
 
Уездное училище 

 

Первый устав народных училищ в России был утвержден Екатериной II 

6 августа 1786 г. и одновременно повелевалось открыть главные народные 

училища в 25 губерниях Европейской России.В Тобольске училище было 

открыто 11 марта 1789 года.В том же году тобольский генерал-губернатор 

Алексей Андреевич Волков обратился за согласием на открытие малых 

народных училищ в Томске, Таре, Тюмени, Туринске, Нарыме и 

Енисейске.Города охотно согласились с предложением и обещали 

посильными средствами содействовать как их устройству,так и 

содержанию.Ишим, Курган и Ялуторовск такого предложения не получили, 

как недавно обретшие статус города и только начинающие развиваться. Они 

не могли дать гарантий к обеспечению учебных заведений материальными 

средствами. Только в 1817 г. в Кургане было открыто уездное мужское 

двухклассное училище. Первый смотритель училища Кондрат Семенович 

Сосунов прибыл в Курган 30 августа, а занятия начались 11 сентября в 

наемном частном деревянном доме вдовы Власьевой. В первый класс 

поступило 26 учеников, во второй - 8 учеников. Торжественное открытие 

состоялось 7 октября. Штат училища состоял из смотрителя, который вел 

уроки во 2 классе, учителя 1 класса, преподающего и рисовальное искусство, 

и учителя Закона Божия. Сначала Закон Божий преподавал сам смотритель К. 

С. Сосунов. Родившись в селе Соколовском Ишимского округа в семье 

дьячка, он обучался в тобольской семинарии и Закон Божий, и Св. Писание 

знал хорошо. Учитель 1 класса Евгений Михайлович Кочурин, из обер-

офицерских детей, получил образование в тобольской гимназии. После 

внезапной смерти К. С. Сосунова 5 декабря 1820 г. Е. М. Кочурин стал 

смотрителем училища до 1827 г. Впоследствии он стал директором училищ 

Тобольской губернии.
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Число предметов, которые преподавались в училище, доходило до 15, 

за два года пройти полную программу было невозможно, и смотритель 

училища начал хлопотать об открытии приготовительного класса, указывая 

на то, что домашних учителей в Кургане нанять трудно и дети приходят в 1 

класс с различным уровнем подготовки. В 1818 г. приготовительный класс 

открыли. К преподаванию был привлечен ссыльный поляк Игнатий 

Осипович Ольшевский, которому было уже 60 лет и который, поселившись в 

Кургане в 1814 году, уже тогда начал давать частные уроки, т. е. имел 

определенный опыт и знания. В приготовительный класс поступило 40 

учеников, и Ольшевский должен был обучать их чтению, письму, краткому 

катехизису, священной истории, началам грамматики и арифметики.  
В 1818г. под училище сняли дом чиновницы Пролежибуховой (сейчас 

территория ЗДС, со стороны ул. Климова), но и он был мал; тогда в 1820 г. 

училище перевели в городскую ратушу, где оно оставалось до декабря 1823 



г., пока по дарственной записи тюменского купца Егора Федоровича 

Курсакова не приобрело в свою собственность два деревянных дома, 

стоявших друг против друга на углах улицы Береговой и Думского 

переулка.
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 Дом на четной стороне улицы был оборудован под училище, а 

на нечетной - под квартиру смотрителя (в пожаре 1864 г. оба дома сгорели). 

Теперь в училище было 4 комнаты и передняя. Чтобы как-то покрывать 

расходы по найму помещения, в 1819 г. была введена плата за обучение и 

довольно высокая - 5 рублей в год, но плата бралась только с состоятельных 

родителей. «Родители же совершенно по состоянию бедные и нижние 

воинские чины от таковой платы изымаются и дети не лишаются нужного 

пособия со стороны училища.»
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 Одновременно было введено новое 

расписание учебных предметов, действовавшее до 1836 г. Предметов было 

13: пространный катехизис, чтение из Св. Писания, российская грамматика, 

чистописание, правописание, правила слова, краткая всеобщая география, 

краткая всеобщая история, краткая российская история, арифметика, 

начальные правила геометрии, начала физики, рисование. Успехи учащихся 

проверялись на публичных испытаниях, проводившихся ежегодно в первом и 

втором классах в конце учебного года и во время ревизии училища 

вышестоящими должностными лицами.  

