
замечания и предложения по существу данных 
ими уроков, не остались незамеченными. В це-
лях ознакомления учителей КУО с высказан-
ными предложениями о способах улучшения 
преподавания русского языка работа съезда де-
тально описана на страницах «Циркуляра по Ка-
занскому учебному округу».

ЕЛАБУЖСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г.

Корнилова И.В. 
Елабужский государственный педагогический 
университет, Елабуга, e-mail: ivkornilova@list.ru

Блистательная победа русского народа в От-
ечественной войне 1812 г. неизменно привлека-
ет к себе внимание исследователей вот уже два 
столетия. Лучшие представители всех сословий 
многонациональной Российской империи были в 
авангарде борцов за свободу и независимость сво-
ей Отчизны. Важное место в военных событиях 
было отведено неиссякаемому источнику духов-
ных и нравственных сил русского народа – право-
славному духовенству, традиционно стоявшему 
на службе национальных интересов Российского 
государства и способствующему укреплению на-
ционального самосознания русского народа.

Важность участия служителей церкви в От-
ечественной войне 1812 г., через которых шло 
формирование общественного мнения, прекрас-
но осознавал император Александр I. Именно 
поэтому на церковь была возложена обязанность 
идеологического обоснования справедливости 
войны России с наполеоновской Францией. 
В Государственном архиве Кировской области 
сохранились копии документов из московского 
отделения общего архива Главного Штаба [2], 
подписанные императором Александром I, сви-
детельствующие о том, на каких основаниях 
шел процесс набора ополченцев. Вятская гу-
берния поставила в народное ополчение 913 че-
ловек. Одним из важных критериев отбора до-
бровольцев являлось «усердие к Отечеству и к 
вере» [2, л. 106]. Вятские народные ополченцы 
сражались с неприятелем на территории Ев-
ропы, ибо к моменту формирования Вятского 
народного ополчения, военные действия про-
должались за пределами русской земли. Самое 
активное участие вятские ополченцы принима-
ли в осаде города Дрездена в августе 1813 г., 
под Магдебургом в январе и под Глогау в марте 
1814 г. [1, с. 21; 4, с. 81; 7, с. 212]. К концу во-
йны с наполеоновской Францией вятские опол-
ченцы находились под Гамбургом, пройдя с боя-
ми огромный путь от Вятки до Северного моря. 
В 1814 г. Александр I наградил всех священ-
ников, участвовавших в Отечественной войне, 
бронзовыми наперсными крестами [6, с. 357].

Были среди вятских ополченцев и пред-
ставители елабужского духовенства. В 1912 г. 
по случаю 100-летнего юбилея Отечественной 

