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Г Л А В А  I.

Вліяніе Петра 1-го на образованіе. У чреж деніе школъ. Переводы книгъ. Филофей 
Лещинскій, Митрополитъ Сибирскій— ревнитель просвѣщенія въ Пермскомъ краѣ. Д ѣ -  
ятельность Митроиолита Филофея. Архимандрптъ Сильвестръ. Посланіе Митрополита 
Филофея Сильвестру и смерть перваго. Митроподитъ Антоній. Дѣятельность Архпмая- 
дрита Верхотурскаго монастыря Сильвестра. Дажматовское училищ е съ 1 7 1 9 — 1 8 1 8  г. 
и семинарія. Митрополитъ Арсеній. Славяно-Латинская школа въ Долматовѣ. Рус- 
ская школа. Долматовское духовное уѣздное училищ е. Развитіе образованія при Епис- 
копахъ: Лаврентіѣ, Веніаминѣ, Варлаамѣ, Антоніѣ и Варѳоломеѣ. Инспекторъ Пермскихъ 
школъ Іеромонахъ Никодимъ. Вятекая Семшіарія. Епископъ Лаврентій. К унгурскій  
купецъ, Егоръ Юхпевъ, 1 7 9 9  годъ. Епископъ Іоаннъ Островскій. Епископы Іустинъ  
и Діоаисій. 1 8 2 4  годъ. Поеѣщеніе Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  А л е к с а н д р о м ъ  

1-мъ г. Перми. Епископы Мелетій и Аркадій. Пермскіе Викаріи. Е іш с к о ііы : Неофитъ,
Антоній и Вассіанъ.

Въ царствованіе Пегра І-го начались реФормы госу- 
дарственнаго строя. Главной причиной рвФормъ служило 
образованіе, которое дало толчокъ къ заведенію школъ. 
Петровскія школы были спеціальныя. Между ними пер- 
вое мѣсто занимаютъ школы для образованія военнаго 
сословія. Оъ этою цѣлію основаны въ Москвѣ навигаціон- 
ная школа, a въ Петербургѣ-морская академія; затѣмъ, 
школы инженерная и артиллерійская, a для образованія 
общ аго—циФирныя. Послѣднія устраивались при монасты- 
ряхъ, гдѣ обучались разночинцы грамотѣ, циФііри (ариѳ- 
метикѣ) и геометріи.

За неимѣніемъ русскихъ спеціальныхъ сочиненій по 
различнымъ отраслямъ наукъ, по повелѣнію Петра І-го, 
издавались книги переводныя. Переводчиками служили уче-
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ные Московской и Кіевской Академій, типограФСКІе справ- 
щики, чиновники посольскаго приказа и молодые русскіе, 
побывавшіе за границей и изучившіе иностранные язы- 
ки. Въ то время были изданы руководства къ морскому 
искусству, артиллеріи, Фортификаціи, корабельной и граж- 
данской архитектурѣ, a равно и такія, которыя сооб- 
щали свѣдѣнія о политическомъ устройствѣ государствъ, 
ихъ законахъ, исторіи и проч. Съ подчиненіемъ образова- 
нія новому складу, по необходимости, и учебная литера- 
тура должна была потерпѣть, въ свою очередь, нѣкото- 
рую перестройку, тѣмъ болѣе, что она сдѣлалась нрав- 
ственной пищей ие для одного духовенства, но и для 
мірянъ. Это можно видѣть изъ книги для обученія 
грамотѣ (Юности честное зерцало. 1717 года), гдѣ, 
кромѣ буквъ, складовъ и словъ, содержатся и такія пра- 
вила, какъ вести себя въ обществѣ и соблюдать свѣтскіе 
обычаи. Петръ видѣлъ въ наукѣ матеріальную выгоду, a 
потому и домогался отъ нея непосредственнаго практи- 
ческаго примѣненія къ дѣлу.

Идеи Петра поддерживались ѲеоФаномъ ІІрокопови- 
чемъ, который былъ не просто проповѣдникомъ, a пропо- 
вѣдникомъ Петрова времени. Онъ, по замѣчанію Галахо- 
ва, служилъ дѣлу реФормы, возбуждая къ ней сочувствіе, 
утверждая сознаніе ея необходимости и пользы. Этою цѣлью 
обусловлено содержаніе его проповѣдей: оыѣ или подгото- 
вляли слушателей къ мѣрамъ преобразованія, объясняя ту 
выгоду, какую оыѣ должны принести отечеству или, оправ- 
дывая мѣры, указывали на тѣ выгоды, кои уже проявля- 
лись на дѣлѣ. Въ томъ и другомъ случаѣ исходнымъ пунк- 
томъ своихъ доводовъ ѲеоФанъ выбиралъ ;вѣроученіе. Кро- 
мѣ ѲеоФана Прокоповича были и другіе ревнители рас- 
пространенія идей Петра Великаго. Къ числу такихъ 
дѣятелей принадлежатъ Митрополитъ Сибирскій и его 
сподвижники со стороны духовенства ФилоФей Лещинскій 
и Василій Никитичъ Татищевъ— со стороны свѣтскихъ. 0  
нихъ-то мы и скажемъ нѣсколько словъ.

Н а востокѣ, въ Сибири, a также и въ Великой Перми, 
первымъ ревнителемъ просвѣіценія былъ Сибирскій Мит-
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рополитъ Ф и л о ф ѳ й  Лещинскій, управлявшій Тобольской 
Епархіею два раза,— въ первый разъ съ 1702 по 1711  
годъ, и во второй съ 1716 по 1721 годъ.

Митрополитъ ФилоФей въ оба раза ревностно заботил- 
ся объ обращеніи въ христіанство населявшихъ Сибирь 
инородцевъ. Н о еще болѣе подъялъ онъ апостольскихъ 
трудовъ въ то время, какъ оставивши въ первый разъ 
высокую каФедру Митрополита Тобольскаго, поселился въ 
Тюменскомъ монастырѣ подъ скромнымъ именемъ схимо- 
наха Ѳеодора.

Въ 1714  году, отъ 6 Декабря, послѣдовалъ именной 
В ы с о ч а й ш і й  указъ Сибирскому Митрополиту Ф и л о ф ѳ ю  
Лещинскому, слѣдующаго содержанія: „ по сему указу,
ѣхать тебѣ богомольцу нашему, “ писалъ Петръ Великій, 
„ во всю землю Огульскую и Вотяцкую, и всѣ ихъ уѣзды, 
и въ Татары, и въ Тунгусы, и въ Якуты и въ волостяхъ 
ихъ, гдѣ найдешъ ихъ кумиры, и куыирницы и нечести- 
выя ихъ чтилища, и то пожечь . и всѣхъ инозем-
цевъ, Божіею помощію и своими труды, приводить въ 
христіанскую вѣру и о томъ явить имъ словесно и сей 
пашъ указъ сказать, и которые крестятся, тѣмъ нашего 
царскаго жалованья давать холста ко крещенію, на ру- 
бахи, и въ ясаку имъ льгота будетъ . . . что понадо-
бится . . . твоему поведенію и въ потребѣ . къ
тому крещенію, брать тебѣ въ городахъ изъ казны y 
комендантовъ „ (Полн. собр. зак. 1714  г. № 2813-й)

Указъ воспослѣдовалъ вслѣдствіе того, что Петру уже 
извѣстны были ревнооть и успѣшная дѣятельность Фило- 
®ея на миссіонерскомъ поприщѣ, потому что въ 1712  
году и въ 1713 г. схимонахъ Ѳеодоръ предпринилалъ 
уже миссіонерскія путешествія внизъ по Иртышу и Оби 
и крестилъ низовыхъ Остяковъ, болѣе 3500  душ ъ.— Въ 
продолженіи своей ягизни въ Сибири, Ф и л о ф ѳ й  крестилъ 
болѣе 4 0 ,0 0 0  инородцевъ. Несомнѣнно, что Вогуличи 
обязаны своимъ крещеніемъ Ѳеодору.

Рукописная лѣтопись, храняіцаяся въ библіотекѣ То- 
больской семинаріи, говоритъ о Лещинскомъ, что миссі-
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норескіе труды схимонаха Ѳеодора „ простирались до 
Усольскаго волоку, до Пелыми, Березова и Туринска.

Къ числу сігодвижниковъ Ѳеодора принадлежитъ по- 
ставленный имъ же самимъ въ 1721 году, во священника, 
къ Вогуличамъ Верхъ-Пелымской волости, Михайло Сте- 
пановъ, „ходя въ 722 году пѣіігъ, на лыжахъ, яо воло- 
стямъ верстъ по пятидесятъ, и по сту, и по полтораста 
и по двѣсти— по сторонамъ, неусыпными своими старані- 
яыи, обыскалъ y  вышерѣченныхъ Вогуличъ нѣсколько 
кумирницъ со идолы по исчисленію семдесятъ пять, ко- 
торые кумирницы,— доноситъ самъ Сте®ановъ,— со идолы 
всѣ безъ остатку я, нижайшій, сжегъ; за которое выи- 
скиваніе и сженіе оныхъ кумирницъ со идолы меня, ни- 
жайшаго, они, Вогуличи, били, едва и смертной язвы не 
учинили. “

Но болѣе всѣхъ сподвижниковъ схимонаха Ѳеодора въ 
крещеніи Верхотурскихъ ииородцевъ, потрудился Верхо- 
турскаго Николаевскаго монастыря архимандритъ Сжль- 
вестръ. Дѣятельность его на это.мъ поприщѣ относится къ 
1 7 1 6 — 1718 года.чъ. Вообще, онъ пріобрѣлъ для Христа до 
2600 душъ изъ язычества и идолопоююнства, жившихъ по 
р. р. Чусовой и Сылвѣ.

Но много еще было въ грубыхъ сердцахъ инородцевъ 
слѣпаго упорства и противленія истинѣ. Нѣкоторые изъ 
новокрещенныхъ нетолько не оставляли своихъ прежнихъ 
заблужденій, но и оказывали явное сопротивленіе вѣрѣ 
Христовой и ея проповѣдникаыъ.— Такъ, въ 1719 году, 
священникъ Чусовой слободы, Покровской церкви, Іаковъ 
Климантовъ, доносилъ Сильвестру, что изъ Бисерской 
волости, деревни Бигбаевой, Вотяки и Черемисы, съ же- 
нами и дѣтьми, убѣжали въ Осинскій уѣздъ къ некре- 
щеннымъ башкирцамъ, „ a святыя иконы и кресты отос- 
лали въ Чусовскую слободу; “ новокрещеиные же Разбах- 
тигюй деревни, увлеченные некрещенными, не стали при- 
нимать Климентова „ ни съ какими требами. “ Нужно бы- 
ло болѣе познакомить новокрещегшыхъ съ вѣчно-живыми 
и животворными истинами вѣры православной,— и вотъ 
памятиикъ заботъ и стараній объ этомъ архіерея— схимо-
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наха Ѳеодора: „ Память закащику (по нынѣшнему— бла- 
гочинному) духовныхъ дѣлъ всечестиому отцу Архиман- 
дриту Верхотурскому Сильвестру. П о указу Великаго Го- 
сударя и по приказу Губернатора Сибири, князя Мат- 
вѣя Петровича Гагарина, велѣно изъ новокрещенныхъ 
пабирать ребятъ и ихъ учить грамотѣ и тебѣ-бъ архи- 
мандриту, по указу Великаго Государя, въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ, гдѣ найдутся ребята згодные ко ученію, брати и 
учить ихъ прилежно; a буде возможно и въ Тобольскъ 
отсылать, въ домъ архіерейскій, съ вѣрными ѣздоками 
ко ученію, гдѣ многіе новокрещенныхъ ребята учатся гра- 
мотѣ. Архіерей схимонахъ Ѳеодоръ

Къ сожалѣнію, говоритъ г. Покровскій (*) мы не можемъ 
сказать къ какому году относится этотъ документъ; не 
можемъ даже утверждать, былъ ли онъ отосланъ по паз- 
наченію, потому что документъ, найденный имъ въ То- 
больскѣ писанъ весь и подписанъ собственною рукою  
архіерея— схимонаха. A  между тѣмъ, болѣе близкое озна- 
комленіе новокрещенныхъ, съ коренными и существен- 
ными истинами вѣры православной, было крайне необ- 
ходимо. Крещенные цѣлыми десятками и сотыями вдругъ 
безъ короткаго ознакомленія съ вѣрой православною, жи- 
вя, лри томъ, часто среди язычниковъ, вдали отъ своихъ 
пастырей, новокрещенные инородцы рѣдко имѣли возмож- 
і іо с т ь  узнать законъ христіанскій, и жили, большею ча- 
стію, какъ ихъ собратія— язычники. Вотъ, напримѣръ, 
даже въ 1736 году, доносилъ Верхъ-ІІелымской волости 
священникъ Михайло Степановъ, что Остяки, Верхъ-Кон- 
динской волости, въ юртахъ ІІечерахъ, „ купили y  рус- 
скихъ людей лошадь и убили во идоложерство, чтобы 
имъ, Остякомъ, было въ ловленіи рыбы счастіе и кровь 
этой лошади въ рѣку спустили, за что, по свидѣтельству 
моему оыые, Оетяки, были наказаны,— о чемъ извѣстенъ 
надзиратель Иванъ Перевицкій. u A  вотъ въ другомъ мѣ- 
стѣ: „ Верхотурекаго уѣзда, новокрещенные Вогуличи хо- 
ронятъ своихь покойниковъ безъ отпѣванія, въ сограхъ 
или борахъ, по верхъ земли, гдѣ схоронены, такимъ же

(1) Пермск. епарх. вѣд. 1 8 7 8  г.
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образомъ, и ихъ предки— язычники. “ À  здѣсь (напри- 
мѣръ— въ Агладской волости) новокрещенные не крестятъ 
своихъ младенцевъ и даже не допускаютъ священниковъ 
крестить ихъ. Но болѣе всего было нарушеній христіан- 
скаго закона въ дѣлахъ брачныхъ. Новокрещенные часто 
жили съ своими женами безъ вѣнчанія, имѣли по нѣсколь- 
ку женъ, даяге— самыхъ ближайшихъ родственницъ. Такъ 
напримѣръ, они брали въ жены родныхъ племянницъ, 
сожительствовали разомъ съ двуыя родными сестрами й 
т. п. Много нужно было труда, и труда добросовѣстнаго, 
притомъ— совершенно безкорыстнаго, чтобы искоренить 
всѣ подобные безпорядки во вновь зараждавшейся церкви 
инородческой. Но бывало и хуже. Новокрещенные, Сал- 
тинской волости, Верхотурскаго уѣзда, жаловались въ 
1729 году, что „съ демидовскаго заводу попы ыикогда 
съ требами церковными къ нимъ не пріѣзжаютъ, не кре- 
стятъ y  нихъ, не исповѣдуютъ ихъ и не погребаютъ 
умершпхъ. A  звали— де они къ себѣ и заводскаго зака- 
щика Никиту ІІетрова и Краснопольскаго попа Якова 
Семенова, но ни тотъ, ни другой не хотѣли ѣхать къ 
нимъ— и проводили отъ себя съ такими словами: кто-де 
васъ крестилъ? Хотя-де вы крещены да не свершены. 
Намъ-де y  васъ дѣлать нечего Если подобная жалоба 
справедлива, то она объясняется простою лѣностію выше- 
означенныхъ поповъ, нежелавшихъ разъѣзжать по дерев- 
нямъ, къ ихъ цриходамъ причисленнымъ. Въ такомъ, 
вѣроятно, смыслѣ Сильвестроыъ данъ yIîaзъ ѣздить къ Сал- 
тиискимъ новокрещенпымъ, со всякою церковною потре- 
бою, Краснопольскому попу Якову Семенову.

Что же было дѣлать сибирскимъ пастырямъ— просвѣ- 
тителямъ при видѣ такого печальнаго положенія своей 
новой паствы? какія мѣры нужно было предпрннять имъ 
для утвержденія и наставленія въ вѣрѣ новокрещенныхъ 
инородцевъ? Мы уже видѣли, что архіереосхимонахъ  
Ѳеодоръ съ этою цѣлію училъ грамотѣ, и, разумѣется, 
при этомъ—закону христіаысколу, дѣтей гіиородческихъ, 
что въ самомъ Тоболъскѣ была уш р о ен а  школа при архи- 
пастырскомъ домѣ• Справедливость требуетъ, впрочемъ,
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замѣтить, что дѣятелъность Митрополита схимонаха на- 
правлена была болѣе къ насажденію православной вѣры 
между инородцами, Ревностный о просвѣщеніи заблудшихъ, 
Ѳеодоръ дѣлалъ все, что могъ.— Въ 1718 и 1719  годахъ 
святитель, не емотря на саою дряхлость, снова уже путе- 
шеслвуетъ с г. евангельскою проповѣдію въ отдаленнѣйшихъ 
предѣлахъ Сибири, въ Иркутскѣ и за Байкаломъ, по 
Ангарѣ, Тунгускѣ и Кеми. A  вскорѣ, по возвращеніи 
оттуда, именно въ 1721 году, болѣзнь снова принуждаетъ 
его возвратиться въ обитель Тюменскую. Быть можетъ, 
эти-то обстоятельства и не позволили архіерею-схимонаху 
отправить Сильверсту память объ обученіи вогульскихъ 
дѣтей. Н а мѣсто Ѳеодора назначенъ былъ Сибирскимъ 
Митрополитомъ Антомій Стаховскій. Онъ прибылъ въ 
Тобольскъ изъ прежней своей Черниговской епархіи 7 
Декабря 1721 года, a Мая 31 дня 1727 года схимонахъ 
Ѳеодоръ отошелъ въ вѣчность и погребенъ въ Тюменскомъ 
монастырѣ, гдѣ покоился въ послѣдніе годы своей много- 
трудной жизни. Донося объ этомъ Святѣйшему Сѵноду, 
Митрополитъ Антопій вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ прислать 
къ нему способнаго и угоднаго человѣка для утвержденія 
въ  вѣрѣ новокрещенныхъ Ѳеодоромъ; „ понеже,— иисалъ 
онъ,— посѣщать новокрещенныхъ, для утвержденія въ пра- 
вославіи, за неимущество здѣ учителей— не кому, въ че^ъ 
не безопасно есть, чтобъ не утвержденіи въ вѣрѣ не 
отщетились своего спасенія. “ Н о, видпо, и y  св. Сѵнода 
не было тогда въ виду пригоднаго къ этому дѣлу чело- 
вѣка. Въ Январѣ 1728 года пвлучено Антоніемъ повелѣніе 
„ впредь до указу, опредѣлить, для посѣщенія и утверж- 
денія въ вѣрѣ новокрещенныхъ, доброжелательную и 
священное писаиіе знающую персону, выбравъ оную въ 
своей Тобольской епархіи изъ духовныхъ, монашескихъ 
или и мірскихъ лицъ. “ Во исполненіе этого указа, из- 
браны были Антоніемъ, за обширностію Тобольской епархіи, 
двѣ персоны: казначей архіерейскаго дома іерононахъ  
Зиновій и прежній Верхотурс.кій закащикъ архимандритл. 
Сильвестръ, жившій теперь уже въ архіерейскомъ домѣ. 
Первый былъ послаиъ внизъ по Иртышу и Оби и сдѣ-



ланъ намѣстникомъ Троицкаго Кодскаго монастыря. Вто- 
рой же назначался для отправленія въ Тюменскій, Турин- 
скій, Верхотурекій и Пелымскій уѣзды, такъ какъ эта 
мѣстность была уже знакома ему.

Оставимъ Зиновія, плывухцаго в і і и з ъ  по Иртышу и 
Обикъпонизовымъ Остякамъ, ипослѣдуемъ за Сильвестромъ 
вверхъ по Тавдѣ къ Пелыми, Верхотурью и Чусовой рѣкѣ.

Сильвестръ получилъ свое назначеніе къ отправкѣ въ 
началѣ Ноября 1728 года, a выѣхалъ изъ Тобольска ѵже 
25 Января слѣдующаго 1729 года. Два мѣсяца слишкомъ 
дрошли въ приготовленіяхъ въ дорогѣ. Нужно было за- 
пастись всѣмъ необходимымъ для путешествія, нужно было 
выхлопотать изъ Губернской канцеляріи проводииковъ— 
тѣлохранителей, нѵжно было получить изъ Государевой 
казны сукна, холста, крестовъ, котловъ, топоровъ и проч., 
для подарковъ бѣднѣйшимъ изъ крещенныхъ прежде и 
имѣющимъ креститься вновь. Самъ первосвятитель То- 
больскій Антоній написалъ Сильвестру подробную нн- 
струкцію, „ что ему, Сильвестру, подобаетъ творити и 
како съ новокрещенными поступати. “ Вотъ сущность 
этой инструкціи. По пріѣздѣ въ юрту новокрещенныхъ, 
приказывалось Силъвестру, въ удобное время, собрать къ 
себѣ веѣхъ новокрещенныхъ, подать имъ благословеніе 
Божіе и отправить молитвы ло церковному чину, смотря 
по времени, „ аіце въ вечеръ— вечерню, аще утро -  утреню, 
a потомъ мало помѣшкать— часы, и молебенъ, и водосвятіе 
й* поученіе имъ прочести; a потомъ окропить ихъ юрты 
всѣ самому или послать отъ себя искѵснаго причетника. “ 
Послѣ этихъ первоначальныхъ молитвъ, слѣдовало объявить 
постъ и молитвы и воздержаніе плотское для приготовленія 
къ святому причаотію, и исповѣдать всѣхъ „ самому или 
другому попу, агце будетъ. ГТо иеповѣди святой, чести часы  
и молебенъ пѣдъ или акаѳистъ, потомъ достойныхъ сподо- 
бйть Божествешіыхъ таинъ, для чего должно имѣть оныя 
съ собою въ запасѣ, и причащать ихт> тако, яко и больныхъ. “ 
Дальнѣйшія дѣйствія Сильвестра должны были быть на- 
правлены къ уничтожепію и искорененію безпорядковъ 
и беззаконій между новокрещенными. Еслибы, напримѣръ,
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объявились" между ними отступники отъ вѣры и идоло- 
покдонники, то Сильвестру повелѣвалось „ увѣщевать ихъ 
и кротко и жестоко, моленіемъ и прещеніемъ, и обращаю- 
щихся принимати; “ объ упорныхъ же доносить епархі- 
альному архіерею и даже „ слегка посредственно наказати, 
и взять поруки, что впредь того не будетъ творити. “ 
Еслибы отыскались гдѣ некрещенные, большіе или ыалые, 
то крестить ихъ, для чего имѣть съ еобою и священное мѵро 
и св. елей и священническія облаченія. При этомъ запреща- 
лось допускать въ воспріемішки самихъ новокрещеяныхъ; но 
быть воспріемниками самимъ причетникамъ или попу самоыу, 
чего ради всѣмъ волостнымъ священникамъ и причетникамъ 
повелѣвается, дабы были къ тебѣ въ семъ повѣренномъ зва- 
ніи послушны неотложно. „ Поэтому евященники въ своихъ 
приходахъ должны были всегда сопровождать Сильвестра на 
особенныхъ собственныхъ подводахъ. Еслибы открылось, что 
новокрещенные имѣютъ по двѣ жены, то разлучать съ 
одною изъ нихъ, и „ вѣнчать съ которою хочетъ, a лучше, 
съ которою прежде началъ жить, съ тоею и вѣнчатися, a 
послѣднюю отпущать и наказывати имъ, новокрещеннымъ, 
жили бы и съ единою воздержно, цѣломудро, a не яко 
конь и месхъ, въ среды, въ пятки и въ праздники и въ 
посты не прикасающеся. “ Еслибы новокрещенные стали 
жаловаться на излишнія взятки и насилія со стороны при- 
ходскихъ своихъ священниковъ, то Сидьвесггръ обязанъ 
былъ давать „ праведную управу безъ всякаго пристрастія. “ 
Наконецъ, Сильвестръ долженъ былъ еще заботиться о 
постройкѣ часовень, гдѣ есть къ тому средства, или же 
по крайнѣй мѣрѣ крестовъ съ надписыо „ і и с у с ъ  Х р и с т о с ъ  “ 
или съ наложеніемъ йконы. За иконами для часовень при- 
казывалось новокрещеннымъ пріѣзжать въ Тобольскъ.'— 
Между тѣмъ, по требованію Тобольскаго архіерейскаго 
приказа, изъ Губернской канделяріи прислано было въ 
ясалованье новокрещеннымъ— холста (на рубахи и вообще 
на нижнее платье вновь іфѳстящимся) пять сотъ аршинъ, 
сукна сермяжнаго (на верхнее платье и на оыучи бѣднѣй- 
шимъ изъ новокрещенныхъ) двѣсти аршинъ; вина церков- 
наго (для пріобщенія новокрещенныхъ) полведра, крестовъ
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малыхъ пять сотъ, тканцу нитнаго (на гойтаны къ только 
что упомянутыхъ крестамъ) пять сотъ аршинъ; котловъ 
желѣзныхъ по ведру именыне десять, сорокъ ножей, иголъ 
три тысячи, тридцать топоровъ, тару китайскаго (т. е. 
табаку) два пуда. Котлы, ножи, иглы и табакъ назна- 
чались для раздачи бѣднѣйшимъ изъ новокрещенныхъ; 
топоры, по инструкціи Антонія, слѣдовало давать для 
постройки новыхъ чаеовень. Для охраненія Сильвестра 
даны были Губернскою канцеляріею, въ распоряженіе 
его, два солдата— Иванъ Зыряновъ да Игнатій Ошурковъ. 
Архіерейская канцелярія, съ своей стороны, снабдила его 
богослужебными книгами, священными одеждами и другими 
принадлежностями: святымъ мгромъ, деревяннымъ масломъ, 
ладономъ и неболыпимъ количествомъ иконъ. Изъ архіе- 
рейскихъ отчинъ и изъ монастырей доставлены были на 
дорогу хлѣбные припасы: крупа, толокно, горохъ, соль 
и коровье масло. На прогоны, изъ казны Государевой, 
выдано одиннадцать рублевъ съ гривною, да отъ прео- 
священнѣйшаго Митрополита Антонія десять рублевъ. 
Наконецъ, отъ 17 Января 1729 года, за подписомъ 
вице-губернатора Болтина, выдана была и подорожная 
на пять подводъ, съ платою казеннымъ ямщикамъ, за 
каждую подводу, по двѣ копѣйки на десять верстъ, a 
уѣзднымъ или частнымъ— по деньгѣ на версту. Сверхъ 
всего этого, Сельвестру предоставлено было право требовать 
отъ священниковъ и другихъ правительственныхъ лицъ, 
какъ-то: воеводъ и управителей, вспоможеніе подводами, 
толмачами, елужилыми людьми, на нужное время и т. п.

Изъ Тобольска Сяльвестръ отправился на пяти подво- 
дахъ. Сначала на К отуцкій погостъ, Пелымь и Верхотурье1

Въ путешествіи онъ строго слѣдовалъ своей инструк- 
ціи: вездѣ исповѣдывалъ новокрещенныхъ и пріобщалъ 
святыхъ таинъ, по мѣстамъ крестилъ и раздавалъ подар- 
ки, строилъ часовяи и ставилъ кресты. „ И въ проѣздѣ 
нашемъ оныхъ волостей, новокрещенные Вогульцы и Та- 
тары явилися во всемъ послушны и никакой въ нихъ 
ігротивности пе явилось — Такъ доносилъ въ послѣдствіи 
Сильвестръ о своемъ путешествіи до Верхотурья. A если
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и встрѣчались ему затрудненія, такъ это въ дѣлахъ брако- 
разводныхъ по многоженству и родству Вогуличей.

Въ самомъ Верхотурьѣ Сильвестръ пробылъ отъ 22 
по 31 Марта. Намѣреваясь посѣтить отсюда Чусовскихъ 
Вогуличей, онъ обратился къ Верхотурскому воеводѣ, 
Якову Воейкову, съ просьбою дать ему служилыхъ людей 
да толмача. Воевода далъ было Сильвестру двухъ. солдатъ 
только безъ оружія и безъ подводъ, такъ что послѣдпій 
отказался отъ нихъ по той яростой лричинѣ, что везти 
ихъ было не на чемъ. Касательно толмача было совер- 
шенно отказано. Съ тою же самою просьбою обращалея 
Сильвеетръ къ управителю Чусовской слободы, прибыв- 
ши туда Апрѣдя 29 числа. Этотъ далъ было одного тол- 
мача, только „ престарѣлаго и безпомощнаго и весьма без- 
надежнаго “ и опять безъ подводы; но отказался дать слу- 
жилыхъ людей безъ позволенія Сибирскаго Бергъ-амта. 
Сильвестръ изъ донесенія священника Климантова, зналъ 
къ кому направлялся: недаромъ же онъ такъ хлопоталъ о 
вспоможеніи себѣ служилыми людьми. Хлопоты Сильвестра 
были безплодны, но не безоснонательны. Опасенія его, 
на счетъ своей безопасности, оправдались на самомъ дѣлѣ. 
Такъ, когда Сильвестръ лодъѣзжалъ изъ за Бисерти къ 
Бикбаевой деревнѣ, то около самой этой деревни, его 
уже ожидала ожесточенная толпа некрещенныхъ и ново- 
крелі,епныхъ Вогуличей, Татаръ, Черемисъ и Вотяковъ, 
человѣкъ въ піестьдесятъ. Толпа эта, собравлхаяся изъ 
окрестныхъ деревеяь, была вооружепа огненнымъ оружі- 
емъ, луками, копьями, плетьми, дубьемъ и встрѣтила крот- 
каго проповѣдника неистовыми утрозами, криками и 
бранью. Устрашенный угрозами Сильвестръ не рѣшился 
переправляться черезъ рѣку и остановился на противо- 
положной отъ толпы сторонѣ. Н о вотъ выдѣляются изъ 
толпы четыре смѣльчака, вооруженпые луками и копьями, 
налравляются за рѣку прямо къ Сильвеетру и его спут- 
никамъ и приказываютъ подводчикамъ и Чусовскому 
дьячку перевести на свою сторопу казну Государеву. 
Послушность подводчиковъ увеличиваетъ дерзость толпы; 
изъ средины вылетае'гъ стрѣла и чуть-чуть пе убиваетъ
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священника. Межевой Утки, который сопровождалъ Силь- 
вестра вмѣстѣ съ Чусовскимъ священникомъ. Толпа тре- 
буетъ далѣе, чтобы всѣ, сопровождавшіе Сильвестра, пе- 
реправлялись къ нимъ за рѣку, и исполнившіе, ради стра- 
ха слертнаго, это приказаніе берутся подъ караулъ. При 
Силввестрѣ остаюгся толыто данные для охраненія его 
солдаты. Самъ Оильвестръ, какъ доблестный воинъ Хри- 
стовъ, приготовляется встрѣтить смерть съ тѣмъ безцѣи- 
нымъ знаменіемъ, которое привлекло его сюда. Онъ бе- 
ретъ св. тайиы съ сосудсшъ, крестъ и евангеліе, оружіе 
вполнѣ достойяое благовѣстника Христова! Изъ толігы 
направляются за рѣку уже десять человѣкъ; двое изъ 
нихъ верхомъ.— Ояи силой хотятъ прйнудить Сильвестра 
къ переправѣ черезъ рѣку и вырвавши изъ рукъ его 
святыя тайны, крестъ и евангеліе, начинаютъ биггь его 
по ; головѣ, липу, и спинѣ собственными руками, плетъми 
и палками. Измученнаго и совершенно обезсилѣвшаго, 
они наконецъ, связываютъ его и, :такимъ образомъ, во 
всей одеждѣ' чуть не по дну рѣки вояокутъ за веревку 
иа другую сторону. Здѣсь новыя, и еще горшія мученія! 
Почти каждый изъ разъяренной толпы старается чѣмъ ни 
попало и куда ни попало ударить полумертваго. Тотътяпетъ 
его другой таскаетъ; тамъ разжигаютъ уже костеръ, чтобъ 
сжечь его; здѣсь приготовляютъ инструменты для обрѣза- 
иія православнаго священнослуягителя; вездѣ кричатъ объ 
убіеніи его, еовѣтуютъ то утопить въ рѣкѣ, то привязать 
къ хвосту дикой лошади, то разомъ покончить дубииой. 
Только и слышно:. мы тебя, вора, давыо ждемъ на смерть: 
за что— де нашихъчлюдей крестилъ, прежде и нынѣ ѣз- 
дишь, и крестишь? A какъ-де прежде сего крестилъ, и 
мы-де въ то вршя дома не были, a ежели-бы-де въ то 
время дома были, тогда-бы тебя смерти предали, чтобы и 
впредь ѣздить и крестить другимъ было не повадно. “ 
Впрочемъ, жизнь доблестнаго проповѣдника Христовой вѣ- 
ры осталась иевредима. Ярость т о л і і ы , мало по малу, 
утихла и Нолумертваго страдальца, въ мокрой одеждѣ, 
посадили на всю ночь подъ караулъ,—порознь отъ его 
спутігиковъ. Недолго и здѣсь оставался въ покоѣ страда-
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лецъ. ІІослѣ полуночи пріѣхалъ домой, бывшій йрежде 
въ отлучкѣ, сотникъ Бикбаевой доревни, пермякъ Бикба- 
евъ, и снова собственно-ручно нещадно началъ бить уз- 
ника плетью по головѣ, по лицу и по спинѣ. По утру, 
когда собралась толпа, новыя такія же мученія! Но нѣ- 
которые теперь видно уже успѣхи одуматься и начали 
требовать отпуска проповѣднику и его спутникамъ. Послѣ 
продолжительныхъ споровъ и сопротивленій такому тре- 
бованію, со стороны болѣе ожесточенныхъ, Сильвестръ по- 
лучилъ наконецъ свободу. Онъ направился было со сво- 
ими спутниками къ новокрещеннымъ деревыи Разбахти- 
ной; но преслѣдовавшая его съ утрозами и бранью во- 
оруженная толпа, въ 10 человѣкъ, заставила его наконецъ 
направить свой путь въ Тобольскъ.

Возвратившись уже черезъ Туринскъ и Тюмень въ 
Тобольскъ, Сильвестръ обо всемъ случившемся, въ Чусов- 
ской и Бисертской волостяхъ, подробно донесъ отъ 8-го 
Іюля 1729 года, преосвященному Антонію, выставляя и 
свидѣтелей происшествія. Антоній далъ знать объ этотъ 
Губернской канцеляріи.— Верхотурскоыу воеводѣ Воейко- 
ву поручено было Канцеляріею разслѣдованіе дѣла. Между 
тѣмъ, сами Бисертскіе инородцы испугались, вѣроятно, 
своей дерзости и своего безчеловѣчія съ Тобольскимъ 
мисеіонеромъ и думали олравдать себя передъ ГГравитель- 
ствомъ клеветою на пастыря. Они подали въ Правитель- 
отвующій Селатъ прошеніе о снятіи. съ нихъ оброка и 
ясака ради раззореыія, какбе причинилъ имъ Тобольскій 
миссіонеръ Сильвестръ. Сильвестръ, писали тамошніе ко- 
н оводьт— татары, пріѣхалъ будто-бы въ ихъ волость 
„ многолюдствомъ “ и принужда;іъ ихъ креститься; послѣ 
отказа въ послѣднемъ Сильвестръ будто-бы напалъ на 
нихъ сильною „рукою и разогналъ съ женами и .дѣтьми 
всѣхъ врозь по лѣсамъ и не велѣлъ даже дускать ихъ 
впредь въ прежнія жллища, пока они не крестятсяг Кляуз- 
ное. прошеніе сообщено было Сенатомъ въ Святѣшпій 
Сѵнодъ. Изъ послѣдняго посланъ былъ пб сему случаю, 
отъ 20 Ноября ,1 7 3 0  года, указъ Сибирскиму митропо- 
литу, дабы,, грозныхъ и ратныхъ проповѣдниковъ на об-

1*
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ращеніе невѣрныхъ не посылать, но употреблять къ дѣлу 
тому мужей искусныхъ, которые вѣдали-бы первѣе обли- 
чать басни и суесловія магометанскія и другихъ злочестія.„ 
Указъ этотъ превосходно характеризуетъ отношеніе пра- 
вославнаго духовнаго правительства къ великому дѣлу 
просвѣщенія святымъ крещеніемъ инородцевъ— язычни- 
ковъ. Доказыя многочисленными примѣрами и свидѣтель- 
ствами св. лисанія и отцевъ церкви несовмѣстность на- 
силія совѣсти съ вѣрой православною, онъ подробно оли- 
сываетъ качества, необходимыя благовѣстнику православія; 
кротость, учительность и добродѣтелыюе житіе поста- 
вляются при этомъ главными необходимыми качествами 
всякаго православнаго миссіонера. На сѵнодальный указъ 
стослано было изъ Тобольска объясненіе съ подробнымъ 
изложеніемъ Бикбаевской исторіи. Тѣмъ дѣло и покон- 
чилось. Произведено-ли было слѣдствіе по нему Воейко- 
вымъ, который, повидимому, держалъ сторону супротив- 
никовъ, и что учинено, по этому слѣдствію, неизвѣстно (2) 

Для дополненія дѣла о народномъ образованіи, мы въ 
кратцѣ представимъ здѣсь извлеченіе и о Далматовскомъ 
училищѣ, какъ самомъ древнѣйшемъ учрежденіи временъ 
Петра Великаго, въ Пермской губерніи. (3)

Училище при Д  алматовскомъ монастырѣ, подвѣдомое 
теперь правленію Пермской духовной семинаріи, въ на- 
стоящемъ видѣ существуетъ съ 26 Октября 1818 года. 
По времени основанія оно современно началу Х УШ  сто- 
лѣтія, хотя нельзя съ точностію указать на время, когда 
оно основано; но первое извѣстіе о немъ передается намъ, 
архивными актами Далматовскаго монастыря, отъ 31 Мая 
1719 г., въ обѣщательномъ листѣ, по которому, вслѣд- 
ствіе указа Великаго Государя, о наслѣдствѣ Государя 
Царевича Петра Петровича, на вѣрность службы Пре- 
столу присягами архимандритъ Исаакъ (Мокринскій), іеро- 
монахи, монахи и служители монастыря, выразившись 
такъ: „ обѣщатѳльный листъ слышали и y  присяги были, 
иже обрѣтающіися во училищи— Михайло Осиповъ, Мат-

(2) Пери. епар. Вѣд. 1868 г. ■
(3) Тамъ-жс.
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ѳей ИикиФоровъ, Іоаннъ НикиФоровъ, Данило Ѳедоровъ, 
Никита Ѳедоровл», Е в ф и м ъ  Алексѣевъ, Іоаннъ Марковъ, 
Сила Аыдреевъ, Иванъ Андреевъ, предъ святымъ еван- 
геліемъ, святый крестъ цѣловали, и вмѣсто сихъ, обрѣтаю- 
щихся во училшци, мастеръ ихъ, Ѳалалей Леонтіевъ под- 
писуюсь собственною моею рукою. “ Безъ сомнѣнія, въ 
Далматовскомъ монастырѣ было заведено училище, по 
примѣру прочихъ моыастырей, на основаніи указовъ Го- 
с у д а р я  П е т р а  I ,  отъ 28 Февраля 1714, отъ 28 Декабря 
1715 и отъ 18 Января 1716 г., н е—задолго до событія 
привода чиновъ монастыря, и съ ними учениковъ, къ 
присягѣ: ибо ученики своею рукою обѣщательнаго листа 
и подписать еще не умѣли. Въ этомъ училищѣ обучали 
чтенію, письму и цыФири дѣтей крестьянъ вотчинныхъ 
въ томъ, конечно, предположеніи, чтобы, при пособіи 
грамотности, онѣ, достигнувъ совершеннолѣтія, въ хозяй 
ственномъ управленіи, могли быть употребляемы, по мо- 
настырю, съ пользою.

Училища, для дѣтей священно-церковно-служитель- 
скихъ, въ 1719 году, не было и въ Тобольскѣ, гдѣ по- 
мѣщалась архіерейская каѳедра. Въ то отдалеыное время, 
въ Далматовскомъ заказѣ, подъ управленіемъ настоятеля 
монастыря, включались слѣдующія 42  церкви: Николаев- 
скаго подмонастырскаго села— Николаевская, Катайскаго 
острога— Богоявленская, Троицкая и Ильинская, Колче- 
данскаго острога-Срѣтенская, Каменскихъ заводовъ-Тріех- 
святительская, Клевакшіскаго погоста— Хри сторождествен- 
ская, Покровскаго села — Покровская, Щербаковскаго
села— Николаевекая, Багаряцкой слободы— Вознесенская, 
Щелкунскаго села— Іоаныо-Предтеченская, Истокскаго се- 
ла— Троицкая, Камышевской слободы— Георгіевская, Бру- 
сянскаго села— Вознесенская, Бобровскаго села— Михайло- 
Архангельская, Арамильской слободы —  Христорожде- 
ственская, Уктускихъ заводовъ— Николаевская, Бѣлоярской 
слободы— Николаевская, Брусянскаго погоста— Зыа.меп- 
ская, Ново-Пышминской слободы— Михайло-Архангель- 
ская, Калиновской— Христорождественская, Латышевскаго 
села— Илышская, Скатинскаго— Николаевская, Качыш-

2
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ловЬкор сдободы— ІІокровская, Пыпшинской заимки—  
Срѣтеітская, Пышминской слободы— Богоявленская, Куя- 
ройской—іТроицкая, Бѣляковской— Владимірская, Ольхов- 
ской»—Христорсякдественская, Капашевскаго села— Дими- 
тріевскаяь Шадриыскаго города— Михайло-Архангельская,

• *Ичкйнскаго села-Цареконстантиновская, Маслянскаго остро- 
га— Знаыенская, Соровскаго села— Іоанно-ІІредтеченская, 
Макаровскаго— Власіевская, Кабанскаго— Богородицкая,
Полевскаго— Іоанно-Богословская, Краснолысской слобо- 
ды— Вознесенская, Крутихинской— Богородицкая, Уксян- 
скаго села— Срѣтенская, Песчанской слободы— Крестовоз- 
двнженская, Теченской слободы— Введенская; и-дѣти про- 
топоповскія и поповскія отъ сихъ церквей, въ возрастѣ 
отъ 10 до 15 лѣтъ, указомъ Митрололита Антонія (Ста- 
ховскаго) къ архимандриту Исааку, оть 17 Октября 1722  
г., на основаніи четвертой на десять регулы, второй части 
духовнаго Регламента, хотя требовались въ Тобольскъ, на 
коштѣ отцевъ для обученія въ архіерейскую школу, но 
требовалиеь „ то съ попутчики, съ кулецкими и другими 
добрыми людьни, лѣтнимъ временемъ изъ далечайшихъ 
мѣстъ на судахъ, то съ отцами или нарочными посыль- ~~ 
щики. “

Требованіе это, надо полагать, духовенствомъ не испол- 
нялось, не смотря на всѣ угрозы и начальническую 
строгость. Всѣ правительствешіыя мѣры, по поводу вы- 
сылки дѣтей, были необходимы, такъ какъ духовенство 
того времени большею частію было малограмотно. Въ 
слободахъ и селахъ, въ санъ священно-церковно-служи- 
телей поступали лица изъ кресті.яыскаго сословія.— Кто 
по книгамъ церковной печати сколько нибудь читать 
смыслилъ, тотъ въ приходѣ, по выбору, по домогатель- 
ству, получалъ отъ мірянъ ириговоръ на принятіе свя- 
щенства, діаконства, дьячества, и по недостатку людей 
болѣе грамотныхъ, былъ посвящаемъ въ г. Тобольскѣ въ 
искомый санъ и мѣсто въ томъ самсшъ приходѣ, пригово- 
ромъ котораго былъ одобреиъ, оставалось за ниыъ, не 
смотря на то, что и имени своего подписать иногда не 
могь. Въ актахъ прежнихъ временъ нерѣдко встрѣчаются
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рукоприкладства грамотѣевъ— дьячковъ іш ^то  
умѣвшихъ поповъ.

Въ архіерейской школѣ, учрежденной (п о зд н ^ е'^  19 ï») 
для свящепно-церковно-служительскихъ дѣтей^.и йг^щѳр^во- -,Г( 
вавшей въ Тобольскѣ, обучали букварю, часослову, псал- 
тири, церковному пѣнію, россійскому чистописанію, дё-* * 
сятословію, катихизису и грамматикѣ.

Указомъ Митрополита Антонія, отъ 1-го Марта 1729  
г., къ РаФаиловскому игумену Филиппу, по смерти ар- 
химандрита Исаака, управлявшему Далматовскимъ моыа- 
стыремъ, поповскія дѣти, съ заказовъ РаФаиловскаго и 
и Далматовскаго, еще разъ, по прошествіи пяти лѣтъ, 
вызывались для обученія, и— не въ Далматовекій мона- 
стырь, a въ г. Тобольскъ, въ архіерейскую славяно-россій- 
скую школу, хотя въ Далматовскомъ монастырѣ обученіе 
дѣтей, только не духовнаго чина, a дѣтей служительскихъ, 
шло своимъ порядкомъ. Въ Далматовекомъ ыонастырѣ 
была въ 1734 г. отдѣльная отъ иноческихъ келья, гдѣ 
помѣщалась школа славяно-россійская, и учителемъ Пет- 
ромъ Кирвяновымъ, сверхъ чтенія и письма, преподава- 
лись в ъ н ей (1735  г.) еіце четыре первыя дѣйствія ариѳме- 
тики. 0  дѣтяхъ священно-церковно-служителей того 
времени, архивными актами Далматовскаго монастыря, 
почтенный о. Плотниковъ передаетъ намъ, что „ дѣти 
евященно-церковно-служителей за малолѣтствомъ, по опре- 
дѣленію архіерейской канцеляріи, отъ 15 Марта 1738 г., 
обращались для обученія славяно-россійской грамотѣ, чте- 
нію, пѣнію, писанію, тако жъ и книжицѣ катихизиса о 
вѣрѣ и законѣ христіанскомъ въ домы отцевъ, но не въ 
школу при Далматовскомъ монастырѣ. “

Славяно-россійская школа при Тобольскомъ архіерей- 
скомъ домѣ, Митрополитомъ Антоніемъ I, въ 1738 г. 
преобразована въ семинарію; въ 1744 г. въ ней были 
открыты классы: піитическій, синтаксическій, инФимиче- 
скій и русскій. Тобольская сеыинарія, до учрежденія ду- 
хови Fjxrj. штатовъ, содержалась: а) двадцатою долею вся- 
каго хлѣба отъ одинадцати епаршескихъ монастырей, 
a именно: Тобольскаго— Знаменскаго, Тюменскаго— Тро-

17
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ицкаго, Верхотурскаго— Николаевскаго, Невьянскаго—  
Богоявленскаго, Кондинскаго— Троицкаго, Томскаго—  
Алексѣевскаго, Енисейскаго— Спасскаго, Туруханскаго—  
Троицкаго, Красноярскаго— Введенскаго, Далматовскаго—  
Успенскаго и РаФаиловскаго— Троицкаго; б) тридцатою 
долею хлѣба съ земель церковныхъ, гдѣ въ приходахъ 
онѣ были нарѣзаны, a гдѣ не было ихъ нарѣзано, то 
сборомъ по одной деньгѣ съ каждаго приходскаго двора, 
и в) отдѣленіемъ пяти копѣекъ отъ сбора, по силѣ указа 
св. Сѵнода, отъ 5 Мая 1722 г., со всякаго раскольнича 
двора по гривнѣ съ души, чрезъ священниковъ въ при- 
ходахъ, въ заказѣхъ чрезъ десятоначалышковъ, съ пред- 
ложеніемъ другой половины гривны (5 коп.) на часть 
приходскаго духовенства. На счетъ таковаго сбора, въ 
1750 г. обучалось въ Тобольской семинаріи 100 воспи- 
танниковъ.

Въ 1742 г. Тобольскій митрополитъ Арсеній (Максѣ- 
вичъ) входилъ представле11 іемъ въ св. Сѵнодъ, чтобы „ за 
скудостью епаршескихъ доходовъ, латинскимъ школамъ 
въ Тобольску, при домѣ архіерейскомъ, не быть но св. 
Сгнодъ въ указѣ, отъ 20 Ьоля 1742 г., на представленіе 
сказалъ, что „ для того, чтобы имѣющіяся въ Тобольскѣ 
латинскія школы при архіерейскомъ домѣ упразднить, 
нужно имянные Ихъ И м п е ра т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  указы, 
безъ чего едѣлать этого не можетъ, “ присовокупивъ, что 
„ точію по силѣ духовнаго Регламента въ тѣхъ школахъ 
толикое студентовъ число содержать опредѣляется, колиіго 
по пропорціи положенныхъ на нихъ, по силѣ того Ре- 
гламента, доходовъ возможно. w Эта же скудость епарше- 
скихъ доходовъ побудила епархіальное начальство сдѣлать, 
чтобы воспиташіики духовные получали-бы начальное 
обученіе не при архіерейскомъ домѣ, a при заказныхъ 
правленіяхъ. Вслѣдствіе чего, многіе изъ дѣтей духовнаго 
званія и были высланы для совершеннаго обученія всей 
славяно-россійской грамоі^ѣ въ Далматовскій монастырь.

Изъ актовъ Далматовскаго монастыря, 8 Октября 1701 
г., видпо, что, по учрежденіи славяно-россійской школы 
въ Далматовскомъ ыонастырѣ, духовнаго ч т а  малолѣт -
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ки обучались иногда и въ жеискомъ Введенскомъ Далма- 
товскомъ монастырѣ славяно-россійской грамотѣ и чте- 
пгю; a уже изъ этаго училища отдавались для обученія 
датинскому языку въ имѣющуюся прй Далыатовскомъ 
монастырѣ семинарію.

Преподавапіе латинскаго языка въ училищѣ при Дал- 
матовскомъ монастырѣ, подъ названіемъ школы слявяно- 
латинской, такъ же семииаріи Далматовской, введено не 
прежде, какъ съ наступленіемъ 1761 г., при яастоятелѣ—  
архимандритѣ МитроФанѣ, и при митрополитѣ Тобольскомъ 
Павлѣ II (Канюскевичѣ). Въ это же время учреждены ла- 
тинскія школы при духовныхъ заказныхъ правленіяхъ въ 
г. Ишимѣ, Ялуторскѣ, Тюмени, въ заеодѣ Нижне-Тагиль- 
скомъ, вь монастырѣ Рафаиловскомъ, въ г. Екатеринбургѣ, 
гдѣ латинскому языку въ школѣ, съ прочими, обучался 
въ 1765 г. екатеринбургскаго священника и судьи Ва- 
силія Желницкаго сынъ пятнадцатилѣтній Ѳедоръ.

17 Января 1762 г.„ въ Далматовской славяно-латин- 
ской школѣ на лицо состояло уже 32 ученика, дѣти по- 
повскія и дьяческія. “ При управителѣ г. Шадринска Кон- 
стантинѣ Выходцовѣ, того же числа и года, когда уче- 
ниіш,' вмѣстѣ сь прочими чинами монастыря^ прися- 
гали на вѣрность службы И м п е р а т о р у  П е т р у  III Ѳ е о д о -  

р о в и ч у  (въ церкви Христорождественской), то всѣ, на 
столько уже успѣли въ дѣлѣ письмоумѣнья, что каясдый 
изъ нихъ подписалъ своею рукою присяжный листъ. Къ 
31 Мая 1762 г. счетъ учениковъ возвысился до 83.

Ученики, поступившіе въ школу изъ домовъ отцов- 
скихъ, по согласію братіи, съ утвержденія настоятеля, съ 
платою въ годъ по 2 p., по 2 р. 50 к. и по 3 p., пользо- 
вались монастырскимъ столомъ, помѣщаясь въ монастыр- 
скихъ кельяхъ, но одежда ихъ, бѣлье, мытье бѣлья, при- 
надлежности ученическія лежали не на отвѣтственности 
монастыря, a на попечительности родителей.

Школа славяно-латинская, по учрежденіи, при Дал- 
матовскомъ монастырѣ помѣіцалась въ тѣхъ же покояхъ, 
гдѣ и теперъ, въ башнѣ югозападной, и въ примыкаю- 
щемъ къ ней со стороны сѣвера, по западной стѣнѣ
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одноэтажномъ каменномъ корпусѣ. Кромѣ лреподаванія 
латипскаго языка по словарямъ малому и большему (поль- 
скаго изданія), кромѣ изучеиія часослова, псалтири, ок- 
тоиха, ирмолога, катихизиса, чистописанія россійскаго, 
многіе ученики обучались партесному пѣнію, и пѣли при 
священно-служеніяхъ въ церкви на клиросѣ. По окончаніи 
учебнаго курса, способные и болѣе успѣвшіе ученики, 
поступали въ піитическій классъ Тобольской семинаріи.

Славяно-латинская школа при Далматовскомъ мона- 
стырѣ существовала съ 1 7 6 1  по 1768 г. и была лодвѣдома 
Далматовскому духовному правленію.

По прекралі;еніи обученія латинскому языку при Дал- 
матовскомъ монастырѣ, русская лікола, безъ сомнѣнія, 
была оставлена въ немъ ло прежнему. Въ эту школу, 
вслѣдствіе указа Тобольской духовной консисторіи, 3-го 
Ноября 1778 г., поступили священническія дѣти. Въ 1780 
г. въ Далматовской русской школѣ считалось на лицо 
200 учениковъ.'—

Дѣйствія, которыми въ Далматовскую русскую ліколу 
призывались дѣти священно-церковно-служителей въ то 
время, нынѣ могутъ показаться страпными. Укажемъ на 
призывъ дѣтей священно-церковно-служительскихъ въ Дал- 
матовскую ліколу 15 Января 1783 года. Въ это время, 
по церквамъ Далматовскаго заказа съ приказомъ игумена 
былъ посланъ русской ліколы учитель, діакопъ Дороѳей 
Кривицкій, для записки дѣтей священно-церковно-служи- 
тельскихъ, годныхъ въ ліколу отъ 7 лѣтъ и выше съ 
тѣмъ, чтобы съ отцевъ или родственниковъ собралъ онъ 
платы, вслѣдствіе указа Тобольской духовной консисторіи, 
за обученіе каждаго ученика: азбукѣ— по 30, чаеослову—  
по 50 коп., псалтири по 1 руб., письму— по 2 руб., дѣ- 
нію— ло 2 руб., букварю— по 25 коп. Въ приказѣ и то 
епі;е сказано, что,„ въ случаѣ упорства, пе уллативліій 
деньги, когда чрезъ солдата представится въ монастырь, 
изъ цѣпи будетъ не выпулі;енъ по то время, пока не за- 
платитъ денегъ. “ Діаконъ Кривицкій съ таковымъ пору- 
ченіемъ весь Далматовскій заказъ объѣзжалъ съ разсыль-
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щикомъ, отъ деркви до церкви, на подводахъ отъ священ- 
но-церковно-служителей. (4)

По учрежденіи Пермскаго намѣстничества, уменыии- 
лось число церквей въ Далматовскомъ заказѣ. Подобное 
уменьшеніе въ числѣ церквей должио было повліять и 
на число учениковъ Далматовскаго училища, т. е., число 
учениковъ должно было уменьшиться. Что, дѣйствительно, 
и случилось. Однако не смотря на это, русская школа 
существовала въ Далматовскомъ монастырѣ еще не менѣе 
десяти лѣтъ. Ибо въ 1797 г., 19 Марта, при указѣ То- 
больской духовной консисторіи, въ нее были присланы 
ученики Катайскаго острога, Тамакульской слободы и 
Багаряцкой; такъ что она перестала существовать въ то 
время, какъ въ г. Перми учредилась Епархія Пермская, 
что было въ 1800 году. ІІослѣ чего, ученики Далматов- 
ской русской школы, съ п р о ч и м и  священно-церковно-слу- 
жительскими дѣтьми, были представлены родителями лич- 
но Пермскому елископу Іоанну (Островскому) и, по испы- 
таніи, поступали во вновь открытую, 11 Ыоябрл 1800  Z-, 
въ г. Ііерми, семитрт-

Епархіальное начальство, имѣвшее въ виду то, что въ 
1719 г. уже суіцествовала въ Далыатовскомъ ыонастырѣ 
славяно-латинская школа, озаботилось опять возстановить 
здѣсь духовное училище, къ облегченію содержанія семи- 
наристовъ изъ [за-уральскихъ уѣздовъ съ тѣмъ, чтобы 
здѣсь преподавалось учеиіе въ низшихъ классахъ; ибо съ 
1813 г. много священно-церковно-служителъскихъ дѣтей 
изъ этихъ уѣздовъ, за дороговизною содержанія въ г. 
ІІерми, по прошеніямъ отцовъ и родственниковъ, обуча- 
лось въ Екатеринбургской горной школѣ, подъ наблюде- 
ніемъ Екатерининскаго собора протоіерея Ѳеодора Кар- 
пинскаго, питомца Тобольской семинаріи. Далматовскій 
монастырь, для учрежденія духовнаго училища епархіаль- 
нымъ начальствомъ назначенъ предпочтительно сколько 
по обширности и удобству зданій къ помѣщенію учи- 
лища, столько и дешевизнѣ предметовъ экономическаго 
содержанія. Почему еще 5 Апрѣля 1812 г. настоятеяь-

(4) Таыъ ж е.
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игуменъ Никандръ, устроилъ на счетъ 282 руб. собран- 
ныхъ, имъ во время ярмарки, въ г. Ирбитѣ, ученическіе 
кдассы. A 9-го Декабря 1815 г. указомъ Пермской ду- 
ховной консисторіи предписано, чтобы приготовить въ 
монастырѣ, къ новому 1816 году, двѣ кельи со стола 
ми и скамьями для учениковъ, и келью въ жилье учителю. 
Но только къ 12 Марта помѣщеніе классовъ и потреб- 
ности классныя были готовы къ дѣлѵ. Въ 26 же Октяб- 
ря 1813 г. Далматовское духовное училище, по проэкту 
устава духовно-учебныхъ заведеній, В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденномѵ 30 Августа 1814 г., преобразовано въ Далма- 
товское уѣздное духовное училшце. (5)

Мы видѣли полезную дѣятельность Митрополита Фи- 
лоѳея и др. его сподвижниковъ на поприщѣ просвѣщенія, 
направленную ими преимущественыо на духовенство и 
иновѣрцевъ.

Разсмотримъ, для полноты дѣла, 'дѣятельностъ и другихъ 
его преемниковъ—епископовъ. Оно какъ кажется, не бу- 
детъ лишено интереса, въ виду ограниченности нашихъ 
матеріаловъ, кои, въ свою очередь, позаимствованы изъ 
многихъ разбросанныхъ источниковъ.

Если мы коснемся здѣсь отчасти и Вятскаго края, то 
это потому, что Пермская губернія, въ описываемое время, 
входила въ составъ Вятской епархіи и ихъ епископы 
носили названіе Велико-Перыскихъ.

Дальнѣйшую нашу исторію, въ отношеніи народнаго 
образованія, мы начнемъ съ дѣятельности епископа Вят- 
скаго и Велико-ІІермскаго Лаврентія, такъ какъ преем- 
ники его, за исключеніемъ, конечно, святителя Велико- 
Пермскаго Сте®ана, не принимали ни какого участія въ 
дѣлѣ народнаго образаванія, что подтверждается слѣдую- 
щимъ сказаніемъ: „въ 1733 г. Преосвященный Алексій 
Архіепископъ Вятскій и Велико-Пермскій, какъ говоритъ 
Вятскій лѣтописецъ, по четырнадцатилѣтнемъ пребываніи 
на епархіи сей, иереведеііъ, по неизвѣстнымъ причиыамъ,

(5) Тамъ же.
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на Рязанскую епархію. (*) Онъ не былъ ученъ ня какимъ 
наукамъ, нравомъ простъ, къ украшеніямъ церковнымъ 
охотникъ; онъ въ 1736 г. сдѣлалъ въ Каѳедральный Соборъ 
новый довольно, по тому времени, хорошій иконостасъ. 
Простота, какъ сего, такъ и предшествовавшихъ ему 
епархіальныхъ на Вяткѣ архіереевъ были причиною, что 
въ сей части Россги ш  было до сего времени ни какихъ 
для просвѣщенгл не только мірскихъ, но и духовт го  
званія людей, заведеній учебныхъ. Попеченія Великаго 
Государя П е т р а  I болѣзновавшаго о распространеніи 
свободныхъ познаній, оставались въ семъ краю Россіи  
недѣйствительными, до назиаченія Епископомъ Лаврентія, 
по прозванію Горки. “

Въ Перыск. лѣт. (В. Шишонко) подъ 1733 г. о немъ 
читаемъ слѣдующее: „ Епископъ Лаврентій (Горка) родомъ 
былъ націи польской . . . .  окончивши съ отличнымъ 
успѣхомъ курсъ въ Кіевской Семинаріи, онъ былъ учи- 
телемъ въ ыѣкоторыхъ школахъ . . . . въ 1722 году.
Горка потребованъ во ф л о т ъ , который изъ Астрахани, 
подъ командою Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  отправился 
въ Персію, гдѣ поручена ему должность начальствуюіцаго 
надъ всѣми бывшими во ф ло тѢ духовными. Онъ находился 
въ милости y  Г о с у д а р я , a потому, по возвращеніи его 
изъ Персіи, въ непродолжителъномъ времени, по указу 
В е л и к а г о  Г о с у д а р я , Лаврентій и  хиротонисанъ въ Аетра- 
хань— Епископомъ. Изъ Асірахаии Преосвященный Лав- 
рентій былъ переводимъ въ разныя епархіи, пока, нако- 
нецъ, не былъ назначенъ Епископомъ Вятскимъ и Велико- 
Пермскимъ. Онъ имѣлъ превосходныя дарованія душев- 
ныя и тѣлесныя, ученостію славный мужъ, нравомъ 
простъ, совѣстливъ, благочестивъ не лицепріятенъ, не 
злопамятливъ, только чрезмѣрно горячъ и вспыльчивъ, ио 
ненадолго “. . . „ Грустное впечатлѣніе, “ говоритъ лѣто-
писецъ, „ произвело на святителя положеніе Велико-Перм-

(*) « Въ Рязанскоіі епархіи былъ сеіі Преосвящснный до копца своей ж пзии, и въ быт- 
ность свою тамъ нерѣдко-де обвпняемъ за разиыя его дѣла, извѣстиыя только Сѵ- 
ноду. Скошіадся по 34-хъ  лѣтней бытіюсти въ архіерейскомъ санѣ 1750  года Сентября 
14 дня, ца 83  гй ду .«  (К азавск. вѣсти. 1827 г.)

3
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ской епархіи: его окружало невѣжество, предъ глазами 
явилась заматорѣлая распутность, невоздержанія, безчииія 
и другія пороки, чего онъ терпѣть не могъ. “

Независимо отъ сего, Вятскій лѣтописецъ, о томъ же 
Лаврентіи отзывается слѣдующимъ образомъ: „ Онъ былъ 
ивбранный сосудъ, черезъ которой воли Монаршей угод- 
но было посѣять въ нихъ (вятчинахъ) первыя сѣмена 
познаній, изъ наукъ происходящихъ, что наипаче съ 
обстоятельствами Вятской епархіи и прежнихъ архіереевъ 
весьма согласно. Сквозь непрочищенный, терніемъ про- 
росшій и ыракомъ суевѣрія покрытый долъ кто могъ 
проникнуть, и проложивъ пугь къ понятіямъ ЧИСТЫМЪ, 
справедливымъ и болѣе человѣчеству полезнымъ, какъ не 
человѣкъ толикихъ качествъ, каковъ Лаврентій, подра- 
жатель и ревностный исполнитель повелѣній В ел и к а го  Г о- 
с у д а р я , предъ лицемъ коего онъ имѣлъ счастіе обращать- 
ся и великія его намѣренія постигнуть и желанія изъ 
видимыхъ опытовъ?— Самое прозваніе его— Горкою. какъ 
говорятъ, дано ему отъ П е т ра  В е л и к а г о . назвавшаго его 
горкою ученія, при одномъ съ нимъ собесѣдованіи. “—  

По прибытіи на паству, Епископъ Лаврентій забо- 
тился объ учрежденіи училищъ нетолько для духовнаго, 
но и свѣтскаго званія дѣтей, въ силу указа 1722 года. 
Для чего онъ вызвалъ въ Вятку изъ Кіевской Академіи 
ученаго Михаила Финицкаго, (ü) который прибылъ въ 
1734 г. съ другими. Независимо отъ сего, онъ набиралъ, 
противъ воли и желаыія, дѣтей церковниковъ, a также 
просилъ Вятскую провинціальную канцелярію высылать 
и другихъ сословій дѣтей, въ заводимыя имъ школы, кои 
тогда-же были учреждаемы при его архіерейскомъ домѣ. 
Предметы, коимъ обучали дѣтей въ тѣхъ школахъ были 
слѣдующіе: чтеніе славяно-россійскаго и латинскаго язы- 
ковъ съ грамматическими правилами и ариѳметика. Ру- 
ководства- же были издаыы, по имянному указу 1722 г. 
Св. СѴнода, и разосланы по епархіямъ, a тѣ, въ коихъ

(С) Въ 1751 г. Финицкій Сенатомъ былъ опредѣленъ Чердынскимі. воеводою, гдѣ  
дѣятелъпо з&ппмался обращеніемъ вогуличъ въ христіанство a въ 1758 г. былъ не- 
реведснъ въ г. Орловъ, Вятской провииціи, управвтелемъ или городскимъ воеводою.
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школы нуждались и не были присланы, онъ частію вы- 
давалъ изъ своей библіотеки, которую онъ привезъ съ 
собою въ Вятку, a частію выписывалъ вновь лучшихъ 
авторовъ греческихъ и латинскихъ. Лѣтописецъ говоритъ, 
что „ Епископъ Лаврентій самъ почти ежедневно посѣщалъ 
школы, поощряя учениковъ ласковостью и обнадеживая 
милостію. u

Далѣе, изъ того же лѣтописца мы видимъ слѣдующее: 
„ Въ сіе время, къ несчастію Вятской и Пермской стра- 
ны, солнце, начавшее лишь озарять ее на самомъ утрѣ, 
спало съ ея горизонта. Лаврентій Горка въ 9 день Апрѣ- 
ля 1737 г. успе. Параличная болѣзнь, которую относятъ 
сильному его рвенію, съ каковыыъ старался онъ истре- 
блять распугства, невоздержности и прочія закоренѣлыя 
вфивычки своихъ подчиненныхъ, наносившія ему чаетыя 
огорченія, приблизили его ко гробу. Неослабѣвающій 
духъ сего мужа, въ разслабленной уже плоти, содержалъ 
его однако и тогда въ такой дѣятельности, что онъ до 
самаго конца жизни справлялъ епархіальныя дѣла и бо- 
гослуженіе, и даже, что было пріятнѣйшшіъ во всей его 
жизни занятіемъ, говорилъ изустныя къ павствѣ своей 
проповѣди. „ Да и вообще въ жизни своей старался онъ 
исполнить прямой долгъ съ саномъ своимъ сопряженный. 
Священное писаніе изъяснялъ самъ; подчиненныхъ при- 
водилъ къ прямому позпанію должностей ихъ; не знаю- 
щихъ-же не только во священство, но и въ причетъ 
церковный не производилъ; къ бѣДнымъ и имущимъ лю- 
дяічъ былъ сострадателенъ и щедръ: во время, бывшаго 
при немъ неурожая въ Вяткѣ, пособлялъ народу церков- 
нымъ имѣніемъ, говоря: церковное имѣніе есть имѣніе 
бѣдныхъ. Впрочемъ все вниманіе, обращенное симъ пре- 
освященнымъ на то, чтобъ основать и упрочить навсегда 
въ семъ краю ученіе не оставляло ему, по краткой быт- 
ности на здѣшней епархіи, времени заниматься церков- 
ною экономіею, и объѣзжатъ епархію, a приходовъ вновь 
заводитъ и церквей етроить самъ не хотѣлъ. Въ пропо- 
вѣди слова божія заиимался 36 лѣтъ; вт> архіерейскомъ 
санѣ былъ 14 лѣтъ и 8 м.; a всея жизни имѣлъ 65 л.„
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Погребенъ Архимандритомъ Лавреитіемъ ІІолтарацкимъ, 
въ соборѣ (въ Вяткѣ) 11 Іюня. Собственная богатая риз- 
иица его и все ирочее, въ томъ числѣ большая часть, 
купленнрй имъ, при заведеніи славяно-латинскихъ школъ, 
библіотеки, взяты, по смерти его, въ Сѵнодъ.

Не считаемъ излишнимъ помѣстить здѣсь и ту надпись, 
которая сдѣлана на его памятникѣ. Предлагаемая надпись 
характеризуетъ отчасти и дѣятельность ІІреосвящениаго 
Лаврентія. Вотъ она!
„ Всеобщій смертыыхъ рокъ въ семъ мѣстѣ мужа скрылъ, 
Которой первый здѣсь науки насадилъ;
Хотя Всевышня власть, что цѣлымъ свѣтоыъ правитъ, 
Ему и не дала, конечно, ихъ возставить;
Лаврентій Горко ce! a кто онъ былъ таковъ?
Епископъ Вятскій, музъ любитель, Богословъ.“
Тутъ-же, на его памятникѣ, другая слѣдующая надпись:

„ Сему по Бозѣ ревностному Іерарху, бодрому слове- 
сныхъ овецъ пастырю, мудрости и благочестія любителю, 
крайнему невѣжества и суевѣрія ненавистнику, по до- 
стохвальномъ правленіи церкви Христовой, Свято въ Бозѣ 
почившему, въ 1737 годъ Апрѣля 16 дня, отъ усердныхъ 
почитателей его имени воздвигнуга рака 1774 года. “

Мнѣ кажется, что по мысли Епископа Лаврентія, въ 
1734 г. положено начало при Далматовскомъ ыонастырѣ 
славяно-россійской школѣ, первымъ учителемъ которой 
былъ Петръ Кирвяновъ. Здѣсь, кромѣ чтенія и письма, 
преподавалась и ариѳметика. (7) Впрочемъ, съ этаго вре- 
мени, намъ встрѣчаются и правительственныя побужденія 
къ грамотѣ, ито видно изъ слѣдующей записки лѣтописца: 
„26 Декабря 1736 г. былъ разборъ духовному чину: 
попамъ, дьяконамъ и причетникамъ, такожъ и празно- 
живуіцимъ домовладѣльцамъ и небывшимъ y присяги въ 
1730— 1731 г., церковішки и дѣти ихъ годныя въ воен- 
ную службу взяты, a въ особенности тѣ, кои къ грамотѣ 
недостаточиы іт вовсе пеучены. “ (s)

(7) Пермск. чѣтоп. B. Шишбнко
(8) 'Гамъ ж е.
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Независимо отъ означенныхъ школъ, была учреждена 
и техническая— для обученія русскихъ ісамнерѣзному ис- 
кусству въ 1726 г. Съ этой цѣлью на Уралѣ былъ при- 
сланъ поручикъ Ре®ъ (9); a въ 1738 г. для добычи мра- 
мора на Уралѣ и обученія обработкѣ изъ него издѣлій, 
былъ присланъ, изъ Гоеударственнаго Бергъ— Дикторіума, 
въ канцелярію Главнаго Уральскихъ заводоуправленій, 
каменныхъ дѣлъ мастеръ Дейнеръ. Подъ его руковод- 
ствомъ производились ломка мрамора и разныя издѣлія изъ 
него по рисункамъ, что продолжалось до 1747 г. (10). Въ 
настоящее время это дѣло въ упадкѣ.

Преемникомъ епископа Лаврентія, назначенъ архиман- 
дритомъ Чудова монастыря Кипріянъ (Скрыпицынъ), пере- 
веденный изъ Вятки въ Коломну тоже епископомъ, a 
Коломенскій Епископомъ Венгаминъ— въ Вятку. Изъ нихъ 
первый въ послѣдней былъ не болѣе года.

Епискоігь Веніаыинъ прибылъ на павству 23-го Сен- 
тября 1739 г. и управлялъ ею до 1742 г. О немъ лѣто- 
писецъ говоритъ слѣдующее, подъ 1739 г.: „Веніаминъ 
любилъ правду, былъ чисп >сердеченъ, щедръ, любилъ 
чистоту, возможную какъ въ домѣ, такъ и въ церкви, 
великолѣпіе и согласное пѣніе; тѣломъ онъ былъ статенъ 
и голосомъ громогласенъ, гостепріименъ; ходя самъ мало 
въ славяно-латинскихъ школахъ и былъ ученъ, однако 
ученыхъ любилъ, жаловалъ ихъ и покровительствовалъ 
имъ, a равно и лицамъ занимавшимся обученіемъ дѣтей 
(п ). Кромѣ семинаріи, о благоустройствѣ которой и ус- 
пѣхахъ учащихся имѣлъ попеченіе, прилагалъ немало 
старанія и о просвѣщеніи иновѣрцевъ евангельскою вѣ- 
рою, для чего Епископъ Веніаминъ посѣщалъ лично вят- 
скія жилища и пастырски наставлялъ ихъ въ вѣрѣ то 
еамъ, то чрезъ священниковъ. Въ семъ апостольскомъ 
дѣлѣ особенно подвизался одинъ изъ священниковъ Ѳе- 
доръ Ившинъ, который, зная вотяцкій языкъ, въ продол- 
женіи семи лѣтъ обратилъ ихъ до 200 ч. (12).— Епи-

(9) Тамъ ж е.
(10) Тамъ ж е.
(11) Пермск. лѣт. В. Шпшонко.
(12) Ватск. истор, 1828  г.
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скопъ Веніаминъ жилъ въ Вяткѣ противъ своего желанія, 
a потому искалъ благопріятнаго случая перейти въ дру- 
гую епархію, который, впрочемъ, скоро ему и представил- 
ся это— коронація И м п е р а т р и ц ы  Е л и з а в е т ы  П е т р о в н ы , на 
каковой коронаціи онъ испросилъ позволеніе быть.

17 Января 1742 г. епископъ, совершивъ послѣдній 
разъ въ Вяткѣ божествеиное служеніе, и, преподавъ паствѣ 
своей благословеніе, отправился въ Москву, a отсюда 
епископомъ ж е—въ Воронежъ, гдѣ 27 Марта 1743 г. и 
скончался.

Въ 1743 г. на мѣсто Веніамина, назначенъ Еписко- 
помъ Вятскимъ и Велико-Перыскимъ Всьрлаамомъ (Окам- 
ницкій) изъ малороссіянъ. Онъ обучался въ Кіевской 
Академіи, гдѣ и принялъ манашество; послѣ онъ былъ 
іеродіакономъ въ кадетскомъ корпусѣ, затѣмъ— іеромона- 
хомъ и наконецъ, отсюда переведенъ архимандритомъ въ 
Чудовъ ыонастырь, откуда взысканъ во епископа.

Не считаемъ излишнимъ привести его характеристику, 
какъ она записана: “Епископъ Варлаамъ къ украшенію 
церковному рачителенъ и потому заводилъ при соборѣ хо- 
рошую ризницу, серебренные сосуды и проч. Науки лю- 
билъ и защищалъ до чрезмѣрности, за которыя будто- 
бы, чему повѣрить не можно, подвергъ себя правитель- 
ственному гнѣву; при томъ былъ гостепріименъ, веселъ 
и всегда бодръ духомъ, склоненъ къ частнымъ пирше- 
ствамъ, сопряженнымъ съ пышными забавами. “ Все это 
навлекло на него немилость, и онъ былъ сосланъ на житье 
въ Невскій монастырь, но по 3-хъ лѣтнемъ здѣсь его сми- 
реніи, онъ быдъ Государынею прощенъ и опредѣленъ на 
Устюжскую епархію.

