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Клю че вые сло ва: ар хив ные ма те риа лы, При амурье, При морье, об ра зо ва ние, 

шко ла, спе циа лист, ве дом ст вен ные раз но гла сия.

The initial stage of the history of education in the South of the Far East of Russia

S. B. Beloglazova, Candidate of Historical Sciences, Senior researcher, Institute of 

History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB RAS, 

Vladivostok.

The problems of spreading education in Priamurye and Primorye in the period of the 

50-60s of the 19th century, the attitude of central departments and provincial admin-

istrations in connection with the regional system of education are investigated in the 

paper.

Key words: archive materials, Priamurye, Primorye, education, school, specialists, de-

partmental disagreements.

Âно яб ре 2010 г. ис пол ня ет ся 150 лет со дня под пи са ния Пе кин ско го до-

го во ра меж ду Рос сией и Ки та ем, в ре зуль та те ко то ро го за Рос сией бы-

ли за кре п ле ны зем ли Ус су рий ско го края, за вер ше но фор ми ро ва ние юж ной 

гра ни цы Даль не го Вос то ка. По яв ле ние пер вых учеб ных за ве де ний на юге 

Даль не го Вос то ка сов па ло с при сое ди не ни ем к Рос сии При амурья и При-

морья. Хро но ло ги чес кие рам ки статьи ох ва ты ва ют пе ри од с се ре ди ны 50-х 

до се ре ди ны 60-х гг. XIX в., т. е. пер вое де ся ти ле тие за се ле ния и ос вое ния 

этих тер ри то рий рус ски ми людь ми.

В кон тек сте ре шае мых про блем ис сле до ва те ли от ме ча ли по яв ле ние 

учеб ных за ве де ний на юге Даль не го Вос то ка. Так, в мо но гра фии О. П. Фе-

дир ко за фик си ро ван факт от кры тия в 1862 г. в г. Бла го ве щен ске ду хов но-

го учи ли ща [14, с. 24]. А. И. Ко ва лен ко, по свя тив шая спе ци аль ный раз дел 

в мо но гра фии по ис то рии ка зачь е го об ра зо ва ния, об ра ща ясь к рас смат-

ри вае мо му пе рио ду, со об ща ет об от кры тии в Амур ском ка зачь ем вой ске 

бри гад ной и ве те ри нар ной школ [10, с. 124]. И. В. Зи зи на и Н. И. Бе рёз ки-

на, ссы ла ясь на ма те риа лы от чё та во ен но го гу бер на то ра При мор ской об-
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лас ти за 1860 г., в ка че ст ве пер вых учеб ных за ве де ний в ни зовь ях Аму ра 

от ме ча ют штур ман ское учи ли ще в г. Ни ко ла ев ске, «шко лу для ту зем ных 

маль чи ков» в с. Ми хай лов ском и шко лу в с. Ки зи [9, с. 148; 5, с. 5]. В статье 

С. В. Гав ри ло ва, обоб щаю щей ис то рию пер вых учеб ных за ве де ний мор ско-

го и ры бо хо зяй ст вен но го про фи ля на Даль нем Вос то ке, так же упо ми на ет-

ся Мор ское учи ли ще в г. Ни ко ла ев ске, глав ным об ра зом в свя зи с фак том 

обу че ния в нём С. О. Ма ка ро ва [8, с. 299 — 300]. Ис то рия об ра зо ва тель ных 

уч ре ж де ний в г. Ни ко ла ев ске в пе ри од ру ко во дства При мор ской об ла стью 

И. В. Фу ру гель ма (1865 — 1871 гг.) ос ве ща лась в спе ци аль ном раз де ле кни-

ги Л. В. Алек сан д ров ской [1, с. 110 — 123].

Ав тор статьи пы та ет ся пред ста вить це ло ст ную кар ти ну на чаль но го эта-

па в ис то рии об ра зо ва ния на ос но ве обоб ще ния фак ти чес ких дан ных уже 

имею щих ся пуб ли ка ций и впер вые вве дён ных в на уч ный обо рот ар хив ных 

ма те риа лов. На ча ло про цес су ос вое ния ре гио на бы ло по ло же но пер вым 

спла вом по Аму ру во ин ских под раз де ле ний и за бай каль ских ка за ков, ор-

га ни зо ван ным в 1854 г. ге не рал-гу бер на то ром Вос точ ной Си би ри Н. Н. Му-

равь ё вым для уси ле ния гар ни зо на Пе тро пав лов ска и обо ро ны ни зовь ев 

Аму ра во вре мя Крым ской вой ны. Офи ци аль ное оформ ле ние при сое ди-

не ния При амурья к Рос сии про изош ло че рез че ты ре го да с под пи са ни ем 

в 1858 г. меж ду Рос сией и Ки та ем Айгунь ско го до го во ра.

Пер вые об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния в При амурье поя ви лись в про-

ме жут ке меж ду эти ми важ ны ми со бы тия ми. В ре зуль та те на па де ния анг-

ло-фран цуз ской эс кад ры на Пе тро пав ловск в ав гу сте 1854 г. Н. Н. Му равь-

ёв при нял ре ше ние эва куи ро вать из Пе тро пав лов ска в Ни ко ла ев ский пост, 

рас по ла гав ший ся в устье Аму ра, ад ми ни ст ра цию Кам чат ки, во ен ный гар-

ни зон, пор то вое управ ле ние, а так же штур ман ское учи ли ще и шко лу кан-

то ни стов [13, с. 245 — 246]. В июне 1855 г. в Ни ко ла ев ске на счи ты ва лась 

1098 чел. толь ко од них чи нов мор ско го ве дом ст ва [8, с. 299]. Уве ли че ние 

чис ла жи те лей и со вер шен но нераз ви тая ин фра струк ту ра жиз не обес пе-

че ния го ро да сде ла ли Ни ко ла евск са мым до ро гим во всей Вос точ ной Си-

би ри ме стом для про жи ва ния, что сра зу же ска за лось на бюд же те учеб ных 

за ве де ний. Де фи цит фи нан со вых средств ос лож нял ор га ни за цию учеб но-

го про цес са, ма те ри аль ное обес пе че ние уча щих ся и стал, в ча ст но сти, од-

ной из при чин, вы звав ших про ти во ре чия меж ду ме ст ной ад ми ни ст ра цией 

и чи нов ни ка ми из Мор ско го ми ни стер ст ва. Обу ст рой ст вом Пе тро пав лов-

ско го штур ман ско го учи ли ща и шко лы кан то ни стов на но вом мес те за ни-

мал ся на пер вых по рах В. С. За вой ко. Он воз гла вил Управ ле ние кам чат-

ско го гу бер на то ра, за ме нив шее ба зи ро вав шую ся в Ни ко ла ев ском пор ту 

Амур скую экс пе ди цию Г. И. Невель ско го. 40 уче ни ков шко лы кан то ни стов 

В. С. За вой ко при кре пил к 47-му флот ско му эки па жу, что по зво ли ло вы де-

лять им неболь шое ка зён ное до воль ст вие: су хо пут ный па ёк и 33 коп. се-

реб ром в год «на со ля ную пор цию» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. 

