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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы соотношения профессионального долга и соци-
альной ответственности учительства в условиях общественно-политической нестабильности, свя-
занной с первой российской революцией 1905–1907 гг. В сельской уральской глубинке педагог был 
фактически единственным представителем интеллигенции, имевшим возможность интерпретиро-
вать происходящие в государстве процессы и просветить едва грамотное население. Однако соци-
ально-политическая активность учителей имела для них негативные последствия в различного ро-
да преследованиях со стороны государственной администрации. Педагоги официально имели ста-
тус государственных служащих, поэтому должны были сохранять верноподданническую позицию. 
Однако революционные настроения захватили их, поскольку социальное происхождение большин-
ства учителей было идентичным с основными участниками революции: крестьяне, мещане и про-
чие городские обыватели. Их объединяли общие представления о необходимых России переменах. 
В статье обращается внимание на достаточно мягкие формы наказаний учителей по политическим 
мотивам. Это можно объяснить рядом причин. Во-первых, слабой доказательной базой обвинений в 
неблагонадежности. В уральской глубинке полицейский контроль практически отсутствовал. Во-
вторых, феминизацией учительских кадров на Урале, к женщинам применяли щадящие меры 
наказаний. В-третьих, срабатывал прагматизм, ведь арестованных и высланных некем было заме-
нить. 
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A TEACHER, WHO ARE YOU: A CITIZEN OR A CIVIL SERVANT? 
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ABSTRACT. The article studies the history of teaching in elementary state schools in the revolutionary 
years of 1905-1907. The article give the quantitative and qualitative characteristics of teachers. In the rural 
areas of the rals, teachers were the only educated people who could teach the inhabitants of the region and 
interpret the situation in the country. However, socio-political activity of teachers had negative conse-
quences for them in various types of persecution by the state administration. Teachers officially had the 
status of civil servants, so they had to be loyal to the government. However, they caught the revolutionary 
spirit, as most of the teachers were of the same origin as revolutioners: peasants, middle class and other 
urban inhabitants. They were united by the ideas of changes in Russia. The article draws attention to rather 
mild forms of punishment of teachers for political reasons. This can be explained by a number of reasons. 
First, the weak evidence base of allegations of unreliability. In the Urals there was no police control. Sec-
ond, most teachers in the Urals were women; due to their sex, they were not punished severely.  Thirdly, if 
they arrested and exiled all teachers, there would be no one to teach the inhabitants of the region. 

чительство следует рассматривать 
не только как профессиональное 

сообщество, но и как особую социальную 
группу, игравшую серьезную роль в жизни 
общества. С одной стороны, от педагогов 
зависело будущее, так как помимо обучения 
основам теоретических и прикладных зна-

ний они формировали мировоззрение, но-
вые ожидания, личностную самооценку, а 
следовательно, и новые общественные вы-
зовы. С другой стороны, учителя обязаны 
были выполнять государственный заказ и 
генерировать личностные качества, отве-
чавшие ожиданиям официальной власти.  

У 
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Именно поэтому в условиях социального 
конфликта учителя оказались между моло-
том и наковальней: как государственные 
служащие они должны были сохранять вер-
ноподданническую позицию, как истинные 
интеллигенты – идти в ногу с интересами 
большинства. Вот в такую непростую ситуа-
цию были поставлены отечественные педа-
гоги с началом первой революции в России.  

Судьба учительства начальных школ в 
годы первой российской революции не вы-
зывали большого интереса историков. В со-
ветский период в центре внимания была 
роль пролетариата и его союзников в рево-
люционной борьбе, деятельность больше-
вистских организаций в центре и регионах. 
По отношению к педагогическим кадрам 
наибольший интерес был проявлен к сто-
личным учителям [12; 25].  

В историко-педагогической работе 
«Очерки истории школы и педагогической 
мысли народов СССР» чуть более двадцати 
страниц было отведено на освещение про-
блем школы и просвещения в период рево-
люции 1905–1907 гг. При этом авторы 
больше акцентировали внимание на волне-
ниях учащихся, позиции родителей, и один 
абзац был посвящен Всероссийскому союзу 
учителей и деятелей по народному образо-
ванию [16, с. 37–59].  

Накануне перестройки была подготов-
лена диссертационная работа Н. Н. Ушако-
вой, посвященная учителям начальных 
народных училищ в межреволюционный 
период. Традиционно для советского иссле-
дователя автор не уделил должного внима-
ния жизни учительства в условиях револю-
ции 1905–1906 гг. [27]. 

