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Статья посвящена реформам системы духовного образования в 1860-1870-х гг. как одному 

из звеньев либеральных преобразований Александра II. Один из основных вопросов, рассматри-
ваемых в статье, – реализация и результативность подобных изменений на примере Костромской 
духовной семинарии. 
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Период 1860-1870-х гг. был ознаменован комплексными либеральными реформами, кото-

рые не обошли и церковную сферу. Одним из ключевых положений, которые были здесь реализо-
ваны, можно считать меры правительства Александра II по изменению системы духовного обра-
зования. Центральным звеном в реформировании духовных учебных заведений был вопрос об 
изменениях в жизни семинарий и училищ – прежде всего, создание новых учебных уставов и пе-
ресмотр финансирования. По замыслу куратора этой части преобразований, обер-прокурора Си-
нода, графа Д. А. Толстого, пилотной площадкой для реформы были сначала выбраны Московский 
и Казанский учебные округи.  

Для того, чтобы скоординировать реализацию программы, обер-прокурор без ведома Си-
нода подготовил для Александра II предложение по реорганизации Духовно-учебного управления. 
В итоге к 14 мая 1867 г. император подписал как новые уставы для семинарий и духовных училищ, 
так и «Положение об Учебном Комитете при Св. Синоде». По сути, прежнее Духовно-учебное 
управление ликвидировалось – обер-прокурор обосновывал это тем, что многие функции этого 
органа теперь будут переданы местным ведомствам, поэтому нет смысла содержать громоздкий 
бюрократический аппарат. В целом это соответствовало общему контексту либеральных реформ 
Александра II: пытаясь сократить центральный аппарат чиновников, значительная часть полномо-
чий реформированных органов отдавалась региональным и местным властям.  

К переводу на новый устав с начала 1867-1868 гг. было назначено 5 семинарий и 20 уездных 
училищ в Костромской, Астраханской, Рязанской, Архангельской и Нижегородской епархиях. Уже 
с 1 августа им были выделены необходимые финансы [10, с. 407–408]. 

Проведение реформы системы духовного образования началось с объяснительной работы 
на местном и региональном уровне в 1867 г., т. к. принятие новых уставов для семинарий и училищ 
требовало созыва епархиального духовенства. В Костромской епархии подобный съезд прошел в 
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период 12-14 июля 1867 г.: на нем присутствовали выбранные делегаты от всех епархиальных 
благочиний. Избирались они по следующему принципу: благочиние, в котором было 10-15 прихо-
дов, выставляло 1 делегата, 15-25 приходов – 2 человека, 25-35 приходов – 3 человека и т. п. 
Выборы производились на окружных съездах духовенства, кандидатом мог стать всякий, кто имел 
духовное образование и интересовался процессом его реформирования. 

Делегаты съезда рассмотрели следующие вопросы: 
1) численность учащихся – по новым требованиям, она должна была быть соизмерима по-

требностям епархии; на первое время количество учащихся Костромской духовной семинарии со-
ставляло 302 человека; 

2) процесс формирования параллельных классов за счет финансовых средств епархии; 
3) необходимость открытия общежития при семинарии; 
4) вопросы, связанные с духовными училищами. 
Следует заметить, что реформа, по сути, не коснулась содержания самих преподаваемых 

дисциплин, что во многом подавляло самодеятельность учащихся. Предоставляя им огромное ко-
личество информации, система не учитывала, что неокрепший ум учеников подчас не мог все эф-
фективно усвоить. По словам костромского епископа Тихона (Василевского), «… это – непосиль-
ная задача подчас для лучших, способных учеников, каковых в классе всегда бывает меньшин-
ство. Оттого школа больше развивает механическую память учащихся, чем их ум» [8, с. 143]. 
В среде епископата, причастного к разработке реформы, имелся определенный скептицизм к про-
екту Д. А. Толстого. По словам митрополита Исидора, «… сами составители… не дошли до совер-
шенного убеждения в пользе преобразования… Обер-прокурор, предоставляя Его Величеству но-
вый устав на утверждение, выразил мысль: «Хуже, как было, не будет, а может, будет еще лучше» 
[9, с. 350]. 

Заслуживает внимания тот момент, что при определении сумм, направляемых государством 
на систему духовного образования, выросло жалование преподавательского состава. Как правило, 
до 1867 г. они получали около 300 рублей ежегодно [1, с. 8]. На Костромские духовные училища и 
семинарию в целом государство ежегодно выделяло 42 420 рублей. По новым правилам размер 
финансирования в Костромской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Московской, Рязан-
ской епархиях имел границы в пределах от 33 680 рублей (Ярославская губерния) до 50 460 руб-
лей ежегодно (Рязанская губерния). Средняя зарплата преподавательских кадров по отдельно взя-
тым шести губерниям Московского округа составляла 44 000 рублей. 

Повышение окладов для преподавателей в Костромской губернии произошло в марте 
1866 г.: государство максимально приблизило их ежегодное жалование к вышеуказанному сред-
нему показателю, выделяя ежегодно 44 042 рубля. Для сравнения, в Ярославскую губернию по-
ступало на 10 640 рублей в год меньше.  