Л. 77). Од на ко в Ни ко ла ев ске, где це ны бы ли поч ти в два раза вы ше, чем 

в Пе тро пав лов ске, со дер жа ние кан то ни стов об ре ме ня ло бюд жет эки па жа. 

Для по лу че ния до пол ни тель ных до та ций на их со дер жа ние бы ло пред ло же-

но ре ор га ни зо вать от де ле ние кан то ни стов в неран жи ро ван ную ро ту по ти-

пу неран жи ро ван ной ро ты при учеб ном Мор ском эки па же в Кронштадте 
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(ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 49). Тем бо лее, в пред две рии ре-

форм, в 1856 г., на ча лась ли к ви да ция арак че ев ских во ен ных по се ле ний, ка-

те го рия кан то ни стов уп разд ня лась, а кан то ни ст ские шко лы ли бо за кры ва-

лись, ли бо ре ор га ни зо вы ва лись.

Ка зён ное со дер жа ние штур ман ско го учи ли ща по-преж не му со став ля-

ло 1040 руб. се реб ром в год, что в ус ло ви ях Ни ко ла ев ска вы гля де ло бо-

лее чем скром но. В учи ли ще не бы ло про фес сио наль ных пре по да ва те лей 

и воз мож но сти на нять на по сто ян ной ос но ве спе циа ли стов-прак ти ков. 

К пре по да ва нию при вле ка ли сво бод ных от служ бы офи це ров бес плат но, 

по это му за ня тия про во ди лись нере гу ляр но. На при мер, по оте че ст вен ной 

ис то рии курс про чли толь ко до кня же ния Оль ги [1, с. 111], ве ро ят но, и дру-

гие дис ци п ли ны чи та лись в непол ном объ ё ме. Пре ду смот рен ный де ся ти-

лет ний цикл обу че ния не вы дер жи вал ся. Из вест но, что С. О. Ма ка ров, по-

сту пив ший в учи ли ще 14.06.1858 г., окон чил его 23.4.1865 г. [11, с. 122], т. е. 

про учил ся око ло 7 лет.

Слож но сти с ма те ри аль ным обес пе че ни ем вос пи тан ни ков учи ли ща 

ил лю ст ри ру ет та кой факт. Для об мун ди ро ва ния кур сан тов по тре бо ва лось 

50 дю жин боль ших и 4 дю жи ны ма лень ких пу го виц. Из-за от сут ст вия де нег 

ме ст ная ад ми ни ст ра ция об ра ти лась за по мо щью в ин тен дант скую служ бу 

Мор ско го ми ни стер ст ва. Пе ре пис ка по во про су о по став ке пу го виц с ир-

кут ской про ви ант ской ко мис сией дли лась бо лее трёх ме ся цев (6 фев ра ля 

по 11 мая 1857 г.) и за вер ши лась до воль но скром ным ре зуль та том. Для учи-

ли ща за ку пи ли все го 12 дю жин боль ших и 2 дю жи ны ма лень ких пу го виц 

(ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 140 — 144 об.).

В. С. За вой ко не ос тав ля ла мысль о ре ор га ни за ции Пе тро пав лов ско-

го штур ман ско го учи ли ща в Мор ское учи ли ще пор тов Вос точ но го океа-

на. Про дви же ние про ек та в Мор ском ми ни стер ст ве с по мо щью Н. Н. Му-

равь ё ва он на чал в 1851 г. (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 30 — 33 об.). 

В сен тяб ре—ок тяб ре 1856 г. во зоб но вил де ло об от кры тии Мор ско го учи-

ли ща пор тов Вос точ но го океа на и со стоя щей при нём шко лы кан то ни стов. 

По ло же ние об этих учеб ных за ве де ни ях с при ло же ни ем штат но го рас пи-

са ния бы ло на прав ле но в Глав ное управ ле ние Вос точ ной Си би ри и в Мор-

ское ми ни стер ст во (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 81, 83 — 101 об.).

В даль ней шем к ре ше нию во про са об учи ли ще и шко ле кан то ни-

стов под клю чил ся П. В. Ка за ке вич. В се ре ди не ян ва ря 1857 г. он на пра вил 

Н. Н. Му равь ё ву до ра бо тан ный про ект штат но го рас пи са ния Мор ско го 

учи ли ща пор тов Вос точ но го океа на и про ект шта тов и сме ты на со дер-

жа ние «шко лы юн гов» в Ни ко ла ев ске, ко то рую он пред по ла гал от крыть 

вза мен шко лы кан то ни стов. «Та бель мун дир ным, аму ни ци он ным и про-

чим ви дам шко лы юн гов в Ни ко ла ев ском по сту на устье ре ки Амур» со ста-

вил ко ман дую щий 47-м флот ским эки па жем ка пи тан-лей те нант Н. Н. На-

зи мов. Идея соз да ния шко лы юнг поя ви лась у ме ст ной ад ми ни ст ра ции 

по сле зна ком ст ва с цир ку ля ром ин спек тор ско го де пар та мен та Мор ско-

го ми ни стер ст ва от 9 ав гу ста 1856 г., в ко то ром со об ща лось о фор ми ро ва-

нии 1-го учеб но го мор ско го эки па жа (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. 

Л. 116 — 133). 12 мар та 1857 г. Н. Н. Му равь ёв об ра тил ся к ку ра то ру Мор ско-

го ми ни стер ст ва ге не рал-ад ми ра лу и ве ли ко му кня зю Кон стан ти ну Ни ко-
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лае ви чу с прось бой под дер жать ре ор га ни за цию мор ских учеб ных за ве де-

ний в Ни ко ла ев ске и по со дей ст во вать вы де ле нию для мор ско го учи ли ща 

ра зо вой суб си дии в раз ме ре 1000 руб. се реб ром сверх еже год ной сум мы 

(ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 113 — 114 об.). 31 мая Му равь ёв по лу-

чил от вет, со дер жа щий от каз ве ли ко го кня зя и тре бо ва ние пе ре де лать про-

ект, обу слов лен ный тем, что он «… со став лен несо от вет ст вен но ус ло ви ям 

и сред ст вам то го края» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 152 — 152 об.).

Ос нов ной при чи ной, пре пят ст во вав шей раз ви тию рус ско го тор го во-

го фло та на Ти хом океа не, был недос та ток спе циа ли стов мор ско го де ла. 