Первую ревизию училища делал визитатор сибирских училищ Петр 

Андреевич Словцов 28 августа 1822 г. Выдающийся историк, чьи труды 
открыли новые горизонты в понимании развития Сибири, оставивший 

потомкам двухтомное «Историческое обозрение Сибири», Словцов уделял 

большое внимание созданию местной интеллигенции и особую роль в этом 
деле возлагал на главные и малые народные училища. Проверяя качество 

знаний учащихся курганского уездного училища по всем предметам, 

Словцов отметил, что ребята читают неисправно и невнятно, пишут дурно, 
но грамматику, арифметику, священное писание, географию и историю 

знают изрядно.
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 Преподаватели замечание учли и при обозрении училища 

в феврале - марте 1830 г. директором тобольской гимназии Иваном 

Павловичем Менделеевым (чей сын - Дмитрий Иванович - создатель 

периодической системы элементов) было заключено, что дети «пишут и 
читают изрядно, историю, географию знают довольно порядочно». Кроме 

ежегодных посещений училища директором тобольской гимназии, который 

отвечал за состояние народного образования во всей губернии, его 

ревизовали разные должностные лица. 8 ноября 1834 г. это был свиты Его 
Императорского Величества генерал-майор Александр Матвеевич Мусин-

Пушкин, 11 августа 1836 - генерал-губернатор Западной Сибири Петр 

Дмитриевич Горчаков, 16 марта 1837 г. - тобольский гражданский губернатор 
Христофор Христофорович Повало-Швейковский, в мае 1838 - директор 

училищ 



Тобольской губернии, коллежский асессор Евгений Михайлович Кочурин, 
начавший свою педагогическую деятельность в Кургане в 1817 г. 25 февраля 
1838 г. училище посетил архимандрит Соликамского монастыря о. Илия, 
который интересовался только преподаванием Закона Божия; через год 
ровно, 24 февраля 1839 г. министр народного просвещения Сергей Сергеевич 
Уваров «соизволил изъявить благодарность штатному смотрителю Тимофею 
Каренгину за найденный при ревизии училища Г. Директором порядка и 

устройство по учебной и хозяйственной частям, а учителю Александру 

Худякову за усердную службу.»
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 Сам автор «Конька-горбунка» Петр 

Павлович Ершов, будучи директором училищ Тобольской губернии, 8 

декабря 1857 года прибыл в Курган и знакомился с училищем.  

В 1826 году уездное училище несколько упало в общественном 

мнении. Обучение в первом классе было неудовлетворительным; учитель 

Иван Климовский часто на занятия не являлся, родители проявляли 

недовольство. Смотритель Кочурин не мог пресечь беспорядка, и в 1827 г. 

весь училищный штат был заменен. В 1830-е годы качество обучения в 

уездном училище резко возросло. С 1831 г. здесь учительствовал Александр 

Гаврилович Худяков, один из лучших преподавателей в Тобольской 
губернии, семнадцатилетним юношей начавший свое педагогическое 

поприще в Кургане. Он был прекрасным математиком, заражавшим своих 

учеников любовью к своему предмету. Одна из характеристик А. Г. Худякова 

звучала так: «Как человек высокой нравственности, скромный характером, 

исполнительный в обязанностях, он в продолжении всей своей 25-летней 

службы по Министерству Народного просвещения не только пользовался 

доверием и уважением учащихся, но и в среде лучших благородных обществ, 

где ему приходилось бывать, всегда оставлял по себе приятные впечатления. 

Скромность и вежливость всегда составляли отличительную черту его 

характера».
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 При Худякове прекратилось бессознательное выучивание 

уроков наизусть, все арифметические правила он выводил из простых 

примеров. Для изучения геометрии по настоянию Худякова училищем 

приобретены деревянные геометрические тела и другие инструменты. Но в 

ноябре 1842 г. этот замечательный математик был определен штатным 

смотрителем ишимских училищ и навсегда покинул Курган.  

Одновременно с Худяковым в училище пришел на должность 

законоучителя священник Троицкой церкви Стефан Яковлевич Знаменский. 

Так же, как и Худяков, он стал любимым преподавателем училища. Человек 

образованный, деликатный, он использовал уроки Закона Божия для 

воспитания в детях человеколюбия, доброжелательства, душевной щедрости.  