войны 1812 г. на страницах «Вятских епархи-
альных ведомостей» была напечатана статья 
«Об участии Вятского духовенства в событиях 
Отечественной войны», в которой содержатся 
документы и списки лиц духовного звания, по-
ступивших во внутреннее ополчение. Из 38 че-
ловек, охваченных патриотическим движени-
ем, было шесть человек из Елабужской округи. 
Среди них соборный сторож Максим Дьячков, 
причетники: Филипп Кудрявцев, Онисим Рябов, 
Иван Попов, Илья Виноградов, Иван Бердни-
ков [5, с. 836-837]. В Государственном архиве 
Кировской области сохранилась информация 
о священнослужителе Спасского собора горо-
да Елабуги Вятской губернии Филиппе Иоан-
новиче Кудрявцеве (1792-1854). С 12 октября 
1812 г. он по собственному желанию служил 
в Казанском ополчении III округа урядником 
и каптернамусом. Участие Ф.И. Кудрявцева 
в формировании ополчения было откликом на 
призыв к православному духовенству Святей-
шего Синода от 17 июля 1812 г. Пребывание 
в 1813-1814 гг. в европейских странах расшири-
ло кругозор Ф.И. Кудрявцева, обогатило знания-
ми по культуре и духовной жизни европейских 
стран, что в определенной степени компенсиро-
вало отсутствие систематического образования. 
За военную службу в 1813-1814 гг. Ф.И. Кудряв-
цев был освобожден до конца жизни от упла-
ты государственных податей и оброчных де-
нег [2, л. 107]. В 1814 г. он возвратился из опол-
чения с паспортом и аттестатами и вернулся 
к прежней должности дьячка в Спасском Со-
боре. В сентябре 1815 г. за добросовестное ис-
полнение церковной службы Ф.И. Кудрявцев 
был переведен в священнический сан – в диако-
ны [3, л. 1 об.]. Стремительному продвижению 
по службе содействовало и участие в военных со-
бытиях 1812 г. Накопленный во время военных 
походов опыт и приобретенные знания поспо-
собствовали успешной священнической службе 
Филиппа Иоанновича. Помимо своих прямых 
обязанностей священника, он уделял внимание 
духовно-просветительной и образовательной 
деятельности своих прихожан. Учитывая много-
национальный и этноконфессиональный состав 
населения Елабужского края, помогал людям 
в определении правильной дороги в жизни и 
в выборе необходимой им религии. При этом 
самой нравственной, добродетельной, сочув-
ственной и сострадательной религией он считал 
православную, являющуюся основной и господ-
ствующей религией Российского государства. 
Рост самосознания елабужан, принимавших ак-
тивное участие в Отечественной войне 1812 г., 
способствовал тому, что с началом 20-х гг. 
XIX в. становится весьма заметной и культур-
ная жизнь Елабужского края.
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Незаменимым источником при исследова-
нии истории образования XIX – начала XX в. 
считаются циркуляры как разновидность рас-
порядительной документации, разъясняющей 
законодательные акты или распоряжения адми-
нистрации. Циркуляры, например, по Казанско-
му учебному округу (далее КУО), состояли из 
двух отделов. В первом были помещены пра-
вительственные распоряжения (высочайшие 
повеления, распоряжения министра народного 
просвещения и попечителя КУО). Во втором – 
извлечения из протоколов совета, состоящего 
при попечителе округа, педагогических советов 
гимназий, губернских и уездных училищных 
советов и уездных училищ. Циркуляры по КУО 
в большинстве случаев были общими для всех 
учебных округов России, за исключением тех 
ситуаций, когда речь шла о конкретном учебном 
заведении. К примеру, об открытии и закрытии 
учебных заведений, дополнительных при них 
классах; выдаче свидетельств на звание учи-
телей, воспитателей и домашних наставников; 
об отпусках; извлечения по осмотру учебных 
заведений и т.д. Циркуляры позволяют судить 
о некоторых сторонах жизни и деятельности 
общеобразовательных и профессиональных 
школ, а именно о материальном обеспечении, 
профессиональном уровне педагогов, о назна-
чении и увольнении учителей, о мотивах, целях 
и задачах, которые преследовались при откры-
тии средних учебных заведений. Помимо этого, 
в них имеются данные о числе учебных заве-
дений в губерниях и округе, количестве учите-
лей и учащихся в них. Циркуляры издавались, 
как правило, раз в месяц, в объеме от двух до 
пяти листов книжками. Причем приобретение 
их было обязательно для мужских и женских 
гимназий и прогимназий, учительских семина-
рий и институтов. При работе с циркулярами об-
наруживается, что некоторые из них выходили 

под грифом секретности, и связано это было с 
ограничением использования законов или не-
посредственно с борьбой против ученических 
и студенческих выступлений. Среди таких цир-
куляров можно выделить циркуляр «О кухарки-
ных детях» [Изд. 1 июля 1887 г.], «Процентная 
норма евреев» [Изд. 10 июля 1887 г.]. Эта груп-
па источников позволяет выявить и оценить 
отношение, как государственной власти, так и 
местных властей к системе среднего професси-
онального образования и к конкретным школам.
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Заведование торговой школой должно было 
вверяться инспектору из числа штатных препо-
давателей специальных предметов, избираемо-
му попечительным советом [1, Л. 19]. С самого 
основания Казанской торговой школы (1910 г.) 
эту должность занимал Яким Александрович 
Александров, преподававший в ней русский 
язык и коммерческую географию [4, С. 28]. Ти-
тулярный советник Я.А. Александров родился 
08.09.1877 г. Был награжден орденами Св. Ста-
нислава 3 степени и Св. Анны 3 степени. Общий 
годовой оклад инспектора, при годовой кварти-
ре, вместе с платой за преподавание, составлял 
1 640 руб. Это был человек, прошедший долгий 
путь к получению образования, имевший боль-
шой и разнообразный опыт педагогической рабо-
ты. По окончании Казанского четырехклассного 
городского училища и сдачи дополнительных 
экзаменов, в 1895 г. получил звание учителя го-
родского приходского и начального училища, 
год состоял помощником учителя Федоровской 
городской Казанской церковно-приходской шко-
лы, затем поступил в Казанский учительский 
институт, который окончил в 1900 г. Следующие 
пять лет его жизни были связаны с работой в Ка-
занском городском четырехклассном училище, 
где он занимал сначала должность помощника 
учителя, а с 1904 г. – учителя. С 1905 г. пере-
шел на работу в Казанскую татарскую учитель-
скую школу на должность надзирателя, с 1906 г. 
одновременно ведя по девять уроков русского 
языка в неделю. В 1908 г. вступил в должность 
штатного преподавателя русского языка в при-
готовительном классе Казанского коммерче-
ского училища. 22.08.1912 г. был назначен 
штатным преподавателем торговой школы, 
с возложением на него исполнения обязанностей 
ее инспектора. Параллельно с основной работой 
в 1903-1913 гг. преподавал в частной женской 
гимназии Л.П. Шумковой [2, Л. 1-8]. В 1913 г. 
инспектор тяжело заболел. Попечительный со-
вет выхлопотал ему отпуск, которым он ни разу 
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