Им пе ра тор по хо да тай ст ву Н. Н. Му равь ё ва пре дос та вил пра во ко ман ди-

ру Си бир ской фло ти лии и пор тов Вос точ но го океа на уволь нять для служ-

бы на рос сий ских ком мер чес ких су дах офи це ров и ниж них чи нов (ГАИО. 

Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 149). По су ти, речь шла о пе ре рас пре де ле-

нии люд ских ре сур сов за счёт во ен но го фло та, что в прин ци пе не ре ша-

ло про бле му раз ви тия воль но го тор го во го мо ре пла ва ния. Несмот ря на от-

каз, Му равь ёв на про тя же нии 1857 г. на стой чи во пи сал пись ма в под держ ку 

про ек та соз да ния учи ли ща пор тов Вос точ но го океа на (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 

Д. 131. К. 1659. Л. 135 — 136 об.). В от вет ми ни стер ские чи нов ни ки из бра ли 

так ти ку за тя ги ва ния под ви дом до пол ни тель ных со гла со ва ний, уточ не ний 

и, на ко нец, пе ре да ли ре ше ние во про са об от кры тии учи ли ща Ми ни стер-

ст ву на род но го про све ще ния, ко то рое пред ло жи ло за крыть про фес сио-

наль ное мор ское учеб ное за ве де ние, от крыв вза мен него учеб ное за ве де ние 

ти па ка зён но го при ход ско го учи ли ща для эле мен тар но го обу че ния де тей 

мор ских чи нов и лиц дру гих зва ний и со стоя ний, а в пер спек ти ве ос но-

вать в При амурье гим на зию. В ми ни стер ст ве счи та ли, что под го тов лен ные 

на мес те спе циа ли сты (в тер ми нах пе ре пис ки «ту зем ный офи цер или чи-

нов ник». — С. Б.) слиш ком до ро го обой дут ся каз не и не смо гут срав нить-

ся в ква ли фи ка ции с при слан ны ми из Ев ро пей ской Рос сии (ГАИО. Ф. 24. 

Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 168, 173 об.—174). При амурье рас смат ри ва ли толь-

ко как ко ло нию, по это му функ цио ни рую щее там учи ли ще «… ни в ко ем 

слу чае не име ло пра ва вы пус кать или пе ре во дить в мич ма на», а «… все на-

чаль ни ки от дель ных час тей в том краю долж ны быть на зна чае мы из Ев-

ро пей ской Рос сии… Это го тре бу ют по ли ти чес кие ус ло вия над ле жа щей за-

ви си мо сти ко ло нии от мет ро по лии» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. 

Л. 163 об.). Раз но чин ный и по ли эт ни чес кий со став уча щих ся даль не во-

сточ ных мор ских учеб ных за ве де ний дис со ни ро вал с со слов ной струк ту-

рой по доб ных учеб ных за ве де ний мет ро по лии.

Му равь ёв так и не со гла сил ся с пред ло же ни ем за крыть мор ские учеб-

ные за ве де ния в Ни ко ла ев ске. Учи ли ще и быв шая шко ла кан то ни стов ос-

та лись на ус мот ре ние ме ст ных вла стей без до пол ни тель но го фи нан си ро-

ва ния от каз ны. Несмот ря на де фи цит бюд же та, весь Амур ский ка пи тал 

со став лял в 1857 г. 400 тыс. руб. [6, с. 60], а впе ре ди пред стоя ли экс трен ные 

рас хо ды по ко ло ни за ции. Му равь ёв раз де лял по зи цию Ка за ке ви ча и про-

дол жал под дер жи вать мор ские учеб ные за ве де ния в ин те ре сах раз ви тия 

тер ри то рии.

В 1860 г. в Глав ном управ ле нии Вос точ ной Си би ри по ини циа ти ве ис-

пол няв ше го долж ность ге не рал-гу бер на то ра М. С. Кор са ко ва на ча лась 
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раз ра бот ка про ек та пре об ра зо ва ния учеб ной час ти ре гио на. В опи са нии 

про блем ной си туа ции, сло жив шей ся в сис те ме об ра зо ва ния в Вос точ ной 

Си би ри, осо бо под чёр ки ва лась по сто ян но рас ту щая в об ще ст ве «… по треб-

ность в на род ном об ра зо ва нии и ощу ти тель ный недос та ток в нём (ГАИО. 

Ф. 24. Оп. 9. Д. 148. К. 1740. Л. 13 об.—15). Поз же М. И. Ве ню ков, ха рак те-

ри зуя дея тель ность М. С. Кор са ко ва, от ме чал, что глав ной, ес ли не един-

ст вен ной по бу ди тель ной при чи ной при ня тия про ек та, стал мас со вый от-

ток из Вос точ ной Си би ри об ра зо ван ных чи нов ни ков, вы зван ный отъ ез дом 

Н. Н. Му равь ё ва [6, с. 89]. Да же в Ир кут ске ощу щал ся недос та ток ква ли фи-

ци ро ван ных спе циа ли стов, не го во ря уже о вос точ ной ок раи не. По ло же-

ния про ек та пре ду смат ри ва ли от кры тие в Вос точ ной Си би ри про фес сио-

наль ных учеб ных за ве де ний, ор га ни за цию сель ских при ход ских учи лищ 

и от кры тие уни вер си те та в Ир кут ске (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 148. К. 1740. 

Л. 15 об.—16). На юге Даль не го Вос то ка во пло ща лись две пер вые по зи ции. 

В це лом про ект ока зал сти му ли рую щее влия ние на раз ви тие на род но го об-

ра зо ва ния на при сое ди нён ных тер ри то ри ях и уси лил по зи ции ре гио наль-

ной ад ми ни ст ра ции в спо ре с цен траль ны ми ми ни стер ст ва ми о мор ском 

учи ли ще и шко ле юнг.

С 1859 г. ра бо той учи ли ща ру ко во дил ис сле до ва тель се ве ро-за пад но го 

по бе ре жья Япон ско го мо ря В. М. Баб кин, а так же пре по да ва ли 5 слу жив-

ших в Ни ко ла ев ске офи це ров и чи нов ни ков. Из-за фи нан со вых про блем 

чис лен ность кур сан тов ос та ва лась неста биль ной, ко ле ба лась в сто ро ну уве-

ли че ния, ес ли уда ва лось изыс кать до пол ни тель ные сред ст ва, или сно ва со-

кра ща лась, ес ли до пол ни тель ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ис ся ка ли. 

В 1859 г. в учи ли ще обу ча лось 12 вос пи тан ни ков, в 1860 г. их ко ли че ст во воз-

рос ло до 21 чел., в 1862 г. сно ва ста ло 12, в 1864 г. — 14 (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. 