В 1836 г. переведен для служения в Тобольский кафедральный собор. Под 

стать учителям в это время был и смотритель училища Тимофей Корнилович 

Каренгин, заступивший 9 февраля 1834 г. место прежнего смотрителя 

Гольстрема. Он пробыл в этой должности до 10 июля 1854 г., а осенью 1858 



года из тарского училища был переведен в курганское уездное училище его 

сын Никанор Тимофеевич Каренгин, преподававший историю и географию 

здесь до 1870 года. Сам Тимофей Корнилович, окончивший тобольскую 

гимназию, сначала работал в Ишиме, а затем 20 лет в Кургане. Старался 

улучшить как материальное положение училища, так и качество 

преподавания, но хорошие учителя были редкостью.  

8 августа 1836 г. было получено новое расписание штатов, согласно 

которому педагогический коллектив состоял из штатного смотрителя 

(жалованье - 1000 рублей в год), законоучителя (500 руб.), учителя русского 

языка (750 руб.), учителя арифметики и геометрии (750 руб.), учителя 

истории и географии (750 руб.). По вновь введенному Уставу учебных 

заведений ученики училища были разделены на три класса: первый (18 чел.), 

второй (9 чел.), третий (7 чел.). Эти классы составляли собственно уездное 

училище, при котором оставалось приготовительное отделение (14 чел.). В 

1837 году уточнили преподавание предметов в классах. В первом классе - 

Закон Божий, Российская грамматика, арифметика, Всеобщая география. Во 

втором классе к этим предметам добавляется Всеобщая история, а в третьем 

классе еще добавляется геометрия. Кроме того, для учащихся всех трех 

классов были назначены уроки рисования, черчения и чистописания. С 4 

октября 1838 г. на должность учителя чистописания, рисования и черчения 

был определен Николай Петрович Рихтер. Сын бывшего туринского 

городничего, Рихтер родился в Кургане, в 1831 г. окончил это же уездное 

училище и был отправлен в тобольскую гимназию для продолжения 

образования. Вернулся в Курган уже учителем и после двух лет пребывания 

на должности учителя рисования, звания которого он был удостоен С.-

Петербургскою академией художеств,
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 Николай Рихтер в 1840 г. был 

определен на должность учителя русского языка. Но молодой учитель не 

отличался особым благородством натуры, часто конфликтовал с коллегами, и 

в 1845 г. Т. К. Каренгин дал ему такую характеристику: «Учитель русского 

языка Рихтер к должности усерден, но поведение его во многом становится 

предосудительным и даже противным наставнику юношества».
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 5 марта 

1846 г. Н. П. Рихтер был уволен от преподавания в уездном училище и 

перешел на службу в курганский окружной суд.  
Вообще в 1840-е годы преподавательский состав училища оставлял 

желать лучшего. Учителя были людьми молодыми, недавними выпускниками 

тобольской гимназии и часто к процессу обучения относились весьма 

легкомысленно, не являлись к занятиям, превышали свои полномочия. 4 

марта 1845 г. по приказанию учителя Павла Александровича Андреева был 

жестоко наказан розгами ученик Михайлов. После громкого скандала из 

Дирекции тобольских училищ поступило распоряжение: «за 

противозаконные поступки предоставить ему (Андрееву П. А.) просить 

перемещение в другое ведомство или, для пользы службы, вовсе увольнения 



от оной, а в противном случае он подвергнется формальному суду за 

нарушение служебных обязанностей».
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 28 июня Андреев был переведен в 

Департамент сельского хозяйства и Государственных имуществ 
исправляющим должность младшего запасного землемера.  

В апреле 1844 года приготовительное отделение было преобразовано в 

самостоятельное приходское училище, которое долгие годы еще оставалось 

под одной крышей с уездным училищем. Директор училищ Тобольской 

губернии П. П. Ершов, посетивший Курган в декабре 1857 г., был озабочен 

состоянием здания училища, которое обветшало, осело, классы тесные, 

мебель пришла в негодность. Оставаться дольше в этих помещениях было 

невозможно. По совету П. П. Ершова стали искать большое каменное здание 

для покупки под училище. «По счастью в городе нашелся дом каменный, не 

совсем еще достроенный, в котором очень удобно могли поместиться оба 

училища. Общество обратилось к хозяйке этого дома купчихе Пелишевой. 