По отбытіи Епископа Варлаама, епископія оставалась 
незамѣщенною три года и только въ 1748 г. въ 25 Мая 
былъ назначенъ на Вятку Епископомъ Антоній (Иллл-  
Швичъ)• Лѣтописецъ говоритъ, что онъ былъ полякъ, 
родился въ Виленскомъ воеводствѣ, гдѣ и принялъ мона- 
тество; по пріѣздѣ въ Россію, б ы л ъ  опредѣленъ во ф л о т ъ  

іеромонахомъ, a затѣмъ назначенъ архимандритомъ въ 
Новоспасскій монастырь.
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Епископъ Антоній, по пріѣздѣ въ Вятку, тотчасъ оза- 
ботился возстановленіемъ ѵпавпіаго просвѣгценія. Онъ 
собралъ вновь учащихся и, на мѣсто Финицкаго, опре- 
дѣлилъ одного изъ его учениковъ, Алексѣя Свирѣпаго. 
Кромѣ сего, онъ сдѣлалъ распоряженіе объ открытіи въ 
семинаріи и риторическаго класса. За тѣмъ Епископъ 
Антоній разстроенную лри прежнемъ улравленіи эконо- 
мію, какъ домовую, такъ и церковную каѳедральнаго со- 
бора, a равно и приходекихъ церквей, привелъ въ поря- 
докъ. Это обстоятельство нѣкоторые изъ его современни- 
ковъ припиеали его скупости. При немъвъ 1750 г. былъ 
въ Вяткѣ пожаръ, который истребилъ почти всѣ обыва- 
тельскіе дома, да и самыя каменныя церкви, въ числѣ 
которыхъ каѳедральный соборъ потерпѣлъ не мало по- 
врежденій, при чемъ сгорѣла и семинарія и ученіе, не- 
давно въ ней возстаиовленное, опять съ сего времени пріо- 
стаіювилось. Паконецъ, не мало душевныхъ тревогъ при- 
несли епископу и монастырскіе крестьяне, вышедшіе изъ 
повиновенія монастырскимъ властямъ. Этотъ бунтъ при- 
велъ къ особой коммисіи, продолжавшейся до самого кон- 
ца жизни Преосвященнаго Антонія. Бунтовщики наконецъ 
дошли до того, что правителъство прибѣгло, для усмире- 
нія ихъ, къ оружію.— Однакожъ, не будемъ входить въ 
подробное описаніе втого дѣла; скажемъ короче: всѣ эти 
непріятности не остались безъ послѣдствій для святителя. 
Въ 1755 г. 16 Ноября Епископъ Антоній скончался.--Па- 
мять о себѣ онъ оставилъ завидную, что свидѣтельствуетъ 
надпись на его портретѣ.
„ Путь узкій къ небесамъ ведущій совершивъ,
И жизнь прискорбную на мирну премѣнивъ,
Антоній тѣломъ— здѣсь лежитъ Преосвященный,
Сихъ Пастырь прежде страхъ и добрый и смиренный. 
Хотя онъ Вышнимъ взятъ отъ стада своего;
Но память въ всей страиѣ пребѵдетъ въ вѣкъ его. “—

По смерти Антонія, паства оставалось въ продолженіи 
трехъ лѣтъ безъ архипастыря и только въ 1758 г. въ 
Вятку, Епископомъ Вятекимъ и Велико-Пермскимъ былъ
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назначенъ Варѳоломей, прибывшій 15 Октября того же 
года въ свою паству.

Скажемъ нѣсколько словъ о семъ епископѣ. Ворѳоломей, 
въ мірѣ Владиміръ Любарскій, молороссъ, Черниговской 
губерніи, г. Мѣны, сынъ священника. Воспитывался въ 
Духовной Кіевской Академіи. И такъ какъ въ то время 
въ Смоленскѣ учреждадшсь школы для шляхетныхъ, духов- 
ныхъ и гражданскихъ дѣтей, то мѣстнымъ Епископомъ 
Гедсеномъ Вишневскимъ были вытребованы изъ Кіевской 
Академіи способные люди къ учительскимъ должностямъ, 
студенты Богословія, почему въ 1729 г. былъ выбранъ 
и Владиміръ Любарскій, для командировки въ Смоленскъ. 
Въ Смоленскѣ онъ, принявъ монашество, сдѣлался пре- 
фректомъ школъ и проіговѣдникомъ, a затѣмъ ректоромъ 
учрежденныхъ школъ. Въ 1738 г. произведенъ въ санъ 
архимандрита, a въ 1745 г. былъ командированъ въ 
Ростовскую епархію для улучшенія школъ. отсюда вытре- 
бованъ въ С. ГІетербургъ для произнесенія, въ присутствіи 
И м п е р а т р и ц ы  Елисаветы, проповѣди; далѣе отправлялъ 
годовую чреду священносдуженія при гробахъ въ Возѣ 
почившихъ Г о с у д а р е й  и иаконецъ, въ 1758 г. хиротони- 
санъ во Епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго

Вудучи назначенъ въ Вятку, онъ устроилъ по епархіи 
всѣ дѣла своего предшественника, находясь еще въ С. 
Петербургѣ, такъ, по прибытіи въ Вятку, о ііъ  обратилъ 
вниманіе на каѳедральный соборъ и семинарію. ІІервый 
находился почти въ полуразрушенномъ состояніи, a вторая 
уничтожена бывшими пожарами, по сему означенный 
соборъ разобравъ, заложилъ новое для него здаиіе, a 
семинарію открылъ въ Успенскомъ ТриФоновомъ мопа- 
стырѣ. Въ эту семинарію поступали дѣти изъ духовнаго 
зваиія, прожявающія собственно въ Вятской провинціи, 
тогда какъ дѣти, отдаленной части епархіи, напр. Куигур- 
скаго и Соликамскаго уѣздовъ, a равно и др. городовъ 
Пермской губерніи, постудали въ школы, учрежденныя 
имѣ въ городахъ Кунгурѣ и Соликамскѣ, откуда, но 
окончаніи курса, учащіеся поступали въ Вятскую семи-
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нарію. Въ то время учащихся въ двухъ поелѣднихт. шко- 
лахъ было до 300 чел.

Въ 1760 г. Епископъ ВарФОломей въ школы вятскія 
и пермскія назначилъ инспекторовъ. Такимъ образомъ, 
хіадъ лермскими школами былъ Инспекторомъ-—-іеромо- 
нахъ Никодимъ, a надъ вятскими іеромонахъ— Намѣст- 
і і и к ъ  Успенскаго монастыря (въ Вяткѣ) С о ф о н ій , ветупив- 
шій въ эту обязанность 29 Апрѣля. Независимо отъ сего, 
Епископъ ВарФоломей, чтобы дать в о зм о ж ііо с т ь  наставни- 
камъ имѣть надлежащія руководства, вьшисалъ на 1492 
р. 77 коп. разныхъ еочиненій, на латинскомъ и грече- 
скомъ языкахъ, изъ за границы. Сумма по тогдашнему 
времени громадная! ІІри немъ, замѣчаеггъ лѣтописецъ, 
Вятская семииарія была ххоставлена въ саыое лучшее со- 
стояніе. Кроыѣ риторики, преподавалисъ: х'еогра®ія, всѣ 
части Бавмейстерова ФилосоФскаго курса, догматы богосло- 
вія и наконецъ, учащіеся семинаристы угхражнялхісь въ 
сочиненіи и произі-іесеніи публичпо ххроповѣдей. Въ Вят- 
ской семинаріи находилось немало учащихся и изъ та- 
кихъ увздовъ, какъ Чердынскій. Такъ, между прочимъ, 
видно, что изъ окончившихъ курсъ семинаріи былъ Авра- 
амъ Серебрянниковъ, урождехіецъ чердынсісій, остахзлен- 
ный учителеічъ семииаріи; сочиненія его были въ то вреыя 
уже извѣстны въ печати, a друх’ой— Антонъ ІІоповъ. 
Впослѣдствіи Авраамъ Серебряииковъ принялъ мояаше- 
ство подъ именемъ Амвросія и былъ хіакоіхецъ Архіепи- 
скоіюмъ Екатеринославскимъ и мѣстоблюстителемъ Митро- 
поліи Молдавалахійсхгой, a друх’ой въ Московскомъ Универ- 
ситетѣ — въ званіи сочинителя.

Однакожъ, шхголы въ Соликамскѣ и Кунгурѣ, откры- 
т і>ія  Е ііи с к о ііо м ъ  ВарФОЛоыеемъ, еще при жизни его, были 
заігрыты; какія къ тому были иричины неизвѣстно.

Наконецъ, въ 1774 г. 5 Іюля, на 75 году своей жизни, 
Епхіскоіхъ ВарФоломей скончался и аізло его погребено 
въ Вяткѣ, въ каФедральномъ соборѣ. Вотъ какими слова- 
ми Вятсхтій хгЬтописецъ харакгеризуетъ его: „ Епископъ 
ВарФоломей хірава умѣреннаго и болѣе кроткаго, право- 
суденъ, строгъ по разуму, a ne по страсти; сиисходите-

з



ііонѣ, к'£ норядку и акоиоміи рачитеденъ, a  ітаукъ и с т и іі- 
ньшг гіЬпечитель.“ . :,м'. , г . іІѴ,..

•Мтд крйведемъ стихотвореніе, написаыное по кончи- 
ніз его, находящееся и по настояіцее время въ каФедраль- 
номт. соборѣ въ Вяткѣ. Оно, такъ сказать, характеризуетъ 
замѣчательную ^ичность Епискола ВарФоломея, какъ ло- 
кровителя наукъ и строителя означеішаго собора.

„ Смотритель! іщдишь ce ВарФоломеевъ зракъ, 
Представленъ паыяти его въ бесмертный знакъ;
Но знай, какимъ путемъ доетигъ онъ вѣчной славы: 
Млады лѣта, презрѣвъ имъ сродныя забавы,
Свободнымъ въ Кіевѣ наукамъ посвятилъ,
Достигши возраста и знаиій совершешіыхъ,
Призванъ въ Смоленскъ, другихъ иа опьггъ приводилъ, 
Гдѣ купно проиовѣдь точилъ изъ устъ священныхъ: 
Оттуда переведенъ нарочно въ Ярославль,
Домъ музамъ основать и предписать уставъ;
Поіставлеиъ Вятскому потомъ былъ пастырь стаду;
Здѣсь въ честь престолыюму и украшепнье граду, 
ІТарнасъ воздвигъ, и сей создалъ свящештый храмъ,
Въ которомъ будетъ онъ во вѣкъ безсмертепъ самъ, 
Часть смертну по трудахъ отдавъ сиокойио смерти,
Въ годъ тысяча седмь сотъ и семдесятъ четвертый,
Какъ зракъ его отъ насъ сокрыть въ глубоку тѣнь, 
Изволила судьба Ьоля въ пятый день. “

Въ управленіе Епяскопа ВарФоломея, въ 1760 г. въ 
Нытвинскомъ заводѣ, при р. Нытвѣ, впадающей въ р. 
Каму, Оханскаго уѣзда, открыта воскресиая школа; (13) 
а в ъ  1763 г. 26 Сентября, священно-церковно-служите- 
лями Далматовскаго заказа всѣхъ церквей, подано проше- 
ніе, въ Духовное Далматовсіаде заказныхъ дѣлъ Правлеыіе, 
объ учрелгдсвіи пря монастырѣ школы, которую и раз- 
рѣшено открыть тѣыъ же свящешгикамъ (14).

П ри м т • Подъ словомъ духовиыхъ дѣлъ заказъ, въ 
то отдалеыное время, донимали извѣстное число церквей, 
состоявшее въ вѣдѣніи одыого благочишіаго.—■„ Да тебѣ-

(18) Пермск. лѣт, В. Шпшонэд.
(14) Тамъ жо.
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же бы протопопу, надзирать надъ попами CBö«9ft ^аказу,^  
чтобъ въ церкви Божіей всякое пѣыіе пѣДй н лговб]Ьй!ш 
единогласно. “ (Акты Археор. экспед. IV), >

Преемникѳмъ Епископу ВарФоломею былъ йа.свдщенъ1 
во епископа, того же 1774 г. Авг. 6, въ присутствіи 
ГусудАРыни И м п е р а т р и ц ы , въ С.-Петербургѣ, Архимапдритъ 
Хутынскаго монастыря, Лаврентш  изъ ыалороссіянъ, 
который прибылъ въ Вятку 17 Октября того же годй.

Съ разрѣшенія Правительства, онъ открылъ въ Вят- 
ской семинаріи курсы ф и л о с о ф с к ій  и  богословскій. Въ 
1779 г. въ семинаріи онъ ввелъ пубяичныя ф и ло с о ф с к ія  
и богословскія состязанія, кои были ежегодно въ Іюгіѣ 
ыѣсяцѣ.

Епископъ Лаврентій былъ лослѣднимъ изъ тѣхъ, кои 
именовались Епископами Вятскими и Велико-Пермскими, 
такъ какъ, съ открытіемъ намѣстиичествъ, и духовныя 
каѳедры раздѣлились. Пермское намѣстничество открыто 
1782 года Мая 7 дня. Для открытія его былъ коыанди- 
рованъ, по В ы соч ай ш ем у  повелѣнію, Лаврехітій Епи- 
скопъ Вятскій й Велико-ІІермскій, къ епархіи котораго 
принадлежали тогда нетолько губерпіи Вятская и Перм- 
ская, но даже города У®а, Мензелинскъ, Сарапулъ, Ела- 
буга и проч. (15) Въ воздаяніе за понесенные имъ тру- 
ды, кромѣ денежной награды, ему И м п е р а т р и ц е й  была 
пожалована болыпая золотая медаль.

Въ его время, кунгурскій купецъ Егоръ Юхневъ, въ 
г. Кунгурѣ, при Тихвинской церкви, въ 1775 г. устро- 
илъ богадѣльню для мужчинъ, a сынъ его Василій впо- 
слѣдствіи внесъ деньги, на учреждеыіе при этой церкви 
училища. (1с)

Въ 1799 г. ІІермская епархія отдѣлена отъ смежныхъ 
съ нею епархій, причислена къ 8-му классу и, въ ряду 
епархіи этого класса, поставлегш 17 между епархіями 
Волыножитомирскою и Пензенскою. Каѳедра новой епархіи

(15) Внрочемъ, часть Оханскато уѣзда и ввсь Осинскій, Пермской губерніи, состо- 
ялп нѣкоторос время вч> нѣдѣніи іерарховъ Казанекігхъ, (Истор. Рос. Іорарх. ч, 1) 
a восточно-уральскаи насть завпсѣла оть Вологодскихъ,. a  сь 1621 гола и ртъ 
Тобольской. (Тамъ ясе).

(16) Пермск. лѣт. В. Ш іішонко.
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открыта въ г. Перми, при Пермскомъ Преображенскомъ 
второ-классномъ монастырѣ. ГГервый Епископъ названъ 
былъ Пермскимъ и Екатеринбургскимъ. Такъ назывались 
и пріемники его до 1833 года. Съ этого года, по открытіи 
въ г. Екатеринбургѣ Пермскаго викаріатства, Епископы 
ІІермскіе начали именоваться Архіепископами Пермскими 
и Верхотурскими.

Первымъ Епископомъ Пермскимъ и Екатеринбургскимъ 
былъ Іоаннъ Островскт (1800— 1801), изъ малороссіянъ. 
Воспитывался въ Кіевской Академіи, гдѣ впослѣдствіи 
былъ преподавателемъ латинскаго языка, затѣмъ ф и л о с о ф іи  

и богословскихъ наукъ. По возведеніи въ санъ архи- 
мандрита, опредѣленъ Ректоромъ Коломенской семинаріи 
и накоиецъ, 5 Февраля 1800 г. Іоаннъ хиротонисанъ во 
Епископа Пермскаго и Екатеринбургскаго. По прибытіи 
въ епархію, 29 Февраля 1800 г., онъ немедленно озабо- 
тился учрежденіемъ Духовной Консисторіи, которая и 
была открыта 4 Марта 1800 г.; 30 Октября того-жегода, 
Ешскопомъ Іоанномъ дано предложете объ открытіи 
въ Перми Духовной семинаріи, которое и еостоялось 11 
Ноября. Семинарія помѣщена въ домѣ, подаренномъ канцеля- 
ристомъ при Св. Сѵнодѣ Алексѣеыъ Медвѣдевыыъ. Въ 
число учащихся поступило: изъ Вятской семинаріи— 20 
чел., изъ Тобольской 14 и 118 вновь дринято, изъ дѣтей 
священно-и-церковно-служительскихъ, такъ что, къ срединѣ 
Іюля 1801 г. всѣхъ учащихся въ Пермской Семинаріи было 
339 чел. На содержаніе семинаріи изъ уѣзднаго казна- 
чейства отпускалось 2500 р.

Предметы обученія въ семинаріи были слѣдующіе: 
ф и л о с о ф ія , риторика, поэзія, гражданская исторія, краткая 
священная исторія, краткій катихизисъ, геограФІя, ариѳме- 
тика и языки русскій, греческій и латинекій.

Епископъ Іоаннъ принималъ самое живое участіе въ 
Пермской семинаріи. Такъ учениковъ прилежныхъ и 
благонравныхъ онъ поощрялъ зачисленіемъ за ними празд- 
ныхъ діакоискихъ и священническихъ мѣстъ, a лѣнивыхъ 
и неодобрительнаго поведенія— подвергалъ отеческому вра- 
зумленію. —Тѣхъ изъ родителей, кои оказьтвались неради-
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выми, въ отношеніи своихъ дѣтей, вызывалъ въ Консисто- 
рію, для обязательства „строжайшиші подпискали о 
содержаніи сыновей въ семинаріи на своемъ коштѣ без- 
нужно. “ По нравственной части, семинарскому правленію 
замѣчалъ: „велѣть ему (сеніору, замѣнявшему инспектора 
семинаріи) имѣть y себя списокъ, живуіцихъ въ квартирахъ 
семинаристовъ и ихъ квартиръ; каждаго посѣщать по два 
раза въ недѣлю, спрашивая и разными образы развѣдывая, 
какъ они живутъ и прочіе. Есть-ли что о комъ примѣтитъ 
или услыпштъ немедленно долженъ доносить ПреФекту, 
отнюдь иичего не скрывая и не норовя никому. “

Для успѣшности процвѣтанія семинаріи, въ дѣлѣ 
лросвѣщепія, Епископъ Іоанпъ выписывалъ разныя сочи- 
ненія, на сумму болѣе тысячи руб. Эти книги предназііа- 
чались нетолько для Фуидаментальной библіотеки семинаріи, 
но и для раздачи бѣднымъ ученикамъ. Далѣе, ревнуя о 
просвѣщеніи своей духовной паствы, архипастырь застав- 
лялъ учиться, для чего вызывалъ въ семинарію даже 
занимающихъ лричетническія ыѣста. (17) Для поощренія 
прилежныхъ учениковъ, о ііъ  доставилъ имъ особую при- 
виллегію. Усмотрѣвпш изъ дѣлъ енархіальныхъ, что многіе 
священно-церковно-служители женаты на купеческихъ, 
ыѣщанскихъ и крестьянскихъ дочеряхъ, епископъ предло- 
женіемть конеисторіи, между прочидіъ, предписалъ: „ дабы 
всѣ желающіе вступить въ свяіценно-церковно-служительскіе 
чины, вступая въ бракъ, не брали за себя невѣстъ, какъ 
только изъ свящеипо-церковно-служительскихъ дочерей и 
наипаче изъ остающихся бѣдныхъ, но честное и непороч- 
ное житіе препровождающихъ сиротъ. Обучавшіеся-же въ 
семинаріи, съ отличяыыъ успѣхоыъ, богословіи,— сказано 
n'b предложеніи,— могутъ брачитьея и на стороітахъ, ио 
неиначе, какъ только съ нашего пастырскаго позволенія. „ (18) 
Но эта мѣра на лѣнивыхъ не дѣйствовала, даже явились 
обманы, съ цѣлію уклониться отъ ученія. ІІослѣднее 
обстоятельство вынудило архипастыря наложить слѣдуюіцую 
резолюцію: “ ладно—высѣчь въ семинаріи лозами въ при-

(17) Перм. еп вѣд. 1867 г.
(18) Пѳрм. еп. вѣд. 1867 г.
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сутствіи отца. „ (19) Тѣ же изъ учениковъ, кои дѣйствительно 
оказались неспособными къ дальнѣйшему ученію, исклю- 
чались изъ семинаріи и, впослѣдствіи, были опредѣлены, 
въ русскую школу, которая, такимъ образомъ, и получила 
свое основапіе.

Не смотря на небогатыя средства сеыинаріи, пособія 
бѣднымъ, неимѣющимъ средствъ къ содержанію учениковъ, 
нетолько не были уменыпаемы, но и постояныо увеличи- 
вались. Какъ бы то однакожъ ни было, какія затрудненія 
не встрѣчала семинарія, на первыхъ порахъ, но благо- 
даря просвѣщенной заботливости Преосвященнаго Іоаіша, 
начало духовному просвѣщенію Пермскаго духовеыства 
было положено, даже, по возможности, направлеиіе и къ 
дальнѣйшему преуспѣянію новаго просвѣтительнаго ѵчреж- 
деыія Пермской епархіи, (2(|)

Епископъ Іустинъ, бывшій до сего времени вика- 
ріемъ Казанскимъ, въ силу В ы с о ч а й ш а г о  указа, 2 0  Января 
1802 г. перемѣщенъ на Пермскую епископскую вакансію. 
Іустинъ, въ продолженіи 1 6 лѣтъ, находился при русскоыъ 
посольствѣ въ Венеціи съ ГраФомъ Вороыцовымъ, a по- 
томъ въ Вѣнѣ. ІІо возвращеніи въ Россію, онъ былъ 
посвященъ въ Архимандриты Волокола;мскаго ІосиФова ыо- 
ыастыря. 25 Марта 1800 года хиротонисанъ во Архіепи- 
скопа Свіяжскаго и въ этоыъ же году, по В ы с о ч а й ш е м у  
повелѣнію, оиъ освидѣтельствовалъ и открылъ, выѣсгѣ 
съ Якутскимъ Архіепископоыъ Веніаыиномъ, мощи Перво- 
святителя Якутскаго Иннокентія и 5 Марта 1801 г. ш>- 
слѣдовало отъ Архіепископа Іустина донесеніе объ испол- 
неніи возложенной на него обязанности.

ІІреосвященный Іустинъ прибылъ въ Пермь и всту- 
пилъ въ управленіе епархіалыіыми дѣлами въ Мартѣ 1802 
г. ІІрибьітіе новаго архипастыря въ Пермь почти совпа- 
ло съ окончаніемъ перваго курса Пермской семинаріи. 
При неыъ, уісдзомъ Святѣйтііэго Сѵнода, отъ 24 Іюля 1802 
г ,  дано знать Пермскому епархіальному начальству о 
преиодаваніи въ духовыыхъ училищахъ первыхъ началі.

(19) Таыъ же,
(20) Тамъ же.
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врачебиой науки. Съ этой цѣлью Ііермское епархіалыюе 
ыачадъство сносилось съ Пермскою Врачебною Управою 
о назначеніи преподавателя медицины въ семинарію и 
иа эту должность опредѣленъ былъ Операторъ Управы 
штабъ-лекарь Иванъ Васильевичъ Протасовъ.

Такимъ образомъ, послѣ вакаціи 1802 года, открытъ 
былъ въ ІІермской семтарги полний классъ медиЦины■ (,а1) 

Одновременно съ открытіемъ медицинскаго класса, по 
распоряженію самого просвѣщеннаго архипастыря, для 
уеовершеиствованія учениковъ въ сочиненіи, открытъ 
классъ высгиаго краснорѣчіл „а для лучшаго усовершеи- 
ствованія въ ф и л о с о ф с к я х ъ  наукахъ “ классъ чишоіі ма- 
темтпики. (22)

Ддя усиленія преподаванія греческаго языка— грече- 
скій классъ тогда-же раздѣленъ былъ на два: синтаксиче- 
скій и грамматическій, a преподаваніе поручено было 
двумъ учителямъ. Равно и для изученія исторіи и геогра- 
ф іи  учрежденъ особый классъ. (2И)

Наконецъ, желая нѣсколъко оразнообразить ученіе 
семшіаристовъ и, съ развитіемъ ума, развить ихъ вкусъ, 
Преосвященный Іустинъ, въ томъ же 1802 году, прика- 
залъ открыть при семинаріи классъ ржовстія, кѵда, по 
резолюціи его, семинарское правленіе должно было наз- 
начать учениковъ успѣвающихъ въ латинскомъ языкѣ 
и имѣющихъ охоту и свободное время, - - риторики же 
учениковъ i l  ф и л о с о ф іи  всѣхъ безъ исключенія. (24)

Въ В ь іс о ч а й ш е м ъ  Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

указѣ изображено: „ хотя указомъ Нашимъ въ 17 денъ 
Іюля 1802 г. и повелѣли Мы въ духовныхъ училищахъ 
учредить, классъ врачебной науки съ тѣмъ, чтобы для 
преподаванія опой, пока не будутъ имѣть сіи училища 
собствеиыыхъ своихъ учителей, отряжать Врачебнымъ Упра- 
вамъ искусныхъ членовъ, или изъ другихъ, по горо- 
даыъ находящихся медицинскихъ чиновниковъ; но какъ

(21 ). ІІерм. сп. вѣд. 1807 г.
(22) То-іке.
(2 3 ) То-жс.
(24) То же.
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изъ дошедшихъ свѣдѣній видимъ Мы, что во многихъ 
семинаріяхъ совсѣмъ не преподаются врачебныя лекціи, 
за недоетаткомъ медицинскихъ чиновниковъ, да и въ 
начертаніяхъ правилъ, объ образованіи впредь духовныхъ 
училищъ, класса врачебной науіш по семинаріямъ болѣе 
уже не полагается, и для того повелѣваемъ: во всѣхъ
духовныхъ академіяхъ и семипаріяхъ преиодаваніе врачеб- 
ной науки и классъ сей нынѣ отмѣнить. “

Въ силу сего В ь іс о ч а й ш а г о  иовелѣнія классъ медици- 
і і ы , послѣ шестилѣтняго своего существоваиія, былъ за- 
крктъ. Еще менѣе времени суіцествовалъ классъ высшаго 
краснорѣчія. (25)

Преосвяіценнымъ Іустиномъ учреждена была при се- 
минаріи „ Русская ШКОМІ, “ для обученія безуспѣшныхъ 
семинаристовъ предметамъ причетнической должности, ііо  
за закрытіемъ послѣдней, вмѣсто ея, въ 1807 г. открытъ 
былъ классъ пѣнгя.

При открытіи этого класса, семинарское правленіе 
руководилось, конечно, желаніемъ нетолько не оставлять 
учеииіговъ семинаріи праздными послѣ обѣда, но научить 
ихъ знанію столь необходимому для ихъ будущей слу- 
жебной дѣятельности. (2б)

Преосвященный Іустинъ заботился о томъ, чтобы 
школыіыя занятія учсниковъ, въ особепности письмен- 
ыыя, были удовлетворительны, по этому то таковыя о ііъ  
лично самъ разсматривалъ и дѣлалъ собствешюручныя 
замѣтки. Такъ напр. „ учитель матеыатики Алексѣй Виш- 
невскій заслуживаетъ всякую отъ насъ похвалу за при- 
мѣрное, по своей должности, рачеыіе и за рѣдкіе успѣхи, 
до которыхъ онъ довелъ всѣхъ учениковъ безъ исключе- 
нія. Математическій классъ иасъ веселитъ много и мате- 
матики ученикамъ изъявляеыъ всякое наше благоволеиіе.
Они дѣлаютъ честь и славу Пермской семинаріи...............
ПреФектъ игуменъ Гавріилъ имѣетъ сіе прочитать въ ма- 
тематическомъ классѣ, при собраніи всѣхъ ученитювъ, и 
дать имъ копію съ нашей резолюціи. Слава, слава Вогу, 
что при его благодати и помощи, математики ученики

(25 26) Т і ш ъ  ж е .
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окоичили уже и механику и знаютъ твердо . . . Мы 
надѣемся, что механики-ученики докажутъ, что они между 
прочими учениками Пермской семинаріи, какъ крияы 
между цвѣтами, увеселяющіе своею красотою наши очи 
и сердце. “ (27)

Какъ въ наградахъ прилежнымъ ученикамъ, такъ и 
въ наказаніяхъ лѣнивыхъ и безуспѣшныхъ, преосвященный, 
прежде и болыпе всего, старался дѣйствовать на нрав- 
ственное чувство учениковъ и возбуждать въ иихъ стыдъ 
и раскаяніе; къ мѣрамъ же строгимъ, въ особенности къ 
наказанію тѣлесному, прибѣгалъ сравіштельно рѣдко. (28)

При Преосвященномъ Іустинѣ, состоялось открытіе 
Далматовскаго духовпаго уѣзднаго училѵща, для свя- 
щенно-церковно-служительскихъ дѣтей за-уральскаго края, 
12-го Марта въ 1816 году, Шадринекимъ Протоіереемъ 
Іоанномъ Поповымъ; a въ Очерскомъ заводѣ— приходское 
училище, которое обязано своимъ открытіемъ священнику 
ііриходской Очерской церкви.

Н е смотря на заботы Епископа Іустина, въ отношеніи 
паствы, a равно и семинаріи, онъ въ свое управленіе 
епархіею, воздвтъ Пермскій ПреображенскШ наѳедралъный 
СОборЪі освященный (холодный) въ 1819 г., a теплый вт> 
1820 г., и залож илъ соборную колокольню, которую 
успѣли вывести при немъ, надъ поверхносгью земли, только 
на десять саженъ, и наконецъ, за каѳедральныыъ соборомъ 
построилъ каменный корпусъ, для помѣщенія монаше- 
ствующихъ и архіерейскихъ пѣвчихъ. ІІри немъ ризница 
архіерейская обогатилась драгоцѣнными крестами, пана- 
гіями, митрами и учреждена въ г. Екатеринбургѣ, по 
представленію архипастыря, общежителътя женская 
обителъ-Новотихвтская, которой, впрочемъ, положено 
начало въ 1799 г., съ благословенія Тобольскаго Архі- 
епископа Варлаама.

Неусыпная дѣятелыюсть пасгыря взыскана Монаршею 
милостію, отъ 30 Декабря 1806 г., слѣдующимъ рескрип- 
томъ: „ Отличное служеніе ваше, по званію на васъ 

(27 ц 2 8 ) Тоже.
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возложешюму, заслуживаетъ Мое благоволеніе, въ знакъ 
коего всемилостивѣйше жалую васъ кавалеромъ ордена 
Св. Анны 1-й етепени.“

Характеръ Еп. Іустина отмѣченъ слѣдующиыи чертами: 
обіцедоступностыо, снисходительностію, незлобіемъ, всегдаш- 
иею готовпостью пособиті, ближнему. Служителей, кои 
своею лѣностію оказывалисъ невнимательными къ испол- 
ненію своихъ обязанностей, онъ вразумлялъ въ родѣ 
слѣдующихъ внушеній: „ подтвердить всѣыъ служителямъ, 
чтобы въ должности своей были исправны, трудились и 
работали съ усердіелъ и съ чистотою совѣсти. Они всѣ 
выгоды иыѣютъ. Они спокойны. Ежели же кто изъ нихъ 
работать будетъ съ лѣностію и съ ропотомъ, то тяжко 
согрѣшитъ и обратитъ на себя гнѣвъ Божій. Прійдетъ 
время, что сіе ыое внушеніе и мое къ нимъ отеческое 
снисхожденіе воспомянутъ и воздохнутъ.“

Добротою Еп. Іустина неоднократно злоупотребляли, 
за что онъ поплатшіся ревизіею, по окончаніи которой 
послѣдовало и увольненіе Еп. Іустина оіъ управленія 
Пермской епархіей, 31-го Мая 1823 года, съ пенеіономъ 
въ 1000 руб. ас. Онъ жилъ на покоѣ, въ Перми, гдѣ 
посѣтилъ его Г о с у д а рь  И м ііЕ Р А то р ъ  А л е к с а н д р ъ  Благосло- 
венный. Это было такимъ образомъ: 2 Октября 1824 года, 
въ 7 часовъ вечера, Г о с у д а р ь , о д и іг ь , безъ всякой свиты, 
соизволилъ войти въ келлію ІІреоевященнаго, который 
никѣмъ не былъ предваренъ о томъ, и сперва принялъ 
высокаго посѣтителя за одного изъ чиновниковъ, при- 
надлежавшихъ къ свитѣ Его Величества, но когда сталъ 
благословлять Августѣйшаго Гостя, тотчасъ узналъ Его 
и заплакалъ. Бъ милостивомъ вниманіи къ преклоннымъ 
лѣтам-ь и болѣзнямъ Преосвященнаго, Государь И м п е р а т о р ъ  
принудилъ его сѣсгь на диванъ, a Самъ сѣлъ подлѣ него 
на стулѣ и сирашивалъ его о лѣтахъ, мѣстѣ рожденія, 
образованіи и о слѵжбѣ, потомъ— доволенъ ли положен- 
нымъ ему содержаніемъ, чѣмъ нездоровъ я не нужыы ли 
ему какія пособія. Преосвященный, удовлетворивши Г о су- 
д а р я  по первымъ вопросамъ, выразилъ совершенное до- 
вольство назначеннымъ ему пенсіонныыъ окладомъ, a о
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болѣани своей и медицинскихъ пособіяхъ отозвался, что, 
по преклоннымъ лѣтамъ его, страдаетъ всѣмъ и особенно 
головою, въ которой чувствуетъ безпрерывный шумъ, и 
не полагаетъ, чтобы какая помощь была дѣйствительна, 
при его глубокой старости. Когда Г о с у д а р ь  всталъ и 
спросилъ Преосвященнаго: „ не обезпокоилъ ли Я  васъ 
Своимъ посѣщеніемъ? “— Онъ со слезами отвѣчалъ: „ посѣ- 
щеніе меня Вашимъ И м п е р а т о р с к и м ъ  ВЕЛичествомъ пролило 
въ душ у мою цѣлительный бальзамъ, радость и утѣшеніе, 
оживило ослабѣвающія силы мои, и мнѣ остается принести 
Вашему И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  всеподданнѣйшую 
благодарность мою, за доставленіе мнѣ счастія, при послѣд- 
нихъ дняхъ болѣзненной жизни моей, видѣть Августѣйшую 
особу Ваш у и изъявить предъ Вами послѣдній долгъ 
ыоей признательности за многія ко мнѣ милости и благо- 
дѣянія Ваши, которыя понесу я съ собою и въ самую 
вѣчность. Благодарю Господа, что онъ еще сиодобюіъ 
меня видѣть, въ Вашей Особѣ, счастіе любезнаго моего 
отечества. “ -  Съ этими еловами, по лицу почтеннаго старца 
текли слезы. Г о с у д а р ь  тронутъ былъ словами и почтен- 
і іы м ъ  видомъ, сѣдиною украшеннаго, Архипастыря, принялъ 
отъ него благословеніе и оставилъ его, воспретивъ про- 
вожать Себя даже изъ первыхъ дверей келліи. (29)

1826 года, Января 31 дня, въ 5 часовъ по полудни, 
скончался второй Епископъ Пермскій Іустинъ и 5 Февра- 
ля, съ подобающею честію, при огромнѣйшемъ стеченіи 
паствы своей, погребенъ подъ алтаремъ Пермскаго ка- 
ѳедральнаго собора.

Третій E n . Пермскій Діонисій  (Цвѣтаевъ), урожденецъ 
Орловской губ. ІІо окончаніи курса въ Орловской же 
семинаріи, вступилъ въ манашество и затѣмъ, былъ пре- 
подавателемъ— греческаго языка, риторики, ф и л о с о ф іи  и  

богословскихъ наукъ. Въ 1805 году возведепъ въ санъ 
Архимандрита и яатѣмъ сдѣланъ ректоромъ Орловской 
семинаріи. Въ послѣдствіи времени былъ избранъ въ 
члены Московской сѵнодальной конторы, a 5-го Іюля 
1823 года, состоялось назначеніе его на Епископскѵю

(29) Отечеств. записки 1825 года, ч. XXIII, стр. 3 1 7 — 321 ,
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каѳедру Пермской елархіи и, иаконецъ, 15-го Іюлятогоже 
года, хиротоыисапъ въ С.-Петербургскомъ Казанскомъ 
соборѣ во Епископа Перыскаго и Екатеринбургскаго. 
ІІрибылъ же въ Пермь 2 Сентября 1823 г.; управлялъ 
епархіею 4 года и 8 */2 мѣсяцевъ. Въ 1826 г., имъ дано 
предложеніе о постройкѣ каменнаго зданія для помѣщенія 
Пермской семинарія; въ 1827 году приступлепо къ заго- 
товленію всѣхъ для нея матеріаловъ.

Въ 1824 году Преосвящепный Діонисій удостоился 
встрѣтить въ Перми Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а іід ра  

Перваго и неодпократно бесѣдовать съ Его В е л и ч е с т в о м ъ . 
30 Септября, съ трехъ чаеовъ по-полудни, Преосвященный, 
вмѣстѣ съ духовенствомъ, мѣстными чиновниками и почтен- 
пѣйшими обывателями обоего пола, ожидалъ, въ каѳедраль- 
номъ соборѣ, Августѣйшаго посѣтителя. Около восьми 
часовъ вечера, Его В е л и ч е с т в о  и з в о л и л ъ  подъѣхать къ 
собору и, взойдя на церковное крыльцо, съ благоговѣніемъ 
приложился ко Святому кресту, поднееенному Преосвя- 
щеннымъ, при чемъ Преосвящехшый привѣтствовалъ Г о с у - 
д а р я  краткою рѣчью. По выслушаніи привѣтствія Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , в ъ  предшествіи Преосвященнаго, при осѣнеиіи 
крестомъ пути Его, окропленіи Его св. водою и пѣніи 
архіерейскими пѣвчими тропаря: „ спаси Господи люди 
Твоя, “ вошелъ во храмъ, помолился св. иконамъ, отслушалъ, 
остаповившись y  праваго клироса, обыкыовепиую при 
томъ ектенію, съ возглашеніемъ многолѣтія, и потомъ, 
опять прилояшвшись ко Св. кресту, вышелъ изъ собора, 
въ еопровожденіи Архіерея со крестоыъ, духовенства и 
всѣхъ чиновниковъ и изволилъ отправиться въ Свою 
квартиру. На другой депь, 1-го Октября, Его В ел и ч е с т в о  

присутствовалъ въ каѳедральномъ соборѣ при боягествешюй 
литургіи, которую Преосвященный совершалъ въ велико- 
лѣпномъ облаченіи, всемилостивѣйше пожаловаыноыъ ему, 
при хиротонисапіи въ Епископа Пермскаго. Архіерейскіе 
пѣвчіи пѣли по нотачъ знаменитаго Бортнянскаго, подъ 
управлсніемъ придворнаго нѣвчаго Берлиискаго. По окон- 
чаніи литургіи, Г о с у д а р ь  и зв о л и л ъ  принять св. просФору 
и благословеніе отъ Епископа. Въ первомъ часу по по-
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лудни, Преосвященный Діонисій удоетоилея, въ первый 
разъ, быть представленнымъ въ кабинетѣ Его И м п е р а т о р - 

с к о м у  В е л и ч е с т в у , г . Началышкомъ штаба, барономъ 
И. И. Дибичемъ; a  въ гостинной Г о с у д а р ю  представлено 
Преосвящениымъ духовенство, изъ котораго знатнѣйшіе 
осчастливлены были благосклонными вопросами о мѣстѣ 
и времени служенія, и о другихъ обстоятельствахъ, касаю- 
щихся ихъ обязанностей. При этомъ представленіи подне- 
сена была Преосвященыымъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  икона 
св. СтеФана, Еяископа Великопермскаго. 2-го Октября, 
въ 12 часовъ утра, Преосвященный Діонисій, по предвари- 
тельному Высочайшему соизволенію, во второй разъ удо- 
стоенъ былъ благоеклоинаго пріема въ кабинетѣ квартиры 
Г о с у д а р я . Бесѣда его съ И м п е р а т о р о м ъ  продолжалась, въ 
этотъ разъ, около часа. При отпускѣ Преосвященнаго, 
Его В е л и ч е с т в о  и з ъ я в и л ъ  с в о ю  в о л ю  отслушать, въ 7 
часовъ вечера, въ тепломъ каѳедральномъ храмѣ, во имя 
св. Стеоана Великопермскаго, молебное пѣніе о предпола- 
гаемомъ путешествіи. (30) Послѣ молебна Преосвященный 
произнесъ предъ И м п е р а т о р о м ъ , другую краткую рѣчь. 
Изъ собора Его В е л и ч е с т в о  прошелъ въ домовую церковь 
Преосвященнаго, гдѣ изволилъ принять благословеніе отъ 
каждаго изъ іеромонаховъ, находившихся при архіерей- 
скомъ домѣ, и посѣтилъ Преосвященнаго въ его келліяхъ. 
Того-же числа, въ 9 часовъ вечера, наканунѣ дня ангела 
своего, Преосвященный Діонисій осчастливленъ былъ 
великомонаршею милостыо полученіемъ всемилостивѣйше 
пожалованныхъ ему знаковъ ордена св. Анны 1-й ст.; 
сопричисленіе его къ этому ордену послѣдѳвало 31 Октября 
того-же 1824 г.— 3 Октября, въ 6 часовъ утра, Преосвя- 
гценный, испросивъ съ вечера В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе, 
въ третій разъ имѣлъ счастіе представляться Г о с у д а р ю  

И м п е р а т о р у  для принесенія ему всеподаннѣй шей благо- 
дарносги. Въ 7 часовъ утра, на іфыльцѣ Рождество— Бого- 
родицкой церкви, Преосвященный благословилъ И м п е р а -  

т о р а  въ благополучный путь осѣненіемъ Животворяіцаго

30) Объ іерархахъ Пермск. епарх. 1861 г.
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креста, съ окропленіемъ св. водою и врученіемъ Ему 
просФоры. (31)

Чрезъ три съ половиною года, Преосвященный Діо- 
нисій уволенъ отъ управленія епархіею съ повелѣніемъ 
проживать ему, на покоѣ, въ Москвѣ, гдѣ онъ и скончался 
въ 1848 году.

21 Апрѣля 1828 года, по В ы с о ч а й і п е м у  повелѣнію, 
Викарій Кіевской Митрополіи Мелетій (Леонтовичъ) 
Епискоігь Чигиринскій, перемѣщенъ въ Нермскую епар- 
хію— Епископомъ, куда и прибылъ 8 Іюня того же года; 
онъ управлялъ епархіею съ 1828— 1831 г.— При немъ 
открыта постоянная миссія, для обращенія раскольниковъ 
въ православіе, учрежденъ, въ Новоильинскомъ селеніи, 
третій единовѣрческій приходъ, гдѣ и основана каменвая 
2-хъ престольная Спасо-Николаевская церковь. Прео- 
священный Мелетій, при входѣ въ каждый мѣстный храмъ, 
имѣлъ обыкновеніе испытывать священно-и-церковно-слу- 
жителей въ знаніи ихъ обязанностей. (32)

Въ 1831 г. 27 Іюля, по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, на 
открывшуюся въ Иркутскѣ епископскую каѳедру, изъ 
представленныхъ отъ СѴнода кандидатовъ, опредѣленъ 
ІІермскій Епископъ Ііреосвященный Мелетій, съ возведе- 
ніемъ его въ санъ Архіепископа. На мѣсто Преосвященнаго 
Мелетія на Пермскую каѳедру перемѣщенъ Преосвлщенный 
А рт д ій , (въ мірѣ Григорій Ѳедоровъ), Епископъ Орен- 
бургскій и управлялъ епархіею съ 1831 до 1851 г. (33) 

Въ отношеніи Архіепископа Аркадія, можно только 
представить слѣдующую характеристику, записанную свя- 
щенникомъ Инполитомъ Словцовымъ: „у покойнаго пре- 
освященнаго дѣлъ было множество, какъ и y  его пред- 
мѣстниковъ и прееыниковъ, a письмоводителя, или домаш- 
і ія г о  секретаря, онъ не имѣлъ. И дѣствительно, сколько 
онъ писалъ! резолюціи его на журналахъ консисторіи 
семинарскаго правленія, на разныхъ докладахъ и проше- 
ніяхъ, предложенія его консисторіи, правленію семинаріи,

(31) Отеч. зап. 1825 г. ч. XXIV.
(32) Пермск. лѣт. В. Шишонко.
(33) Пермск. лѣт. В. Шишонко.
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благочиннымъ, миссіонерамъ, были, по болыыей части, 
огромныя. Это ОФФеціальность. A  сколько написано имъ 
частнаго? ГІисьма его ко всѣмъ управляющиыъ заводами 
и имѣиіями разныхъ владѣльцевъ здѣшней губерніи, къ 
прикащикамъ, даже къ женамъ ихъ, письма къ благочин- 
нымъ, къ миссіонерамъ, къ простымъ крестьянамъ, даже 
къ вліятельнымъ раскольникамъ—по поводу недоумѣнія 
въ дѣлахъ вѣры, чаетовременныя проповѣди, составленіе 
разговоровъ для дѣвочекъ, обучавшихся вЪ едтовѣрчв- 
сиихь училищахъ, открытыхъ, по его тгщгативѣ и на- 
стояніюі во многихъ заводахъ и селеніяхъ; все это требо- 
вало работы и работы неутомиыо— сильной, потому что 
все это дѣлалось ко времени, къ случаю, вдругъ, неояіи- 
данно, безъ всякой подготовки. Кромѣ того всѣ бумаги, 
куда бы онѣ не шли, составлялись самимъ Преосвящен- 
ыымъ, для этихъ-то постоянныхъ запятій, владыка вста- 
валъ отъ ложа нощнаго всегда до утрени и, хотя бы 
служилъ, непремѣнно занимался въ своей канцеляріи до 
выхода въ храыъ. Такимъ образомъ, съ ранняго утра до 
поздней ночи онъ не давалъ себѣ покоя, исклю- 
чая часоваго отдыха послѣ самаго легкаго обѣда, состо- 
явшаго изъ двухъ или трехъ, самыхъ простыхъ, блюдъ; 
витю къ столу не подавалось. Чаю пилъ онъ только по 
2 чашки утромъ и вечеромъ. Таковъ опъ былъ дома, 
таковъ и въ поѣздкахъ по епархіи!“

Выло-бы непростительнымъ, не высказать болѣе под- 
робно о дѣятельности Архіепископа Аркадія, по управле- 
нію имъ Пермскою епархіею.

Аркадій родился около 1786 г. во Владимірской гу- 
берніи, отъ родителей духовнаго званія. По окончаніи, 
на родинѣ, курса семинаріи, занималъ обязанности препо- 
давателя, въ разное время, ариѳметики, геограФІи, исторіи, 
риторики и Французскаго языка. Въ 1814 г. принялъ 
монашескіе обѣты съ именемъ Аркадія и затѣмъ, руко- 
положенъ, впоелѣдствіи, въ іеромонахи. Въ семъ званіи, былъ 
утвержденъ смотрителеиъ владимірскихъ духовныхъ учи- 
лищъ; въ 1818 г. возведенъ въ санъ архимандрита, съ 
правомъ посить на ыантіи зеленыя скрижали; въ 1823 г.

з*
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переведенъ ректоромъ и проФессоромъ богословскйхъ наукъ 
въ Могилевскую семинарію; въ 1824 г. перемещенъ рек- 
торомъ Минской семинаріи, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и 
проФессоромъ богословскихъ наукъ, откуда переведенъ, 
на тѣ же должности, въ Ярославскую семинарію; въ 1828 
г. 8 Декабря, хиротонисанъ въ Епископа Оренбургской 
епархіи, a 8 Авг. 1831 г. переведенъ на епископскую 
каѳедру Пермской епархіи, куда и прибылъ 8 Сентября 
1831 г. (Пермскіе іерахи 1861 г.)

Изъ исторіи о Пермскихъ іерархахъ, между прочимъ, 
видно, что главнѣйшимъ предметомъ дѣятельности Архі- 
епископа Аркадія было возвращеніе раскольниковъ на 
лоно святой православной церкви, и для искорененія рас- 
кола сдѣлано' имъ все, что можно было сдѣлать. По его 
предложеніямъ, дозволено было ветхія расколышческія 
часовни запечатать, другія обращать въ единовѣрческія 
церкви, раззорять скиты и часовни, въ которыхъ старо- 
вѣры скрывали бѣглыхъ безпаспортныхъ людей или дѣ- 
лали что-либо запрещенное. При немъ въ 1 8 3 3  г- от- 
кръто ІІермское викаріатство и пребываніе викарія 
опредѣлено быть въ г. Екатеринбургѣ.

Не считаемъ излишнимъ перечислить ихъ ймена по 
порядку ихъ уоравленія. 1) Епископъ Евламтй (1833—  
1840 г.). переведенъ Епископоыъ Орловскиыъ; 2) En. 
Анатолій (1840-1841 г.) переведенъ викаріемъ епархіи 
Волынской; 3) En. Мельхгіседтъ (1841-1845 г.), умершій 
25 Сент. 1845 г., въ 11 часовъ по полудни, a 29 того- 
же Сентября совершено надъ нимъ погребеніе, за пра- 
вымъ клиросомъ, въ Екатеринбургскомъ каѳедральиомъ 
соборѣ; 4) En. Іона (1846-1859 г.), согласно прошенію 
его, уволенъ отъ управленія дѣлами, по возложенному 
на него викаріатству, съ пенсіею въ 1000 руб. Скои- 
чался въ Успенскомъ Далматовскомъ монастырѣ, на покоѣ;
5) En. Ириней, прибылъ въ г. Екатеринбургъ, 25 Марта, 
ѵже больной, a 8 Мая того-же года умеръ; 6) En. Варла- 
амъ прпбылъ въ г. Екатеринбургъ 2 Октября, предъ ео* 
вершеніемъ литургіи.

Но обратимся къ Архіепискоиу Аркадію. Онъ былъ
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неуеыпно внимателенъ къ образованію духовнаго юноше- 
ства, къ воспитанію достойныхъ пастырей церкви и слу- 
жителей алтаря. По его представленію открыты вЪ го- 
родахъ Екатеринбургѣ и Соликамскѣ уѣздныя духовныя 
училтца. Сочиненія отъ всѣхъ учениковъ семинаріи, и 
даже отъ всѣхъ учениковъ училищъ, переводы съ латин- 
скаго и греческаго яэыковъ на русскій, и обратно, всегда 
требовалъ къ себѣ для просмотра, обязывая наставниковъ 
семинаріи и училищъ къ тщательному исправленію уче- 
ническихъ упражпеній. Всѣ записки наставниковъ, по 
преподаваемымъ ими предметамъ безъ учебниковъ, особен- 
но по классамъ толкованія св. писанія и патристики, 
подвергались строжайшему разбору съ его стороны. При 
частыыхъ испытаніяхъ, преимущественно во время обоз- 
рѣній Пермской семинаріи, по порученіямъ св. Сѵнода, 
лично удостовѣрялся въ познаніяхъ каждаго ученика, по 
каждому предмету и главнымъ образоиъ, по православ- 
ному христіанскому богословію, православноыу исповѣда- 
нію вѣры и толкованію св. писанія, Св. писаніе и творе- 
ыія отцовъ онъ зналъ такъ, что всѣ вопросы, по право- 
славному богословію и по объяененію св. писанія, рѣшалъ 
изуетными цитатаыи изъ огеческихъ писаній. Къ публич- 
нымъ актаыъ, по его приказаііію, сочиняемы были уче- 
никами высшаго отдѣленія сеыинаріи разсужденія о раз- 
ныхъ предметахъ про іиву раоколытковъ, напр. о Стогла- 
вомъ соборѣ, объ имени Іисусъ, объ антихристѣ, кото- 
рыя и читались на публичныхъ испытаніяхъ, нерѣдковъ 
присутствіи раскольниковъ. Настоятельно требовалъ отъ 
семинаристовъ, во время богослуженія, ыаходиться въ цер- 
кви. Предъ каждой литургіей, учащіеся въ семинарскомъ 
залѣ слушали катехизическія бесѣды, по росписанію, ут- 
вержденному Еп. Аркадіемъ. Семинарская экономія введе- 
на самая строгая.

Далѣе, архипастырь не оставлялъ ни одного праздни- 
ка безъ совершенія литургіи съ проповѣдью, a также 
молебна и панихиды, участвовалъ во всѣхъ крестныхъ 
ходахъ, a въ недѣлю Св. Пасхи служилъ литургію, въ

4
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каждой изъ городскихъ церквей, даже въ единовѣрческой 
Успенской.

Въ 1851 году, Еп. Аркадій перемѣщенъ въ Олонец- 
кую епархію и 13 Мая, любимый архипастырь оставилъ 
свою паству и ыародъ провожалъ его за 7 верстъ отъ 
г. Перми.

Вмѣсто Архіепископа Аркадія, назначенъ Епископомъ 
Неофитъ (Соснинъ), родившійся въ 1794 году, въ горо- 
дѣ Ярославлѣ, отъ родителей духовнаго зваыія. По окон- 
чаиіи курса въ Ярославской Духовной семинаріи, онъ 
поступилъ въ Московскую Духовную Академію, гдѣ и 
окончилъ курсъ. Затѣыъ, былъ преподавателемъ въ Костром- 
ской семинаріи исторіи и нѣмецкаго языка, и наконецъ, 
въ Псковской— инспекторомъ и проФвссоромъ ф и л о с о ф іи ;  

откуда переведенъ ректоромъ въ Архангельскую семина- 
рію и проФессоромъ богословскихъ наукъ. Въ 1826 г. 
возведенъ въ санъ ахриыандрита и 3 Октября 1836 г. 
хиротонисанъ во Епископа Старицкаго; въ 1838 г. оп- 
редѣленъ Вятскимъ Епископомъ, a въ 1851 г .— Еписко- 
поыъ Пермскимъ и Верхотурскимъ, гдѣ и пребывалъ въ 
служепіи сеынадцать лѣтъ. Во вреыя обозрѣиія епархіи, 
онъ заболѣлъ и скончался въ Невьянскомъ селѣ, Ирбит- 
скаго уѣзда; откуда, по желанію его, бренные остатки 
архипасгыря перевезены въ Верхотурскій монастырь для 
погребенія. Вмѣсто его ыазначенъ Еписк. Антотй1 по 
смерти послѣдняго ѣассіапъ, бывшій Екатеринбургскимъ 
Викаріемъ, вмѣсто коего назначенъ глубоко-уважаемый 
архипастырь Егшскопомъ-Модестъ.

Дѣятельность этихъ трехъ іерарховъ на пути просвѣ- 
щенія замѣтны. Такъ они, пріобозрѣніи своихъ епархій, 
интересовались народными школами, которыя ими и посѣ- 
щались. Представляемыя имъ вѣдомости объ училищахъ, 
отъ мѣстныхъ благочинныхъ, юш  обстоятельно разсма- 

тривались, въ особенности, гдѣ дѣло касалось закопа 
Божія, что видно изъ тѣхъ замѣтокъ, кои ими дѣлались 
и которыя въ Училшцномъ Совѣтѣ хранятся.



Г Л А В А  II.

Школы Петра І-го. В. Н. Татищѳвъ. Воспитаніе Татшцева. Пребываніе Татищева на 
Уралѣ. Наказъ Татшцева. Школы Уктусская, Алапаевская и Екатеринбургская. Ч ис- 
ло учащихся. Учители горныхъ школъ: Рыбниковъ, Кн. В. Горчаковъ, Кутузовъ, 
Балакинъ, Ш ихтмейстеръ Никита иЯрцевъ. Указъ 16 Марта 1801  г. Горпыя школы 
малыя и тлавныя по проэкту 1801  г. Предметы иреподававшіеся въ школахъ. Шко- 
лы з веденныя съ 1798  по 1848  гг. и число учениковъ въ нпхъ. Горныя училища 
съ 1 8 1 7 — 1 856  г ., съ показаніемъ въ нихъ числа учителей и учащихся. Вредметы  
въ нихъ преподаваемыя. Окружныя училища. Екатѳрннбургское Уральское Горпое 
училище h предыеты въ немъ преподаваемые. Ж енскія горныя школы и предметы 
въ нихъ преподаваемые. Единовѣрческія и магометанекія школы и предметы въ ннхъ 
пренодаваемые. Первая правительственная школа въ Соликамскѣ въ 1721 г. ІІроме- 
морія. 1721 г. Копія съ наказа учителю Стеиану Ж еребцову. Указъ 1 723  г. о про- 
изводствѣ содержанія учителю Жеребцову u другія правительственныя распоряженія 

Екатеринбургская гранильная фабрика и школа при яей.

Мы уже сказали, что Петръ 1-й учредилъ школы при 
архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ, въ которыхъ, кро- 
мѣ обученія грамотѣ, учили циФры и начальныя основа- 
нія геометріи. Цѣль учрежденія этихъ школъ состоялавъ 
томъ, чтобы приготовить къ службѣ людей способныхъ 
и грамотныхъ. Учащихся принимали отъ 10 до Іблѣтъ.  
Они, согласно указа 10 Ноября 1721 года, находились 
въ вѣдомствѣ Адмиралтейской коллегіи, a непосредствен- 
ный за ними надзоръ былъ порученъ Губернаторамъ и 
Воеводамъ. Въ школы для обученія допускалисъ всѣ. Учи- 
телями были воспитанники С.-Петербургской школы 
Адмирала Апраксинэ, согласно указа отъ 28 Декабря 
1715 года. Въ этомъ указѣ сказано: „Взять изъ школы 
Адмирала Анраксина такихъ дѣтей, которыя геограФІю и 
геометрію выучили и послать во всякую губернію, по два
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человѣка, для науки молодыхъ ребятокъ изо всякихъ чи- 
новъ и людей. “ Содержаніе учителей было самое огра- 
ниченное: они получали кормовыхъ по 3 алтына и 2 
деньги на день; по окончаніи-же ученія, каждый ученикъ, 
получившій свидѣтелъство объ окончаніи наукъ, платилъ 
въ пользу учителя по рублю.

Хотя эти школы и были учреждаемы для дѣтей всѣхъ 
званій, но къ сожалѣнію не всѣ ими пользовались. Пра- 
вительство неоднократно даже прибѣгало къ подтвержде- 
ніямъ объ исправной высылкѣ дѣтей въ школы, что- 
6м учителя не гуляли и даромъ жалованья не брали, 
что видно изъ двухъ указовъ, отъ 6 Ноября 1719 г. и 
9 Января 1721 г. Эти школы, не найдя сочувстія в і  обще- 
ствѣ, быстро стали упадать. Тогдашнее общество пред- 
почитало вести дѣло образованія, по словамъ А. Воронова, 
путемъ домашнимъ, для чего приглашали заішматься этимъ 
дѣломъ людей грамотныхъ изъ церковниковъ и мѣщанъ. 
Обученіе тл о  по книгамъ церковной печати: часослову, 
плалтырю и письму. Иногда, впрочемъ, къ этому обуче- 
нію присоединялась и ариѳметика, но подобные случаи 
были рѣдкостью. Были и такія школы, гдѣ обучали одно- 
ыу только чтенію. Въ это же время мы находшгь подтвержде- 
нія, что обучали грамотѣ и женщинъ— про себя. Выс- 
шее сословіе не ограничивалось подобнымъ обученіемъ— 
сближеніе съ западной Европою дало новый толчекъ къ 
образованію: дворяне то посылали дѣтей своихъ учиться 
за граиицу, то выписывали иностранныхъ учителей изъ 
Германіи и Франціи, то отдавали въ пансіоны, заводи- 
мые въ столицахъ иностранцами. Эти пансіоыы уже суще- 
ствовали въ Петербургѣ при И м п е р а т р и ц ъ  Е л и з а в е т ѣ  

Г Г етровнѣ , a въ царствованіе Е к а т е р и н ы  II ихъ уже счи- 
талось до 23-хъ. Въ і іи х ъ  обучались чтенію, письму, на- 
чаламъ христіанокой вѣры и ариѳметикѣ. ЬІезависимо отъ 
сего, преподавались и иностранные языки. Этого мало: 
даже всѣ руководства какъ и еамое преподаваніе, были 
преилгущественно на Французскомъ языкѣ.

Ранѣе сего, мы высказались, что іпколы, заводимыя 
Петромъ 1-мъ, падали, что, какъ кажется, зависѣло отъ
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того, что не было надлежаіцаго руководителя въ столь 
важномъ дѣлѣ. ІІодтвержденіемъ послѣдняго, представляетъ 
нашъ край и его дѣятели въ лицѣ Татиіцева. Имѣя это 
въ виду, мЫ скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

0  начальномъ образованіи Татищева намъ ничего 
неизвѣстно, хотя, впрочемъ, дальнѣйшее его образованіе 
было за границей, куда онъ былъ посланъ по повелѣнію 
ІІетра Великаго. Его образованіе было самое солидное. 
По увѣренію Полеваго, съ Татищевымъ по образованію, 
изъ его современниковъ, очень немногіе могли сравнятъся. 
Любимымъ его занятіемъ было чтеыіе богословско-ФилосоФ- 
екихъ сочиненій, что, въ свою очередь, дало ему возмож- 
ность имѣть частыя сношенія съ Ѳео®аномъ Прокопо- 
вичемъ. Частыя его командировки по Россіи и Сибири 
положили въ немъ страсть къ собиранію историческихъ 
матеріаловъ, a это—къ сочиненію его Исторіи Россійской, 
a также и къ открытію двухъ весьма важныхъ памятни- 
ковъ старины Русской правды и Судебника Іоанна IY, 
къ которымъ Татищевъ даже сдѣлалъ свои примѣчанія. 
Независимо отъ сего, онъ оставилъ весьма замѣчательное 
свое сочиненіе—  “Духовное завѣщаніе и наставленіе сыну 
своему ЕвграФу, “ относящееся къ 1738 г. Не подлежитъ 
также сомнѣнію, что Татиіцевъ зналъ математику, артил- 
лерію и ФортиФикацію и въ совершенствѣ нѣмецкій языкъ; 
по русски писалъ красиво и свои мысли излагалъ отчет- 
ливо, по заыѣчанію уважаемаго H. К. Чупина.

Въ мѣсто своего назначенія, т. е. на Уралъ, Тати- 
щевъ прибылъ, чрезъ Кунгуръ и другія селенія, въ Уктус- 
скій заводъ съ 29 на 30 Декабря 1720 года. Этотъ 
заводъ едѣлался главнымъ мѣстопребываніемъ управленія 
Уральскими заводаыи, въ началѣ-—подъ именемъ Горной 
Канцеляріи, a съ 1821— Сибирскимъ вышнимъ горнымъ 
начальствомъ. Членами этого начальства были Татищевъ 
и Бліеръ. Первый изъ нихъ распоряжался всѣмъ, a по- 
слѣдній — разработкой рудниковъ, рудными поисками и 
пробой рудъ. (34)

Дѣятелы-юсть Татиіцева на Уралѣ была немаловаж-
(34) В. Н. Татищевъ, соч. Н Чупина.
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ною. Онъ здѣсь былъ занятъ осмотромъ мѣстностей и 
заводовъ; при помощи шведскаго плѣнника артиллериста 
Шульца, онъ изготовилъ карту земель Уктусскаго, Ала- 
паевскаго и Невьянскаго заводовъ; пути сообщенія водя- 
ныя и сухопутныя не были имъ забыты; онъ даже пер- 
вый обратилъ вниманіе на водяное соединеніе бассейна 
камскаго съ сѣверодвинскимъ, что впослѣдствіи осуществи- 
лось, подъ именемъ Сѣверо-Екатеринбургскаго канала; 
заботился объ учрежденіи почтъ на заводскій счегь, меж- 
ду Уктусонъ и Кунгуромъ и отъ послѣдняго до Вятки, 
кои, въ свою очередь, имѣли сообщенія съ Казанью и 
ІІетербургомъ.

При такой обширной и разнообразной дѣятелыюсти 
Татищева, очень естественно, требовались и благонадежные 
исиолнители его замысловъ. Выписывать таковыхъ изъ 
далекихъ мѣстъ— было бы дѣлоыъ весьма труднымъ, да 
едва ли и удобоисполнимымъ, да наконецъ и не нашлись-бы, 
быть можетъ, люди, рисковавшіе отправиться въ такія 
далекія палестяны. какъ Пермскій край, откуда то и дѣло 
шли весьма тревожныя вѣсти, въ отношеніи неугомонныхъ 
башкиръ-аборигеновъ края. Этотъ вопросъ. занимавшій 
Татищева, былъ имъ разрѣшенъ самымъ практическимъ 
образомъ: учрежденіемъ школъ, сообразуясь съ потребностя- 
ми края, замѣщая открываемыя школы дѣтьми мѣстнаго 
населенія, съ тѣмъ, чтобы онѣ, впослѣдствіи времени, при 
надлежащей ихъ подготовкѣ, могли поступать на тѣ мѣста, 
которыя въ нихъ нуждались. Дѣйствительно, лѣтомъ 1721 
года, съ разрѣшенія Бергъ-Коллегіи, Татищевымъ были 
учреждены школы: въ Уктусскомъ заводѣ двѣ, изъ коихъ 
одна была „ Словесная, “ къ которой дѣти обучались чтенію 
и письму, a другая „ Ариѳметическая, “ гдѣ преподавались 
ариѳметика, геометрія и проч. горныя дѣла; далѣе, въ 
Кунгурѣ-ариѳметическая, въ Алапаевскомъ заводѣ-словесная 
и наконецъ въ Соликамскѣ.

Независимо отъ сего, Татищевымъ въ заводахъ 
Уктусскомъ и Алапаевскомъ были заведены Первоначаль- 
ныл школы для обученія чтенію я письму. Здѣсь обученіе 
возлагалось на церковныхъ дьячковъ, за особое вознаграж-



53

деніе, поступающее изъ особаго церковнаго сбора. 
Учащимся, каждую субботу, мѣстнымъ свягценникомъ, 
было читаемо и объясняемо воскресыое евангеліе и катехи- 
зисъ; по воскреснымъ днямъ для учениковъ было обязательно 
„ бывать въ церкви y  пѣнія и y  читанія книгъ. и— Но 
чтобы дѣло это закрѣпить и показать, что ученіе даромъ 
не пропадетъ, учащихся велѣно обнадежить, что „ письмо- 
умѣющіе никогда въ солдаты, матросы и въ другія не- 
вольныя службы отданы не будутъ. “

Для школъ Татищевымъ былъ составленъ „ Наказъ, “ 
утвержденный Генниномъ, въ Октябрѣ 1723 г. который 
и былъ данъ въ руководство Екатеринбургскому завод- 
скому коммиссару, завѣдывавшему заводами Уктусскимъ, 
Алапаевскимъ и Каменскимъ.

Н е считаемъ излишнимъ привести этотъ замѣчательный, 
по тогдашнему времени, „ ІІаказъ “ въ томъ именно видѣ, 
въ какомъ оиъ помѣщенъ H. К. Чулинымъ въ его сочиненіи 
„Полуторастолѣтіе Екатеринбурга. 1 7 2 3 — 1873 г. “

1) ІІостроить въ Екатеринбургѣ для школъ двѣ большія 
избы, съ сѣнями между ними.

2) Собрать со всѣхъ заводовъ дѣтей церковныхъ и 
приказныхъ служителей, мастерскихъ, подмастерскихъ и 
всѣхъ заводскихъ жителей и обучать ихъ читать, писать, 
ариѳметикѣ, геометріи и черченію; по желанію родителей 
принимать въ школу и дѣтей лицъ другихъ сословій.

. 3) На прочихъ заводахъ обучать только словеснаго 
(т. е. читать и писать), a для обученія ариѳметикѣ и 
геометріи посылать въ Екатеринбургъ.

4) Въ школахъ иетояько вышеобъявленнаго обучать. 
но въ началѣ страха Божія и честнаго житія и обхожденія. 
Того ради по вся субботы, передъ обѣдомь, велѣть попамъ 
или дьяконамъ, приходя въ школу, читать наступающей 
недѣли еваигеліе съ катехизисомъ, со истолкованіемъ, по 
малой мѣрѣ, знанія словъ, дабы всякъ зналъ, что запре- 
щается и нозволяется. Ежели который церковникъ презритъ 
(т. е. ежели не будетъ по субботамъ толковать законъ 
Божій), брать на богадѣльню по гривнѣ на день.

5) Во дни недѣльные (т. е. по воскресеньямъ) и
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опредѣленные праздники должны быть всѣ y церкви и 
читать кішги по очереди, на вечернѣ, утренѣ и обѣднѣ 
и притомъ обучаться пѣнія еогласно.

6) Учителямъ обучать (учениковъ) честно говорить, 
кланяться, старѣйшихъ почитать словомъ и мѣстомъ, 
нетокмо въ школѣ, но и въ домахъ. Тако-жъ ученикамъ 
предъ прочими дѣтьми, которыя не учатся, почтеиіе 
должно отдано быть, не взирая на чинъ его и лѣта.

7) Ежели который ученикъ отъ лѣности учиться не 
хочетъ и въ школу ходить не будетъ, за оное брать съ 
родителей или хозяевъ ихъ, y кого они (ученики) живутъ, 
за первый день одиу, за другой двѣ, за третій и болыде—  
по три копѣйки, и оныя деньги дѣлить учителямъ.

8) Учителямъ быть: словесиаго-церковнымъ дьячкамъ и 
дьяконамъ; ариѳметики и геометріи— особому учителю, 
и за труды имъ изъ казны платить по опредѣленію. A 
ученикамъ, которые убогіе, и отцы ихъ работаютъ по- 
деныциною или годовое имѣютъ жалованье меньше 12 
рублевъ, также которые взяты будутъ съ другихъ заводовъ 
и изъ слободъ пономарскіе и дьячковы,' молодыхъ подъя- 
чихъ и прочихъ нижайшихъ дѣти, оныыъ давать хлѣба 
противъ солдата, да по прошествіи года рубль на платье; 
однакожъ не имъ въ руки, но родителямъ или хозяевамъ, 
которымъ они въ домы отданы будутъ, и надзирать, чтобъ 
оныя содержаны были ѣжою (пищею) безоскудно.

9) Когда которые возрастные обучатся геометріи, оныхъ 
немедленно опредѣлять въ работы, къ какимъ дѣламъ кто 
охоту возъимѣетъ и мѣсто есть, и давать имъ до сущей 
работы по 60 копѣекъ на мѣсЪцъ. И y  тѣхъ работъ 
быть имъ послѣ обѣда, a до обѣда ходить въ школу, 
доколѣ окопчаютъ науку. Того ради велѣть ученикамъ, 
когда который къ работѣ прійдетъ, нетокмо присматри- 
ваться, но и руками, по возможности, примѣняться о 
искуствѣ ремесла, вт> чемъ оное состоитъ внятно увѣдо- 
миться и разсуждаті., изъ чего лучше или хуже можетъ 
быть; которое мастера ремеслъ должыы имъ открывать. A  
учителямъ слѣдуетъ показать ученикамъ, какъ принадле- 
жащіе къ тому чертежи иачертить, старые смвривати и



счерчивать и вновь, что потребно, прибавливать или 
убавливать. И такимъ школьникамъ быть y  всякаго 
ремесла по два человѣка.

10) Ежели гдѣ y  ремесла опростается мѣсто подма- 
стерское или работішчье, оныхъ учениковъ производить 
прежде другихъ и оныхъ окладъ давать имъ, дабы чрезъ 
то въ наукѣ лучшую охоту возъимѣли.

11) Понеже есть обычай подъячимъ дѣтей своихъ 
обучать своему дѣлу, которое состоитъ токмо умѣть читать 
и писать, a наипаче отъ юности коварства знать, которыя, 
по ихъ мнѣнію, великое искуство, не вѣдая, что другія 
вольныя науки болыиую пользу имъ и отечеству принести 
могутъ, оными гнушаются и не прилежатъ; того ради 
отрѣшить иыъ сіе намѣреніе. Тако въ подъячіе никого 
не допущать, который чисто и слагательно писать не 
можетъ. Наипаче же и такихъ, который ко лжи, кражѣ, 
злобѣ и неправдѣ склоненъ, весьма не допущать, но 
обучать ремесламъ инымъ. Которое учителю надлежитъ 
въ нихъ прилежно примѣчать и за объявленныя злости 
вгь прикладъ (примѣръ) другимъ наказывать. “

Н е считаю излишниыъ присовокупить о томъ, что 
приведенный „Наказъ “ не полный и что въ немъ нѣко- 
торыя дисциплинарыыя правила невысказаны. Такъ напр., 
въ отношеніи того, если посѣтители войдутъ въ классъ, 
то ученики должны встать съ мѣстъ и почтительно покло- 
ниться, ие входить съ ними ни въ какіе споры и разго- 
воры, a ограничиться отвѣтомъ на вопросы; не ругать- 
ся между собою, не произносить бранныхъ словъ, a быть 
вѣжливымъ и почтительнымъ; занятія ихъ сообразовались 
съ временемъ года и продолжались отъ 12 до 7 часовъ 
въ день; доски и друг. принадлежности, необходимыя для 
ученія, должны были содержаться въ порядкѣ; въ случаѣ 
утраты и потери ихъ и т. п. ученики отвѣчали. Въ от- 
нощеніи учителей они должны исполнять свои обязанно- 
сти добросовѣстно; въ случаѣ же лѣности или уклоненія, 
отъ дрямыхъ своихъ обязанностей, были подвергаемы взы- 
сканіямъ, въ числѣ коихъ грозилосьи закованіе въ кандалы.

ІІрослѣдимъ, по возможности, дальнѣйшую судьбу
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Татищевскихъ ш к о л ъ і  Съ основаніемъ Екатеринбурга, въ 
посдѣдітій были переведсны изъ Уктусскаго завода и 
школы-словесная и ариѳметическая; Алапаевская же,> по 
неимѣнію учителей, сама собой закрылась. Однакожъ, Ека- 
теринбургская ариѳметическая, при управленіи Геннинымъ 
Уральсшши заводами, повидимому, процвѣтала, ибо для 
нея выписывались учебники, логариѳмическія таблицы и 
инструмепты; даже онъ обратилъ вниманіе и на то, что- 
бы для этой школы были особые учителя* Этого мало, 
Геннинъ приказалъ выдавать тѣмъ изъ учениковъ по 2 
руб. въ годъ на платье и 1 ÿa пуда провіанта въ мѣсяцъ, 
родители коихл. получаютъ въ годъ жалованья менѣе 30 
руб. Такихъ ученическихъ стипеыдій было въ школѣ до 
стди • з] 1 ■ !'І.( ! П ’ ■ ■■ < 1 • ' ■ ■ " • • ! ! ; ■ 1 і*

Къ концу 1727 г. въ Екатеринбургскихъ школахъ 
было учендковъ: въ словесной-—66, въ ариѳметической— 
19, a въ 1734 г. въ словесной— 64, a ъъ ариѳметиче- 
ской:— 32. Но, къ сожалѣнію, многіе изъ обучавшихсяне 
оканчивали полнаго курса училища, такъ какъ они посы- 
лались къ занятіямъ, то на вновь строющіеся заводы, 
какъ знающихъ ариѳметику и полезныхъ для счетоводства, 
то опредѣлялись въ иріемщики или расходчики, то, какъ 
умѣющимъ дисать, поручалось имъ заниматься письмовод- 
ствомъ при заводскихъ вообще работахъ.

Первымъ учителемъ Екатеринбургской ариѳыетической 
школы, былъ перешедшій вмѣстѣ съ нею изъ Уктусскаго 
завода въ Мартѣ 1724 г., Рыбниковъ, изъ артиллерій- 
скихъ школьниковъ, т. е. обучавшихся въ Московской 
артиллерійской школѣ. Вскорѣ прибавился другой учитель- 
князь Василій Горчаковъ, изъ учениковъ Петербургской 
Московской Академіи. Но, 31 Августа 1725 г., ученикъ 
ариѳметической школы Яковъ Саныиковъ съ товарищи, 
цодали въ Екатеринбургскую заводскую контору доно- 
шеніе, что учитель ариѳметики и геометріи Петръ Рыб- 
никовъ „ отъ сего временнаго свѣта въ вѣчное житіе отыде.“ 
Тогда, на мѣсто умершаго, назначеыъ былъ, состоявшій 
при мѣдиплавиленныхъ Фабрикахъ, Мих. Кутузовъ, a на 
его мѣсто переведенъ учитель кн. Василій Горчаковъ. Въ
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помощь же Кутузову, при обучетііи ариѳметики и гео- 
метріи, велѣно выбрать кого другаго; но по дѣламъ не 
видно, чтобы кто либо былъ выбранъ. Кутузовъ оставал- 
ся при школѣ также не долго: въ Декабрѣ 1727 г. учите- 
лемъ ариѳметической школы уже значится нѣкто Бала- 
кинъ. Вообще учителя смѣнявлись часто, для опредѣле- 
нія къ различнымъ горнозаводскимъ должностямъ. При- 
томъ и, во время учительства, на нихъ вѳзлагались иногда 
порученія совершенно постороннія ( напр. проложеніе 
дорогъ, измѣреніе ихъ и постановка верстовыхъ столбовъ). 
Еонечно, все это не могло не вредить успѣшности пре- 
подаванія.

Въ ариѳметической школѣ положено было имѣть двухъ 
учителей: одного для ариѳмегики, геометрій, a другаго 
для знаменованіа (т. е. рисованія) и чертежей; но, по не- 
достатку преподавателей, обыкновенно одинъ и тотъ же 
учитель обучалъ всѣмъ этимъ предметамъ.