Д. 247. К. 1743. Л. 95 об.; Д. 129. К. 1739. Л. 37; Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 178 об.).

В 1862 г. П. В. Ка за ке вич стал скло нять ся к мыс ли об от кры тии в Ни-

ко ла ев ске под го то ви тель ной шко лы и гим на зии со спе циа ли зи ро ван ным 

мор ским клас сом, о чём сви де тель ст ву ет его ра порт на имя М. С. Кор са-

ко ва (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 175 — 179). Он счи тал, что для 

раз ви тия про из во ди тель ных сил края нуж ны и дру гие спе циа ли сты (пи са-

ри, ма ши ни сты, мас те ро вые и др.), так как при сы лае мых из мор ско го ве-

дом ст ва кад ров не хва та ло да же для раз ви тия ком мер чес ко го мо ре пла ва-

ния. Ка за ке вич пред ла гал не ждать обе щан но го ми ни стер ст вом от кры тия 

гим на зии и «пло дов от это го», а вы де лить 10 тыс. руб. для су ще ст вую ще го 

(ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 178 об.—179) Ни ко ла ев ско го мор-

ско го учи ли ща. Пред ла га лось от крыть шко лу для об ще го и эле мен тар но-

го обу че ния де тей всех слу жа щих в Ни ко ла ев ске лиц, так как маль чи ки 

школь но го воз рас та по лу ча ли лишь по верх но ст ное об ра зо ва ние при флот-

ском эки па же. Из даль ней шей пе ре пис ки вид но, что Ми ни стер ст во на род-

но го про све ще ния про ва ли ло и этот про ект, пред ло жив вза мен гим на зии 

от крыть в Ни ко ла ев ске муж скую про гим на зию «… в са мом уп ро щён ном 

ви де», и толь ко в кон це 1867 г. поя ви лось вза мен мор ское эле мен тар ное 

учи ли ще (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. Л. 187; Д. 16. К. 2099. Л. 59).

Несмот ря на тя жё лые ма те ри аль ные ус ло вия, Ни ко ла ев ское мор ское 

учи ли ще про дук тив но ра бо та ло. По со об ще нию П. В. Ка за ке ви ча, в 1862 г. 
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оно вы пус ти ло 7 чел. «… в офи це ры кор пу са флот ских штур ма нов», в ап ре-

ле 1865 г. со сто ял ся оче ред ной вы пуск (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 131. К. 1659. 

Л. 178 об.—179; 11, с. 112). В чис ле вы пу ск ни ков пер вым в спис ке был бу ду-

щий фло то во дец С. О. Ма ка ров, с от ли чи ем за кон чив ший учи ли ще. О ка-

че ст ве под го тов лен ных спе циа ли стов мож но су дить по ра пор ту В. М. Баб-

ки на от 26 ок тяб ря 1864 г. на имя ко ман ди ра Си бир ской фло ти лии и пор тов 

Вос точ но го океа на. «Несмот ря на ре ши тель ный при го вор, буд то мор ское 

учи ли ще в Ни ко ла ев ске не со от вет ст ву ет своей це ли, опыт по ка зы ва ет про-

тив ное, т. к. неоп ро вер жи мые фак ты сви де тель ст ву ют в поль зу пи том цев 

это го учи ли ща, ко то рые по от зы вам ко ман ди ров су дов ис пол ня ют серь ёз-

ные обя зан но сти: вах тен ных на чаль ни ков, штур ман ские и при гид ро гра-

фи чес ких за ня ти ях, в чём и я мо гу под твер дить с по ря доч ным зна ни ем де-

ла» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 16. К. 2099. Л. 9 об.).

В 1864 г. ад ми ни ст ра ция Ни ко ла ев ско го пор та от кры ла пер вую на юге 

Даль не го Вос то ка шко лу для де тей ра бо чих «при ка зён ном ме ха ни чес ком 

за ве де нии», в ко то рой обу ча ли гра мо те и ре мёс лам (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. 

Д. 247. К. 1743. Л. 96; 1, с. 11;). Вы пу ск ни ков рас пре де ля ли для ра бо ты в ме-

ха ни чес ких мас тер ских Ни ко ла ев ска и Вла ди во сто ка. Кро ме функ цио ни-

ро вав ших в Ни ко ла ев ске про фес сио наль ных учеб ных за ве де ний в на ча ле 

1860-х гг. на юге Даль не го Вос то ка бы ли от кры ты про фес сио наль ные учеб-

ные за ве де ния дру гих ве домств — ду хов но го и во ен но го.

В 1860 г. го род Бла го ве щенск стал ре зи ден цией Пре ос вя щен но го Ин-

но кен тия (Ве ниа ми но ва), ар хи епи ско па Кам чат ско го, Ку риль ско го и Але-

ут ско го. В рам ках обу ст рой ст ва Кам чат ской епар хии в 1862 г. по его ини-

циа ти ве бы ло от кры то ду хов ное учи ли ще. Вся тер ри то рия ос вое ния 

рас по ла га ла 10 свя щен но слу жи те ля ми [14, с. 24], яв но недос та точ ным для 

ре ше ния за да чи, сто яв шей пе ред Рус ской пра во слав ной цер ковью по ду-

хов но му спло че нию рус ских пе ре се лен цев и ко рен но го на се ле ния При-

амурья. С от кры ти ем Бла го ве щен ско го ду хов но го учи ли ща на Даль нем 

Вос то ке во зоб нов ля лась тра ди ция цер ков но го об ра зо ва ния и на ча лась под-

го тов ка ме ст ных спе циа ли стов для при амур ских церк вей. Пер вое на Даль-

нем Вос то ке ду хов ное учи ли ще бы ло от кры то в 1820 г. в Пе тро пав лов ске, 

в 1844 г. в свя зи с об ра зо ва ни ем Кам чат ской епар хии на его ба зе в сто ли це 

Рус ской Аме ри ки г. Но во-Ар хан гель ске на ост ро ве Сит ха соз да на ду хов ная 

се ми на рия, пе ре ве дён ная в 1858 г. в Якутск [3, с. 278 — 281].

Бла го ве щен ское ду хов ное учи ли ще на би ра ло уче ни ков с Кам чат ки 

и ни зовь ев Аму ра. Они при бы ли к мес ту учё бы 27 сен тяб ря 1862 г. в со-

про во ж де нии свя щен ни ка Ми хаи ла Кол ле го ва (вос пи тан ни ка Пе тро-

пав лов ско го ду хов но го учи ли ща) [2, с. 129; 7, с. 155]. Чис лен ность груп пы 

ори ен ти ро воч но 15 — 16 чел., по всей ви ди мо сти, ком плек то ва ние груп-

пы в Бла го ве щен ске про дол жа лось. По дан ным во ен но го гу бер на то ра 

Амур ской об лас ти пол ков ни ка ар тил ле рии Са ви ча в 1862 — 1863 учеб. го-

ду в учи ли ще обу ча лось 24 вос пи тан ни ка [2, с. 129; РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. 

