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НАЧАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX в. 

В СВЕТЕ ИСТОЧНИКОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа начального духовного об-
разования на территории Вологодской губернии в XIX в. на материале воспоми-
наний учеников. Привлечение нетрадиционного для данной проблематики типа 
источников позволяет рассмотреть образовательный и воспитательный процессы 
в духовных училищах с неожиданной стороны. Представленные в работе источники 
личного происхождения ранее мало вводились в научный оборот.
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Возрождение системы духовного образования в России побуждает 
нас обращаться к деятельности духовных школ XIX в. с целью исследо-
вания исторического пути становления и развития системы подготовки 
кандидатов для принятия священного сана. Исследование различных 
уровней и элементов системы духовного образования синодального пе-
риода стало одним из актуальных направлении светской и церковной 
исторической науки на современном этапе ее развития. Среди новей-
ших исследований по истории духовного образования дореволюционной 
России следует выделить целый ряд кандидатских и докторских диссер-
таций. Данные работы чаще всего носят ярко выраженный региональ-
ный характер и посвящены системе духовных школ той или иной епар-
хии, или губернии, или даже истории одной духовной школы. Истории 
духовного образования в Центральном и Центрально-Черноземном 
районах были посвящены работы А. М. Торгашина1, М. А. Адамова2. 

1 Торгашин А. М. Система православного образования и православные ду-
ховно-учебные заведения Пензенской губернии в контексте социально-политиче-
ских перемен в XIX — начале XX века: автореф. дисс. ... к. и. н. Пенза, 2001.

2 Адамов М. А. Повседневная жизнь учащихся духовных семинарий Русской 
Православной Церкви XVIII — начала XX веков: автореф. дисс. ... к. и. н. Курск, 2011.
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История Тобольской духовной семинарии рассмотрена в диссертации 
Д. В. Прахта3. Особый интерес среди новейших работ представляют 
труды Н. Ю. Суховой, посвященные реформам высшего духовного об-
разования в России4. Эти работы преимущественно касаются реформ 
академического образования, однако могут быть полезны для уяснения 
общих тенденций государственной и церковной политики в сфере под-
готовки священнослужителей.

Следует отметить, что фокус исследовательского интереса в зна-
чительной степени смещен в сторону среднего и высшего духовно-
го образования. Начальный уровень образовательной системы ис-
следован значительно слабее. В определенной степени это связано 
с большим количеством духовных училищ и разрозненностью их ар-
хивных фондов.

Традиционно источниковая база исследования начального духов-
ного образования основывается на делопроизводственной и отчет-
ной документации духовных учебных заведений. Однотипность до-
кументов в данном случае позволяет достаточно эффективно прово-
дить компаративный анализ развития духовных учебных заведений 
в различных регионах. В то же время использование официальных 
источников слабо позволяет увидеть повседневную жизнь учебных 
заведений.

В этой связи значительный интерес представляют источники лич-
ного происхождения, которые позволяют взглянуть на жизнь учеб-
ного заведения изнутри. К сожалению, источники такого рода есть 
далеко не по всем учебным заведениям.

История начального духовного образования в Вологодской епар-
хии XIX в. освещена в целом ряде эго-нарративных текстов. Значи-
тельный интерес представляют воспоминания Евгения Викторовича 
Грязнова, опубликованные на страницах «Вологодских епархиаль-
ных ведомостей» в 1901–1903 гг. и вышедшие отдельной книгой 
в Вологде в 1903 г.5 Чуть позже, в 1911 г., были опубликованы 

3 Прахт Д. В. Тобольская духовная семинария в контексте реформ среднего 
духовного образования в XIX — начале XX века: автореф. дисс. ... к. и. н. Барнаул, 
2013.

4 Сухова Н. Ю. Реформы высшего православного духовного образования 
в России во второй половине XIX века: автореф. дисс. ... к. и. н. Москва, 2007.

5 Грязнов Е. В. Из школьных воспоминаний бывшего семинариста Вологод-
ской семинарии Евгения Грязнова. Вологда, 1903. С. 1–86.
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в оспоминания священника Троицкой шуйской церкви Павла Наза-
риевича Дьякова об учебе в Вологодском духовном училище6. Наи-
более известным источником такого рода следует считать «Воспо-
минания причетнического сына» прот. Алексия Попова7, в которых 
достаточно подробно описывается обучение автора в Великоустюж-
ском духовном училище.

В рамках данной статьи предпринимается попытка рассмотрения 
повседневной жизни Никольского духовного училища Вологодской 
губернии с позиции его ученика Никифора Александровича Ильин-
ского, который обучался в Никольске в 1-й половине 1870-х гг.

В дальнейшем Никифор Ильинский окончил Вологодскую духов-
ную семинарию, служил помощником инспектора Вологодской ду-
ховной семинарии8, учителем гимнастики9, членом попечительства 
о бедных воспитанниках Вологодской духовной семинарии10.

Основой для настоящего обзора служат воспоминания Никифора 
Александровича Ильинского, написанные им уже после революции. 
Данный источник не опубликован и хранится в фондах Государствен-
ного архива Вологодской области11.

Никифор Ильинский посвящает периоду обучения в Никольском 
духовном училище достаточно большой объем текста12, в котором 
подробно рассказывает о педагогах, процессе обучения и повседнев-
ной жизни учеников Никольского духовного училища.