Въ 1734 г., при концѣ управленія Геннина, учителемъ 
ариѳметической школы былъ шихтмейстеръ ІІикита, a 
словесной школы шихтмейстеръ же Сергѣй Ярдовъ. (35)

Мы видѣли, еовершившуюся дѣятельность, на пользу 
народнаго образованія, Митрополита Филоѳея и В. Н. 
Татищева. Хотя оба дѣятеля и преслѣдовали одну и ту 
же цѣль— образованіе, но каждый изъ иихъ тіѣ лъ свои 
стремленія. Филоѳей и его пресмыики заботились объ 
учителяхъ вѣры, такъ какъ занятъ былъ насажденіемъ 
христіанства между иновѣрцами -  язычниками; Татиіцевъ- 
же сооруженіемъ заводовъ, розысканіемъ рудъ, проложе- 
ніемъ дорогъ, постройкою мостовъ и т. п.; стало быть, 
для одпого требовались одни тружешгаки, a для другаго — 
другіе. По этому-го, при преслѣдованіи совершенно раз- 
личныхъ стремленій, и самыя школы должны были под- 
чиниться ихъ требованіямъ, что и случилось: были школы 
для ознакомленія съ горнозаводскиыъ дѣ.ломъ— y чрежде- 
ніе Татищева и для ревнителей слова Божія — школы 
Филоѳея. : !.■■■) .1-м: :■ . ' ТIМ ■ • ! 1 : : ; -

Не смотря на то, что мнѣ дозволено бьіло осмотрѣть
(35) Полуторастолѣтіѳ Екатеринбурга. H. К. Чупина,
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ІІермскій Губернскій архивъ, однакожъ, мнѣ не случа- 
лось въ немъ находить дѣлъ, касающихся временъ Тати- 
щева, ыо тѣмъ ые менѣе имѣемъ право высказаться, не 
впадая въ ошибку, что дальнѣйшее развитіе заводскихъ 
школъ въ томъ видѣ и направленіи, въ какомъ онѣ, въ 
настоящее время, существуютъ неоспоримо принадлежитъ 
Татищеву.

16-го Марта 1801 года, въ Бергъ-Коллегію присланъ 
указъ изъ Сената, въ отношеніи учрежденія на Уралѣ, 
вмѣсто Канцеляріи главнаго заводовъ правленія, Главныхъ 
горныхъ начальствъ: Екатеринбургскаго, Гороблагодат- 
скаго и Пермскаго. Этимъ указомъ предписывалось, между 
прочимъ, при каждомъ горномъ иачальствѣ, учредить 
и школу. Въ виду чего, стали открываться школы, въ 
особенности по В ы с о ч а й ш е м ъ  утвержденіи, 15 Іюня 1806  
года, докяада Министра Фипансовъ ГраФа Васильева, въ 
которомъ высказывалось о необходимости учредить по 
всѣмъ заводамъ Малыхъ Ш КО Л Ъ , для первоначальнаго 
обученія и Главныхъ— по такимъ заводаыъ, въ которыхт. 
сосредоточена главная заводская дѣятельность.

Разсмотримъ положенія и тѣхъ и др. школъ.
1) Въ программу Малыхъ школъ входили предметы 

приходскихъ школъ и уѣздныхъ училищъ. 2) Онѣ учреж- 
дались на тотъ конецъ, чтобы доставить обучающимся 
нужныя свѣдѣнія для каждаго мастероваго, съ приспо- 
собленіемъ оныхъ школъ сколь возможно, къ горному дѣлу.
3) Въ Малыхъ школахъ приготовлялись лучшіе ученики 
для Главной школы, a равно и въ высшія учебныя заве- 
денія. 4) Въ Малыхъ школахъ обучали: „ россійскому 
чтенію, по граясданской и церковной печати, россійскому 
чистописанію, ариѳметинѣ, россійской грамматикѣ, глав- 
нымъ началамт, христіанской религіи или сокращеішому 
катехизису, краткой священпой исторіи, познанію обязан- 
ности гражданина я  рисованію. 5) Мѣстныыи священ- 
никами, кои были и преподавателями, въ воскресные и 
праздничные дни, поясиялись евангеліе и прострашіый 
катехизисъ. На подобныя бѣсѣды допускалисъ и посторонніе 
слушатели. 6) Курсъ ученія въ Малыхъ школахъ пола-
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гался двухъ— годичныхъ и состоялъ изъ двухъ классовъ: 
1-го низшаго и 2-го высшаго. 7) Ежедневное ученіе, 
кромѣ воскресныхъ, іграздничныхъ и табельныхъ дней, 
начиналось съ 8 часовъ утра и продолжалось до 10 ч. 
включительно; затѣмъ, съ 11 до 12 часовъ, по полудни, 
отдохновеніе съ обѣдомъ и наконецъ, съ 1 часа до 4-хъ, 
по полудни, опять занятія въ школѣ. Съ 4 до 6 часовъ 
вечера, учащіеся пріучались къ различнымъ работамъ, 
подъ присмотромъ благонадежыыхъ людей. Въ это время 
ѵчащіеся обучались, смотря по силамъ и желанію, реме- 
сламъ: столярному, токарному, слесарному, рѣзбѣ на деревѣ 
и металлахъ, Формовкѣ моделей, съ отливкою чугуна, a 
также кованію желѣза и проч. Къ подобнымъ занятіямъ 
учащіеся допускались съ 12 лѣтняго возраста и за это 
они получали жалованье отъ 50 к. до 1 руб. въ мѣсяцъ.
8) Учебное время начиналось съ 20 Августа и продолжа- 
лось по 20 Іюля; остальное же полагалось на каникулы.
9) Пріемъ учениковъ бывалъ разъ въ году, a именно: въ 
концѣ Августа, отъ 6 до 9 лѣтняго возрас/га. Учащіеся 
записывалисъ въ школьные списки по возрастамъ, для 
удобства производства имъ жалованья и правіанта, согласно 
В ы с о ч а й ш е  утверждепнаго Проэкта горнаго положенія, 
13 Іюля 1806 г. 10) Въ концѣ учебнаго года, въ при- 
сутствіи инспектора школъ, производились публичныя 
испытанія, изъ пройденныхъ предметовъ и затѣмъ, до- 
стойные или переводились въ слѣдующій классъ, или въ 
Главныя школы или исключалисъ. 11) Всѣ учащіеся 
обязательно въ Великій постъ говѣли. 12) При выпускѣ 
изъ школъ, давалясь каждому свидѣтельства относительно 
его успѣховъ и поведенія; затѣмъ, какъ объ окончившихъ 
курсъ ученія, такъ и о выбывшихъ чрезъ инспектора 
школъ, доводилось до свѣдѣнія Главнаго гтачальника, 
который и опредѣлялъ ихъ тіа соотвѣтственную горную  
службу и 13) Прилежаніе и труды учащихся поощрялись 
наградами, a лѣность, непослушаніе, саыовольная отлучка, 
неповииовеніе влаотямъ и забіячество наказывались, смотря 
по обстоятельствамъ, строго.

Учебныя пособія въ Малыхъ школахъ состояли: въ
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азбучныхъ таблицахъ церковной и гражданской печати, 
таблицахъ для складовъ—церковной, гражданской и руко- 
писной печати, въ россійскихъ букваряхъ и правилахъ 
для учащихся, и также въ евангеліи, въ пространномъ и 
сокращенномъ катехизисѣ, руководствѣ къ чистописанію- 
прописяхъ, ариѳметикѣ, россійской грамматикѣ, священной 
исторіи, книгѣ о должностяхъ человѣка и гражданина, 
руководствѣ учителямъ— и для образованія нравствен- 
ности— Дѣтскій другъ. Озяаченныя пособія выдавались 
на казенный счетъ и безденежно. Сверхъ сего, учащіеся 
пользовались, тоже безденежио, казенною бумагою, черни- 
лами, перьями, аспидными досками и гриФелями.

Въ отношеніи преподаванія учебныхъ предметовъ въ 
Малыхъ школахъ, учители обязывались сообразоваться 
съ тѣмъ способомъ, который изложенъ въ книгѣ— Руко- 
водство учителямъ народныхъ школъ.

Въ отношеніи Смотрителя Малыхъ училищъ видно., 
что на обязанность его возлагалось слѣдующее: 1) при- 
нимать, за каждый минувшій мѣсяцъ, отъ учителей, 
списки объ ученикахъ, и доставлять ихъ иыспектору 
школъ, съ указаніемъ въ нихъ способности учащихся, 
прилежанія ихъ и успѣховъ, такъ какъ послѣдніе влекли 
за собою то прибавку, то уменыпеніе денежнаго содер- 
жанія учащихся, согласно устава. 2) Поощрять учащихся 
„ похвалою къ оказанію лучшихъ успѣховъ, нерадивыхъ-же 
и вообще всѣхъ тѣхъ, о коихъ учители отзовутся неблаго- 
пріятно, побуждать выговорами, угрозами и наконецъ 
стыдить примѣроыъ лучшихъ учениковъ. 3) Смотритель 
долженъ заботпться, чтобы учащіеся исправно посѣщали 
школу и выходили-бы изъ нея своевремешю, равно какт. 
и преподаватели, которые, въ случаѣ ихъ .неисправности, 
по двух-кратномъ замѣчаніи со стороны смотрителя, пред- 
ставлялись бы на благоусмотрѣніе инспектора школч., 
который, въ свою очередь, поступалъ съ виновными по 
своему уже наказу. . г ^

Въ обязанность учятелямъ вмѣнялось наблюдать за 
исправностью и сохраненіемъ бибдіотекъ. содержать списки 
учащихся въ должномъ порядкѣ и вести ихъ согласно
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требованіямъ устава; не отлучаться самовольно изъ школы 
въ учебные часы; въ случаѣ же болѣзни должны сообщать 
о томъ смотрителю школы; учащіе должны имѣть одина- 
ковое вниманіе ко всѣмъ учащимся и „ не бранить ихъ 
словами противными благопристойности, a тѣмъ паче, 
что либо постороннѣе, запрещаемое благоразуміемъ, вмѣ- 
пшватъ въ преподаваемые ими уроки и проч. “

Въ программу Главныхъ горныхъ школъ входили 
слѣдующіе предметы: . . ; і

1) Высшая ариѳметика, т. е. алгебра; 2) геометрія, 
тригонометрія— плоская и СФерическая и коническія сѣ- 
ченія, въ виду того, чтобы ученики, поступая въ Гор- 
ный корпусъ, не были остановлены въ слушаніи меха- 
ники, гидравлики и прочихъ частей ф и з и к и , незнаніемъ 
математики; но были бы прежде, въ сихъ, частныхъ учи- 
лиіцахъ, подготовлены надлежащимъ образомъ. 3) Нивели- 
рованіе и вообще снятіе и нанесеніе на планъ разныхъ 
мѣстоположеній. 4) Маркшейдерское искуство. 5) Черченіе 
и рисованіе. 6) Сокращенная Физика, съ описаніемъ свой- 
ства тѣлъ. 7) ІІервыя основанія механики игидра влики.
8) Начальныя основанія химіи, съ пряспособленіемъ по- 
слѣдней къ металлургіи. 9) Основанія металлургіи, въ 
особенности о плавкѣ металловъ на заводахъ. 10) Первыя 
основанія минералогіи. 11) Горное искуство. 12) Языки: 
французскій, нѣмецкій. и латинскій. 13) ГеограФІя и 
исторія. 14) Горное правовѣдепіе. 15) Образъ и порядокъ 
теченія дѣлъ гориыхъ и заводскихъ и 16) Горная бух- 
галтерія.

Примѣч. Н а каждую Главную школу Правительство 
опредѣляло ежегодный расходъ въ 6850  р. Штаты, съ 
указаніемъ распредѣлепія предметовъ, В ы с о ч а й ш е  утвержде- 
ны 13 Іюля 1806 года,

Впослѣдствіи времени, школы, содержимыя заводами, 
смотря по предметамъ въ нихъ лреподаваемымъ, подраз- 
дѣлялись на три слѣдующія категоріи: на Зсшдскія шко- 
лы, Горныя училища и Окружныл.

Въ заводскихъ школахъ преподаются слѣдующіе пред- 
иеты: законъ Божій, ариѳметика, выкладки на счетахъ,

4*
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линейное черченіе, чистописаніе, чтеніе церковной и 
гражданской печати и распознаваніе главнѣйшихъ горныхъ 
породъ—рудъ и заводскихъ продуктовъ. Въ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ введено взаимное обученіе по Ланкастерской 
методѣ. Въ эти школы поступаютъ дѣти приказно-служи-* 
телей и нижнихъ чиновъ горнаго вѣдомства.

О заводокихъ школахъ, основанныхъ въ періодъ вре- 
мени съ 1798 по 1848 годъ, при семъ прилагается спи- 
сокъ, съ указаніемъ времени ихъ открытія. )!;.

Въ Нижне-Исетскомъ заводѣ въ .
—  Юговскомъ . . . ■■ ;
— Богословскомъ (нынѣ упразднена)
—  Николаепавдинскомъ
*— селѣ Петропавловскомъ .
— Рудникѣ Фроловскомъ .
—  „ Туринсконъ.
—  заводѣ Мотовилихинскомъ
— я » Березовскомъ ,<
— „ „ Пышминскомъ .
— „ „ Кушвинскомъ
—  „ „ Нижнетуринскомъ. .

. — „ „ Каменскомъ .
Въ г. Екатеринбургѣ .

ѵ  п.;-~4 Дедюхинѣ .
— заводѣ Баранчинскомъ . , ;

.— >л ÿ „ Верхнетуринскомъ.
- - f -  y  j, АртИНСКОМЪ . . . і

— „ „ Верхнебаранчинскомъ . . 1848 „ гл
Въ выиіеозначенный періодъ времени, въ заводскихъ

школахъ было учителей 71 человѣкъ, учащихся мальчи- 
ковъ-*2161 человѣкъ. ; ,

Въ слѣдъ за заводскими школамя открыты Горныя 
училища въ горпрзаводскихъ селеніяхъ, въ періодъ вре- 
мени съ 1817 1856 г. Эти училища суть слѣдующія,
въ порядкѣ ихъ открытія:

Пыскорское въ . ■ . . . . 1817 г.
Горнощитское , . • , k . . .г . 1817 „

л Арамильское .. . - L . 1817: „

1 8 0 3 YI
1 8 0 6 п
1 8 0 6 77
1 8 0 6 71
1 8 0 6 п
1 8 0 6 77
1 8 0 7 п
1 8 0 7 1 71
1 8 0 7 77
1 8 0 7 11
1 8 0 7 71
1 8 0 7 77
1 8 0 7 71
1 8 0 8 77
1 8 0 8 77
1 8 0 9 71
1 8 2 2 71]
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Шарташское . 1848 „
Травянское . . . . . 1848 „
Аннинское . . . . . 1850 „
Бобровское . . . . . 1854 „
Горнощитское, на пріискѣ, въ . 1856 „

Въ этихъ училищахъ, въ означенный періодъ време-
ни, было 20 учителей, a учащихся 263 мальчика. Всѣ 
училища состоятъ изъ одного класса. Въ нихъ препода- 
ются законъ Божій, ариѳметика, выкладка на счетахъ, 
чистописаніе и чтеніе церковной и гражданской печати.

Въ Горныя училища принимаются исключительно дѣ- 
ти нижнихъ чиновъ горнаго вѣдомства.

И  наконецъ, Окружныя училища открыты въ Злато- 
устѣ, Екатеринбургѣ и въ заводахъ: Воткинскомъ, Бого- 
словскомъ и Гороблагодатскомъ. Въ эгихъ училиіцахъ 
преподаются: законъ Божій, ариѳметика, алгебра, геоме- 
трія, геограФІя, исторія, русскій языкъ, черченіе, рисова- 
ніе и нѣмецкій языкъ.

Съ 1853 г. Екатеринбургекое Уралъское горное учи- 
лище преобразовано изъ школы, учрежденной еще Та- 
тищевымъ. Курсъ ученія четырехъ-годичный, раздѣленъ 
на два класса, въ которыхъ преподаются: законъ Божій, 
геогнозія, горное искуство, механика, строительное иску- 
ство, химія, пробирное искуство, ыеталлургія, минерало- 
гія, математика и въ томъ числѣ: геодезія и маркшейдер- 
ское искуство, русская исторія и нѣмецкій языкъ. Сверхъ 
того, горнотехническія практическія занятія на ближай- 
шихъ, къ г. Екатериибургу, горныхъ заводахъ. Въ учи- 
лище поступаютъ преимущественно дѣти штабъ-и-оберъ- 
ОФИцеровъ, чиновыиковъ и нижнихъ рабочихъ чиновъ 
горнаго вѣдомства. Какъ исключеніе, встрѣчаются иыогда 
въ училищѣ дѣти и другихъ сословій, но ихъ бываетъ 
вообще очень немного. Окончившіе курсъ опредѣляются 
на службу по горному, желѣзодѣлательному, чугуннопла- 
виленному и мѣдиплавиленному производствамъ, на казен- 
ные горные заводы.

Женсиія горныяшколы находятся въ заводахъ: Юговскомъ, 
Березовскомъ, Кушвинскомъ, Нижнеисетскомъ и горномъ

5
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городѣ Дедюхинѣ. Онѣ учреждены въ періодъ вреыени 
съ 1840 по 1849 г. и состоятъ: въ Юговскомъ и Кушвин- 
скомъ заводахъ изъ двухъ классовъ, a въ Березовскомъ 
заводѣ и горномъ городѣ Дедюхинѣ— изъ одного класса. 
Въ нихъ преподаются: молитвы, катехизисъ, краткая свя- 
щенная исторія, чтеніе книгъ церковпой и гражданской 
печати, чистописаніе, первая часть ариѳыетики, выкладка 
на счетахъ, рукодѣліе, домашнее хозяйство и огородни- 
чество.

Въ эти школы принимаются преимущественыо дочери 
нижнихъ чиновъ горнаго вѣдомства и отчасти другихъ 
сословій. По окончаніи ученія, дѣвочки постуііаютъ па 
попеченіе родителей.

При семъ прилагается списокъ женскимъ школамъ, съ 
указаніемъ времени ихъ открытія съ 1840 по 1849 г.

Въ заводахъ: Кушвинскомъ въ . 1840 г.
„ „ ІОговскомъ . . 1841 „
„ „ Березовскомъ . . 1842 „

Въ г. Дедюхинѣ . . . .  1849 „
Въ этотъ промежутокъ времени обучалось 182 дѣвицы.
Единовѣрческал школа учреждена въ 1849 г. въ 

Кушвинскомъ заводѣ и состоитъ изъ одного класса. Въ 
ней преподаются: законъ Божій, катехизисъ, священная 
исторія, ариѳметика, чтеніе по гражданской н церковной 
печати и чистописаніе. Пршшмаются въ школу исключи- 
тельно дѣти мастеровыхъ горпаго вѣдомства, единовѣрче- 
скаго исповѣданія. Окоичившіе курсъ ученія не получа- 
ютъ особаго назначенія и лоступаютъ на попеченіе ро- 
дителей, до совершеннаго возраста; такихъ личностей 
было 16.

Наконецъ, горное вѣдомство, съ разрѣшенія г. Мини- 
стра Финансовъ, учредило въ 1849 г., въ Кушвинскоыъ 
заводѣ, одну магометанскую гиколу, состоящую изъ одно- 
го класса. Въ ней преподаются: законъ Божій, по татар- 
ски, чтеніе по арабски и чистописаніе по русски, и по 
татарски; принимаются въ школу сыновья и дрчери ма- 
стеровыхъ и рабочихъ людей горнаго вѣдомства магоме- 
танскаго исповѣданія. ІІо окончаніи ученія, дѣти посту-
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паютъ на попеченіе родителей. Въ годъ основанія маго- 
метанской школы окончило 10 ч. муж. пол. и 11 ж. п.

Вышеозначенныя заводскія школы, окружныя учили- 
ща, равно какъ и Уральское горное и въ настоящее 
время сугцествуютъ; но объ нихъ мы не имѣемъ болѣе 
обстоятельныхъ свѣдѣній, за нахожденіемъ ихъ въ вѣдом- 
ствѣ Государствеыныхъ Имуществъ.

Ранѣе сего, мы упомянули о школѣ, учрежденной въ 
1822 г. въ г. Соликамскѣ, представимъ же при семъ и 
документъ о начальноыъ ея существованіи, хотя о даль- 
нѣйшей ея судьбѣ, мы ничего не имѣемъ.
ІІервая Правительственная школа въ Соликамскѣ въ 1722 г.

Промеморія
„ Изъ Санктпетербургской Академіи къ Соликамской- 

управителямъ.
Прошедшаго мая , , дня нынѣшняго 1721 года по

присланному, въ академію Его Императорскаго Величества 
указу, изъ Государственной адииралтействъ-коллегіи, велѣно 
въгуберніи ипровинціи для обученія приказнаго и прочихъ 
чиновъ людей въ указиыя лѣта, кромѣ дворянскихъ дѣтей, 
ариѳметики и геометріи, въ которыхъ учителей не обре- 
тается, послать изъ акадеыіи учениковъ, которые ариѳме- 
тику и геометрію выучили.

И  потому Его Императорскаго Величества указу, по- 
сланъ изъ Санктпетербургской академіи, для упомянутаго 
ученія, къ Соли-Каяской учитель Степанъ Жеребцовъ, ко- 
торый ариѳметику и геометрію окончилъ, — и о бытіи его 
y того ученія, о пршшманіи и объ отпускѣ учениковъ 
данъ ему изъ академіи наказъ, съ котораго при семъ 
прилагается копія, a для онаго ученія, оному учителю, 
надлежитъ отвесть школу и выслать къ ученію учениковъ, 
какъ о томъ Его Императорскаго Величества посланные 
къ Соли-Камской, изъ канцеляріи Правительствующаго се- 
ната и изъ адмиралтейской коллегіц, указы іювелѣваютъ, 
дать для топлеиія дровъ, къ караулу школъ опредѣлить 
трехъ человѣкъ солдатъ, бумаги въ годъ по три стопы, 
да въ ноябрв, въ декабрѣ, въ генварѣ, въ Февралѣ мѣсяцахъ 
по десяти свѣчь яа день, кромѣ праздничныхъ и воскрес-
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ныхъ дней; также оному учителю и ученикамъ отвесть квар- 
тиры; a будучи при томъ ученіи помянутому учителю жало- 
ванья давать по присланному Его Императорсісаго Величе- 
ствауказу изъ Штатсъ-конторъ коллегіи; a которые ученики 
ученіе по указу выучатъ и возмутъ отъ учителя свидѣтель- 
ствованныя письма за руками, такихъ отпускать по преж- 
нему въ домы, акоторые, выуча науку, будутъ просить къ дѣ- 
ламъ,такихъ опредѣлять кто гдѣ по желанію достоинъ будетъ “ 

„ И Соли-Камской управителямъ о учеыіи вышеозначен- 
нымъ наукамъ указнаго чину людей дѣтей и о дачѣ 
оному учителю жалованья учинить по Его Императорскаго 
Величества указу. “

Лейтенантъ Дмитрій Кас&тыревъ. Канцеляристъ Иванъ 
Бекетовъ. Декабря 18 дня 721 года.

Копія съ наказа.
„Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца 

Всероссійскаго изъ Санктпетербургской академіи учителю 
Степану Жеребцову. “

„ 1) Ъхать тебѣ къ Соли-Камской и по указамъ Его 
Императорскаго Величества 714 и 716 годовъ учить тебѣ: 
дьячьихъ, подьяческихъ, поповыхъ и прочаго церковнаго 
чину и монастырскихъ слугъ дѣтей ихъ, по высылкѣ отъ 
воеводы, отъ десяти лѣтъ до пятнадцати, a посадскихъ 
и прочихъ дѣтей же, которыя сами похотятъ, кромѣ 
дворянскихъ дѣтей. a дворянскихъ дѣтей отнюдь не 
принимать, ариѳметикѣ, a именно: нумераціи, аддиціи, 
субтракціи, мултипликаціи, дивизіи, тройныхъ правилъ 
и тройныхъ возвратительныхъ, какъ безъ долей, такъ и 
съ долями, и десятичнаго счету и дѣленія радіуса квадрата 
и радіуса кубуса, a который ученикъ вышеозначенную 
науку обучитъ, тѣхъ учить гсояетріи и цыркулярныхъ 
пріемовъ, потомъ тригонометріи, плоской плегометріи и 
штирометріи; a кто вышеозначенныя иауки окончитъ, 
тѣмъ давать тебѣ свидѣтельствованныя письма за своею 
рукою, что--де онъ вышеозначенную науку всю твердо 
изучилъ; a за работу кого обучишъ брать тебѣ по рублю 
съ человѣка, какъ о томъ Его Величества прежніе 714  
и 716 годовъ указы повелѣваютъ. “
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„ 2) Учить тебѣ учениковъ зъ школахъ тѣхъ, которые 
тебѣ показаны будутъ отъ воеводы, a во время ученія 
денегъ съ учениковъ никакихъ тебѣ не брать и въ томъ 
ученіи чинить тебѣ прилежаніе и ученикомъ въ прима- 
ніи и въ ученіи ихъ продолженіи и обидъ и налоговъ 
никакихъ ни кому, по прихоти своей, отнюдь тебѣ не 
чинить и довольствоваться тебѣ Его Императорскаго Ве- 
личества жалованьемъ, которое опредѣлено изъ Штатсъ- 
конторъ-коллегіи, a которые ученики учится не похотятъ, 
и тѣхъ женится не допускать, о чемъ къ Соли-Камской 
къ воеводѣ изъ Сената Его Императорскаго Величества 
указъ посланъ. “

„ 3) Сторожей кому топить школы и для караула школъ 
по три человѣка солдатъ и въ школу бумаги, свѣчи и 
дрова, a именно: въ ноябрѣ, въ декабрѣ, въ генварѣ, въ 
Февралѣ мѣсяцахъ, на день по десяти свѣчь, кромѣ празд- 
ничныхъ и воскресныхъ дней, бумаги въ годъ по три 
стопы квартиры себѣ и ученикамъ требовать отъ воеводы. “ 

„ 4) Которыя ученики станутъ отъ школы отбывать, тѣхъ 
наказывать тебѣ школьными наказаніями, a которые явят- 
ся въ побѣгѣ и изыманы будутъ также и на воровствѣ, 
тѣхъ отсылать къ наказанію къ ізоеводѣ. “

„ 5) Въ домы отпускать учениковъ для самыхъ нуждъ 
не на великое время, a именно: на мѣсяцъ и на два, съ 
вѣдома воеводскаго, a пашпорты имъ давать за рукою 
воеводскою, на которыхъ и тебѣ лодписывать своею рукою. “ 

„ 6) Будучи y  Соли-Камской репортовать тебѣ въ Санкт- 
петербургскую академію по третямъ года: сколько y  тебя 
учениковъ учится, и кто именно, и какихъ лѣтъ, и въ ка- 
кихъ наукахъ и сколько, въ которомъ году обучались и 
и даны отпуски, также и о прочемъ о всемъ, о чемъ 
надлежитъ. “

„ 7) Будучи тебѣ y  Соли-Камской y  ученіи, учить уче- 
никовъ съ прилежаніемъ и во всемъ поступать, такъ какъ 
надлежитъ доброму и честному человѣку, опасаясь за 
неисправленіе надлежащаго штраоу и наказанія.u

Эта копія съ наказа завѣрена лейтенантомъ Дмитріемъ 
КаФтыревыиъ и канцелярисгомъ Иваномъ Бекетовымъ.
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„ ГІо указу Его Величества Петра Великаго Императо- 
pà и Самодержца Всероссійскаго, и прочая, и прочая, и 
прочая, капитану, Реитъ-мейстеру, г. Шетыеву. “

„ Сего 723 года августа 9 дня, по Его Императорскаго 
Величества указу и по приговору Соликамской канцеляріи, 
велѣно школьному учителю Степану Жеребцову, опредѣ- 
ленныя на кормъ деньги апрѣля съ 1 августа по 1 чгіс- 
лы: на сто на двадцать на два дни по гривнѣ на день, 
итого двадцать рублевъ и двѣ гривны, изъ рентерій за- 
писавъ въ расходъ, отдать съ роспискою. И  какъ ты сей 
Его Императорскаго Величества указъ получишъ и тебѣ бъ 
оному, учителю Жеребцову, оныя опредѣнныя на кормъ 
деньги двѣнадцать рублевъ двѣ гривны изъ рентерій вы- 
дать, записавъ въ расходъ съ роспискою, 1723 года ав- 
густа 9 дня, и при выдачѣ онаго жаловапья вычесть y  
него въ госпиталь, по указу, по двѣ деньги съ рубля. “

„ Подполковникъ князь Никита Вадбольскій. Смотрѣлъ 
Дмитрій Шубниковъ. “

Помѣщенные предъ симъ докумепты о первой правгі- 
телъственной школѣ оъ Солжажщ, оъ 1722 г., найдены 
въ числѣ бумагъ СоликамсЕОЙ воеіюдской канцеляріи, 
хранившихся въ архивѣ Соликамскаго уѣзднаго суда. 
Заключающіяся въ приведенныхъ докуыентахъ свѣдѣнія 
весьма интересны; онѣ нетолько знакомятъ вообще съ 
началомъ образованія въ Соликамскомъ краѣ, но пред- 
ставляютъ подробную картину тогдашняго учебнаго дѣла. 
Первый пунктъ наказа даетъ полную программу, по ко- 
торой учитель Жеребцовъ долженъ былъ обучать дьячь- 
ихъ, подъяческихъ, поповыхъ и прочаго церковнаго чину 
и мопастырскихъ слугъ— дѣтей, a равпо посадскихъ и про- 
чихъ дѣтей. Далѣе, въ иаказѵ слѣдуютъ административ- 
і іы я  распоряженія по устройству и веденію школы.

Замѣчательна также мѣра принужденія молодыхъ лю- 
дей обучаться грамотѣ, состоявшая въ недопущеніи же- 
ниться тѣхл. учениковъ, которые не пожелаютъ учиться. 
Наказъ опредѣляетъ, между прочимъ, и возрастъ учени- 
ковъ. Такъ дѣти дьячьи, подъяческіе, поповы, прочаго 
церковнаго чина и монастырскихъ слугъ подлежали обу-
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ченію отъ 10 до 15 лѣтъ и высылались въ ученье вое- 
водою; значитъ, обученіе для нихъ было обязательное; 
дѣти же посадскія и прочія обучались, когда сами того 
желали. Чтобы понять, почему учителю Жеребцову вос- 
прещалось принимать въ ученье дѣтей дворянскихъ (а 
дворянскихъ дѣтей отнюдь не принимать), приведемъ на 
паыять слѣдующія распора?кенія.

Именнымъ указомъ, объявленнымъ изъ Сената 28 Февра- 
ля 1714 г., повелѣно:„  во всѣхъ губерніяхъ дворянскихъ 
и приказнаго чина, дьяческихъ и подъяческихъ дѣтей, 
отъ 10 до 15 лѣтъ, оиричь однодворцовъ, учить циФири 
и нѣкоторую часть геометріи, и для того ученія послать 
математическихъ школъ учениковъ, ио нѣскольку человѣкъ, 
въ губернію ко архіереямъ и въ зыатдые монастыри, и 
въ архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ отвесть имъ ш ко  
лы, и во время того ученія тѣмъ учителямъ давать кор- 
ыовыхъ по 8 алтына по 2 деньгя въ день, изъ губерц- 
скихъ доходовъ. “ Этимъ же указомъ узакоыено: „ какъ ту 
науку тѣ ихъ ученики выучатъ совершенно и въ то 
время давать имъ свидѣтельствованныя письма за своею 
рукою, и, во время того отпуску, съ тѣхъ учениковъ за 
то ученіе имать имъ себѣ по рублю съ человѣка; a безъ 
такихъ свидѣтельствованныхъ писемъ жеииться ихъ не 
допуекать и вѣнечныхъ памятей ие давать. “

Именнымъ указомъ, даннымъ Сенату 20 Января 1714  
г., ыежду прочимъ, предписано: „ послать во всѣ губерніи 
по нѣскольку человѣкъ изъ школъ математическихъ, чтобъ 
учить дворянскихъ дѣтей, кромѣ однодворцовъ, ириказ- 
наго чина, циФири и геометріи, и положить штраФЪ та- 
кой, что невольпо будетъ жениться, пока сего выучатся. 
И для того, о томъ къ архіереяімъ о семъ, дабы палятей 
вѣичанныхъ не давали безъ соизволенія тѣхъ. которыыъ 
школы приказаны. “

Въ именномъ, объявленноыъ изъ Сеиата, 18 Января 
1716 г., указѣ, о посылкѣ въ губерніи по два учителя 
для обучтгя дѣтей ариѳметикѣ п геометрщ значится: 
„Великій Государь указомъ, по именному своему Великаго 
Государя указу, въ губеріііяхъ—дьячьихъ и лодъяческихъ
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и всякаго чина людей, по прежнимъ Его Царскаго Вели- 
чества именнымъ указамъ 1714 году Февраля 28, 1715  
декабря 28 чиеелъ, окромѣ дворянскихъ дѣтей, учить 
циФири и нѣкоторую часть геометріи, и для того ученія 
взять изъ школы отъ адмирала гра®а господина Апрак- 
сипа такихъ, которые географію и геометрію выучили, и 
послать во всякую губернію по два человѣка, a въ губерні- 
яхъ онымъ при той наукѣ быть, какъ о томъ въ преж- 
немъ его Царскаго Величества указѣ назначено, и о томъ 
къ нему адмиралу и въ губерніи къ губернаторамъ посла- 
ны Его Царскаго Величества указы. A въ указѣ къ 
адмиралу объявлено, чтобъ оныхъ учителей на Москвѣ 
изъ адмиралтейской канцеляріи отослать въ канцелярію 
сенатскаго правленія, a изъ сенатской канцеляріи разо- 
слать ихъ по губерніямъ, “

Изъ приведенныхъ указовъ можно заключить, что дво- 
рянскія и вообще высшихъ сословій дѣти, обучаясь, въ 
архіерейскихъ и монастырскихъ піколахъ, ариѳметикѣ и 
геометріи, получали болѣе классическое или лучше сказать 
схоластическое образованіе.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ЕНАТЕРИНБУРГСНАЯ ГРАНШІЬНАЯ ФАБРИКА*

Учрежденіе школы на Уралѣ Татищевымъ, дало воз- 
можность къ изученію и развитію горнаго промысла 
вообще, о чемъ разсмотримъ обстоятельнѣе.

На Уралѣ, ири самой еще колыбели горныхъ заводовъ, 
командированпыми отъ оныхъ партіями, для отысканія и 
добычи металлоносныхъ рѵдъ, были находимы: горные 
хрустали, раухъ-топазы и другіе цвѣтные камни, которые 
лредставляемы были начальствомъ этихъ заводовъ въ С.- 
Петербургъ къ Управляющему, въ то время въ Россіи, 
горными заводами Генералъ-Маіору де-Геннину.

Вслѣдствіе сего, вскорѣ были вызваны иностранцы для 
отыскаиія цвѣтныхъ камней на Уралѣ и для обученія 
русскихъ мастеровъ шлиФовальному и гранильному искус- 
ствамъ.

Въ 1726 году, говоритъ г. Пановъ, присланъ былъ при 
В ь іс о ч а й ш е м ъ  указѣ Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и ііы
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I, отъ 18-го Іюня, въ Сибирскій бергъ-амтъ, извѣстный въ 
Швеціи, Поручикъ Рѳфъ, который, по заключенному съ 
Бергъ-Совѣтникомъ Татищевымъ условію, обязался оты- 
скивать цвѣтные камни и обучать русскихъ учениковъ 
каменорѣзному искусству. Для сего устроена была Фабрика 
въ Екатеринбургѣ.

Первыя издѣлія, повидимому, были изъ горнаго 
хрусталя и раухъ-топаза и состояли изъ мелкихъ вещей.

Въ 1765 г. Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Дѣй- 
ствительный камергеръ надъ строеніями домовъ и садовъ, 
Главный Директоръ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Художествъ 
Мванъ Ивановичъ Бецкій всеиодданнѣйшимъ докладомъ, 
на учрежденіе экспедиціи на Уралѣ, для отысканія цвѣт- 
ныхъ драгоцѣвныхъ камней. a также: яшмъ, агатовъ, пор- 
Фировъ и мраморовъ, испросилъ В ь іс о ч а й ш е е  соизволеніе.

Докладъ г. Бецкаго:
„ В а ш е  ИмпЕРАторское В е л и ч е с т в о , потому что напредь 

сего въ Екатеринбургскомъ вѣдомствѣ, въ Оренбургской 
губерніи и другихъ мѣстахъ, развѣдываніе и сыскъ 
мраморныхъ, агатовыхъ, хрустальныхъ и другихъ родовъ 
цвѣтныхъ каменьевъ чинены чрезъ посыланныхъ, отъ 
кабинета блаженныя памяти В е л и к ія  Г о с у д а р ы н и  И м п е- 
р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  і і е т р о в н ь і , разныхъ людей во вреыя 
только проѣздовъ, a нарочныя, на первый случай, за 
малоимѣніемъ искусныхъ, посыланы малознающіе тому, 
отъ чего нетолько всей пользы, но даже достаточности 
извѣстія донынѣ не получено, почему В ы с о ч а й ш е  повелѣть 
мнѣ соизволили выписать изъ Италіи искусныхъ мастеровъ, 
которые сюда и прибыли, и съ ними для совершеннаго 
развѣдыванія и сыску и освидѣтельствоваиія пріискать 
иадежнѵю персонѵ съ командою, сочиня сходственную, 
съ намѣреніемь В а ш е г о  В е л и ч е с т в а , инструкцію, дабы 
потолъ въ дѣйствительное разработываніе и отправленіе 
вступить можно. “

„Исполняя сіе повелѣніе, всеподданнѣйше дерзаю назна- 
чить къ сей экспедиціи за способнаго и удостоюгцагося 
В а ш е г о  И м п ер а т о р с к а го  В е л и ч е с т в а  м и л о с т и , находящагося 
въ канцеляріи отъ строеній Генералъ-Маіора Даненберга,
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отправя съ нимъ надобныхъ людей, не исключая его по 
пріѣздѣ отъ оной канцеляріи, a  притомъ къ В ы с о ч а й ш е й  
конФирмаціи представляю, не повелѣно-ль будетъ по тре- 
бованіямъ посылаемымъ отъ упомянутаго Генералъ-Маіора, 
въ бытность его тамо и отправляемымъ, для вышеписан- 
наго исполненія, по даннымъ имъ инструкціямъ и по 
слѣдующимъ къ тому резолюціямъ, въ Екатеринбургѣ, 
Оренбургѣ и другихъ городахъ Россійской Имперіи, гдѣ 
впредь годныя каменья сыскаться могутъ, какъ для ны- 
пѣшняго развѣдыванія, такъ и въ будущія времена дѣй- 
ствительнаго разработыванія и отправленія всѣчъ присут- 
ственнымъ мѣстамъ и командирамъ давать надобныя 
вѣдомости и прочее, для всякихъ должностей, карауловъ 
и охраненія, разныхъ чиновъ и команды ради работъ 
мастеровыхъ и рабочихъ людей, a  къ возкѣ и проѣздовъ 
подводы я суда, потребные матеріалы и инструменты, 
какъ ыынѣ, такъ и впредь дѣлаеыыя и во всемъ, касаю- 
щемся по сей экспедиціи, чинить всякое вспоыоществованіе 
и удовольствіе, по отдаленіямъ же, во время экстренныхъ 
нуждъ, матеріалы и инотруыенты, по требованіямъ послан- 
ныхъ мастеровыхъ и рабочихъ людей, отпускать отъ 
партикулярныхъ заводовъ, по нарядамъ отъ тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ опи вѣдомы безъ малѣйшаго замедленія; разрѣзку, 
шлиФОвку и полировку каменьевъ производить на тамош- 
нихъ Фабрикахъ и гдѣ для пользы впредь усмотрится 
вновь завести, на нынѣшній первый случай, въ разсуж- 
деніи отсюда дальней и времянной командировки, разнымъ 
чиііамъ учинить къ жалованью прибавки, a  тамошнимъ 
обывателямъ, которые въ новыхъ ыѣстахъ сыщутъ и 
объявятъ каменья, даватв награду по разсмотрѣыію— гдѣ 
сей экспедиціи вѣдомой быть и оттуда жалованье разнымъ 
чинаыъ, на принадлежащія работы и прочее по нарядамъ 
и по наймамъ, платежи и другіе случаюгціеся расходы, 
денежную казну получать зависитъ отъ В а ш е г о  И м п е р а - 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , a  прежде сего сыскъ и отправленіе 
тѣхъ каменьевъ, вѣдомо и деньги уиотреблялись здѣсь отъ 
кабинета В а ш е г о  В е л и ч е с т в а , в ъ  прочихъ же мѣстахъ 
по требованіямъ назначеннымъ людямъ выдавать на счетъ
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онаго кабинета, изъ находящихся тамо присутсвенныхъ 
мѣстъ и о непремѣнномъ о всемъ исдолненіи, куда надле- 
жктъ подтвердить отъ Правительствующаго Сената, a заго- 
товленную инструкцію при семъ нижайше лоднош у.u 
Всеподданнѣйшій рабъ Иванъ Бецкій.

На подлинномъ докладѣ, собственноручпо Ея И м п е р а - 
т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  Е к а т е р и н о й  2 -й , написано: „ Тако 
быть по сему, a на первый случай ассигновать тыснчъ 
до двѣнадцати изъ Екатеринбургскихъ мѣдныхъ денегъ, 
a на отправленіе отселѣ выдать потребную сумму изь 
кабинета и быть сей экспедиціи въ вѣдомствѣ г. Бецкаго. 
15 Марта 1765 года, С.-ІІетербургъ. “ (*)

Вслѣдствіе сей В ы с о ч а й п іе й  в о л и , была составлена 
экспедиція подъ дирекціею Генералъ-Маіора Якова Данен- 
берга, съ прикомандированными къ нему: ІІрапорщикомъ 
Назаровымъ и иностранцачи— Авраамомъ Гоніусъ, Жа- 
номъ и Валеріемъ Тортори, Францомъ Граммотико, 
Петромъ Небіяй; при нихъ 10 нижнихъ чиновъ и 30 
человѣкъ мастеровыхъ съ Петергофской алмазной ш л и ф о - 
вальной Фабрики.

По прибытіи на Уралъ, Генералъ-Маіоръ Даненбергъ 
принялъ въ свое управленіе отъ горнаго начальства ®а- 
брику, устроенную для обработки камней въ Екатерин- 
бургѣ, въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1765 года, и управлялъ экс- 
педиціею по 1771 годъ, имѣя резиденцію въ ееленіи, 
имъ основанномъ ыа мраморной ломкѣ, на правомъ берегу 
рѣки Чусовой, при вершинахъ западнаго склона Ураль- 
скаго хребта, гдѣ и скончался въ этомъ году 2 Ьоня.

Издѣлія приготовлялись ыастеровыми, прибывшимисъ 
ПетергоФской Фабрики, подъ руководствомъ мастера Вага- 
нова, изъ горнаго хрусталя, частію изъ яшмъ и другихъ 
камней — ыелкія, какъ-то: вазочки, чашечки, пьедесталь- 
чики, печати и т. п., безъ нарѣзки украшеній; камни-же 
были отыскиваемы и добываемы партіями ыастеровыхъ, 
иосылаемыми отъ экспедиціи, подъ руководствомъ, вызван- 
ныхъ изъ Италіи, Жана и Валерія Тортори, a также бы- 
ли присылаемы, начальствующими лицами, камни съ гор- 

(36) Пермск. губ. вѣд. 1866 г.
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ныхъ заводовъ, находимые при производствѣ работъ на 
металлическихъ рудникахъ и по другимъ случаямъ. На 
Фабрикѣ также производилась огранка камней; всѣ обра- 
ботанныя издѣлія были отправляемы къ Бецкому.

Вслѣдствіе В ы с о ч а й ш а г о  указа, 19 Октября 1781 г . ,  
экспедиція эта поступила въ вѣдѣніе Генералъ-Губернато- 
ра Пермскаго и Тобольскаго, Генералъ-Поручика Каш- 
кина, съ тѣмъ, чтобы она была въ распоряженіи Перм- 
ской Казенной Палаты, по распоряженію которой въ 
1788 году было прикомандировано 327 человѣкъ масте- 
ровыхъ съ Уральскихъ горныхъ заводовъ.

Въ 1788, 1790 и 1791 годахъ, по распоряженіямъ-же 
Пермской Казенной Пататы, возвращены въ С.-Петер- 
бургъ на ПетергоФскую алмазную Фабрику, присланные 
съ оной мастеровые до 20 человѣкъ и въ тоже время, 
вызванные изъ Италіи, Жанъ и Валерій Тортори возвра- 
тились въ свое отечество.

В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ Правительствующему 
Сенату 9 Апрѣля 1797 г., экспедиція, по добычѣ и об- 
работкѣ камней на Уралѣ, возвращена въ управленіе 
Президенту Академіи Художествъ, Тайному Совѣтнику 
гра®у Шоазель-ГѵФІе, который, въ томъ же 1797 году, 
прикомандированныхъ мастеровыхъ горнаго вѣдомства 
возвратилъ горнымъ заводамъ, оетавивъ изъ нихъ при 
экспедиціи только тѣхъ, которые въ обработкѣ каменныхъ 
издѣлій оказали отличные успѣхи, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣ- 
лалъ распоряженіе, чтобы на службу, по этой экспедиціи, 
были прянимаемы изь вольножелающихъ, на правахъ, 
предоставленныхъ по придворному вѣдомству.

Вслѣдствіе этого, тогда-же на службу, по этой экспе- 
диціи было принято нѣсколько человѣкъ молодыхъ людей 
изъ свободныхъ сословій, и впослѣдствіи потребное число 
служаіцихъ пополнялось вольноопредѣляющиыися.

По В ы с о ч а й ш е м у  указу 23 Января 1800 г., Уральская 
экспедиція, по добычѣ и обработкѣ камней, передана въ 
управленіе, поступившему Президентомъ Академіи Худо- 
жествъ, на мѣсто граФа ІІІоазель-ГуФІе, Дѣйствительному 
Тайному Совѣтнику и оберъ-камергеру гра®у Александру
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Сергѣевичу Строгаыову. Этотъ достойный мужъ, на улучше- 
ніе обработки каменныхъ издѣлій на Уралѣ, обратилъ 
особенное вниманіе; онъ, въ томъ же году, снабдилъ ®а- 
брику лучшиыи рисункаыи, изъ имѣвшихся при Академіи 
Художествъ и, сдѣлавъ распоряженіе объ отправкѣ, изъ 
Екатеринбурга въ С.-Петербургъ, двухъ мальчиковъ-Алек- 
сѣя Петровскаго и Егора ІІІилова, помѣстилъ ихъ въ 
Академію Художествъ, для изученія скульптурнаго иску- 
ства, на казенный счетъ, a въ 1802 году, далъ предложе- 
ніе экспедитору Раздѣришииу, чтобы онъ объявилъ, на- 
ходившимся въ службѣ при экспедиціи, изъ вольноопре- 
дѣлившихся, ученикамъ, не пожелаютъ ли они усовершен- 
ствовать себя въ вырѣзываніи камней въ С.-Петербургѣ? 
Далѣе, граФЪ Строгановъ пригласилъ мастера скулыітуры, 
родомъ изъ Цесаріи, служившаго въ Казанской губерніи, 
отставнаго Губернскаго Регистратора Ивана Штен®ельда 
и опредѣлилъ его мастеромъ при Уральской экспедиціи, 
для вырѣзыванія камней и на каменныхъ издѣліяхъ и 
другихъ рельефныхъ украшеній, съ тѣмъ, чтобы онъ усовер- 
шенствовалъ въ семъ искуствѣ учениковъ, находившихся 
при экспедиціи.

Въ 1804 г. 21 Октября, по всеподданнѣйшему док- 
ладу граФа Строганова, для экспедиціи В ы с о ч а й ш е  утверяс- 
денъ штатъ, съ переименованіемъ въ Екатеринбургскую 
гранильную и шлиФовальную Ф а б р и к у  и Горнощитскаго 
ыраморнаго завода; на содержаніе-же, по сеыу штату, наз- 
начеыо 23400 рублей ас.

Съ этого же времени, при Фабрикѣ учрежденъ рѣзной 
классъ, для обученія малолѣтнихъ дѣтей грамотѣ, чисто- 
писанію, рисоваиію, черченію и лѣпленію изъ воску и 
глины; a также рѣзному искуству на камнѣ.

Съ 1800 по 1807 г. приготовлялись, на Екатеринбург- 
ской гранильной Фабрикѣ, для И м п е р а т о р с к и х ъ  дворцовъ, 
изъ твердыхъ уральскихъ породъ, камней, какъ-то: яшмъ, 
агатовъ и порФировъ— чаши, вазы, пьедесталлы и другія 
вещи большихъ размѣровъ, съ нарѣзкою рельеФныхъ укра- 
шеній и камеи изъ твердыхъ камней и огранка цвѣтныхъ 
драгоцѣнныхъ камней.
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ГраФъ Строгановъ, въ семилѣтнее управленіе Екатерин- 
бургскою гранильиою Фабрикою, каменнодѣльное искуство 
на оной, привелъ въ самое цвѣтущее состояніе: онъ об- 
разовалъ для нея достаточное число художниковъ и ыа- 
стеровъ, снабдилъ значительнымъ запасомъ разнородныхъ 
твердыхъ камней и лучшими, изъ имѣвщихся въ то вре- 
мя при Академіи Художествъ, рисунками.

По всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ, 
Екатеринбургская гранильная Фабрика, съ В ы с о ч а й ш а г о  
соизволенія, передана въ управленіе Уральскому горному 
начальнику, съ 1-го Января 1807 г.; a въ 1811 г. 3-го 
Ноября,-послѣдовалъ В ы с о ч а й ш ій  рескриптъ на имя, быв- 
шаго въ то время Министра Финансовъ— Гѵрьева, на 
передачу Фабрики въ вѣдомство управляющаго кабинетомъ 
Его И м п е р а т о р с к а го  В е л и ч е с т в а , с ъ  оставленіемъ мѣстна- 
го надзора и хозяйственнаго, по онымъ распоряженія, по- 
прежнему горному начальству Екатеринбургскихъ заво- 
довъ, и Фабрика находилась въ такомъ положеніи до 1836 
года.

Съ сего времени, т. е. съ 3 Ноября 1811 г., елужа- 
щимъ Екатеринбургской гранильной Фабрики и Горнощит- 
скаго мраморнаго завода предоставлены тѣже права, ка- 
кими пользовались служащіе по кабинету Его В е л и ч е с т в а .

Зданіе Фабрики, купленное y горнаго вѣдомства въ 
1832 г., въ самоыъ ветхомъ видѣ, оставаясь въ прежнемъ 
положеніи, дошло до совершеннаго разрушенія, не смот- 
ря на настояніе высшаго начальства о скорѣйшей построй- 
кѣ новыхъ зданій, по В ы с о ч а й ш е  утверждеынымъ плаиамъ; 
столько же безуспѣшными оставались и другія распоря- 
женія кабинета Его В е л и ч е с т в а , к л о н и в ш ія с я  к ъ  улучшенію  
Фабрики и завода; причиною сего былъ, исправлявшій 
должность командира сей Фабрики— Оберъ-гитен-шервалтеръ 
Яковъ Коковинъ, который, въ 1835 году, за безпорядки 
и злоупотребленія, бывъ преданъ суду и, по В ы с о ч а й п іе  
утвержденному рѣшенію суда, лишенъ всѣхъ правъ, окон- 
чилъ дни свои въ Екатеринбургѣ.

Таковое положеніе Фабрики не могло не обратить на 
себя вниманія г .  Министра И м п е р а т о р с к а го  Двора, улрав-
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лявшаго кабинетомъ Его В е л и ч е с т в а , к н я з я  Петра Ми- 
хайловича Волконскаго; онъ призналъ необходимымъ со- 
ставить для нея новый проэктъ штата и положенія, кои 
В ы с о ч а й ш е  утверждены.

Со введеніемъ въ дѣйствіе этого штата, назначенъ Ди- 
ректоромъ Фабрики и завода Оберъ-гиттен-Фервалтеръ, 
впослѣдствіи горный инженеръ Генералъ-Маіоръ Вейцъ, 
на котораго было возложено кабииетомъ Его В е л и ч е с т в а  
вмѣсто ветхаго зданія Фабрики, построить новое зданіе съ 
механизмомъ и другими принадлежностями, по планамъ 
утвержденнымъ въ 1823 году. Постройка начата въ 1836  
году и окончена въ 1841 году, которая обошлась Пра- 
вительству въ 47166  р.

Съ сего времени обработка ыа «вабрикѣ чашъ, вазъ, 
каминовъ, канделябръ, пьедесталловъ и другихъ вещей 
колоссальныхъ разыѣровъ, съ вырѣзкою рельеФныхъ укра- 
шеній, изъ твердыхъ породъ уральскихъ камней, произ- 
водилась подъ дирекціею гг. Вейца и Лютина и подъ 
руководствомъ мастера Губернскаго Секретаря Налимова. 
И  надобно сказать, что отдѣлка отличалась полнымъ изя- 
ществомъ; особенно замѣчательны отдѣлки большой части 
изъ колканской яшмы, украшенныя релъеФной рѣзбою  
виноградныхъ листьевъ съ гроздями, вьющимися вокругъ 
нея, вазы античной, изъ той же яшыы, вазы Формы 
Медицисъ, канделябръ. Тутъ-же производилась вырѣзка 
камней изъ союзныхъ яшмъ и огранка цвѣтныхъ дра- 
гоцѣнныхъ камней.

Въ тоже время, собственно ' подъ руководствомъ по- 
мощника Дирекора Лютина, по издаваемыыъ самимъ имъ 
рисункаыъ, производились работы мозаичеотихъ етоловъ 
и пресъ-іхапье, съ плодами изъ разныхъ твердыхъ цвѣтныхъ 
камней, иыѣющихъ самое близкое сходство съ плодами 
произведенія природы, каковой наборъ производится и 
по настоящее время.

Такимъ образомъ, Екатеринбургская гранильная ф э - 
брика, находясь подъ покровительствомъ Министра И м ііе- 
р а т о р с к а г о  Двора, управлявшаго кабинетомъ Его В е л и - 
ч е с т в а  князя Петра Михайловича Волконскаго, процвѣіа-
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ла до кончины его; съ сего времени, по случаю перехо- 
да горнаго отдѣленія, изъ горнаго деиартамента, въ каби- 
нетъ Его Величества, Фабрики переданы въ расііоряженіе 
горнаго отдѣленія.

Въ 1 8 0 1  году 8 Марта, послѣдовалъ В ы сочайш ій  
указъ, на имя Министра Императорскаго Двора, объ уволь- 
неніи отъ обязательнаго труда навсегда, съ потомствоыъ 
всѣхъ нижнихъ чрновъ и мастеровыхъ горныхъ заводовъ 
и Фабрикъ, подвѣдомственныхъ кабинету Его Величества,  
въ три срока. ГІо сему случаю, Фабрика лишилась луч- 
шихъ и наиболѣе опытныхъ художниковъ и мастеровыхъ.

Наконецъ кабинетъ Его Величества, предписаніемъ, 
отъ 19 Января 1 8 6 5  года, сообщилъ г. Директору Фаб- 
рики, что, во вееподданнѣйшемъ отчетѣ за 1861 годъ, въ 
числѣ лредположеній на будущее время, сказано: впослѣд- 
ствіи, въ видахъ сокращенія расходовъ, закрыть или от- 
дать въ аренду Екатеринбургскую гранильную Фабрику 
и проситъ Директора Фабрики направить Фабричное дѣй- 
ствіе преимущественно къ окончанію всѣхъ приготовляю- 
щихся издѣлій большихъ размѣровъ, инѣя въ виду зак- 
рытіе Фабрики не позже конца 1 8 6 6  года, a предписа- 
ніемъ, отъ 10  Іюля 1 8 6 5  года, закрытіе Фабрики отсроче- 
но до конца 1 8 6 7  г. и движимое имущество предписано 
распродать по цѣнамъ, стоющимъ Фабрикѣ.

Н е смотря на настояніе Кабинета Его Величества,  
закрыть Екатеринбургскую гранильную Фабрику, но въ 
виду бѣдственнаго положенія худсжниковъ гранилыіаго 
искуства и къ самому уішчтоженію на Уралѣ послѣдняго, 
доведеннаго до совершенства, мѣстное начальство оной 
не ослабляетъ дѣятельности своей на улучшеніе обра- 
ботки издѣлій; издѣлія, бывшія на мануФактурной вы- 
ставкѣ въ Москвѣ, въ 1 8 6 5  году, оказались доведенными 
до высокой степени совершенства, что видно изъ пред- 
писаній Кабинета Его Величества, слъ 14 Февраля и 3 Марта 
1 8 6 6  года, о Всемилоетивѣйше пожалованныхъ, 27 Января 
1 8 6 6  года, брилліантовыхъ перстняхъ Диреьтору Фабрики 
Инженеръ-Пслковникѵ Миклашевскому, въ 5 0 0  рублей и 
помощнику его Лютину. въ 4 0 0  рублей. Доказательствомъ



79

достоинства издѣлій служитъ и то, что означенная Фабрика, 
за произведенія свои, бывшія на всемірныхъ выставкахъ 
въ Лондонѣ 1851 и 1862 годахъ, имѣетъ двѣ бронзовыя 
медали. Такимъ образомъ Екатеринбургская гранильная 
Фабрика покончила столѣтіе, которое совершилось 15 Марта 
1865 года и затѣмъ продолжаетъ свое существованіе до. 
1878 года.

6



Г Л  A B  A Ш .

Паденіе школъ послѣ Петра I. Дѣло народнаго образованія при Екатеринѣ Великой, 
1775 г. Коммисія объ учреяаденіи народныхъ училищъ. Уставъ 5 Августа 1786  г. 
Книги, издапныя для народныхъ училищъ въ 1782  и въ 1783  г. Управленіе училищъ 
по Уставу 1786 г. Хозяйственная часть по Уставу. Учебная часть по Усѵаву. Обо- 
зрѣніе исторіи пародныхъ училищъ— Главнаго и Малыхъ въ Ііермской губерніи съ 
1 7 8 3 — 1803. Пермская россійская градская школа. Учитель Филимонопъ. Хозяйственная 
часть въ Маломъ Пермскомъ училищѣ и его учебно-воспитательная. часть. Представ- 
леиіе учителя Филимоивва, отъ 1-го Іюня 1786 г ., Генералъ-Маіору И. В. Колтовскому. 
Вѣдомость объ учащихся за 1785 г. Пермской Градской школы. Открытіе въ Перми 
Главнаго народнаго училища 22  Сентября 1786 г. Высочайшій рескршітъ на имя 
Генералъ-Поручика Кашкпна, отъ 12-го Августа 1786  г. Описаніе церемоніи, бывшей 
при открытіе Главнаго училища въ Пераи. Открытіе Малыхъ училищь въ уѣздныхъ 
городахъ Пермской губериіи. Управленіе народныхъ училищъ въ Пермской губерніи. 
Письмо П. Заводовскаго, отъ 16 Августа 1786 г. на имя Геиералъ-Губернатора Е. П. 
Кашкина. Реэстръ учителей ІІермскаго Главнаго училища, отъ 16 Августа 1786  г, 
Письмо П. Заводовскаго, отъ 7 Сентября 1786  г., на имя Е. П. Кашкина. Директоры  
училищъ: Пасторъ Гершігъ и И. Панаевъ. Хозяйствеиная часть народныхъ училищъ. 
Учители Главяаго народнаго училища. ІІоложеніе учителей того времени. Число 
учащихся къ концу 1786  г. Рапортъ Чердынскаго городскаго головы Углицкихъ и. д . 
Генералъ-Губернатора A. А. Волкову. Выдержки изъ ревизіи училищъ Дирсктора 
Панаева.— Учебныя пособія, изданныя Комыисіею съ 1 787— 1803  г. г

Извѣстно, что хотя Петръ Великій и завелъ y  насъ 
школы, какъ напр: въ Вологдѣ, Новгородѣ и Псковѣ; 
но онѣ, послѣ его смерти, въ какихт. нибудь 80 лѣтъ, 
пали. Паденіе ихъ зависѣло отъ того, что дѣла народнаго 
образованія находилось въ рукакъ людей слабыхъ и 
неподготовленныхъ.

По возсшествіи на престолъ И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  
П, дѣло народнаго образованія приняло другой оборотъ. 
Она не могла считать образованіе дѣломъ второстепен- 
нымъ въ государствѣ; она видѣла въ немъ источникъ 
благоденствія народа, высшую цѣль, къ которой онъ 
долженъ стремиться и полагала, что ввести это образованіе 
въ жизнь его— всего удобнѣе чрезъ школы и при томъ



открытыя для всѣхъ состояній. Задумавъ учредитъ народ- 
ныя училища, Е к а т е р и н а  видѣла, что нужно и создать 
начала, на которыхъ бы можно было ихъ утвердить, и 
выдумать для нихъ организацію и изыскать средства для 
ихъ существованія.

Видя недостатокъ въ школахъ, говоритъ Вороновъ, 
ИмпЕРАлтица въ 1775 г. выѣнила Приказамъ Обществен- 
наго призрѣнія въ непремѣнную обязанность стараться объ 
учрежденіи училищъ по всѣмъ городамъ и миоголюднымъ 
селеніямъ, съ назыаченіемъ самой умѣренной платы за 
ученіе и то съ дѣтей достаточныхъ. На первый случай 
было положено обучать грамотѣ: чтенію, письму, рисова- 
нію, ариѳметикѣ и, кроыѣ того, дѣтей грекороссійскаго 
вѣроисповѣданія, катихизису, толкованію десяти заповѣдей. 
Приказъ обязанъ былъ наблюдать за чистотою воздуха 
въ школахъ, заботиться объ исправной выдачѣ жалованья 
учителямъ и удаленіи отъ мѣстъ нерадивыхъ преподавателей.

ІІомощниковъ, въ приведеніи своихъ плановъ, въ 
отношеніи народнаго образованія,-— въ исполненіи Импе- 
р а т р и ц а  нашла въ П. В. Завадовскомъ, Ф. И  Эпиыіусѣ, 
П. И. Пастуховѣ и въ Янковичъ-де-Маріево. Въ 1782 г. 
изъ зтихъ лицъ и была соетавлеиа особая Комыисія объ 
учрежденіи народныхъ училищъ.

Обязаныостію Коммисіи было: 1) составить учебныя 
книги, 2) сочинить планъ народныхъ училищъ и уставъ 
ихъ, 3) завести школы во всей Имперіи и 4) приготовить 
способыыхъ учителей-

Въ виду Коммисіи объ учреждеиіи народныхъ училищъ 
и дѣйствія ея, до изданія устава объ училищахъ 5 Августа 
1786 года, И м п е р а т р и ц а  пожаловала, въ ея распоряженіе, 
5000  руб., что видио изъ указа, отъ 7 Сентября 1782 г.

Общій планъ, озпачеынаго устава, раздѣлеиъ на 3 чаоти:
1) Учебную. і
2) Хозяйственную и
3) ІІолитическую, иначе административную.
Дѣйствіе Коммисіи началось съ убтройства учебііой

части. При чемъ положено было учредить низшія училища 
въ С.-ІІетербургѣ и ввести въ нихъ новую методу пре-
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подаванія. Но для этого необходимо было озаботиться 
во первыхъ, пріисканіемъ способныхъ учателей, и во вто- 
рыхъ, составить учебныя книги.

Разсмотримъ какъ это выполішлось.
1) Съ цѣлію приготовленія учителей, Коммисія, въ 

Октябрѣ 1782 года, вытребовала изъ Александро-невской 
семинаріи 20 воспитанниковъ, которыхъ она и поручила 
на попеченіе Янковичу. Содержаніе ихъ, во время при- 
готовленія хгъ учительскимъ должностямъ, отнесено на 
ІІриказъ общественнаго призрѣнія.

2) Въ виду введенія новой методы при обученіи, 
вмѣнялось учителямъ въ обязанность, чтобы они въ классѣ 
владѣли вниманіемъ всѣхъ учащихся и чтобы послѣдніе 
понимали бы всѣ предметы легко и ясно

Для выполненія этого были приняты слѣдующія средства:
1) Совокупное настпвленіе, заключавшееся въ томъ, 

чтобы учитель велъ преподаваніе или всѣхъ вмѣстѣ уча- 
щихся или— по отдѣленіямъ.

2) Совокуппое чтеніе, чтобы оио велось нетолько въ 
слухъ, ио и всѣми вмѣстѣ учащимися, или по отдѣленіямъ 
и чтобы прочитанная статья, учителемъ или однимъ изъ 
учащихся, была учениками усвоена.

3) Изображеніе чрезъ тчалъныя буквы состояло въ 
томъ, что учителъ писалъ на доскѣ слова, a иногда и 
предложенія, однѣми лишь начальными буквами каждаго 
слова и затѣмъ, по послѣднимъ произиосилъ слова и тоже 
самое заставлялъ повторить учениковъ; убѣдившись въ 
знаніи написаннаго начальными буквами, учитель продол- 
жалъ писать далѣе такимъ же образомъ, по прежнему, 
ваставляя учениковъ повторять, по начальнымъ буквамъ, 
все написанное съ самаго начала. Потомъ, стирались всѣ 
начальныя буквы и учитель испытывалъ, не могутъ ли, 
дѣти, безъ помощи ихъ, разсказать наизусть то, что было 
наиисано. Если нѣтъ, то повторялось опять тоже самое.

4) Т аблщ и  представляли крагкое содержаніе какого 
нибудь предмета. Послѣ означеиія предмета изсчислялись 
вс® главныя части раздѣленія и подраздѣленія ихъ. ІІо- 
средствомъ этихъ таблицъ, говоритъ А. Вороновъ, содер-
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жаніе обширнаго предмета представлялось на небольшемъ 
пространствѣ, главныя части обозрѣвались однимъ взгля- 
домъ, порядокъ частей и связь ихъ представлялись чув- 
ственнымъ образомъ подъ знаками буквъ, чяселъ и чертъ 
и потому предметъ легче виечатлѣвался въ памяти уче- 
никовъ и сами учителя пріучались къ порядку и системѣ.

Ь)Вопрошеніе состояло въ томъ, что учитель дѣлалъ 
ученикамъ приличные вопросы о предметахъ имъ извѣст- 
ныхъ, пріучая ихъ, такимъ образомъ, мыслить и выражать 
свои мысли. Для руководства учителя, на этоть предметъ, 
напечатаны были учебыыя книги съ вопросами, учени- 
ческія же кішги были безъ вопросовъ.

Въ отношеніи составленія учебныхъ книгъ, извѣстно, что 
онѣ составлялись подъ руководствомъ Янковича въ Коммисіи, 
гдѣ за образецъ были взяты во вниманіе учебники, упо- 
треблявшіеся въ австрійекихъ народныхъ училищахъ.

Въ 1782 году изданы были слѣдующія книги, для 
руководства въ первыхъ 2-хъ классахъ:

1) Двѣ азбучныхъ таблицы, одна церковной, a другая 
гражданской печати. Сост. Янковичемъ.

2) Три таблицы для складовъ, одна церковной, дру- 
гая гражданской печати, a третья рукописная— имъ-же.

3 )  Россійскій букварь— имъ-же. В ы с о ч а й ш е  конФир- 
мованъ 19 Октября 1782 года.

4) Сокращенный катихизисъ безъ вопросовъ— имъ-же. 
Одобренъ Архіепископомъ Новгородскимъ и С.-ІІетербург- 
скимъ Гавріиломъ и Высочайше конФирмованъ 2 Ноября 
1782 года.

5) Правила для учащихся -- имъ-же. Высочайше кон- 
Фирмованы 9 Декабря 1782 года. Вмѣстѣ съ этими пра- 
вилами конФирмовано и руководство къ чистописанію съ 
прописей. (36)

Независимо отъ сего приготовлены къ печати:
Книга о должностяхъ человѣка и гражданина, съ во- 

просами и безъ вопросовъ.
2) Руководство къ ариѳметикѣ, чаоть 1-я. Сост. при 

Академіи иаукъ.
(36) Историко-статистическое обозрѣиіе учеб. завед. А. Воропова.
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3) Сокращенный кагихизисъ съ вопросами, сост. Янко- 
вичемъ и Высочайше конФирмованъ 9 Марта 1783 г.

4) Руководство учителямъ 1-го и 2-го классовъ. Пе- 
реводъ съ нѣмец. Ковалевымъ.

Эти сочиненія были напечатаны въ 1783 году.
5) Августа 1786 года былъ Высочайше утвержденъ 

новый Общій уставъ народныхъ училищъ и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, повелѣно открыть Главныя народнЫЯ училища въ 
26 губерніяхъ и въ томъ числѣ въ Пермской. Генералъ- 
Губернаторамъ 16 Августа дано было предписаніе озабо- 
тяться приготовленіемъ для открытія этихъ училищъ.

Для полноты вкратцѣ представимъ Уставъ училищъ 
5 Августа 1786 года.I) Управленіе училищь по уставу. Народныя училища 
были двухъ родовъ: Главныя, состояли изъ 4 классовъ—  
въ губернскихъ городахъ, и Малыя, изъ 2-хъ классовъ, въ 
уѣздныхъ городахъ.

Предсѣдатель Приказа былъ влѣстѣ съ тѣмъ и попе- 
читель училищъ своей губерніи, дѣлающій однако распо- 
ряженія по училищамъ съ согласія Генералъ-Губерпатора. 
Для непосредственнаго управленія Главнымъ народнымъ 
училищемъ и училищами всей губерыіи избирался Ди- 
ректоръ народпыхъ уч/мищъ, опредѣляемый и утвержда- 
емый въ этой должности Генералъ-Губернатороыъ. По дѣ- 
ламъ училищъ, онъ засѣдалъ въ Приказѣ и ежегодно-2 
раза, по окончаніи каждаго учебнаго года, представлялъ 
въ Приказъ вѣдомости по Формѣ, о состояніи всѣхъ на- 
родныхъ училищъ, частныхъ паисіоыовъ и школъ, нахо- 
дящихся въ его вѣдѣніи. Для надзора за Малыыи учили- 
щами въ уѣздныхъ городахъ, попечитель избиралъ изъ 
городскихъ жителей Смопірителл: который, по дѣламъ 
училищпымъ, принималъ сжслѣсячные рапорты учителей 
и отсылалъ ихъ въ Приказъ для врученія Директору.

Высшая правительственная власть по училищамъ со- 
средоточивалась въ Коммисіи народиыхъ училищъ, кото- 
рой подчинены были Приказы по управленію училища- 
ми. ІІо отчетамъ, присылаемымъ изъ Приказовъ, Комыи-



сія составляла общую вѣдомость о состояніи всѣхъ учи- 
лиіцъ и въ концѣ каждаго года подносила на Высочайшее 
благоусмотрѣніе. (37)

П) Хозяйственнал часть по уставу• Эта часть на- 
ходилась въ вѣдѣніи Приказа. Онъ обязанъ былъ доста- 
вить приличиое помѣщеніе для училища и учителей, a 
также снабдить училища книгами и учебными ігособіямй.

Приказъ, въ силу Высочайше утвержденному штату, 
производилъ слѣдующее жаловаиье:

Въ Главномъ народномъ училищѣ Директору. 500  р.
2 учителямъ высшихъ классовъ, по 4 00  р. 800 „
1 учителю 2-го класса . , , 200  „

„ „ 1-го „ . . . .  150 „
„ „ иноотран. языка . . . 300 „
„ „ рисованія . . . . 150 „

На содержаніе дома, дрова, свѣчи, сторожамъ, 
книги, на умноженіе библіотеки и кабинетовъ . 900 „

85

Всего 3000  р. 
Въ Малыхъ училищахъ (въ двухкласяыхъ): , f|1
1, учителю 2-го класса . . , . 150 р.
2, „ „ 1-го „ . , . . 120 „
3, за рисованіе „ . . . 60 „
Н а содержаніе училищиаго дома и проч. . 170 „

Всего 500 р.
Гдѣ оба класса соедипены:
1, учителю . . . ' . . . 150 „
2, за рисовапіе . . . . . 60 „

Итого 210 р.
Всѣ учителя, въ училищныхъ домахъ живущіе, кромѣ 

квартиры, пользовались также казенными дровами и свѣ- 
чамк. . :

Ш ) Учебная часть училищъ по уставу• Въ Маломъ 
народномъ училищѣ.

Въ 1 классѣ:
Чтеніе и письмо, знаніе ци®ръ, церковныхъ и рим-

(37) Тамъ ж е.
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скихъ чиселъ, сокращенный катихизисъ и священная 
исторія; первоначалъныя правила грамматики русской.

Во 2 классѣ:
Пространный катихизисъ, безъ доказательствъ изъ 

священнаго писанія, чтеніе кыиги— о должностяхъ чело- 
вѣка и гражданиыа, 1-я и 2-я часть ариѳметики, повто- 
реніе священной исторіи и нервоначальныхъ правилъ 
русской грамматики, чистописаніе и рисованіе.

Въ Главномъ народномъ училищѣ:
Предметы въ первыхъ 2 классахъ тѣже, кои и въ 

малыхъ, съ тою толъко разницею, что во второмъ классѣ 
Главнаго народнаго училища приходилась только первая 
часть ариѳметики, a въ Маломъ—первая и вторая. Въ 1 
классѣ Главнаго — латинскій и 1 изъ сосѣднихъ иностран- 
ныхъ языковъ. Въ 3 классѣ— пространный катихизисъ, 
съ доказательствами изъ священнаго писанія, чтеніе и 
изъясненіе евангелій, 2 часть ариѳметики, русская грам- 
матика, съ упражненіями въ правописаніи, начала — всеоб- 
щей исторіи, всеобщей геограФІи, русской геограФІи и 
чистописаніе.

Въ 4-мъ классѣ русская и всеобщая геогра®ія, мате- 
матическая геограФІя съ задачами на глобусѣ, русская и 
всеобщая исторія, русская грамматика, съ упражненіями 
въ письменныхъ сочиненіяхъ, употребительныхъ въ обще- 
житіи, какъ-то: въ письмахъ, счетахъ, роспискахъ и 
т. п., основанія геометріи, механики, ф и з и к и , естествеи- 
ной исторіи и гражданской архитектуры, для упражненія 
въ послѣдней требовалось черченіе плановъ и рисованіе.

Примѣч. Въ первыхъ трехъ классахъ курсъ ученія 
по одному году, a въ 4— два года.

Для болыпей наглядности въ преподаваніи, опредѣлено 
было снабжать учебныя заведенія пособіями, какъ то: 
библіотеками, собраніями естественыыхъ произведеній изъ 
всѣхъ царствъ природы, собраніемъ геометрическихъ 
тѣлъ, математическихъ и Физическихъ орудій, чертежей, 
и ыоделей, для изъясненія архитектуры и механики.
Въ добавокъ ко всему этому, учащимъ указана Коммисі- 
ею училищъ метода, которой должно держаться при обу-



ченіи и которая также весьма обстоятельно разскрыта въ 
сочинепіи г. Воронова. Замѣтимъ однакожъ здѣсь, что 
эта новая метода ыаправлена была противъ прежняго ме- 
хаиическаго едособа нрохожденія учебыыхъ предметовъ 
и стремилась къ тому, чтобы преподаваніе было живо, 
наглядно, возбуждало самодѣятелыіость ученика, овладѣ- 
вало всѣми его душевными силамя; замѣтимъ сще, что 
по мысли Янковича, которую, безъ сомнѣнія, раздѣляли 
и всѣ прочіе члены Коммисіи учнлищъ— учитель, строго 
держась этой системы, долженъ былъ выѣстѣ съ тѣмъ от- 
личаться благочестіемъ, любовію, бодростію, терпѣніемъ, 
довольствомъ своимъ состояніемъ и прилежаніеыъ; любя 
своихъ учениковъ, какъ отецъ, онъ обходиться съ ними 
долженъ съ пріязнію и скромностію и не казать досады, 
когда предложенія его скоро не уразумѣютъ, что, для 
пріобрѣтенія послушанія отъ учениковъ, онъ долженъ 
прежде всего снискать ихъ уважеліе, почтеніе и любовь, 
не употребляя угрозъ и наказаній, что наконецъ учитель, 
при обученіи, долженъ имѣть въ вяду воспитывать въ 
своихъ питомцахъ любовь къ ближнему, уваженіе къ его 
человѣческимъ правамъ, готовность всегда дѣйствовать 
по отношенію къ нему искренно, безъ тщеславія, грубо- 
сти и хвастовства, навыкъ къ труду, готовнос/гь и умѣнье, 
заботясь о своихъ личныхъ интересахъ, жертвовать собою  
и своимъ достояніемъ на пользу Отечества и Государя.(39)

Учителя, бывшіе до сихъ поръ частнымя людьмн, на 
основаніи устава, зачнелены въ дѣйствительную службу, 
съ полученіемъ нрава яа награды, пріобрѣтаемыя усерд- 
ною службою.

Для поощренія ученяковъ къ прилежанію н выѣстѣ 
съ тѣ.мъ для показанія успѣховъ ихъ, въ глазахъ всего 
общества, назначены были какъ въ Главныхъ и Малыхъ 
народныхъ учнлнщахъ, такъ и въ частныхъ школахъ, 
публнчныя испытанія, которыя должны были произво- 
днться два раза въ годъ, съ 26 Декабря по 6 Января н 
съ 29 Іюня по 3 Іюля, въ губернскнхъ городахъ— въ

(39) Изъ Книги о должностяхъ человѣка и гражданина. См. сочинепія Воронова 
»Янковичъ де Миріево« Ж . для воспит 1858  г. JÇ 9.