Д. 26. Л. 12]. Ру ко во дство учи ли щем Пре ос вя щен ный по ру чил го род ско-

му про тои е рею А. П. Си зо му (о нём со хра ни лось ма ло све де ний). Из вест-

но, что А. П. Си зой был зна ком с Пре ос вя щен ным по Якут ску, при был на 

Амур в 1857 г. с сол да та ми 14-го ли ней но го ба таль о на Вос точ ной Си би ри 
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и казака ми Усть-Зей ской сот ни и на про тя же нии двух лет ос та вал ся един ст-

вен ным свя щен ни ком на Амур ской ли нии ка зачь их се ле ний [15]. В 1858 г. 

о. Алек сандр со про во ж дал Пре ос вя щен но го при под пи са нии Айгунь ско-

го до го во ра [12, с. 15]. Хо тя он не за ни мал вы со ких по стов в цер ков ной 

иерар хии, но был бли жай шим по мощ ни ком Пре ос вя щен но го в Бла го ве-

щен ске и поль зо вал ся ав то ри те том сре ди го ро жан за свои тру ды на бла го 

го ро да. С его дея тель но стью свя за но и ста нов ле ние цер ков но го об ра зо ва-

ния в При амурье. Впо след ст вии он пре по да вал в Бла го ве щен ской ду хов-

ной се ми на рии, от кры той в 1870 г.

Вто рым про фес сио наль ным учеб ным за ве де ни ем в Бла го ве щен ске ста-

ла ве те ри нар ная шко ла, от кры тая 1863 г. и уст ро ен ная «эко но ми чес ки ми 

сред ст ва ми», т. е. за счёт сэ ко ном лен ных по во ен но му ве дом ст ву рас хо-

дов (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 26. Л. 12), она пред на зна ча лась для ка за ков 

Амур ско го ка зачь е го вой ска и име ла боль шое зна че ние для под го тов ки де-

фи цит ных в ре гио не спе циа ли стов ве те ри нар но го де ла.

Пер вое на чаль ное учеб ное за ве де ние об ще об ра зо ва тель но го ти па поя-

ви лось в ни зовь ях Аму ра в с. Ми хай лов ском, где в 1858 г. по ини циа ти ве 

П. В. Ка за ке ви ча на ча ст ные по жерт во ва ния, со б ран ные по еди но вре мен-

ной под пис ке в сум ме 1100 руб., от кры ли шко лу для ги ля ков (нив хов). 

В ней учи лись 12 маль чи ков, ко то рые по ми мо изу че ния ос нов гра мо ты 

ос ваи ва ли необ хо ди мое в кре сть ян ском бы ту куз неч ное и плот ничье ре-

мес ло [10, с. 148; 5, с. 5]. По сви де тель ст ву Ка за ке ви ча, ги ля ки бла го склон-

но от но си лись к учё бе сво их де тей и да же рас смат ри ва ли при ня тие в шко-

лу как про яв ляе мую к ним «осо бую ми лость» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 129. 

К. 1739. Л. 38). Ра бо ту шко лы во ен ный гу бер на тор по сто ян но дер жал 

в по ле зре ния. Имен но ему при над ле жит ха рак те ри сти ка пер вых уче ни-

ков: ре бя та «… по нят ли вы и учат ся хо ро шо и охот но» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. 

Д. 129. К. 1739. Л. 38). В 1864 г. шко ла в Ми хай лов ском се ле нии по лу чи-

ла де неж ную под держ ку от каз ны, ко ли че ст во уча щих ся в ней воз рос ло 

до 32 чел., сре ди ко то рых бы ли и кре сть ян ские де ти (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. 

Д. 247. К. 1743. Л. 96 об).

В от чё те Ка за ке ви ча о со стоя нии При мор ской об лас ти за 1859 г. упо ми-

на ет ся, что в сель ских ок ру гах «… де ти обу ча ют ся ду хо вен ст вом… до воль но 

ус пеш но» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 129. К. 1739. Л. 38), од на ко дан ные о рас-

по ло же нии этих учеб ных за ве де ний не при ве де ны. О шко ле в се ле нии на 

оз. Ки зи в от чё те за 1859 г. не упо ми на ет ся, сле до ва тель но, пер вым дос-

то вер но до ку мен ти ро ван ным учеб ным за ве де ни ем в При амурье, ко то рое 

да ва ло эле мен тар ную об ще об ра зо ва тель ную под го тов ку, ос та ёт ся шко ла 

в с. Ми хай лов ском. Что ка са ет ся шко лы в Ки зи, то из вест но, что в 1860 г. 

в ней учи лись 8 кре сть ян ских и 2 сол дат ских маль чи ка, а пре по да вал свя-

щен ник Пе те лин [9, с. 148]. Ви ди мо, речь идёт о зя те Пре ос вя щен но го Ин-

но кен тия — Илье Ива но ви че Пе те ли не, же на том на его стар шей до че ри 

Ека те ри не Ива нов не. Отец Илья на чи нал карь е ру мис сио не ра и учи те ля 

в Ну ше гак ской мис сии, про дол жил в Кадь як ской мис сии в Рус ской Аме-

ри ке, слу жил в Нель ка не, от ку да, ви ди мо, и был пе ре ве дён в При амурье.

На чаль ное об ра зо ва ние по лу чи ло наи боль шее рас про стра не ние в мес-

тах дис ло ка ции ка зачь их войск. Пер во на чаль ный этап пе ре се ле ния ка за-



 • 2010 • ¹ 3  ___________________________________________  49

ков в Амур скую и При мор скую об лас ти за кон чил ся в 1862 г., они при нес-

ли с со бой на но вые зем ли тра ди цию струк ту ри ро ва ния школь ной се ти, 

при ня тую в За бай каль ском ка зачь ем вой ске [4, с. 174]. В 1859 г. при со-

тен ных дво рах Амур ской кон ной ка зачьей бри га ды от кры ли 8 со тен ных 

школ (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 111. К. 1738. Л. 91 об.). В рам ках реа ли за-

ции об ра зо ва тель но го про ек та Глав но го управ ле ния Вос точ ной Си би ри 

в 1860 г. от кры ли ещё 17 школ, вклю чая бри гад ную шко лу в Бла го ве щен-

ске и 16 ста нич ных. Ко ли че ст во учеб ных за ве де ний в Амур ской об лас ти 

вы рос ло до 25 с 555 уче ни ка ми, из ко то рых 355 маль чи ков и 190 де во чек 

учи лись в ста нич ных шко лах, а 10 маль чи ков — в бри гад ной (ГАИО. Ф. 24. 