Уральские историки новейшего време-
ни обратились к переосмыслению револю-
ционных событий, в том числе оценки роли 
интеллигенции в целом [11; 21], и учитель-
ства в частности. Интерес вызывает работа 
М. В. Егоровой, в которой была раскрыта 
жизнь учащихся и учителей Урала в начале 
ХХ в., в том числе в период первой россий-
ской революции. Однако в поле зрения ав-
тора оказались преподаватели, главным об-
разом, средних учебных заведений: гимна-
зий и реальных училищ [8]. 

Максимально к заявленным в данной 
работе проблемам приблизилась Е. Ю. 
Апркаримова-Казакова, один из сюжетов ее 
статьи был посвящен вопросу профессио-
нального объединения педагогов в масштабах 
уральских уездов и губерний в условиях рево-
люции 1905–1907 гг. По мнению автора, этот 
факт свидетельствовал о повышении обще-
ственной активности учителей [1, с. 106].  

В начале 2018 г. вышла монография, 
посвященная исследованию состояния 
школы и учительства г. Екатеринбурга в го-

ды революции, но авторы сосредоточились 
на событиях 1917 г. [17].  

Историографическая ситуация позво-
ляет констатировать, что пришло время 
дать оценку позиции учителей низших 
начальных училищ уральского края в годы 
первой российской революции. Именно они 
составили подавляющее большинство учи-
тельского корпуса и могли оказать суще-
ственное влияние на общественно-
политиче-скую жизнь российской провин-
ции. 

В Пермской губернии в начале 1905 г. в 
штате начальных народных училищ раз-
личных типов: земских, министерских, го-
родских, железнодорожных и др., за ис-
ключением училищ церковного ведомства, 
насчитывалось 3360 учителей, в Уфим-
ской – 1515 [13, л. 95], по Вятской губернии 
мы располагаем статистикой конца XIX в., 
учителей начальных школ было 7878, это 
весьма внушительный показатель, даже ес-
ли его не коррелировать на период первой 
российской революции [15, с. 4].  

Профессиональная подготовка педаго-
гов не отвечала запросам времени. Из 4875 
учителей начальных школ Пермской и 
Уфимской губерний, входивших в состав 
Оренбургского учебного округа, лишь 592 
(12%) получили специальное педагогическое 
образование, остальные имели общеобразо-
вательную подготовку в объеме средней или 
даже начальной школы [Подсчитано авто-
рами: 13, л. 95]. 

К началу ХХ в. наметилась тенденция к 
демократизации социального состава учи-
тельства, выходцы из крестьян и широких 
городских слоев составили в Пермской гу-
бернии 65,7% [24, с. 227], в Вятской губер-
нии – 46,4% (из семей священнослужите-
лей – 26,4%, из мещан – 11,9%, из чиновни-
ков – 4,7%, из различных городских слоев – 
7,5%, из дворян – 0,7%) [10, с. 132–133]. Пре-
обладание в учительском сообществе выход-
цев из низов сблизило эту профессиональ-
ную группу с широкими массами населения, 
позволяет рассматривать ее представителей 
как подлинно народных учителей, отожде-
ствивших свои проблемы с чаяниями земля-
ков, отразивших политические настроения 
значительных социальных слоев. 

Авторы настоящей статьи поставили 
перед собой цель – проанализировать вза-
имодействие учительства и государствен-
ных властей в условиях общественных по-
трясений, связанных с революцией 1905–
1907 гг., выявить политические позиции 
учителей начальных народных училищ и 
реакцию администрации на социально-
политическую активность педагогов на ма-
териалах Урала: Вятской, Пермской, Уфим-
ской губерний. 
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Как на общероссийском, так и регио-
нальном уровне учителя начальных народ-
ных училищ включились в революционный 
процесс. В апреле 1905 г. был создан Все-
российский учительский союз, который не 
только продвинул либерально-демократи-
ческие идеи, но и был организатором учи-
телей с активной протестной позицией, 
оказал им юридическую и материальную 
помощь. В его составе насчитывалось 12 
тыс. учителей начальных народных училищ 
из общего числа 200 тыс. на конец 1905 г. 
[4, л. 1]. Союз имел региональные отделе-
ния, в том числе и на Урале.  

Уральские краевые учительские орга-
низации видели роль учительства, прежде 
всего, в широкой просветительской работе: 
организации народных чтений, участии в 
волостных сельских сходах, собраниях сель-
скохозяйственных обществ, открытии но-
вых и пополнении фонда действовавших 
библиотек, через которые было возможным 
распространять легальную литературу по 
политическим и социально-экономическим 
проблемам [6, л. 1–6об.]. Такая позиция от-
ражена в постановлениях съезда Союза учи-
телей и учительниц Вятской губернии, ко-
торый прошел с 6 по 9 августа 1905 г. [6].  

