаганской школы грамотности не существует, но занимается 2 поселенца, у 

каждого до 10-ти человек. Предложено заявить об этом священнику» [98].

БАЛТУЙСКАЯ (БИЛТУЙСКАЯ) ШКОЛА ГРАМОТЫ (ПЕРЕДВИЖНАЯ) 
(д. Балтуйская / Билтуйская Балаганского уезда Иркутской губернии)

 Открыта в 1897 г., в 1899 г. обучалось 8 мальчиков и 6 девочек, учитель – посе-
ленец Смирнов, вознаграждение 6 руб., 50 коп. в месяц [99].

БАХТАЙСКАЯ ШКОЛА ГРАМОТЫ (ПЕРЕДВИЖНАЯ) (д. Бахтайская Ба-
лаганского уезда Иркутской губернии)

Открыта в 1897 г., в 1897 г. обучалось 6 мальчиков и 2 девочки, учитель – поселе-
нец Петр Григорьев, вознаграждение 6 руб. в месяц [100].

БЕЙТОНОВСКАЯ ШКОЛА ГРАМОТЫ (с. Бейтон / Бейтоново / Бейтонов-
ское Балаганского уезда Иркутской губернии)

Образована 28 октября 1892 г. [101].
В 1899 г. обучалось 26 мальчиков и 20 девочек, русские, с 1903 по 1906 г. – по 13–17 

девочек. Здание школы принадлежало частному лицу, оплата за него с отоплением соста-
вила 105 руб. в год. Общая сумма местных средств, изысканных школой, в 1899 г. 225 руб. 
Законоучитель – священник Стефан Литвинцев, обучал бесплатно. Учительница – окон-
чившая курс женской гимназии Елизавета Дербина, получала жалованье 240 руб. [102]. 

В 1900 г. преобразована из школы грамоты в одноклассную [103].
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