Оп. 9. Д. 141. К. 1739. Л. 19; РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 об.). Вос пи-

тан ни ков бри гад ной шко лы го то ви ли для за ня тия долж но стей уряд ни ков 

и пи са рей [10, с. 124]. В 1861 г. в Бла го ве щен ске на ме ти ли от крыть од ну 

ба таль он ную и 5 рот ных школ. В ка зачь их се ле ни ях по бе ре гам р. Ус су ри 

к 1864 г. функ цио ни ро ва ло 13 ста нич ных школ, ко то рые по се ща ли 190 де-

тей (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 247. К. 1743. Л. 96 об.).

Вы де ляе мые на со дер жа ние школ вой ско вой каз ной сум мы бы ли до-

воль но скром ны ми. Да же спус тя 30 лет, к 1894 г., ка пи тал Амур ско го ка-

зачь е го вой ска дос ти гал все го 73 346 руб. [16]. До ход ста ниц за неиме ни-

ем зе мель ной арен ды был край не незна чи тель ным, по это му на по кры тие 

ста нич ных рас хо дов при бе га ли к об ло же нию ка за ков по душ ным на ло гом. 

На эти сред ст ва, в ча ст но сти, со дер жа лись ста нич ные (ча ст ные) шко лы. 

Пол ко вая, ба таль он ная и рот ные шко лы бы ли штат ны ми и со дер жа лись 

на сред ст ва вой ско во го прав ле ния. По чис лу от кры тых учеб ных за ве де-

ний и ко ли че ст ву обу чав ших ся в них уче ни ков ка зачьи шко лы до ми ни ро-

ва ли в ре гио не.

По лу чив шие об ра зо ва ние ка за ки мог ли вы слу жить бо лее вы со кое зва-

ние и про дви нуть ся по служ бе, име ли воз мож ность по вы сить со ци аль ный 

ста тус сво их де тей, свое вре мен но по за бо тив шись об их обу че нии. Боль-

шую роль в са мо об ра зо ва нии ка за ков иг ра ла го род ская биб лио те ка, от кры-

тая в Бла го ве щен ске в 1859 г. на ос но ве по жерт во ван ных го ро жа на ми книг 

и жур на лов. В 1860 г. она рас по ла га ла 179 кни га ми и жур на ла ми и вы пи сы-

ва ла 16 пе рио ди чес ких из да ний; в 1863 г. ко ли че ст во книг уве ли чи лось до 

358, вы пи сы ва лось 17 жур на лов, 5 га зет и др.; в 1864 г. биб лио те ка пе ре еха-

ла в соб ст вен ное зда ние, её книж ный фонд со ста вил 860 то мов (РГИА ДВ. 

Ф. 704. Оп. 1. Д. 11. Л. 17; Д. 26. Л. 12 об; Д. 30. Л. 105). В от чё те за 1864 г. ис-

пол няв ше го долж ность во ен но го гу бер на то ра Амур ской об лас ти Чер няе ва 

от ме че но, что зна чи тель ная часть ниж них чи нов ли ней ной За бай каль ской 

ар тил ле рий ской бри га ды «… за ни ма лась гра мот но стью во взво дах… в сво-

бод ное вре мя от слу жеб ных за ня тий» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 30. Л. 87).

Де ти офи це ров и чи нов ни ков, слу жив ших в Ни ко ла ев ске, как пра ви ло, 

по лу ча ли на чаль ное об ра зо ва ние до ма и по сту па ли в муж скую гим на зию 

или в Де ви чий ин сти тут Вос точ ной Си би ри в г. Ир кут ске. Оце ни вая сло-

жив шую ся си туа цию с со стоя ни ем об ра зо ва ния в об ла ст ном цен тре, во ен-

ный гу бер на тор При мор ской об лас ти П. В. Ка за ке вич счи тал, что «недос та-

ток средств к обу че нию в Ни ко ла ев ске на чи на ет де лать ся недо пус ти мым» 

(ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 129. К. 1739. Л. 37 об.—38).
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В рам ках про ек та пре об ра зо ва ния учеб ной час ти Вос точ ной Си би ри на 

юге Даль не го Вос то ка поя ви лись и пер вые гра ж дан ские учеб ные за ве де ния, 

от кры тые Ми ни стер ст вом на род но го про све ще ния. Так, на ос но ва нии «По-

ло же ния о жен ских учи ли щах ве дом ст ва Ми ни стер ст ва на род но го про све-

ще ния» от 10 мая 1860 г. бы ло при ня то ре ше ние об от кры тии в г. Ни ко ла ев-

ске жен ско го учи ли ща (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 148. К. 1740. Л. 14). В те че ние 

го да все эта пы со гла со ва ния бы ли прой де ны, и в ап ре ле 1861 г. им пе ра тор 

ут вер дил ре ше ние об от кры тии пер во го в ре гио не жен ско го учеб но го за-

ве де ния, в июне 1862 г. под него ку пи ли ча ст ный дом. В 1863 г. в учи ли ще 

бы ло 39 уче ниц, в 1864 г. — 45, на его со дер жа ние каз на еже год но от пус ка ла 

5520 руб. (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 247. К. 1743. Л. 95 об.); ино го род ние ис пы-

ты ва ли слож но сти с жиль ём. По по во ду от кры тия при Ни ко ла ев ском жен-

ском учи ли ще ка зён но го пан сио на М. С. Кор са ков об ра щал ся с хо да тай ст-

вом в Ка би нет ми ни ст ров и по лу чил под держ ку в ви де до пол ни тель но го 

еже год но го фи нан си ро ва ния в раз ме ре 1200 руб. Ре ше ние всту пи ло в си лу 

по сле ут вер жде ния им пе ра то ром 2 июля 1865 г. (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 148. 

К. 1740. Л. 13 об.; Д. 28. К. 1897. Л. 64 — 64 об., 65). Учи ли ще функ цио ни ро-

ва ло в Ни ко ла ев ске и бы ло пе ре ве де но во Вла ди во сток в 1873 г.

Во прос об от кры тии гра ж дан ско го учеб но го за ве де ния в Бла го ве-

щен ске по ста вил в 1863 г. во ен ный гу бер на тор Амур ской об лас ти Са вич. 

«Что же ка са ет ся гра ж дан ских учеб ных за ве де ний, — пи сал он М. С. Кор-

са ко ву, — то средств в бли жай шее вре мя на них не пред ви дит ся, несмот ря 

на на стоя тель ную по треб ность в та ко вых шко лах …» и без со дей ст вия каз-

ны нель зя на де ять ся «… на ско рей шее их уч ре ж де ние по ма ло чис лен но сти 

и бед но сти го род ско го и сель ско го на се ле ния» (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. 