Беседы, лекции, обсуждение положе-
ния школьного дела позволили учителям 
донести до земляков информацию о проис-
ходивших событиях, дав им возможность 
задуматься о своих насущных проблемах. 
Посетители библиотек смогли непосред-
ственно через прессу и легальную литерату-
ру погрузиться в политические процессы, 
охватившие страну и уральский край.  

Надо сказать, что ситуация в образовании 
также давала повод для обсуждения и выра-
жения претензий властям. Еще в 1870-х гг. 
идея всеобщего обучения вызвала интерес 
гласных Нолинского, Орловского, Яранско-
го (1873 г.), Шадринского (1875 г.), Осинско-
го (1876 г.) земств. Они были убеждены, что 
«только посредством распространения гра-
мотности, только учреждением народных 
школ, доступных всем и каждому, возмож-
но поднять нравственный и умственный 
уровень народной массы, при постоянном, 
последовательном взаимном вспомоще-
ствовании в сем предмете всех членов об-
щества» [23, с. 235]. Собрания гласных ука-
занных земств обратились с ходатайствами о 
введении всеобщего начального обучения. 
Однако на всероссийском уровне эта про-
блема была поставлена только в 1906 г., но 
так и не была решена. Такое пренебрежение 
к актуальным потребностям населения стало 
еще одним поводом для роста недовольства. 

Вступление учителей в ряды участни-
ков революционных событий во многом 
объяснялось их недовольством своим мате-

риальным положением. Жалование препо-
давателей начальных народных училищ 
было весьма скромным. Проведенное нака-
нуне первой российской революции в 
1903 г. исследование материального поло-
жения в двадцати губерниях Российской 
империи, включая Вятскую, Пермскую, 
Уфимскую, показало, что среднегодовое 
жалование учителя начального учебного 
заведения составило 240–298 рублей [9, 
с. 63]. Это была настолько нищенская сум-
ма, что по расчетам одного из уфимских 
учителей, от жалованья после произведен-
ных минимальных жизненно необходимых 
затрат «остается четыре копейки на обувь, 
одежду, непредвиденные расходы в случае 
болезни, на мелкие расходы по хозяйству, 
не говоря уже о других насущных потребно-
стях интеллигента» [цит. по: 22, с. 147]. 

Государство не приняло на себя ответ-
ственность по обеспечению защищенности 
материальных интересов учителей началь-
ных народных училищ. Педагоги были вы-
нуждены собственными средствами гаран-
тировать стабильность уровня жизни, 
учреждая кассы взаимопомощи, общества 
взаимного вспомоществования.  

1 июля 1896 г. в Вятской губернии было 
открыто «Общество взаимного вспомоще-
ствования учащим и учившим в начальных 
народных училищах и школах Вятской гу-
бернии». В 1899 г. в его составе было 945 
человек, размер фонда – более 11 тысяч ру-
белей. В 1898–99 учебном году из кассы 
«Общества» было выдано 28 пособий на ле-
чение в размере 1130 рублей и 12 пособий 
на воспитание детей учителей в сумме 256 
рублей [10, с. 127]. В 1901 г. было создано 
«Общество вспомоществования учащим и 
учившим в низших учебных заведениях 
Пермской губернии» с филиалами в Соли-
камске, Оханске, Осе, фонд которого прин-
ципиально вырос за годы первой россий-
ской революции [20, л. 6–6об.].  

В Оренбургском учебном округе окруж-
ное начальство, признав тяжелое матери-
альное положение учителей начальных 
школ и, в первую очередь сельских, весной 
1904 г. приняло решение «…в целях улуч-
шения материального и правового положе-
ния народных учителей … организовать 
особые школьные советы, на коих возло-
жить обязанности ведать хозяйственную 
часть и посещение детьми училища» [14, 
л. 9]. В состав совета вошли школьные учи-
теля, попечитель учебного заведения, пред-
ставитель волостного крестьянского само-
управления (для сельской местности). Кро-
ме того, в состав совета избиралось два че-
ловека на три года от общественных деяте-
лей и меценатов, участвовавших в финан-
сировании учебного заведения. Возглавить 
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совет должен был школьный законоучитель 
(законоучитель преподавал обязательный учеб-

ный предмет Закон божий). 
В годы первой российской революции 

школьные советы координировали деятель-
ность местных властей, учительства и обще-
ственности по улучшению материального 
положения начальных народных училищ. 