присутствіи Директора, a въ уѣздныхъ-мѣстнаго началь- 
ства.

Для наблюденія за исполненіемъ Устава вмѣнялось въ 
обязанность посѣщеніе училищъ Смотрителямъ, Директору 
и Попечителю. Кромѣ того, Коммисія училищъ предоста- 
вила себѣ право, вреыя отъ времени, сыотря по надоб- 
ности, посылать для осмотра училищъ одного изъ членовъ 
своихъ, или изъ другихъ чиновниковъ, находящихся въ 
ея вѣдѣніи. (39)

Оиозрѣніе Исторіи тродныхъ училищъ— Главнаго и 
Малыхъ, въ Пермской губерніи съ 1783 по 1803 годъ.

Въ Перми, до издаыія Устава 1786 г., существовало, 
въ прпдолженіи 2-хъ лѣтъ, Малое народное училище, 
открытое въ 1783 г., вслѣдствіе выѣненной Приказомъ 
въ 1775 году обязанности объ открытіи училищъ, по 
всѣмъ городамъ и многолюднымъ селеніямъ. Въ какомъ 
именно мѣсяцѣ оно открыто, по недостатку точныхъ 
указаній, сказать трудно, хотя, вирочемъ, и извѣстно, 
что оно открыто Правителемъ ІІермскаго намѣотничесгва, 
Генералъ-Маіоромъ И. В. Колтовскимъ и что дѣйствительно 
его существованіе началось только съ 1 Марта 1784 г., 
т. е. со- времени явки учителя на должыость въ это учи- 
лище. Это училище носило названіе то Малаго народнаго 
училища, то называлось Россійскою городспою Пермскою 
Ш КО Л О Ю . Во все кратковремеиное свое существованіе, 
начальникомъ школы былъ тотъ-же И. В. Колтовскій.

Первымъ учителемъ Пермской Россійской градской 
школы былъ воспитанникъ Вятской семинаріи, „ слушатель 
Богословія, Семенъ, Ивановъ сынъ, ФилимОНОвЪ, человѣкъ 
житія и состояніа честнаго и безподозрительнаго, “ какъ 
значится въ отношеніи Вятской консисторіи въ Пермскій 
Приказъ общественнаго призрѣнія. Этотъ богословъ назна- 
ченъ былъ въ учители Вятскимъ архіереемъ и былъ въ 
Пермскомъ училищѣ до учрежденія Главнаго народнаго 
училища, a потомъ онъ былъ нереведенъ въ Екатеринбургъ, 
въ горную школу.

Хозяйственная часть этого училища, какъ вядно,
(39 ) Полное Ообр. Зак. Им. Ук. 5 Августа 1786  г. Уставъ народныхъ училищъ.



89

не была обездечена опредѣленнымя яоложительными 
правилами. Верховная власть указала только то, что подоб- 
наго рода заведенія должны содержаться на процентныя 
суммы Приказовъ. Опредѣленной суммы на содержаніе 
въ Перми училища, ІІриказъ не назначалъ. Впрочемъ, 
между всѣми статьями на расходы по училищу заыѣтны 
два главные отдѣла: а) расходы на содержаніе учителя 
и училища и покупку разныхъ училищныхъ прияадлеж- 
ностей и Ь) расходы на содержаніе казенныхъ учениковъ.

Вотъ расходъ за 1785 годъ по содержанію Малаго 
Пермскаго народнаго училиша, не включая сюда расходъ 
на содержаніе казениыхъ школьниковъ.

жалованья учителю въ годъ . . 40  р.
на писчую бумагу, перья, чернила и 

книги (учебныя) . . . . ■. 6 „ 80 к.
на дрова (по 53 к. за сажень) 20 саж. 10 „ 60 „ 
за квартиру для училища, по 2 р. въ мѣсяцъ 24 „ 
холстъ на ширмы . . . . 1 „ 20 „
ш к я ф ъ  . . ; . . . 12 „

коты сторожу . . . . „ 50 „
упоминается еще, въ одной бумагѣ, за мытье 

половъ . . . . . . . 10 к.

95 р. 20 к.
Учебно-воспитателъная часть въ Маломъ Пермскомъ 

народномъ училищѣ, какъ кажется, зависѣла отчасти и 
отъ нравственности учителя, такъ какъ, изъ дѣла При- 
каза общественнаго призрѣнія, не видно, что-бы кто либо 
изъ влиятельныхъ лицъ, мѣстной администраціи, загляды- 
валъ въ означенную школу. Н о не смотря на это учи- 
тель Филимоновъ, на ввѣренную ему школу, обратилъ 
должное вниманіе, что видно изъ слѣдующаго его пред- 
ставленія, верховыому начальнику школы, правителю Перм- 
скаго намѣстничества, Генералъ-Маіору И. В. Колтовско- 
му, отъ 1-го Іюня 1786 г.

„ Высокородпому и превосходительному ТІермскаго на- 
мѣстничества правителю, Ильѣ Васильевичу. “
„ Всякаго гражданина первый долгъ есть свято соблю-

✓
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дать лредписанія законовъ, въ которыхъ, по случаю, и 
ынѣ, читавліему оные, встрѣтилось таковое положеніе, 
чтобы во всѣхъ школахъ учили дѣтей грамотѣ, попере- 
мѣнно, изъ церковныхъ книгъ и изъ тѣхъ книгъ, кои 
законодательство содержатъ; слѣдовательно паче тамъ, гдѣ 
еще и разныхъ отцовъ, какъ-то въ здѣшней школѣ, воен- 
ныхъ, капцелярскихъ и мастерскихъ заводскихъ служи- 
телей дѣти находятся; почему и занужно признается имѣть 
въ оной законоучительныя книги, да и не безполезно: 
ибо оныя, упражняясь въ чтеніи таковыхъ книгъ, съ по- 
мощію учителя, приуготовляютъ себя къ будущимъ по 
состоянію и способности ихъ должностямъ, a другіе, какъ 
и всѣ, увидятъ ясно, за какія кто божественнаго и граж- 
данскаго законовъ нарушенія наказывается, или кто за 
всякое наблюденіе оныхъ награждается, что дѣти, которыхъ 
умъ удобно ныяѣ напитать всячески, оставятъ въ памят» 
своей и въ совершенныхъ лѣтъ ихъ возрастѣхъ рѣдко 
поползнуться, и то развѣ на самыя малыя преступленія 
могутъ. Того ради, вашему Превосходительству, задолж- 
ность я себѣ сочтя, симъ о вышеписанномъ доложить, съ 
нижайшимъ моимъ почтеніеыъ, имѣю смѣлость, дабы 
благоволено было, локазанныхъ ради видимо нужныхъ 
почти причинъ, законоучительныя книги, каковыя най- 
тися могутъ, мнѣ выдать, на что и имѣю ожидать, Ва- 
шего Превосходительства, благомилостивѣйшаго разсмот- 
рѣнія,,.

„Вяшего Превосходительства всенижайшій послуш-
никъ, учитель Семенъ Филимоновъ.“

Въ училищѣ всѣхъ учениковъ въ Октябрѣ 1785 г. 
было 29, какъ значится въ вѣдомости объ ученикахъ, 
представленной учителемъ Филимоновымъ намѣстнику.

Не считаемъ излишнимъ при семъ представить вѣдо- 
мость объ учащихся, изъ которой видно, самымъ обстоя- 
телыіымъ образомъ, какъ велось и самое обученіе.
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В Т Б Д О М О С Т Ь
учиненная 1785 года за минувшій Октябрь мѣсяцъ Пермской градской 
народной школы, о ученикахъ, кто изъ нихъ коликихъ лѣтъ, когда 

иринятъ для обученія, на какомъ содержаніи и чему обучается.

Число

людей.
Имена и званія ихъ.

сЗ
Еі опредѣленія 

въ школу.

Чемусбучается.
Иванъ Кипринъ . .

Андрей Салтуринъ .

Захаръ Койяевъ . .

4

12

10

Василій Анфиноге- 
новъ..................

Матвѣй Бякишсвъ ,

Петръ Таслинъ . . 10

1 784  г.

1 Сентября.

1 784  г.

1 Марта.

1784 г.

1 Марта.

1785 г.

1 Сентября.'

785  г.

1 Марта.

785 г.

G Іюня.

a
і—н
и
<1й
Рч
н
ч :
о
о

ЬР

н
о
PQ
О

<1
W

Пишетъ прописи, 
изъ грамаатики  
о частяхъ рѣчи 
§ 3 5 , цзъ кати- 
хизиса вопросъ 6.

Пишетъ пропвси, 
изъ грамматикн 
о частяхъ рѣчи 
§  3 0 , катихизиса 

вопросъ 6.

Началъ писатъ  
прописи, изъ грам- 
матики о частяхъ  
рѣчи, о имени и 
егѳ свойствахъ § 
20,. изъ катихи- 
зиса вопросъ 6,

Пишетъ литеры, 
изъ грамматики 
о частяхъ рѣчи, 
о іш ени и о его 
свойствахъ §  30 , 
нзъ катихизнса 

вопрооъ 6.

Пишетъ литеры, 
изъ грамматики 
о частяхъ рѣчи 
§  3 0 , изъ кати- 
хизиса вонросъ 6.

Пишетъ литеры, 
пзъ грамматики 
о частяхъ рѣчи 
§  3 0 , изъ кати- 
хизиса вопросъ 6.
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Число

людей.
Имена и званія ихъ.

сё

І=Й

7 Петръ Оѣдачевъ . . 8

8 Петръ Ѳомипъ . . . 10

9 Яковъ Букринъ . . 9

10 Иваиъ Балашевъ. . 7

11 Федоръ Плѣшковъ . 7

12 Никита Федотовъ. . 6

13 Иванъ Фаддеевъ . . 7

14 Влаеъ Волковъ . . . 6

15 Лука Балашевъ . . 7

16 Иванъ Тайсинъ . .

■ .

7

Время 
опредѣленія 
в ъ  школу.

* 3Оg  йп g*Ш: 1
Чему

обучается.

1785 г. Началъ писатъ 
литеры, читатъ

1 Сентября. изъ азбуки нраво-

«О
учительныя пра- 

вила.

1785  г. Ен Октября съ пер-Q выхъ чиселъ и по-
20  Мая. <! еіе вреая боленъ.

1785 г. F Пишетъ литеры,

2 0  Мая.
читаетъ изъ аз-

И буки нравоучи-

г О' тсльныя правила.

1785 г, a Началъ писатъ
литеры, читатъ

6 Іюня. и правила 30-е .

1785  г.
<1
% Началъ писатъ 

литеры, читаетъ  
изъ азбуки слоги,10 Іюля. Рч

и Сѵмволъ вѣры.

1785 г. 4 Началъ, слагаяо читатъ изъ азбуки 
„Царю небесный.“1 Апрѣля. о

1785 г. Выговору изъ че-

1 Марта. a
о

тырехълитеръ,со-
СТОЯІДИХЪ с л о г о в ъ .

І7 8 5  г. м Тоже.
6 Іюня. и
1785 г. н Выговору изъ

6 Іюля.
с о трехъ литеръ, со-
<!
И

стоящихъ слоговъ, 
но косноязыченъ,
неспособенъ изу- 

чать чтеніе.
) f <

1785 г. и Слагая читать 
изъ азбуки стихъ:

6 Іюня. „Царю небесный.“
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» і ! i • • !
Число

людей.
Имена и ззанія ихъ.

Л 
ѣ 

т 
а. Время 

опредѣленія 
въ школу. На 

ка
ко

мъ
 

со
де

рж
ан

.

Чему
обучаетоя.

17 Иваиъ Волковъ . . 5 1785 г. 

6  Іюня.

Имеионанныя | 
литеры ;сдѣлался  

болснъ.

' 18 

19

Иванъ Симоновъ . . 

Филяппъ Сшоновъ .

6

4
1785  г.

1 Сеитября.
и
нч

Обучаются выго- 

вору литеръ.

20

21

Иванъ Гобовъ . . . 

Яковъ Ведерниковъ

10

8

1 785  г,

1 Апрѣля.

1785  г.

1 Сентября.

м

WF3

Рч

W
ч :

Воленъ,съ начала 
прошедшаго мѣ- 
сяца,п о сіе время.

Началъ писатъ 
литеры, читать  
изъ азбуки нра- 
воучительное пра- 

вило 3 5 -е .

22 Егоръ Бердюхилъ . 6 17 8 5  г. 

2 2  Іюня.

о
о

s

Выговору изъ  
трехъ литеръ, 
состовляющихъ 

слоги.

23 Андрей Дьяконовъ. 7 1785  г.
1 ІЮ ІІЯ.

Тоже.

24 Николай Дьяконовъ 6 Тогда ж е. о

м

и
и
со

'
Нашіенованію

25

26

Захаръ Денисовъ. . 

Николай Мальгинъ.

6

6

17 8 5  г.
2 4  Октября.

1785  г.
2 4  Онтября.

Россійскихъ

литеръ.

27 Андрей Заозерскій . 9 1 785  г. 

1 Марта.

< Читаетъ нзъ  аз-  
букн нравоучи- 
тельныя праввла 
4 0 -е  и началъ 
писать литеры.

28 Никифоръ Мальгинъ 14 1785  г. 
1 Марта.

и Началъ, склады- 
вая, читать

29 Иванъ Верещагинъ. 9 1785  г. 
16  Января.

Началъ читать, 
складывая: „Царю 

небесный.“
6*
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Въ чяслѣ учеинковъ этого учнлища были своекошт- 
ные и казеннокоштные. Казенное содержаніе состояловъ 
томъ, что ученики жилн по квартирамъ и что каждому 
Приказъ выдавалъ, каждомѣсячно, изъ процентныхъ суммъ 
по 50 коп. и кромѣ того, снабжалъ ихъ обувью и одеж- 
дою; положительно сказать, сколько стоила Приказу обувь 
и одежда каждаго ученика невозможно; впрочемъ приб- 
лизительно не болѣе выходило 8 руб. ыа каждаго. Выда- 
ча ученикамъ какъ денегъ, такъ и другихъ необходимыхъ 
предметовъ, предоставлена была не одному лицу, a раз- 
дѣлено между нѣсколькими и сопровождалаеь очень длип- 
пою письменной процедурой. Такъ, классмыя прянадлеж- 
ности, бумагу, перья, чернила, княгн покупалъ и розда- 
валъ ученикамъ учитель; но лрежде всего, онъ долженъ 
былъ войдтн съ прошеніемъ и подробною смѣтою въ При- 
казъ, который, разсмотрѣвъ учительскую бумагу и найдя 
его просьбу основательною, составлялъ обычный прото- 
колъ, послѣ чего предписывалъ уѣздному казначею вы- 
дать нужное количество денегъ; учитель, получивъ день- 
ги, доносилъ объ этомъ Приказу, казначей, въ свою 
очередь, тоже извѣщалъ, что онъ исиолнилъ предписаніе 
о выдачѣ денегъ. Выдавалъ ученикамъ деньгя на содер- 
жаніе коммендантъ города; платье, обувь и прочія ігри- 
надлежиости туалета учеішки получали отъ особаго чи- 
нявника (Преміеръ-маіораЗахарьина), назначавшагося къ 
тому занятію намѣстннкомъ, н все это дѣлалось послѣ 
длннмой переинскн. ІІри такой сложности пронзводства, 
выдачн ученнкамъ казеннаго содержанія, нерѣдко нные 
воеіштапники не получалн нн денегъ, нн одежды, за 
незнаніемъ къ кому обратнться.

Въ снлу устава Высочайше утвержденнаго 5 Августа 
1786 г., о раздѣленін учнлнщъ, какъ о томъ уже сказано, 
н Пермь была свндѣтельннцею открытія y  себя Главнаго 
народпаго учнлища.

Торжество открытія учнлища, позаимствуемъ изъ
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статьи H. A. Ѳирсова. (40) Вотъ какимъ образомъ имт> 
описывается это торжество:

„ Н е много было въ жизни пермскаго народонаселе- 
нія такихъ свѣтлыхъ дней, какъ день 22 Сентября 1786  
года. Въ этотъ день происходило открытіе „Главнаго на- 
роднаго училища въ Перми. Время для этого торжества 
было выбрано удачно; въ этотъ же день праздновалось 
коронованіе И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II— главной винов- 
ницы учрежденія въ Россіи народныхъ школъ. Когда за- 
звонили къ обѣднѣ, то изъ дома ІІермскаго намѣстника 
Генералъ-Маіора Ильи Васильевича Колтовскаго, откры- 
лась торжественная процессія.— 25 мальчиковъ, въ довольно 
длинныхъ каФтанахъ, широкихъ тароварахъ и шляпахъ, 
чинно выступали изъ воротъ губернаторскаго дома и 
пошли по улицамъ недавно возникшаго города, въ на- 
правленіи къ соборной церкви; впереди ихъ шли въ па- 
радной Формѣ четверо ыолодыхъ людей: то были ихъ учи- 
тели, недавно пріѣхавшіе въ ІІермъ изъ Петербурга; два 
депутата отъ дворянства, столько же купечества, также 
въ парадныхъ костюмахъ, замыкали шествіе. Въ слѣдъ 
за этимъ, маленькимъ отрядомъ, показался самъ намѣст- 
никъ, окруженный всѣми знатнѣйшими чинами намѣст- 
ничества. Густыя толпы народа стояли по стороыамъ и 
съ любопытствомъ смотрѣли на этотъ невиданный до 
селѣ въ Перми парадъ, вѣроятно, несовсѣмъ понимая 
истинный смыслъ этого празднества, вѣроятно, не подоз- 
рѣвая, что этимъ празднествомъ празднуется начатокъ въ 
ихъ краю истиннаго образованія, водворенія среди нихъ 
человѣческихъ отношеній, начатокъ ихъ нравственнаго 
роста. Толпа народа потянулась въ слѣдъ за процессіей  
къ собору, откуда, по отслушаніи литургіи и назидатель- 
наго слова, сказаннаго каѳедральнымъ протоіереемъ, уче- 
ники съ своими учителями, депутатами, отъ дворянства 
и купечества, въ томъ же іхорядкѣ, еопровождаемые чи- 
нами намѣстничества, при колокольномъ звонѣ и лри пу-

(40) Разсказъ этотъ взятъ изъ описанія отнрытія Главнаго народнаго училшца» 
составленнаго, ио вссй вѣрояхпости, пасторомъ Герингомъ. Дѣла Пермскаго Приказа 
обществ. призрѣнія съ 1786  по 1791 . ä  36; стр. 1 9 — 20.

7
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шечной пальбѣ, отправились въ домъ Главнаго иародиаго 
Пермскаго учияшца. Тамъ совершенно было молебствіе, 
послѣ чего прочитанъ былъ Уставъ о народныхъ учили- 
щахъ, Высочайше утвержденный 5 Августа 1786 года. 
Директоръ—пасторъ Гериыгъ и старшій учитель Назарет- 
скій говорили приличныя торжеству рѣчи, первый на 
нѣмецкомъ языкѣ, a второй на руссісомъ, и ученики, 
окропленные освященною водою, посажены за столы. “

Приведемъ при семъ рескриптъ и рѣчи.
Высочайшій рескриптъ ыа имя Генералъ-Поручика 

Кашкина, по поводу открытія Главнаго и Мадыхъ народ- 
ныхъ училищъ въ Пермской губерніи.

„Господинъ Генералъ-Поручикъ Кашкинъ! Коммясія 
объ учрежденіи училиіцъ, продолжая по волѣ Нашей 
труды ея къ снабженію Имперіи иародными училищами, 
приготовила ужс къ открытію оныхъ въ дваддати дя- 
ти губерніяхъ, въ томъ числѣ и въ Намѣстничествѣ Перм- 
скомъ. Утвержденные Нами уставъ и штатъ сихъ учи- 
лищъ, равно какъ и потребные для нихъ учители, съ 
книгаыи, сямъ заведеніямъ присвоеннымн, будутъ къ вамъ 
отъ Коммисіи присланы. Вслѣдствіе чего, в здагаемъ Мы 
на попеченіе ваше, чтобъ къ открытію оныхъ, къ наз- 
назначенному отъ Коммисіи времени, т. е. 22 Сентября, 
все нужное было приготовлено, и хотя невездѣ ІІриказы 
обгцественнаго призрѣнія столь достаточные капиталы 
имѣютъ, что изъ процентовъ ихъ удовлетворять всѣмъ 
предметамъ, попеченію ихъ предоставленнымъ; но какъ 
доходы оныхъ, при удобныхъ и усердныхъ стараніяхъ 
начальства и разныхъ обществъ, отъ времени далѣе мо- 
гутъ умножаться, сверхъ того, снабдивъ города Наши 
разныыи выгодами, въ Городовомъ положеніи изображен- 
ными, доставили Мы имъ и доходы на ихъ надобпости, 
a между таковыми надобыостями просвѣщеніе народное 
одною изъ первыхъ почитаться долженствуетъ; содержа- 
ніе же народныхъ училищъ не требуетъ большаго ижди- 
венія— какъ-то въ штатѣ ясно показано, при томъ на 
первое время довольно будетъ открытія въ губернскомъ 
городѣ Главнаго, да еіце тамъ же и, по самымъ знатнѣй-



97

шимъ городамъ, Мадыхъ народныхъ училигцъ, то и увѣ- 
рены Мы, что вы изыщите средства заимствовать нуж- 
ное для сихъ училищъ содержаніе безъ отягощенія казны 
и безъ оскудѣнія и для другихъ полезныхъ заведеній, о 
чемъ и будемъ ожидатъ вашего увѣдомленія. Впрочемъ, 
Нашъ Тайный Совътникъ Заводовскій, по предсѣданію 
его въ Коммисіи о народныхъ училиіцахъ, о всемъ, до уста- 
новленія оыыхъ касающемся, не опуститъ съ вами снес- 
тися. Пребываемъ всегда вамъ благосклонны. “

Въ Царскомъ селѣ. На подлинномъ написано соб-
Августа 12 д. 1786 г. ственною Ея И м п е р а т о р с к а г о  Ве-

л и ч е с т в а  рукою тако:

„ Е к а т е р и н а . “

Далѣе, составитель описанія церемоніи, бывшей при 
открытіи Главнаго народнаго учшшща, въ заключеніе 
статьи говоритъ: „ и тако сей, въ россійскихъ лѣтопи- 
сяхъ, достопамятнѣйшій день ознаменованъ вновь для 
человѣчества полезнымъ бытіемъ, которое, будучи начер- 
тано на скрижалѣхъ сердецъ сыновъ россійскихъ, да прей- 
детъ неизгладимо отъ рода въ родъ, и гласы которыхъ 
да не умолкнутъ на вѣщаніе, и да изыдетъ отъ устенъ 
ихъ о имени Е е а т е р и н ы  Вторыя, сотворшей человѣку 
толикая благая, разливающая на всѣ времена и страны; 
сея же страны гласъ да будетъ слышенъ паче другихъ; 
будучн осчастливлеиа всеблагимъ Ея. проыысломъ, пребыв- 
ши многіе вѣки въ темной дикости, нынѣ же озаряяеь 
лучами, доселѣ невѣдомыми отщетивши мракъ, преклоняетъ 
колѣна и выю въ благоговѣйномъ чествованіи глубочай- 
шаго благодаренія къ рекшей: да будетъ въ ней свѣтъ!„ 
Гораздо полнѣе, хотя съ тахсими же риторическими укра- 
шеніями, выразилъ почти тѣ-же самыя мысли старшій 
учитель Назаретскій, въ статьѣ: „ изъ Перми, отъ 20  
Декабря 1789 года, “ написанной по поводу открытія 
народныхъ училищъ. „ Есть-ли чудился нѣкогда свѣтъ 
глубокому просвѣщенію древыей Греціи, которое пріо- 
брѣла опа во многіе вѣки, то Россія неоспоримое иыѣетъ 
право присвоить себѣ предъ нею первенство въ степени
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онаго, до котораго достигла во время, не составляющее 
и одного столѣтія. Ибо въ едино благословенное царство- 
ваніе Е к а т е р и н ы  Вторыя, Имперія Россійская, предъ 
очами всего свѣта, столько получила приращенія въ зна- 
ніяхъ и искуствѣ, что естли бы древній грекъ былъ 
свидѣтелемъ таковаго событія, то-бы приписалъ оное дѣй- 
ствію многихъ вѣковъ. Несравненная Обладательница Рос- 
сійскаго народа, при установленіи благоустройства во 
внутреннемъ состояніи государства, при умноженіи спо- 
собовъ къ приращенію обилія въ выгодахъ народныхъ, 
науки и художества и открытіе средствъ xîo  введенію 
всемѣстнаго просвѣщенія, яко иадежхіѣйшей подпоры, 
утверждающей благосоетояыіе народа вмѣняетъ за драго- 
цѣнный предметъ своихъ дѣяній. Кто бы думалъ, чтобъ 
на развалинахъ, древнѣйшаго въ Великой Перми града 
воздвигхіутъ былъ храмъ, наукамъ посвяшенный? И кто 
бы ыогъ ожидать, что дикой остатокъ чютскаго племени 
узритъ близь пустынь онымъ занимаемыхъ, водворившееся 
ученіе? Но сіе исполиилось нынѣ, въ числѣ достохваль- 
ыыхъ устроеыій Великія Е к а т е р и н ы ! И  теперь, кто бы 
могъ сомнѣваться, что и погруженный въ мрачномъ не- 
вѣжествѣ вогуличъ воспріиыетъ нѣкогда участіе въ славѣ 
просвѣщенныхъ сыновъ россійскихъ? Ибо когда Высо- 
чайпхая воля Ея И м і х е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  даровала 
право каждому состоянію пользоваться плодомъ заведеній, 
служащихъ къ просвѣщенію, повелѣвъ учреждать оныя 
нетолько въ хчхавныхъ городахъ іхамѣстничествъ, но уѣзд- 
ныхъ и болыпихъ селеніяхъ, гго Его Высокопревосходитель- 
ство, правящій должность Генералъ-Губернатора Перм- 
citaro и Тобольсжаго, г. Геіхералъ-Поручикъ и іхавалеръ 
Алексѣй- Ахідреевичъ Волітовъ, удовлетворяя волѣ Мопар- 
хини и собравъ сиособы, могущіе содѣйствовать въ его 
предріятіи, намѣренъ былъ приступить къ дѣйствитель- 
иому онаго исп лпеніхо, какъ граждане городовъ: Верхо- 
турья, Соликамска, Екатерянбурга, Кунгура, Чердыни, 
Ирбити и Шадрииска оъ удовольствіемъ объясхіили Его 
Вьхсоі?опревосходительству -свои желанія, что заведеміе 
училищъ, яко образъ безпримѣрнаго благодѣянія Милосердыя
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Г о с у д а р ы н и , прш-шмаютъ на собственное свое иждивеніе, 
и когда о семъ сообщено Приказу общественнаго призрѣ- 
нія и попечителямъ училшцъ, Его Превосходительствомъ 
г. Генералъ-Маіоромъ и кавалероыъ Ильей Васильевичемъ 
Колтовскимъ, всѣ нужныя распоряженія были сдѣланы и 
учители пріуготовлены, то въ 24 день Ноября сего 1789  
года, совершилось торжественное открытіе всѣхъ седьми 
училищъ, съ приличными обрядами. При семъ случаѣ 
граждане, нѣкоторыхъ изъ помянутыхъ городовъ, пониыая 
пользу, могущую послѣдовать отъ устроиваемыхъ предъ 
очами ихъ заведеній и воспринимая участіе въ В ь і с о ч а й -  

шихъ щедротахъ Монаршихъ, не малые оказали опыты 
усердія къ вспомоществованію оыымъ, a именно: верхо- 
турское городовое общество внесло въ учи л и щ е--600  руб., 
соликамское— 465  руб., въ число коихъ приложилъ 300 р. 
первой гильдіи купецъ Елисей Семеновъ Саратовской, 
екатеринбургское— 310 руб.; изъ числа кунгурскихъ 
гражданъ, первой гильдіи купецъ Василій, Егоровъ сынъ, 
Юхневъ отдалъ для училища каменный домъ и сверхъ 
того приложилъ 100 р. “

„При открытіи Малыхъ училищъ, учениковъ вступило, 
въ Верхотурское 56, Екатеринбургское 24, Соликамское 
22, Кунгурское 48, Ирбитское 42, Чердынское 26; во 
всѣхъ же девяти училищахъ, изъ коихъ одно горное, 
находящихся въ Пермскоічъ намѣстничествѣ, учениковъ 
нынѣ состоитъ болѣе семисотъ. И  такъ, спасительныя 
оныя заведенія, да прянесутъ Отечеству полезный плодъ 
и пріятный своей Установительницѣ, и страпы сѣвера, 
неспособныя къ обильному произрастенію плодовъ земныхъ, 
да произведутъ зрѣлые умы и способные къ проницанію  
истинъ, ' сокрытыхъ въ глубинѣ мудрости! Всевышній 
да благословитъ сіи желапія вожделениыыъ исполненіемъ!^ 

24 Ноября 1789 года, съ такою же церемоніею, какъ 
и Главное училище, открыты были и Малыя народныя 
училища въ городахъ: Шадриискѣ, Верхотурьѣ, Куыгурѣ, 
Соликамскѣ, Чердыни, Ирбити и Екатеринбургѣ. Гепе- 
ралъ-Губернаторомъ Тоболъскіияъ и Пермскимъ былъ тогда 
Генералъ-Поручикъ Алексѣй Андреевичъ Волковъ, Намѣст-
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никомъ Пермскимъ- -Генералъ-Маіоръ И. Б. Колтовекій, 
Директороыъ училищъ— губернскій прокуроръ Иванъ 
Панаевъ.

Управленіе тродныхъ училищъ въ Пермской гуйрнін . 
Всѣ учидища въ ІГермской губерніи были подчинены 

ІІриказу общественнаго призрѣнія. ІІредсѣдателъ Приказа 
былъ, съ тѣыъ вмѣстѣ и попечителемъ всѣхъ училищъ 
въ губерніи; ГІредсѣдателемъ Приказа былъ, во время 
открытія училищъ, Пермской намѣстникъ, какъ сказано, 
И. В. Колтовскій, a должность Генералъ-Гѵбернатора 
исправлялъ, во время открытія Главыаго народпаго учи- 
лища, Е. П. Кашкинъ.

Предсѣдатель Коммисіи, одинъ изъ передовыхъ людей 
въ дѣлѣ русскаго народнаго образованія, ГГ. В. Заводов- 
скій, въ своихъ неусыдныхъ заботахъ о школахъ, не 
обошелъ своиыъ вниманіемъ и народныхъ училищъ въ 
ГІермской губерніи. Сохранились въ бумагахъ Приказа 
нѣсколько его ОФФиціальныхъ, на имя Генералъ-Губерна- 
тора Кашкина, писемъ, обличающихъ свѣтлый образъ 
мыслей его— о дѣлѣ народнаго образованія и глубокую 
его преданность, возложенной на него государственной 
обязанности.

Во'гь эти письма, которыя ыы и приводимъ:
„ Милостивый Государь мой, 

Евгеній Лт ровичъ!  “

„ Во исполыеніе Вглсочайшаго Ея И ы п е р а т о р с к а г о  В е- 
л и ч е с т в а  повелѣнія, которое Ваше Превосходительство, 
уповаю, уже получили—объ открытіи въ Пермской, Ваыъ 
ввѣреаной губерніи, Главнаго народнаго училища, имѣю 
честь ііредставить при семъ четырехъ учителей, именуя 
ихъ и самыя иауки, которыя преподавать будутъ въ при- 
ложеииомъ y сего спискѣ. Какъ воля Всемилостивѣйшей 
Г о с у д а р ы н и  есть, чтобъ въ 25-ти гѵберніяхъ открыты 
были сіи училища 22 Сентября сего года, то, спѣша до- 
ставйть все къ тому потребпое, не утруждаю болыие 
Ваше Превосходителвство, какъ единымъ препоручеиіемъ 
въ Ваше покровительство сихъ людей и самаго дѣла, ко-
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торое, по новости своей, токмо онымъ можетъ быть спо- 
спѣшествуемо; съ одной стороны, сіе заведеніе, яко спо- 
собствующее просвѣщеыію ыародному, само собою пред- 
ставляетъ свою важность; съ другой, пособія, оному по- 
требныя, какъ ня малоцѣнны суть, могутъ иногДа пред- 
положить затрудненія по части хозяйствеиыой, разумѣю 
симъ: нѵжны издержки; въ соображеніе сего сообщу не- 
больше, какъ одну мою мысль,— что въ здѣшней гѵбер- 
ніи многіе ревнителыіые о благѣ обідемъ сограждане, въ 
пользу сего заведенія, добровольиымъ подвигомъ одни 
выстроили, другіе дали на шкоды домы, нѣкоторые же 
и денежныя подаянія учинили, подвигнуть подобное бла- 
готвореніе и въ вашихъ губерніяхъ — средстваыи, поощ- 
ряющими усердіе; благость дѣломъ будетъ собственнаго 
вашего благоразсужденія: въ скоромъ времени нельзя одер- 
жати удобности въ выстройкѣ домовъ для школъ, но 
какъ для сего не требуются огроа; ныя здаиія, только одно 
вмѣетилище учащихся въ часы, для наукъ назначенные, 
то къ тому и всякое казенное въ городѣ строеніе отъ 
употребленія излишпее, или бъ монастырекое, по мѣрѣ 
того испрошеыное, употребить весьма удобно. Въ слѣдъ 
за симъ не умедлю я доставить Вашему Превосходитель- 
ству самой Уставъ о народныхъ училищахъ, лишь от- 
печатанъ оной будетъ. “

Подлинное подписано: 
„ІГребываю съ совершеннымъ почтеніемъ, Вашего 
ІІревооходительства, милостиваго государя моего, по- 

корнѣйшимъ слугою—
„ Петръ Заводовскій. “

Генералъ-Губернатору 
Е. П. Кашкину.

,JË 1 1 3 .
С Петербургъ.

Авг- ста 16 дия 1786 г.
„ Реэстръ учителямъ, въ Периское намѣстничество 

отправляем ыыъ, Ьъ означеніемъ наукъ, кои въ за- 
водимомъ Главномъ народномъ училищѣ препо- 
давати имѣютъ:
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1) Петръ Назаретскій — обучати будетъ въ клаесахъ 
3 и 4 ариѳметикѣ, геометріи, механикѣ, архитектурѣ, ф и -  
зикѣ; языкаыъ: россійскому и латинскому и рисованію.

2) Никита ІІоповъ— исторіи, естественной геограФІи 
и исторіи всеобщей.

3) Михаилъ Гречановскій— наукамъ въ 2 классѣ по- 
ложеннымъ, a въ томъ числѣ языку латинскоыу, во 2 
Hte классѣ и пространному катихизису и изъясненію Еван- 
гелія въ 3 классѣ.

4) Алексѣй Хрѣновъ— предметамъ 1 класса и въ томъ 
чиелѣ языку латинскиму. “

Подлинный подписанъ: “ За Секретаря, 
Надворный Совѣтникъ.

Августа 16— 1786 г. „Михайло Ковалевъ.“
С. ІІетербургъ.

„Милостивый Государь мой,

Евгеній Петровичъ!
„ Препроводивъ уже къ Вашему ІІревосходительству 

четырехъ учителей для открытія Главнаго иароднаго 
училища въ ІІерми, при семъ сообщить честь имѣю и 
вышедшаго изъ печати устава онымъ, Высочайше отъ 
Ея И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденнаго, 15 экземп- 
ляровъ, для снабженія какъ самихъ училищъ, такъ и на- 
чальствующихъ надъ оными; изъ онаго усмотрѣть изво- 
лите, на какомъ осыованіи быть симъ народнымъ учили- 
щамъ, и какъ отъ Главныхъ, нынѣ въ губерніяхъ горо- 
дахъ открываемыхъ, разводимы должны быть Малыя по 
уѣздамъ, посредствомъ набираемыхъ для того въ учители 
семинаристовъ, или другихъ добровольно желающихъ, 
пріуготовляемыхъ къ тому въ Главныхъ училищахъ. ЬІуж- 
ныя симъ училищамъ книги, уже посланы мною съ от- 
правленными отсюда учителями, то находящееся между 
оными руководство учителямъ 1 и 2 классовъ есть пол- 
ное для Малыхъ училищъ предписаніе, служащее сему 
Уставу въ дополненіе; остальныя не ыногія изъ числа 
сихъ же учебныхъ книгъ, въ печати теперь находяіціяся 
какъ-то: географія и исторлі, будутъ въ ваши училища
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также доставдены коль скоро тисненіемъ окончагся; меж- 
ду тѣмъ не должны опѣ остановлять ученія, поелику 
учители могутъ между симъ временемъ учить симъ паѵ- 
камъ по письменнымъ своимъ тетрадямъ; и такъ препо- 
ручая еще новыя сіи заведенія ігодъ иокровъ любви B a 

uteil къ наукамъ и усердія къ Отечеству, быть имѣю 
честь съ совершеннымъ моимъ почитаніемъ, Вашего 

ГІревосходительства, милостиваго государя моего, 
покорнѣйшимъ слугою. “

„ Петръ Заводовскій. “
№ 141 С. Петербургъ.
Сентября 7 дня 1786 г.

По замѣчанію H. А. Ѳирсова, Главный намѣстникъ 
ІІермскихъ народныхъ училищъ, болыпую часть указаній 
Заводовскаго, отиосителвно училищъ, старался употребить 
въ дѣло и такимъ' образомъ выказывалъ свос къ нимъ 
сочувствіе и, по возможности, содѣйствіе народному обра- 
зованію. Тѣмъ не менѣе одыакожъ, данная народнымъ шко- 
ламъ администрація заключала въ себѣ не мало препятствій 
успѣигному ходу образованія. Эти препятствія состояли, 
главнымъ образомъ, въ раздѣлеыіи власти иадъ училящами 
между отдѣльньіми вѣдомствами, въ неопредѣленноети 
отношеній между этими вѣдомствами и въ рѣшителыюмъ 
иодчиненіи чисто-ученаго вліянію ыѣстныхъ бюрократій. 
Генералъ-Губернаторъ, имѣя своею прямою обязанностію 
полицейско-Финансовое управленіе краемъ, при всемъ сво- 
емъ сочувствіи къ образованію, съ трудомъ могъ найдти 
вреля къ содѣйствію зтому дѣлу и не могъ считать его 
дѣломъ первой важности, въ числѣ своихъ обязанностей; 
обязанность его какъ начальника народиыхъ заведеній, 
совершенно изсчезала въ массѣ другихъ обязанностей, 
исполненіедгь которыхъ онъ всегда могъ извинить свое 
медленное илп несовсѣыъ согласное съ видами Коммисіи 
училииі,ъ дѣйсхвіе. ІІриказъ и непосредственный началь- 
никъ училищъ-Директоръ, между которыми раздѣлено 
было управленіе училищами, находились еще въ болѣо 
неблагопріятныхъ, для успѣха учебныхъ заведеній, отно- 
шеніяхъ. Директоръ на дѣлѣ, даже въ свойхъ раЬпоряже-
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ніяхъ, по чисто-учебной чаети, былъ шюлнѣ зависимое 
отъ Приказа лицо; отъ него много зависѣлъ самый выборъ 
Директора; ІІриказъ могъ имѣть вліяніе на удалеиіе его, 
въ случаѣ, если бы его дѣйствія были не согласпы с*ъ 
видами Приказа; Директоръ могъ представлять о нуждахъ 
заведеній, но не имѣлъ средствъ, чтобы, по своимъ 
представленіямъ, получить всегда удовлетвореніе; Дирек- 
торъ не могъ сдѣлать самостоятельно, въ духѣ началъ 
истиннаго образовапія, ни одного распоряженія по учи- 
лищамъ. ГІасторъ Христіанъ— Михаилъ Герингъ и Губери- 
скій прокуроръ Иванъ Панаевъ, бывшіе Директорами, 
первый при открытіи Главнаго народнаго училища, вто- 
рой — Малыхъ училищъ, не могли израсходовать безъ 
длинной переписки, съ Приказомъ, денегъ на бумагу, 
потребную для двухъ полугодовыхъ рапортовъ о состоя- 
ніи школъ. Директоръ былъ что--то въ родѣ нынѣшнихъ 
почетныхъ иопечителей. Этимъ, конечно, обусловливалось 
малое вліяніе его ыа подчиненныхъ ему по закону лицъ 
и въ особеныости на Смотрителей Малыхъ народныхъ 
училищъ, бывшихъ въ то же время (въ Пермской губер- 
ніи) и городничими, которые въ самой своей городии- 
ческой должности имѣли хорошую поддержку считать 
себя хіе-подчиненными Директору и дѣйствовать по учи- 
лищамъ, какъ имъ вздумается, не обращая старательно 
вниманія иа указанія Директора.

Хозяйственпая часпгь т родныхъ училищъ . Всѣ учи- 
теля, жившіе въ училшцныхъ домахъ, кромѣ квартиры, 
пользовались такяхе казенныыи дровами и свѣчами. — На 
дѣлѣ, хозяйственная часть Пермскихъ народныхъ училищъ, 
во многихъ статьяхъ, пе соотвѣтствовала опредѣлеиіямъ 
Устава.

По росписи расходовъ по Главному иародному перм- 
сному училищу, сдѣланной Генералъ-Губернаторомъ Кашки- 
нылъ, произошло, на самыхъ первыхъ порахъ существованія 
этого заведенія слѣдуюіцее, отчасти оправдываемое необ- 
ходимостію^ измѣненіе противъ Устава въ хозяйственной 
его части:
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Учителю 4-го класса . . . . 2 5 0  руб.
„ 3-го класса . . . .  225 „
„ 2-го класса . . . 200 „
П 1-го класса . . . 100  „

на содержаніе училищнаго дома и проч. 900 „
Итого 1650 руб.

Хозяйственная часть Малыхъ народныхъ училищъ 
осталась безъ измѣненія, потому что училища только и 
открывались тамъ, гдѣ общества городскія обязывались 
содержать ихъ согласно съ Уставомъ.

Назначенные учителями въ Главное пермское народ- 
ное училище, при его открытіи, были, за исключеніемъ 
учителя рисованія, воспитанники Учительской семинаріи; 
стало быть, ученики самаго Янковича; они были:

1) Петръ Назаретскій пазначенъ былъ преподавать, 
въ 3 и 4 классахъ, ариѳметику, геометрію, механику, 
архитектуру, Физику, языки: латинскій и россійскій и 
рисованіе;

2) Никита П оповъ—естественную исторію, географію 
и всеобщую исторію; (впослѣдствіи онъ былъ Директоромъ 
ІІерыской гимназіи, послѣ Панаева);

3) Михаилъ Гречановскій, назначенъ былъ для пре- 
подаванія наукъ, во 2 классѣ положенныхъ, и языка 
латинскаго, во 2 же классѣ; a также для обученія про- 
странному катихизису и изъясненію Евангелій-въ 3 классѣ;

4) Алексѣй Хрѣновъ — для обученія предметамъ 1 
класса и языку латинскому;

5) Прапорщикъ Кирпичниковъ для обученія рисованію.
Учителями въ Малыя народныя училища назначены

были:
Въ К унгуръ—Иванъ Калашниковъ, студентъ ф и л о с о -  

ф іи  В я т с к о й  семинаріи.
Въ Чердынь— Діомидъ ІІоповъ, изъ Тобольской се- 

минаріи;
Въ ІІІадринскъ— Павелъ Андрониковъ, изъ Тоболь- 

ской семинаріи, изъ класса поэзіи;
Въ Екатерипбургъ— Иваиъ Дягилевъ, изъ Вятской 

семинаріи.
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Въ Ирбитъ— Василій Дьяконовъ, изъ Тобольской се- 
минаріи;

Въ Верхорурье-Степанъ Юдинъ, изъ Вятской семинаріи;
Въ Соликамскъ— Андрей Растовъ, изъ Вятской семи- 

наріи.
ГІоложеніе учителей въ то время было самое безвы- 

ходное. Вотъ, что говоритъ по этому поводу г. Вороновъ: 
„ адмянистративная и хозяйствепная части училищъ были 
такъ устроены, что положеніе учителя того времени дѣ- 
лалось невыносимымъ и, что хуже, безвыходнымъ. Сдѣ- 
лавшійся однажды учителемъ, долженъ былъ прослуяшть 
въ этой должности, если онъ преподавалъ въ низшихъ 
классахъ, пеменѣе 36 лѣть, a въ высшихъ классахъ не 
ыенѣе 23 лѣтъ т. е. пока не иолучалъ чина Коллежскаго 
Ассесора. Такой продолжительный срокъ обязательной 
службы, отнимавшей притомъ много времени, можно счи- 
тать почти равносильнымъ съ запреіценіемъ оставлять 
службѵ. ІГроолуживъ лучшее вреля жизни учителемъ и 
утративъ въ зтой трудиой службѣ всю эиергію, могъ-ли 
надѣяться учителъ иа полученіе какого либо мѣста по 
дрѵгому вѣдомствѵ? A междѵ тѣмъ, что могло привязывать 
его і;ъ этому званію? Чины, которые прежде не давались, 
не ыогли искупать горькихъ лишеній, которымъ нодвер- 
гался онъ, и притомъ пе одипъ, a чаіце всего съ семей- 
ствомъ; скудное жалованъе выдавалось плохо и большею 
частію не виолнѣ . . . Злоупотребленія со стороны 'гѣхъ 
лидъ, которыыъ было ввѣрено хозяйство училигцъ, довер- 
шали бѣдетвеиное положегііе учителей. Съ трѵдомъ про- 
питываясь и будучи ограничены въ правѣ перехода въ 
другую службу, учители, въ случаѣ смерти, оставляли 
свои семейства вгь слвершенной ішщетѣ: вдовамъ и сиро- 
тамъ ихгь не было назначено никакой пенсіи; да и сами 
учители ие имѣли права на нее въ случаѣ, еели-бы они 
за дряхлостію или болѣзнію принуждены были оставить 
службу „ . . Прибавиыъ кч> этому, что Директоры учи- 
лищъ, прямою обязанностію которыхъ, по Уставу, была 
защита интересовъ училищныхЯ), большею частію, при- 
нимали въ нихъ мало участія и, по образованію своему,
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не способны были поддержать зданіе, построенное Янко- 
вичемъ. и(41) Эти слова г. Боронова удобно прилагаются 
и къ учителямъ ІІермскихъ народныхъ училищъ.

Всѣхъ учениковъ въ Главномъ Пермскомъ народномъ 
училищѣ, при его открытіи, было только 25 человѣкъ, 
приыятыхъ на казенное содержаніе; это были тѣ, кото- 
рые предъ тѣмъ обучались въ Маломъ ІІермскомъ народ- 
номъ училищѣ: къ нимъ вскорѣ присоединилось еще 
нѣсколько человѣкъ— своекоштныхъ, такъ что къ концу 
1786 года полное ихъ число доходило до 36.

Въ Малыхъ народныхъ училищахъ, пря открытіи 
ихъ, было:

Въ Верхотурскомъ 
„ Ирбитскомъ.
„ Соликамскомъ 
„ Екатеринбургскомъ 
„ Кунгурскомъ 
„ Чердынскомъ 
„ Шадринскомъ

въ подвѣдомственномъ также ГІриказу-

56 чел.
42 7?
22 п
24 77
48 77
26 77
19 77

300 V)
537.

Вмѣстѣ съ Главн. народ. училищемъ 573 человѣка.

Всѣ эти ученики, за исключеніемъ учениковъ Екатерин- 
бургскаго горнаго училища, между которыми были и 
дѣти чиновниковъ, нринадлежали къ податнымъ сослові- 
ямъ, или были дѣти солдатскія.

Особенно Факты говорятъ о скудости вещественнаго 
быта учениковъ Главнаго народнаго училища, изъ коихъ 
большая часть питалась на счетъ суммъ ІІриказа. Содер- 
жаніе по 14 рѵб. 27 к. было весьма недостаточно.

Въ заключеніе не считаемъ излишнимъ замѣтить и 
то, что хотя и старались тогда увѣрять, что городскія 
общества добровольно изъявили желаніе завести y  себя 
училища нароДпыя, но это было говорено для красоты

(41 ) Ж урн. для восшітанія. Матеріалы длл псторіи просвѣіценія въ Россіи. 1858  
г. № 8.
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слога, на самомъ же дѣлѣ, Малыя народныя училища 
открыты по приказанію Генералъ-Губернатора Волкова, 
что подтверждаетъ очень наивно рапортъ къ нему Чер- 
дынскаго Городскаго головы, при семъ приводимый.

„ Его Высокопревосходительству, г. Генералъ-Поручику, 
правящему должность Пермскаго и Тобольскаго Генералъ- 
Губернатора и кавалеру Алексѣю Андреевичу Волкову. “ 

„ Отъ Чердынскаго Городскаго головы 
Углицкихъ.

Покорнѣйшее доношеніе. “
„ Нри обозрѣніи города Чердыни, отъ Вашего Высо- 

копревосходительства, удостоился я, нижайшее, получить 
повелѣніе о заведеніи въ ономъ городѣ народнаго учи- 
лища, a во исполненіе онаго повелѣнія и имѣлъ я въ 
наипервыхъ, о назначеніи на содержаніе сего училища 
денежной суммы всего купецкаго и мѣщанскаго общества 
собраніе, по которому оно и соглаешюсь, во избѣжаніе 
излишняго на то кошту, чтобъ содержать вообще съ Со- 
ликамскшіъ городомъ одно училище, почему я и сооб- 
щилъ къ тамошнему Городскому головѣ Коршунову, на 
которое, сего теченія 22 числа, и получа отъ него тако- 
вое жъ, но какъ усматривается изъ предписанія его для 
общества нашего неполезность, a потому и сиѣшилъ, 
чтобъ повелѣніе, Вашего Высокопревосходительства, съ 
наивозможнымъ успѣхомъ выполнить, и паки учинилъ 
обществу сходъ; a къ тому-жъ г. Городничій ІІреміеръ- 
Маіоръ Купріяновъ, о томъ, отъ Вашего Высокопревос- 
ходительства, получа особенное повелѣніе, то въ общемъ 
всѣхъ въ Чердынскомъ городскомъ магистратѣ присут- 
етвіи сему обществу преподавали совѣтъ, которое къ содер- 
жанію Малаго народнаго училиіца, въ коемъ-бы для нуж- 
ныхъ первѣйшихъ къ иросвѣщенію юношества ыаукъ 
былъ одинъ учитель, согласилось, и на содержаніе 
сего училища, что еще отъ городовыхъ доходовъ по си- 
лѣ Высочайшаго Городскаго положевія, какъ здѣсь толь- 
ко одну выгодность имѣетъ отъ вина одиопроцентныхъ 
деиегъ до сорока рублей въ годъ иолучаемыхъ, къ онымт. 
къ доетавленію изъ общественной суммы иовсегодно,
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сколько слѣдовать будетъ, по себѣ раскладывая, приго- 
воромъ заключили; a какъ по силѣ 148 егатьи Высочай- 
шаго Городоваго положенія еще прииадлежатъ къ городу 
Чердыни выгодности, состоящія нынѣ въ казенномъ вѣ- 
домствѣ и отдаются на оброки, a по учиненному на 
скотской выгонъ плану занимаются онымъ, a именно: 
рыбныя ловли съ устья рѣки Колвы, въ верхъ по Ви- 
шерѣ до границы скотскаго выгона съ озерами, нсто- 
ками и озеромъ Вашкитомъ,— да по рѣкѣ Колвѣ Крым- 
ской истокъ и съ озеромъг называемымъ старою рѣкою 
и изъ онаго истокомъ, впадающимъ въ рѣку Колву, и 
рѣчку Чудовку, которая рыбныя ловля не соизволите-ли 
Ваше Высокопревосходнтельство, на основанія вышепн- 
санной 148 статьи Высочайшаго Городскаго положенія 
Чердынской нижней расяравѣ отвесть въ городовую вы- 
годносгь, a изъ казеннаго завѣдыванія исключить. Того 
радн о всемъ вышеинсанномъ Вашеыу Высокопревосхо- 
дительству со всеглубочайшею покорностію удостонлся 
честь донесть н на все вышепнсанное ожядаю милости- 
вой резолюцін.“

Подпнсалъ: „Городской голова Спнрндонъ 
Углицкихъ.“

Мая 28 дня 1789 г.
ІІаконецъ былн и такія лнца, которыя не хотѣля от- 

давать дѣтей въ Малыя народныя учнлнща, тогда какъ 
охотно посылаля ихъ на выучку къ какямъ нибудь книж- 
ннкамъ, за дешевую цѣну, сообщавшнмъ кннжную мудрость.

Такъ, Днректоръ Панаевъ, черезъ годъ послѣ откры- 
тія Малыхъ народныхъ учнлищъ, донося ІІриказу о ре- 
зультатахъ своей ревизіи этнхъ новооткрытыхъ заведеній, 
между прочимъ, говоритъ въ своемъ отчетѣ: „ въ нѣко- 
торыхъ городахъ, болыяею чаетію, невѣжествующіе людн 
и даже простыя жешцнны, нмѣютъ y  себя домашнія шко- 
лы; a въ Кунгурѣ нменно есть такой учнтель, Кунгур- 
ской волостн, крестьянинъ Петръ Пантелеевг. Хотя и 
просилъ я господъ городничихъ, дабы яе позволять та- 
ковымъ учителямъ, ненмѣющнмъ отъ Главнаго народ- 
наго училніда аттеетата, содержаті, въ домахъ своихъ
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школы и хотя упомянутому, Пантелееву, и послѣдовало 
таковое запрещеніе, но при всемъ томъ, для наивящаго 
прекращенія сихъ непозволенныхъ школъ, не благоу- 
годно ли учинить подтвердительное предложеніе?я
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Учеоныя пособія для учгілищъ. Коммисіею изданы 
были слѣдующія съ 1787 г. по 1803 г.

1) Для УПОТРЕБЛЕПІЯ в ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ :

1) Сокращенная Русская грамматика Сырейщикова. 1787 г.
2) Всеобщее землеопиеаніе Гакмана, переводъ Матин-

скимъ, исправ., 1788 г., Янковичемъ.
3) Руководство къ архитектурѣ-ПроФессор. Головина. 1789 г.
4) Карта Азіи, сост. подъ руководствоыъ Янковича. 1795 г.
5) Карта Африки . . . . 1796 г.
6) Двѣ карты  для древней  и стор іи  и геограФІи. 1796 г.
7) Карта древней восточиой Римской Имперіи, сост. подъ

руковод. Янковича и Шелехова . . 1797 г.
8) Еллинскаго языка краткаяграмматикаФилонова. 1799 г.
9) Карта древней западной Римской Имперіи, .состав.

подъ руковод. Янковича . . . . 1799 г.
10) Сокращенная Русская исторія до временъ Павла, 

составл. Янковичемъ . . . 1799 г.
11) Русская исторія Ш триттера до 1599 г., въ разные 

годы переведенная съ нѣмецк. яз. нѣсколькими ли- 
цами.

2) Для н а р о д н а г о  ч т е ш я :

1) Книжица для поселянъ, пер. Киріякомъ съ нѣмецк.
яз. . . . . . . . .  1789 г.

2) Естественная исторія Еркслебена, пер. Зуева. 1797 г.
3) Жизнь Геллерта, пер. Андреева . . . 1799 г.
4) Счастливая Россія или 25-ти--лѣтній юбилей. 1787 г.
5) Свѣтская пікола или отеческое наставленіе сыну чрезъ

г. Нобль. ІІерев. съ Французскаго языка Сергѣй 
Волчковъ . . . . 1763 г.

6) Новое ядро Россійской исторіи. Нехачина, 1 ч . 1795 г.

3) Для у ч и л и щ н ы х ъ  в и в л іо т е к ъ :

1) 0  подраженіи Христу--Ѳомы Кемпійскаго . 1819 г.
2) Бесѣды Іоанна Златоустаго, выбранныя и переведен-

ныя съ еллино-греческаго языка проповѣдникомъ Ири- 
неемъ, 1 ч ,  . . . . . 1784 г.

8
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3) Іоанна ГоФмана о спокойствіи и удовольствіи. 1796 г.
4) Волтеровы заблужденія (перев.) . . . 1793 г.
5) Универеальная ариѳметика--Курганова. . 1757 г.
6) Краткое руководство къ геометріи-КраФта . 1748 г.
7) Теоретическій и практическій курсъ чистой матема-

тики. Соч. Еф. Войтяковскаго . . . 1787 г.
8) Минералогія Лемана, переведенная на россійскій яз.

А. Нартовымъ. . . . . . 1 7 7  2 г.
9) Примѣчанія на исторіи древнюю и новую Россіи—Лек-

лерка . . . . . . . 1788 г.
10) Иолный нѣмецко-россійскій лексиконъ Аделунга. 1798 г. 
1 ] ) Новый и полный нѣмецко-россійско-Французскій сло-

варь, изд. Ив. Геймомъ . . . 1796 г.
12) Сравнительный словарь всѣхъ языковъ и нарѣчій, 

собран. десницею Высочайшей особы 1787 и 1789 г.
13) Нѣмецкая грамматика, собранная изъ разныхъ авто- 

ровъ, для употребленія въ С. Петербургской гимна- 
зіи . . . . . . . 1762 г.

14) Учебная княгадляюношества, пачинающагося учиться
нѣмецкому языку . . . . . 1788 г.

15) Сокращенная Французская грамматика . 1788 г.
16) Сокращенная Французская грамматика, издан. Мар- 

тыномъ Соколовымъ . . . 1794 г.
17) Словарь Французскихъ реченій-первообразныхъ. Яков- 

кина . . . . . . 1796 г.
18) Грамыатика татарскаго языка, соч. въ Тобольской 

Главной школѣ Гигановымъ . . . 1801 г.
19) Латинскій букварь, въ пользу обучающгося въ россій- 

скихъ училищахъ юношества . . 1780 г.
20) Латинскій лексиконъ съ роосійскимъ переводомъ,

собран. Ѳомою Розоновымъ . . . 1797 г.
21) Историческо-геограФическое описаніе Пермской гу- 

берніи, соч. для атласа . . . .  1800 г.
22) Сокращеніе естествелнаго землеописанія Бергмана, 
переводъ. . . . . . . 1790 г.



Г Л А В А  IV.

Школы въ царствованіе П а в л а  I .  Учрежденів Министерства Народнаго Просвѣще- 
иія. Предварителыіыя Ііравила иароднаго просвѣщенія 1 8 0 3  года. Раздѣленіе Иипе- 
ріи на 6  учебныхъ округовъ. Штаты гимназій и уѣздныхъ училищъ. Уставъ 5-го  
Ноября 1 8 0 4  года. 0  частныхъ пансіонахъ. Преобразованіе Пермскаго Главнаго учи- 
лища въ Губернскую гимназію, 29  Іюня 1808  года. Директоръ И. С. Поповъ. Его обра- 
зованіе п дальнѣйшая частная жизнь. Директора гииназіи: Грибовскій, Антроповъ, 
Васильевъ, Евтроповъ и И. Ф. Граципскій. Сосхояніе гимназіи ири вышсозначенныхъ 
Директорахъ. Пансіонъ при Пермской гимназіи. Учебно-воспитательная часть въ 
ІІермской гинназіи при Директорѣ И . Ф. Грацинскомъ. Библіотеки при гимназін и 
пансіонѣ. Физическій кабииетъ. Посѣщеніе гимназіи. Служеніе Директора Ив. Ф. 
Грацинскаго при Пермской гимназіи и юбилей его. Стипендія въ память И. Ф. 
Грацинскаго. Оренбургскій Учебный Округъ. Понечитель Оренбургск. Учебн. Округа 
Д C. С. П. А. Лавровскій и рѣчь его при открытіи Округа, сказанная имъ въ г. 
Оренбургѣ. Отвѣтиая рѣчь Оренбургскаго Генералъ-Губернатора г . Крижановскаго- 
г. Попечителю Учебнаго Округа. Посѣщеніе Ііермской гимназіи г. Министромъ Народ- 
паго ІІросвѣщенія, выѣстѣ съ Попечителемъ Округа Д. С. 0. H. А. Лавровскимъ въ 
1 8 7 6  году.

Въ царствованіе П а в л а  і - г о  народныя училиіца пере- 
именованы въ „ Ш колы Вся-же учебная часть оставалась, 
по прежнему, въ вѣдѣніи Приказа общественнаго приз- 
рѣнія. Предсѣдатель ГГриказа былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и 
попечитель всѣхъ училищъ въ губерніи. Для непосред- 
ственнаго управленія Главными и Малыми народными 
училшцами, были назначены, какъ и ранѣе Директоры, 
которые доносили Приказу два раза въ годъ, о состоя- 
ніи завѣдываемыхъ ими училищъ. Ддя надзора за Малы- 
ми народными училищами, сверхъ того, по прежнему, 
избиралиоь попечителемъ Смотрптеля, которымъ учителя 
представляли вѣдомости о состояніи училищъ и успѣхахъ 
учениковъ, для отправленія къ Директору. Въ Пермской 
губерніи, какъ и во многихъ другихъ, Смотрителями 
училиіцъ назначены были городничіе.
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Въ царствоваыіе И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  і - г о ,  в ъ  8  

Сентября 1802 года учреждено Мгтжтерство Народ- 
паго ІІросвѣщенія, вмѣсто бывшей Киммисіи народныхъ 
училищъ. Первымъ Министромъ Народнаго Иросвѣщенія 
т значенъ былъ Графъ IL  В . Завадовскій  и въ помощь 
емУ учреждено Главное Ііравмніе училищ ъ . Члены послѣд- 
няго„ обязаны особенно пещись о успѣхахъ всѣхъ 
заведепій, для распространенія просвѣщенія учрежден- 
ныхъ, по соображеиію нуждъ и удобностей каждаго от- 
дѣлеиія, нѣсколько губерній объемлющаго. Всякое новое 
распоряженіе, лризнанпое членоыъ Коммисіи училищъ 
нужнымъ для дальнѣйшихъ успѣховъ и пользы ввѣренной 
ему части, предлагается полному собранію на усмотрѣніе 
и утверждается Министерствомъ; a что превосходитъ 
власть его, то, какъ говорится въ указѣ, подносится Намъ 
( Г о с у д а р ю )  на конФирмацію. “ ( 12)

Въ 1803 году для преуспѣванія дѣла народнаго обра- 
зованія, утверждены были, по докладу Министерства 
ГІароднаго Просвѣщенія, 24 Января-„ ІІредварителтыя 
правила народнаго просвгмцетя, “ въ которыхъ, между 
прочимъ, высказано, что„ для нравственнаго образованія 
гражданъ соотвѣтственно обязанностямъ и пользамъ каж- 
даго сословія, опредѣляются 4 рода училищъ, a именно:
1) училища приходскія, 2) уѣздныя, 3) губернскія или 
гимназіи и 4) университеты. Что всякій церковный при- 
ходъ или два вмѣстѣ, судя ио числу прихожанъ и отда- 
ленію ихъ жительствъ, должны имѣть, по крайней ыѣрѣ, 
одно ириходское училище. Что приходскія училища въ 
казенныхъ селеніяхъ ввѣряются приходскому священнику 
и одному изъ почетиѣйшихъ жителей; въ помѣщичьихъ 
селеніяхъ онѣ предоставляются лросвѣщенной и благона- 
мѣренной попечительности самихъ помѣщиковъ. Что 
приходскія училища подчиняются Смотрителю училища 
того уѣзда, къ которому олѣ принадлежатъ. Что въ каж- 
домъ уѣздномъ городѣ должло быть одно уѣздное учи- 
лище и что Смотритель его опредѣляется упиверситеточъ 
и находится въ подчиненіи Губернскому Директору, во

(42) Сборн. постановл. по М. H. Пр. T. 1 стр. 14 .
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всѣхъ отношеніяхъ, по училищамъ. Что въ каждомъ гу- 
бернскомъ городѣ имѣетъ быть гимназія и Директоръ 
оной опредѣляется Главнымъ правленіемъ училшцъ, по 
представленію университета. Что Директоры имѣютъ въ 
губерніи общее смотрѣніе нетолько надъ уѣздными учи- 
лищами, но и надъ частными заведеніями сего рода, 
какъ-то: пансіонами и проч. Что училища нѣсколькихъ 
сосѣдственныхъ губерній образуютъ „ Особый округъ “ и 
что наконецъ, въ округахъ имѣютъ быть учреждены  
университеты.,,

Въ то-же 24 Января, послѣдовало Высочайшее соиз- 
воленіе, на раздѣленіе Имперіи иа 6 округовъ и Перм- 
ская губернія была причислена къ Казанскому. Дервымъ 
Попечителемъ Казанскаго Округа назначет былъ Тий- 
ный Совѣтникъ Мантейфель.

Предварительными правилами вмѣітялось преподавать 
слѣдующія науки:

Въ приходскихъ училищахъ — чтеніе, письмо и первыя 
дѣйствія ариѳметики; наставлять въ главныхъ началахъ 
закона Божія, въ благонравіи, въ обязанностяхъ къ Го- 
сударю, начальству и ближнему.

Въ уѣздныхъ училшцахъ—грамматику, языки: россій- 
скій и мѣстный, какъ-то: польскій, нѣмецкій и проч., 
сокращенную геограФІю и исторію, начатки геометріи и 
естественныхъ наукъ; также наставленія въ должностяхъ 
человѣка и гражданина и практическія знанія, полезныя 
для мѣстной промышлегшости и потребностей края.

Въ гимназіяхъ- изящныя науки, языки: латинскій,
французскій и нѣмецкій, логику, основаніе чистой мате- 
матики, также и механики, гидравлики и другихъ частей 
ф и з и к я , наиболѣе въ общежитіи нужныхъ; сокращенную  
естественную исторію, всеобгцую геогра®ію и исторію, 
основанія политической экономіи и коммерціи. Сверхъ 
того, были читаны и переводимы сочиненія, служившія 
къ образованію сердца и дававшія чистое понятіе о за- 
коиѣ Божіемъ и гражданскихъ обязанностяхъ.

По примѣрному изсчисленію суммъ на ежегодное со-
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держаыіе Пермской гимназіи и уѣздныхъ училищъ было 
слѣдующее:

Директору . . . . .  1000 руб.
4 учителямъ по 750 руб. .
2 „ „ языковъ по 400
1 „ „ за рисованіе ;
На библіотеку .
„ содержаніе дома и проч.

3000
800
300
250
900

Всего 6250 руб.

На содержаніе каждаго ѵѣзднаго училища: 
Смотрителю . . . . . . 4 0 0  руб.
2 учителямъ по 300 р. . . 600 „
Законоучителю . . . . 100 „
За рисованіе . . . . 100 „
На содерясаніе училищнаго дома и проч. 400 „

Всего 1600 руб.
Чтобы пополнить недостатокъ лреподавателей, 20 Мая 

учреждена Учгітельская гимназгл въ С. ГГетербургѣ, 
которая, 16 Апрѣля 1804 года, переименована въ Педа- 
гогтескій институтъ■ (43)

Въ этомъ же 1804 году 5 Ноября, послѣдовала утвер- 
дительная грамота Казанскому университету и вслѣдъ за 
симъ утверждеяы Уставы и другихъ университетовъ, въ 
томъ числѣ и Казанскаго (44)

По этому уставу уняверситету вмѣнялось въ обязан- 
ность иадзираніе за ученіемъ и воспитаніемъ во всѣхъ 
губерніяхъ, составляющихъ округъ, съ тѣмъ чтобы гимиа- 
зіи, уѣздныя и приходскія училища были снабжены 
знаюіцими и благонравными учителями и учебыыми по- 
собіями; при университетѣ, для удобнѣйшаго производ- 
ства дѣлъ, къ училищамъ относящяхся, состоялъ Учи- 
лищнш комиттъ изъ ректора и 6 ординарныхъ про- 
Фессоровъ. Комитетъ получалъ всѣ донесенія отъ Директо- 
ровъ, гдѣ таковыя и разсматривались. Въ донесеніяхъ

(43) Сборн. постановл. по M. Н. Пр. T. 1.
(44) Тамъ ж е стр. 254.
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этихъ излагалось о состояніи училищъ, о достоинствѣ и 
трудахъ учителей и о усиѣхахъ учащихся. Комитетъ, іхо 
разсмотрѣніи донесеній Директоровъ, представлялъ Уті- 
верситетскому совѣту съ своимъ заключеніемъ, a сей 
послѣдній попечителю округа, который уже непосред- 
ственно сносился съ г. Министромъ, для обстоятельнаго озна- 
комленія съ подвѣдомственными округу училищами; 
совѣтъ посылалъ ежегодно Втитаторовъ, изъ членовъ 
комитета или изъ проФессоровъ. (45)

По уставу 5 Ноября 1804 года, въ вѣдѣніи универ- 
ситета находились гимназіи, уѣздныя, приходскія и др., 
подъ какішъ бы то ни было назваиіемъ, училища я 
пансіоны, за исключеніемъ училшцъ, состояіцихъ въ вѣ- 
дѣніи Святѣйшаго Сѵнода и другихъ, ввѣренныхъ, по 
Высочайшему повелѣнію, иному начальству. Разсмотримъ 
вкратцѣ означенный Уставъ этихъ заведеній, дѣйствовав- 
шій съ нѣкоторыми измѣненіями до новаго Устава уѣзд- 
ныхъ заведеній 1828 года. Изъ этого обзора увидимъ, 
въ какихъ широкихъ размѣрахъ предполагалосьустроить 
народное образованіе, скажемъ какія средства даны были 
Правительствомъ къ приведенію въ дѣйствіе своихъ пред- 
начертаній и какъ онѣ исполнались въ дѣйствительности 
въ училищахъ и гимназіяхъ.

Приходскія училища, по смыслу Устава имѣютъ дво- 
якую цѣль: приготовить юношество для уѣздныхъ учи- 
лищъ и доставить дѣтямъ зеыледѣльческаго и другихъ 
состояній свѣдѣнія имъ приличныя, сдѣлать ихъ въ ФИ- 
зическомъ и нраветвенномъ отношеніяхъ лучшими, дать 
имъ точныя понятія о явленіяхъ природы и истребить 
въ нихъ суевѣрія и предразсудки, дѣйствія коихъ столь 
вредны ихъ благополучію, здоровью и состоянію. Въ 
этихъ училищахъ должны были обучать чтенію, письму, 
первымъ дѣйствіямъ ариѳметики, закону Вожію и нраво- 
ученію, читая сгь объясненіемъ книгу: „ Краткое наставле- 
ніе о сельскомъ домоводствѣ, произведеніяхъ природы, 
сложеніи человѣческаго тѣла и о средствахъ ісъ сохране- 
нію здоровья. “ Цѣль уѣздныхъ училищъ: 1) приготовить

(45) Тамъ ж е етр. 2 9 8 .
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юношество для гимназій и 2) открыть дѣтямъ различнаго 
состоянія необходимыя познанія, сообразныя состоянію 
ихъ и промышленности. Въ нихъ должны были препо- 
даться: законъ Божій, о должностяхъ человѣка и гражда- 
нина, россійекая грамматика съ чистописаніемъ и право- 
писаніемъ, географія всеобщая и Россійскаго государства, 
всеобщая и россійская исторія, ариѳметика, начальныя 
правила геометріи, ф и з и к и  и  естественной исторіи, на- 
чальныя правила технологіи, имѣющія отношеніе къ мѣст- 
ному положенію, промышленности и ремесламъ. Для 
преподаванія этихъ предметовъ, въ двухгодичный курсъ, 
назначились, кроыѣ смотрителя и законоучителя, два 
учителя наукъ и учитель рисованія. Въ I и П  классѣ 
учебнаго времени полагалось по 28 часовъ въ недѣдю. 
Замѣтимъ еще, что на учителей уѣздныхъ училищъ, воз- 
ложена была обязанность обученія чтенію и писъму ііо- 
латини и по-нѣмецки учениковъ, готовящихся къ продол- 
женію наукъ въ гимназіи.

Учрежденіе гиыназій имѣетъ также, какъ и уѣздныя 
училища, двоякую цѣль: 1) ириготовленіе юношества къ 
университетскимъ наукамъ и 2) преподаваніе наукъ, хотя 
начальныхъ, но полныхъ, положено тѣмъ изъ учащихся, 
кои не имѣя намѣренія продолжать оныя въ уни- 
верситетѣ, пожелаютъ пріобрѣсть свѣдѣнія необходи- 
мыя для благовоспитаннаго человѣка. Сообразно этой 
двоякой цѣли, въ гимназіяхъ должно былопреподаваться, 
кромѣ курсовъ латинскаго, нѣмецкаго и Французскаго 
языковъ, дополнительный курсъ геограФІи и' исторіи. 
включая ыиѳологію и древности, статистика общая и 
Россійскаго государства, начальный курсъ ф и л о с о ф іи  и 

изящныхъ искусствъ, начальныя основанія политической 
эконоыіи, чистой и прикладной математики, опытной ф и -  
зики, еотественной ясторіи, съ приспособденіемъ къ сель- 
скому хозяйству и лѣсоводству, начальныя основанія наукъ, 
относящихся до торговли, основанія технологіи и рисо- 
ваніе. Для преподаванія всѣхъ изсчислениыхъ предыетовъ 
положено имѣть, кромѣ законоучителя, четырехъ учите- 
лей, которые назывались старшими, съ жалованьемъ, ко-
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торое производшгось по разрядамъ губерній. Въ гимна- 
зіяхъ было четыре класса: I, П, III и высшій ГѴ; въ 
каждомъ классѣ ученье должно преподаваться по 30 ча- 
совъ въ недѣлю, въ утреннее и послѣобѣденное время, 
отъ 8 до 12 и отъ 2 до 4 часовъ. Учебныхъ часовъ, въ 
разныхъ классахъ, назыачалось для учителей по 16, 18 и 
20 въ недѣлю. ІІослѣднее число ириходилось на учителя 
ф и л о с о ф і и , изящныхъ искусствъ и политической экономіи, 
который въ IV  классѣ долженъ былъ преподавать еще 
естественное и народное право. При этомъ, къ обязан- 
ноетямъ учителей математики, естественной исторіи и 
технологіи относилось соединеніе преподаванія теоріи съ 
практикой. Такъ, учитель математики, съ избранными 
по успѣхамъ учениками, долженъ былъ совершать про- 
гулки за городъ, пріучать ихъ къ главнѣйшимъ дѣйстві- 
ямъ практической геометріи, показывая различные роды 
ыельницъ, гидравлическихъ машинъ и другихъ механи- 
ческихъ предметовъ. Учитель естественныхъ наукъ и 
технологіи собираетъ травы, различные роды земли, камней, 
и з ъ я с і і я я  ихъ свойства и отличительные признаки, осматри- 
ваетъ въ городѣ Фабрики, мануФактуры и мастерскія 
художниковъ. Затѣмъ, въ Уставѣ сказано, что наукипре- 
подаются по начальнымъ кпигамъ, приспособленнымъ къ 
плану ученія по курсамъ и числу учебныхъ часовъ, и 
Главное правленіе училищъ, приметъ ыѣры къ изданію  
въ достаточномъ количествѣ сихъ различныхъ книгъ. По 
латинскому языку, начиная съ чтенія, письыа, латинской 
грамматики, переводовъ съ русскаго на латинскій и съ ла- 
тинскаго на русскій языки, преподаваніе должно было 
заканчиваться изъясненіемъ классическихъ и прозаическихъ 
писателей и стихотворцевъ, съ выучиваніемъ наизусть 
избранныхъ мѣстъ изъ лучшихъ писателей, и легкими 
сочиненіями на этомъ языкѣ. Точно такая же программа 
назначена и по языкамъ Французскому и нѣмецкому. 
Таковъ былъ плапъ въ 1804 году нашихъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній, съ нредположеніемъ учредить въ каж- 
домъ уѣздномъ городѣ, по крайней мѣрѣ, одно уѣздное 
училище, a въ губернскомъ, кромѣ того, гимназію. По
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штатамъ изечислено было открыть 405 уѣздиыхъ училищъ 
и 42 гимназіи, съ ежегоднымъ содержаніемъ отъ Прави- 
тельства, по разрядамъ губерній, на каждое училище 
отъ 1250 до 1600 p., и на гимназіи отъ 5250 до 6250  
p.; итого на училшца 564350  р. и на гимиазіи 236000  
руб. Затѣмъ, на старѣйшій Московскій и на предназна- 
ченные въ томъ же 1804 году къ открытію вновъ, Пе- 
тербургскій, Казанскій и Харьковскій университеты по- 
ложено отпускать въ годъ по 130000 руб. на каждый; 
a всего по Министерству Ыароднаго Просвѣщенія тре- 
бовалось на уѣздныя училища, гимназіи и упиверситеты 
1319450 р. въ годъ. (47)

Далѣе, для повѣрки занятій преподавателей и усііѣха 
учениковъ назначены были въ гимназіи ежегодныя пуб- 
личныя испытанія, a для пооіцренія учениковъ опредѣ- 
лялись награды. Чтобы доставить каждому преподава- 
телю возможность преподавать свой предметъ съ надле- 
жащею полнотою и. отчетливостію, иоложено при гимна- 
зіи имѣть: библіотеку, геогра®ическія пособія, лексиконы, 
кабинеты Физическій и естественныхъ наукъ, собраніе 
ыоделей, чертежей и тѣлъ по чистой математикѣ, меха- 
никѣ и технологіи. Каждое изъ этихъ собраній ввѣрялось 
преподавателю той науки, для объясненія которой оно 
служйло. Чтобы привлечь способныхъ людей къ учитель- 
скому званію, училищнымъ чиновникамъ даны были 
многія важныя права: теперь они причислены были къ 
опредѣленнымъ классамъ, тогда какъ прежде, хотя и 
получали чины, но въ видѣ отличія. Вся іерархія гимна- 
зіи иыѣла слѣдующіе отдѣлы: директоръ, старшіе учителя, 
т. е. учителя наукъ и впослѣдствіи латинскаго языка, 
младшіе учителя, т. е. учителя языковъ и учитель ри- 
сованія. Директоръ былъ причиеленъ къ 7 классу, стар- 
шіе учителя къ 9-му, младшіе къ 10 му и учитель рисо- 
ванія къ 12-му. Впослѣдствіи директоръ и старшіе учителя 
гимназіи могли быть производимы по заслугамъ въ слѣ- 
дующіе чины до статскаго совѣтника, не подвергаясь 
испытанію, Высочайше опредѣлешюму 6 Августа 1809 г.