Д. 26. Л. 12; ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 141. К. 1739. Л. 19 об.). Од на ко в на ча ле 

1864 г. ини циа тив ная груп па гра ж дан Бла го ве щен ска со бра ла сред ст ва, на 

ко то рые в го ро де от кры ли ча ст ную шко лу для де тей всех со сло вий. Пер-

вы ми уче ни ка ми ста ли 25 маль чи ков из се мей чи нов ни ков, ниж них во ен-

ных чи нов, «кир ги зов» (ви ди мо, за бай каль ских ка за ков из бу рят. — С. Б.) 

и дру гих обы ва те лей го ро да. Про фес сио наль ных учи те лей шко ла не име ла, 

за ня тия ве ли прак ти ки. По это му обу че ние осу ще ст в ля лось бес сис тем но, 

с пе ре ры ва ми, так как доб ро воль ным учи те лям при хо ди лось де лить вре мя 

меж ду ра бо той в шко ле и ис пол не ни ем сво их пря мых слу жеб ных обя зан-

но стей. По уров ню обу че ния шко ла бы ла на чаль ной, но в го ро де бы ли де-

ти, ко то рым по воз рас ту сле до ва ло учить ся в сред нем учеб ном за ве де нии 

(ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 130. К. 1659. Л. 3—3об.).

Пер спек ти ва даль ней ше го фи нан си ро ва ния шко лы бы ла неяс на, и во-

ен ный гу бер на тор Амур ской об лас ти два ж ды об ра щал ся по это му во про су 

к М. С. Кор са ко ву. В ра пор те от 28 мая 1864 г. он про сил хо да тай ст во вать 

в пра ви тель ст ве об уч ре ж де нии в Бла го ве щен ске од но класс но го на чаль но-

го учи ли ща с од ним штат ным учи те лем и вы де ле нии ка зён ных средств на 

со дер жа ние учи ли ща и оп ла ты тру да учи те ля «… по край ней ме ре, на пер-

вое вре мя до уве ли че ния средств Амур ской об лас ти и го ро да Бла го ве щен-

ска» (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 130. К. 1659. Л. 4). Тре бо ва ния, предъ яв ляв-

шие ся к ква ли фи ка ции учи те ля, бы ли до воль но вы со ки ми: необ хо ди мо 

вес ти не толь ко на чаль ные клас сы, но и да вать уро ки для под го тов ки к по-
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сту п ле нию в сред ние учеб ные за ве де ния. В пись ме от 25 июля 1864 г. Са вич 

хо да тай ст во вал о при сыл ке в Бла го ве щенск учи те ля «на пра вах учи те лей 

уезд ных» с пре дос тав ле ни ем ему льгот, по ло жен ных слу жа щим по гра ж дан-

ско му ве дом ст ву в Амур ской об лас ти, и при ло жил про ект штат но го рас-

пи са ния с еже год ным бюд же том учи ли ща в 1096 руб. (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 

Д. 130. К. 1659. Л. 1, 4). Пред по ла га лось при гла сить трёх пре по да ва те лей: за-

ко но учи те ля и воль но на ём ных учи те лей чис то пи са ния, ри со ва ния и чер че-

ния с ок ла да ми со от вет ст вен но в 600, 180 и 120 руб. в год. Кро ме то го, пре-

ду смат ри ва лись рас хо ды на на ём сто ро жа в раз ме ре 96 руб. в год и 100 руб. 

на за куп ку учеб ни ков и по со бий. Под школь ное по ме ще ние вы де ля лось 

зда ние Гос ти но го дво ра, при над ле жав шее во ен но му ве дом ст ву. Тре бо ва ния 

к каз не час тич но бы ли сни же ны: рас хо ды по со дер жа нию и экс плуа та ции 

зда ния шко лы по кры ва лись за счёт оп ла ты ро ди те ля ми обу че ния сво их де-

тей (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 130. К. 1659. Л. 1 об.—2).

Ар хив ные до ку мен ты да ют уни каль ную воз мож ность про сле дить по-

сле до ва тель ность ре ше ния во про са пра ви тель ст вен ны ми струк ту ра ми. 

Вна ча ле воз мож ность от кры тия учи ли ща рас смат ри ва ли за ин те ре со ван-

ные ми ни стер ст ва. К кон цу мар та 1865 г. М. С. Кор са ков по лу чил со гла-

сие трёх ми ни ст ров (во ен но го, фи нан сов и на род но го про све ще ния) на 

от кры тие учи ли ща. За тем де ло по сту пи ло в Ка би нет ми ни ст ров, ко то рый 

за про сил до пол ни тель ную ин фор ма цию о зда нии, ко то рое ме ст ные вла-

сти хо тят по лу чить под учи ли ще и на ка ких ус ло ви ях. Что бы сэ ко но мить 

вре мя, Кор са ков под го то вил тре буе мые уточ не ния, и в мае 1865 г. управ-

ляю щий де ла ми Ка би не та ми ни ст ров статс-сек ре тарь Кор ни лов до ло жил 

ему пись мен но о ре ше нии от крыть учи ли ще. Ут вер ждён ный им пе ра то-

ром Алек сан дром II пер вый этап со гла со ва ний за кон чил ся. На со дер жа-

ние учи ли ща пра ви тель ст во вы де ли ло 1296 руб. Еже год ное фи нан си ро ва-

ние несколь ко пре вы си ло за про шен ную сум му, что мож но рас смат ри вать 

как ус пех ре гио наль ных вла стей (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 130. К. 1659. Л. 8, 

10 — 10 об.). На эта пе со гла со ва ния непо сред ст вен но ор га ни за ци он ных во-

про сов на ча лась пе ре пис ка с Ми ни стер ст вом на род но го про све ще ния по 

кор рек ти ров ке штат но го рас пи са ния, за ра бот ной пла те, пен си он ном обес-

пе че нии, льго тах для учи те ля и дру гих во про сов, ко то рая про дол жа лась че-

ты ре ме ся ца (с июня по ок тябрь 1865 г.).