Эта мера, тем не менее, не смогла ре-
шить все проблемы в сфере образования и 
остановить растущее недовольство населе-
ния. Повышение общественной активности 
и готовность учительства принять участие в 
революционном процессе обратили на себя 
внимание администрации и полиции. 

Как свидетельствуют архивные матери-
алы, за 1905–1907 гг. подверглись различ-
ным наказаниям за политическую актив-
ность в Пермской губернии 84 человека, в 
Вятской – 81, в Уфимской – 23 [подсчитано 
по: 18, л. 7–27; 19, л. 2–41]. При этом 
наибольшее количество учителей, сочув-
ствовавших революции, проживали в 
Пермском и Слободском уездах. Первый 
был «столичным», то есть центром губер-
нии, сосредоточением учебных заведений 
разных ступеней образования. Пермь была 
местом ссылки, пермские гласные всегда 
демонстрировали общественно-
политическую инициативность. При этом и 
государственный надзор был поставлен 
лучше, чем в окраинных уездах. Слободской 
уезд был самым большим в Вятской губер-
нии, поэтому абсолютный показатель здесь 
по определению был выше.  

Поводы для преследования были раз-
нообразны: участие в противоправитель-
ственном митинге, хранение нелегальной 
литературы, но чаще всего обвинение зву-
чало весьма расплывчато – подозрение в 
неблагонадежности. 

В этой связи и наказания были не 
слишком суровы, особенно в отношении 
учителей-женщин: увольнение по решению 
училищного совета или губернатора, уволь-
нение и высылка из губернии, запрет зани-
маться преподавательской деятельностью.  

Например, по распоряжению губерна-
тора без объявления причин была уволена 
учительница Комаровской школы Кунгур-
ского уезда Пермской губернии с 23-летним 
стажем [4, л. 2].  

Показательна и судьба учительницы 
А. К. Пшеничниковой, которая за 1905–
1907 гг. была дважды арестована за распро-
странение революционной литературы. Од-
нако, несмотря на рецидив, она была лише-
на права поступать на государственную 
службу, в том числе на учительскую долж-
ность. Такое решение вынудило Пшенич-
никову эмигрировать в Харбин [3, л. 7–8].  

Согласно списку, прошедших этапом че-

рез Тюмень с 15 апреля по 1 июня 1906 г. учи-
телей было 42 человека [подсчитано по: 5]. 
Среди них помощник учителя Березовского 
мужского училища Екатеринбургского уезда 
Кажихов Иван Степанович, арестованый 
4 сентября 1906 г. по причине обнаружения у 
него прокламации. В дальнейшем он был за-
ключен в тюрьму и наконец отправлен эта-
пом в сибирскую ссылку [19, л. 2, 7].  

В 1905–1907 гг. по статистике Казанско-
го учебного округа в Вятской губернии в 
связи с неблагонадежностью были уволены 
74 учителя, в том числе 15 человек в Сло-
бодском уезде, 13 – в Малмыжском, по 10 – 
в Глазовском и Сарапульском [подсчитано 
по: 18, л. 7–27]. По Оренбургскому округу 
пострадавших от преследований властей в 
Пермской губернии было 80 человек, в 
Уфимской – 23 [подсчитано по: 18, л. 2–41]. 

Суровые меры наказаний: арест и по-
следующее тюремное содержание – носили 
по отношению к учителям скорее устраша-
юще-профилактическое значение, так как 
их продолжительность была чаще всего не-
велика – от двух недель до семи месяцев и 
чаще всего завершались снятием обвине-
ний за неимением доказательств. Этому 
свидетельствуют судьбы ряда педагогов.  

Учитель Соболевского земского учили-
ща А. С. Меледина была арестована по по-
дозрению в политической неблагонадежно-
сти, но через два месяца была выпущена без 
суда. Учитель Иргинского двуклассного 
училища М. Л. Зиновьева была арестована, 
содержалась семь месяцев под стражей, бы-
ла освобождена прокурором за недоказан-
ностью обвинения. Учитель Мостовского 
училища А. И. Введенская была приговоре-
на к двухнедельному заключению в крепо-
сти [19, л. 13–13об.]. 

К сожалению, материалы архивов, 
прессы, официального документооборота 
начала ХХ в. не позволили нам проследить 
судьбы учителей, затронутых администра-
тивными преследованиями. Причина оче-
видна, государство не стремилось «выно-
сить сор из избы», то есть обнародовать 
факт оппозиционности части государствен-
ных служащих, школьных учителей. 