(47 ) Русс. Вѣст. 1876 г.
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Сообразно съ этими дравилами, данными училищнымъ 
чиновпикамъ, Правительство озаботилось объ обезпеченіи 
ихъ въ матеріальномъ отношеніи; жалованье ихъ было 
увеличено, хотя, впрочемъ, нельзя не замѣтить, что уве- 
личенные оклады, по усилившейся дороговизнѣ, ыало 
улучшили положеніе учителей. Чрезъ годъ, послѣ изда- 
нія Устава, опредѣлены были пансіоны училищнымъ 
чиновникамъ на слѣдующйхъ основаніяхъ:
За безпорочную 20-дѣтнею службу назначалось ]/з жал. 
За 25-лѣтнюю — — —  1/ъ —
За 30 —  — -  —  полное —

Вдовы чиновниковъ, умершихъ на службѣ, долучаютъ 
въ пенсіонъ:
За 20-лѣттою службу своихъ мужей ]/ (> ихъ жалованья. 
За 25 —  -  —  Ѵз —  —
За 30 — -  . —  —  Va —

Вдовы чиновниковъ, вышедшихъ изъ службы 2/у по- 
лучеыія пансіона, не имѣютъ права на пенсію.

Вдовы чиновниковъ, не прослужившихъ 20 лѣтъ, по- 
лучаютъ единовременно полное годовое жалованье.

Такого рода была создана Правительствомъ система 
для развитія образованія въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ и въ томъ числѣ въ Пермской гимназіи.

0  частныхъ пансіонахъ:
По этому Уставу, желающій завести пансіонъ обя- 

зывался чрезъ Директора гимназіи просить на то разрѣ- 
шенія университета съ представленіемъ ему нетолько 
свидѣтельства о себѣ, но и обстоятельнаго плана обуче- 
ыія во вновь открываемомъ паясіонѣ. Въ числѣ обяза- 
тельныхъ предметовъ въ подобныхъ училищахъ были: законъ 
Божій и русскій языкъ. Вообще, образъ преподаванія 
наукъ въ паисіонахъ совершенно долженъ быть одинаковъ 
съ принятымъ въ гимназіяхъ, уѣздныхъ и приходскихъ 
училищахъ; есаіи же восіштанники приготовлялись къ 
нѣкоторому извѣстиому роду состояпія, напр. къ военному, 
ученому или иыому, въ такомъ случаѣ — сообразоваться 
съ преподаваніемъ, употребляемымъ въ додобныхъ учи-
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лищахъ. Содержателямъ подобныхъ пансіоновъ вмѣнялось 
въ обязанность, чтобы они въ питомцахъ своихъ стара- 
лись поселить правило благонравія, внушить страхъ 
Божій, ходить въ церковь, молиться, вставая и ложась 
спать и проч. (47)

31 Яываря 1805 года, по докладу Министра граоа 
Заводовскаго, Сенатомъ разрѣшено: открывать сельскія 
приходскія училища, по сношеніямъ съ епархіальными 
архіереями, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть такіе священно-и- 
церковно служители, кои могутъ преподать ученіе; въ 
противномъ же случаѣ, епархіальные архіереи должны 
предпринять мѣры переведеніемъ или опредѣленіемъ въ 
тѣ приходы способныхъ къ лреігодаванію; 2) училищъ 
въ домахъ священно-и-церковно-служителей не учреждать, 
a отводить для сего особые дома отъ свѣтскаго Прави- 

• тельства, неподалеку отъ жилищъ свящеыно-и-церковно- 
служителей и прихожанъ; да и самое ученіе преподавать 
по книгамъ, какія изданы будутъ по повелѣнію Прави- 
тельства, и учащимъ какъ дла локупки книгъ, такъ и 
для прочаго нужнаго къ преподаванію ученія никакихъ 
расходовъ отъ себя не имѣть. (48)

На основаніи Устава 5 Ноября 1804 г. объ учебныхъ 
заведеніяхъ, подвѣдомыхъ университету, Пермское Тлав- 
ное народное училище преобразовано 29 Іюня 1808 года 
въ Губернскую гимназію• Открытіе ея совершилось въ 
присутствіи высшихъ чиновъ города—духовныхъ и свѣт- 
скихъ. Послѣ молебна, съ превозглашеніемъ многолѣтія 
Г о с у д а р ю  и всѣму Царствующему дому, совершеннаго 
мѣстнымъ ЕпископомъІустиномъ(Вишневскимъ), прочитанъ 
былъ Уставъ гимназіи Директоромъ H. С. ПоповЫМЪ и 
было провозглашено объ открытіи гимназіи.

Остановимся на личности перваго Директора Никитѣ 
Саввичѣ ІТаповѣ и скажемъ о немъ нѣсколько словъ. Судя 
по его аттестату, свѣдѣнія его были многосторонни: онъ 
обучался математикѣ, натуральной исторіи, математи- 
ческой, всеобщей и россійской географіи, всемірной и Рос-

(47) Тамъ-же. стр. 3 3 4  изд. 1864  года.
(48) Тамъ-же стр. 534 .
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сійской исторіи, латинской и россійской словесности, 
химіи, нѣмецкому языку и рисованію. Его продолжи- 
тельное 41 лѣтнее служебное поприще исполнено было 
превратиостей. Достигнувъ значительнаго поста и чина, 
иолучивъ нѣсколько похвалъ и наградъ отъ Монарха, 
университета и ученыхъ обществъ, онъ въ 1828 г. уво- 
ленъ былъ отъ службы безъ пенсіи и испытывалъ въ 
старости такую нужду, что Пермскій Губернаторъ Суров- 
цовъ, изъ состраданія къ его положенію, хотѣлъ доста- 
вить ему мѣсто засѣдателя въ Совѣстномъ судѣ, съ годо- 
вымъ окладомъ въ 300 р. сер. „ Можно было опасаться, 
доносилъ Губернаторъ, что ГГоповъ умретъ въ нищетѣ, 
не инѣя насущнаго хлѣба. Можетъ быть лѣта и тревол- 
ненія житейскія, причиняемыя постоянными ссорами еъ 
сотрудпиками его въ дѣлѣ воспитанія,— отозвались такъ 
неблагопріяно на характерѣ этого ученаго мужа; только 
нельзя сказать, что пострадалъ онъ безъ вины: его об- 
виняли, что онъ имѣлъ обыкновеніе при выдачѣ жало- 
ванья учителямъ брать себѣ, безъ достаточно законыаго 
основаыія, 100 р. с. ежемѣсячно; его отчеты о расходо- 
ваніи казенныхъ суммъ были до такой степени запутаны, 
что онъ долженъ былъ уплатить изъ своихъ денегъ 113 
р. с. по казенному взысканію. “(49)

Дѣло образованія въ Пермской гимназіи, во время 
директорства H. С. Попова, до 1829 г. шло не особенно 
успѣшно. Причины этой неуспѣшности были отчасти 
общія для всѣхъ русскихъ гимназійг вытекавшія изъ са- 
мой программы заведеній этого рода, изъ недостатка 
удовлетворительныхъ учебниковъ и т. п .,— отчасти чисто- 
мѣстныя.

Педагогическій составъ гимназіи страдалъ ощутитель- 
нымъ недостаткомъ единодушія, и директорская власть 
оказывалась ■ несостоятельной въ этомъ случаѣ; напротивъ, 
самъ директоръ имѣлъ постоянно враждебныя столкнове- 
нія съ преподавателями,а эти имѣли въучилищномъ комитетѣ 
своихъ патроновъ, которые въ состояніи были защитить

(5 9 ) Дѣло 1 829  г. за № 13 . 0  ссорѣ Днректора съ учителеыъ Грпбовсішмъ, по 
поводу удаленія перваго и порученія должности второму.
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ихъ даже отъ справедливыхъ обвиненій директора, на 
что H. С. Подовъ и жаловался ІІопечителю Округа. 
Не имѣя, такимъ образомъ, Фактической власти надъ лрело- 
давателями, директоръ вымѣщалъ имъ за переносимыя 
отъ ыихъ непріятности на мелочахъ; учителя, на примѣръ, 
жаловались, что директоръ не приводитъ въ исполненіе 
ихъ расдоряженій относительно учениковъ. Между H. С. 
Поповымъ и преподавателемъ Грибовскимъ происходили 
иной разъ крупныя ссоры; не отличался также сдокой- 
дымъ лравомъ преподаватель Ѳеоновъ, доставившій г. 
Попову много огорченій. Иные изъ преподавателей имѣ- 
ли занятія въ другихъ учрежденіяхъ, иногда въ ущербъ 
своимъ прямымъ служебнымъ обязанностямъ; другіе вели 
несовсѣмъ трезвую яшзнь, какъ напр. тотъ-?кс предодава- 
тель Ѳеоновъ, человѣкъ вообще способиый и даже сати- 
рическій поэтъ, котораго именно за нетрезвую жизнь 
уволили отъ службы по прошенію въ 1831 году. ІІоло- 
жеиіе директора гимназіи, въ чиновномъ мірѣ, было да- 
леко невысокое: „ H. С. Поповъ въ 1810 году жалуется 
Попечителю Округа Румовскому на Губернатора, что онъ 
„ огорчаетъ его до слезъ и знать не хочетъ Попечителя и 
его распоряженій. “ Естественно, что гимназія, при всѣхъ 
подобныхъ обстоятелъствахъ, не могла пользоваться хоро- 
шей редутаціей въ обществѣ. Въ гимдазіи обучался 
только самый незначительный лроцедтъ деселенія перм- 
скаго края; это зависѣло, между лрочимъ, отъ относи- 
тельдой ледостаточности въ этомъ краѣ славядо-русскаго 
элемента: туземная масса даселенія принадлсжала къ раз- 
нымъ, до большей части, ф и н с к и м ъ  и  татарскимъ ллеме- 
наыъ, находившимся, въ началѣ дашего вѣка, далеко де 
на высокой стелени развитія. Потому число восдитанни- 
ковъ гимназіи лололнялось главнымъ образомъ дѣтьми 
чидовдиковъ— людей заѣзжихъ.

Находившіяся до 1809 г. училища въ завѣдываніи 
городличихъ, съ открытіемъ Пермской дирекціи перешли 
въ вѣдѣиіе директора, что видно изъ слѣдующаго доку- 
мента:,, 6 марта 1809 годаЕго ГГревосходительству, госло- 
дилу ІІермскому граждадскому губердатору, Дѣйстви-
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тельному статскому совѣтнику и кавалеру Богдану Ан 
дреевичу

отъ директора губернской гимиазіи 
и училишъ пермскихъ 8 класса Попова 

представленіе. “
„ Какъ, на основаніи постановленія пермскаго губерн- 

скаго правленія, о которомъ дано мнѣ знать отъ 24  ®ев- 
раля, уже нредписано, чтобъ господа городничіе съ ны- 
нѣшняго времени не завѣдывали болѣе училищъ и ни 
какого вліянія по сей части не имѣли, о чемъ оть меыя 
донесено и его превосходительству г. попечителю И м п е - 

р а т о р с к а г о  казанскаго ѵниверситета и его округа. Для 
того, на осиованіи 68 пункта Высочайше конФирмован- 
наго устава учебныхъ заведеній покорнѣйше прошу ваше 
превосходительство приказать чрезъ кого слѣдѵетъ, пред- 
писать гг. городничимъ Соликамскому, Верхотурскому, 
Ирбитскому и Ш адринскому, чтобы они сдали, какъ 
бывшіе въ должности смотрителей надъ училищами, всѣ 
дѣла училищныя, книги и вещи онымъ принадлежащія 
по описи учрежденнымъ порядкомъ, кому отъ его пре- 
восходительства г. попечителя предписано будетъ, чтобъ 
сверхъ того г. кунгурскій городничій князь Машанказинъ 
такимъ же образомъ сдалъ каменный домъ, который отъ 
купцовъ Юхневыхъ подаренъ былъ единетвенно для учи- 
лища, переведеннаго въ началѣ 1809 года въ оной домъ, 
съ подробыою описью всего того, что находится иа лицѣ 
изъ книгъ, дѣлъ, штуФовъ и другихъ вещей тому, кто 
принимать оное долженъ будетъ; прочія же училиіца 
помѣщены были всегда въ домахъ, данныхъ на время, 
или нанимаемыхъ отъ градскихъ думъ. “

Губернской гимназіи и училищъ пермскихъ директоръ 
8 класса Никита П оповъ.“
№ 88 марта 5 дня 1809 года. (Пермск. губ. вѣд. 1865
Г. ЛГ2 6 .)

Должность H. С. Попова, по его увольненіи, исправ- 
лялъ до 1832 года старшій учитель естественной исторіи
В. Грибовскій, переведенный потомъ въ Астрахань; на 
мѣсто его былъ утвержденъ Директоромъ Пермской гимна-

8*
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зіи В. С'• Антроповъ, (1832— 1837),— о дѣяіельности 
котораго, въ качествѣ ІІермскаго Директора, ничего не- 
извѣстно, кромѣ того, что онъ былъ строгимъ и точнымъ 
исполнителемъ начальническихъ предписаній; онъ въ 1836  
г. былъ переведенъ на должность инспектора казенныхъ 
училищъ Казанскаго Учебнаго Округа. Его ыѣсто за- 
ступилъ бывшій адъюнктъ Казанскаго университета, по 
каѳедрѣ архитектуры, Васильевъ, начавшій свою службу 
по учебыой части еще въ 1795 году. Какъ видно изъ 
дѣлъ, г. Васильевъ не отличался ни необходимыми для 
своей новой должности свѣдѣніями и тактомъ и ни осо- 
бенной энергіей. Уѣздныя училища находились при немъ 
въ довольно печальномъ состояніи, штатъ преподавателей 
гимназіи былъ неудовлетворителенъ, дѣло обученія въ 
ней шло по видимому плохо.

Пользуясь рукописыо, почтеннаго Директора Перм- 
ской гимназіи П. Ф. Грацинскаго, предложившаго вос- 
лользоваться ею, прослѣдимъ дальнѣйшую судьбу этой 
гимназіи, до настоящаго времени.

Директоръ Васильевъ П. М. (1837— 1843) относился 
къ своимъ обязанностямъ довольно легко. Въ пользу чего 
говоритъ, между прочимъ, слѣдующій неутѣшительный 
Фактъ: Педагогическій Совѣгь, разсмотрѣвъ рѣчь препо- 
давателя латинскаго языка Ж . . а, назначенную для про- 
чтенія на торжественномъ годичномъ актѣ, нашелъ ее 
совершенно удовлетворительною и препроводилъ, соглас- 
но закону, на разсыотрѣыіе Окружнаго начальства; раз- 
смотрѣніе ея поручено было проа>ессору Казанскаго уни- 
верситета Фойгту, который нашелъ въ ней такое пол- 
ное отсутствіе достоинствъ и обиліе недостатковъ, что 
рѣчь отправлена была назадъ съ приложетемъ строгаго 
ОФФиціальнаго выговора Директору гимназіи.

Число воспитанниковъ, со времени преобразоваыія 
гимназіи до 1833 года, не восходило выше 45 человѣкъ; 
въ 1833 году увеличилось до 102, въ 1839 г. —до 121.

Въ директорство Васильева, 14 Сентября 1842 г. 
пожаръ истребилъ все зданіе Пермской гимназіи, въ томъ 
числѣ и многія дѣла, касающіяся послѣдней.
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Какъ сказано, въ 1843 году г. Васнльевъ уволенъ 
былъ, за выслугою лѣтъ, по прошенію, и на его мѣсто 
назначенъ Инслекторъ Нижегородской гимназіи JL П. 
Евтроповъ (съ 1843 по 1844  г.), a чрезъ годъ мы уже 
видимъ Инспектора Симбирской гимназіи Ивана Фроло- 
вича Грацинскаго— Директоромъ Пермскойгнмназіи.

Дѣятельности новаго Директора открывалось широ- 
кое поле. Въ Физическоыъ кабинетѣ насчитывалоеь до 22 
инструментовъ, въ Фѵндаменталыюй библіотекѣ около 400  
названій книгъ; общій уровень успѣшности учениковъ 
былъ не высокъ (изъ 104 ученнковъ гимыазіи въ 1842  
г. хорошнмн оказались только 58 и 46 малоуспѣшными); 
гимназія ломѣщалась въ наеыномъ деревянномъ домѣ, въ 
которомъ домѣщался дворянскій клубъ, такъ что служи- 
тели гимназіи должны быля, каждый почти день, къ 
вечеру, выносить парты, каѳедры и доски и очиститъ 
комнаты для клубнаго вечера, a раннямъ утромъ снова 
начинали очищать комнаты отъ накопившагося вечеромъ 
сора и установлять классныя приыадлежности; пансіона 
дри гимназіи не было, хотя бѣдныхъ воспитанниковъ въ 
гимназіи обучалось не ыало; классная мебель, шкаФы, для 
библіотеки и Физическаго кабинета, были въ крайне пло- 
хомъ состояніи и въ совершенно иедостаточномъ коли- 
чествѣ. Со вступленіемъ новаго Директора штатъ гимна- 
зіи подвергся значительному преобразованію; черезъ 4 
года, послѣ его вступленія, при гимназіи открытъ пан- 
сіонъ; въ 1851 году окончено было довольно обширное 
зданіе гимназіи. Н а эту статью въ 1845 г. отпущенъ 
былъ изъ Государственнаго Казначейства капиталъ въ 
48 т. руб. сер., дрибавивъ къ нему собранныя трудами 
ложертвованія, Директоръ устроилъ настоящее зданіе 
гимнязіи обширное. Вообще: внѣдіній видъ и внутренняя 
жизнь гимназіи лодвергшись телерь такимъ радикаль- 
нымъ язмѣненіямъ, тахгъ улучшнлнсь, что г. Антроловъ, 
ревнзовавшій въ 1847 году въ качеетвѣ Идслектора 
учебнаго округа Пермскую гнмназію, Днректороыъ ко- 
торой онъ былъ въ теченіи 6 лѣтъ, въ собранін всѣхъ 
дрелодавателей этой гнмназін, торжественнозаявялъ: “ не

9
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смотря на то, что я самъ управлялъ этой гимяазіей 5 
лѣтъ, долженъ сознаться, что существованіе ея начинает- 
ся, собственно говоря, со встушіенія въ должность ва- 
шего настояіцаго Директора. “

0  прогрессѣ гимназіи съ 1844 г. свидѣтельствуетъ и 
то обстоятельство, что отъ окружнаго начальства теперь 
уже не сыпались замѣчанія непосредственному началь- 
етву гнмназіи и не шелъ выговоръ за выговоромъ кому 
либо изъ учителей. Заслуги Директора были оцѣнены 
по достоидству: онъ былъ достаточно взысканъ милостя- 
іч и  М о н а р х а  и своего ближайщаго начальства. Въ 1848 г. 
исполнилось 25 лѣтъ службы Директора по учебному 
вѣдомству и онъ получилъ полную пенсію; дѣятельноеть 
его признана была н& столько полезною, что срокъ его 
службы продолжили на 5 лѣтъ. Лѣта и служебная дѣя- 
телыюсть не ослабшш энергіи И. Ф. Грацинскаго— Дирек- 
тора. Въ это пятилѣтіе ему пришлось много потрудить- 
ся по дѣлу устройства пансіона, открытіе котораго зна- 
чительно увеличило количество его обязанностей и дѣлъ, 
по сооруженію новаго зданія пансюна и гимназіи. 
Всѣ сколько нибудь значительныя дѣла канцеляріи Ди- 
ректора писаны въ чернѣ его рукою; эти дѣла велись 
аккуратно, замедленія въ исполненіи предписаній не было. 
Начальство округа было довольно дѣятельиостііб Дирек- 
тора въ это пятилѣтіе по гимназіи и низшимъ учебнымъ 
заведеніямъ дирекціи и, по истеченід перваго пятилѣтія, 
въ 1853 году, оно снова продолжило срокъ его службы 
на 5 лѣтъ. Само ыѣстное обіцество видѣло и цѣнило за- 
слуги Директора: прежде столь н е— высокое положеніе 
непосредственнаго начальника гимназіи въ средѣ чиновна- 
го міра и особенно въ глазахъ начальыика губерніи дѣ- 
лалось теперь, благодаря личнымъ, главнымъ образомъ, 
качествамт, Директора все почетнѣе и независимѣе; въ 
началѣ директорства г. Грацидскаго начальникъ губер- 
ніи, по старой привычкѣ, обраіцался къ нему слишкомъ 
свысока: надо было устроить въ клубѣ оргію, танцоваль- 
ный вечеръ, балъ, обѣдъ, ужинъ, ~ о н ъ  безъ всякихъ 
околичностей посылалъ къ Директору ординарца и отда-

\
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валъ приказъ— очистить комнаты клуба отъ классныхъ 
принадлежиостей; производили на улицѣ малѣйшій безпо- 
рядокъ ученики гимназіи,— директоръ обязанъ былъ 
явиться для объясненія и оправданій къ Губернатору и 
бывалъ вынужденъ слушать замѣчанія иногда въ несо- 
всѣмъ мягкихъ выраженіяхъ. Понятно, что и самое об- 
щество не ыогло, при такомъ порядкѣ вещей, относиться 
къ Директору съ должнымъ почтеніемъ и довѣріемъ и 
тѣмъ лишало Директора возможности служить учебному  
заведенію съ желаемой степенью пользы. Понятно, на- 
конецъ, что младшіе члены иедагогическаго состава гимна- 
зіи должны были стоять еіце ниже въ мнѣніи перм- 
скаго общества, члены котораго не отличались, въ боль- 
шинствѣ, особеннымъ образованіемъ, посему и не при- 
выкли цѣнить человѣка. Однакожъ Директору, хотя и съ 
трудомъ и послѣдовательностію, но удалось, такъ еказать, 
завоевать иетолько уваженіе и довѣріе къ своей личности, 
но и довѣріе къ дѣлу, во главѣ котораго онъ поставленъ, 
что выразилось крупными денежными пожертвованіями 
вручаемыми еыу лично на учебныя заведенія.

Говоря о составѣ нреподавателей Пермской гимназіи, 
справедливость требуетъ замѣтить, что составъ этотъ съ 
1 8 4 4 — 1855 г. постоянно ночти отличался лучшимъ 
евоимъ подбороыъ: въ болылинствѣ преподаватели были 
люди способные, о чемъ краснорѣчивѣе всего говорятъ и 
отзывы г. Директора гимназіи и отзывы ревизовавтнихъ 
учебныя заведенія Пермскаго края. Вслѣдствіе атихъ 
отзывовъ, цочти ежегодно Директоръ получалъ отъ гг. 
Попечителей благодарность за добросовѣстное и честное 
отношеніе подвѣдомыхъ ему преподавателей къ ихъ обя- 
занностямъ: въ отзывахъ, особенно восхваляется дѣятель- 
ность Директора, какъ по административному и хозяй- 
ственному управленію, такъ и по учебной части, и честь 
успѣшнаго хода преподаванія въ ІІермской гимназіи при- 
писывается почти исключительно его неослабленной и 
знергичной заботливосгя о просвѣщеніи юношества; такъ 
напр.: въ пиоьмѣ своемъ изъ С. Петербурга, Попечитель 
Казанскаго учебнаго округа, представлявшійся въ 1857
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году г. Министру Народнаго Просвѣщенія, вотъ что гіи- 
шетъ Директору Перыской гимназіи г. Грацинскому: 
„ Не смотря на краткое временное управленіе мое Казан- 
скиыъ учебнымъ округомъ, я не могъ не замѣтить Ва- 
шей отличной и полезной распорядительности, по 
управленію ГІермскоіо гимназіею, быстраго хода дѣлъ и 
наконецъ дѣльныхъ ученыхъ трудовъ нѣкоторыхъ изъ 
Вашихъ подчиненныхъ. Нынѣ, находясь вт> С. Петербур- 
гѣ, я первымъ долгомъ поставилъ себѣ, при докладѣ г. 
Министру, особенно рекомендовать Васъ, какч> одного 
изъ отличнѣйшихъ и полезнѣйшихъ Директоровъ округа 
по админйстративному, хозяйственному и учебыоыу управ- 
ленію. ГІри этомъ я упомянулъ о тѣхъ изъ Вашихъ под- 
чиненныхъ, іготорые мнѣ извѣстны по ихъ особеннымъ 
трудамъ или по Вдійимъ отзывамъ. Его Высокопревосхо- 
дительство остался очень доволенъ докладомъ, отзывался 
объ Васъ и Вашихъ подчиненныхъ въ самыхъ лестныхъ 
выраженіяхъ и прибавилъ, что онъ слышалъ тѣ-же похва- 
лы о Пермской гимыазіи и отъ Пермскаго Губернатора.u

Какъ видно изъ дѣлъ, a также и по преданію, Ди- 
ректоръ И. Ф. Грацинскій, дѣйствительно, весьма зорко 
слѣдилъ за образованіеыъ ввѣреіінаго еыу юношества и, 
ставя вопросъ о его воспитаніи дороже всего для себя, 
вникалъ во всѣ даже мельчайшія подробности препода- 
ванія и, замѣтивъ кого либо изъ преподавателей несоот- 
вѣтствующимъ назначенію евоему, всѣми мѣраыи старался 
сначала направить его; когда же эти ыѣры оказывались 
недѣйствителъными, поступалъ рѣшительно —увольняя
неспособныхъ изъ гимназіи. Но, къ счастію, такіе 
случаи бывали весьма рѣдко. Такихъ я«е преподавателей, 
которые заявляли о себѣ какъ сгіособные и полезные 
педагоги, Директоръ всегда умѣлъ отличить и достойно 
оцѣнить ихъ заслуги, ходатайствуя предъ кѣмъ слѣдуетъ 
или о награжденіи ихъ орденами и деньгами или о по- 
вышеніи, напр., на инспекторскія должиости, и, но его 
указанію, дѣйствительно, многіе заняли высшіе посты.

Чтобы доставить возможность бѣдныыъ родителяыъ 
подготовлять хорошихъ слугъ Отечеству, г. Директоръ
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ходатайствовалъ, предъ высшимъ начальствомъ, объ от- 
крытіи при ІІермской гимназіи благороднаго пансіона. 
Ходатайство имѣло успѣхъ; пансіонъ былъ открыть и 
при немъ моглц воспитываться, на счетъ казны, 20 маль- 
чиковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ учреждено въ Казанскомъ 
И м п е р а т о р с к о м ъ  университетѣ 4  стипендіи на счетъ казны 
же-собственно для Пермской губерніи. Н о это, во всѣхъ 
отношеніяхъ, благодѣтельное во питательное заведеніе не 
имѣло для себя удобнаго помѣщеігя: пансіонъ помѣщался 
въ частномъ домѣ, на наемъ котораго казна ежегодно 
отпускала по 900 р. Устраненіе такого важнаго недостатка 
не могло не безпокоить предпріимчиваго и вполнѣ пре- 
даннаго дѣлу образованія юношества начальника гимна- 
зіи. Разсчитывая на поддержку отъ казны, при построй- 
кѣ собственнаго для пансіона зданія, Директоръ обратился 
было съ просьбою къ г. Управляющему Казанскимъ учеб- 
нымъ округомъ, объ исходатайствованіи y Правительства 
необходимыхъ суммъ на этотъ предметъ; но въ просьбѣ 
было отказано. „На денежныя субсидіи отъ казны не 
разсчитывайте писалъ Директору г. Попечитель округа, 
„ въ нихъ положительно отказано, но поступайте въ такомъ 
благомъ начинаніи, какъ вамъ Богъ внушитъ.,, Такой 
неутѣшительный отказъ не охладилъ энергію г. Дирек- 
тора, — напротивъ, онъ еще съ болыиимъ жаромъ принялся 
за дѣло, поставивъ съ этихъ поръ непремѣнною своею 
задачею осуществить, во чтобыто ни стало, задутевную  
свою идею. Н а помощь отъ казны ничего было разсчи- 
тывать; поэтому Директоръ сталъ искать послѣдней на 
сторонѣ и вскорѣ нашелъ ее. Онъ обратился къ благотво- 
рительности ыѣстнаго общества. Много требовалось прак- 
тическаго такта, ловкости, вообще уыѣнія взяться какъ 
слѣдуетъ за дѣло,— и всего этого нашлось, въ достаточной 
мѣрѣ, y  г. Директора. Неправдоподобной теперь пока- 
жется та неподраясаемая находчивость его, съ какой онъ 
дѣйствовалъ, возбуждая сочувствіе въ обществѣ Пермской 
губерніи къ задуманному дѣлу. Дая{е такихъ людей, какъ 
говорится, крѣпкихъ на деньгу, и тѣхъ глубокоуважаемый 
Иванъ Фроловичъ находилъ умѣиье расчувствовать и
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вызвать при томъ къ болылимъ пожертвованіямъ. Разска- 
зываютъ, что два куица послѣ личныхъ бесѣдъ съ Ди- 
ректоромъ, который для этой цѣли нарочно заявился въ 
ихъ городъ, такое возъимѣли сочувствіе къ дѣлу просвѣ- 
щенія юношества, соверщенно чуждаго имъ, что возже- 
лали имѣть самое дѣятельное участіе въ проэктируемомъ 
предпріятіи: одинъ изъ нихъ пожертвовалъ для этой цѣли 
500Ö p., a другой 6325 р. Нѳ менѣе значительные куши 
вывозилъ г. Директоръ и съ Ирбитской ярмарки, куда 
нарочито за сборомъ онъ ѣздилъ. Суммы, вывозимыя 
шіъ отсюда, за каждый его пріѣздъ, простирались до 
3-хъ, 4-хъ и болѣе тысячъ одними деньгами, не включая 
сюда пожертвованій, состоявшихъ изъ разнаго рода 
матеріаловъ, пригодныхъ й л й  для постройки затѣваеыыхъ 
зданій, или для домашняго обихода; и всякое пожертво- 
ваніе, начиная съ желѣзнаго гвоздя и кончая болѣе цѣн- 
ныыи вещами, принималось съ одинаковою благодарно- 
стію. Составивъ такимъ путемъ довольцо значительный 
капиталъ, г. Директоръ представилъ на утверждеыіе, кому 
слѣдуетъ, новый проэктъ постройки пансіона, но уже въ 
измѣненномъ видѣ съ весьма важнымъ, противъ прежняго, 
добавленіемъ, именно съ отведеніемъ въ имѣющемъ быть 
зданіи, помѣщенія для церкви; проэктъ съ планомъ былъ 
утвержденъ въ Сенатѣ и на этотъ разъ предоставлялось 
г. Директору право воспользоваться нѣкоторыми субси- 
діями изъ экономическихъ суммъ учебныхъ заведеній въ 
количествѣ 10000 рублей, значительная часть которыхъ, 
нѵжно замѣтить, сбережена была самимъ же Директоромъ. 
Между тѣмъ, по смѣтѣ проэкта на одно возведеніе стѣнъ 
3-хъ этажнаго каменнаго корпуса съ антрессолями ассиг- 
новалось 32400 р. Вся же постройка пансіона, со многими 
дополнительнымй работами, со включеніемъ оюдаснабже- 
нія церкви дорогою священною утварью, ризницы-бога- 
тыми одеждами, пансіона — мебелыо и другими необходи- 
мыми въ домашнемъ быту вещами, стоитъ, по прибли- 
зительному вычисленію, до 60000 руб. сер. ГІо справедли- 
вости это зданіе должно навсегда остаться прекраснымъ 
памятникомъ какъ, съ одной стороны, самой горячей
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любви Начальника гимназіи къ дѣлу просвѣщенія, ввѣрен- 
ныхъ ему дѣтей, готовившихъ себя въ стѣнахъ заведенія 
на ітоприще полезной дѣятельности своему Отечеству, 
такъ, съ другой, самаго теплаго сочувсгвія пермскаго 
общества, отозвавшагося самыми щедрыми пожертвова- 
ніями на призывы Ивана Фроловича помочь благому 
дѣлу.

Съ 1865 года ГГермская гимназія, на равнѣ съ прочими 
средними и низшими учебными заведеніями, благодаря 
новому уставу, Высочайше утвержденному 19  Февраля 
1864 г., въ многомъ измѣнила овою жизнь.

Учебно-воспитательная чаоть въ ІІермской гимназіи, 
со вступленія въ должность Дирекгора И. Ф. Грацин- 
скаго, за небольшимъ исключеніемъ постоянно находи- 
лись въ удовлетворительномъ состояніи на сколько мож- 
но еудить по отчетамъ г. Директора гимназіи и отзы- 
вамъ, дѣлаемымъ послѣ ревизіи начальникомъ учебнаго 
округа. Всѣ члены гимназической корпораціи, проник- 
нутые одинаковыми началами и дѣйствуя, во имя этихъ 
началъ, неуклонно и съ полнымъ единодушіемъ всегда 
стремились къ общеуказанной Правительствомъ цѣли. Само 
собой понятно, что такое единство стремленій, равно и 
знаніе дѣла и педагогичебкаа опытность болылей части 
преподавателей, о чемъ также свидѣтельствуютъ отчеты 
и отзывы начальства, должны были приносить для учебно- 
воспитательной дѣятельности желаемый успѣхъ, И  дѣйст- 
вителъно, почти по всѣмъ предметамъ гимназическаго 
курса, преподаваніе шло вообще удовлетворительно, что 
подтверждается, кромѣ отзывовъ начальства, количе- 
ствомъ переводимыхъ, изъ класса въ классъ, ѵчениковъ. 
Правда, иногда бывали замѣчаемьт въ преподаваніи нѣ- 
которыхъ предметовъ и недостатки, какъ напримѣръ: въ 
1869 г. въ преподаваніи закона Божія и нѣмецкаго язы- 
ка; но недостатки эти, по возможности, были устраняемы 
указаніями и Педагогическаго Совѣта. Такъ, послѣ замѣ- 
чаній, сдѣланныхъ въ 1869 г., педагогическій совѣтъ, 
немедленыо и подробно, обсудя методъ и пріемы пропо- 
даванія вышеѵпомянутыхъ предметовъ, предложилъ свои
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указанія преподавателямъ этнхъ предметовъ принять къ 
руководству.— Для развитія въ ученикахъ самодѣягель- 
ности— особенное вниманіе всегда обращаемо было на 
ихъ сочиненія и на чтеніе иыи лучшихъ гхроизведеній. 
Чтеніе это постепенно возводимо было на степень пра- 
вильно органязованнаго занятія и совершаемо было не 
безъ повѣрки, со стороны преподавателей. Съ дѣятель- 
ностію учебною неразрывно соедянялась и воепитатель- 
ная. За поведеніемъ и нравственнымъ направленіемъ уча- 
щяхся былъ неослабный надзоръ, какъ со стороыы на- 
чальства гнмназіи, такъ и со стороны всѣхъ преподава- 
телей и нетолько въ стѣнахъ заведенія, но и внѣ онаго. 
Постоянною заботою всѣхъ дѣятелей гиыназіи было раз- 
вить въ ученякахъ главныя основы нравственностн: ре- 
лигіозное чувство, сознаніе долга, въ отношеніи къ вла- 
.стямъ вообще, роднтелямъ и наставникамъ въ частности, 
уваженіе къ требованіамъ Устава заведенія, любовь къ 
труду, уваженіе къ человѣческому достоннству какъ въ 
себѣ, такъ н въ другихъ; строгое вниманіе обращалось 
также н на требованія приличія, благопрнстойности, 
вѣжливостн и опрятности. Въ дѣлѣ развнтія н поддержа- 
нія нравственныхъ началъ— члены гимназія старалнсь, 
главнымъ образомъ, дѣйствовать совѣтомъ, указаніемъ 
разъясненіемъ, напомннаніемъ н только въ рѣдкнхъ слу- 
чаяхъ, для поддержанія порядка н дисцнплнны, прихо- 
днлось обращаться къ строгимъ мѣрамъ. Благодаря этоыу, 
нравственное направленіе учащагося юношества въ ІТерм- 
ской гнмназіи, за все означенное выше время, постоянно 
было весьма удовлетворительно. Справедлнвость сказан- 
наго можно подтверднть нетолько отзывами Директора, 
членовъ педагогическаго совѣта, но сколько извѣстно, 
таково мнѣніе о нравственной сторонѣ учащнхся Перм- 
ской гнмназіи и общества; a общественное ынѣніе, 
нужно сказать, вообще не отлнчается снисходнтельностію 
ко всему, чтр касается учебныхъ заведеній.

Въ отношенін библіотеки: въ спеціальной къ началу 
1868 г. состояло кннгъ, картъ и рукопнсей 65 назвапій, 
въ 149 томахъ. Въ ученической въ 1870 г.— 169, въ

1
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343 томахъ и наконецъ, въ библіотекѣ, при пансіонѣ, 
118 названій книгъ, въ 245 томахъ.

Въ Ф и з и ч е с к о м ъ  к а б и н е т ѣ  къ к о н ц у  1870 г. и н с т р у -  
ыентовъ было 233, н а  с у м м у  свыше 4203  р.

Въ 1865  г. Пермская гимназія преобразована по уста- 
ву, Высочайше утвержденному 19 Ноября 1864 г., ръ 
классическую, съ однимъ древнимъ языкомъ латинскимъ.

1) Въ 1865 г. въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, ревизовали гшіна- 
зію Попечитель округа Д . C. С. П . Д . Ш естаковъ, a въ 
Декабрѣ того же года, Инспекторъ К. у. окр. Г. Сахаровъ; 
въ Ноябрѣ же, того года, Помощникъ попечителя С. Петер- 
бургскаго учеб. окр. Д . C. С. Латышевъ.

2) Въ 1866 г.,ревизовал. гимн. Помощникъпопечителя Д.
C. С. Николичъ, a въ въ 1867 г. Попечитель учебн. округа.

3) 6 Августа 1868 г., Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о - 
ч е с т в о  В е л и к ій  К н я з ь  В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  удосто- 
илъ своимъ посѣщеніемъ гимыазію и пансіонъ, вмѣстѣ съ сво- 
имъ Попечителемъ ГраФомъ Б. А. Перовскимъ, и изволилъ 
остаться доволенъ обоими заведеніяыи.

29 Іюля 1869 г., исполнилось 25 лѣтъ служенія Ди- 
ректора гимназіи И. Ф. Грацинскаго въ настоящей его 
должности. Такъ какъ этотъ день приходился во врвічя 
вакаціи, a Директору желательно было отпразновать его 
общею молитвою, со всѣми своими учениками и сослу- 
живцами, болыпая часть которыхъ, во время лѣта, уѣз- 
жаетъ на вакаціонное время изъ Перми, то для сего назна- 
чено было 20 число Іюня. Въ этотъ день, послѣ Боже- 
ственной литургіи и благодарственнаго ыолебна, на обѣдѣ, 
данномъ, по этому случаю, учебною корпораціей юби- 
ляру, было заявлено Директору отъ лица всѣхъ членовъ 
послѣдней— желаніе, чтобы, въ актовомъ залѣ гимназіи, 
поставлентЕ- былъ его портретъ, — о чемъ и сдѣлано пред- 
ставленіе на усмотрѣніе высшаго начальства. П о изъявле- 
ніи согласія Директора составленъ былъ объ этомъ про- 
токолъ. Еще раньше этого въ 15 день Іюня, Педагоги- 
ческій Совѣтъ, въ засѣданіи своемъ, постановилъ: просить 
Директора, чтобы онъ ходатайствовалъ предъ высшиыъ 
начальствомъ о дозволеніи Пермской гимназіи украсить



свой актовый залъ портретомъ г. Попечителя Казанскаго 
учебнаго округа Тайнаго Совѣтника П. Д. Шестакова. 
На оба эти постановленія 19 Ноября, того же года, по- 
лучены были 2 предписанія слѣдующаго содержанія: 
„ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданѣйшему докладу г. 
Министра Народыаго Просвѣщенія, всемилостивѣйше со- 
изволилъ иа дозволеніе Педагогическому Совѣту Пермской 
гимназіи постановить въ актовомъ залѣ, сего заведенія, 
портрбты гг. Попечителя и' Директора. 1

Въ 1870 г. Сенаторъ Тайный Совѣтпикъ IL Н. Клу- 
шинъ, тіо Высочайшему повелѣн!ю, ревизовавшій Перм- 
скую губернію, неодйократно посѣщалъ ГІерйскую гйіійа- 
зію и существующій при ней пайсіонъ и далъ лестный 
отзывъ о тбмъ и дрѵгомъ заіведеніи. Въ этоыъ же году 
проязводилъ ревйзію гимназіи й г. ІІопечитель округа, ІТ. Д . 
Шеетаковъ, кбторая чрезъ годъ имъ же была повторена.

Въ 1873 г. Пермскую гимназію посѣтилъ Его Высо- 
ч е с т в о  В е л и к ій  К н я Зь  А л е к с ѣ й  А л е к с а н д р о в и ч ъ .

25 Августа 1873 гоДа, праздновался пятидесятилѣтній 
юбилей службы г. Директора И. Ф. Грацинскаго.— По 
этому случаю отслужейо было молёбётвіе въ церкйй, йри 
пансіонѣ, послѣ чеРо 1 присутствовавшіё йа молебствіи 
приглашены были въ актовый залъ гимнааіій, гдѣ Инспек- 
торомъ гимназіи прочтейа бы.ла кратйая историческая за- 
писка ö дѣтелъности юбиляра. Прй этомъ ёлучаѣ г. На- 
чальникѣ губерніи H. Е. Айдреёвекій вріучилъ юбиляру 
дипломъ нй эваніе Почетнйго члеііа Екатёринбургскаго 
общества естество—испытатблей. Въ этотъ же день, въ 
залѣ дворявскаго клуба устроенъ былъ въ чесійь тоблляра 
гг. преподйвателями гимназіи й  члегіами пермскаго- Ьб- 
щества обѣдъ. Рѣчи гг. Окружйаго инспектора Д. C. С. 
Сахарова, Начальника губерніи H. Е. Апдреевскаго й 
тосты, провозглашенные на этомъ юбилейномъ обѣдѣ, 
были исполнены похвалъ плоДотворной дѣятёльйости г. 
юбиляра и искрейнйхъ, душевныхъ йожеланій, чтобы 
дѣятельность эта продолгВалась въ прежпихъ рагмѣрахъ 
й направленіи, на сколько возможно, далѣе. Въ честь 
юбиляра, въ это же время, была установлена стийендія
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на вѣчыыя времена, между воспитывающимся.,.-въ Перм- 
ской гимназіи юиошествомъ, на пользу котораго онъгтакъ много, съ такою пользою, потрудился, къ которому
онъ относился такъ заботливо и милостиво, на слѵженіе H :: 3 * которому онъ никогда не задумывался нести всѣ свои
еилы. . " ‘ ' ‘ ’ " (

Г Ь с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  с о б л а г о в о л и л ъ  у т в е р д и т ь ,  с о с т а в -
ленную такймъ образомъ стипендію. Попечительный и
Педагогическій Совѣты Пермской женской гимназіи, съ
своей стороны, рѣшилъ ходатайствовать, о Высочайшемъ
разрѣшеиіи на украшеніе зала Пермской женской гимна-
зіи портретомъ юбиляра и получилъ на это разрѣшеніе.
Пермское городскоѳ общество ііОшло еще дальіие: оно,
отдавая должное заслугамъ почтеннаго юбиляра, пожелало
шіѣтй его Почетнымъ гражданиноМъ своего города и въ
день юбиляра поднесло г. Директору адресть; въ немъ съ
доетаточной ясностью выраяхенъ былъ’ взглядъ этого об-
щесгва на личностъ и значеніе для края дѣятельности
-юбиляра.і 11 Вотъ нѣкоторыя мѣста изъ этого адреса: „29
лѣтъ посвѣщены Вэни восіттанію  пермскаго юношества.
Въ такое продолжительное время слуягенія Вашего въ
П е р м и  мы и м ѣ л и  в .о з м о ж н о с т ь  в и д ѣ т ь  и е т о л ь к о  л о с т о я н -
ные и неусыпные Ваши труды на пользу ілросвѣщенія,
но и плоды этихъ трудовъ. Вы воспитали и образовали
цѣлый рядъ пбколѣній. і-н- Нетолько дѣти многихъ граж-
данъ г.і Пѳрми, но нѣкоторые изъ отцовъ ихъ илѣли
счастіе воспитываться подъ Вашимъ руководствомъ; Во
весь леріодъ слуікенія Вашего въ Перми^ ыьі видѣли въ
Васъ нетолько оівдтиаго педагогаг иеутомимаго труженика,
просвѣщеннаго наставиика и руководителя въ дѣлахъ
науки, но что всего болѣе отрадно для насъ, мы видѣли
въ Васъ отца дѣтей, ввѣрениыхъ Вашему попеченію,
ніукно заботнщагося о ихъ благосостояніи, a еіде болѣе

' ■ • L  . • ' "о ихъ нравственномъ и религхозномъ образованш и вос- 
питаніи ихъ въ духѣ Вѣры Православной, уваженія къ 
общеетвеннымъ и государствениымъ учрежденіямъ. Сло- 
вомъ: мы всегда видѣли и видимъ въ Васъ мудраго ру- 
ководителя воспитывающагося юношества, — защитника
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всѣхъ истинныхъ его интересовъ и съ тѣыъ вмѣстѣ твер- 
дый оплотъ противъ тѣхъ неразуыныхъ увлеченій, кото- 
рымъ такъ легко и удобно можетъ поддаваться неопыт- 
ная юность безъ мудраго наставника и опытнаго руко- 
водителя.-Многолѣтняя воспитательно-образовательная дѣя- 
тельность Ваша дала многихъ полезныхъ дѣятелей на 
разныхъ поприщахъ служенія общественнаго и государ- 
ственнаго. Воспитанные подъ мудрымъ Вашимъ руковод- 
ствомъ юноши являются и въ семьѣ, и въ обществѣ и въ 
государственной службѣ людьми нравственно-честпыми, 
религіозными и нолезными на всякомъ жизненномъ попры- 
щѣ дѣятелями. “

Съ 24 Августа по 1 Сентября 1874 г. Пермская гимна- 
зія обозрѣваема была, по норученію г. Министра Народ- 
наго Просвѣщенія Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣт- 
никомъ Петромъ Алексѣевичемъ Лавровскимъ, который 
бывалъ на урокахъ, всѣхъ преподающихъ, присутство- 
валъ при ученическихъ молитвахъ, вникалъ во всѣ под- 
робности учебной и воспитательной части и, предъ отъ- 
ѣздомъ изъ Перми, въ присутствіи Директора, Инспекто- 
ра и всѣхъ преподавателей выразилъ, что „ ІІермская 
гимназія произвела на него самое пріятное впечатлѣніе 
правильностію взаимныхъ отношеній между служащими, 
веденіемъ ими своего дѣла обученія и воспитанія съ успѣ- 
хами и выдержанностію учащихся. “ При чемъ приба- 
вилъ, чтои считаетъ своимъ долгомъ заявленное имъ свое 
настоящее мнѣніе иредставить и господину Министру 
Народнаго Просвѣщенія. “

Съ 16 по 21 Сентября 1875 г. Пермская гимназія 
обозрѣвалась тѣмъ же самымъ Д . C. С. П. А. Лавров- 
скимъ, но уже въ должности Попечителя учебнаго окру- 
га~вновь открытаго Оренбургскаго. По окончаніи обстоя- 
тельнаго обозрѣнія гимназіи по всѣмъ ея частямъ, г. По- 
печитель П. А. Лавровскій изволилъ выразиться, что„ Перы- 
ская гимназія утвердила его въ томъ ынѣніи, которое 
онъ получилъ о ней въ первую свою бытность въ Перми 
прошлаго года. “
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Не считаемъ излишнимъ представить перечень сочи- 
неній, написанныхъ г. Попечителемъ Оренбургск. Учебн. 
Окр.

Петръ Алексѣев. Лавровскій, бывшій проФесс. Харьков. 
унив. по каѳедрѣ Славянскихъ нарѣчій и потомъ ректоръ 
Варшавсваго университ., Членъ-корресп. Спб. Имп. Акад. 
Наукъ и Юго-Славянской Акад. Наукъ въ Зегребѣ, 
Дѣйствительный членъ многоч. ученыхъ обществъ. Сынъ 
протоіерея. Род. 1827 г. въ е. Выдропускѣ, Вышнево- 
лоцкаго уѣзда, Тверской губ. Воспитаніе и образованіе 
получилъ въ бывшемъ Главн. Институтѣ, въ которомъ 
оставался съ Января 1842 до Іюля 1851 г. Окончивъ 
здѣсь курсъ по историко-Ф илологическо м y Факультету, съ 
золотою медалью, въ 1851 г. 17 Августа назначенъ испр. 
должн. адъюнкта въ Харьковскій университетъ, по каѳедрѣ 
Славянекихъ нарѣчій. Въ 1852 г. защитилъ въ С.-Петерб. 
универс. магистерское разсужденіе „ 0  языкѣ еѣверныхъ 
русскихъ лѣтописей„ и былъ утвержденъ въ степени ыа- 
гистра Славянской словесности. Въ 1854 г. защитилъ въ 
Харьковск. универс. докторское разсужденіе „Изслѣдова- 
ніе о лѣтописи Якимовской.,, Въ началѣслѣдующаго года 
возведенъ въ зваыіе экстра-ординарнаго проФессора, a въ 
1857 г.— ординарнаго. Весною 1859 г., съ Высочайшаго 
разрѣшенія, отправленъ за границу въ славянскія земли, 
гдѣ и оставался до Января 1861 г. Въ 1869 году 11 
Августа утвержденъ Ректоромъ вновь учрежденнаго Вар- 
шавскаго университета, продолжая въ то же время исправ- 
лять должность проФессора Сравнительной грамматики 
славянскихъ и другихъ родственныхъ языковъ. Въ званіи 
Ректора оставался до 30 Декабря 1872 г., когда попро- 
шенію уволенъ, съ причиеленіемъ къ Министерству На- 
род. Просвѣщенія. За еочиненіе „ Св. Кириллъ и Меѳодій “ 
удостоенъ въ 1864 г. Академіею Наукъ Уваровской пре- 
міи, a за разборъ сочиненія Пыпина и Спасовича „ Обзоръ 
исторіи славянскихъ литературъ награжденъ тою же 
Академіею золотою медалью.

Учено-литературные труды его:
По языку: 1) О реймскомъ Евангеліи (въ 1-мъ т.

f
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Опыт. трудовъ студентовъ Глав. Педагогическ. Института, 
Опб. 1851 г.); 2) 0  языкѣ сѣверныхъ русскихъ лѣто- 
писей, Спб. 1852; 3) Объ особенностяхъ словообразова- 
нія въ древнемъ русскомъ языкѣ (Извѣстія 3 отд. Ака- 
деміи Наукъ, томъ 2, 1853 г.); 4) Объ особенностяхъ 
древняго языка польскаго (Учен. Записки 2 отд. Акад. 
Н. т. 3, 1858 г.); 5) Особенности Малорусскаго нарѣчія 
(Журн. Мин. Народн. Просвѣщ., 1859 г.); 6) Отвѣтъ на 
письмо г. Максимовича, г. Погодину, по поводу Мало- 
русскаго нарѣчія (Основа, 1861 г.); 7) Описаніе семи 
рукописей Имп. Публич. Библіотеки (Чтенія Общ. Истор. 
и Древн., кн. 4, 1858 г.); 8) О русскомъ полногласіи 
(Извѣстія 2 отд. Акад. Н. 1859 г.); 9) Разборы руко- 
водствъ по русскому языку: Михельсона— Приготовитель- 
ный курсъ русскаго языка, Говорова — Опытъ элемен- 
тарнаго руководства при изученіи русскаго языка (въ 
Циркулярѣ по Харьковскому Учебноыу Округу, 1863 г. 
5» 1 0 );  1 0 )  0  трудахъ Ломоносова ііо  русскому языку и 
рѵсской исторіи (въ изданіи: Памятн. Ломоносова, Харь- 
ковъ, 1865 г.); 11) Рецензія Грамматики Ѳ. И. Буслаева 
(Записки Имп. Акад. Н. т. ѴІП, 1865 г.); 12) Мнѣніе 
о преподаваніи русскаго языка съ церковно-славянскимъ 
(Филологическія Записки, Воронежъ. 1866 г.); 13) Ко- 
ренное значеніе въ названіяхъ родства y Славянъ (Зап. 
Акад. Н. т. ХП, 1867 г.); 14) 0  происхожденіи и корен- 
номъ значеніи слова Ляхъ (Журн. Мин. Нар. Просв.
1870 г., кн. 2); 15)3наченіе настоящаго времени (praesentis)
въ классиФикаціи славянскихъ глаголовъ и образованіе 
его сравнительно съ родственными языками (тамъ же, 
1873 г., кн. 4); 16) Собраніе словъ изъ лѣтописей повго- 
родскихъ и сборникъ словъ изъ лѣтоииси Переяславля 
Суздальскаго (ІІрибавл. къ Извѣст. 2 отд. Акад. H ., т. 4);
17) Сербско-русскій словарь, Спб. 1870 г.; 18) Успѣхи 
сдавянской ф и л о л о г іи  въ Россіи (на Чешскомъ языкѣ, въ 
Журн. Чешскаго Музея, 1860 г.)

По литерагурѣ: 19) Путешествіе y  южныхъ Славянъ 
(Изв. 2 отд. Акад. Н. т. 8> вып. 3; въ полнѣйшемъ видѣ
— въ Русскомъ словѣ, 1860 г., кн. 12); 20) Стихотворе-
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ніе Хорватскаго поэта Витезовича о Петрѣ Великомъ 
(Чтеніе Общ. Иет. и Древн. 1862 г., кн. 2); 21) Взглядъ 
на судьбу литературк Славянъ южныхъ и западныхъ 
(Спб. Вѣдомости, 1863 г. 79— 81); 22) Разборъ со- 
чиненія Пыпина и Спасовича: „ Обзоръ исторіи Славян- 
скихъ литературъ “ (Отчетъ о 9-мъ присужд. наградъ гр. 
Уварова, 1867 г.); 23) 0  сочиненіи Петрановича „ Бо- 
гомили, црькве Босанска и кретьяне “ (Газета Москва,
1867. JY» 174); 24) Славянская матица (Газета Русскій,
1868. JVî 1); 25) Пѣсни, собранныя Рыбниковымъ, часть 
18 (Журн. Мии. Нар. Пр. 1868 г. кн. 3).

ІІо исторіи и этнограФІгг: 26) Изслѣдованіе о лѣтописи 
Якимовской (Учен. зап. Акад. Н. т. 2, 1856) 27) Житіе 
царя Лазаря Сербскаго (Чт. Об. И сг. и Д . 1860 кн. 2,) 
28) Отношеніе Раваницы Сербской къ Раваницѣ Орем- 
ской (Гласникъ Д руттва Србске словесности, Бѣлградъ, 
1859 кн. 12); 29) Кириллъ и Меѳодій, какъ славянскіе 
проповѣдники y  западныхъ Славянъ, Харьковъ, 1863 г.; 
30) Греки или Славяне были св. Кириллъ и Меѳодій 
(Русскій, 1868) 31) Дѣйствительно ли св. Кириллт^ Оолун- 
скій— авторъ латинскихъ апологовъ. (Ж. М. Нар. Пр. 
1867 г. кн. 7); 32) Гу.чанизмъ въ рѣчи харьковскаго
проФессора (Русскій, 1868 JVsJ» 18, 22, 23); 33) Связи 
древней Россіи съ славянскимъ міромъ(Газ. Москва, 1868  
Ж№ 96 — 97); 34) Паденіе въ Чехіи X X II вѣка (Чтен. 
Общ. Истор. и Древн. кн. 2, 1868); 35) Кириллъ и Ме- 
ѳодій во Французскомъ сочиненіи Леяіе (Ж. М. ІІар. ІІр. 
1869 кн. 1); 36) Черногорія и Черногорцы (Бесѣда. 
1871 г., кн. XI); 37) Осовременной жизни Чеховъ (Спб. 
Вѣдом. 1860); 38) ІІоложеніе народности y  Лужичанъ, 
(тамъ же); 39) Путешествіе по южнымъ краямъ Австріи 
(Русское Слово, кн. 6— 7, 1860); 40) ІОжно-русской эле- 
ментъ въ Австріи (Спб. Вѣдом. 1861 JV» 73); 41) Совре- 
менное направленіе народности словаковъ (Соврем. Лѣтоп. 
jY? 18, 1861); 42) Русскіе въ Гаднціи (Газ. День 1 8 6 1 г . 
JY: 3 — 7); 43) Состояніе Русской Уніатской церкви въ 
Галиціи (Духов. Вѣстникъ, Харьковъ, 1862 г. кн. 1); 
44) Славянская церковь и Католическій пропагандизмъ,
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(таліъ æe, 1862 г. кн. 9— 10); 45) Характеръ католиче- 
скаго цраздника въ память тысячелѣтія св. Кирилла и 
Меѳодія, (Спб. Вѣд. 1863 АА 135— 137); 46) Церковныя 
дѣла y Славянъ австрійскихъ (Духов. Вѣетн. 1865 г. кн.
1); 47) Чехи и Амуръ (Газ. День, 1861 Жг 2, 10); 48) 
Восточный воііросъ (Сборникъ „У тро“ Москва, 1866); 
49) Впечатлѣніе, вынесенное иаъ обзора Московской Этно- 
граФической выставки (Соврем. Лѣтоп. 1867 A 19); 50) 
Поѣздка во внутреннюю Чехію весною 1860 г. (Утро, 
1868 г.)

По древностямъ: 51) Значеніе названія кметъ y  древ- 
нихъ Славянъ (Москвитянинъ, 1853); 52) Обрядъ постри- 
женія y древнихъ Славянъ (Москвит. 1855 г. кн. 3); 53) 
Миѳическое значеніе слова дождь, по лужидки (въ Журн. 
Сербскаго Лужицк. Общ. 1860, «№ 4); 54) О миѳиче- 
скомъ вѣрованіи Славянъ въ облака и дождь (Уч. Зап. 2 
отд. Акад. H ., томъ 7,. 1872); 55) Разборъ изслѣдованія 
г. Потебни „О миѳическомъ значеніи нѣкоторыхъ обря- 
довъ и повѣрій,,— Чтен, Общ. Ист. и Древн. кн. 2, 1866); 
56) Свѣдѣніе о Гусарѣ, какъ живописцѣ иконы Іоанна 
Богослова (Зап. Акд. Н, 1869, т. 16, кы. 1); 57) О старо- 
русскомъ тайномъ писаніи (Археолог. Зап. Москва 1870).

Кромѣ того нѣсколько мелкихъ статей и замѣтокъ 
помѣщено имъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, 
какъ-то: воспоминаніе о В. В. Гаыкѣ (въ Моск. Вѣд. № 
9, 1861); Похорны В. В. Ганки и замѣщеніе его въ 
Чешскомъ музеѣ— Спб. Вѣдом. 1861 г. JV» 71); Воспомина- 
ніе о Ганкѣ и ІПаФарикѣ (въ Отчетѣ Хар. ѵнив. 1861); 
Первая лекція по возвращеніи изъ за границы (въ Арх. 
историч. и практич. свѣдѣній, относящихся до Россіи, 
кн. 1; 1861 г.); Корреспонденціи о Славянахъ, (Спб. Вѣд., 
1863); Мысли Русскаго о Чехахъ на русской педагоги- 
ческой службѣ (День, 1865, A 16); Новый гимназиче- 
скій уставъ на дѣлѣ (тамъ же, 1865 г. A 33); Поповоду  
Педагогическаго института (Совр. Лѣт. A 9 ,1867); и друг.

Открытге Ортбургскто Учебнаго Округа въ 1875 г-
Открытіе Оренбургсках^о учебнаго округа, въ г. Орен-
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бургѣ,по словамъ Оренбургск. губ. вѣд., было отпраздно- 
вано слѣдующимъ образомъ: „ въ Вербное воскресенье, 
9-го Апрѣля 1875 г., послѣ обѣдни, въ каѳедральномъ 
соборѣ, въ одну изъ залъ Оренбургской гимназіи, по 
ОФФИціальному лриглашенію, собрались всѣ главные пред- 
ставители разныхъ учрежденій, расиоложенныхъ въ городѣ, 
и съ ншш весь учебно-воспитательный составъ город- 
скихъ учебныхъ заведеній, подвѣдоыыхъ Министерству 
Народнаго Просвѣщенія. Послѣ обычнаго молебствія съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Д ом у,— Попе- 
читель округа, Петръ Алексѣевичъ Лавровскій, обратился 
къ собравшейся интеллигенціи города сл» рѣчью. Мы не 
можемъ сообщить эту рѣчь дословно, ыо можемъ сказать, 
что такого задушевнаго, такого отдѣланлаго и такъ ма- 
стерски, съ истиино-проФессорской дикдіей сказаішаго 
слова Оренбургъ нашъ еще не слышалъ; тоді.ко важно- 
етію содержанія слова можно объясіштв то, что никто, 
начиная съ Генералъ-Губернатора и Преосвященнаго, не 
рѣшился присѣеть, боясь нарушить глубокую тишину, 
царствовавшую отъ начала рѣчи и до послѣдияго ея 
звука: всякъ чувствовалъ, что предъ нимъ говоритъ че- 
ловѣкъ могучій въ словѣ, опытный въ ораторскомъ иску- 
ствѣ и высоко патріотически понявшій задачу новаго 
учрежденія, къ осуществленію которой призванъ. Особеныо 
сильно было вниманіе слушателей при чтеніи гого мѣста 
въ словѣ, гдѣ Попечитель развивалъ мысль о мотивахъ, 
послужившихъ къ открытію новаго округа. Не одна 
обширность границъ прежняго округа, сказано было въ 
рѣчи, и не однѣ усложнившіяся во всѣхъ отаошеніяхъ 
условія современнаго просвѣщенія въ Россіи вызвали 
вопросъ объ учрежденіи новаго учебнаго округа. Н аэто  
были иныя, еще болѣе важныя причины, которыя не- 
вольно возникаютъ въ умѣ каждаго, кто хотя бѣгло озна- 
коыился съ составомъ мѣстнаго иародонаселенія къ госу- 
дарственнымъ потребностямъ Россіи. . . .Почти на всемъ 
іцюстранствѣ новаго округа, русскій народъ составляетъ 
хотя и господствующій, но ііришлый элементъ среди раз- 
нородныхъ, въ огромнолъ количествѣ, народовъ тузем-
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ныхъ, совершенно чуждаго происхожденія, различныхъ 
въ самыхъ коренныхъ условіяхъ жизни нравственной и 
бытовой: религія и языкъ, составляя всегда и веэдѣ основу 
міровозрѣній народа, выдѣляютъ туземцевъ изъ нашей 
среды почти до противоположности чувствъ и понятій о 
порядкахъ госѵдарствеггной, общественной и частной 
жизни, создавая особыя для нея начала, наыи, какъ хри- 
стіанами и европейцами, или не признаваемыя, или от- 
вергаемыя.

Гдѣ же отыщетъ государство средства для мирнаго 
осѵществленія великой своей задачи— сплочепія разнород- 
ныхъ чагтей въ одно цѣлое тѣло, проникнутое одними 
понятіями и чувствами къ госѵдарственнымъ нуждамъ и 
интересамъ? Гдѣ то орудіе, посредствомъ котораго могло 
бы оно видоизмѣнить принципы духа многихъ милліо- 
новъ подцанныхъ своихъ, идущихъ, въ силѵ противопо- 
ложности этихъ принциповъ, часто на перекоръ благимъ 
соображеніямъ и распоряженіямъ ІІравительства? A медлить 
въ отысканіи и примѣненіи такого оредства ыельзя тамъ, 
гдѣ просвѣщеніе разума, путемъ разумно-свободнаго раз- 
витія душевныхъ силъ, сталкивается съ недвижнымъ ыра- 
комъ невѣжества, a мѣропріятія для упроченія благосо- 
стоянія самихъ же поданныхъ встрѣчаютъ упорную изо- 
лированнос і ь и умственный застой. Средство при такихъ 
соотношеніяхъ одно, приносившее вѣрные плоды дѣлые 
вѣка прежде, дѣйствующее благотворно всюду и на на- 
шихъ глазахъ, которое не можетъ остаться безъ жела- 
тельныхъ послѣдствій и среди насъ: оно заключается въ 
правильномъ воспитаніи и образованіи ума и сердца; 
орудіемъ его есть наука въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова, 
систематически проводимая въ глубину массъ народныхъ, 
a проводниковъ ея труда —прочно организованныя школы. 
Къ этому-то средству и обращается Правигельство въ 
заботливости объ истинномъ благѣ подданныхъ и госу- 
дарства. Имъ, этимъ средствомъ, надѣется оно искоренить 
разъѣдающую единство рознь воззрѣній инородцевъ на 
природу и человѣка и понятій о его государственномъ и 
обіцественномъ строѣ; и невозможно не признать безуслов-
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ной справедливости такой надежды: противъ неопровер- 
жимой убѣдительности Фактовъ въ мірѣ вещественномъ и 
нравственномъ, противъ всепобѣждающей логики ума — 
эгихъ неязмѣнныхъ орудій науки и просвѣщенія, не 
устоитъ никакой Фанатизмъ, какъ бы ни медленно совер- 
шалось его паденіе.

Организація такихъ школъ среди огромнаго количе- 
ства инородцевъ, правильное веденіе въ нихъ воспита- 
тельнаго и просвѣтительнаго дѣла, съ необходимостію  
ближайшаго и непосредствениаго надъ нимъ контроля 
правительственныхъ органовъ, послужило вторымъ и глав- 
нымъ основаніемъ учрежденія новаго учебнаго округа, 
управленіе котораго помѣщено почти въ центрѣ инород- 
ческаго населенія.

Такимъ образомъ задачи новаго окружнаго управле- 
нія состоятъ, вообще, въ ближайшемъ надзорѣ за учеб- 
ными заведеніями въ отмежеванной лодъ новый округъ 
территоріи, въ руководствѣ за правильнымъ ходомъ воспи- 
танія и образованія туземнаго юношества, въ частности, 
— въ заготовленіи надежныхъ и свѣдущихъ учителей для 
инородцевъ, въ открытіи для нихъ пригодныхъ школъ и 
въ подчиненіи ихъ господствующей идеѣ: сломить уко- 
ренившіеся иредразсудки и суевѣрія, насадить выѣсто 
нихъ сознательныя и о і і я т і я  о нуждахъ государственныхъ 
и общественныхъ, вывести изъ вредной исключителыюсти 
узко-національныхъ симпатій и религіозной нетерпимости, 
поставить на путь общечеловѣческаго образованія и изъ 
безучастяыхъ, нерѣдко враждебпыхъ отношеній къ успѣ- 
хамъ государственной жизни развить и укрѣпить созн-аніе 
въ цѣлесообразности и пользѣ этихъ успѣховъ, словомъ, 
изъ недоступно— замкнутой среды образовать гражданъ 
русскаго царства, сочувствуюіцихъ всѣмъ его истиинымъ 
интересамъ.

Здѣсь нѣтъ однако посягательства ни на религіозныя 
вѣрованія, ни на національныя особенности: и тѣ идру- 
гія сѵть дѣло свободной совѣсти и исторіею закрѣплен- 
ныхъ бытовыхъ привычекъ. Н о, будучи далеко отъ на- 
сильственнаго обрусѣиія, государство тѣмъ менѣе можетъ

9*
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отказаться отъ своего несомнѣпнаго лрава требовать зпа- 
нія государственнаго языка всѣми подданными, чѣмъ 
тѣснѣе и неразрывнѣе связь языка съ понятіями и убѣжде- 
ніями народа и чѣмъ менѣе сродства представляетъ языкъ 
нашихъ инородцевъ съ языковъ русскимъ, воплотившимъ 
въ себѣ богатства европейской цивилизаціи. И русскій 
языкъ долженъ служить нетолько предметомъ обучелія, но 
и органомъ самаго преподаванія. “

Затѣмъ, по приглашенію оратора помолиться за ви- 
новника учрежденія—Великаго Царя-Просвѣтителя, пѣв- 
чіе архіерейскаго хора запѣли гимнъ: „ Боже, Царя храни, “ 
и всѣ гости невольно, съ видимымъ одушевленіемъ, при- 
соединили свои голоса. Присутствовавшій на праздыикѣ 
Генералъ-Губернаторъ первый показалъ, насколько сочув- 
ствуетъ онъ и учрежденію новому, задачи котораго такъ 
блистательно выяснены въ рѣчи, и новому дѣятелюэтого 
учрежденія, П. А. Лавровскому. Г. Генералъ-Губернаторъ 
отвѣтилъ оратору слѣдующей, задушевно нроизнесенной, 
хотя и коротенькой, рѣчью: „Ваше ІІревосходительств. ! 
Позвольте мнѣ отъ имени оренбургскихъ гражданъ, какъ 
представителей всѣхъ жителей оренбургскаго края, при- 
вѣтствовать Ваше Превосходительство на тоыъ высокомъ 
посту, на который вы призваны державною волею нашего 
возлюбленнаго Монарха. Въ назначеніи вашемъ мы всѣ 
видимъ новый знакъ отеческой заботливости Г о с у д а р я  
И м л б р а т о р а  о благоденствіи нашего отдаленнаго края и 
не можемъ не радоваться, что въ настоящемъ случаѣ 
выборъ палъ именно на васъ, такъ какъ вълицѣвашемъ 
пиредъ нами нетолько ученый, имя котораго извѣстно и 
за предѣлами Россіи, но и человѣкъ русскій ыетолько 
именемъ, но и душой, и сердцемъ. Этимъ качествамъ 
какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ и предстоящая Вашему 
Превосходительству задача, такъ блистательыо очерченная 
вали въ только что прослушанной наыи рѣчи.— Я глубоко 
убѣжденъ, что задача эта, такъ широко и вѣрно вами 
понимаемая, найдетъ въ васъ же и ыаилучшаго выполни- 
теля, ибо для выполненія своего она потребуетъ не одной 
энергической дѣятельности, но и глубокаго сердечнаго
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сочувствія K'L дѣлу. Для края, въ которомъ такой зна- 
чительный элементъ составляетъ населеніе инородческое, 
въ высшей степени важпо имѣть руководителемъ народ- 
наго просвѣщенія человѣка, искренно дорожащаго упро- 
ченіемъ всего добраго, честнаго и справедливаго въ на- 
шемъ дорогомъ Отечествѣ.— Еще разъ привѣтствую Ваше 
Превосходительство съ открытіемъ ввѣреннаго вамъ округа 
и желаю отъ всего сердца скорѣйшаго достиженія вами 
ггѣхъ цѣлей, коимъ всѣ мы, въ качествѣ русекихъ людей, 
такъ глубоко сочувствуемъ. Я  отъ всего сердца желаю, 
чтобы свѣтъ истины и мысли поборалъ и въ нашемъ 
краѣ тьму невѣжества и предразсудка. “

„ Послѣ этого, Попечитель объявилъ, согласно держав- 
ной волѣ, новое учрежденіе „открытымъ и громкое, 
долго неумолкавшее „ ура “ раздалось дружно, во всѣхъ 
копцахъ залы. Затѣмъ присутствовавшіе, по руоскому 
обычаю, приглашены были на хлѣбъ-соль. Чай и скромный 
завтракъ не могли быть шумны по характеру самаго 
праздника; тѣмъ не менѣе бесѣды образованныхъ людей 
были оживлены многоразличными вопросами о просвѣ- 
щеніи, очевидно продолжавшиыи тьму, затронутую въ 
рѣчи ораторомъ. Н е обошлось, конечно, и безъ тостовъ. 
ІІервый тостъ былъ предложенъ за Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
Попечителемъ. Нечего и говорить, съ какимъ энтузіазмомъ 
былъ встрѣченъ этотъ тостъ. Были предложены затѣмъ 
и еще нѣсколько тостовъ, изъ которыхъ выдаются слѣ- 
дующіе: послѣ тоста за Министра Народнаго ІІросвѣще- 
нія, Попечитель предложилъ тостъ за здоровье Генералъ- 
Губернатора приблизительно въ слѣдующихъ ііыраженіяхъ: 
„ Ни на минуту не сошіѣваюсь встрѣтить во всѣхъ васъ, 
M. М. Г. Г., полное согласіе со мною въ томъ, что съ 
вагаей стороны было бы нетолько не простительнымъ 
промахоыъ, но и великимъ грѣхомъ не почтить въ на- 
стоящія минуты благодарностію лицо, которое вынесло, 
и притомъ побѣдоносно, на своихъ плечахъ, такъ много 
трудовъ въ рѣшеніи: вопросовъ по образованію здѣшняго 
края. Конечно, всѣ вы догадываетесь, кого иыѣю я въ 
вяду. Да, съ глубокиыъ убѣжденіемъ рѣшаюсь я назвать

ю
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Его Высокоиревосходихельство примѣрнымъ образцовыыъ 
предшественникомъ какъ настоящихъ, такъ и будущихъ 
дѣятелей въ народномъ просвѣщеніи мѣстиаго народоиа- 
селенія. Многоуважаемый начальникъ края почти первый 
схалъ пробивать хропу среди лѣсной, едва проницаемой, 
глуши, гдѣ на каждомъ іпагу принужденъ былъ схалки- 
ватвся съ самыми сложными препятствіями: сколько уси- 
лій, заботъ, энергіи и воодушевленія ириходилось потра- 
тихь прежде, чѣмъ, наконецъ, образовалась для нашихъ 
глазъ росчисть, на которой и стволы деревьевъ повы- 
рублены, и пни повыдерганы, и болота просушены, a во 
многихъ мѣстахъ и рыхвины сравнены и сучья съ вѣтвями 
вывезены. По тропа гіросѣчена, и свѣту дневному даиъ 
ироходъ въ чащѣ лѣсной. Мы стоимъ на этой тропѣ и 
не можемъ не чувствовать, какъ облегченъ нашь хіуть. 
Правда, тропа эта, скажутъ, узка, кое гдѣ засорена еще, 
ло мѣстамъ зыбка и болотиста; но ири распросхраняю- 
щемся дневномъ свѣхѣ, лри свободѣ движеній, развѣ не 
легче разширить эту хропу, устранить соръ, утрамбоватъ 
ее, покрыть іцебнемъ и если угодно, пескомъ, нежели 
среди мрака дѣлать просѣку чуть не въ первобытныхъ 
дебряхъ? И я сыѣло и не безъ чувства народітой гордо- 
сти, нетолько отъ собственнаго лица и отъ имени всѣхъ 
васъ, М. М. Г. Г., но и отъ лица будущихъ представи- 
телей Оренбургскаго учебнаго округа провозглашаю бла- 
годарный тостъ за здоровье H. А. Крыжановскаго, при- 
готовившаго намъ и нашимъ преемникамъ твердую почву 
для дальнѣйшихъ трудовъ по народному просвѣщенію. “ 

„ Тостъ этотъ былъ покрытъ единодушнымъ „ ура! “ Въ 
свою очередь, отвѣчая тостомъ за здоровье ІІопечителя, 
Николай Андреевичъ сказалъ: “ Стоя ыа рубежѣ степнаго 
міра и усхремляя взоръ нашъ въ глубь схепей Азіи, мы 
видимъ горсхь руссихъ людей, пролагающихъ пухь рус- 
скоиу владычеству силою оружія. Эха малая числомъ, но 
великая пахріохическимъ духомх>, сила присоединила кх. 
Отечесхву нашему всѣ восхочныя окраины его и держихъ 
ихъ въ повиновеніи, не смохря па необузданность и ди- 
кость нравовъ, какими охличаются кочевыики во всѣхъ
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областяхъ средней Азіи. Но неизбѣжное іфовопролитіе, 
какимъ, въ силу обстоятельствъ, обыкновенно сопровож- 
дается подобное поступателыюе движеніе государствъ, 
могло-бы лечь тяжелымъ упрекомъ на нашемъ времени, 
если-бы вслѣдъ за штыкомъ, пролагавшимъ первый путь 
русскому владычеству въ этихъ степяхъ не шла книга, 
или школа, утверждающая это владычество на болѣе проч- 
номъ основаніи, сила болѣе могучая, невеллирующая 
нравы и объедиыяющая всѣхъ. Привѣтствуя теперь пред- 
ставителя этого великаго нивеллирующаго и миротворя- 
щаго вліянія въ лицѣ Попечителя новаго учебнаго окру- 
га, я предлагаю вамъ, M. М. Г. Г., тостъ за здоровье 
Его Превосходительство!,,

„ Громкое „ ура “ раздалось снова и долго не смолкало. 
Задушевная бесѣда, ыосившая иа себѣ колоритъ несом- 
нѣнно серьезнаго дѣла, тянулась еще нѣсколько времени, 
и присутствовавшіе оставили залы гимназіи лишь въ 4 
часа. “ (51)

Наконецъ Пермская гимназія въ 1876 г. была обо- 
зрѣваема г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія Гра®омъ 
Дмитріемъ Андреевичемъ Толстымъ вмѣстѣ съ Попечителемъ 
Оренбургскаго учебнаго округа ІІетромъ Алексѣевичемъ 
г. Лавровскимъ. Этотъ знаменательный обзоръ ими гимна- 
зіи позаимствуеыъ изъ корреспонденціи Московск. вѣд. 
за 1876 г.