Из док ла да «На чаль ное об ра зо ва ние в Бла го ве щен ске», под го тов лен-

но го в мар те 1914 г. чле ном Об ще ст ва изу че ния Си би ри и улуч ше ния её 

бы та С. Е. Мат ве евым, сле ду ет, что на род ное учи ли ще бы ло от кры то 7 ян-

ва ря 1866 г. (ГААО. Ф. 56-И. Оп. 1. Д. 30. Л. 81). Эта да та под твер жда ет ся 

так же в пись ме во ен но го гу бер на то ра Амур ской об лас ти Н. В. Бус се на 

имя ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри. 7 ян ва ря 1866 г. он уве до мил 

М. С. Кор са ко ва о том, что «… по лу чив пись мо от Пред се да тель ст вую ще-

го в Со ве те Глав но го Управ ле ния Вос точ ной Си би ри ге не рал-лей те нан та 

К. Н. Ше лаш ни ко ва (от 30 но яб ря 1865 г. за № 820)», он сде лал рас по ря же-

ние об от кры тии в Бла го ве щен ске на род но го учи ли ща. Учи те лем вы бра ли 

вы пу ск ни ка Но во ар хан гель ской ду хов ной се ми на рии свя щен ни ка Иоан-

на Гом зя ко ва. Н. В. Бус се со гла со вы вал его кан ди да ту ру с Пре ос вя щен-

ным Ин но кен ти ем, так как счи тал имен но о. Иоан на че ло ве ком, «впол не 
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способ ным к вы пол не нию воз ло жен ных на него обя зан но стей». До при-

бы тия штат но го учи те ля И. Гом зя ков ис пол нял долж ность его долж ность 

и од но вре мен но был смот ри те лем и за ко но учи те лем (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 

Д. 130. К. 1659. Л. 22 об.).

Та ким об ра зом, уже на на чаль ном эта пе ос вое ния юга Даль не го Вос то-

ка бы ла сфор ми ро ва на ос но ва ре гио наль но го об ра зо ва тель но го ком плек-

са. Од на ко от кры тие учеб ных за ве де ний и по сле дую щая их ра бо та бы ли 

со пря же ны с ма те ри аль ны ми труд но стя ми, вы зван ны ми от сут ст ви ем де-

неж ных средств в ме ст ной каз не, вслед ст вие нераз ви то сти хо зяй ст вен ной 

ин фра струк ту ры и неже ла ния цен траль ных вла стей вкла ды вать сред ст ва 

в раз ви тие тер ри то рии. Ос вое ние При амурья и При морья фак ти чес ки про-

ис хо ди ло за счёт пе ре рас пре де ле ния ма те ри аль ных и люд ских ре сур сов 

За бай калья, что обу сло ви ло ма ло чис лен ность и бед ность ос нов ной мас-

сы го род ско го и сель ско го на се ле ния не спо соб ст во ва ло по пол не нию ме-

ст ных бюд же тов. Раз ви тие об ра зо ва ния на юге Даль не го Вос то ка ну ж да-

лось в под держ ке пра ви тель ст вен ной каз ны.

По ми мо бюд жет но го де фи ци та про бле мой школь но го строи тель ст-

ва бы ло от сут ст вие в ре гио не кад ров про фес сио наль ных пре по да ва те-

лей. Учеб ные за ве де ния от кры ва лись цен траль ны ми го су дар ст вен ны ми 

струк ту ра ми — Во ен ное и Мор ское ми ни стер ст ва, Ми ни стер ст во на род-

но го про све ще ния, Ду хо вое ве дом ст во, ме ст ные ад ми ни ст ра ции, а так-

же по ча ст ной ини циа ти ве на се ле ния, пре иму ще ст вен но ка за ков и го-

род ских обы ва те лей. Обес пе че ние кад ра ми про фес сио наль ных учи те лей 

бы ло пре ро га ти вой Ми ни стер ст ва на род но го про све ще ния, но ми ни стер-

ские чи нов ни ки счи та ли при сое ди нён ные тер ри то рии ко ло нией, ко то рой 

в куль тур ном и эко но ми чес ком от но ше нии по ло же но за ви сеть от мет ро-

по лии. Сле дуя этой ло ги ке, они не спе ши ли с ре ше ни ем кад ро во го во про-

са в ре гио не.

Кро ме то го, в рас смат ри вае мый пе ри од от чёт ли во про яви лись про ти-

во ре чия меж ду ме ст ны ми ад ми ни ст ра ция ми и цен траль ны ми ми ни стер ст-

ва ми в во про се о вы бо ре стра те гии раз ви тия об ра зо ва ния. Ме ст ные вла сти 

стре ми лись струк ту ри ро вать сис те му об ра зо ва ния в со от вет ст вии с по треб-

но стя ми раз ви тия тер ри то рии. Об этом сви де тель ст ву ют их упор ная борь ба 

за со хра не ние мор ско го учи ли ща в Ни ко ла ев ске, от кры тие но вых про фес-

сио наль ных учеб ных за ве де ний, пред при ня тые уси лия по фор ми ро ва нию 

се ти об ще об ра зо ва тель ных школ, а так же стрем ле ние ори ен ти ро вать обу-

че ние на ре ше ние прак ти чес ких за дач (на при мер, Ми хай лов ская и бри гад-

ная шко лы в Бла го ве щен ске).

Сфор ми ро ван ная на юге Даль не го Вос то ка сеть об ще го об ра зо ва-

ния бы ла пред став ле на эле мен тар ны ми шко ла ми и на чаль ны ми учи ли-

ща ми, в ко ли че ст вен ном от но ше нии до ми ни ро ва ли шко лы, от кры тые на 

тер ри то рии дис ло ка ции ка зачь их войск, что в це лом со от вет ст во ва ло де-

мо гра фи чес ко му со ста ву пер во по се лен цев. В то же вре мя от сут ст во ва ли 

сред ние об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, хо тя по треб ность в них ста ла 

ощу щать ся в кон це 1850-х гг. Ми ни стер ст во на род но го про све ще ния так 

и не от кры ло обе щан ной им гим на зии, вы пу ск ни ки ко то рой в пер спек ти-

ве мог ли бы вос пол нять по треб но сти тер ри то рии в бух гал те рах, учи те лях 
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на чаль ных школ и дру гих спе циа ли стах. При чи ной это го, как ду ма ет ся, 

яв ля ет ся на цио наль ный и со ци аль ный со став уча щих ся ме ст ных учеб ных 

за ве де ний, ко то рый от ли чал ся по ли эт нич но стью и пре об ла да ни ем «раз но-

чин но го эле мен та». Гим на зии же счи та лись стро го со слов ны ми учеб ны ми 

за ве де ния ми, пред на зна чен ны ми толь ко для вы ход цев из дво рян. По это-

му Ми ни стер ст во на род но го про све ще ния, ос та ва ясь на стра же прин ци па 

со слов но сти в об ра зо ва нии, стре ми лось обес пе чить вос про из вод ст во со-

слов ной струк ту ры об ра зо ва тель ной се ти мет ро по лии и на юге Даль не го 

Вос то ка Рос сии, суть ко то рой, как и в цен траль ной час ти стра ны, сво ди-

лась к со хра не нию за об ра зо ва ни ем функ ции вос про из вод ст ва су ще ст во-

вав ших со ци аль ных от но ше ний и струк тур, без учё та спе ци фи ки тер ри-

то рии и ре аль ных по треб но стей эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия.
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