По новым нормам духовных семинарий, ректор при наличии государственной квартиры по-
лучал 1 200 руб. ежегодно: инспектор также при казенном жилье имел жалование 900 рублей в 
год; помощник инспектора (при казенной квартире) – 700 руб. в год. Заплата рядовых преподава-
телей в среднем по империи имела диапазон от 120 до 600 рублей ежегодно; пределы жалования 
зависели от ряда критериев: территориального положения семинарии или училища, преподавае-
мой дисциплины, учебной нагрузки. Увеличение жалования по России в среднем не превысило 
20 % – очевидно, что столь небольшое повышение не изменило кардинальным образом финансо-
вое положений педагогов. Начиная с 1867 г. местное епархиальное духовенство из резервов епар-
хии пыталось выделять доплаты семинарским кадрам. Кроме того, повысилось финансирование 
для содержания семинаристов. Для учащихся Костромской семинарии была установлена сумма 
13 590 рублей в год [6, с. 9], что представляется не столь большим показателем на фоне Владимирской 
семинарии – 16 515 рублей ежегодно, Московской – 19 440 рублей, Рязанской – 14 580 рублей; лишь 
Вологодская семинария получала чуть меньше – 13 275 рублей. Часто ученики содержались за счет 
церковных сумм или родительскими средствами. Льготное финансирование предоставлялось для 
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сирот и детей из многодетных и малоимущих священников. Ежегодное содержание подобных вос-
питанников с 1867 г. было увеличено с 39 до 60 рублей в год: подобная надбавка стала возможной 
при использовании епархиальных финансов [11, с. 68–69]. 

Стоит подчеркнуть, что жилищные условия семинаристов улучшились малозначительно: в 
основном они находились, в отличие от гимназистов, не у себя дома, и часть учеников была вы-
нуждена снимать частные квартиры, другая часть – жить в неудобных, а подчас и неприспособ-
ленных для этого общежитиях. Все же в 1866 г. епархии и епископу Платону (Фивейскому) удалось 
купить у купцов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, на улице Верхней Набе-
режной (в 1925 году улица Верхняя Набережная была переименована в улицу 1-го Мая). Впервые 
за долгий период семинария разместилась в своих собственных домах. Уже в 1868 году в одном 
из помещений семинарии появился храм во имя Всех Святых, а позднее, в 1878 году, был устроен 
разместившийся в верхнем этаже общежительного корпуса несравненно более обширный, с хо-
рами храм во имя Сретения Господня [7].  

До реализации реформы духовного образования в Костромской семинарии на 1866 г. име-
лось 424 воспитанника – 101 человек в первом классе, 99 – во втором, по 66 человек – в третьем 
и четвертом, по 46 – в пятом и шестом [2, с. 9]. Внедрение нового Устава грозило семинарии со-
кращением учеников почти на 120 человек – штатное число учащихся для нее устанавливалось в 
количестве 302. В подобной ситуации местное духовенство за счет своих финансов формировало 
параллельные классы, размер которых также прилагался в Уставе 1867 г. – не больше 50 человек 
в младших классах и не больше 55 в старших). На основе этого регламента в Костромской духов-
ной семинарии могли обучаться в первом классе 61 человек (при наличии параллели), во втором – 
55, третьем – 51, четвертом – 48, пятом – 45 и шестом – 42 [3, с. 11]. 

Реформа системы духовного образования имела последствия и в виде изменения числа уча-
щихся, находящихся на государственном обеспечении (т.н. «казеннокоштные» ученики) и самостоя-
тельно оплачивающих свое проживание и обучение («своекоштные»), причем количество вторых было 
со временем увеличено. К примеру, в Костромской духовной семинарии к концу 1866-1867 учебного 
года пособия получало 39 %, тогда как в 1860-1861 учебном году их было 53 % [1, с. 8]. 

Изменения в количестве учащихся повлияли и на состав педагогического корпуса в духов-
ных заведениях. С 1861 по 1866 гг. в целом по империи преподавательский корпус подвергся сни-
жению в своей численности, что объяснялось сокращением пожилой его части и отказом прави-
тельства от дальнейшего наличия в учебных программах медицины и сельского хозяйства. 
В 1867–1880 гг., в связи с осуществлением положений Устава 1867 г., можно наблюдать другую 
тенденцию: численность преподавателей увеличилась почти на 30 %, а из-за ухода на отдых по-
жилых педагогов и привлечения к работе молодых выпускников академий было проведено омоло-
жение преподавательского состава: средний возраст рядового учителя не достигал и 40 лет, а 
ректора – 45 лет. 

К 1861 г. преподавателей в Костромской семинарии было 18 человек [5, с. 4], в уездных 
духовных училищах – 30 (итого – 48). В основном (свыше 80 %) это были представители духовен-
ства: педагоги из дворянского сословия преподавали, как правило, медицину. Практически подав-
ляющая часть учебной администрации в семинариях и училищах, прежде всего ректоры и инспек-
торы, были из числа монашествующих, однако после Устава 1867 г. их во многих учебных заведе-
ниях сменили лица из белого духовенства [11, с. 69–72]. 

Подводя итоги реформы духовных образовательных учреждений, следует отметить, что в 
Костромской епархии она шла в основном как отражение общеимперских тенденций: было прове-
дено системное изменение преподаваемого курса дисциплин, введено новое расписание предме-
тов, реализована новая программа финансирования и т. д. Произошли трансформации в правовом 
положении учащихся, в том числе снятие запрета на поступление в духовную школу лиц из других 
сословий. Материальное положение воспитанников и педагогов в период реформ мало измени-
лось: достаточно сказать, что жалование преподавателей в Костромской духовной семинарии не 
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достигло и 25 %. Существенно не изменились условия проживания учащихся в общежитиях, что 
происходило на фоне повышения числа своекоштных семинаристов. В целом нужно сказать, что 
кардинально реформа не изменила деструктивных тенденций в духовной школе – по выражению 
костромского епископа Тихона (Василевского) в его отзыве № 48 «О реформе духовно-учебных 
заведений» от 28 декабря 1905 г., в ней по-прежнему отсутствовали живой пастырский дух и те 
условия, которые бы этот дух питали: преобразования «не оживили ее, притом, что омертвение 
этого организма практически произошло» [8, с. 136]. 
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