„ На своемъ окружномъ объѣздѣ въ нынѣшнемъ году, 
Министръ Народнаго ІІросвѣщенія Гра®ъ Д. А. Толстой 
посѣтилъ и нашу отдаленную ГІермь. Его Сіятельство при- 
былъ къ наыъ 10 Сентября, въ сопровожденіи Поиечи- 
теля Оренбургскаго учебпаго округа П. А. Лавровскаго, 
съ цѣлію осмотра мѣстныхъ учебныхъ заведеній. “

„ Въ самый день своего пріѣзда ГраФъ Д. А. Толстой 
преждс всего началъ осмотръ нашей классической гимна- 
зіи. При обычномъ представленіи педагогическаго пер- 
сонала, Министръ вяимательно бесѣдовалъ съ каждычъ 
изъ учителей, распрашивая ихъ объ учебникахъ, мето- 
дахъ преподаванія и успѣхахъ учениковъ и дѣлая свои

(50) Периск. губ. вѣд. за 1875  г.
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указанія. При посѣщеніи класеовъ, о і і ъ  садился на уче- 
ническую скамейку, и не нарушая обычнаго хода пре- 
іюдаванія приниыалъ въ немъ дѣятельное участіе, слушая 
разъясненія учителей, отвѣты учениковъ и предлагая имъ 
вопросы. На одномъ урокѣ ГраФъ самъ сдѣлалъ учени- 
камъ диктанть, прочиталъ ихъ тетради, поправилъ ошиб- 
ки и выставилъ отмѣтки. Въ другомъ классѣ заставлялъ 
переводить по хрестоматіи съ нѣмецкаго на русскій 
языкъ, руководя учениковъ при переводѣ.

12 Сентября Министръ присутствовалъ въ гимнази- 
ческой церкви при отправленіи литургін, которую пѣли 
два хора, гимназистовъ и гимназистокъ. Послѣобѣдни Его 
Сіятельство благодарилъ за лѣиіе тѣхъ и другихъ.

Въ тотъ же день, въ часъ пополудни, нроисходило 
открытіе Реальнаго училища, въ зданіи пожертвованномъ 
отъ купца И. И. Ллобимова. Министръ, прибывшій сюда 
выѣстѣ съ Начальникомъ губерніи H. Е. Андреевскимъ, 
въ присутствіи высшихъ лицъ города и представителей 
всѣхъ его сословій, самъ открылъ торжество чтеніемъ съ 
каѳедры Высочайше утвержепнаго мпѣнія Государствен- 
наго Совѣта объ учрежденіи Реалыіаго училища въ 
ІІерми и объявилъ новое заведеніе открытымъ. Высоко- 
преосвященнымъ Антоніемъ совершенъ былъ молебенъ 
съ водоосвященіечъ, послѣ чего законоучитель открытаго 
училища, свящеинпкъ Оглоблинъ, сказалъ теплое при- 
вѣтственное слово ѵченикамъ. Директоромъ Реальнаго 
училища, г. Залежскимъ, сказана была рѣчь, въ которой 
было указано на умѣстность и пользу такого учебнаго 
заведенія въ цептрѣ Перыской губерніи, богатой естествен- 
ными произведеніями и нуждающейся въ людяхъ съ 
техническими зеаніями, и на источыики содержанія учи- 
лища (5000 р. отъ города, 5000 руб. отъ губернскаго 
земства, и 150 р. отъ уѣздныхъ и 14545 р. отъ Пра- 
вительства).

Помѣщаемъ нижеслѣдующую рѣчь, сказанную Дирек- 
торомъ Реальнаго училища, Д. C. C. A. А. Залежскимъ.

„ Вапіе Сіятельство и Милостивые Государи!---Обшир- 
ная ІІермская губернія, по богатству своихъ произведе-
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ыій, есть одна изъ самыхъ замѣчательныхъ губерній въ 
Россіи. Растительное царство, хотя не разнообразно, но 
на столько велико, что нетолько удовлетворяетъ мѣстной 
потребиости, но излишки своихъ произведеній сплавляетъ 
по р. Камѣ въ поволжскія губеркіи, гдѣ чувствуется 
большой недостатокъ нетолько въ строительномъ, деревян- 
номъ и желѣзномъ матеріалѣ, но даже и въ топливѣ. 
Уральскія горы раздѣляюъ эту губернію на двѣ части 
Бъ этихъ. городахъ и ихъ острогахъ неисчерпаеыыя бо- 
гатства царства ископаемаго. Изумруды, яхонты, топазы, 
яшма, малахптъ и другіе камни расходятся изъ Ураль- 
скаго хребта по всей Россіи, или въ издѣліяхъ, или въ 
натуральномъ видѣ. Въ настоящее время, при дешевизнѣ 
топлива, нейдетъ въ употребленіе каменный уголь, кото- 
раго здѣсь находится большія залежи и который, въ по- 
слѣдствіи, будетъ служить одной изъ важныхъ статей 
богатства края. Но искоиаемое царство не ограничивает- 
ся здѣсь одними минераллами. Знаменитая гора Благодать, 
со своимъ неисчерпаемьшъ запасомъ желѣза, богатые 
рудники желѣза и мѣди, находящіеся почти во всей Перм- 
ской гѵбернж, составляютъ одинъ изъ самыхъ главныхъ 
источниковъ богатствъ нрая, который вызвалъ какъ ІІра- 
вительство, такъ и частныхъ лицъ къ устройству заво- 
довъ. Всѣхъ Фабрикъ и заводовъ въ Пермской губерніи 
считается 1424, съ производствомъ матеріаловъ болѣе 
чѣмъ на 35 милліоновъ рублей при 57 т. рабочихъ. Для 
этихъ — то заводовъ нужны люди, которые имѣли бы хоро- 
шія научныя свѣдѣнія, чтобы, при меныней затратѣ тру- 
да и капитала, добывать сколько возможно болѣе богатствъ 
земли. Третьецарство природы— царство животныхъ-- мож- 
но считать въ Пермской губерніи самымъ бѣднымъ; но 
и оно на столько обильно, что снабжаетъ, хотя и въ ма- 
ломъ количествѣ, своими лроизведеніями другія губерніи. “ 

„ Такъ какъ реальныя училища имѣютъ весьма важ- 
ное и сѵщественное назначеніе— давать законное въ прак- 
тическомъ направленіи общее образованіе, и отъ нихъ 
можно ожидать существенной пользы для развитія про- 
мышленпости и торговли страны распространеніемъ въ
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оной необходимыхъ для сего техническихъ и коммерче- 
скихъ познаній, то знакомому съ богатствами Пермской 
губерніи не покажется нисколько страннымъ, что жители 
ея относятся глубоко сочуственно и къ реальному обра- 
зованію дѣтей. И не удивительно, что земскія общества 
и даже частныя лица, имѣя въ виду процвѣтаиіе края, 
жертвуютъ свои доходы нетолько на устройство помѣ- 
щеній для реальныхъ училищъ, но даже на содержаніе 
ихъ. Такъ, въ Екатеринбургѣ содержаніе и помѣщеніе 
его дано отъ земства и города; въ КрасноѵФимскѣ — зем- 
ское и городское общества отпускаютъ ежегодно 15 т. 
рублей на содержаніе своего училиіца и въ настоящее 
время для помѣщенія хотя и нанимаютъ домъ, ио при- 
ступили уже къ постройкѣ прекраснаго и удобнаго зда- 
яія; въ Нижне-Тагилъскомъ заводѣ давно уже существуетъ 
учебное заведеніе, подобное реальному училищу, содер- 
жимое изъ суммъ владѣльца завода.“

„Жители городовъ: Перми, Соликамска, Чердыни, 
Кунгура, Осы и Оханска не могли не проникнуться мыс- 
лію о необходимости, ощущаеыой въ средѣ своего полу- 
милліоннаго населенія западной части Пермской губерніи, 
учрежденія реальнаго училища въ г. Перми, какъ въ бо- 
лѣе удобномъ и центральномъ мѣстѣ. Въ засѣданіи Перм- 
ской городской дуыы, 25 Апрѣля 1873 г., бывшимъ въ 
то время Городскимъ головою, г. Любимовымъ, былъ 
возбужденъ вопросъ объ учрежденіи въ г. Перми реаль- 
наго училища, при чемъ онъ изъявилъ готовность пожертво- 
вать подъ помѣщеніе училища собственный двухт>-этаж- 
ный каменный домя- и 2 т. руб. въ продолжепіе 5 лѣтъ. 
т. е. 10 т. руб. на ѵстройство квартиръ для директора 
и инспектора. Затѣмъ, въ этомъ же засѣданіи, постанов- 
лено было просить уѣздныя земетва, какъ ІІерыск., такъ 
и ближайшихъ уѣздныхъ городовъ, о пособіи на постоян- 
ное содержаніе училища, въ дополнеиіе къ тѣмъ сред- 
ствамъ, которыя будутъ назначены на эго изъ городскихъ 
источниковъ. Члены городской думы, въ засѣданіи своемъ, 
отъ 20 Іюля 1873 г., обсудивъ предложеніе Городскаго 
головы Ив. И. Любимова, признали необходимымъ от-
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пускать ежегодио на содержаніе училища по 6 т, руб. 
с., a именно: 3 т. р. изъ городекихъ доходовъ и 3 т. р. 
изъ прибылей общественнаго Марышскаго банка. Въ то 
же время земскія собраиія назпачили на содержаніе учи- 
лища: губернское 5 т. руб. и уѣздныя: Пермское— 1 т. 
p., Чердынское— 1 т. и Осинское— 500 руб. Всего 13500  
руб. Ежегодное же содержаніе проэктируемаго реалыіяго 
училища съ двумя отдѣленіями и высшимъ дополпитель- 
і і ы м ъ  классомъ простирается до 27845  рублей. Вслѣдствіе 
чего, Городская дума постановила: поручить Городскому 
головѣ Ив. Ив. Любиыову: 1) ходагайствовать объ учреж- 
ніи въ г. Перми 6-ти класснаго Реальнаго училища, съ 
двумя отдѣленіями— осиовнымъ и коммерческимъ, и съ 
высшимъ дополнителыіымъ классомъ, съ ыехаыико-техни- 
ческимъ отдѣленіемъ; 2) иазпачивъ отъ мѣстнаго город- 
скаго общества u земства на содержаніе Реальнаго учи- 
лиіца 13500  руб. и нредоставивъ помѣщеніе, испросить 
отъ Правительстг.а ежегодное пособіе на содержапіе учи- 
лища въ количествѣ 14345 руб., въ дополнсніе къ поло- 
женной городомъ и земствомъ суммѣ. “

„Мл. Гг. Нѣтъ еще 10 лѣтъ съ того времени, когда 
въ при-уральскомъ краѣ существовали только три учеб- 
ныя заведенія: одиа гимназія въ г. Перми, другая въ У ф Ѣ 

и третья начинала только свое существованіе т, Екате- 
ринбургѣ. Междѵ 'і-ѣмъ, въ продолженіе этихъ 10 лѣтъ, 
потребность образованія сь каждымъ годоыъ все сильнѣе 
и силыіѣе стали проявляться въ Россіи. Недостатокъ учеб- 
11ыхъ заведеній, і$ъ ныиѣшнемъ Ореибургскомъ учебномъ 
округѣ, обратилъ особенное вииманіе нынѣшияго Мини- 
етсрства Народнаго ГІросвѣщенія. Начиная съ 1868 года 
по его ходатайству открываются к гассическія гимназіи: 
въ Орепбургѣ, въ Уральскѣи въ Троицкѣ; Реальныя учи- 
лшца: въ Ёкатерпнбургѣ и Красноуачімскѣ; класеическія 
прогимназіи: въ Меизелинскѣ и Сгерлитамакѣ; женскія 
гимназіи: въ Екатериибургѣ, Оренбургѣ и Уральскѣ; жеи- 
скія прогимназіи: въ Оренбургѣ и  почти во всѣхъ уѣзд- 
і іы х ъ  городахъ Перыской, Оренбургской и  У ф и м с к о й  гу- 
берній. Число народныхъ школъ увеличилось быстро,
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такъ что въ настоящее время въ этомъ округѣ суще- 
ствуетъ около двухъ тысячъ школъ. Явилась потребность 
въ народныхъ училищахъ, и съ нынѣшняго года, по 
ходатайству Его Сіятельства, открывается Учительская 
семинарія въ У ф и м с к о й  губерніи, въ Благовѣщенскомъ 
заводѣ.“

„ Заботясь такъ горячо о народномъ образованіи, Его 
Сіятельство съ полнымъ сочувствіемъ отнесся къ постанов- 
ленію Пермской городской думы и земскихъ собраній, и 
вслѣдствіе его ходатайства, мы только что имѣли счастіе 
выслуіпать изъ устъ его-же самого объявленіе объ откры- 
тіи здѣсь Реальнаго училища. “

„ Въ это училище по настоящее число подано было 
болѣе ста прошеній отъ родителей, желающихъ помѣстить 
въ иемъ своихъ дѣтей; но согласно Уставу реальныхъ 
училищъ и по пріемному испытанію принято:

Въ I классъ
I I --------

II I --------
IV _

V ---------

«
43 ученика. 
10 
14 
10 

6

»
П
Я я
1) п

A всего 83 уч.
И  такъ съ нынѣшняго дня (т. е. 12 Сентября 1876  

г.) всѣмъ яштелямъ г.Перми и окрестныхъ мѣстъ, безъ 
различія званія и вѣроисповѣданія, доставляется возмояг- 
ность и удобство, по близости разстояиія отъ училпща, 
давать своимъ дѣтяыъ надлежащее образованіе. Иішціа- 
тива учрежденія въ г. Перми Реальнаго училища и устрой- 
ство помѣіценія, a потому, можно сказать, отчасти и 
еуществованіе этого заведенія принадлежитъ Потомствен- 
ному почетному гражданину Ивану Ивановичу Любимову. 
Сочувствуя горячо нуждамъ народа и видя въ народ- 
номъ образованіи счастіе его, онъ принялъ въ этомъ дѣлѣ 
самое сердечное участіе нетолько своимъ вліяніемъ, но 
и пожертвованіями. Имя его съ глубокою благодариостію 
будетъ произноситься родителями, дѣти которыхъ будутъ 
воспитываться въ этомъ учебномъ заведеніи. Не забудутъ
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его и молодые люди, которые, окончивъ полный курсъ 
ученія, воспользуются пріобрѣтенными познапіями, a рав- 
но и правами предоставленныыи ученикамъ, окончившимъ 
курсъ въ Реальномъ училищѣ. Ив. Ив. Любимовъ сдѣ- 
лалъ все, чего можно ояшдать отъ частнаго человѣка; 
но я, со своей стороны, при этомъ торжественномъ слу- 
чаѣ, считаю должнымъ высказать мнѣніе, исполненіе ко- 
тораго послужитъ къ привлеченію дѣтей въ Реальное 
училище и къ наградѣ талантливыхъ, но бѣдныхъ уче- 
никовъ съ отличными успѣхами. По 95 § устава Реаль- 
иыхъ училищъ: ученики, съ успѣхомъ окончившіе курсъ 
ученія въ Реальныхъ училищахъ и дополнительномъ при 
оныхъ классѣ, по какому либо изъ его отдѣленій, могѵтъ 
поступать въ высшія спеціальныя училища, подвергаясь 
только повѣрочному испытанію. Разумѣется, многія дѣти 
воспользуются этимъ правоыъ, чтобы получить высшее 
реальное образованіе. ц

Послѣ рѣчи Директора, Гра®ъ Дмитрій Андреевичъ 
провозгласилъ тостъ за здоровье Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , 
встрѣченный неумолкаемымъ ура! Затѣмъ предложенъ 
былъ заступающимъ мѣсто Городскаго головы кудцомъ 
М. Г. Губановымъ тостъ за здоровье г. Министра, при- 
чемъ было высказано слѣдующее:

„ Ваше Сіятельство! Десятилѣтняя неусыпная заботли- 
вость Ваша по образованію юношества въ дорогомъ налъ 
Отечествѣ дала сильный толчекъ къ умственно-религіоз- 
ному развитію дѣтей и среди предстоящихъ здѣсь граж- 
данъ. “

„ Дѣти наши, пользуясь высокопросвѣщеннымъ вни- 
ыаніемъ Вашего Сіяхельства, постараются оправдать Ва- 
шу отеческую заботливость объ  ихъ паучномъ образо- 
ваніи и въ будущемъ показать себя достойныыи сынами 
Россіи на всѣхъ поприщахъ служенія Царю и Отечеству. “ 

,, Граждане позволяютъ себѣ принести Вашему Сіятель- 
ству глубочайшую признательность за тѣ плоды просвѣ- 
щенія, которые иачинаютъ созрѣвать и приносить госу- 
дарству гюльзу.“

„Въ ознаменованіе сего и въ память посѣщенія Ва-
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шимъ Сіятельствомъ учебныхъ заведеній въ нашемъ го- 
родѣ, въ настоящій день открытія учшшща лично Вашимъ 
Сіятельствомъ, пермское городское общество имѣетъ честь 
покорнѣйше иросить не отказать принять въ Ваше рас- 
поряженіе денежное пожертвованіе въ суымѣ 640 руб., 
на стипендію имени Вашего Сіятельства, при одномъ изъ 
учебныхъ заведеній въ Перми. “ Въ началѣ былъ предло- 
женъ городскимъ обществоыъ обѣдъ, отъ котораго г. Ми- 
нистръ отказался, взамѣнъ чего общество ассигновало 
собранныя депьги на стипендію.

Въ отвѣтъ на такое заявленіе представителя общества, 
Министръ обѣщалъ ходатайствовать о разрѣшеніи стипен- 
діи при Пермскомъ реальномъ училищѣ. Далѣе слѣдова- 
ли тосты за мѣстное общество, за отбываюіцаго Перм- 
скаго Архіепископа Антонія и Пермскаго Губернатора Н. 
Е. Андреевскаго. Собраыіе кончилось подписаніемъ акта 
объ открытіи реальнаго училища, въ чемъ приняли уча- 
стіе Министръ, Губернаторъ, Вице-Губернаторъ, лица 
мѣстной администраціи и общества.

Привѣтливость Министра къ представиіелямъ нетоль- 
ко городскаго общества, но ко всѣмъ лицамъ находив- 
шимся при открытіи училища произвела самое иріятное 
впечатлѣніе.

13 Сентября Министръ вмѣстѣ съ Попечителемъ П. 
А. Лавровскимъ, корорый, по выздоровленіи, въ этотъ 
день оставилъ свою квартиру уже съ утра, былъ на дѣлѣ, 
осматривая женскую гимназію.

Здѣсь Министръ посѣтилъ всѣ классы и также какъ 
и въ классической гимназіи слѣдилъ за преподавані- 
емъ и предлагалъ воспитанницамъ вопросы.

14 Сентября въ гимназической церкви была совер- 
шена божественная литургія, въ присутствіи Министра и 
начальника губерніи, при огромномъ стеченіи народа; 
пѣли опяіь два хора воспитанницъ и воспитанниковъ 
гимназіи. По окончаніи литургіи, воспитанники вышли 
стройными парами изъ церкви въ актовую залу и поетро- 
ились рядами, куда затѣмъ незамедлилъ прибыть и Ми- 
нистръ, въ сопровожденіи Попечителя округа, Директора
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и другихъ лицъ. Здѣсь Директоръ гимяазіи заявилъ Гра- 
Фу Д . А. Толстому, что члены Педагогическаго совѣта 
гимпазіи въ чувствѣ глубокаго уваженія къ дѣятельности 
Министра и въ цамять его посѣщенія единодушно пос- 
тановили просить о разрѣшеніи украсить актовый залъ 
Пермской гимназіи портретомъ Министра.

Высказавъ лестный отзывъ о гимназіи, поблагодаривъ 
учителей, Мииистръ благосклонно выслушалъ слово бла- 
годарности, обращенное къ нему однимъ изъ воспитан- 
никовъ отъ лица всѣхъ его товаршцей.

14 Сентября, Министръ осматривалъ Пермскую духов- 
ную семинарію, гдѣ по случаю праздничнаго дня ученія 
не было. Засимъ, въ четверть седьмаго часа, по полудни, 
Министръ отправился изъ Перми на параходѣ, принадле- 
жащемъ Обществу „ Кавказъ и Меркурій “ въ У®у, вмѣстѣ 
съ Попечителемъ учебнаго округа П. А. Лавровскимъ, 
чиновникомъ особыхъ цорученій, состоящемъ при Мини- 
стрѣ A. А. Катеневымъ и Директоромъ народныхъ учи- 
лищъ Пермской губерніи П. Н . Чоглоковымъ, напутству- 
емый самыми искреиними и добрыми пожеланіями. “
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Назначеніе Штатныхъ снотрителей въ уѣздныя училпща. Почетные Смотрнтели. 
Правительствснныя распоряженія съ 1811— 1819 гг. Адьюнктъ Лѳбачевскій. ІІопс- 
читель Казанскаго Учебнаго округа Магннцкій и распоряженія ио Пермекой днрекціи. 
Визитаторъ учнлищъ Словцовъ іі ревизіа его Екатершібургекаго уѣзднаго училиіца. 
Правительственвыя распоряженія съ 1 821— 1 828  гг. Уставъ учебеыхъ заведеній 
1828  г, Правительственныя распорял;енія съ 1829  по 1860 г.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи настоящихъ матеріаловъ, 
ыы, по возможности, укажемъ и на тѣ правительственныя 
распоряженія, которыя касались учебныхъ заведеній, учреж- 
денныхъ въ Пермской губерніи. Эти ряспоряженія мы 
помѣстимъ въ хронологическомъ порядкѣ.

Мы уже видѣли, что въ уѣздцыя училища опредѣля- 
лись смотрителями такія лица, кои, въ научномъ отно- 
шеніи, какъ люди не получившіе надлежащаго образова- 
нія, не могли имѣть на училище того благотворнаго 
вліянія, которое зависѣло отъ нихъ по Уставу. Въ виду 
этого, въ смотрители стали назначать лучшихъ учителей 
изъ уѣзднаго училища. Не зависимо отъ сего, Министръ 
Народнаго Просвѣщенія Гра®ъ Разумовскій почелъ по- 
лезныыъ учредить начальниковъ надъ уѣздными учили- 
щами— въ званіи Почетныхъ Смотрителей. Мнѣніе его 
удостоилось Высочайшаго утвержденія 26 Августа 1811  
года. По указу въ почетные смотрители избирались обра- 
зованнѣйшія и почетнѣйшія лица изъ мѣстныхъ помѣ- 
щиковъ. Имъ вмѣнялось въ обязанность имѣть общій 
надзоръипопеченіеобъучилищахъ. Смотрители уѣздныхъ 
училищъ имъ подчинялись, a потому нетолько Директору 
губернскихъ училищъ, но и имъ, посылали свои донесе-

0
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нія по дѣламъ училища. Почетные Смотрители находп- 
лись въ сношеніи съ Директорами, не нарушая тѣмъ 
порядка въ управленіи. Они въ званіи своемъ были 
утверждаемы Министромъ Народнаго Просвѣщенія и хотя 
не получали жалованья, но служба ихъ считалаеь госу- 
дарственною.

Учрежденіе почетныхъ смотрителей принесло большую 
пользу училищамъ и въ матеріальномъ отношеніи.

Примѣчстге. Въ 1821 году дозволено было въ тѣхъ 
уѣздахъ, гдѣ не было мѣстныхъ помѣщиковъ, опредѣлять 
въ почетные смотрители и постороннихъ чиновниковъ; a 
въ 1822 году, для поощренія ихъ, Высочайше дозволено 
было имъ ноеить одинаковый мундиръ съ директораыи 
училищъ.

Въ 1811 году 16 Ноября повелѣно было, чтобы 
епархіальные архіереи или иочетное духовенство всякій 
разъ, по приглашенію началышковъ училищъ, присут- 
ствовали при экзамеиѣ въ законѣ Божіемъ, имѣя главнѣй- 
шею цѣлію надзирать способности учащихъ и учащихся. 
Настоящее Высочайшее повелѣніе вызвано тѣмъ, что, по 
сіе время, не вошло въ употребленіе въ учялищныхъ 
мѣстахъ военнаго и гражданскаго вѣдомства экзаменовать 
воспитанниковъ въ законѣ Божіемъ публично. (51)

Въ 1812 году 21 Октября, послѣдовало Высочайшее 
повелѣніе, о табельныхъ дняхъ для учебныхъ заведеній. (52) 

Въ 1815 году 13 Февраля, Комитетъ гг. Министровъ 
усмотрѣвъ, что по малому количеству жалованья, опре- 
дѣленному учителямъ въ уѣздныхъ и приходскихъ по 
городамъ училищахъ, учебное начальство крайне затруд- 
няется въ пріисканіи людей способныхъ, для занятія оз- 
наченныхъ мѣстъ,— дозволилъ при губернскихъ гимназі- 
яхъ содержать нѣсколько воспитанниковъ для заступленія 
учительскихъ мѣстъ, (53)

Въ этомъ же году преобразовано Чермосское 1 при- 
ходское училище въ 2-хъ классное. Вотъ его краткая 
исторія:

(•51) Сборн. постановл. M. Н. Пр, T. 1 стр. 689 . 1 8 6 4  г.
(52 ) Тамъ-же стр. 727 .
(53) Таиъ-же стр. 766 .
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Чермосское 1 -е приходское училище основано еще въ 
концѣ прошлаго столѣтія, но въ которомъ именно году— 
не извѣстно. Весь его учебный курсл. первоначалыю 
ограничивался обученіемъ чтенію и письму. Въ 1815 г. 
это училище было иреобразовано въ двухклассное народ- 
ное училище, въ которомъ были преподаваемы: чтеніе, 
письмо, законъ Божій, ариѳметика, грамматика н ритори- 
ка. Въ 1838 году Чермосское училище поступило въ вѣ- 
доыство Министерства Народнаго Просвѣщенія и преоб- 
разовано по уставу 1828 года, при чемъ въ первомъ 
классѣ введена была ланкастерская метода, a во второмъ 
исключено преподавапіе риторики и прибавлено препо- 
даваніе русской исторіи, географіи, черченія и рисованія. 
Оъ 1838 года никакихъ преобразованій въ этомъ учеб- 
номъ заведеніи не было.

Училище содержится на счетъ г. Лазарева, который 
ежегодно жертвуетъ на этотъ предметъ 1000 руб.

Число учащихся было:
Въ 1861 году 137.
—  1862 -  124.
— 1863 —  116.
— 1864 -  72.
—  1865 -  69.
Въ 1816 году 15 Января, тотъ же Комитетъ предо- 

ставилъ награждать благотворителей училищъ, въ виду 
того, что штатиыя отъ казны суммы, на училища опре- 
дѣленныя, сдѣлались недостаточными; a 2 Декабря, того 
же года, и лицъ духовнаго званія, состоящихъ законо- 
учителями. (54)

Въ 1817 году 25 Октября, учрежденъ, при Главномъ 
Педагогическомъ ииститутѣ, 2 разрядъ для образованія 
учителей уѣздныхъ и приходскихъ училищъ, на 30 воспи- 
танниковъ, преимущественно изъ учительскихъ дѣтей. 
Курсъ преподаванія заканчивался въ 4 года и состоялъ 
изъ слѣдующихъ предметовъ: закона Божія, россійскаго 
языка, математики и первыхъ началъ ф и з и к и , исторіи и 
географіи, въ особенности Россіи, чистописаніе и рисо-

(54) Таыъ-же, стр, 781.
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ваніе. Оканчивающіе курсъ обязывались прослужить въ 
вѣдомствѣ Министерства Народнаго Просвѣщетгія 6 лѣтъ, 
(55); a 14 Іюля, установлена илата за ученіе въ гимна- 
зіяхъ съ вольно-ііриходящихъ; но взыскивалась-ли она — 
свѣдѣній въ дѣлахъ но найдено.

Въ 1817 г. въ с. Новоусольскомъ открыто 1 мужское 
училище.

Въ Іюлѣ 1818 года Горный начальникъ Екатерин- 
бургскихъ заводовъ въ отношеніи къ Преосвященнѣйшему 
Іѵстинѵ писалъ, что „ департаментъ горныхъ и соляныхъ 
дѣлъ требовалъ, -- если, при Бысочайше ввѣренныхъ ему 
заводахъ, имѣются изъ обучающихся въ горныхъ школахъ 
знающіе основательно латинскій и россійскій языкъ и 
другія словесныя науки, то прислать столько изъ нихъ, 
сколько надобность во врачахъ при сихъ заводахъ потре 
буетъ, въ Медико-хирургвческую академію для обученія 
медицинскому искуству. Еели же таковыхъ дѣтей съ вы- 
шеозначенными познаніями при заводахъ не находится, 
то, отобравъ потребное число способнѣйшихъ, отослать 
ихъ въ ближайшія семинаріи для обученія помяыугымъ 
наукамъ, и когда они гамъ придутъ въ совершенный 
возрастъ и пріобрѣтутъ иазначенныя для нихъ познанія, 
прислать ихъ въ С.-І1етербургъ въ Медико-хирургическую 
академію для обученія медицинскому искуству. Въ пра- 
вилахъ же, Высочайше утверждентіыхъ, Императорской 
Медико-хирургической академіи, велѣно: воспитанники
духовныхъ училищъ должны быть назначены изъ моло- 
дыхт. людей, окончившихъ, такъ называемый, курсъ ф и -  
л о с о ф с к и х ъ  наукъ, и слѣд. съ познаніями нетолько рос- 
сійекаго и латинскаго языковъ, но и первыхъ началъ 
логики, ф и з и к и , ариѳметики и геометрін, гдѣ сіи послѣд- 
ыія науки преподаются. .  .Въ елѣдствіе сего онъ, Горный 
начальникъ, избравъ для предположеннаго занятія учени- 
ковъ Василья Исакова, Петра Устинова и Александра 
Макарова, проситъ приказать, кому слѣдуетъ, о принятіи 
ихт. в7) семинарію ѵчииить распоряжезііе и о количествѣ 
потребной на содержаніе ихъ суммы его увѣдомить. “

Согласно этомѵ отношенію и послѣдовавшей на неыъ
ю*
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резолюціи ІІреосвященнаго, — Исаковъ, Устиновъ и Мака- 
ровъ были лриняты въ семинарію. Это были дѣти слѵ- 
жившихъ въ вѣдѣніи Екатеринбургскихъ горныхъ заво- 
довъ (хотя чьи именно были дѣти, изъ нашихъ докумен- 
товъ ые видно).

Такъ какъ вышеуказанное расиоряженіе департамента 
горыыхъ и соляныхъ дѣлъ простиралось конечно не на 
одинъ только Екатеринбургскій горный округъ, то при- 
мѣру Екатеринбургскаго горнаго начальника не замедли- 
ли послѣдовать и прочія горныя начальства ІІермской 
губерніи.

Какіе же были результаты семинарскаго обученія для 
горныхъ питомцевъ представляетъ слѣдующее:

Въ Яыварѣ 1823 года Екатеринбургскій горный на- 
чальникъ писалъ въ семинарское правленіе: „ ІІоелику 
ученики Исаковъ, Устиновъ и Макаровъ въ Пермской 
семинаріи находятся слишкомъ уже четыре года, въ про- 
долженіе каковаго времени были обучаемы чрезъ особыхъ 
учителей за производимое отъ заводовъ жалованье, и вѣ- 
роятно довольно успѣли въ тѣхъ предметахъ, которые 
для нихъ назначены, то онъ, Горный начальникъ, и про- 
ситъ семинарское правленіе учениковъ Исакова, Устино- 
ва и Макарова отправить обратно въ Екатеринбургскіе 
заводы и увѣдомить, кто изъ нихъ съ какимъ успѣхомъ 
обучался. “ Семинарское правленіе потребовавъ отзывы 
отъ обучавпшхъ ихъ учителей Остроумова и Бенедикто- 
ва, препроводило Исакова, Устинова и Макарова съ та- 
кими аттестаціями: “ всѣ трое обучались умозрительной и 
дѣятельной логикѣ, закону Божію, россійской грамматикѣ, 
латинскому языку и краткой, на россійскомъ языкѣ пре- 
поданной, риторикѣ, -  Исаковъ съ прилежаніемъ добрымъ, 
но не всегда достаточнымъ и съ усиѣхами довольно хо- 
рошими, Устиновъ съ прилежаніемъ неослабнымъ и съ 
успѣхами очень хорошими, Макаровъ съ прилежаніемъ 
непостояннымъ и успѣхами нехудыми. “ Поступили ли эти 
ученики въ Медицинскую академію и достаточны ли бы- 
ли пріобрѣтенныя ими въ семинаріи зыанія для этого



,1постушіенія, изъ нашихъ докумептовъ не видно; можно 
впрочемъ по нѣкоторымъ причинамъ лолагать, что онй 
дѣйствителыю были отправлены въ академію. (ІІермск. 
еп. вѣд. 1871 г., Jtè 28).

Въ 1819 году 1 Февраля, Высочайше ѵтверждена 
плата за ѵчеиіе въ училиіцахъ; a потому Директоръ 
лредложилъ Штатнымъ смотрителямъ ему донести, можно 
ли назначить съ учащихся, за право обученія въ учили- 
щѣ по 5 p.? Какія послѣдствія были этого лредложенія 
— пеизвѣстло.

Въ томъ же году, командированъ для обревизованія 
училищъ Пермской губерліи Адъюнктъ Казанскаго ѵни- 

ч верситета Алексѣй Лобачевскій.
Съ Высочайшаго соизволенія’, встуішлъ въ управле- 

ніе Казанскимъ учебнымъ округолъ .Магішцкій — „самый 
строгій распространитель между учившими и учившимися 
религіознаго наиравлеаія. ‘‘ Онъ очень часто лосылалъ въ 
училища предписанія, имѣвиіія цѣлію утвердить уча- 
пщхъ и учаіцихся въ духѣ строгаго христіанскаго бла- 
гочестія. (56)

Предложено Уішверситетскимъ Совѣтомгі, Директору 
о тозіъ, чтобы введено было, въ ввѣренныхъ емѵ учили- 
щахъ, чтеніе Новаго завѣта. Воть выдержка изъ озна- 
ченнаго предложенія Совѣта: „ по общепризнанной пользѣ 
и необходимости чгенія Новаго завѣта для учащпхся, г. 
Мииистръ Духовныхъ дѣлъ и Народнаго Ііросвѣщепія 
лредписываетъ, чтобъ каждое угро, лредъ ітачатіемъ 
ученія, во всѣхъ гимпазіяхъ, уѣздпыхъ и приходсклхъ 
училищахъ собирались учалі,іеся, за иолчаса до опредѣ- 
ленлаго времени, и читапа была имъ одна глава изъ 
Новаго завѣта,— чтепіе же онаго ло воскреснымъ и празд- 
ничнымъ днямъ, гдѣ сіе ввести можно, постановить бы 
также во внлманіе мѣетнаго учебнаго пачальства. . . . “ 
Настоялі;ее предложеніе со стороны Пермской дирекл,іи 
было приведепо въ исполненіе въ совершенной точ- 
ности. (57)

(56) Историч. Зап. Иконішкова.
(57) Дѣл. Екахеринбургск. Уѣздн. Училища.
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Преподаваніе закона Божія въ училищахъ предоста- 
влено духовнымъ лицамъ и вмѣето„ Книги о должностяхт- 
человѣка и гражданииа “— введено въ употребленіе по 
всѣмъ уѣзднымъ училищамъ—чтеніе изъ св. писанія. 
Далѣе изъ числа предметовъ, положенныхъ по Уставу 
въ уѣздныхъ училищахъ, исключены: начальныя правила 
естественной исторіи и техыологіи. (Сборн. распор. по 
M. Н. Пр. ст. 1385.)

1) Въ 1820 году 10-го Марта, предписано обра- 
тить особенное вниманіе на преподаваніе закона Божія 
и законоѵчители и учители, преподающіе законъ Божій 
и священную исторію, должны употребить всѣ силы, 
дабы руководимые ими ученики какъ можно болѣеуспѣ- 
вали въ сихъ предметахъ. Въ опредѣленіи же Совѣта уни- 
вероитета, вызвавшемъ это предписаніе, между прочимъ, 
сказано: „если aïe замѣчена будетъ безуспѣшш сть учени- 
ковъ въ сихъ двухъ предметахъ, т. е. въ законѣ Божіемъ 
и св. исторіи, то сіе поставлено будетъ въ личную гг. 
директорамъ, смотрителямъ и учителямъ, сихъ классовъ, 
огвѣтственность. “

2) 2-го Іюня, предписано тѣмъ-же Совѣтомъ Директору 
Пермскихъ училищъ, „чтобъ дежурные учители всегда 
были при чтеніи учениками св. писанія, въ положенные 
на то часы, также въ воскресенье и праздничные дни 
ходили бы въ церковь, a учителей, уклонившихся отъ 
чтенія св. писаиія и ѵчастія съ учащимися въ приноше- 
ніиГоеподу Богу молитвъ, велѣно было нетолько записы- 
вать въ дежурную книгу, но и сообщить о таковыхъ 
директору въ Совѣтъ университета. “ Этаго мало: высшее 
начальство на столько заботилось о христіанскомъ благо- 
честіи, что предписано директору и смотрятелямъ, чтобы 
они, при составленіи послужныхъ списковъ учителей и 
при аттестаціи ихъ, „имѣли главнѣйшимъ оенованіемъ 
изъ всѣхъ предметовъ христіанское благочестіе. “ Въ силу 
сего, 16 Августа, того же года, Пермскій Директоръ г. 
Поповъ предписывалъ объявить законоучителю, чтобы 
онъ „ въ воскресные и праздничные дни непремѣнно при- 
ходилъ въ училище, за часъ до литургіи, для чтенія
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Евангелія того дня и для изъясненія онаго учѳникамъ, 
которые по сему также должны приходить въ училище 
безъ упущенія и, выелушавъ изъясненіе Евангелія, идти, 
въ должномъ порядкѣ, въ ближайшій храмъ Божій для 
слушанія литургіи. Съ ними долженъ идти и дежурный 
учитель, дабы наблюдать и тамъ за ихъ поведеніемъ. “ 
Предписано такъ-же „ учредить книгу дежурства, за казен- 
ною печатыо, и неупустітельно записывать въ оную, 
кто и котораго числа былъ дежѵрнымъ, пришелъ-ли онъ 
въ училище за полчаса до настоящаго ученія, какую 
именно главу читали при немъ ученики изъ Новаго 
завѣта, въ которомъ часу пришли учащіеся въ классыи 
въ которомъ распущепы они. 0  неисполнявшихъ сего 
дежурными учителями, велѣно тотчасъ-же доносить ди- 
ректору, a учениковъ за неисправность іптраФовать, пред- 
писаннымъ карцеромъ на нѣсколько часовъ, смотря по 
винѣ. Законоучитель долженъ заниматься изложеніемъ 
иространнаго катихизиса и изъясненіемъ Евангелій, вт> 
теченіи недѣли, три часа— во 2-мъ классѣ и 2 часа— 
въ l -мъ.“ (58)

8 )22  Іюля открыто въ Ирбити уѣздное училище лично 
Директоромъ H. С. ІІоповымъ, согласно предписанію 
Совѣта университета. (*)

4) Въ этомъ же году, Стат. Совѣтн. ГГ. А. Словцевъ 
производилъ ревизію учебныхъ заведеній Пермской гу- 
берніи. (59)

Мы предетавимъ здѣсь журналъ, за подписью Словцова 
и др. лицъ, по окончаніи имъ ревизіи Екатеринбургскаго 
уѣзднаго училица. Вотъ онъ: „ Журналъ. 1820 г. Декабря 
28 дня. Г. Визитаторъ училищъ Ст. Совѣт. и кавалеръ 
Пертъ Андреевичъ Словцовл-, обозрѣвая Екатеринбург- 
ское уѣздное училище, при Директорѣ училищъ Коллежск. 
Совѣтн. Поповѣ, правящемъ должность Полиціймейстера 
въ Екатеринбургѣ, маркшейдерѣ Васнецовѣ и Градскомъ 
головѣ Якимѣ Рязановѣ. “

(58) 50-ти  лѣтіе Ирбитск. Уѣздн. училища. В. Иконниковъ. 1871 г. и Архивн. 
дѣла Екат. Уѣздн. училища.

(*) См. объ отхрытіи Ирбитск. Уѣзд. уч .— Описаніе училпщъ В. Ш.
(59) Дѣла Екатеринбургск. Уѣздн. училища.
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,,а) Пашеаъ училшцную сумму 2376 руб. 45 коп. въ 
дѣдости и хранящуюса по установленному порядку, так- 
же постоянную библіотеку изъ 42 нумсровъ, которой 
опись и скрепидъ своею рукою. “

„ б) Испытывалъ учениковъ обоихъ классовъ, кото- 
рыхъ было по причинѣ праздника до 40 и нашелъ: 1) 
что въ закоиѣ Божіемъ 2-й классъ оказалъ довольные 
успѣхи; 2) въ рисованіи сдѣлано начало хорошее; 3) 
первой классъ учится читать и писать; 4) четвертаго 
класса 7 учениковъ знаютъ ариѳметику до дробей вклю- 
чительно, изъ грамматихш до глаголовъ, изъ математиче- 
ской геограФІи всѣ первоначальныя понятія; прочіе же 
ученики, сего класса, знаютъ во всѣхъ поименованныхъ 
предметахъ гораздо меиыие, по причинѣ долговременной 
болѣЗни учителя 2-го клаеса. “

яв) Похваливъ г. Смотрителя ІІерцова, за усмотрѣнной 
по училищу порядокъ, и законоучителя, за успѣхи въ 
зак. Божіемъ, пожелалъ, чтобы въ случаѣ могущаго про- 
доджиться болѣзни одного учителя, г. Директоръ учи- 
лищъ возложилъ должность на кого другаго до выздоро- 
влеяіія настоящаго ѵчителя.11

Слѣдуютъ подписи:
„Визитаторъ училищъ II. Словцовъ, Директоръ учи- 

лищъ Пермскихъ Никита ІІопоіп», Смотритель Екатерин- 
бургскаго Уѣзднаго училища, Титулярный Совѣтникъ 
ІІерцовъ, Законоѵчитель сваиіешшкъ Авраамій Оглоблинъ 
и Учитель 1-го класса Коллежскій Регистраторъ Сиби- 
ряковъ. (60)

Въ 1821 г; 25 Янв., по рашоряженію ІІопечителя, 
У ч и л и щ і і ы м ъ  комитетомъ предписано ввести по всѣмъ 
учсбиымъ заведеніямъ Казанскаго Учебнаго округа ея;е- 
мѣсячныя испытанія учсников'і,, съ удотребленіемъ на 
нихъ въ гимназіяхъ нервыхъ двухъ дией каждаго мѣсяца. 
въ уѣздныхъ училищахъ — одного дня, a въ приходскихъ 
училищахъ—половины перваго дия и затѣмъ, объ этихъ

(60) Архивн. дѣла Екат. Уѣздн. училища за 1 820  г.



испытаніяхъ представлять вѣдомости, подлежащему началь- 
ству. (61)

Въ 1822 г. послѣдовали распоряженія:

1) 8-го Марта предписывалось: а) чтобы во всѣхъ 
частныхъ пансіонахъ мужскихъ и женскихъ, каждый 
ученикъ и ученица приносили съ собою, для собствен- 
наго упражненія, Новый завѣтъ съ русскимъ переводомъ 
и псалтырь на русскомъ языкѣ и б) чтобы всѣ ученики 
учебныхъ заведеній, непремѣнно имѣли означенныя книги. 
Вслѣдъ за симъ, предписывалось, чтобы ѵчащіеся не при- 
нимались въ училище и не оставалисі. въ немъ до тѣхъ 
поръ, пока ихъ родители не снабжатъ ихъ священными 
книгами— „ ибо какую надежду могутъ лодаватъ дѣти 
тѣхъ отдевъ, кои не будутъ хотѣть, чтобы дѣти ихъ 
наставляемы были въ законѣ Бояйемъ. “ Впрочемъ, въ 
концѣ года послѣдовало распоряженіе бѣднымъ ученикамъ 
выдавать означенныя книги безмездно. (*’2)

2) 31 Мая предложено Директору доставлять ежемѣ- 
сячныя вѣдомости о нроизшествіяхъ, для доклада чрезъ 
3 мѣсяца, г. Попечителю учебн. округа. Къ произше- 
ствіямъ относились: 1) неблагоповеденіе преподавателей 
или др. чиновниковъ и учениковъ; 2) особенныя мѣры 
прещенія и строгости, къ обузданію употребляемыя; 3) 
отправленіе обязанностей вѣры или замѣченное небреже- 
ніе объ оной и 4) исправность или неисправность въ по- 
сѣщеніи классовъ и въ порученіяхъ, особенно возлагае- 
мыхъ, или въ средѣ служенія или по частнымъ послу- 
шаніямъ. (63)

и 3) Вслѣдствіе отношенія Директора университета 
къ Пермскому Епископу Іустину, послѣднимъ сдѣлано 
распоряженіе по епархіи, чтобы, при ежемѣсячныхъ испы - 
таніяхъ учениковъ уѣздныхъ училищъ, въ законѣ Бо- 
жіемъ присутствовали депутаты изъ мѣстныхъ протоіе- 
реевъ съ обязательствомъ доносить, “ по третямъ года,

(61) Тамъ-же.
(62) Тамъ-же.
(63) Тамь-же.

167



168

Директору университета объ успѣхахъ учениковъ въ 
предметахъ закона Божія. “(64)

Въ 1823 году, предложено г. Попечителемъ К. уч. ок. 
Директору непремѣнно, въ теченіи года, осмотрѣть всѣ 
ввѣренныя ему училища съ представленіемъ объ нихъ 
г. Попечителю подробнаго отчета.

Въ 1824 году: 1) Произведена ревизія Пермскимъ 
училищамъ ПроФес. Казанск. университета Суровцовымъ, 
который, по оковчаніи ревизіи, ходатайствовалъ въ Совѣ- 
тѣ университета объ отмѣнѣ преподаванія въ уѣздныхъ 
училищахъ ф и з и к и . Совѣтъ, хотя по уставу и не имѣлъ 
права уважжть его ходатайство, однакожъ, предписалъ 
сократить преподаваніе ф и з и к и  с ъ  тѣмъ, чтобы объясне- 
ніе обыденныхъ явленій природы было безъ всякихъ 
выкладокъ. (65)

2) 9 Апрѣля, Директоръ далъ знать училищамч, что 
г. Попечитель Казанск. учебн. окр. предписалъ цирку- 
лярно: во 1, чтобы осмотры училищъ Директоромъ про- 
изводились основательно и 2, чтобы при ревизіи велись 
журнальныя записки, съ означеніемъ въ оной числа уча- 
щихся, успѣховъ ихъ, по каждому предмету, поведенія и 
исполненія ими христіанскихъ обязанностей, состоянія 
училищныхъ домовъ и еуммъ, числа училищныхъ чинов- 
никовъ, поведенія и исполненія ими обязанности. (66)

3) 14 Августа, Высочайше повелѣно по учебной 
части: а) ираво естественное и науки политическія исклю - 
чить изъ числа предметовъ, преподаваемыхъ въ гимна- 
зіяхъ, a выѣсто того умножить число уроковъ для пре- 
подаванія языковъ: латинскаго, греческаго и россійскаго;
б) число уроковъ, назначенныхъ для преподаванія рито- 
рики и поэзіи, уменынитъ; в) выборъ для задаванія уче- 
никамъ предметовъ и тэмъ для сочиненій не предостав- 
лять выбору учителей, но Университетское правленіе 
само должно ихъ назначать и составить для сего особое 
собраиіе изъ коего учители имѣютъ заимствовать задава- 
еыыя имъ тэмы. П о части училгіщнаго шдзора'-

(6 4 ) Тамъ ж е .
(65  и 66) Архив. дѣла Екатеринбургск. училища. 1 824  г.
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1) для надзора за учениками въ классахъ, въ церкви, 
по квартирамъ и вообще въ городѣ опредѣлить смотри- 
телей, представившнхъ о себѣ хорошіе аттестаты;

2) списокъ всѣыъ учащимся, съ обозначеніемъ житель- 
ства, отсылать въ городскую полицію;

и 3) постзновить новыя правила для надзора за обучаю- 
щимися въ гимыазіяхъ и въ уѣздныхъ учшшщахъ. (67)

4) 31 Октября, послѣдовало Высочайшее повелѣніе 
о новомъ распредѣленіи губерній по учебныыъ окру- 
гамъ. Къ Казанскому округу причислено 12 губерній: 
Казанская, Нижегородская, Симбирская, Саратовская, 
Пензенская, Оренбургская, Вятская, Пермская, Тоболь- 
ская, Томская, Иркутская и Енисейская. (68)

И наконецъ 5) ГраФиня Строганова въ письмѣ сво- 
емъ, 16 Марта, на иыя г. Мииистра Народваго Прос. 
изъяснила, что „ совершенный недостатокъ въ знающихъ 
горнозаводскую часть людяхъ, при соляныхъ и желѣзо- 
плавильныхъ заводахъ ея, состоящихъ въ Пермской гу- 
берніи, давно внушалъ ей мысль образовать нѣсколько 
молодыхъ людей, которые бы тамъ съ пользою могли 
быть употреблены. Нынѣ, желая привести въ исполненіе 
таковое намѣреніе свое, она рѣшплась завести, при С.- 
Петербургскомъ домѣ своемъ, школу, для образованія въ 
оной Пермскаго имѣнія, ея крестьянскихъ дѣтей, на пер- 
вый случай до 20 человѣкъ, подъ руководствомъ извѣст- 
ныхъ ей проФессоровъ и учителей Горнаго кадетскаго 
корпуса.к

Въ открытой съ Высочайшаго разрѣшеиія Горнозавод- 
ской школѣ преподавались, сверхъ закона Божія, геогра- 
фіи и исторіи, a также рѵсскаго и иностранныхъ языковъ, 
науки: математическія, естественныя и въ особенности 
горныя.

Іірим ѣч• Въ слѣдующемъ 1825 году Горнозаводская 
школа, по волѣ учредителышцы, приняла обширнѣйшіе 
размѣры: она преобразована въ школу земледѣльческую 
сельскаго хозяйства и горнозаводскихъ наукъ съ лрисо- 
вокупленіемъ особаго ремесленнаго отдѣленія, что Высо-

(67 и 68) Сборн. постановл. 11. Н. Пр. стр. 1599.
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чайше утверждено въ Мартѣ 1825 г. Цѣлью ея было 
приготовленіе: 1) прикащиковъ по имѣніямъ также по
частнылъ горнылъ заводамъ и Фабрикалъ, 2) релеелен- 
никовъ и 3) хлѣбопашцевъ. Главный курсъ ученія про- 
ходился въ С. Петербургѣ въ долѣ граФиии; для прак- 
тики же воспитанники отправлялись въ село Марьино 
(Новгородской губерніи), гдѣ устроена была образцовая 
Ферма. Учрежденная такимъ образолъ школа доставила 
для Пермскихъ илѣній ГраФини Строгановой лицъ, весь- 
ла залѣчательныхъ въ знаніи горнаго дѣла, a также и 
лѣсоводства. Достаточно упомянуть о бывшихъ управи- 
теляхъ ея имѣнія В. А. Волеговѣ и Теплоуховѣ. Эти ли- 
ца, не говоря о ихъ практической дѣятельности по илѣні- 
ялъ, доставили змачительное число статей, касающихся 
Пермскаго края, губернскимъ вѣдомостямъ и нѣкоторымъ 
иностран. періодическимъ журналамъ.

Въ 1825 году по учебнымъ заведеніямъ Пермской 
губерніи сдѣланы слѣдующія распоряженія: 1, отмѣнено
преподаваніе правилъ для учащихся и изученіе ихъ на- 
изусть и 2, съ Высочайшаго соизволенія, 17 Февраля, 
освобождены отъ постоя въ натурѣ и платежа квартир- 
ныхъ денегъ дома, принадлежащіе директорамъ, учите- 
лямъ гимназіи, штатнымъ сыотрителялъ и учителямъ уѣзд- 
ныхъ училищъ, a также начальныхъ или приходскихъ 
школъ,— въ городахъ, мѣстечкахъ и селеніяхъ, учрежда- 
елыхъ и наконецъ, дома учителей и наставницъ дѣвичь- 
ихъ училищъ въ городахъ заводилыхъ. (С9)

Въ 1826 году влѣсто исторіи Кайданова введена въ 
учебныя заведенія, какъ учебникъ исторія, изданная Глав. 
правленіемъ училищъ, въ 3 частяхъ.

Распоряженія въ 1826 году: 1) Разрѣшено открыть 
Ревдинское приходское училище.

и 2) Изъ предложенія и. д. Директора В. Грибовскаго, 
отъ 31 Марта, Смотрителю Екатериыбургскаго уѣзднаго 
училища видно, что Совѣтъ Казаыскаго университета 
далъ знать Училигцному коыитету, что г. Министръ Н а- 
родн. Просвѣщенія 14 Февраля утвердилъ одобренное

(69 ) Тамъ же стр. 1617.
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Совѣтомъ предложеніе Училищнаго комитета, относитель- 
но введенія, въ число учебныхъ предметовъ, славямскаго 
языка, по училищамъ Казанскаго округа. Въ означенномъ 
предложеніи сказано: а) ввести обученіе славянскаго язы- 
ка во всѣ гимназіи, a въ уѣздпыя училища—чтеніе и 
письмо онаго; б) преподаваніе онаго возложить на учите- 
лей словесности, безъ обозначенія особаго жалованья; в) 
назначить въ руководство славянскую грамматику, издан- 
ную Пенинскимъ; г) часы для преподаванія славянскаго 
языка предоставить соображеиію Директоровъ, которымъ 
поставить въ обязанность, чтобы они, по распредѣленію 
учебныхъ часовъ, вообще по гимназіямъ означили оные 
и для языка славяискаго по два урока въ недѣлю. (7П)

Распоряженіе 1828 года:
1) Производилъ ревизію Пермскихъ училищъ Визита- 

торъ училихцъ сибирскихъ губерній Д. C. С. Словцовъ.(71)
2) Высочайше утвержденъ 8 Декабря Уставъ гимна- 

зій, училищъ уѣздныхъ и приходскихъ, состоящихъ въ 
вѣдомствѣ Университетовъ: С. Петербургскаго, Москов- 
скаго, Казанскаго и Харьковскаго.

Согласно этого Устава, въ приходскія училища вошли 
слѣдующіе предметы: 1) законъ Божій, по краткому кати- 
хизису и священной исторіи; 2) чтеніе по книгамъ цер- 
ковной и граждапской печати, a также чтеніе рукописей;
3) чистописаніе и 4) четыре первыя дѣйствія ариѳме- 
тики.

Въ тѣхъ посадахъ и селеніяхъ, гдѣ много ремеслен- 
никовъ, разрѣшалось учреждать въ приходскихъ учили- 
щахъ второй классъ, для преподаванія предметовъ уѣзд- 
наго училища.

Курсъ ученія въ уѣздныхъ училищахъ опредѣленъ 
изъ трехъ классовъ, въ коихъ преподавались: 1 ) законъ 
Божій, 2) священпая исторія, 3) россійскій языкъ, вклю- 
чая и высшую часть грамматики, 4) ариѳметика, 5) гео- 
метрія до стереомьтріи включительно, но безъ доказаіель- 
ствъ, 6) географія, 7) исторія Государства Россійскаго и

(70 іі 71) Архив. дѣло Екахеринбургск. Уѣздн. училища за 1827 и 1828  гг.
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всеобщая сокращенпая, 8) чистописаніе, 9) черченіе и
10) рисованіе.

Независимо отъ сего, при уѣздныхъ училищахъ, смо- 
тря по мѣстнымъ потребностямъ разрѣшено открывать, 
съ разрѣшенія Министра Народнаго Просвѣщенія, осо- 
бые дополнительные курсы для обученія тѣыъ искуствамъ 
и наукамъ, знаніе которыхъ наиболѣе способствуетъ успѣ- 
хамъ въ оборотахъ торговли и въ трудахъ промыш- 
ленности, к. н. общія понятія объ общественныхъ указа- 
ніяхъ, основанія коммерческихъ наукъ и бухгалтеріи, 
основанія механики, съ приложеніемъ ея къ общеупотре- 
бительнымъ искуствамъ, основанія техиологіи, рисованіе, 
приспособленное къ искуствамъ и ремесламъ, и главнѣй- 
шія правила архитектуры, особенно же все принадлежа- 
щее къ части каменнаго ремесла, и наконецъ, сельское 
хозяйство и садоводство. Впрочемъ, эти дополнительные 
курсы должны учредиться не всѣ вмѣстѣ, но по одному 
или по два не болѣе, смотря по удобству, нуждѣ и сред- 
ствамъ жителей.

Въ гимназіяхъ въ 7 классахъ положено преподавать 
слѣдующіе предметы: 1) законъ Божій, 2) св. исторію и 
церковную, 3) россійскую гранматику, 4) словесность, 5) 
логику и языки: 6) латинскій, 7) нѣмецкій, 8) Француз- 
скій, 9) математику до коническихъ сѣченій включительно,
10) геограФІю, 11) статистику, 12) исторію, 13) Физику,
14) чистописаніе, 15) черченіе и 16) рисованіе.

Кромѣ того, въ гимназіяхъ, состоящихъ при универ- 
ситетахъ, ноложено обучать языку греческому, a въ гу- 
берніяхъ, гдѣ мѣстный яз. не— русскій— и правиламъ 
этого языка.

Лримѣчаніе• Устакъ 1828 г. много способствовалъ 
возбужденію въ обществѣ нашеыъ дѣятельнаго участія 
къ гимназіяыъ до сего времени мало пользовавшимся 
общественнымъ довѣріеыъ. Средствами для этой цѣли слу- 
жили, между прочиыъ, учрежденіе званія Почетныхъ По- 
печителей гимназій и устройство Благородныхъ при нихъ 
Пансіоновъ.—
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Въ званіе почетныхъ попечителей, по Уставу, выби- 
рались лица изъ среды дворянства, пользующіяся общимъ 
довѣріемъ; званіе это соединялось только съ званіемъ 
губернскаго и уѣзднаго предводителей дворяыства, совѣ- 
стпаго судьи и депутата дворянства. Одна изъ главныхъ 
его обязанностей, кромѣ общаго надзора за гимназіей, 
заключалась въ изысканіи и приготовленіи лучшихъ 
средствъ для открытія благороднаго паысіона при гимна- 
зіи. Послѣдній имѣлъ цѣлью доставить дворянамъ и чи- 
новникамъ, живущимъ въ губерніяхъ, приличныя средства 
воспитывать дѣтей своихъ за плату весьма умѣренную. 
Онъ открывался на суммы, собираемыя съ воспитанни- 
ковъ и добровольныхъ приношеиій отъ дворянства. Воспи- 
танники его обучались въ гимназіи вмѣстѣ съ приходя- 
щими учениками. При каждомъ пансіонѣ находилось 7 
воспитанниковъ ыа казенномъ содержаніи, на счетъ Госу- 
дарственнаго Казначейства. Впрочемъ пансіоны суще- 
ствуютъ и нынѣ при гимназіяхъ.

ГІо Уставу 1828 года, учреждено въ гимназіи новое 
званіе Инспектора, ближайшаго помощника директора 
каі{ъ по учебной, такъ п по нравственной части, a тамъ 
гдѣ находится пансіонъ— и по хозяйственной.

Наконецъ, важнымъ благодѣяніемъ Устава 1828 г. 
были: умноженіе преимуществъ училищныхъ чиновни- 
ковъ, увеличеніе окладовъ содержанія и улучшенія поло- 
женія о пенсіяхъ. Въ отношеніи учащихоя тоже сдѣланы 
весьма важиыя поощренія, относягціяея къ оканчивающимъ 
курсъ ученія вообще въ учебныхъ заведеніяхъ.

3) Пермскойдирекціей, въсемъ же 1828 г., за У 1068, 
дано знать, что Высочайшимъ указомъ 29 Апр. 1757 г. 
повелѣно: „учителей изъ иностранцевъ безъ свидѣтельства 
и аттестатовъ о знаніяхъ ихъ, никому въ домахъ своихъ 
ые держать и школъ имъ не имѣть, подъ опасеніемъ иеу- 
пустительнаго штраоа, имеино: съ тѣхъ, которые безъ 
аттестатовъ примутъ учителей, взыскать съ каждаго по 
ету руб., a тѣхъ учителей, кои безъ аттестатовъ школы 
имѣть будутъ, высылать за грашіцу. “ Далѣе сказано: 
„ что же касается до находящихся въ частныхъ доыахъ
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гувернантокъ, занимающихся необученіемъ дѣтей, a только 
присмотромъ за ними, то, по удостовѣреніи въ ономъ, не 
слѣдуетъ требовать отъ нихъ испытанія.,,

Въ виду сего, рекомендовапо штатныыъ смотрителямъ 
доставить свѣдѣнія о подобныхъ лицахъ, незаконно обуг 
чающихъ юношество (72) —доставлены-ли требуемыя свѣ- 
дѣнія— изъ дѣлъ не видно.

и 4) Открыто училище въ с. Кудымкорскомъ, Соли- 
камскаго уѣзда. (73)

Въ 1829 г. сдѣланы по Пермской дирекціи слѣдую- 
щія распоряженія:

1) Совѣтъ Казанскаго университета, опредѣляя въ 
учители рисованія уѣздныхъ училищъ людей свободнаго 
состоянія, въ качествѣ волыюнаемныхъ, съ производствомъ 
имъ жалованья, по штату положеннаго, обращалъ строгое 
вниманіе на ихъ нравственность.

и 2) Изъ циркулярнаго предписанія Директора Перм- 
скихъ училищъ—штатнымъ смотрителямъ (№ 554) видпо 
слѣдующее: „ замѣчено много, пишетъ директоръ, что
ученики собираясь иногда очень рано до прихода дежур- 
наго и учителей въ классы, производятъ разныя непри- 
личныя шалости, роняютъ столы, доски, или ломаютъ 
стекла, чрезъ что нарушаются нетолько правила добраго 
иорядка и нравственности, но и самая казна терпитъ 
иногда излишнія издержки. По семупервою обязанностію 
поставляю, для отвращенія таковыхъ безпорядковъ, ограж- 
денія нравствеиности и соблюденія всегдашней тишины, 
сдѣлать слѣдующія распоряженія: 1) избрать въ каждомъ 
классѣ одного или двухъ (смотря по количеству учени- 
ковъ) успѣхами въ наукахъ и хорошею ыравственностію 
отличающихся учениковъ, кои будутъ называться стар- 
шими; 2) вмѣнить иыъ въ непремѣнную обязанность при- 
ходить въ классъ ранѣе другихъ; 3) замѣчать и друже- 
скими совѣтами отвлекать другихъ отъ безчинствъ и ша- 
лостей, a непослушныхъ записывать имена съ ихъ поступ- 
ками въ особую тетрадь, данную иыъ отъ Директора; 4)

(72) Дѣло Ёкатеринбургск Уѣздн. Уч. № 99.
(73 ) См. описаніе въ Прилож.
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тетрадь таковую иодавать, во всякое время, дежурному 
учителю, который, по усмотрѣнію, или самъ оиредѣляетъ 
наказаніе виновнымъ, или вноситъ имеыа съ ихъ поступ- 
ками въ книгу дежурства, нредставляемую каждый день, 
по окончаніи клаесовъ, на ревизію смотрителю, который 
дѣлаетъ свои замѣчанія или распоряженія для выговора, 
или другаго наказанія виновнымъ; 5) въ утренніе часы 
ученики всѣхъ классовъ должны собираться въ первый 
классъ и, до прибытія дежуриаго, подъ надзоромъ стар- 
шихъ читаюхъ ЬІовый завѣтъ, a послѣ обѣда какую либо, 
по назначенію начальства, нравственную книгу; 6) каж- 
дый учителъ, по приходѣ своемъ въ классъ, вызываетъ 
учеішковъ своихъ, изъ перваго класса въ свой и про- 
должаетъ преподавать ученіе; 7) дежурнымъ вмѣнить въ 
непремѣнную обязанность ходить раныпе и наблюдатьдо 
прибытія учителей за порядкомъ и тишиною учащихся, 
a также и за исполненіемъ правилъ старшимъ учени- 
камъ предписанныхъ.

У ч и л и щ і і ы й  Комитетъ Казанскаго университета, раз- 
смотрѣвъ настоящія правила, утвердилъ ихъ съ тѣмъ 
однакожъ, чтобы онѣ соблюдались до того времени, пока 
гимпазія и уѣздное училище будутъ управляемы по 
прежнему Уставу учебітыхъ заведеиій. Въ виду сего онѣ 
и были примѣнены въ учебныхъ заведеніяхъ Пермской 
дирекціи.

Въ 1830 году, въ дѣлахъ дирекціи, найдеиы слѣдую- 
щія распоряженія:

1) Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, 7 Февраля 
за .№ 1197, далъ знать Попечителю округа, что кончив- 
иііе курсъ наукъ казеннокоштные етуденты не должны 
быть опредѣляемы прямо въ смотрители училищъ, ибо, 
по юности своей, не могѵтъ быть способны управлять 
какою либо частію, къ чему требуется опытность, которая 
ие лріобрѣтается въ стѣнахъ учебнаго заведеыія.

2) Допущены къ употребленію въ гимназіяхъ книги: 
Собраніе корешіыхъ еловъ греческаго языіт, изд. Огин- 
скимъ, Риторика Кошанскаго, Начертаніе исторіи госу-
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дарства Россійскаго, Христоматія Якобса, для руководства 
въ преподаваніи греческаго языка.

3) 14 Марта, за № 560, Совѣтъ предписывалъ, чтобы 
директоры училищъ, по прошеніямъ помѣщиковъ, град- 
скихъ и сельскихъ обществъ, объ открытіи приходскихъ 
училищъ, предварительно о семъ доносили Училищному 
комитету, a сей— Попечителю для представленія г. Ми- 
нистру.

4) Высочайше утвержденные планъ, Фасадъ и при- 
мѣрная смѣта на строенія уѣздныхъ училищъ— вмѣнены 
при постройкѣ въ руководство. (74)

5) Дозволено священно-и-церковно-служителямъ обу- 
чать дѣтей прихожанъ своихъ грамотѣ и закоыу Вожію 
съ тѣмъ, чтобы они, законоучители, не были подвергаемы 
тѣмъ правиламъ и установленіямъ, какія оуществуютъ 
для содержателей пансіоновъ и др. домашнихъ сего рода 
училищъ.

6) Затребованы свѣдѣнія дирекціей отт- уѣздныхъ 
училищъ о томъ, можно ли преобразовать приготовитель- 
ные классы, при училищахъ существующіе, въ приход- 
скія училища и достаточны ли для содержанія послѣд- 
нихъ сумыы, отъ приказовъ и городскихъ обществъ на 
приготовительные классы отпускаемыя. (75) Какіе даны 
отвѣты— неизвѣстно,

7) Г. Министръ Нросвѣщенія предложеніемъ, отъ 9 
Августа за А 5749, на имя г. Попечителя изъявилъ свое 
согласіе какъ на введеніе способа взаимнаго обученія во 
всѣхъ приходскихъ училищахъ и приготовительныхъ клас- 
сахъ, гдѣэто возможно, согласно § 18 Устава 8 Декабря 
1828 года, такъ и на покупку нужныхъ для сего книгъ, 
таблицъ, счетовъ, аспидныхъ досокъ, на изготовленіе 
приличной мебели, на счетъ суммъ хозяйственныхъ или 
пожертвованныхъ училшцамъ. (7(!)

(74) При дѣлахъ Екат. Уѣздп, училищ а имѣотся планъ.
(75) Арх. Екатеринбургск. Уѣздіг, училища Л» 1 въ связкѣ.
(76) Въ 1837 г. въ Ирб. учил. эта метода хотя п введеиа была, но многія при- 

надлсжпости необходимыя при обученіи дѣтей по оной, долгое время отъГрадской думы 
не доставлялись.
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и 8) И о поводу пеисій и единовременныхъ пособій 
учителямъ приходскихъ училищъ и ихъ семействамъ, Ко- 
митетомъ Министровъ постановлено: „ вообще всѣ тѣ чи- 
новыики, кои состоя на жалованьи городскихъ обществъ, 
при увольненіи отъ службы, послѣ долговременнаго оной 
прохожденія, были бы представляемы по ходатайствамъ 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ они служатъ, къ производству имъ пен- 
сіона не отъ казны, a изъ городскихъ доходовъ. “

Въ 1831 r.: 1) отмѣнены ежемѣсячныя испытанія 
учениковъ въ гимназіяхъ и училищахъ, такъ какъ доз- 
нано опытомъ, что испытанія отнимали елишкомъ много 
учебнаго времени, a вмѣсто ихъ, вмѣнено производить 
экзамены два раза въ годъ— передъ лѣтнею и зимнею 
вакаціями.

и 2) Высочайше вмѣнено, чрезъ г. Министра Народн. 
ІІр., Губернаторамъ имѣть, безъ всякой однако огласки, 
падзоръ за поведеніемъ и нравственностію иностранцевъ 
и иностранокъ, содерятщихъ частныя учебныя заведепія 
и обучающихъ юношество въ сихъ заведеніяхъ, или до- 
махъ частныхъ. Губерпаторы присемъ обязывались о до- 
ходящихъ до нихъ, касательно сихъ людей, свѣдѣніяхъ 
сообщать Попечителямъ учебныхъ округовъ, или смотря 
по важности и обстоятельствамъ, и прямо Министерству 
Нар. Пр., a родителей, силою благонамѣренныхъ внуше- 
ній, убѣждать къ удаленію изъ своихъ домовъ такихъ 
воспитателей, коихъ поведеніе, или ученіе покажется имъ 
подозрителыі ымъ.

Правительственныя распоряжеиія за 1833 годъ: 1) 
Послѣдовалъ указъ Пр. Сенату 30 Марта обь уволь- 
неніи г. Министра Народнаго J Просвѣщевія Князя Ливенъ 
и о вступленіи, вмѣсто его, Тайному Совѣтнику C. С. 
Уварову- въ права и обязанности Министра Народнаго 
Просвѣщенія.

2) При вступленіи Министра Н. Пр. C. С. Уварова 
въ управленіе Министерствомъ, онъ нашелъ необходимымъ 
въ первыхъ сношеніяхъ съ мѣстными училищными на- 
чальствами, напомнить имъ предначертанную Правитель-
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ствомъ цѣль, къ коей всѣ должны стремиться;' a потому 
циркулярио изъяснилъ г.г. Попечителямъ учебныхъ окру- 
говъ, что народное образованіе согласно съ высокимъ 
намѣреніемъ Г о с у д а р я  И м д е р а т о р а , д о л ж н о  совершаться 
въ соединенномъ духѣ православія, самодержавія и на- 
родности. Между тѣмъ, видя, что крсшѣ училищъ за 
Кавказскихъ и Сибирскихъ, всѣ прочія не имѣютъ ничего 
общаго съ управленіемъ 1'енералъ-Губернаторовъ и что, 
составляя въ предѣлахъ ихъ вѣдомства нѣчто отдѣлыюе, 
они ne рѣдко лишались въ нужныхъ случаяхъ ихъ не- 
обходимой помощи, онъ, г. Министръ, въ тоже время 
отнесся и ко всѣмъ Генералъ-Губернаторамъ съ просьбою— 
оказывать учебнымъ заведеніямъ всякое возможное содѣй- 
ствіе къ ихъ благу, и во всемъ до оныхъ касающемся 
состоять съ нимъ нетолько въ ОФФиціальныхъ, но и въ 
частныхъ еношеніяхъ. ІІослѣдствія сей мѣры оказались 
благодѣтелъными.

3) Дана Попечителямъ въ руководство Ииструкція, па ка- 
кіе предметы они и ихъ помощники должны обращать осо- 
бенное вниманіе по части нравственпой, учебиой, хозяй- 
ственной и полидейской, при обозрѣніи подвѣдомыхъ имъ 
заведеній. Въ другой Инструкціи— о благородныхъ пан- 
сіонахъ, учреждаемыхъ при гишіазіяхъ по Уставу 1828  
года— изложена въ подробности наетоящая цѣль ихъ, какъ 
мѣстъ спеціальнаго для дворянъ воспитапія, замѣняющаго 
собою домашнее и въ то же время приготовляющаго 
юношей къ окончательному образованію въ университе- 
тахъ. Для отклоыенія всякихъ по сему столь важному 
предмету недоумѣній со стороны дворянства, сія Инструк- 
ція сообщена была также Гражданскимъ губернаторамъ 
и дворянскимъ предводителямъ.

Такимъ образомъ, удовлетворивъ первыыъ потребно- 
стямъ Министеретва, г. Мипистръ обратилъ вниманіе на 
несоразыѣрность нѣкоторыхъ учебныхъ округовъ, пред- 
ставлявшую всяхюе неудобство въ надзорѣ за • отдален- 
ными отъ университетовъ учйлищами.

4 )ІІослѣдовалъ 30 Мая Высочайшій Указъ, коимъ
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губернія -въ Казанскій.

5) Высочайше утвержденнымъ, 25 Апрѣля сего года, 
ІІоложёніемъ Комитета Миниетровъ отклонено сущеетво- 
вавшее до нынѣ затрудненіе о-гиосительно источника, изъ 
коего можно было бы, хотя со временемъ, удовлетворять 
пейсіями приходскихъ учителей и семейства ихъ. Для сего 
опредѣлено вычеты на пенсіи изъ жалованья означенныхъ 
учителей собирать въ одинъ составъ и хранить особо отъ 
всѣхъ дрѵгихъ суммъ, до издаыія положительныхъ Пра- 
вилъ о пенсіяхъ учителямъ приходскихъ училищъ.

и 0) Разнообразіе въ распредѣленіи денегъ, собираемыхъ 
съ учащихся, было поводомъ къ циркѵлярному со сто- 
роны Министёрства предписанію, чтобы плату за ученіе 
въ тѣхъ училищахъ, гдѣ оная нынѣ. взимается и Уста- 
вомъ 8 Декабря 1828 года не воспрещеиа, получая на 
прежнемъ основаніи, не уиотреблять ни на какіе расходы 
въ теченіе года; по окончаніи же онаго, половину сей 
суммы выдавать отличнѣйшимъ учителямъ, a изъ осталь- 
ыыхъ за ггѣмъ денегъ, половину же обраіцатв въ экономи- 
ческія сѵммы на надобности гимназій и училищъ, a дру- 
гую половину доставлять въ Департаментъ, для причи- 
сленія къ капиталу на пенсіи учителямь приходскихъ 
училищъ и семействамъ ихъ.