Поводом для увольнения или других 
форм преследования педагогических кад-
ров было и участие во Всероссийском учи-
тельском союзе. Учителя Екатеринбурга в 
1905 г. учредили региональное отделение 
Всероссийского учительского союза, в со-
ставе которого было около 80 человек [2, 
с. 200]. Члены регионального союза обсу-
дили проблему демократизации школы. 
Весной–летом 1905 г. были организованы 
региональные ячейки Союза в Вятской гу-
бернии, в частности в Малмыжском и Сло-
бодском уездах. Каких-то существенных ре-



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  10 

зультатов учительское объединение не до-
стигло, на нисходящем этапе революции его 
деятельность сошла на нет [2, с. 201].  

Наибольший общественный резонанс 
вызвала общественно-политическая актив-
ность пермского регионального отделения 
учительского Союза. В мае 1905 г. без офи-
циального разрешения его члены организо-
вали собрание в доме пермского предпри-
нимателя, мецената и благотворителя 
Н. В. Мешкова (u/ Пермь, ул. Монастыр-
ская, 11) (рис. 1). Участники этого собрания 
организовали в губернском центре анти-
правительственную демонстрацию 14 (1) 
мая, которая переросла в столкновение с 
полицией, погромы с применением камней 
и огнестрельного оружия. 15 (2) мая по-
громщики подожгли канатную фабрику на 
Базановской заимке. Волнения были по-
давлены лишь с помощью войск. Двадцать 
человек было арестовано [26]. 

 

По данным на 7 апреля 1905 г. за при-
частность к деятельности в региональных 
уральских отделениях Всероссийского сою-
за учителей пострадали 685 педагогов 
начальных школ, среди них 141 был уволен, 
21 выслан в другой уезд, 503 подверглись 
аресту, из которых двадцать человек были 
отправлены в ссылку [4, л. 1].  

В этой связи возникла необходимость 
встать на защиту активной части уральского 
учительства. В августе 1905 г. Съезд учите-
лей и учительниц Вятской губернии принял 
решение, что защитить педагогов от гоне-
ний за политическую или общественную 
деятельность возможно через общества 
взаимопомощи, которые должны были вы-
давать материальную помощь пострадав-
шим. Делегаты съезда призвали освещать 
факты произвола в прессе и бойкотировать 
тех официальных лиц, кто был замечен в го-
нениях на учителей [6, л. 3]. А их моральная 

и правовая поддержка должна быть возло-
жена на земские учреждения [7]. 

Понимание уязвимости учительства, 
необходимости сохранить его как профес-
сиональный отряд привело делегатов съез-
да к решению призвать педагогов исполь-
зовать доступные им рычаги политического 
просвещения населения: организовать 
народные чтения для населения, лекции о 
положении школьного дела, открыть биб-
лиотеки. К масштабным революционным 
формам борьбы учительство должно присо-
единиться в самом крайнем случае, напри-
мер, если «Союз союзов» примет решение 
об участии в политической забастовке [6, 
л. 9], при этом, заручившись поддержкой 
земских гласных и представителей других 
профессиональных групп. 

Революционные потрясения в России в 
1905–1907 гг. не отразились на финансиро-
вании народного просвещения в том числе 
на Урале. Количество начальных народных 
училищ в регионе не только не уменьши-
лось, но продолжило расти. В Оренбургском 
учебном округе в 1905 г. количество 
начальных школ увеличилось на 62 учеб-
ных заведения [13, л. 59].  

Преследования школьных педагогов, 
заподозренных в неблагонадежности, были 
достаточно умеренные по ряду причин. 
Большинство учителей начальной школы 
трудились в весьма отдаленных территори-
ях, где полицейский контроль практически 
отсутствовал. Население не желало доносить 
на единственного, возможно, на несколько 
деревень учителя. Этой ситуацией можно 
объяснить слабую доказательную базу обви-
нений педагогов в неблагонадежности. 

Достаточно мягкие формы наказаний 
учителей по политическим мотивам объ-
ясняются и процессом феминизации учи-
тельских кадров на Урале. К женщинам 
применялись щадящие меры наказаний, в 
этом смысле гендерная дискриминация 
спасла многих учительниц от арестов. 
Наконец, сработал принцип прагматизма, 
ведь арестованных и высланных некем бы-
ло заменить, а на правительственном 
уровне шла подготовка проекта о всеобщем 
начальном обучении. 

Начальные народные учителя ураль-
ского края не стояли в стороне от револю-
ционных событий 1905–1907 гг., но и не 
были ударной боевой силой. Профессио-
нальный долг превзошел политические мо-
тивы. Они попытались превратить свое ра-
бочее место в средство политического про-
свещения земляков. Именно профессио-
нальная деятельность педагога позволила 
повысить политическую культуру населения.
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