Несмотря на то, что этот дом и в настоящем своем виде стоит ей до 6 тыс. 

руб. серебром, Пелишева согласилась уступить его обществу за 3500 руб. ... 

По фасаду - любоваться надобно на такой дом. Не только в Кургане и во всей 

Сибири, но и в больших городах Европейской России такой дом не уронил 

бы себя. Нет в этом доме ни колонн, ни карнизов, зато вы заглядитесь на 

легкие линии окон и на искусную группировку лепных украшений. Не 

поскупился художник на эти украшения, но они не портят фасада, не режут 

вам глаз, в стройной гармонии с целым они производят на вас общее 

душевное впечатление. Нельзя не отдать полного уважения таланту 

архитектора г. Валова».
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Но училище не располагало необходимой суммой денег на покупку 

этого здания, тем более что на завершение строительства требовалось еще 5 

тыс. руб. серебром. В разные годы училищу дарили деньги, книги, наглядные 

пособия представители разных сословий, в том числе и декабристы, т. е. 

население города оказывало какую-то материальную помощь. В 1858 г. 

решено было прибегнуть к более широкой помощи населения - сбору средств 

для нужд училища по подписке. За месяц было собрано среди жителей 

Кургана 2500 руб. серебром и около 1000 руб. пожертвовали крестьяне 

округа. Крестьяне Утятской волости собрали 6 руб. 25 коп., взносы были от 1 

коп. до 45 копеек, и лишь волостной начальник и волостной писарь внесли по 

рублю и староста дал 80 копеек. В Усть-Суерской волости собрали 2 руб. 02 

коп., в Лебяжьевской - 12 руб. 75 коп., в Сычевской - 10 руб., в Шмаковской - 

15 руб., в Салтосарайской - 5 руб. 48 коп. и т. д. «Тобольские губернские 

ведомости» неоднократно публиковали в 1858 г. «Реестр лицам, 

пожертвовавшим деньги на устройство зданий, в коих помещаются 

курганские училища, находящиеся в ветхом состоянии».  
Дом был куплен. Для завершения строительства требовалось 5288 руб. 

34 коп. серебром, училище имело 3003 руб. Обратились к купцу Ефиму 

Алексеевичу Незговорову с предложением достроить училище на свои 



деньги, а старые деревянные здания забрать себе в счет вложенной суммы. 

Хотя сделка была и невыгодна, Незговоров согласился. Он достроил 

антресольный этаж, во дворе выстроил два деревянных флигеля для кухни, 

бани и прочих служб. К октябрю 1863 г, все работы были окончены, и в 

начале ноября училище переехало в новое помещение. А Незговоров, 

согласно контракту, заключенному 8 августа 1861 г. получил два дома и 

флигель на Береговой улице, принадлежащие до сего училищу. В 

антресольном этаже разместили училищный архив и канцелярию, на втором - 

три класса уездного училища, в зале - приходское училище, и две комнаты 

были отданы под фундаментальную библиотеку. В нижнем этаже в двух 

комнатах разместилась женская школа, и три комнаты заняла квартира 

смотрителя училища.
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 Уроки в училищах велись без перерыва целый день. 

24 марта 1866 года поступило распоряжение об уменьшении времени 

занятий. «Основываясь на указаниях опыта, что продолжительность уроков в 

уездных училищах имеет вредное влияние на здоровье учеников и на самый 

успех преподавания... уменьшить время классных занятий.., чтобы каждый 

урок продолжался только по часу, а между уроками назначены перемены для 

отдыха по четверти часа и сверх того между вторым и третьим уроками - 

перемены в один час для завтрака и отдыха».
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 К 50-летнему юбилею 

училище окончило 292 человека, т. е. в среднем ежегодные выпуски не 

превышали 6 человек, а ведь в первый класс обычно поступало от 20 до 40 

человек. Но уже после года обучения родители забирали детей, считая их 

достаточно грамотными. Не последнюю роль играл тот фактор, что за 

обучение нужно было платить. С 1 августа 1864 г. сбор за учение был 

установлен в 2 рубля серебром, что составляло 7 руб. 15 коп. ассигнациями. 