Распоряженіе Привительства: въ 1834 году, обращено 
вниманіе г. Министра Н. Пр. на устройство учебныхъ 
заведеній вообще, a для приведёнія ихъ въ цвѣтущее со- 
стояніе, по мнѣнію г. Министра, былъ осмотрительный, 
непоепѣшный и строгій выборъ директоровъ училищъ. 
Посему предложено было начальству учебныхъ округовъ:
1) утвержденіе въ званіи дііректоровъ испрашивать только 
способнымъ, достаточно извѣстнымъ во всѣхъ отношеніяхъ 
по ирежней службѣ въ M. Н. ІІр. или по другшіъ обстоя- 
тельствамъ, о коихъ представлять особо на его усмотрѣ- 
ніе. При недостаткѣ въ совокупности такихъ удостовѣре- 
ній— стараться, по возмижности, о желающихъ поступить 
въ директоры училищъ собирать всѣ нужныя свѣдѣнія, 
и по полученіи одобрятельныхъ объ нихъ отъ разныхъ
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мѣстъ и лицъ отзывовъ, допускать сперва къ исправле- 
нію должности директора; объ утвержденіи-же въ семъ 
-званіи ходатайствоватъ не прежде, какъ по совершенномъ 
убѣжденіи училшцнаго начальства въ ихъ усердіи, спо- 
собности и благонадежности. (77)

2) Въ Августѣ дозволено г. Министру Н. Пр. опре- 
дѣяять j ,въ каждую дирекцію учялищъ по одному бух- 
галтеру,1 съ жалованьемъ по 500 р. въ годъ, изъ эконо- 
мическихъ су.і мъ гимназіи. (78)

; 3) Относителъно производства пенсій лицамъ, служа- 
щиыъ въ гимназіяхъ и училищахъ, потребовалиеь ниже- 
слѣдѵющія разрѣшенія и поясненія: а) исходатайсхвовано, 
чрезъ Комитетъ г.г. Министровъ, Высочайшее соизволеніе: 
существующія по учебной части узаконенія о производ- 
ствѣ7. пенсіи и единовременныхъ пособій учителямъ и се- 
мейетвамъ ихъ, распространить на закоыоучителей духов- 
наго саіія всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, при 
учебныхъ заведеніяхъ министерства, и на остающіяся по 
смерти ихъ семейства, независшю отъ призрѣнія, какимъ 
онѣ могутъ пользоваться по духовному вѣдомству и б) 
въ отношеніи прибавки училищнымъ чиновникамъ пен- 
c in q a  свыше. 25-лѣтнюю службу, по § 296 Уст. Учебн. 
завед. 8 Дек. 1828 г., Высочайше утверждено: таковую 
прибавку назначать тѣмъ только директорамъ, инспекто- 
рамъ, учителямъ и надзирателямъ гимназій, a равно 
штатнычъ смотрителя.чъ и учитёлямъ уѣздныхъ училищъ, 
кои выслуживъ по одной учебной части' 25 лѣтъ, и ярі- 
,6брѣвъ чрезъ то право (на полную пёнсію, будутъ съ 
.усердіемъ продолжать службу; при чемъ за каждые пять 
■дѣтъ,/ безпорочно вьіслуженные собственно по учебной 
части свыше 25 лѣтъ, прибавлять, къ слѣдующей за сей 
гюшѣдній срокъ пѳлной пепсіи, одну пятую долго оной. 
і! іі-4) Усиленъ надзоръ за  частными учебными заведе- 
•йірмитвъ отношеніи учебномъ и нравственномъ,— въ 
-губерніяхТ) посредствомъ директоровъ. 
ітшо^і Недоводьетвуясь попеченіемъ объ образованіиюно- 
иіесФва в ъ  частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, Г о с у д а р ь  

>î IО^ч^тъ г. Мшшстра Н. Пр. за 1834  г.; (78 ) Тамъ-же.
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И м п е р а т о р ъ  обратилъ особенное вниманіе на воспитаніе 
домашнее, и, дабы утвердить навсегда связь онаго съ 
воспитаніемъ дубличнымъ, повелѣлъ Г. Мимистру Н. Пр., 
сообразитыюложеніе, по силѣ коего, съ одной стороны— 
лица, съ честію и пользою посвятившія себя обученію  
юноиіества въ частпыхъ домахъ, считалисъ-бы въ дѣй- 
ствительной службѣ, a съ другой— опредѣлены были обя- 
занности ихъ предъ Правительствомъ, въ замѣнъ даруе- 
мыхъ имъ правъ и преимуществъ. “ (Высоч. ук. 1 Іюля 
1834 г.) Сь вѣрноподданническимъ уеердіемъ поспѣшилъ 
Министръ Н. Пр. начертать, подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ Г о с у д а ря  ИмпЕРАтора, Положеніе о домаиі- 
нихъ наставнщсахъ и ѵчителяхъ, разсмотрѣиное въ особомъ 
Комитетѣ и удостоенное Высочайшаго утвержденія въ 1-й 
день Іюля. На основаніи онаго, по выражеиію г. Ми- 
нистра C. С. Норова, „въ нѣдра нашихъ c e 'ействъ при- 
зываются благонадежные, уполномоченные отъ Прави- 
тельства образователи, съ значительными преимуществами 
и съ ооразмѣрзюю отвѣтственностію.“ — Далѣе, Министер- 
ство Н. ГГр. съ своей стороны стремилпсь привести въ 
исполпеніе всѣ, происходящія изъ сего ѵзаконенія и распо- 
ряженія: на основаніи § 27 Положенія, немедленно со- 
ставлены дополнительныя ІТравила о домашнихъ настав- 
никахъ и учителяхъ, которые 2 Авг. утверждены уже 
были г. Министромъ, и вслѣдъ затѣмъ разосланы къ на- 
длежащему руководству. Сими правилами опредѣлены во 
1-хъ, порядокъ ртношеній, въ коихъ лица, вступающія 
въ вышеозначенныя званія, должны находится къ училищ- 
ному начальству и во 2-хъ, Формы выдаваемыхъ имъ 
свидфтельствъ и представ.іяелыхъ о нихъ срочныхъ свѣ- 
дѣній.

Для большаго распространенія свѣдѣнй змежду живу- 
щили въ Роесіи иностранцаии о мѣрахъ, до нихъ отно- 
сящихся, переведены па Французскій и нѣмецкій языки 
какъ Положеніе о домашнихъ учителяхъ, такъ и Дополни- 
тельныя правила и печатные экземпляры оныхъ разосланы 
ко всѣмъ училищиымъ начальствамъ. Сверхъ того, доста- 
точное чисдо экземнлярова. препровождено къ Вице-Каи-

іі*
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цлеру, для снабженія нашихъ миссій ири иностранныхъ 
дворахъ, дабы чужеземцы, желающіе переселиться къ намъ 
съ намѣреніемъ посвятить себя домашнему воспитанію, 
были предварены объ условіяхъ, по удовлетвореніи толъко 
коихъ они моглй быть къ тому доііущены.

6) Въ тоже время, съ Высочайшаго соизволенія, 
объявлено во всеобщее свѣдѣніе, что независимо отъ 
Положенія 1-го Іюля, право на обученіе въ частиыхъ 
домахъ чтенію и письму на русскомъ и иностранныхъ 
языкахъ, также ариѳметикѣ, м. б. предоставляемо желаю- 
щимъ на преяшемъ основаніи, по выдержаніи исцытанія 
въ одной йзъ гимназій, a гдѣ гимназія удалена болѣе, 
нежели на 100 верстъ, въ одноыъ изъ уѣздныхъ учи- 
лищъ, съ іхолученіемъ на сіе свидѣтельства, не присвояя 
впрочемъ занимающимся таковымъ первоначальнымъ обу- 
ченіемъ никакихъ правъ и преішуществъ, и паконецъ

7) На основаніи V I гл. Полож. о домаш. Настав. и 
учит., составленъ при Департаментѣ Н. Пр. капиталъ 
призрѣнія для сихъ лицъ и сиротъ ихъ, простиравшійся 
въ то вреыя до 50]т. руб. Эта сумма внесена для прира- 
щенія изъ процеитовъ въ кредитное установленіе и до- 
статочною была для иожизненныхъ пособій наставникамъ, 
учителямъ и учительницамъ, достигшилъ глубокой ста- 
рости или подвергшимся продолжительной неизлечимой 
болѣзни, также для призрѣнія оставишхся лослѣ смерти 
ихъ сиротъ, когда такіе расходы потребуются.

8) Для пригоговленія гимназіи и училищъ къ окон- 
чательному преобразованію, по Уставу 1828 г., имѣв- 
шему послѣдовать въ 1835 г., г. Министръ предписалъ 
принять означенный Уставъ въ руководство по управле- 
нію учебн. завед. Казанскаго округа, сколько это доз- 
волитъ.

Изъ отчета г. Министра Н. Пр., которым^ мы въ 
настоящее вреля пользуемся, между прочилъ, видно и то, 
что ііо сношенію съ Министромъ Финансовъ еще въ 
1833 г. признано было необходимымъ учредить въ селъ 
году открытые, при. Екатеринбургсколъ уѣздноыъ учи- 
лищѣ, дополнительные курсы по части наукъ, способ-



183

ствующихъ въ оборотахъ торговли и промышленности, 
съ принаровленіемъ преподаванія къ горнымъ дѣламъ. 
По одобреніи Главноуправляющимъ Корпусомъ Горныхъ 
Инженеровъ, составленнаго ыа сей конецъ проэкта, пред- 
писано привести оный въ исяолненіе, вмѣстѣ съ преобра- 
зованіемъ училшца по Уставу и штату 1828 г.— Пред- 
ыеты дополнительныхъ курсовъ приыяты слѣдующіе: осно- 
ванія коммерческихъ ыаукъ, бухгалтеріи, ыинералогіи и 
геогнозіи, также начала нѣмецкаго и Французскаго язы- 
ковъ.

Въ семъ году открыто Ирбитское городское при- 
ходское учплище.

Распоряженія 1835 года: 1) Г. Министръ Н. Пр. выска- 
залъ, что 80-лѣтній опытъ доказалъ невыгоду суще- 
ствовавшей прежде системы улравленія средними и низ- 
шими учебныыи заведеніями посредствомъ университетовъ 
и невозможность употреблять съ пользою, въ особенности 
по хозяйственной и административной части гимназій и 
училищъ, проФессоровъ. Неудобства такого порядка вещей 
съ давнаго времени были ощутительны, но въ особеп- 
ности сдѣлались замѣтны съ умноженіемъ числа учеб- 
иыхъ заведеній и съ возрастающею дѣятельностію Мини- 
стерства. Медленность, вялость въ распоряж,еніяхъ, a ne 
рѣдко и неудовлетворительность принятыхъ мѣръ, прикры- 
ваемыя Формами совѣщательныхъ собрапій, представляли 
ваяшыя затрудненія въ саыыхъ необходиыыхъ усовершен- 
ствованіяхъ и ве соотвѣтствовали вообще быстрому ходу 
дѣлъ. Новнгмъ ІІоложеніемъ университеты освобождены 
отъ завѣдыванія гимназіями и училищами, съ возложені- 
еыъ онаго непосредственно на Попечителей округовъ, подъ 
предсѣдательствомъ коихъ учреждены, только для важнѣй- 
шихъ, гю ихъ усыотрѣнію дѣлъ, особенные Совѣты, безъ 
всякой однако исполнительной власти. Такимъ образоыъ 
началышки округовъ получили возыожность дѣйствовать 
въ опредѣлеішыхъ границахъ прямо на учебныя заведе- 
нія, уменыпены инстанціи и соблюдена польза совѣща- 
тельнаго управленія съ отклоненіемъ всѣхъ неудобствъ 
онаго.

2) Вслѣдствіе представленія г. Мшшстра въ Государствен-
12
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ный Совѣтъ, Высочайше утвержденнымъ 30 Генваря 
мнѣніемъ онаго, разрѣшено въ должности Комнатныхъ 
падзирателей и вообще смотрителей за воспитаныиками 
учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народ. Просв. 
опредѣлять людей всѣхъ свободныхъ состояній и иостран- 
цевъ, имѣющихъ потребныя для того познанія и качества, 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ помянѵтомъ ыѣніи.

7   cl

3) По ходатайству г. Министра, Положеніемъ Комитета 
Министровъ, удостоеннымъ Высочайшаго утвержденія 20 
Февраля, опредѣлено всѣмъ вообіце училищнымъ чинов- 
никамъ, кромѣ директоровъ и ипспекторовъ гимыазій, 
производить жалованье не по окончаніи трети, a ежемѣ- 
сячио.

4) По недостатку единообрнзыхъ, ясныхъ и положи- 
телъныхъ правилъ, для испытанія въ гимназіяхъ канди- 
датовъ, желающихъ занять мѣста учителей уѣздныхъ учи- 
лищъ, дано г. Министромъ всѣмъ, непосредственно отъ 
Министерства зависящиыъ училищнымъ начальствамъ, 
подробное по сему предмету наставленіе.

5) Открыты училища: въ г.г. Соликамскѣ и Шадрин- 
скѣ приходскія мужскія и двух-классное въ с. Добрян- 
скомъ, (* ) ІІермскаго уѣзда.

6) Министерство Н. Пр. и въ семъ году, продолжало 
неослабно наблюдать за частными учебными заведеніями 
и пансіонами, прилагая особенное иопеченіе о томъ, что 
бы ояи достигали своего назначенія— образованія и воспи- 
таііія юношества въ духѣ вѣры, преданноствг къ Пре- 
столу и любви къ Отечеству. Получаеыыя отъ ыѣстныхъ 
учшшщныхъ начальствъ свѣдѣиія вообще показываютъ, 
что старанія Министерства сопровождаются значительны- 
ми успѣхами. Повсюду замѣтно улѵчшеніе способа пре- 
подаванія и усиленіе ыадзора за нравственностію, съ при- 
глашеніемъ къ тому и другому людей способныхъ и бла- 
гонадежныхч.

7) Дабы съ одной сторопы, содержатели частныхъ 
учебныхъ заведеній и пансіоновъ могли постоятіно иыѣть 
въ виду свои обязанности, a съ другой, чтобы мѣстныя

(*) См. о ДОбрянскомъ у ч іш щ е  въ Прилож.
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училищныя начальства, въ отношеніи къ надзору за ними, 
руководствовались опредѣлительными и однообразиыыи 
началами, собраны правила о сихъ заведеніяхъ и пансі- 
онахъ, разсѣянныя дотолѣ въ разныхъ постановленіяхъ 
и предписаніяхъ, и издаиы особою книжкою

іі 8) Для ближайшаго удостовѣренія въ нравственности 
лицъ, желающихъ учреждать частныя учебныя заведенія, 
и для основательнаго заключенія о существенной въ нихъ 
по нѣкоторымъ мѣстамъ необходимости, даны окружныя 
предписанія, чтобы впредь на открытіе вновь таковыхъ 
заведеній испрашиваемо было всякій разъ согласіе Ми- 
нистерства Народнаго Проовѣщенія.

Изъ отчета г. Министра Н. Пр. за 1836 годъ, меж- 
ду прочимъ, извлекаеыъ слѣдующее, по поводу развитія 
народнаго образованія:

1) Гимназіи, со всѣми вообще училищами, освобож- 
дены отъ универеитетскаго управленія и поручены непо- 
средственному начальству попечителей, при пособіи опре- 
дѣленныхъ для того, подъ предсѣдателъствомъ ихъ, совѣ- 
товъ. Такимъ образомъ среднія и низшія уч. з. подверг- 
лись въ управленіи болѣе принаровленной къ существеи- 
ной пользѣ ихъ, стройной и единообразной системѣ.

2) Изъ распоряженій, зависѣвшихъ собственно отъ 
Министерства Нар. Просв., .заслуживаетъ упомянутыыъ 
окружное предложеыіе его о присвоеніи, на осиованіи 
§ 235 Устава учебпыхъ заведеній, права на 14 классъ 
только тѣмъ ученикаыъ гимназій, кои, окончивъ съ успѣ- 
хомъ полный кѵрсъ, пріобрѣтутъ въ греческомъ языкѣ 
познанія, соооразныя съ объемомъ преподаванія сего пред- 
мета, установленнымъ въ росписаніи 1832 года.

3) Наконецъ нельзя пройти молчаніемъ подробныхъ 
ІІравилъ, составленныхъ въ Министерствѣ и утвержден- 
ныхъ съ началомъ текущаго года Главнымъ правленіемъ 
училищъ, для испытаній: 1) въ уѣздныхъ училищахъ и 
гимназіяхъ и 2) при поступленіи въ студенты универ- 
ситета. Сіи правила, стоившія не малаго труда и требо- 
ваиія многихъ предварительныхъ соображеній, предложены 
къ руководству, въ видѣ опыта, на 4 года, всѣыъ учи-
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лищнымъ начальствамъ, кромѣ Дерптскаго округа, гимна- 
зіи и училищъ

и 4) Открыто въ Кунгурѣ первое приходское муж- 
ское училище.

Пргшѣчаніе• Училище это до 1886 года было подъ 
названіемъ приготовительнаго класса при уѣздномъ учи- 
лищѣ и въ этсшъ году преобразовано въ особое приход- 
ское для мальчиковъ. Въ 1849 году, въ видѣ опыта, от- 
крытъ при пемъ особый отдѣлъ для обученія дѣвицъ. Въ 
такомъ положеніи оно еуіцествовало до 1863 года и бы- 
ло въ городѣ . Кунгурѣ одно для обучеиія мальчиковъ и дѣ- 
вочёкъ. Мальчики въ немъ готовились, кто пожелаетъ, для 
ученія въ уѣздномъ училищѣ, a дѣвицы тутъ окаичивали 
свое ученіе.

Распоряженіе 1837 года: 1) Высочайшимъ рескриптомъ, 
даннымъ на иыя г. Министра Пр. ГраФа. C. С. Уварова, 
въ 9 день Мая, о постановленіи правилъ для училищнаго 
образованія людей крѣпостнаго состоянія, съ возложеніемъ 
на него точнаго и повсемѣстнаго наблюденія оныхъ во 
всѣхъ учялищахъ, исключая воепныхъ и духовныхъ, по- 
велѣно: 1) Чтобы условія парехода изъ училищъ низшихъ 
въ среднія, a изъ сихъ въ высшія, вездѣ и для всѣхъ со- 
стояній съ точпостію были исполияемы; 2) чтобы лица 
крѣпостнаго стостоянія тогда только были допускаемы въ 
училища среднія и высшія, когда, по волѣ ихъ помѣщи- 
ковъ, оии получатъ увольненіе отъ сего состоянія; въ 
противномъ я?е слѵчаѣ мѣра ихъ обученія должна быть 
ограничена одними низшими ѵчилищачи, приходскиыи и 
уѣздными; 3) чтобы всѣ частные пансіоны, относителыю 
круга ихъ наукъ, раздѣлены были на степеіш, сообразно 
обіцему училищноыу устройству, и чтобы въ тѣ изъ нихъ, 
коихъ кругъ ученія соотвѣтствуетъ гимназіяиъ, ни подъ 
какимъ видомъ не были допускаемы лица крѣпостиаго 
состоянія; 4) чтобы въ училищахъ, такъ называемыхъ, 
реальныхъ, гдѣ допускаются лица всѣхъ стостояиій, кругъ на- 
Vгсъ слбвесныхъ, былъ вриведенъ въ мѣру училищъ ири- 
ходскихі. и уѣздпыхъ съ исключеніемъ всего, что ири- 
надлежитъ къ кругу училищъ высшихъ и среднихъ и не
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относится прямо и яедосредственпо къ наукамъ техниче- 
скимъ; 5) чтобы и въ тѣхъ училищах7>, кои пыиѣ суще- 
ствуютъ или впредь заведеыы быть могутъ помѣщиками, 
для обученія крѣпостяыхъ ихъ людей, въ собетвенныхъ 
ихъ селеиіяхъ, сохраняеыы были тѣ же самые лредѣлы, 
какіе вообще постановлены для училищъ низшихъ. Объ 
исполненіи сихъ правилъ г. Министръ Н. Пр. предписалъ 
тогда же ло своему вѣдоыству, лоставивъ лритомъ въ обя- 
заялость каждаго ІІопечителя учеблаго округа озлако- 
миться съ порядкомъ учелія въ реальиыхъ училищахъ, 
не лринадлежадщхъ ко ввѣренномѵ ему Мипиетерству, 
и имѣть строгій надзоръ за исполпеліемъ съ ихъ сторсшы 
условій, требуемыхъ выше изъяспедяою Высочайліею во- 
лею. Независимо отъ сего, г. Мидистръ отнесся къ Ми- 
нистрамъ и Главло-управляющимъ отдѣльлыми частями 
объ училепіи сообразныхъ съ 4 статьею рескрипта рас- 
доряженій о подвѣдомствендыхъ имъ реальныхъ учили- 
лщхъ, и лросилъ доставить подробпыя свѣдѣпія, какъ о 
преподаваемыхъ въ пихъ предметахъ, такъ и о числѣ и 
состояыіи учапщхся. Въ тоже время по 5 статьѣ г. Ми- 
листръ вотелъ въ непосредствеплое сношеніе съ Губерп- 
скими предводителями дворяпства. Однакожь окопчатель- 
ное исполнеліе по этому рескрипту, за недоставлепіемъ 
свѣдѣній, требоваляыхъ отъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, принадлежитъ къ дальяѣйліему ходу этого дѣла. 
И такъ, прлмѣпяясь къ содержанію озяачепнаго рескрипта, 
и строго ограничиваясъ лравами состояній, г. Министръ 
предписалъ Попечителямъ учебныхъ округовъ къ наблю- 
денію, чтобы въ университеты ле были лрипимаеыы 
люди, въ податломъ окладѣ состояіціе, до представленія 
свидѣтельствъ объ увольнепіи ихъ отъ обществъ.

2) ІІринимая въ уважепіе необходимость лерѣдко уси- 
ливать лреподаваяіе нѣкоторыхъ учебныхъ предметовъ 
въ гимлазіяхъ и уѣздлыхл^ учлллщахъ, особливо при не- 
соразыѣряомъ умножепіи числа учалщхся, г. Мипистръ 
ходатайствовалг. чрезъ Комитетъ Министровъ, чтобы опре- 
дѣляемые въ сіи заведелія сверхлітатиые учители иаукл
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языковъ, рнсованія, черченія и чистописанія считались 
въ дѣйствнтелъной государственной службѣ, и, наравнѣ 
съ штатными, пользовались предоставлеішыми послѣднимъ 
правами и преимуідествами. ІІоложеніе о сеыъ Комитета 
удостоено Бысочайшаго утвержденія въ 27 день Апрѣля 
1887 года.

и 3) Въ семъ году открыты слѣдующія приходскія училн- 
ща: въ г. Камыпіловѣ, въ селахъ Лысвѣ (см. Прилож.), 
(Пермск. y.); Сосновскомъ, Черновскомъ, Частинскомъ и 
ІПерьинскомъ (Оханск. y.), Камышевскомъ и Смолинскомъ 
(Шадринск. y.); и Половодскомъ (Соликамек. y.), въ заводахъ: 
Верхне-Уфалейскомъ и Шайтанскомъ (Екатеринбургск. y.), 
и с. Ординскомъ (Осинск. y.).

Правительственныя распоряженія за 1838 г. отно- 
сительно учебныхъ заведеній — среднихъ и низшихъ:

1) По заключенію Святѣйшаго Сѵнода, лнца, сдо- 
жившія съ себя духовный санъ, какъ разрушители 
собственныхъ обѣтовъ, даныыхъ ими предъ алтаремъ 
Божіимъ на всегдашнее служеніе церкви, и, слѣдственно, 
не внявшіе гласу совѣсти или заглушившіе въ себѣ 
оный, не могутъ быть употребляемы съ пользою 
въ должностяхъ преподавателей и руководителей ю н о  
шества,— г. Мипистръ яредписалъ, чтобъ такія лица 
не были впредь дохіускаемы ни къ какимъ должно- 
стямъ при заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія. “

2) Для отклоненія затрудненій въ пріисканія способныхъ 
учителей Французскаго и нѣмецкаго языковъ въ гимназіи 
особенно въ отдаленныхъ губерыіяхъ, испрошеыо г. Ми- 
нистромъ Н. Пр., чрезъ Комитетъ Министровъ, Высочай- 
шее разрѣшеніе на возвышеніе окладовъ сихъ учителей, 
съ утвержденія г. Министра до 1800 рублей, на счетъ 
экономическихъ сумыъ гимназій и благородныхъ при нихъ 
пансіоиовъ, не принимая однако этой прибавки въ со- 
ображеніе пря назначенія ненсій.

3) Имѣя въ вяду иеобходнмость учрежденія ближай- 
яіаго надзора за прнходящямн въ классы гимназій уче- 
някамн, ломѣщаемымя нногда бѣднымн роднтелямя для
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жительства въ частныхъ домахъ, безъ достаточнаго обез- 
печенія въ правственномъ отношетііи, г. Министръ Н. Пр. 
представлялъ въ Комитетъ Министровъ объ исходатайство- 
ваніи Высочайшаго соизволенія на опредѣленіе при гимна- 
зіяхъ надзирателей за вольноприходящими учениками, 
съ назначеніемъ имъ жалованья, смотря по экономическимъ 
средствамъ сихъ заведеній и другимъ уважительнымъ об- 
стоятельствамъ, и съ предоставлеиіемъ имъ тѣхъ же правъ, 
какими пользуются комнатные надзиратели гимназиче- 
скихъ пансіоновъ. ІІредсаавленіе это удостоено Высочай- 
шаго утвержденін въ 15 деыь Февраля.

4) Для уравненія установленной, на основаніи Высочайше 
утвержденныхъ: 14 Іюня 1817 года, доклада Главнаго 
правленія училищъ и Февраля 1816 года, Положенія 
Комитета Министровъ, платы за ученіе съ вольноприхо- 
дящихъ учениковъ гимназій и для введенія оной во всѣ 
среднія учебныя заведенія, утверждены Главнымъ правле- 
ніемъ училищъ и предписаны къ исполненію, съ 1 Іюля, 
ІІравила о взиманіи платы за ученіе съ приходлщихъ 
учетковъ гимназіи и дворянскихъ уѣздныхъ училищъ. 
Назначаемые сими правилами умѣренные заученіе взносы, 
отъ коихъ, впрочемъ, вовсе освобождены бѣдные уче- 
ники, обращаются на усиленіе способовъ содержаиія учеб- 
ныхъ заведеній и на составленіе Пансіоннаго капитала 
для приходскихъ учителей и семействъ ихъ.

5) Въ Екатериибургскомъ Уѣздиомъ Училищѣ распро- 
страиеыъ „ Дополнительный курсъ “ введеніемъ преподава- 
нія началъ ф и з и к и  и  латинскаго языка.

6) Открыты приходскія училища въ Соликамскомъ 
уѣздѣ, инѣніи граФини Строгановой въ с. Новоусольѣ и 
въ заводѣ Чермосскомъ гг. Лазаревыхъ.

7) Въ еемъ году въ ГІерыской дирекціи состояло учеб- 
ныхъ заведеній: гимназія 1, уѣздныхъ училищъ 8, при- 
ходскихъ 21, приготовительныхъ классовъ при уѣздн, 
училищѣ 2. (Начал. распоряж. по Казанск. Учебн. Окр. 
Т. Щ , Отд. ІУ, стр. 5.)
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и 8) Въ семъ году открыто жеиское учгошще при 
Ново-Тихвинекомъ монастырѣ. (*)

Представимъ здѣсь дальнѣйшее историческое развитіе 
этого училища, заимствованное изъ историческаго опи- 
санія Ново-Тихвинскаго дѣвичьяго монастыря, паходяща- 
гося въ г. Екатеринбѵргѣ.

Училище для дѣтей женскаго пола при Екатеринбург- 
скомъ Ново-Тихвиискоыъ монастырѣ открыто 4 Сентября 
1838 года, на основаиіи правилъ Высочайше утвержден- 
ныхъ въ 1836 г. и 14 ст. Уст. Духов. Консисторій. До 
учрежденія училища, занимались обученіемъ дѣтей въ кел- 
ліяхъ старшія грамотныя монахини, которыя обучали не 
только дѣтей, принадлежахцихъ монастырю, і і о  многихъи 
приходяіцихъ дѣвицъ— изъ духовнаго, купеческаго и изъ 
другихъ сословій. Первоначально, въ первое десятилѣтіе, 
какъ училище со всѣыя необходиыыми классныдш и учеб- 
ными принадлежностями, такъ и ученицы-сироты содер- 
жались на моыастырскій счетъ. Преподаваніемъ учебныхъ 
предметовъ занимался безмездно одииъ изъ моыастыр- 
скихъ свящеиниковъ, a рукодѣльямъ обучала монахшш, 
которая вмѣстѣ съ тѣмъ идіѣла и ближайшій надзоръ за 
ѵчилищемъ.

Съ 1848 г., ѵчилище, какъ по учебной, таігъ и по хо- 
зяйственной части, стало постепенно улучшаться, благо- 
даря попеченію о немъ Архіепископа Пермскаго Аркадія 
и трудамъ непосредственной начальницы училиіца, Игу- 
меніи Алексаыдры. ІІослѣ обозрѣнія училища Преосвящен- 
нымъ Аркадіемъ въ 1847 г. 21 Ноября, настоятельница 
монастыря получила отт. него письмо, отъ 24 Ноября, слѣ- 
дующаго содержанія: „ Достооодражителыіою попечитель- 
ностію вашею, заведеішое при управляемомъ вами мона- 
стырѣ училише, сколько я могъ замѣтить въ 21-е число 
Ноября, должно обратить на себя особенное вниманіе 
епархіалыіаго начальства: оно извѣстно даже въ г. Чер- 
дыни, оно воспитываегь безпріютныхъ сироть; оно пока- 
зало уже и плоды. За всѣмъ тѣмъ признаю нужнымъ воз-

(*) Оішеан. Ново-Тихвинек. м о іі. 1!. И. Икоішикова.
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высить значеніе и пользу столь необходимаго заведенія. 
Для сего желалъ бы я, чтобы 1) должность учителя, вмѣ- 
сто священника A. А ,, была возложеыа на другаго свя- 
щенняка; 2) чтобы въ пособіе сиротамъ въ содержаніи 
была опредѣлена сумма, которую еіхархіальное попечитель- 
ство будетъ обязано доставлять въ ваше распоряженіе;
3) чтобы касательно надзора за воспитанницами были 
изложены правила, приспособителыю къ мѣсту помѣщенія 
училища, ігь лицамт- обучающимся, къ самому монастырю. 
Училище сіе должно состоять подъ главпымъ непосред- 
ственнымъ попеченіемъ и покровительствомъ ваішшъ; но 
кт- сему не признаете ли вы нужнымъ ямѣть двухъ по- 
печительницъ и изъ старшихъ сестеръ вашего моиастыря, 
равно и для надзирательнйцы— одну или двѣ поыощницы? 
Добрая нравствепность, рукодѣліе, приличныя лицу обу- 
чающемуся, по его состоянію и по видамъ будущаго устрой- 
ства, должны относиться къ существеннымъ предметамъ 
заботливости надзирательницы, вниманія допечителышцы 
и вашего материпскаго покровительства. Изложивъ сіи 
мысли мои, нимало не стѣсняя вашихъ ближайшихъ, на 
опытѣ основанныхъ, соображеиій, я буду дожшдать отъ 
васъ увѣдомленія о послѣдующемъ. ІІо нашей епархіи 
заводятся училища для дѣтей жеискаго пола нетолько 
по заводамъ, но и по селамъ: нашелъ я, къ удивленію и 
къ удовольствію, заведеніе сего рода на границѣ съ То- 
больской епархіей. (;'ѵ) Ваше должно первенствовать ыежду 
ними по всѣмъ отношеніямъ. Господь Спаситель нашъда 
благословитъ ваше управленіе монастыремъ и по сему 
предмету. Съ любовію моею и увѣреніемъ есмь Аркадій 
Архіепископъ П ермскій.в

Въ 1848 г., составлеиъ былъ въ Перми уставъ учи- 
лища слѣдующиыи лицами, знакомыми съ учебнымъ дѣ- 
ломъ: Архимандритомъ Верхотурскаго монастыря Павломъ, 
протоіереями: Михаиломъ Протасовымъ (служившимъ въ 
ГІермской семинаріи про®ессоромъ), Іаковомъ Пономаре- 
вымъ (бывшиыъ законоучителемъ Пермской гимназіи) и

(*) ІІись.чо писано нзъ Бобровской слободы Ирбитскаго уѣзда. ІІримѣч. авт.
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Василіемъ Земляницынымъ (бывшимъ законоучителемъ 
Пермскаго уѣзднаго училища и, впослѣдствіи, гимназіи).

По § 2 устава, въ училище принимаются дѣти женскаго 
пола всѣхъ сословій и притомъ православныя, единовѣр- 
ческія и раскольническія, какъ изъ г. Екатеринбурга, такъ 
изъ другихъ мѣстъ. По § 5, „ воспитанницы однѣ жи- 
вутъ въ монастырскомъ доыѣ или монастырѣ, другія въ до- 
махъ родителей, или въ обывательскихъ квартврахъ: живу- 
щія въ монастырѣ или въ монастырскомъ домѣ содержатся 
или на счетъ монастыря, или на счетъ попечительства, 
или на счетъ взносвмой, на содержаніе дѣтей, родителями 
суммы. “ По § 7, „ учителемъ долженъ быть кто-либо нзъ 
мѣстныхъ священниковъ; но, для отклоненія столкновенія 
ло обязанностямъ другихъ должностей, призиается болѣе 
удобнымъ и полезнымъ назначить двоихъ, кои между 
собою условливаются въ преподаваніи предметовъ, чтобы 
собяюдать едиыство въ ученіи, и кои учить должны безъ 
всякаго договора и безъ веякаго возмездія Относительно 
„предметовъ занятій ученицъ “ въ §§ 12 и 13 говорится: 
„занятія пятомицъ“ составляютъ: ученіе, рукодѣлія я
хозяйство. Обучать чтенію дерковной и гражданской пе- 
чатн, a желающихъ и пясьму. Между тѣмъ учащіяся 
должны изучить на память молитву Господню, сѵмволъ 
вѣры, десять заповѣдей, стихъ: „Богородице, Дѣво ра~ 
дуйся къ чему учащій присовокупляетъ краткое и само- 
простѣйшее йзъясненіе оныхъ изъ катяхизиса и главнѣй- 
шія сказанія, вь видѣ разговоровъ, по временамъ и слу- 
чаямъ возобновляемыхъ, безъ школьной принужденности 
и буквалыіаго вытвержденія на память. Смотря по удоб- 
ности, можно къ предметамъ ученія присовокупитъ на- 
чала ариѳметнки, “ (*) § 14-мъ предписывается „ при са- 
момъ первомъ обученіи чтенію не оставлять ни одного, 
почему-либо замѣчательнаго, слова безъ объясненія (**),

(*) й зъ  эхихъ §§  в іід н о , что гірограмма преподаваиія предметовъ сначала была 
очень скромная; дажс писько и ариѳметика отііссеяы, какъ будто, къ мало нужнымъ 
и потому необязательнымъ предметамъ.

(**) Толковаго объяснительнаго чтенія, какое нынѣ вводится въ началыіыхъ учи- 
лищахъ, едва ли не напрасно требовали въ то вреля, когда господствовала іювсюду 
«долбня», когда не было еще хорошихъ учебныхъ пособій им алббы ло толковыхъ учи- 
телей.
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ни одного праздничнаго дня, или особенно знаменателъ- 
наго обряда при богослуженіи, при которомъ дѣти при- 
сутствовали. Наставники по сему или предварительно 
составятъ уроки и порядокъ оныхъ, или, по сообщеніи 
урока дѣтямъ, вносятъ его въ- свою запись, по которой 
долженъ быть отчеть съ ихъ стороны, еженедѣльный предъ 
настоятельницею, третной предъ посѣтителями и годич- 
ный на открытомъ испытаніи По § 15, „ заботливость 
настоятельницы и духовенства должна простираться и на 
дѣтей раскольническихъ. Если раскольники не иначе по- 
желаютъ отдать дѣтей своихъ въ ученіе, какъ по книгамъ 
старопечагнымъ, или изданнымъ въ единовѣрческой ти- 
пограФІи, приниматв ихъ съ симъ условіемъ и обучать 
ихъ ио симъ книгамъ“ (*). По § 19, „для облегченія 
занятій учителя, ученіе чтенію и письму должно быть 
возяожено на одну изъ помощницъ или надзирательницъ, 
но не иначе, какъ подъ руководствомъ учителя, особен- 
но въ томъ уваженіи, что учить читать нужно съ поясненіемъ 
читаемаго.“

Бъ 1848 г., учителями назначены были монастырскіе 
священники Филаретъ Зубаревъ и Аркадій Казанскій; 
первый преподавалъ катихизисъ, a второй—священную 
исторію и ариѳметику. Чтенію и письму обучали мона- 
хини. Свящ. Казанскій занимался въ училищѣ до 1858— 
5 9 учебнаго года, съ усердіемъ и „ отличнымъ знаиіемъ 
своей обязанности Съ 1866 г. отъ попечительства, на 
содержаніе тремъ учителямъ выдавалось 17 0 руб. въ годъ: 
священнику 100 руб. и двумъ дьяконамъ 70 руб. Одинъ 
же преподаватель, протоіерей Николай Смирновъ запимал- 
ся даже безмездно. Такое скудное вознагражденіе за 
труды преподавателей не могло не отзываться на уепѣ- 
хахъ самаго преподаванія, тѣмъ болѣе, что имъ занима- 
лись одни только мѣстные, т. е. монастырскіе, священно- 
служители, которые мало имѣли времени посвятить себя 
всецѣло учебно-воспитательному дѣлу. Съ 1871 г., по 
ходатайству начальиицы училища Игуменіи Магдалины,

(*) Цѣль, какую имѣли въ іш ду состашітели устава— сблизить дѣтей раскольпичс- 
скихъ съ православиыми, не могла быть достнгпута, нотому что не было елучаевъ 
поступленія в'і> ученіе д_ѣтей раскольниковъ.
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жалованье 4-мъ учнтелямъ увеличено до 150 р. каждому 
въ годъ и были приглашены два особыхъ учителя, не 
изъ монастырскаго духовенства. Ходатайство объ этомъ 
началось въ 1870 г. 5 Сентября 1870 г., Игуменія Маг- 
далина обратилась къ Преосвященному Антонію, Еписко- 
пу Пермскому (нынѣ Архіепископу), съ представлені- 
еыъ объ увеличеніи содержанія учителямъ. Для увеличе- 
нія жс на сей предметъ средствъ, настоятельыица пригла- 
сила въ почетные блюстители училища давно извѣст- 
ныхъ ей своею благотворительностію екатеринбургскихъ 
гражданъ, Ю. И. Колобова и супругу его A. С. Коло- 
бову, которые и изъявили готовность принять сіе званіе 
и содѣйствовать къ доставленію средствъ на жалованье 
учителяыъ. Согласно представленію настоятельницы объ 
утвержденіи гг. Колобовыхъ въ званіи почетныхъ блю- 
стителей, ІІреосвященный утвердилъ ихъ въ этоыъ званіи 
19 Сентября того года.

Отъ того же 5 Сентября 1870 г. Игуменія Магдалина 
вошла къ Преосвящепному Антонію съ другимъ представ- 
леніемъ о томъ, что состоящіе при ыонастырѣ священно- 
служители, по прямой служебной обязанности, ыало иыѣютъ 
свободнаго времени для занятій въ училищѣ, что для 
достиженія успѣховъ въ преподаваніи, согласно данной 
программѣ, необходимо преподавателямъ ежедневно зани- 
маться въ ѵчилищѣ по нѣскольку часовъ и что потому 
она, настоятелышца, считаетъ нужнымъ имѣть, по крайней 
мѣрѣ, двухъ особыхъ учятелей, кромѣ монастырскаго ду- 
ховеяства, съ производствомъ имъ жалованья отъ 150 до 
200 руб. въ годъ (*). Для преподаванія ученицамъ геогра- 
ф і и , всеобщей и русской исторіи приглашенъ въ это врсмя 
студентъ семинаріи, Николай Морозовъ, a въ Октябрѣ 
опредѣленъ былъ учителемъ свящеи. и церковной исторіи и 
и ариѳметики студентъ же семинаріи Иванъ Щапковъ. 
Назначеніе особыхъ учителей, только что кончившихъ 
курсъ въ семинаріи, значителыто возвысило успѣхи уча- 
щихся по вышеозначеннымъ ітредметамъ, что замѣтили

(*) Кромѣ жалованья 150  рѵб., два учителя иользуютея еще готовою квартирою, 
ири монастырѣ съ отопленіемъ. На яіалованьо всѣмъ учителямъ идѳтъ въ годъ 5S5  
p., изъ нихъ болѣе 200  руб. платитъ монастырь.
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лрисутствовавшіе на экзаменахъ въ концѣ 1870 — 71 учеб- 
наго года, оба преосвященные—елархіальный и викар- 
ный.

Сначала 1865— ббучебнаго года, число учебныхъ пред 
метовъ было увеличено, и училище преобразовано въче- 
тырехклассное. 24 Авгѵста 1865 г. Дермская Духовная 
Консисторія препроводила новое росписаніе учебныхъ пред- 
метовъ, которые распредѣлены по классаыъ такъ: годъ 
первый: 1) чтеніе по церковной и гражданской печати; 
2) чистописаніе; 3) заучиваніе на память ыолитвы Го- 
сподней, сѵмвола вѣры и десяти заповѣдей, съ присово- 
купленіемъ со стороны наставника краткихъ и самопро- 
стѣйшихъ объясненій ихъ; 4) рукодѣліе и 5) церковное 
пѣніе.

Годъ второй: 1) священная исторія ветхаго завѣта; 
2) первая часть пространнаго катихизиса; 3) свѣдѣнія о 
праздникахъ, преимущественно дванадесятыхъ; 4) краткое 
объясненіе литургіи; 5) первыя четыре дѣйствія ариѳме- 
тики; 6) чистописаніе; 7) рукодѣліе и 8) церковное пѣніе.

Годъ третій: 1) свящ. исторія Новаго завѣта и раз- 
сказы изъ всеобщей церковной исторіи, до принятія хри- 
стіанства Константиномъ Великимъ; 2) вторая часть про- 
страннаго катихизиса; 3) первая часть русской грамма- 
тики; 4) повтореніе первыхъ четырехъ ариѳметическихъ 
дѣйствій и объ именованныхъ числахъ; 5) общія понятія 
изъ географіи н болѣе подробныя свѣдѣнія объ европей- 
скихъ государствахъ; 6) краткія свѣдѣнія о народахъ, 
яхившихъ до Р . Хр. и послѣ; 7) объясненіе прочихъ, кромѣ 
литургіи, видовъ богослуженія; 8) рукодѣліе и домохо- 
зяйство и 9) церковное пѣніе.

Годъ четвертый: 1) третья часть простр. катихизиса;
2) разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ вселенной и рос- 
сійской церкви; 3) вторая часть русской грамматики;
4) изъ ариѳметики о дробяхъ; 5) разсказы о важнѣйшихъ 
событіяхъ въ русекомъ государствѣ; 6) болѣе подробное 
изученіе геограФІи Россіи; 7) рукодѣліе и домохозяйство 
и 8) церковное пѣттіе.

Въ училищѣ введены слѣдующія учобныя руководства:



196

простр. катихизисъ— Филарета, свягц. исторія— протоіер.
Н. ГІопова, церковная истор.— протоіер. А. Рудакова, 
русская исторія— Иловайскаго, всебщая исторія— Берте, 
русская грамматика— Антонова, геограФІя— Ободовскаго 
и ариѳметика— изд. Департ. Мин. Нар. Пр.

На содержаніе училища и воспитанницъ употребляются 
слѣдующія ередства: 1) пособіе отъ епархіальнаго попе- 
чительства на сиротъ; 2) деньги, вносимыя роднтелями на 
содержаніе ихъ дѣтей; 3) пожертвованія въ пользу учи- 
лища и 4) деньгя, выручаемыя за рукодѣлья питомицъ 
(§ 64 устава). Съ 1848 г., Дермское попечительство о 
бѣдныхъ духовнаго званія стало отдусяать по 20 р. въгодъ, 
на каждую сироту изъ духовнаго званія. Съ 1859 г. по 
ходатайству нынѣшней настоятельницы монастыря. Игу- 
меніи Магдалины, попечительство отпускаетъ на каждую 
воспитанницу-сироту по 30 руб., ио случаю увеличившейся 
дороговизны на разные предметы. Но и этой суммы, какъ 
всякій легко можетъ видѣть, далеко недостаточно на полное 
содержаніе каждой сиротк; поэтому монастырь употреб- 
ляетъ на сиротъ много своихъ средствъ. Кромѣ того, 
воспитанницы при выходѣ, по окоычаніи ученія, въ заму- 
жество снабжаются отъ монастыря приличнымъ прида- 
нымъ.

Училище помѣщается подлѣ монастыря въ принадлежа- 
щемъ ему каменномъ двухъ-этажномъ домѣ, съ особеннымъ 
дворомъ и садоиъ, на манастырской землѣ. Домъ содер- 
жится на счетъ монастыря.

Дѣтскій пріютъ при Екатеринбургскомъ монастырскоыъ 
училищѣ учрежденъ въ 1866 г., по распоряженію епар- 
хіальнаго начальства, для воспитанія мололѣтнихъ дѣвицъ- 
сиротъ духовнаго званія, кои принимаютея въ пріютъ 
съ 6-ти и 7-ми лѣтняго возраста и остаются въ ономъ до 
достиженія возраста, назыаченнаго училищнымъ уставомъ 
для поступленія въ училище, т. е. до 10-ти лѣтъ.

Пріюгъ помѣщается въ камешюмъ училищиомъ двухъ- - 
этажиомъ домѣ, принадлежаіцемъ моиастырю. съ особымъ 
дворомъ, на монастырской землѣ и содержится на счетъ 
монастыря.



197

Въ пріютѣ обучаютъ чтенію по церковной и гражданской 
печати, чистописанію, закону Божію, a также соотвѣтетвен- 
но возрасту рукодѣліямъ— вязанью чулковъ и шитью. 
Обученіемъ занимаются окончившая курсъ въ монастыр- 
скомъ учнлищѣ и одиа изъ послушйицъ монасгыря, подъ 
ближайшимъ наблюденіемъ надзирательницы, монахини 
НимФодоры С я ф о н о в о й . ГІріютъ, какъ и училище, во всемъ 
состоитъ на главномъ иопеченіи насгоятельницы моиастыря.

Воспитанницачъ училища и пріюта, въ случаѣ болѣзни, 
оказывается медицинское пособіе безмездно врачемъ Ми- 
славскимъ.

Распоряженія за 1839 г. и проч: 1) Положеніемъ Коми- 
тета Министровъ, удостоеннымъ Высочайшаго утвержденія 
11 Алрѣля, постановлено, чтобы право, предоставленное 
нѣкоторымъ гимназіямъ и благороднымъ при нихъ пан- 
сіонамъ, выпускать, ио окончаніи курса, съ 14 классомъ 
воспитанниковъ, кои, вмѣсто греческаго языка, окажутъ 
совершенное знаніе русскаго и превосходыые успѣхи въ 
Русской Словесности, относилось только къ лицамъ не- 
русскаго происхожденія, коихъ родители состоятъ въ рос- 
сійскомъ подданствѣ.

2) Высочайше утвержденнымъ, въ 10 день Ноября, 
Положеніелъ Комитета Министровъ повелѣно: существую- 
щее въ Нижнетагильскомъ заводѣ Демидовыхі» училище 
подчинить на общемъ основаыіи Мин. Нар. ІІр. съ пре- 
доставленіемъ права государственной службы, наравиѣ съ 
учителями уѣздными, тѣыъ изъ учителей, кои препода- 
вать будутъ геометрію, начала механики и практическое 
горнозаводское искуство; хозяйственную же часть оставить 
въ распоряженіи заводскаго управленія. Сверхъ сего, на 
основаніи горныхъ заводовъ, предоставить Главному. на- 
чальнику заводовъ Уральскаго хребта и помощнику его, 
бергъ-ш спектору, право, при инспекціи заводовъ, осма- 
тривать и означенное училище, нараинѣ съ прочими за- 
водскими школами.

3) Открыты училища въ Пермск. у. въ селахъ, Срѣ- 
тенскомъ, принадлежащемъ граФинѣ Строгановой и Ор- 
дынскомъ, Осинск. у.

12*
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4) ГІо неимѣнію ііри многихъ уѣздныхъ училищахъ 
Казанск. уч. окр. училиіцъ приходскихъ, разрѣшено въ 
замѣну послѣднихъ, учреждать при первыхъ приготови- 
тельные классы, на счетъ суммъ, отпускаемыхъ Градскими 
думами или жертвуемыхъ почетныыи сыотрителями.

5) Шадринскій Почетный гражданинъ Фетисовъ вы- 
строилъ каменный Флигель для тамошняго приходскаго 
училища и исправилъ для него службы съ употребленіемъ 
на сіе 14000 рублей ассигиаціями.

6) Для предполагаемаго въ КрасноуФИмскѣ уѣзднаго 
училища пожертвованъ Михайловымъ деревянный домъ 
цѣною въ 3150 руб. аес.

и 7) Въ семъ году въ ГІермекой дирекціи состояло 
учебныхъ заведеній: гимназія 1, училищъ уѣздныхъ 8, 
приходскіда 22; приготовительныхъ отдѣленій при уѣзд- 
ныхъ училищахъ 2 .—

Распоряженія 1840 года: 1) I1. Министръ Нар. ІІр. 
убѣдившись опытомъ, что Высочайше утвержденные въ 
1830 году проэкты каменныхъ домовъ для уѣздныхъ и 
приходскихъ училищъ, удовлетворительные для заведеній 
сего рода въ болылихъ городахъ, слишкомъ обширны для 
городовъ малонаселенныхъ, и что постройка ихъ встрѣ- 
чаетгь нерѣдко затрудненіе отъ значительности трсбую- 
щихся для того издержекъ, призналъ за нужное составить 
на означенный конецъ проэкты домовъ деревянныхъ на 
каменномъ Фундаментѣ. Проэкты сіи, по одобреніи Коми- 
тетомъ Министровъ, удостоены 19 Октября Высочайшаго 
утвержденія.

2) По Всеподданнѣйщему докладу г. Министра Нар. 
пР., основанному на ходатайствѣ ГІопечителя Московскаго 
уч. окр., Высочайше повелѣно: установить званіе 1І0ЧШ- 
ныхъ Попечительнгщъ Женстхь училищъ, съ возложе- 
ніемъ онаго на тѣхъ благородныхъ дамъ, которыя при- 
мутъ обязанность содержать на свой счетъ городскія 
учебныя заведенія для дѣвицъ, или будутъ ежегодно жертво- 
вать въ пользу ихъ значительныя суммы.

3) Для возбужденія ученой дѣятельности между
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подавателями гимназій, поставлено имъ въ обязанность, 
сначала въ Кззанскомъ, a потомъ, по расиоряженію и 
въ прочихъ учебныхъ округахъ, представлятъ Попечи- 
телямъ опыты трудовъ, еостоящіе въ разсужденіяхъ о на- 
укахъ, въ изслѣдованіи лучшихъ способовъ преподаванія, 
въ критическихъ обозрѣніяхъ учебниковъ, въ переводахъ 
замѣчательныхъ статей по части каждаго, въ статистиче- 
скихъ, этнографическихъ и топограФическихъ замѣчані- 
яхъ. Опыты сіи разсматривались въ университетахъ и 
лучшіе изъ нихъ предположено издавать въ свѣтъ. (*)

4) Учащихся въ 184°/і г. въ Пермской дирекціи со- 
стояло 2429  м. п. и 42 ж. л.; a всего 2471 чел. (Начальств. 
распоряж. по Казанск. уч. округу. Т . У , отд. ІУ, за 
1841 г.)

5) Въ городѣ Екатеринбургѣ, на основаніи разрѣше- 
нія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, бывшею клас- 
сиою далюю ПІттикель, открытъ (2 Февраля) благородный 
женскій пансіонъ, въ который поступило 22 воспитанницы. 
Въ немъ преподавались слѣдующіе предметы: законъ Божій, 
св. исторія, русская грамматика и начала словесности, 
ариѳыетика, исторія и геограФІя всеобщая и россійская, 
французскій и нѣыедкій языки, чистописаніе, рисованіе, 
танцованіе и рукодѣлія. Пансіонерки принимались полныя, 
полъзовавшіяся содержаніемъ и ученіемъ, и полупансіонер- 
ки, посѣщавшія только уроки и имѣвшія отъ пансіона 
обѣденный столъ. ІІервыя платили 600 p., a послѣд- 
нія 100 руб. ассигнаціями въ годъ.

6) ІІриготовительный классъ при Екатеринбургскомъ 
уѣздномъ училищѣ преобразованъ (11 Февраля) въ от- 
дѣльное приходское училище. (**)

7) Разрѣшено въ Екатеринбургскомъ уѣздномъ учи- 
лищѣ, въ 3 его классѣ, преподаваніе алгебры, по одному 
разу въ недѣлю. (22 Дек. 1839 г. № 13349.)

8) Съ разрѣшепія г. Министра Н. Пр., въ Камышлов- 
скОіЧъ приходскомъ училищѣ открытъ 2 классъ, для пре- 
подаванія пространнаго катихизиса, россійской граммати-

(*) Иавлечено нзъ отчета г . Министра Н. ІІр. за  1 8 1 0  г.
( t * )  Н ачальств . распоряж . К .  у . о. 1840  г .  т . 111.

13
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ки и второй части ариѳметйки. (1840 г. ІІачальств. ра- 
сиоряж. Е. у. о. T. III, отд, П, стр. 56).

и 9) Открыто Ницыпское училиіце въ Ирбитск. уѣздѣ.
Распоряжеиія 1841 года: 1) ІІо представленію г. 

Министра въ Комитетъ Министровъ, Бысочайше иове- 
лѣно: 1) на всѣхъ лицъ обоего пола, которыя откроютъ y 
себя, безъ разрѣшенія, школы йли заведенія въ родѣ пан- 
сіоновъ, распространить денежный штраФъ (75 рублей 
серебромъ), установлениый § 66 Положенія о домаш- 
нихъ наставникахъ и учителяхч; 2) иностранцевъ, кото- 
рые, подвергшись уже разъ оштраФОванію, начнутъ вновь 
обучать y  себя дѣтей безъ дозволенія, отправлять за 
границу и 3) поставить въ непремѣиную обязанность 
училищному и 1'ражданскому начальству имѣть бдйтельное 
наблюденіе, чтобы злоупотреблепія сего рода иемогли имѣть 
мѣста.

2) Съ цѣлыо болъшаго обезяеченія успѣховъ учащих- 
ся, по распоряжеиію ІІоиечителя, составлено для гимназій 
Казанскаго округа и предложено къ руководству Указа- 
ніе къ улучшенію методы преподаванія по всѣмъ иред- 
метамъ устаиовленнаго для сихъ заведеыій курса.

3) Кунгурскій 3 гильдіи купецъ Стеиаиъ Ѳоыиныхъ 
иринесъ въ даръ Куигурскому уѣздному и приходскому 
училищамъ каменный домъ, ' стоющій 3714 р. сер.

4) Въ семъ году Академикъ КуяФеръ обозрѣлъ, по 
иоручеиію г. Мииистра Н. Пр., учебныя заведеиія въ 
Екатеринбургѣ и представилъ свои соображеиія о возве- 
деиіи на высшую степень тамошняго уѣзднаго училища, 
о чемъ г. Министръ вошелъ въ сношевіе съ Министромъ 
Финаисовъ (*)

5) Учебныхъ заведеній состояло въ ІІермской дирекціи: 
гимназія 1, уѣздныхъ училищъ 9, въ томъ числѣ Нижнс- 
тагильское заводское училище, приходскихъ 24 и жен- 
скихъ частиыхъ 1; a учащихся въ ыихъ 2471 (Томъ 
V . отд. ГѴ, общ. вѣд. о сост. Каз. учеб. окр. за 1841 г.)

6) Открыты училища въ селахъ: Кудымкорскомъ, 
Соликамскаго уѣзда, (27 Мая, Нач. раслор. 1841 г., отд.

(*) Извлеч. изъ отчета г. Министра II. Пр. за 1841 годъ.
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VII; стр. 3) Катайсколъ, Камышловск. уѣз.; Ершовскомъ 
и Савинскомъ, Осинскаго уѣзда.

Распоряженія 1842 года: 1) Уставами учебныхъ заве- 
деній 1804 и 1828 годовъ, учителямъ учебныхъ заведе- 
ній Министерства. Народиаго Просвѣщенія предоставлено 
право содержать y себя пансіонеровъ, которое не 
отмѣнено и послѣдовавшими постановленіями. Ііо  обра- 
іценіи особеннаго вниманія Правительства на частныя 
учебныя заведенія, возникъ вопроеъ: въ какой степени 
могутъ ггѣ учители пользоваться означеннымъ правомъ? 
Въ разрѣшеніе сего вопроса и для надлежащаго въ потреб- 
ныхъ случаяхъ руководства, составлено въ Министер- 
ствѣ и г. Министромъ утверждепо, въ видѣ опыта, на 
два года, ІІоложеніе о содержаніи паисіонеровъ учите- 
лями, сгь подчиненіемъ сего рода приготовителыіаго обра- 
зованія ближайтему надзору училищнаго начальства.

2) По истеченіи срока, утвержденнымъ Главнымъ прав- 
леніемъ училищъ въ концѣ 1837 года, въ видѣ опыта, 
ІІравиламъ о взиманіи платы за ученіе съ приходящихъ 
учениковъ гимназій и дворянскихъ уѣздныхъ училищъ, 
даиы г. Министромъ въ руководство начальствамъ учеб- 
ныхъ округовъ, на два года, новыя на сей же конецъ 
Правила, основанныя вообще на прежнихъ, съ допуіце- 
ніемъ только иеобходимыхъ, по указанію опыта, измѣне- 
ній и дополненій.

3) Въ исполненіе сообщеинаго Министромъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ Высочайшаго повелѣнія, предпи- 
сано ІІопечителямъ учебныхъ округовъ о надзорѣ. со 
стороны общаго училищнаго начальсгва, въ ыѣрѣ опре- 
дѣленной Уставоыъ учебыыхъ заведеяій, надъ приходскими 
училшцами въ казенныхъ селеніяхъ Вѣдомства Министер- 
ства Государствешіыхъ Имуществъ и объ оказаніи содѣй- 
ствія къ преуспѣянію опыхъ.

4) ІІо сношенію съ Министромъ Фипансовъ, приняты 
въ вѣдѣніе Министерства II. I Ір. всѣ существующія, при 
частныхъ гориыхъ заводахъ хребта Уральскаго, училища, 
на общемъ основаніи частныхъ учебныхъ заведеній, съ 
предосгавленіемъ главному горному начальству и бергъ-
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инспектору права осматривать оныя, при обозрѣніи тѣхъ 
заводовъ.

ІІримѣч. Частныя заводскія Уральскаго хребта учи- 
лища стали учреждаться еще въ царствованіе А л е к с а н д р а  
І-го, вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, состоявшагося 12 
Сентября 1804 г.; но въ царствованіе И ы п е р а т о р а  Н и к о л а я  
І-го, онѣ получили наибольшее свое развитіе. Впрочемъ, 
въ числѣ подобныхъ школъ, мы встрѣчаемъ и Ильинскую 
школу, открытую ГраФомъ Строгановымъ въ 1794 г.; 
стало быть существовавшую на правахъ, такъ называемаго, 
Малаго народнаго училища.

Представимъ этимъ школамъ списокъ, съ указаніемъ 
года основанія, числа классовъ, учителей и числа учив- 
шихся.

Независимо отъ сего, покажемъ свѣдѣніе о числѣ уча- 
щихся, въ періодъ времени съ 1855 по 1860 включи-

[о— по годамъ: муж. пол. жен. пол.
Въ 1855 году . 2667 — 149 —
-  1856 „ . 2696 — 180 -
-  1857 „ . 2819 — 173 -
-  1858 „ . 2880 - 206 —
-  1859 „ . 2923 — 279 —
—  1860 „ . 2316 — 235 —

Всего 16301 — 1222 —

Въ этихъ училищахъ преподавались слѣдующіе пред- 
меты: чтеніе, письмо, законъ Божій и ариѳметика, a въ 
нѣкоторыхъ даже геометрія, часть алгебры, землемѣріе 
(съемка земель) и черченіе.

Примѣч. Мнѣ извѣстны многія лица, кои, по выходѣ 
изъ подобныхъ школъ, сдѣлались порядочными землемѣ- 
рами, a другія отличными чертежниками, или, наконецъ, 
управителями заводовъ.

Для видимости при семъ прилагается вѣдомость о част- 
ныхъ горныхъ училищахъ, съ показаніемъ уѣздовъ, се- 
леній и заводовъ, въ которыхъ онѣ находились, a также 
и о времени ихъ открытія.
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Уѣздъ Пермскій.

Въ селѣ Верхнемѵллинскомъ.
— — Ильинскомъ .
— —  Срѣтенскомъ .
Въ зав. Добрянскомъ (*) . .
—  —  Архангельскомъ .
— —  Лысвинскомъ (**)

Уѣздъ Оханскій.

Въ зав. Очерскомъ (***) .
—  —  Нытвинскомъ. .

Уѣздъ Осинскій.

Въ зав. Юго-КнауФскомъ(****)
— —  Уинскомъ .

Уѣздъ Кунгурскій,

Въ зав. Кыновскомъ .

Уѣздъ КрасноуФимскій.

Въ зав. Иргинскомъ .
— — Артияскомъ .

Уѣздъ Екатеринбургскій.

Въ зав. Верхъ-Исетскомъ
—  — Шайтанскомъ
—  — Сысертскомъ . . .
— — Невьянскомъ .
— —  Каслинскомъ .
— — Кыштымскомъ .
—  —  Верхне-УФалейскомъ
—  —  Ревдинскомъ .
( * - * * * * Г С и 7  ВЪ Прилож.

ч  и  с  д  о.
Cdоо

£  s Кл
ас

со
въ

.

Уч
ащ

их
ъ.

Уч
ащ

их
ся

.

1828 2 3 33
1794 2 3 45
1839 1 — 22
1835 2 3 42
1847 2 3 45

----- 1 2 31

1823 2 4 63
1833 3 4 118

1830 2 3 60
1857 1 2 36

— 2 2 69

1853 1 2 32
1822 — ------ ----

1836 2 2 50
1837 1 3 50
1810 1 1 48
1828 2 2 40
1807 1 1 44
1809 2 3 75
1830 1 2 61
1827 2 2 31
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Уѣздъ Верхотурскій.

Въ зав. Алапаевскомъ. . . 1 8 2 8 1 3 61
—  — Нижне-Тагильскомъ. 1 8 3 6 1 3 216 --
— —  Черноисточинскомъ. 1 8 3 6 1 1 19 ---
—  — Висимо-Шайтанск. . 1 8 3 9 1 2 2 4 —:
— — Висимо-Уткинскомъ. 1 8 3 4 2 30 —
— — Верхне-Салдинскомъ 1837 1 2 4 4 —
—  - - Нижне-Салдинскомъ. 1 8 3 6 1 2 70 —
— —  Нижне-Лайскомъ 1 8 4 3 1 2 13 —
—  — Всеволодоблагодатск. 1 8 4 5 1 2 — —

Уѣздъ Соликамскій.

Въ зав. Всеволодо-вильвинск. 1 8 5 3 ____ ___— —
Въ с. Новомъ-Усольѣ:
отъ части кн. Голицына . 1 8 3 5 2 3 58 —
—  —  кн. Бутеро-Радали. 1 8 4 8 2 2 35 —

Въ с. Нердва мужск. у. . 1 8 1 7 — — — —
— —  Кудымкоръ мужск. у. 18 4 1 1 2 4 0 .—
Въ зав. Чермосскомъ 1-е при- 

ходское училище (*) 1 8 1 5 2 5 118 _
Въ зав. Чермсскомъ 2-е при- 

ходское училшце (**) . 1 8 5 1 _ . ____ _
— — Александровскомъ .. 1 8 4 7 2 2 58 —

И Т  0  Г 0 .  . .
< )

м ! 1 r."."!: ; :
« • ' і'п і

<1
78 17 8 1

(*) Черысское училище иреобразовано въ 2-хъ классное въ І8 3 8  г. 
(**) См. Прилож.
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1о Ч  И  С  J1 о .

ч Го
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êооос&*=і

SиЯсвсг Уч
ащ

их
ся

.

Ш

Мужскія съ отдѣленіями для 
дѣвочекъ: ІГ' ! • t

Уѣздъ КрасноуФимскій. і! (1

Въ зав. Суксунскомъ . .
— —  Нижне-Сергинскомъ 

м. и ж. у ч ................................

1839

1850

2

2

2

3

92

61

10

Уѣздъ Екатеринбургскій.

Въ зав. Билимбаевскомъ . 1818 2 3 48 24

Уѣздъ Соликамскій.

Въ селѣ Новоыъ Усольѣ, 
Граоа и ГраФини Строго- 
новыхъ, Усольское 1-едвух- 
классное училище . . . 

Въ зав. ГІожевскомъ .
1817
1847

2
2

4
3

160
173

37
164

И  Т О  Г О. . . 15 534 235

Г. Мииистромъ Народ. Просв. дозволено Курвоазье 
открыть, въ г. Перми частный пансіонъ, для благород- 
ныхъ дѣвицъ, по ііредставлениоыу ею плану. (14 Мая 
£  4637 .) (*)

5) Въ семъ году, Инспекторъ Казанекихъ училищъ 
обозрѣлъ Пермскую гимназію, a также уѣзныя и приход- 
скія училища въ городахъ Перми, Кунгурѣ, Екатеринбургѣ 
и Ирбити.

6) Въ 1842 и 1843 г. замѣчательны были распоря- 
женія Попечителя Казанск. учебн. округа Мусина-Пуш-

(*) Началь. расиоряяс. Казан. учебн. окр. T. V.
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кина, относительно принятія училищами мѣръ къ пре- 
дупрежденію пожарныхъ случаевъ. ГІожаръ, истребившій 
24 Августа 1842 г. значительную часть г. Казани и 
грозившій опасностью всѣыъ зданіямъ 1-й Казанской гимна- 
зіи, навелъ ІІопечителя на мысль— предложить всѣмъ 
учебнымъ заведеыіямъ округа принять заблаговременно 
всѣ нужныя мѣры предосторожности на случай пожаровъ. 
Вслѣдствіе этого предписанія г. ІІопечителя, смотрителями 
уѣздныхъ училищъ предприняты къ тому надлежащія 
мѣры: заведены караулы днемъ и ночью, изъ имѣющихся 
при училищѣ двухъ сторожей— по очередно и одному 
изъ учителей вмѣиялось въ обязанность быть дежурнымъ 
и наконецъ, заведены пожарные ииструменты. ІІо заве- 
деніи означенныхъ инструментовъ, Попечитель обращалъ 
вниманіе на то, чтобы огнегасителыіыя орудія и разныя 
къ нимъ лринадлежности не были безплодны и чтобы 
расходы, употребленные на нихъ ые бькги напрасны, по- 
этому, отъ 7 Іюля 1843 г., онъ циркулярно предложилъ:
1) имѣть постоянное и неослабное наблюденіе, чтобъ всѣ 
находящіяся при учебныхъ заведеніяхъ пожарныя трубы, 
паруса, бочки, и др. принадлежности, на случай пожара 
были всегда исправными, совершенно годны.ми къ упо- 
требленію и ни на что другое, a тѣмъ менѣе для частныхъ 
людей не употреблялись; вода же должна быть готовая 
въ назначенной для того посудѣ; 2) пользоваться каж- 
дымъ случаемъ А.ія удостовѣренія въ соблюденіи настея- 
щаго распоряженія и по училищамъ, производя для того, 
по возможности, внезапыые свидѣтельства, какъ лично, 
такъ и черезъ постороннихъ довѣреныыхъ лицъ; 3) каждое 
уклоненіе отъ порядка въ этомъ дѣлѣ и всякую замѣчен- 
ную небрежность строго преслѣдовать, неыедленно всзста- 
новлять порядокъ и о лицахъ, которыя окажутся въ томъ 
безпечными, доиосить (Попечителю) и 4) при обозрѣвіи 
училищъ обратить на то оеобенное внимавіе и въ заыѣ- 
чаніяхъ евоихъ всегда присовокуплять статью о состояніи 
при домѣ огнегасительныхъ снарядовъ.

7) Въ 1843 г. Почетный гражданшгь Броішиковъ
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снабдилъ Пермскую гимназію Физическими инструментами, 
цѣною на 1427 руб.

8) ГІочетный Смотритель Шадрицскаго уѣзднаго учи- 
лища Базилевскій, въ пользу Пермск. гимпазіи, Шадринск. 
и Камышловскаго уѣздныхъ ѵчилищъ пожертвовалъ 419  
руб. сер.

9) Ординарньтй проФессоръ Кнорръ, въ семъ жегоду, 
осмотрѣлъ Пермскую гимназію и Екатеринбургское уѣзд- 
ное училище.

10) Съ 26 Іюля встуішлъ въ управлеиіе Пермской 
дирекціей Инспекторт- Нижегородской гимназіи Ясонъ 
Евтроіховъ, вмѣсто П. В. Васильева, уволеныаго отъ 
службы по собственному его желанію. ГІо цредставлеиію 
Попечителя г. Министру Н. Пр., разрѣшено выдать Евтро- 
пову иодъемныхъ деиегъ 300 р. сер., которыя, въ случаѣ 
недостатка гхшназическихъ суммъ, предписано вытребо- 
вать изъ уѣздныхъ училищъ Пермской дирекціи, (*)

11) Изъ распоряженій вновь опредѣленіхаго Дирек- 
тора, мы обращаемъ внимаиіе на подтвержденіе, отъ 28  
Іюля 1843 г., Штатнымъ смотрителямъ отиосительно по- 
лояхеннаго вычета изъ жаловаиья законоучителей за про- 
пущенпые ими уроки, согласио распоряжеіхія начальства 
за 1839 г. (**)

12) Отъ 10 Февраля 1843 г., Директоръ Васильевъ 
обращался къ Ирбитскому Штатному смотрителю съ прось- 
бою объ открытіи подпискхі пожертвованій въ пользу 
Пермской гимназіи. Письмо было слѣдующаго содержа- 
иія:я М. Г. H. E.! Въ бывшій пожаръ, 14 Сентября, 
прошлаго года, Пермекая гимназія лишилась кромѣ 
здаиій, всей ыебели, значительыой части библіотеки, 
Физическаго кабиіхета и проч.,— вознаградить сіи потери 
въ скорости невозможно, a ыежду тѣмъ гимназія хіуждается 
въ иеобходиыѣйшихъ вещахъ, на пріобрѣтеніе ісоторыхъ 
собственныхъ гимназическихъ средствъ недостаточно. Такъ, 
предстоитъ тедерь необходимость хшѣтъ къ ііредстоягцему 
публичному собранію, въ Августѣ текущаго года, золо- 
ченую раму для портрета Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , каѳедру,

(* u **) Икошшковъ. 50-TU лѣтіе Ирбитск. Уѣздн. училиіца.
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приличную мебель для посѣтителей, пріобрѣтеніе нужнѣй- 
шихъ учебныхъ пособій и проч.; но потребной для сего 
суммы теперь недостаетъ и потому, зыая ваше благорас- 
положеніе къ общей пользѣ, покорнѣйше прошу содѣй- 
ствовать мнѣ къ склоненію на пожертвованіе, сколько 
кто можетъ, всѣхъ желающихъ участвовать въ благотво- 
реніи на пользу просвѣщенія. По собраніи подписки и 
по оной денегъ, вы благоволите доставить въ дирекцію 
то и другое при письмѣ, для внесеыія въ общую массу 
и въ общій сиисокъ жертвователей, которыхъ имена и 
Фамиліи будутъ напечатаны въ періодическихъ изданіяхъ.„ 
Въ виду сего, Смотрителемъ собраыо было 167 р. 50 к. 
асс. Въ письмѣ своемъ Директору, отъ 8 Апр. того-же 
года, Смотритель объяснилъ, что всѣ почти, изъ пріѣзшихъ 
на ярморку лицъ, отказались подписаться въ пользу гимна- 
зіи, отзываясь тѣыъ, что онѣ уже, повозможности, жертво- 
вали въ пользу погорѣвшаго города Перми и гимназіи. 
Во время ярморки была общая подписка въ пользу 
г. Перми. (*)

18) Отъ 2 Октября, Директоръ сообщалъ Штатнымъ 
смотрителямъ: „ Попечитель нашелъ нужныыъ, чтобы въ 
ежемѣсячныхъ табеляхъ, выдаваемыхъ ученикамъ, кроыѣ 
преднисанныхъ отмѣтокъ ихъ прилежан ія и поведенія, 
означаемо было всегда, сколько разъ ученикъ не былъ 
на урокахъ и представилъ или нѣтъ уважительнкя, и 
какія именно причины своего отсутствія,— такъ какъ не 
рѣдко случается, что ученики пропускаютъ классы безъ 
вѣдома своихъ родителей и восіштателей, a послѣдніе, не 
имѣя о томъ свѣдѣнія, не ыогутъ и принять мѣръ къ 
отвращенію такого безпорядка,— a потому и требовалъ, 
чтобы означенные Смотрители доставляли ему, Директору, 
сообразныя свѣдѣнія съ требованіями г. Попечителя учебн. 
округа. “

и 14) Открыты училища: приходское мужск.— въ г. 
Чердыни и въ селахъ: Покровскомъ и Бѣлослудскомъ, 
Ирбитск. y., Степановскомъ и Мѣдянскомъ, Осинск. y., 
и Батуринскомъ, Шадринск. у.

(*) Иконниковъ. Тамъ-же.
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ІІравительствеішыя распоряженія 1844 года: 1) Открыты 
училища въ селахъ: Пыскорскомъ, Соликамск. y ., и Тама- 
кульскомъ, Камышловск. y.; a также приходское въг. Красно- 
уФимскѣ (20 Нояб.), частный женскій пансіонъ Николаевой 
(8 Апр.) и женская школа г-жею Юстъ-въ г. Екатеринбургѣ.

2) Закрытъ въ г. Екатеринбургѣ женскій пансіонъ 
г-жи Шттикель.

3) Поступило въ вѣдомство Пермской дирекціи 28 
училищъ, находившихся лри частныхъ горныхъ заводахъ.

4) Съ этого года, сверхъ общаго положенія о препо- 
даваніи, въ Екатеринбургскомъ уѣздномъ училищѣ, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго положенія и разрѣ- 
шенія г. Министра, введены: горно-заводскія науки, ком- 
мерція, бухгалтерія, начала алгебры и ф и з и к и , a также 
языки: латинскій, Французскій и нѣмецкій, a въ приход- 
скихъ училищахъ: Нытвинскомъ, Очерскомъ, Верхнемул- 
линскоыъ, Ильинскомъ, Добрянскомъ, Билимбаевскомъ, въ 
трехъ Новоусольскихъ и Чермосскомъ нѣкоторые предметы 
уѣздныхъ училищъ, на основаніи § 16 устава и разрѣ- 
шеній г. Министра.

5) Учащихся въ Пермской дирекціи въ 184%  со- 
стояло 2678  м. п. и 29 ж. п.; a всего 2707. (*)

6) 28 Августа, по Всеподданнѣйшему докладу Мини- 
стра Государств. Имущ. Высочайше повелѣно: открыть 
татарскія школы сначала для приготовленія въ нихъ пи- 
сарей, въ каждой волости магометанъ и идолопоклонни- 
ковъ, на 20 мальчиковъ съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи 
увеличить число сихъ школъ, по примѣру приходскихъ 
училищъ, съ опредѣленіемъ въ таковыя школы учителей 
изъ частныхъ людей, по сношенію съ Министерствомъ 
Н . П ., отнеся содержаніе ихъ на счетъ хозяйственнаго 
капитала. (Смот. впереди о татарскихъ школахъ).

и 7) Въ Іюнѣ мѣсяцѣ, въ управленіе учебными заведе- 
ніями Пермской губерніи вступилъ Директоръ И. Ф. Гра- 
цинскій, который разослалъ во всѣ училища слѣдующіе 
два циркуляра:

(*) Начальствен. расиоряж. по Казанск, учеб. окр. за 1 844  r., T. VIII, отд. 
IV, стр, 45  и 52 .
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a) Отъ 11 Августа, Директоръ предписалъ гг. смотри- 
телямъ уѣздныхъ училищъ убѣждать родителей учениковъ, 
чтобы послѣдыіе не были отвлекаемы отъ ученія для до- 
машнихъ занятій. Такъ какъ мало-успѣшность учениковъ, 
по словамъ Директора, происходитъ единственно отъ со- 
вершеннаго невниманія родителей къ дѣлу образованія 
дѣтей, ' отвлекавшихся отъ классовъ домашними занятіями, 
то онъ усердно просилъ убѣждать родителей, всѣми мѣ- 
рами, помогать ему, дабы дѣти ихъ достигали своего наз- 
наченія, увѣрять ихъ, что ученіе есть лучшее и саыое 
прямое богатство молодому человѣку, что отвлекая дѣтей 
отъ ученія, родители лишаютъ ихъ счастія въ будущно- 
сти. Въ заключеніе Директоръ предписывалъ доносить каж- 
дый разъ о тѣхъ родителяхъ, кои оообенно невнимательны 
къ своимъ дѣтямъ

и б) Отъ 21 Ноября, Дйректоръ иредписалъ объявить 
учителямъ съ подпискою, что если, кто изъ нихь, безъ 
уважительныхъ причинъ, дозволитъ себѣ дѣлать упущенія 
по классамъ, т. е. преждевременно выходить изъ учили- 
ща, или поздно являться къ должности, или вовсе не 
быть въ классахъ, то о^таковыхъ будетъ доносимо Упра- 
вляющему учебнымъ округомъ, съ ынѣніемъ его, Дирек- 
тора, о неблагодежности таковыхъ преподавателей. (*) 
Отъ того же 21 Ноября, Директоромъ объявлена искрен- 
няя благодарность учителямъ за ихъ усердіе въ исполне- 
ніи своихъ обязанностей, такъ какъ, въ теченіе Октября, 
не сдѣлано ими ни одного упущенія по классамъ. (**)

Въ 1845 г. послѣдовали слѣдующія распоряженія:
1) Въ Пермской губерніи разрѣшено открывать 

училища вѣдомства Государственныхъ Имуществъ, по еему 
Штатнымъ івмотрителямъ вмѣнялось въ обязанность обо- 
зрѣніе ихъ, но съ тѣмъ, чтобы они не вмѣшивалясь въ 
хозяйственную ихъ часть и чтобы они не дѣлали ника- 
кихъ распоряженій, a о послѣдствіяхъ осмотровъ доносили 
бы Окружному управленію и представляли бы о томъ 

Директору. На разъѣзды, для осмотра означенныхъ учи- 
лиідъ, опредѣлялись и деньги, въ количествѣ 57 р. 10 к.