Поступление в училище для Никифора Ильинского было очень 
важным жизненным событием, значительные усилия юноша при-
ложил к подготовке. Он пишет: «Лето 1871 года я провел в заняти-
ях, готовясь к поступлению в духовное училище. Главным предме-
том моих занятий была арифметика, по которой занимался со мною 
диакон Влад. Ив. Попов. К нему ходил я ежедневно почти до самого 

6 Дьяков П. Н. Из автобиографических записок протоиерея П. Н. Дьякова // 
Вологодские епархиальные ведомости. 1911. № 3. С. 71–72; № 4. С. 103–107.

7 Попов А. Воспоминания причетнического сына. Вологда, 1913.
8 Памятная книжка Вологодской губернии на 1893 и 1894 гг. Вологда, 1893. 

С. 16.
9 Адрес-календарь лиц, состоящих на службе в Вологодской губернии на 

1901 г. Вологда, 1901. С. 17.
10 Там же. С. 133.
11 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 5250. Оп. 1. Д. 1.
12 Там же. Л. 31–57 об.
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отъезда в Никольск»13. К слову, арифметика будет самым сложным 
для Никифора предметом и в училище, и в семинарии.

Действовавший на момент поступления Никифора Ильинского 
Устав 1867 г. требовал от поступающих в духовное училище уметь 
читать и писать на русском языке, читать на церковнославянском 
языке, знать основные молитвы, начала христианской религии, пер-
вые два действия арифметики и таблицу умножения. В реальности 
вступительные испытания выглядели значительно скромнее. Ники-
фор пишет: «Нас пригласили в комнату правления и здесь произве-
ли испытание в наших познаниях... Экзамен был краткий. Смотри-
тель заставил меня прочитать в славянском тексте три-четыре стиха 
из книги „Деяний“, спросил молитву и испытание кончилось. Мы 
были зачислены в число учеников приготовительного класса»14. По-
мимо этого испытания происходило и личное собеседование со смо-
трителем училища, которое производилось, как правило, на дому. 
Наличие приготовительных классов по Уставу 1867 г. не было обя-
зательным для всех духовных училищ, но достаточно низкий уровень 
подготовки детей сельского духовенства побуждал церковное на-
чальство к открытию приготовительных классов практически везде. 
Окончательное юридическое оформление этого элемента системы 
духовного образования произошло в 1873 г.

Большое внимание Никифор Ильинский уделяет описанию про-
цесса обучения. Например, он подробно фиксирует систему рас-
садки учеников в классе. В начале учебного года рассадка была ор-
ганизована по алфавитному принципу, а к середине учебного года 
изменена с учетом успеваемости учеников. Никифор получил в этой 
рассадке 5-е место, которое сохранил до конца обучения в приго-
товительном классе. Он пишет: «Первый год в духовном училище 
кончился для нас вполне благополучно: я и мой брат перешли в I кл. 
и оба в первом пятке»15.

В воспоминаниях даны достаточно подробные и яркие характери-
стики педагогов. Приведем в качестве примеров такой отзыв о по-
мощнике смотрителя училища Дмитрии Федоровиче Попове: «Дми-
трию Федоровичу Попову, помощнику смотрителя, в то время было 

13 ГАВО. Ф. 5250. Оп. 1. Д. 1. Л. 31.
14 Там же. Л. 34.
15 Там же. Л. 37.
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приблизительно лет 45–47. Это был удивительно умелый рассказ-
чик. Мы, школьники, с большим интересом и вниманием слушали 
св. историю в передаче её Дмитрием Федоровичем. На каждый урок 
он приносил картины с изображением событий, относящихся к дан-
ному уроку. По этим картинам мы отвечали и на экзамене, и картины 
эти, таким образом, служили заменою нынешних билетов»16.

Любопытно, что давая характеристики педагогов Никифор 
Ильинский обращает внимание не только на их личностные каче-
ства, но и методические приемы, применяемые в обучении. Нередко 
эти приемы далеко выходили за предметную область дисциплины, 
указанной в расписании. Вот какую характеристику дает Никифор 
Ильинский учителю русского языка: «Особенное внимание оста-
навливала на себе светлая личность учителя русского языка Ива-
на Степановича Кубасова. Это был редкий по душевным качествам 
человек. Скромный, как будто застенчивый, он отличался замеча-
тельною выдержанностью и с детьми обращался всегда ласково, лю-
бовно. Будучи большим любителем природы, он, как только появля-
лись полевые цветы, делал с учениками экскурсии за город. Ходили 
мы главным образом в местность около кладбища. Ив. Ст-ч срывал 
цветочки и объяснял нам название их. У нас имелось прекрасное 
собрание гербариев с латинскими названиями цветов. По приме-
ру и совету своего милого учителя ученики заводили сами гербарии 
и, таким образом, незаметно знакомились со свойствами и названи-
ем цветов»17. Разумеется, составление гербариев не могло входить 
в программу предмета, но позволяло расширить кругозор учеников.

Подводя итоги, следует отметить, что живое и яркое повествова-
ние Ильинского позволяет совершенно иначе взглянуть на систему 
начального духовного образование. Вместо достаточно строго орга-
низованной системы начального сословного образования с высокой 
степенью консерватизма в методике преподавания и отношениях 
между участниками процесса мы видим живую динамичную среду, 
дававшую достаточно качественные знания и воспитывающую буду-
щих пастырей Церкви.

16 ГАВО. Ф. 5250. Оп. 1. Д. 1. Л. 39 об. – 40.
17 Там же. Л. 40–40 об.
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