Полный курс обычно проходили дети чиновников и канцелярских служащих, 

которым было необходимо в дальнейшем поступить на службу. Бывали годы, 

когда выпуск состоял из одного человека - 1829, 1837 или из двух - 1828, 

1831, 1833, 1836, 1839 гг. Выпуски свыше десяти человек бывали 

исключительно редко: 1821 г. - 12 чел., 1849 г. - 11 чел., 1853 г. - 12 чел. По 

сословиям ученики за эти 50 лет разделились так: из духовного звания - 20, 

дворян и чиновников - 136, купцов и мещан - 226, крестьян и разночинцев - 

214. 
 

Из окончивших курс в уездном училище некоторые поступали на 

службу в местные присутственные места, другие в помощники волостных 

писарей, становились сельскими учителями, и только незначительная часть 

выпускников продолжала свое образование в гимназиях. Из 76 человек, 

окончивших училище со свидетельством за 1856-1866 годы, только трое 

поступили в тобольскую гимназию и двое в екатеринбургскую. Особое 

участие в судьбе выпускников принимал смотритель училища Дмитрий 

Иванович Летешин, сменивший 31 



мая 1861 г. на этом посту умершего Александра Ивановича Немцова. Он часто 
вносил деньги за право обучения бедных учеников, снабжал их учебными 
пособиями из собственных средств, а четверых крестьянских мальчиков он 
воспитал на собственный счет; двое из них стали учителями, один служил в 
полицейском управлении и один занимался торговлей. Он открыл 9 сельских 
училищ, куда были определены учителями воспитанники курганского уездного 

училища. За труды свои награжден орденом Св. Станислава третьей степени.
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В 90-е годы XIX в. начинается необычайно быстрый рост числа 

учащихся в пределах Курганского округа. Чтобы выпускники сельских 

училищ могли повысить свое образование в Кургане, с 1 июля 1902 г. 

трехклассное уездное училище преобразовывается в четырехклассное 

городское, куда поступали мальчики 12-14 лет. Подготовительное отделение  
в нем не было предусмотрено и в первый класс учащиеся должны были 

приниматься по проверочным испытаниям, необходимость которых 

вызывалась тем, что многие ученики сельских училищ имели такие слабые 

знания, что не могли бы продолжать учение в городском училище. Тем не 

менее крестьянских детей в классах было больше, чем других сословий. Так,   
в 1906-1907 учебном году из 133 учеников училища из крестьянского 

сословия было 66 учащихся, т. е. ровно половина, мещанских детей - 40, 

купеческих - 9, дворянских - 6, чиновничьих - 4, священнических - 1, 

военных и полицейских - 5.  
В связи с новым статусом в училище были введены уроки ручного 

труда, которые вскоре заменили бухгалтерией как дисциплиной более 
необходимой, начали изучать немецкий и французский, тем более что 
английские, американские, немецкие фирмы открывали в Кургане свои 
отделения. В связи с увеличением срока обучения и введением новых 
предметов остро встал вопрос о нехватке учителей. «Частая перемена в 
личном составе служащих, причиной чему служит дороговизна жизни в 
городе Кургане при скудном учительском материальном обеспечении, 
неблагоприятно отзывается на учебном деле, понижая успешность и 

подрывая классную дисциплину».
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 Для улучшения материального 

положения училища попытались сделать плату за обучение в 22 рубля, но это 
оказалось непосильным большинству родителей и с осени 1903 г. 

остановились на 10 рублях.
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С преобразованием училища многие видные граждане города пожелали 
отдать своих детей в его стены. В 1903 году Петр Дмитриевич Смолин 
высказал намерение определить своих детей в городское училище и 
пожертвовал на его нужды 5500 руб. На Педагогическом совете П. Д. 
Смолиным были изложены мотивы, которые побудили его учить детей 
в Кургане. Он считал, что в этом возрасте необходимо очень тщательно 
беречь детскую душу, чтобы ребенок не заразился пагубными 
привычками, что 



воспитание гораздо важнее образования. Хорошо воспитанный в семье 
ребенок и с образованием в курсе городского училища может быть весьма 

полезным и прекрасным гражданином. 
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 Именно вопросы воспитания 

особенно волновали и родителей, и учителей. 3 октября 1906 года 
Педагогический совет училища разбирал вопрос о постановке учебно-
воспитательного дела. «Учительский персонал должен стремиться к тому, 
чтобы воспитать здоровых, умственно развитых и сильных характером 
юношей, вполне подготовленных к жизни с ее неожиданностями и 
случайностями. В жизненной борьбе за существование всегда нужно иметь 
достаточный запас необходимых знаний, твердую волю и веру в свои 
собственные силы. О развитии этих качеств и должен заботиться каждый 

преподаватель».
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Чтобы воспитание и обучение велось правильно, было решено 

приобретать для училища лучшие педагогические сочинения и 

периодическую литературу, чтобы всегда быть в курсе современных 

требований. Из средств, пожертвованных П. Д. Смолиным, выделили 200 

рублей на приобретение граммофона и пластинок к нему, волшебного фонаря  

с картинками, двух столов для раскладки на них свежих номеров газет и 

журналов, этажерок-шкафов под минеральные коллекции, трех кафедр с 

учительскими столами. Для более успешного изучения физики при училище 

был создан специальный кабинет, где в 1908 г. было 96 приборов, среди 

которых наиболее интересными были маятник Фуко, электрический маятник, 

электрический жестяной домик с громоотводом для показа удара молнии, 

прибор Рисса, электрофор, камера-обскура и т. д. Но ни новейшие методы 

преподавания, ни использование наглядных пособий, ни увеличение книг в 

фундаментальной библиотеке училища не сократили число неуспевающих. 

Ежегодно из училища исключалось большое количество учеников за 

неуспеваемость, многие уходили из-за недостатка средств, и число учеников 

в четвертом классе обыкновенно бывало вдвое меньше, чем в первом. 

Аттестаты городского четырехклассного училища получали 

немногие.Социальный состав выпускников виден из таблицы.
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Сословия 1904 1905 1906 1907 1908 1909 

крестьяне 2 6 9 4 5 6 

мещане 4 7 4 7 5 6 

воинские чины 3 2 1 3 3 2 

чиновники - - 2 - 1 - 

купцы - 2 - - - 2 

дворяне 1 - 1 - 1 - 

разночинцы - 1 3 - - - 

Итого 10 18 20 14 15 16 



В аттестате предметы значились в таком порядке: поведение, Закон 

Божий, русский и церковно-славянский языки, арифметика, геометрия, 

естествознание, физика, история, география, чистописание, черчение и 

рисование. К необязательным предметам относились бухгалтерия, музыка 

(обычно это было только пение), французский и немецкий языки, 

гимнастика.  
Развитие экономики в Южном Зауралье требовало грамотных людей. 

Число желающих поступить в городское училище с каждым годом 
возрастало. В августе 1910 г. было получено разрешение на открытие 
параллельных классов - второго и третьего, число учащихся превысило 200 

человек. 
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 Между тем с 1 января 1914 года училище из городского было 

преобразовано в Высшее начальное училище. Коренных изменений в 
преподавании не произошло. Остались те же предметы, такое же количество 
классов. Изменение состояло лишь в том, что ученики, прошедшие курс 
первого и второго классов, могли соответственно поступать во второй и 
третий классы средних учебных заведений.  

В связи с войной, начавшейся летом 1914 года, Министерство 

народного просвещения отменило форму для учащихся ввиду подорожания 

жизни. Теперь ученики могли как в стенах школы, так и вне ее носить 

домашнее платье, лишь бы оно было «скромно и опрятно». Но плату за 

обучение не отменили, и поэтому отсев учащихся еще более усилился в 

предреволюционные годы. В 1915 г. перед правительством встал вопрос о 

полной реформе системы народного образования и даже были составлены 

проекты этой реформы, но в связи с революцией они не были претворены в 

жизнь. 
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Приходские училища 

 

Приходские училища - это школы с начальным курсом образования, 

одноклассные и двухклассные. Если в школе был только один класс, то 

обучение продолжалось три года, и класс делился на младшее, среднее и 

старшее отделение. Если в школе было два класса, то общее обучение 

длилось четыре года либо пять лет, и тогда во втором классе тоже было два 

отделения - младшее и старшее. Назывались училища приходскими по той 

причине, что обучались в них дети одного прихода, в отличие от уездного 

училища или гимназии, где могли учиться дети из любого прихода города 

или даже из сел. На каждый класс был свой учитель, который вел занятия во 

всех отделениях, и законоучитель, преподававший Закон Божий в обоих 

классах. В первом классе преподавались следующие предметы: Закон Божий, 