(* и **) Дѣло архивн. по Екатеринбургск. уѣздн. ѵчилшцу.
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Для руководства Смотрителямъ разослано было и печат- 
ное „ Наставленіе объ управленіи сельскими приходскиыи 
училищами въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ. “

2) Послѣдовало разрѣшеніе объ открытіи дополни- 
тельнаго курса при Шадринскомъ уѣздномъ училищѣ. 
Изъ документовъ по этоыу дѣлу видно слѣдующее:

Почетный смотритель Шадринскаго уѣзднаго учили- 
іца Базиленскій, иаходя нужнымъ, по мѣстныыъ потреб- 
ностямъ города ІТІадрипска, по существованію въ немъ 
значительной торговли земледѣльческими произведеніями 
съ сосѣдними сибирскими пародами и Оренбургскою гу- 
берніею и по сбыту тѣхъ пр;»изведеній ло всей Пермской 
губерніи и въ С. Петербургскій портъ, ввести въ этомъ 
училищѣ дополнительный курсъ бухгалтеріи и науки о 
торговлѣ, изъявилъ готовность пожертвовать на жалованье 
учителю и на обратный путь его изъ Ш адринска, капи- 
талъ въ 2857 руб. 20 кол. еер. съ тѣмъ, чтобы этотъ 
курсъ, въ видѣ опыта, введенъ былъ на шесть лѣтъ и 
что для запятія должности учителя означенныхъ предме- 
товъ пріискаяъ иыъ воспитанникъ Коммерческаго училища 
Юргенсъ.

Вслѣдствіе чего, Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія 
входилъ съ запискою въ Комитетъ гг. Министровъ объ 
исходатайствованіи Высочайшаго Его И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  солзволенія: бывиіаго штатнаго воспитанника 
С. Петербургскаго коммерческаго училища Юргенса опре- 
дѣлить учителемъ бухгалтеріи и пауки о торговлѣ при 
ІПадрипскомъ уѣздномі. училиіцѣ, съ тѣмъ чтобы, для 
получепія чина 14 класса и вступленія потомъ по жела- 
нію въ государствеппую службу, зачтено было ему время 
нахождепія, при озпаченномъ училищѣ въ званіи учителя, 
упомяпутыхъ предметовъ— въ десятилѣтній срокъ посвя- 
пі,енія какой либо отрасли коммерціи, устамовлелный для 
штатыыхъ воспитанниковъ коммерческихъ училилі;ъ стать- 
ею 330 св. зак. т. 3, уст. о сл. по опр. отъ ІІрав. (изд. 
1842 г.)

Комитетъ выпискою изъ журлаловъ 16 и 30 Января, 
сообщилъ Г. Мипистру, что, по положепію олаго, Г о с у -
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д а р ь  И м п е р а т о р ъ  иа представленіе это Высочайше соизво- 
лилъ.

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, давши о томъ 
знать, разрѣшилъ ввести при Шадринскомъ уѣздномъ 
ѵчилшцѣ преподаваніе бухгалтеріи и науки о торговлѣ, 
въ видѣ опыта, ыа шесть лѣтъ, принявъ отъ ІІочетнаго 
смотрителя Базилевскаго жертвуемые имъ 2857 руб. 20 
коп. сер., на производство учителю жалованья въ теченіи 
шести лѣтъ и па обратный путь его изъ Шадринска, 
если классъ бухгалтеріи и науки о торговлѣ будетъ тогда 
закрытъ. (4 Февр. Л° 1450).

8) Въ Высочайшемъ указѣ, данномъ Сенату, въ 20 день 
Марта, за собственноручнымъ Его И м п ер а т о р с к а го  Вели- 
ч е с т в а  подписаніемъ, изображено: „ Попечителю Казанска- 
го учебнаго округа, Тайному Совѣтнику Мусину-Пуш- 
кину, Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть Попечителемъ 
С. Петербургскаго учебнаго округа, съ производствомъ 
по 2329 руб. сер. въ годъ, изъ суммъ Государственнаго 
казначейства. Вслѣдствіе чего, г. Министръ Народнаго 
Просвѣщенія, отъ 81 Марта за Л» 3399, возложилъ управ- 
леніе Казанскиыъ учебнымъ округомъ на Ректора уни- 
верситета Д. C. С. Лобачевскаго, который принялъ долж- 
ность и вступилъ въ отправленіе оной 19 Апрѣля. (*) 

и 4) Открыты училища: въ с. Анисимовскомъ, Чердынск. 
уѣз., въ зав. Нязепетровскомъ, КрасноуФимск. уѣз., сел. 
Буткинскоыъ, Шадринск. уѣз. и Спасобардинскомъ, Кун- 
гурск. уѣз.
Распоряженія 1846 года: 1) Директоромъ училищъ состав- 
лена новаяЪіѣта на ежегодное содержаніе всѣхъ приходскихъ 
училищъ въ Пермской губерніи по 331 р. на каждое.
Изъ этой сумыы:

1) Учителю приходскаго училища . . 150 р
2) Законоучителю . . . . . 60 р
3) Па учебныя пособія . . . . 15 р
4) —  награды ученикамъ . . .  5 р
5) — канцелярскіе припасы . . .  5 р

(*) Начльствен. расноряж. по Казанск. учебн. округу за 1845 г.; т. ѴШ; отд. 1 
стр. 56  и 5 7 .
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6) —  отопленіе . . . . . 30 p.
7) —  наемъ сторожа . . . . 36 р.
8) — исправленіе мебели и другія мелочныя

по дому поправки . . . . . 30 р.

Итого . 331 р.
Изъ законодательныхъ и административныхъ ыѣръ 

по Министерству Народн. Просв. наиболѣе замѣчательны 
слѣдѵющія:

2) ГІо случаю изданія въ 1844 г. Дополнительныхъ 
правилъ о службѣ гражданской, г. Министръ вносилъ въ 
Государетвешіый Совѣтъ представленіе о срокахъ выслу- 
ги въ первый чинъ по нѣкоторымъ учебнымъ должно- 
стямъ, Представленіе это, одобренное Государствеинымъ 
Совѣтомъ, удостоено Высочайшаго утвержденія въ 3 день 
Генваря.

3) Тѣми же Дополнительными правилаыи требовалось, 
между прочимъ, составленіе подробнаго положенія, кото- 
рое опредѣляло бы объемъ и предметы спеціальныхъ испы- 
таній для должностныхъ лицъ вѣдомства Мин. Нар. 
П р , изъятыхъ изъ общаго правила на счетъ первона- 
чальнаго производства. Положеніе это, составленное въ 
Мин. Нар. Пр., по разсмотрѣніи въ Комитетѣ Мини- 
стровъ, удостоено Высочайшаго одобреыія въ Мартѣ истек- 
шаго года, и тогда же введено въ дѣйствіе.

На основаніи тѣхъ же Дополнительныхъ правилъ къ 
Уставу о службѣ гражданской, уѣздные предводители дво- 
рянства обязывались присутствовать при испытаніи лицъ, 
удостоиваеыыхъ въ производство въ первый классный чииъ 
или почетное гражданство.

4) Во исполненіе Высочайше утвержденнаго, 3 Декабря 
1846 г., Положенія Комитета гг. Министровъ о принятіи, 
въ руководство по всѣмъ вѣдоыстваыъ одобренныхъ Го- 
СУДАРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ ПО МиіШСТврСТВу Ю сТИ Ц ІИ , МѣрЪ 
относительно неблагонадеяшыхъ чиновниковъ, предписано 
Министрамъ: 1) увольняемыхъ изъ другихъ вѣдомствъ
такого рода чиновниковъ не опредѣлять по Мин. Нар.

13*
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Пр., безъ представленія о томъ г. Мянистру и 2) пря 
личномъ обозрѣыіи Окружными начальниками, или до- 
вѣренными отъ нихъ лицами учебныхъ и воспитатель- 
ныхъ заведеній, со всею строгостію, обращать вниманіе 
на чиновниковъ и о ненадежныхъ немедленно доыосить 
Министерству для увольненія ихъ отъ службы.

5) ІІродолжительный опытъ указалъ на необходимость 
измѣненія преподаванія нѣкоторыхъ учебныхъ предметовъ 
въ гимназіяхъ. Такъ, въ 1844 году отмѣнено отдѣльное 
преподаваніе статистики, которая теперь въ ограничен- 
номъ объемѣ входитъ въ географію, a дальнѣйшее разви- 
тіе сей науки предоставлено уннверснтетамъ. Въ истек- 
шемъ году, г. Мшшстръ призналъ справедливымъ изъять 
изъ гимназическаго курса логику, какъ науку, недоступ- 
ную для гимназисговъ ни по возрасту, ни по умственному 
развитію, и принадлежащую собственно къ курсу уни- 
верситетскому. На сіе предположеніе послѣдовало Высо- 
чайшее соизволеніе.

6) Министръ Внутренішхъ Дѣлъ, по встрѣченному 
затрудненію въ отпускѣ содержанія приходскимъ учили- 
щамъ, иснросилъ чрезъ Комитетъ Министровъ Высочай- 
шее соизволеніе, чтобы тамъ, гдѣ городскія общества, по 
крайней бѣдности, не могутъ производить отъ себя со- 
держанія приходскиыъ училищамъ, было назначаемо тако- 
вое, по представленіямъ губернскихъ начальствъ, изъ го- 
родскихъ доходовъ.

7) Для помѣщенія Пермской гимназіи Высочайше 
одобренъ проэктъ зданія и на постройку его заключенъ 
контрактъ за 88000 руб..

8) Въ г. Осѣ открыто приходское училище, a равно 
и въ с. Кривскомъ— ПІадринск. y.; закрыты же, въ имѣніи 
ГраФини Строгановой, въ селахъ: Дубровскомъ, Вознесен- 
скомъ и Карагайскомъ, по малочисленности учащихся.

и 9) Почетный смотритель Шадринскаго уѣзднаго 
училища Базилевскій внесъ единовременно въ пользу 
Пермской гимназіи 427 р. 57 к. (*)

(*) Извлеченіе изъ отчета г. Мин. II. Пр. за 1846  г. и Ар. дѣла Екат. уѣзд. 
учил. за 1846 г .
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Распоряженія за 1847 годъ: 1) По признавной польвѣ 
учрежденія классовъ Русскаго законовѣдѣнія въ гимназіяхъ 
нѣкоторыхъ западныхъ и Великороссійскихъ хуберній, 
Высочайше утвержденнымъ Положеніемъ Комитета Мини- 
стровъ поставлено: 1) Учредить сіи кдассы на первый 
разъ при гимназіяхъ въ Вильнѣ, Минскѣ, Смоленскѣ, Во- 
ронежѣ и Симбирскѣ. 2) Не увеличивая срока гимнази- 
ческаго курса, стараться совмѣстить законовѣдѣніе съ 
прочими предметами преподаванія. 8) Преподавателямъ 
сего предмета предоставить права Старшихъ учителей 
гимназій, съ жалованьемъ по 500  рублей серебромъ изъ 
запасныхъ суммъ Министерства Юстиціи.

2) Начато постройкою обширное зданіе для Перм- 
ской гимназіи.

3) Инспекторомъ казенныхъ училищъ осмотрѣны 
Пермекая гимназія, уѣздныя училища и приходскія въ 
ІІерми, Кунгурѣ и Екатеринбургѣ.

4) Въ 22 день Мая, Высочайше повелѣно: отставному 
Генералъ-Маіору Молостову быть Попечителемъ Казан- 
скаго учебнаго округа.

и 5) Открыты училища духовенствомъ при единовѣр- 
ческихъ церквахъ: Верхъ-Нейвинское и Невьянское (Ека- 
теринбургск. уѣз.), Уксянское Ш адринск. уѣз., a также, 
въ Соликамск. y ., въ заводахъ: Пожевскомъ, Александров- 
скомъ— мужск. и с. Пыскорскомъ; въ с.с. Верхнемулин- 
скоыъ и Архангельскомъ, Пермск. уѣз.

Распоряженія за 1848 годъ и проч:
1) По взаимному соглашенію Мин. Нар. Просв. и 

Государст. Им., директоры и штатные сиотрителя учи- 
лищъ, при обозрѣніи заведеній своего вѣдомства, обязыва- 
лиськъ обозрѣніюи сельскихъ школъ вѣдомства Мин. Госуд. 
Им., и объ оказавшемся по осмотру сообщать по при- 
надлежности.

2) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 14 день Апрѣля 1848 г., 
изволилъ утвердитъ Положеніе объ облегченіи чиновни- 
камъ Пермской губерніи способовъ къ воспитанію дѣтей 
и штатъ для еодержанія при Пермской гимназіи двадца- 
ти казенныхъ военитанниковъ изъ дѣтей означенныхъ

14



216

чииовниковъ и четырехъ стипендіатовъ въ Казанскомъ 
университетѣ. На основаніи сего Подожепія, въ 1 день 
Іюля 1848 г. открытъ при Цермской гимназіи пансіонъ, 
который, въ ряду подобныхъ воспитательныхъ заведеыій, 
считается пятьдесятъ шестымъ. Для усиленія способовъ 
сего пансіона, г. Минястръ Н. ІІр. разрѣшилъ имѣть въ 
немъ до 15 своекоштныхъ воспитанниковъ.

3) Съ разрѣшеніц г. Попечителя уч. ок., при при- 
ходскомъ Суксунскомъ училищѣ, открытъ 2 классъ для пре- 
подаванія русскаго языка, включая и высшую часть грам- 
матики, выспіей части ариѳметики и геометріи до стерео- 
метріи включительно, но безъ доказательствъ (31 Іюля 
№ 3260.); a также въ Екатеринбургск. у. открыты училшца: 
Верхъ-Нейвинское заводское, Режевское и Шуралинское 
(духовенствомъ), a въ Шадринскомъ: Вознесенское и Те- 
чинское.

4) Сылвинско-Рождественское приходское училипі;е 
Пермской губерпіи, отчисленс» въ вѣдомство Мин. Госуд. 
Им. (ГГредп. г. Мин. 23 Мая J\° 4974.)

5) Въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ селѣ Новоыъ-Усольѣ от- 
крыто 4 приходское училище, на счетъ Княгдни Бутеро- 
Радали (23 Мая).

и 6) Въ г. Оханскѣ открыто (10 Сентября) приходское 
училище, въ которое поступило учащихся 28 человѣкъ. 
Н а содержаніе его и на наемъ квартиры назначено къ 
отпуску изъ земскихъ сборовъ по губерніи, ежегодно, 
по 391 руб. и сверхъ того, на единовременные расходы 
50 руб.

ІІримѣч; Помѣщаемъ извлеченіе изъ отчета о состоя- 
ніи учебныхъ заведеній Пермской дирекціи за 1846 — 
1847 учебный годъ.

Пермская дирекція училищъ, въ настоящемъ составѣ 
своемъ заключаетъ въ себѣ 1 гимназію, 8 уѣздныхъ, 1 
заводское, на правахъ уѣзднаго, и 45 приходскихъ учи- 
лйщъ, болѣе противъ предшествовавшаго года 1 учебнымъ 
заведеніемъ; сверхъ того, въ вѣдомствѣ дирекціи состоятъ 
3 частные женскіе пансіона (1 въ Перыи и 2 въ Екате-
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ринбургѣ). Число чиновниковъ и преподавателей во всѣхъ 
означенныхъ заведеніяхъ къ 1 Августа 1847 года было 
179 (менѣе противъ прошедшаго года на 2), a число уча- 
щихся 3129 (болѣе противъ прошедшаго года на 48). Изъ 
этого числа учащихся въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
было 56. Отношеніе числа учащихся къ населенію губер- 
иіи, какъ 1 къ 238. Это отношеніе будетъ еще благопріятнѣе, 
ежели взять въразсчетъ число обучающихся въ заведені- 
яхъ, неподвѣдомыхъ Мин. Нар. ІТр., также въ сельскихъ 
училищахъ вѣдомства Государствен. Им. и Удѣльнаго.

Учебныя заведенія Пермской дирекціи достаточно 
снабжены какъ преподавателями, такъ и благонадежными 
чиновниками для надзора за учащимися. Во весь истек- 
шій годъ не было ни одной учительской ваканціи; толь- 
ко въ концѣ года трое изъ учителей уѣздныхъ училищъ 
оставили службу.

Въ пользу учебныхъ заведеній Пермской дирекціи 
поступило нѣсколько весьма значительныхъ пожертвова- 
ній. Въ числѣ благотворителей упомянуто имя Почетнаго 
смотрителя Шадринскаго уѣзднаго училища, В азгш в-  
СкагОі который еъ постояннымъ усердіемъ продолжалъ 
споспѣшествовать своими пожертвованіями пользамъ учи- 
лищъ ПІадринскаго уѣзда и вообще Пермской дирекціи. 
Въ истекшемъ учебномъ году г. Базилевскій, кромѣ еже- 
годно жертвуемыхъ на наемъ надзирателей для Ш адрин- 
скаго и Камышловскаго приходскихъ училищъ и на жа- 
лованье учителю 2-го класса въ послѣднемъ училищѣ 
240 руб. серебромъ, принесъ въ даръ для предполагаемаго 
въ Камышловѣ уѣзднаго училища каменный двухъ-этаж- 
ный домъ съ двумя Флигелями и надворнымъстроеніемъ, 
оцѣненный въ 4015  руб. сер., и сверхъ того нэ необхо- 
димыя исправленія въ этомъ домѣ деньгами 1300  руб. 
серебромъ. Онъ же, г. Базилевскій, пожертвовалъ на 
ислравленіе службъ при домѣ Ш адринскаго уѣзднаго 
училища и ыа устройство тротуаровъ 114 руб. 28 ’/a к. 
сер. Сумма всѣхъ пожертвованій г. Базилевскаго въ те- 
ченіе 5-лѣтней его службы превышаетъ 9000 руб. сер. 
Сверхъ этихъ приношеній, Ирбитское градское общество,
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при содѣйствіи г. Пермскаго гражданскаго губернатора, 
пожертвовало въ пользу тамошняго уѣзднаго училища 
каменный двухъ-этажный домъ, цѣною въ 3000 р. сер. 
Отставной ІПтабсъ-Ротмистръ Дубровит исправилъ на 
свой счетъ комііаты въ домѣ, занимаемомъ Соликамскимъ 
приходскимъ училищемъ. Крестьянинъ Бѣляевъ произвелъ 
на свой счетъ необходимыя передѣлки въ домѣ Красноу- 
Фимскаго приходскаго училища, по случаю предположе- 
нія обратитъ это училище въ уѣздное, a крестьянинъ 
Лопатинъ, такиыъ же образомъ, принялъ на себя исправле- 
ніе нижняго этажа въ домѣ Кунгурскаго уѣзднаго учи- 
лища.

Состояніе учебныхъ заведеній Иермской дирекціи 
представлено въ слѣдующемъ видѣ:

а) Приходскія училища, назначенныя для распро- 
страненія первоначальнаго образованія въ низшихъ сло- 
яхъ общества, продолжали свои дѣйствія съ желаемыыъ 
успѣхомъ. Надобно замѣтить, что относительно распро- 
страыенія образованности въ массѣ народа Пермекая гу- 
бернія стоитъ выше многихъ, даже изъ Великороссійскихъ 
губерній; мы видѣли уже отношенія учащихся къ числу 
жителей губерніи, какъ 1: 238; ежели возмемъ въразсчетъ 
еще сельскія училища, то это отношеніе будетъ уже какъ 
1: 121, не принимая еще въ соображеніе числа обучаю- 
щихся въ заведеніяхъ прочихъ вѣдомствъ, напр. духов- 
паго, военнаго и горнаго. Число приходскихъ училищъ 
въ ІІерыской губерніи казенныхъ, содержимыхъ градскими 
обіцествами— 10, приготовительныхъ классовъ при уѣзд- 
ныхъ училищахъ 1, частныхъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ 
34, сельскихъ вѣдомства Государственныхъ Жмуществъ 
65, Удѣльнаго вѣдомства 5, всѣхъ вообще 115. Число 
учителей въ нихъ 181, a учащихся 4 514 . Предметы обу- 
ченія въ приходекихъ училищахъ суть: русское чтеніе и 
письмо, основанія закона Божія и ариѳметика, преиму- 
щсственно на счетахъ. Въ училищахъ ІІерімскомъ, С о ф ій - 
скомъ (въ с. Добряыкѣ), Ильинскомъ, Очерскомъ, Ныт- 
венскомъ, Соликамскомъ, Купгурскомъ, Екатеринбург- 
скомъ, ПІадринсЕоыъ, Верхотѵрскомъ, Ирбитскомъ, въ 2
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Новоусолъскихъ, Чермосскомъ, Билимбаевскомъ, Суксун 
скомъ, Камышловскомъ, Нижнетагилъскомъ и въ приго- 
товительномя- классѣ при Чердынскомъ уѣздномъ учили- 
щѣ введена метода вваимнаго обученія. по системѣ Лан- 
кастера. Кромѣ того, въ училиіцахъ: Нытвенскомъ, Очер- 
скомъ, Верхнемуллинскомъ, Ильинскомъ, С о ф і й с к о м ъ , 
Билимбаевскомъ, въ 3 Новоусольскихъ, Чермосскомъ, 
Камышловскоыъ, Верхъ-исетскомъ, Невьянскомъ, Ревдин- 
скомъ, Кыштымскомъ, Алапаевскомъ и Кудымкорскомъ 
преподаются нѣкоторые предметы, назваченные для низ- 
шаго класса уѣздныхъ училищъ, a именно: основанія 
грамматики, русской исторіи и геогра®іи и 2-я часть 
ариѳметики. Изъ донесеній штатныхъ смотрителей уѣзд- 
ныхъ училищъ видно, что вообще изъ 2430  чел. уча- 
щихся въ приходскихъ училищахъ, подвѣдомыхъ ихъ 
ближайшему надзору, оказали успѣхи въ наукахъ хоро- 
шіе 1620, посредственные 553 и слабые 257 . Успѣхи— 
этихъ заведеній замедляются еще двумя важными обсто- 
ятельствами: во 1-хъ значительное число раскольниковъ 
въ губерніи, по своему загрубѣлому невѣжеству, рѣши- 
тельно не хочетъ пользоваться для образованія дѣтей сво- 
ихъ благодѣяніями Правительства и общества; во 2-хъ. 
бѣдность значительной части населенія не даетъ ему воз- 
можности содержать дѣтей своихъ въ удаленіи отъ себя.

Приходскія училища нерѣдко находятся въ пунктахъ, 
отдаленыыхъ отъ мелкихъ селеній.

Приходскія училища въ уѣздныхъ городахъ, при про- 
свѣщенномъ содѣйствіи г. Начальника Пермской губер- 
ніи и по заботливости г. Директора училищъ, получили 
возможнослъ значительно увеличить свои средства. Град- 
скія общества, на счетъ коихъ содержатся училища, по 
приглашенію г. Пермскаго гражданскаго губернатора, 
изъявили готовность усилить свои взносы на содержаніе 
приходскихъ училйщъ до 330 руб. сер. на каждое. При 
зтомъ случаѣ не льзя также умолчать и о похвальной рев- 
нбсти на пользу просвѣщеиія здѣшнихъ помѣщиковъ, ка- 
ковы: ГраФъ и ГраФИіія Строгаповы, Князья Голицыны, 
Княгиия Бутеро, гг. Лаааревы, Всеволожскіе, Демидовы,
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Яковлевыидругіе. Они ревностно заботились объ улучше- 
ніи своихъ училищъ, находящихся въ ихъ имѣніяхъ, 
и не щадили на этотъ предметъ никакихъ издержекъ. 
Министерство Госуд. Им. также очень дѣятельно стара- 
лось объ увеличеніи числа сельскихъ училищъ въ казен- 
ныхъ имѣніяхъ и о лучшемъ ихъ устройствѣ.

б) Уѣздныя учяльща столь же дѣятельно участвовали 
въ дѣлѣ народііаго образованія и состояніе ихъ годъ отъ 
года улучшается. Уѣздныхъ училищъ въ Пермской дирек- 
ціи 8, a именно: въ Перми, Кунгурѣ, Екатеринбѵргѣ, 
Шадринскѣ, Ирбитѣ, Верхотурьѣ, Соликамскѣ и Чердыни; 
сверхъ того, въ Нижнетагильскомъ заводѣ гг. Демидо- 
выхъ одно заводское училище на правахъ уѣзднаго; чи- 
новниковъ и преподавателей въ нихъ въ настоящее вре- 
мя 93, a учащихся 597.

Предметы преподаванія въ уѣздныхъ училищахъ: за- 
конъ Божій, т. е. катихизисъ и краткая св. исторія, рус- 
ская грамыатика, ариѳметика и начала гесшетріи, исторія 
и Гі ОграФІя всеобщая и россійская, чистояисаніе, черче- 
ніе и рнсованіе. Сверхъ того, съ разрѣшеыія г. Мин. 
Нар. ІІр., въ Екатеринбургскомъ уѣздномъ училищѣ 
стали преподаваться горнозаводскія и коммерческія науки, 
бухгалтерія, начало алгебры и ф и з и к и  и  я з ь і к и : латин- 
скій, Французскій и нѣмецкій, для чего и существовалъ 
тамъ дополнительный 4-й классъ, a въ Шадринскомъ 
уѣздномъ училищѣ, на счетъ суммы, пожертвованной г. 
ІІочетнымъ смотрителемъ Базилевскимъ, бухгалтерія и 
наука о торговлѣ. Изъ числа 5 7 8 ч. учеииковъ уѣздныхъ 
училищъ, подвергавшихся испытаніяхъ въ 1873 году, 
было отличныхъ 21, хорошо и достаточно успѣвшихъ 
370, посредственныхъ 135, слабыхъ 52. Причиною не- 
успѣшности послѣднихъ была или неспособность или рѣд- 
кое посѣщеніе классовъ, Послѣднее обстоятельство почти 
всегда зависѣло отъ бѣдности родителей и число пропу- 
щенныхт- учениками уроковъ болыиею частію приходи- 
лось на зимніе мѣсяцы. Отвлеченіе учениковъ для занятій 
постороннихъ также не мало останавливало ихъ успѣхи; 
это особенно замѣтно на дѣтяхъ мѣщанскаго сословія.
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Лучшими изъ уѣздпыхъ училищъ считались: Пермское, 
Кунгурское, Ирбитское и Верхотурское, a затѣмъ Екате- 
ринбургское.

Въ г. Красноуфимскѣ предположено открыть уѣздное 
учшгище и представленіе объ этомъ уже внесено дирекціею 
на разсмотрѣиіе г. Попечителя Казанскаго учебнаго окру- 
га. Съ этою цѣлію перестроенъ, пожертвованиый купцемъ 
Михайловьтмъ, для приходскаго училища въ КрасноуФимскѣ 
домъ и приготовлена классная мебель; дирекція также за- 
ботилась и о пріисканіи чиновниковъ и преподавателей 
для новаго училища, въ которомъ жители города имѣли 
оіцутительную нужду.

и в) Число чиновниковъ и преподавателей гимназіи 
было 14; число учениковъ къ 1 Августа было 112. Изъ 
числа учащихся въ гимназіи дѣтей дворянъ и чиновни- 
ковъ 94, купцевъ и мѣщанъ 15, разночинцевъ и крестьянъ 
3. Въ теченіе Августа мѣсяца число учениковъ возрасло 
до 120 человѣкъ.

Въ томъ году гимназія приз-нала 4 человѣка достой- 
ными выпуска съ аттестатами и свидѣтельствами; всѣ они 
изъявили желаніе продолжать свое образованіе въ Казан- 
скомъ университетѣ.

На содержаніе гимназіи ежегодно ассигновались изъ 
Государственнаго Казначейства 7398 руб. 67 коп. сер.; 
сверхъ того Пермское градское обіцество ежегодно жертво- 
вало въ пользу гимназіи 142 руб. 85 коп. сер. За удовле- 
твореніемъ всѣхъ расходовъ на жаловаыье чиновникамъ, 
на содержаніе дома, на усиленіе учебныхъ пособій и пр., 
каждогодно сберегались значительные остатки, кои посту- 
пали въ экономическую сумму заведенія. Такой суммы 
къ 1 Генваря 1847 года было 824 руб. 7 Р Д  коп. сер.

ГТодіѣщепіе гимназіи было въ наемномъ деревянномъ 
домѣ, принадлежащеыъ Пермскому благородному обществу. 
Съ 1847 года начато возведеніе иоваго каменнаго зданія 
для помѣщенія гимназіи, подрядомъ, на мѣстѣ истреблен- 
наго пожаромъ прежняго гиыназическаго дома. Средства, 
служащія пособіяыи для гимназіи, суть: библіотеки гимна- 
зическая и продажная, ф и з и ч ѳ с к і й  кабинетъ и собраніе
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собственно, такъ пазываемыхъ, учебныхъ пособій для 
употребленія въ классахъ. Въ гимназической библіотекѣ 
къ 1 Генваря 1847 і\;да находилось книгъ и періодиче- 
скихъ изданій 720 названій, въ 1689 томахъ, на сумму 
2168 руб. 11 у а к. сер.; нынѣ состоитъ въ ней 798 наз- 
ваній, въ 1878 томахъ, на сумыу 3556 руб. 28У-2К. сер. 
Благодаря двукратыому значительному пожертвованію г. 
Базилевскаго, всего на 1000 руб. сер., библіотека очень 
обогатилась, и ныыѣ принадлежитъ къ числу первыхъ 
въ Казанскомъ учебномъ округѣ. Продажная библіотека, 
снабжающая всѣ вообще учебныя заведенія Пермской 
дирекціи учебными книгаыи, имѣла *въ лрошедшемъ году 
въ оборотѣ: по приходу книгъ на 1429 руб. 3 8 1/% коп. 
сер., по расходу на 1235 руб. 6 1 3Д коп., всего въ годъ 
съ остаткомъ отъ предшествовавшаго на 3017 руб. 51 
коп. сер. Къ 1 Августа нынѣшняго года еостояло въ ней 
на лидо книгъ на 667 руб. 5 9 Уз к. сер. Физическій ка- 
бинетъ, обогащенный приношеніями Почетнаго гражданина 
Бронникова, представлялъ очень богатое собраніе инстру- 
ментовъ значительной цѣны и большею частію пре- 
восходной отдѣлки, по всѣыъ отраслямъ ф и з и к и . Число 
инструментовъ считалось 68 нумеровъ, цѣною свыше 
2000  руб. сер. Лучшіе изъ нихъ: большая электрическая 
ыашина, цѣною въ 215 руб. сер., Атвудова машина и цен- 
тробѣжная машина съ принадлежностями, каждая въ 175 
руб. сер., всѣ три изъ числа принесенныхъ въ даръ гимяа- 
зіи г. Бронниковымъ. Собствеыно классиыя учебныя по- 
собія: книги, карты, глобусы и проч. находятся при гимна- 
зіи въ достаточномъ количествѣ и, при помощи ихъ, пре- 
подавахііе пе терпитъ ии малѣйшихъ остановокъ. Снабжепіе 
гимназіи всѣмя иовыми предмеаами по этой части состав- 
ляетъ одинъ изъ главныхъ предметовъ заботливости какъ 
окружнаго, такъ и гимназическаго начальства. Въ препо- 
даваніи гимназія неуклонно слѣдовало своему, Высочайше 
утвержденному Уставу и подробной программѣ, изданной 
на этотъ предметъ г. Попечителемъ Казанскаго учебнаго 
округа. Всѣ назначенные Уставомъ и утвержденные пла- 
нами учебные предметы, преподавались неупустительно
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во всѣхъ заведеніяхъ дирекціи. Руководствами при пре- 
подаваніи во всѣхъ заведеніяхъ служили книги и пособія, 
одобренныя Комитетомъ устройства учебныхъ заведеній 
и никакія вг этомъ случаѣ произвольныя отмѣны не до- 
пѵекались. Мѣстное учебное начальство наблюдало, чтобы 
и въ частныхъ заведеніяхъ въ этомъ отношеніи не было 
никакихъ отступленій отъ принятаго Министерствомъ по- 
рядка. Преподаватели, по мѣрѣ силъ, старались исполнить 
свои обязанности и единодушно стремились къ одной 
общей цѣли, указанной Правительствомъ. Къ возможному 
улучшепію ыетодъ преподаванія, какъ начальствомъ учеб- 
наго округа, такъ и мѣстнымъ, принимаемы были всѣ 
зависящія мѣры. Въ этомъ отношеніи особенноевниманіе 
заслуживали распоряженія объ отмѣпѣ преподаванія логики 
въ гиыназіяхъ и о замѣненіи ея другими предметами, a 
также объ учрежденіи литературныхъ бесѣдъ между уче- 
никами, гдѣ воспитанники читали свои сочиненія, a учи- 
тель словесности и въ особенности товарищи авторовъ 
дѣлали свои замѣчанія о достоинствахъ и недостаткахъ 
прочитанныхъ статей. Это развивало въ учащихся и мысли- 
тельную способность и эстетическій вкусъ, пріучая ихъ 
анализировать труды свои и сравнивать съобразцами.Про- 
читанныя сочиненія, вмѣстѣ съ сдѣланными замѣчаніями, 
ежемѣсячно представлялись г. Попечителю Казанскаго 
учебнаго округа.

Въ концѣ истекшаго академическаго года, обозрѣвалъ 
Пермскую гимназію и уѣздныя училища: Пермское, Кун- 
гурское и Екатеринбургское, съ находящймися въ этихъ 
городахъ приходскими училищами и частными учебными 
заведеніями, Инспекторъ Казанскаго учебнаго округа 
Антроповъ. Отзывы его о гимназіи вообще, a также объ 
училищахъ Пермскомъ и Кунгурскоыъ были очень бдаго- 
пріятны. По окончаніи учебныхъ занятій минувшаго 
академическаго года, Педагогическій совфтъ гимназіи 
произвелъ, согласно даннымъ на то правиламъ, общія 
испЫтанія ученикамъ всѣхъ классовъ. Результаты ихъ 
слѣдующіе: изъ 108 человѣкъ, подвергавшихся испыта- 
ніямъ, 9 найдены отличными, 13 хорохиими, 45 доста-
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точными, 35 поередственными и 6 слабыми. Въ нравствен- 
номъ отношеніи, изъ того же числа учениковъ, 35 пове- 
денія отличнаго, 43 хорошаго, 28 одобрительнаго и 2 
посредственнаго.

На основаіііи произведенныхъ испытаній, Педагоги- 
ческій совѣтъ постановилъ переводы учениковъ въ выс- 
шіе классы и назначилъ награды нѣкоторымъ изъ нихъ, 
отличившимся прилежаніемъ, успѣхами и благонра- 
віемъ. (*)

Высочайше иовелѣно, въ 12 Января 1848 г.,
лицъ, имѣющихъ аттестаты объ образованіи, изъять отъ 
тѣлеснаго наказанія.

Распоряженія за 1849 годъ и проч: 1) въ Высочай- 
шемъ указѣ, данномъ Правитедьствуюіцему Сенату, въ 20 
день Октября, изображено:

„ Снисходя на всеподданнѣйшее прошеніе Министра 
Нар, Пр., Дѣйствителыіаго Тайнаго Совѣтника гра®а Ува- 
рова , В с е м й л о с т и в в й ш е  увольняемъ его, по разстроенному 
состоянію здоровья, отъ управленія Министерствомъ, съ 
оставленіемъ членомъ Государственнаго Совѣта и ІІрези- 
дентомъ И м п е р а т о р с к о й  академіи наѵкъ. “

2) Приведемъ при этомъ Высочайшій рескриптъ, дан- 
ный на имя Министра Нар. Пр. гра®а C. С. Уварова.

„ГраФъ Сергій Семеновичъ! Удостовѣрясь изъ письма 
вашего, что состояніе здоровья вашего препятствуетъ 
управленію ввѣреннымъ вамъ Министерствомъ, Я  съ край- 
нимъ сожалѣніемъ долженъ согласиться иа испрашиваемое 
вами увольненіе отъ завѣдыванія Министерствомъ Нар. 
Пр., о чемъ и послѣдовалъ сего числа указъ, данный 
Мною Правительствующему Сенату. Мнѣ пріятно при 
семъ случаѣ изъявить вамъ искреннюю Мою благодарность 
за долговременную постоянно-усердную и полезную вашу 
службу Престолу и Отечеству, оставаясь въ надеждѣ, что 
съ возстановленіемъ силъ вашихъ, вы возвратитесь на 
поприще дѣлъ государственыыхъ по званію члена Госу- 
дарственнаго Совѣта, которое вы сохрапяете. “

(* )  Ж у р . Мин. Нар. П р . за 1847 г .
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Пребываемъ вамъ благосклонны.
Царское Село 

20 Октября 1849 г.
На подлинномъ собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е -  

л и ч е с т в а  рукою подписаыо:
„ НИКОЛАЙ.

3) По Уставу 8 Декабря 1828 года, губернскія гимна- 
зіи имѣли цѣль, двоякую: доставить способы приличнаго 
воспитанія тѣмъ изъ молодыхъ людей, кои не намѣрены 
или не могли продолжать ученіе вь университетахъ; гото- 
вящихся же вступить въ оные снабдить необходимыми 
для сего предварительными знаніями. Между тѣмъ, воспи- 
танники сихъ заведеній, безъ различія будущаго назна- 
ченія своего, обучались равно всѣмъ предметамъ по поло- 
женію. Нынѣ, еоглаено съ современными потребностями, 
оказалась возможность отъ общаго образованія перейтя 
къ спеціальному, и, на основаніи двоякой цѣли учрежде- 
нія гимназій, сдѣлать различіе въ учеиіи между готовя- 
щимися въ университеты и тѣми, которые пожелаютъ 
изъ гимназій вступить прямо въ службу. Необходимымъ 
слѣдствіемъ такого раздѣленія гимназическаго ученія дол- 
жно быть то, что избравшіе то или другое направленіе 
будутъ заииматься своими предметами по чувству призва- 
нія, a не по обязательному и безусловному для всѣхъ 
назначенію. Вмѣстѣ съ тѣыъ университеты будутъ полу- 
чать изъ гимназій меньшее число студентовъ, но съ осно- 
вательнымъ приготовленіемъ. Съ такими видами, бывшій 
Миыистръ Нар. Пр., ходатайствовалъ объ  измѣненіи § 145  
и 245 Уст. гимназіи, и вслѣдствіе того, Высочайше 
утвержденнымъ 21 Марта 1S49 г. мнѣніемъ Государствен- 
наго Совѣта постагіовлеио:

а) Соотвѣтсгвенно двоякой цѣли гимназій, въ 134 ст. 
Уст. оныхъ указанной, желающіе продолжать ученіе въ 
университетахъ, обязаны пріобрѣсть въ гимназіяхъ осно- 
вательное знаніе латинскаго языка, къ какому-бы «ьакуль- 
тету не приготовлялись; a  для перваго отдѣленія ф и л о с о ф - 

скаго Факультета сверхъ латинскаго, должно основательно 
обучаться и греческому языку. Воспитанники-же, намѣ-
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ревающіеся вступить пряыо въ военную или гражданскую 
службу, вмѣсто древнихъ языковъ, занимаются: желающіе 
опредѣлиться въ службу военную— математикою, a въ 
службу гражданскую— Русскимъ законовѣдѣніемъ.

б) ІІо окончаніи гилназическаго курса, отличнѣйшіе 
изъ воспитанниковъ вообще награждаются золотыми и 
серебрянными медалями, похвальными листами и княгами, 
по усмотрѣнію Совѣта гимназіи и съ утвержденія Попе- 
чителя учебнаго округа. Тѣ изъ окончившихъ съ пол- 
нымъ успѣхомъ курсъ гимназіи воспитанниковъ, которые, 
имѣя право, ио пройсхождёнію своему, вступать въ госу- 
дарстізенную службу, пріобрѣтутъ притомъ особенныя и 
отличныя познанія въ Русскоігь законовѣдѣніи, награжда- 
ются при выпускѣ изъ гимназіи чиномъ ХГѴ класса. 
Воспитанники же изъ дѣтей личныхъ почетныхъ граж- 
данъ, купцовъ и мѣщанѣ, удостоенные награды золотою 
или ееребряною медалью, получаюлч. лично званіе почет- 
наго гражданина.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Выеочайше утвержденнымъ по жур- 
налу Государственнаго Совѣта заключеніеыъ онаго, предо- 
ставлено Министру, для исполненія сихъ мѣръ, сдѣлать 
всѣ въ учебномъ отношеніи распоряженія. Вслѣдствіе 
сего, постановлены слѣдующія правила: 1) Курсъ гимна- 
Зйческаго ученія, вмѣщаясь, соглаено У(;таву, въ семи 
классахъ, дѣлится на общее (иервоначальное) и сиеціаль- 
йбё обученіе. 2) Спедіальное обученіе начинается съ 
четвертаго класса:, 3) Распредѣленіе учебыыхъ предме- 
товъ, сообразно такому раздѣленію и цѣли, обозначено 
въ новой составленной на сей конецъ таблицѣ. 4) До 
Четвертаго класса воспитанники учатся всѣ вмѣстѣ опре- 
дѣлеинымъ нредметамъ. 5) Въ высшихъ 4-хъ тагасбахъ, 
иазиачениыхъ для спеціальнаго ученія, вводятся особые 
преДметы, a нѣкоторые усиливаются, сообразно требова- 
ній будущаго иазначенія вбсйитанниковъ. 6) ІТреподава- 
иіе закоиовѣдѣйія начинается съ пятаго класса, гю про- 
граммѣ, нарочно для того одобренной. 7) Для воспитан- 
никовъ, приготовлягощихся въ университеты, латинскй и 
греческій языкм начинаются съ четвертаго класса.
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8) Для облегченія учащихся, въ особенности приходя- 
щихъ, всѣ уроки бываютъ только до обѣда, съ 9 до 
.2 V2 часовъ.

4) Государь Императоръ, по ходатайству Статсъ-Секре- 
таря Гра®а Блудова, вслѣдствіе отношенія къ нему быв- 
шаго Министра Нар. П р., соизволилъ на безденежный 
отпускъ Свода законовъ для семидесяти пяти гимназій и 
равныхъ имъ учебныхъ заведеній.

5) Въ 1843' г., по положенію Комитета Министровъ, 
вслѣдствіе представленія бывшаго Мин. Нар. Пр.* Высо- 
ч а й ш е  разрѣшено: должности комнатныхъ надзирателей 
при бяагородныхъ пансіонахъ гимназій дозволить, въ 
видѣ оиыта, соединятъ, съ разрѣшенія Министерства, въ 
случаѣ надобности, въ одномъ лицѣ съ должностяыи 
учителей нетолько новѣйшихъ языковъ, н,о и другихъ 
вредметовъ. Въ 1 2  день Марта 1849 г., по В ы с о ч а й ш е  

утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта, эта 
вреыенная мѣра обращена въ постояшіую, съ  дозволеніемъ 
такимъ надзирателямъ производить жалованье сверхъ 
учительскаго оклада.

6) Н е отмѣняя сущеетвующаго дозволенія принимать 
иностранцевъ въ службу по частямъ учеыой и учебной,—  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  повелѣть соизволилъ, чтобы, въ при- 
ыѣненіи сего изъятія . изъ общаго закона, руководство- 
ваться крайнею осторожностію и вообще не опредѣлять 
подобныхъ лицъ въ должности приходскихъ учителей.

7) Г. Министроыъ Нар. П р., 17 Февр. за ,1У» 1637, въ 
г. Камышловѣ разрѣшено открыть уѣздное училищѣ (21 
Мая), для котораго каменный домъ пожертвованъ Почет- 
нымъ ймотрителемъ Ш адринскаго училища Базилевскимъ.

Съ открытіемъ въ Камышловѣ уѣздиаго училища, 
существовавшій при тамошнемъ приходскомъ училищѣ 
второй клаесъ, катѵъ излиіттій, закрытъ. (*)

8) По ходатайству ТІопечителя учебнаго округа, 
Министрчі Нар. Пр. изъявилъ согласіе на производство 
годичныхъ иепытаній въ гимиазіяхъ КазанЙкаГо окрѵга

(*) Архнви. дѣла Камышловск. уѣздн. училшца за 1849 г.
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предъ иаступленіемъ лѣтней ваканціи, въ видѣ опыта, на 
три года.

9) Ирбитское общество пожертвовало для уѣзднаго 
училища въ г. Ирбити каменный домъ, стоимостью въ 
3000 руб.

10) Существовавшій въ городѣ Екатеринбургѣ, съ 
1844 г., частный пансіонъ для дѣвицъ, учрежденный 
дочерью Губернскаго Секретаря дѣвицею Юстъ, по не- 
достатку воспитанницъ, закрытъ (въ Октябрѣ 1849 г.) (*)

и 11) Полевское приходское училище, понежеланію за- 
водскаго управленія содержать его болѣе, закрыто 22 Дек. 
(**), a Быньговское (Екатеринбургск. у.) открыто духо- 
венствомъ, равно какъ Верхъ-Нейвинское, Мошевское, 
(Чердынск. у.) и Уксянское (Шадринск. y.).

Въ 1850 г. сдѣланы слѣдующія правительственныя 
распоряженія:

1) Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Сенату, 
въ 27 день Января, Управляющему Министерствомъ Нар. 
Пр., Сенатору, Тайному Совѣтнику князю Ш ирш ском у- 
Ш ихматову, Всемилостивѣйше повелѣно быть Министромъ 
Hàp. Пр. (ІІредп. г. Мин. 30 Янв. Jß 169).

2 )  Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , указомъ Прав* 
Сенату въ 11 день Февраля даннымъ, Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ: Сенатору, Тайному Совѣтнику Норову, 
быть Товарищемъ Минис/гра Нар. Пр. (Предп. г. Мин. 
14 Фев. ,№ 2 7 5 . )

3) О награжденіи ыедаляыи домашнихъ наставниковъ 
и учителей (13 Января.).

4) Марта 10, о содержаніи при ІІермской гимназіи 
одного пансіонера, изъ процентовъ съ пожертвованнаго 
Жилинымъ капитала.

5) 13 Марта, закрытъ Комитетъ устройства учебныхъ 
заведеній.

6) 13 Марта, учрежденъ Комитетъ для разсмотрѣнія 
учебныхъ руководствъ.

(* и **) Архивн. дѣла Екат. Уѣздн. училища за 1849 г.
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7) 31 Августа, послѣдовало разрѣшеніе о представле- 
ніи въ Комитетъ Министровъ о награжденіи домашнихъ 
наставниковъ и учителей медалями, два раза въ годъ.

Въ этомъ же году, было получено нѣсколько замѣча- 
тельныхъ распоряженій, исходившихъ отъ Г о с у д а р я  И м п е -  
р а т о р а , Попечителя округа и Директора, относившихся 
до преподаванія разныхъ предметовъ.

8) ГІредписаніемъ, отъ 22 Февраля за JV: 270, Дирек- 
торъ далъ знать Смотрителю Ирбитскаго училища, что г. 
Попечитель округа, при осмотрахъ приходскихъ училищъ, 
замѣтилъ, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мало обращается 
вниманія на чтеніе на славянскомъ языкѣ. Находя это су- 
щественнымъ упущеніемъ, потому что главная цѣль на- 
чальнаго обученія должна состоять въ томъ, чтобы пред- 
ставить дѣтямъ возможность пользоваться священными 
книгами, г. ІІопечитель, оть 15 Февраля за 653, пред- 
ложилъ Директору нетолько немедленно распорядиться, 
чтобы обученіе чтенію на славянскомъ языкѣ шло въ 
совершенный уровень съ русскимъ языкомъ, но и строго 
наблюдать, съ своей стороны, за исполненіемъ того на 
самомъ дѣлѣ, вмѣнивъ подобное наблюденіе въ обязан- 
ность и штатнымъ смотрителямъ. Вслѣдствіе сего, учи- 
телю приходскаго училища предложено было принять это 
распоряженіе къ точному исполненію. (*)

9) Отъ 25 Февраля, Директоръ сообщилъ слѣдующее 
Высочайшее распоряженіе:,, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  спра- 
ведливомъ вниманіи къ преподаванію въ учебныхъ заве- 
деніяхъ закова Божія, какъ единственнаго твердаго ооно- 
ванія всякому полезному ученію, Высочайше повелѣть со- 
изволилъ: имѣть саный бдительный надзоръ, чтобы мѣста 
законоучителей во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ— отъ уни- 
верситета до приходскихъ. училищъ— занимали лица, про- 
никнутыя убѣжденіемъ въ святости своего прозванія, кото- 
рыя бы, съ теплою вѣрою и терпѣніемъ любви, вселяли въ умъ 
юношей » дѣтей священныя истины христіанства и посѣвали 
въ сердцахл. ихъ сѣмена добродѣтели, дѣйствуя не однимъ 
словомъ, но и назидательнымъ примѣромъ своей жизни. “

(*) Дѣла арінва Ирб. уѣздн. уч. 1850  г. № 10, л. 1.
14*
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Вслѣдствіе предписанія г. Попечителя, давая объ этомъ 
знать для надлежащаго и строгаго исполненія, Директоръ 
предложилъ смотрителю поспѣшнѣе донести, обладаютъ 
ли преподаватели вакона Божія во ввѣренныхъ ему учеб- 
ныхъ заведеніяхъ Высочайше указанными качествами. 
„ За медленное донесеніе вы мнѣ отвѣтите, “ оканчивалъ 
свое предписаніе Директоръ. (*)

Препровождая отъ 3 Іюня, въ копіи записку свою о 
преподавапіи нѣкоторыхъ учебныхъ предметовъ въ уѣзд- 
ныхъ училищахъ и копію съ предложенія Управляющаго 
округомъ съ отзывомъ объ этой запискѣ, Директоръ убѣ- 
дительно нросилъ смотрителей уѣздныхъ училищъ употре- 
бить все стараніе, чтобы 'изложенный имъ взглядъ на 
преподаваніе поддерживался въ учебныхъ заведеніяхъ и 
доносить, гіо временамъ, объ успѣхѣ этого распоряженія. 
Помѣгцаемъ здѣсь, какъ самую записку заслуженнѣйшаго 
Директора Й. Ф. Грацинскаго, такъ и отзывъ о ней Уирав- 
лявшаго округомъ.

Мнѣніе Директора училшцъ Пермской губерніи ол- 
носительно способа преподаванія нѣкоторыхъ учебныхъ 
предметовъ въ уѣздныхъ училищахъ:

„Быть наставникоыъ звачитъ быть орудіемъ для ис- 
полненія высокой, благодѣтельной цѣли образованія; зна- 
читъ быть двигателемъ развитія духовныхъ силъ дѣтей, 
сѣятелемъ на почвѣ жизни еще юной дѣвственной и горе 
тому, кто вмѣсто добраго зерна посѣетъ злое! A изъ все- 
го слѣдуетъ, что въ душѣ каждаг наставника долженъ 
теплиться огонь любви къ источнику свѣта, Отечеству и 
закониому Царю— Отцу Отечества. Духъ кротости, любви 
и терпѣнія-—девизъ каждаго наставника; только съ этимъ 
девизомъ наставникъ можетъ выполнить свое назначеніе 
и только съ нимъ преподаваемая наука не будетъ мерт- 
вымъ нерѣдко безобразнымъ, сухимъ произведеніемъ пыт- 
ливаго ума человѣческаго, a живымъ говорящимъ органомъ 
вѣчной премудрости, и слѣдовательно свѣтлой, путевод- 
ной звѣздою на скользкомъ пути жизни; a изъ этого оче-

(*) Дѣло архива Екатеринбургск. уѣздн. училища за 1850 г.
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видна и цѣль учрежденія учебныхъ заведеній: оыа состо- 
итъ въ томъ, чтобы молодые люди, слушая преіюдавае- 
мые имъ предметы, въ свое время, были полезиыми чле- 
нами общества; a этой высокой и благодѣтельной цѣли 
можно достигнуть только, если гг. преподаватели сами 
будутъ проникнуты совершеннымъ убѣжденіемъ въ истия- 
ной цѣли образованія и молодыхъ людей поведутъ къ 
оному прямымъ путемъ; свойство молодыхъ людей— какъ 
самый мягкій воскъ, способный принимать всякую Форму, 
и потому наставникъ имѣетъ полную возможность пере- 
дать своимъ воспитанникамъ каждую добрую и полезную  
мысль въ полномъ убѣжденіи, что она будетъ принята и 
усвоена: посѣянное на юной дѣвственной почвѣ—всегда 
всходитъ и приноситъ обильный плодъ. “

„Въ настоящее время потребность образованія сдѣла- 
лас.ь всеобщею, необходимость просвѣщенія созиается всѣ- 
ми, но при всемъ томъ, въ учебныхъ заведеніяхъ заыѣ- 
чается какой-то разладъ науки съ жизнію. Въ занятіяхъ 
учеішковъ проглядываетъ какая-то неохота и холодность 
и съ сожалѣніемъ видишъ, какъ иногда пустыя удоволь- 
ствія свѣта привлекаютъ молодыхъ людей гораздо боль- 
ше, чѣмъ наука; причинъ подобнаго явленія надобно до- 
искиваться въ тѣхъ несовершенныхъ способахъ, которы- 
ми наука передается юношамъ. “

„ Свѣжая воспріимчивая природа юноши требуетъ пре- 
подаванія живаго и завлекательнаго, всѣ духовныя силы 
его требуютъ для себя пищи. Дѣйствовать на одинъ умъ 
дитяти недостаточно, надобно дѣйствовать и на его еерд- 
це; надобно, чтобы истины науки не показались ему ка- 
кими нибудь отвлеченностями, иногда ыедоступными и 
для пониманія, нужно, чтобы молодой человѣкъ ясно ви- 
дѣлъ ихъ примѣненіе въ дѣйствительной жизни и слѣдо- 
вательно ясно понималъ пользу преподаваемыхъ ему уро- 
ковъ. Науку можно вносить въ жизнь, a не представлять 
ее какимъ-то сухимъ скелетомъ, котораго дѣти боятся; 
потому преподаваніе должно быть, по преиыуществу, 
практическое въ обширномъ смыслѣ. Разсматривая это

15
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обіцее положеніе въ отношеніи къ предметамъ, препода- 
ваемымъ въ уѣздномъ училпщѣ, тотчасъ можно видѣть, 
на что особеішо должно быть обраідено вниманіе препо- 
давателя, чтобы сдѣлать изъ его предмета всѣ полезныя 
примѣненія, a именно:

„ 1) Основаніемъ всякому преподаванію служитъ за- 
конъ Божій— страхъ Господень есть начало премудрости. 
Обязанность законоучителя въ особенности важна и свя- 
щенна: религія доставляетъ первое и существеннѣйшее 
благо для человѣка въ жизни здѣшней и указываетъ вѣр- 
ный и прямой путь ко спасенію въ будущей; потому 
она должна руководить всѣми поступками человѣка. Вну- 
шепія молодому человѣку твердыхъ религіозныхъ понятій 
послужатъ самымъ надежныыъ орудіемъ къ его нравствен- 
ному образованію, которое должно идти всегда впереди 
умствённаго. Высокія истины религіи просты и вразуми- 
тельны для каждаго: надобно только умѣть передатъ ихъ, 
соображаясь съ возрастомъ и поыятіями учениковъ; одно 
катихизическое изложеніе этихъ истинъ недостаточио 
дѣйствуетъ на душу, нравоученія могутъ показаться или 
утомительными или скучными, потому законоучитель дол- 
женъ подкрѣплять свои катихизическіе ѵроки примѣрами 
и почерпать эти иримѣры изъ священной исторіи и на 
оборотъ, изъ каждаго разсказаннаго имъ событія изъ св. 
исторіи извлекать иолезныя нравоученія, при томъ дѣлать 
это такъ, чтобы ученикъ самъ всегда логъ высказать, 
какой урокъ извлекъ онъ для себя изъ преподаннаго ему 
библейскаго разсказа, или какой примѣръ знаетъ онъ изъ 
св. исторіи ддя подкрѣпленія той или другой нравствен- 
ной мысли, преподанной имъ въ катихизисѣ. Такимъ обра- 
зомъ, оба предмета закоыоученія, будучи во всегдаш- 
ней связи и взаимномл. примѣненіи, вѣрнѣе поведутъ къ 
своей цѣли— нравственному совершенствованію мальчика. 
Кромѣ того, законоучитель долженъ заботиться о томъ, 
чтобы дѣти знали всѣ необходимыя ыолитвы и внупштъ 
имъ убѣждепіе, что безъ молитвы и благословенія Божія 
ни одпо дѣло человѣческое не можетъ имѣть успѣха. “

2) Исторія гражданская представляетъ въ особенно-
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сти много способовъ дѣйстізовать на нравственную сто- 
рону учащихся. Должно только наблюдатв, чтобы разска- 
зы наставника не были сухими Фразаыи, служащими для 
удовлетворенія только любопытства и неимѣющими ника- 
кого примѣненія. Въ судьбѣ царствъ и ыародовъ надобно 
указывать дѣтямъ дѣйствіе перста Божія, невидимо веду- 
щаго человѣка къ предназначенной ему цѣли. Въ судьбѣ 
отдѣльныхъ лицъ надобно отыскивать тѣ стороны, кото- 
рыя могли бы служить примѣромъ юношѣ въ дѣлахъ 
добрыхъ или указаиіемъ вредыыхъ и пагубныхъ поелѣд- 
ствій порока. Въ особенности при преподаваніи отечествен- 
ной исторіи надобно яснѣе высказать, какимъ образомъ 
Богъ хранилъ Россію среди всѣхъ возможныхъ дѣйствій 
и какъ возвеличилъ ее нынѣ предъ всѣми народами. “

„ Питая въ юношахъ любовь къ Отечеству и народ- 
ную гордость, должно обратить ихъ вниманіе на то, что 
дредки ихъ стяжали благословеніе Божіе всегдашнею 
теплою вѣрою въ Провидѣніе, всегдашнею покорностію 
законнымъ Г о с у д а р я м ъ  и властямъ, отъ нихъ постановляе- 
мымъ и любовію ко всему родііому-праотеческоыуг иотому, 
посылая имъ отъ времени до вреыенн разныя искушенія, 
Господь всегда хранилъ православное Отечество наше, 
избавлялъ его отъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ и 
невидимо укрѣплялъ его, придавалъ новыя силы и возве- 
личилъ. Рядомъ съ этимъ надобно указать на тѣ пагуб- 
ныя слѣдствія безвѣрія, неповиновенія и безначалія, ко- 
торыя испытала Еврбпа въ послѣднее время. Подобные 
нравственные уроки безпрестанно повторяемые, укоре- 
няетъ въ юношахъ любовь къ Престолу и Отечеству и 
предостерегутъ ихъ отъ многихъ заблужденій, нерѣдко 
ведущихъ на край погибели. “

„ Въ преподаваніи русскаго языка сухія грамматиче- 
скія правила надобно оживлять безпрестанными примѣ- 
рами и такимъ образомъ усвоивать юношамъ самый духъ 
языка: чтеніе отрывковъ изъ хорощихъ писателей можетъ 
служить для этого надежнымъ орудіемъ. Для чтенія пре- 
подаватель долженъ избирать преимущественно содержа- 
ніе, чтобы вмѣстѣ съ правилами языка передать учени-
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камъ и добрыя нравственныя правила. Для повѣрки сво- 
ихъ уроковъ ѵчитель можетъ заставлять своихъ учени- 
ковъ писать маленькія, сообразныя съ ихъ силами упраж- 
ненія, обращая при томъ вниманіе сколько на правиль- 
ность орѳограФІи и словосочиненія, столько-же и на чи- 
стоту мыслей въ отношеніи нравственномъ; для этого 
онъ долженъ избирать и соотвѣтственныя темы, преиму- 
щественно изъ исторіи священной и гражданской. “

„ и 4) Наконецъ, въ самомъ чистописаніи учитель дол- 
женъ, попреичуществу, избирать для прописей мысли 
нравственнаго содержанія; частое повтореніе укоренитъ 
ихъ въ умѣ учениковъ и будетъ, хотя немного, содѣйство- 
вать общей цѣли улучшенія нравственности учащихся. “(*) 

Копія съ предложенія ТІопечителя г. Директору учи- 
лищъ ІІермской гимназіи И. Ф. Грацинскому, по поводу 
приведенной записки.

„ Прочитавъ мнѣніе ваше о способѣ преподаванія нѣ- 
которыхъ предметовъ во ввѣренныхъ вамъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, я долженъ отдатъ полную справедливостъ тому 
благонамѣренному направленію, какое желаете вы вну- 
шить наставникамъ и которое вполнѣ согласуется съ ви- 
дами Правителъства; a потому предоставляю вамъ, м. г., 
употребить съ своей стороны надлежащія мѣры, чтобы 
изложенный вами взглядъ на духъ преподаванія постоян- 
но поддерживался въ училищахъ. “

„ Что касается до преподаванія нѣкоторыхъ предме- 
товъ въ частности, то я желалъ бы, чтобы оно строже 
было согласовано съ даннымъ въ 1841 г. указаніемъ къ 
улучшенію метода преподаванія и потому въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ мнѣніе ваше разнствуетт. съ этимъ указаніемъ, 
прошу васъ входить ко мнѣ съособымъ представленіемъ, 
предоставляя, впрочемъ, развивать кратко изложенныя въ 
указаніи наставленія и прибѣгая къ учебнымъ пособіямъ, 
въ послѣдствіи времени, признаннымъ за лучшія. “

„Обращая на этотъ конецъ ваше мнѣніе, я вмѣняю 
себѣ въ пріятную обязанность изъявить вамъ, м. г., за 
доказываемую настоящимъ случаемъ заботливость вашу о

(*) Д-вла архивн. Ирбитск. ѵѣздн. уч. 1850 г. Л? 10.
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благосостояніи ввѣренныхъ вамъ учебныхъ заведеній, 
искреннюю свою благодарность. “ (*) Подлинное подписали: 
Помощникъ попечителя Казанскаго уч. окр. Лобачевскій. 
Скрѣпилъ ІІравитель канцеляріи И. Цепелевъ.

10) 12 Іюля 1850 г., за JV« 1285, Директоръ просилъ 
ІІермскаго Архіепископа сдѣлать • распоряженіе, чтобы 
законоучители пренодавали законъ Божій вполнѣ согласно 
съ мнѣніемъ, изложеннымъ въ приведенной запискѣ. Его 
высокопреосвященство, отъ 15 Іюля того же года за 
458, увѣдомилъ Директора, что имъ дано предписаніе 
благочиннымъ, чтобы они законоучителямъ уѣздныхъ учи- 
лищъ сдѣлали надлежащее внушеніе и при испытаніи 
обращали особенное свое вниманіе на то, съ какимъ 
умѣньемъ, усердіемъ и успѣхомъ, гдѣ преподается законъ 
Божій, по предложенному Директоромъ руководству, спи- 
сокъ съ котораго они могутъ получать отъ смотрителей 
и о послѣдствіяхъ своего наблюденія доносили бы его 
высокопреосвященству вь свое время, безъ упущенія. 
Сообщая объ этомъ смотрителю, отъ 26 Іюля того же 
1850  г., Директоръ предложилъ ему немедленно послать 
мѣстному протоіерею В. Зубкову копію съ выше приве- 
денной записки.

11) Суіцествовавшій въ городѣ Екатеринбургѣ частный 
для дѣвицъ пансіонъ г-жи Николаевой, по малому числу 
воспитанницъ, закрнтъ (25 Іюля.); a при Пермскомъ при- 
ходскомъ открыто женское отдѣленіе.

12) Открыты училщца: въ зав. Нижне-Сергинскомъ 
(11 Ок.), на ечетъ владѣльца г. Губина; въ с. Средне- 
Ёгвинскомъ (Пермск. у .) и въ г. Ш адринскѣ— женское.

и 13) По представленію Директора училищъ Пермской ди- 
рекціи, управлявшій Казанскимъ учебнымъ округомъ раз- 
рѣшилъ обучать въ приходскихъ учнлищахъ оной дирек- 
ціи дѣвицъ, отдѣльно однако отъ мальчиковъ, съ назна- 
ченіемъ для того послѣ-обѣденнаго времени съ тѣмъ, чтобы 
зта мѣра введена была, въ видѣ опыта, на одииъ годъ и 
чтобы къ 1 Іюля 1851 года донесено было о послѣдствіяхъ 
такого распоряженія. (12 Мая A 2031.)

(*) Тамъ же л. 25.
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Распоряженія ипроч. 1851 r.: 1) Согласно Высочайшаго 
повелѣнія, 12 Октября, въ гимназіяхъ прекращено препо- 
даваніе греческаго языка, за исключеніемъ тѣхъ городовъ, 
гдѣ находятся университеты и то съ назначеніемъ по 
одной гимназіи въ каждомъ для приготовленія молодыхъ 
людей къ поступленію въ университеты-—по историко— 
Филологическому Факультету, въ который нйкто не при- 
нимается безъ знанія греческаго языка. Вічѣсто упразднен- 
наго языка въ гимназіяхъ найдено необходимымъ замѣ- 
нить его введеніемъ въ гимназическій курсъ наукъ 
естественныхъ.

2) Съ 1 Ноября 1851 года, согласно предложенія 
Попечителя, отъ 31 Августа, чистописаніе въ уѣздныхъ 
училищахъ стали преітодавать по методѣ Ходоровскаго.

й 8) На основаніи разрѣшенія г. Министра Нар. ІІр., 
28 Февралн 1851 г., дочерью чиновника 10 класса, дѣ- 
вицею Бервальдъ ■/гкрытъ въ городѣ Екатеринбургѣ част- 
ный для дѣвицъ пансіонъ (21 Авг.).

Распоряженія и проч. за 1852 r.: 1) Не считаемъ излиш- 
нимъ помѣстить въ настоящихъ матеріалахъ и распоря- 
женія Директора И. Ф. Грацинскаго, относительно рели- 
гіозно— нравственнаго образоваыія учащихся: „ образова- 
ніё юношества тогда только принесетъ ему существенную, 
обильную пользу, когда ученіе будетъ основываться на 
крѣпкомъ нерушимомъ основаніи религіи— начало пре- 
мудрости страхъ Господенъ “ . . . Говоря о томъ, какой 
великой отвѣтственности должны подвергнуться воспита- 
тели за неисполненіе ими этой святой обязанноети, Ди- 
ректоръ продолжаетъ: „ опущенія въ дѣлѣ образованія
юношества далеко ііревыпіають опущенія во всѣхъ дру- 
гихъ дѣлахъ: все исправимо, кромѣ превратнаго понятія, 
особенно укорененнаго еще въ дѣтствѣ; изъ мутнаго и не- 
чистаго источника не можетъ истекать вода чистая и 
хорошая, . . Способъ преподаванія и чтеніе полезныхъ 
книгъ надежнѣе могутъ довести дѣтей до возможно пра- 
вильнаго образованія; первый мною изложенъ, разсмотрѣнъ 
и одобренъ моимъ начальствомъ и передатіъ для руковод- 
ства во всѣ ввѣренныя мнѣ учебныя заведенія. Избра-
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ніемъ полезныхъ книгъ, я занимаюсь и на лервый разъ, 
рекомендую вамъ (т. е. смотрителю) пріобрѣсти, въ 
возможно достаточномъ количествѣ, неболыиую книгу 
подъ заглавіемъ: „ 0  молитвѣ Господней “ (о правилъномъ 
ея разумѣніи и употребленіи). Книгу эту я читалъ съ 
полнымъ душевнымъ наслажденіемъ. (*)

2) Въ еемъ же году, 22 Сентября, введено въ Перм- 
ской гимыазіи иреподаваніе естественныхъ наукъ, арито- 
рики отмѣнено и вмѣсто ея назначенъ славянскій языкъ 
въ большемъ объемѣ.

и 3) Въ семъ г. открыты училища: въ с. Кудымкорѣ ж. 
двух-клас.; далѣе, въ Нытвѣ, въ с. Камыіневекомъ, Ш адр. y., 
и Лысвѣ, (ІІермск. y.).

Распоряженія и проч. 1853 года: 1 ) 29 Сент. Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по положенію Ком. Мин., Высочайше повелѣть 
соизволилъ— о содержаніи въ гимназіяхъ, университетахъ, 
и медицинекой академіи на счетъ Приказа общественнаго 
призрѣній паисіонеровъ, обязанныхъ, по полученіи меди- 
цинской степени, прослужить -10 лѣтъ, по назначенію  
начальства въ званіяхъ городовыхъ и уѣздыыхъ врачей. 
Это раопоряженіе почтеннымъ педагогомъ И. Ф. Грацин- 
скимъ было оповѣщено и нашло мыогихъ изъ молодыхъ 
людей, кои, воспользовавшись этимъ Высочайшимъ пове- 
лѣніемъ, сдѣлались, впослѣдствіи времени, елугами чело  
вѣчества~въ качествѣ врачей.

2) Пермскаго уѣзда, въ Лысвенскомъ заводѣ Княгини 
Бутеро-Радали, сельское училище, бывшее въ духовномъ 
вѣдомствѣ, преобразовано въ приходское училищѣ по 
уставу 1828 года (21 Февраля.).'(**)

3) Взявъ на себя трудъ, по возможпости, собрать 
матеріалы для развитія народнаго образованія въ ІІерм- 
скоыъ краѣ, мы должны дорожить и такими распоряже- 
ніями, коюрыя вытекали изъ глубины дуіии нашего 
уважаемаго педагога И. Ф, Грацинскаго. Въ этомъ отно- 
іпеніи замѣчателыіы два его распоряженія, отъ 24 Января 
іі 23 Февраля 1854 года, помѣщенныя въ исторической 
запискѣ В. И. Иконниковымъ, которыя мы и приводимъ:

(*) 50-лѣтіо Ирб. уѣздн. учил. В. И. Иконниковъ. (**) См. Прилож.
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Препровождая къ смотрителю извѣстное слово св. Іоанна 
Златоуста о страхѣ Божіемъ и о томъ, какъ во святой 
Божіей церкви должно стоять со страхомъ и благочиніемъ 
и лице свое крестить крестообразно,— Директоръ предло- 
жилъ смотрителю „ Слово “ это и нрибавленіе къ немѵ 
прочитать всѣмъ ученикамъ, a о.о. законоучителямъ объ- 
яснитьвсеэто. „ Сами вы видите, писалъ Директоръ смотри- 
телю, чего я желаю и къ чему я искренно стремлюсь, 
но мыѣ необходимо содѣйствіе, которое я въ васъ ищу; 
много для насъ будетъ отраднаго, если мы, при помощи 
Божіей, успѣемъ напитать сердца воспитывающагося юно- 
шества убѣжденіями истиныо христіанскими— этимъ поло- 
жимъ крѣпкое основаніе для его счастливой жизни, a отъ 
этого неисчислимы благодѣтельныя послѣдствія. „ Въ заклю- 
ченіе Директоръ выражалъ свое желаніе, чтобы каждый 
воспитанникъ, ввѣренныхъ ему учебныхъ заведеыій, имѣлъ 
при себѣ постоянно одинъ экземпляръ поыянутаго Слова 
и приписки къ нему и въ свободные часы, прочитывалъ 
все это съ полнымъ вниманіемъ. Послѣ изложенія Слова 
св. I. Златоуста, іюмѣщены были слова объ этомъ же 
предметѣ одігого святителя церкви (ум. въ 1840 г.), a за 
всѣмъ этимъ слѣдовало обращеніе Директора къ учащимся: 
„ Дѣти! внемлите гласу вашего Директора, безпрестанно 
заботящагося о наученіи васъ всему истинно для васъ 
лолезиому, крѣпко напечатлѣйте въ паыяти вашей поу- 
ченія св. Іоанна Златоуста и упомянутаго мною святи- 
теля церкви и неуклонно слѣдуйте изложенному мною 
ихъ поученію; слѣдуя всему этому вы скоро убѣдитесь, 
что я васъ призываю къ истинно доброыу и вполнѣ для 
васъ полезному—не убѣгайте же вашей пользы. Близокъ 
Господь ко всѣмъ боящимея его; благъ Онъ и кротокъ и 
многомилостивъ ко всѣмъ призывающимъ Его съ вѣрою 
и благоговѣніемъ. “

Вскорѣ послѣ этого не столько начальническаго, сколь- 
ко отеческаго наставленія въ другомъ иредписаніи Дирек- 
торъ внушалъ учителямъ, чтобы оии заботились о раз- 
витіи характера и доброй нравственности въ дѣтяхъ. Отъ 
23 Февраля 1854 г., въ бытность свою въ Ирбити для
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обозрѣнія училиіцъ, Директоръ писалъ смотрителю: „ неод- 
нократно я бееѣдовалъ съ вами о пользахъ обучающаго- 
ся въ учебныхъ заведеніяхъ юношества, fio полное мое 
желаніе, по возможности, выполнять лежащія на мнѣ обя- 
занности наводитъ меня на новую съ вами бесѣду. Дѣло 
ученія тогда только ириноситъ много, очень много поль- 
зы, когда воспитывающееся юношество будетъ оставлять 
учебныя заведенія съ должныыъ направленіемъ и когда 
преподанная ему наука будетъ служить для него орудіемъ 
проводитъ жизнъ безукоризненно и налравлять всѣ его 
занятія къ истинпому благу его самаго и къ благу обще- 
му; отъ направленія, даннаго человѣку воспитаніемъ, за- 
виситъ жребій цѣлой его жизни; a потому я прошу васъ, 
м. г., внушить наставникамъ, ввѣренныхъ вамъ учеб- 
ныхъ заведеній, что каждый воспитанникъ въ состояніи 
былъ бы понимать наставленія; время юности есть вреля 
впечатлѣыій глубокихъ, неизгладимыхъ: свѣтлый умъ жаж- 
детъ познаній, чистое сердце готово сочувствовать все- 
му лрекрасному; волю, еще ые совратившуюся на яшз- 
ненномъ пути, легко направлять къ благимъ цѣлямъ. Я  
искренно желаю, чтобы гг. преподаватели были проник- 
нуты этимъ убѣжденіемъ и вели бы воспитывающееся 
юношество совершенно согласно съ этими убѣжденіями; 
тогда не потребуется отъ насъ Богомъ отвѣта за неиепол- 
неиіе нашихъ важныхъ обязанностей, тогда и молодое 
поколѣніе, которое выйдетъ изъ водъ нашего руководства, 
пребудетъ намъ во всю свою жизнь благодарнымъ; ибо 
оно, на самоыъ дѣлѣ, увидитъ, что мы его, въ свое время, 
старались ограждать отъ всего, могущаго увлекать его 
ко всеыу порочиому и олѣдовательно ко всему для него 
гибельному. u

4) Г. Управляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣ- 
щенія, по представлешю Попечителя Казапскаго учебнаго 
округа и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 
Февраля 1838 года Положенія коыитета гг. Министровъ, 
разрѣшилъ имѣть при Пермской гимназіи надзирателя за 
вольноприходящими учениками, съ производство>п> ему
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жалованья no 200 p. cep. въ годъ, изъ экономической 
суммы гимназіи (13 янв. 1854 г. 358).

и5) По разсмотрѣніи доставленныхъ отъ начальствъ учеб- 
ныхъ округовъ свѣдѣыій касательно курсовъ, г. Министръ 
Народнаго ІІросвѣщенія вносилъ о сеыъ въ Комитетъ гг. 
Министровъ записку, съ такимъ заключеніемъ, что пред- 
положеніе объ учрежденіи при уѣздныхъ училищахъ кур- 
совъ Формъ дѣлопроизводства и судебнаго порядка съ 
практическими упражненіями, съ цѣлію приготовленія 
чиновниковъ, находитъ съ своей стороны неудобоисполии- 
мымъ, и что къ открытію дополнителыіаго курса бухгал- 
теріи при тѣхъ уѣздныхъ училищахъ, гдѣ представятся 
къ сему мѣстные способы и средства, не зависимо отъ 
казпы, онъ, г. Министръ, не встрѣчаегъ препятствій, такъ 
какъ при нѣкоторыхъ училищахъ и открыто уже препо- 
даваніе сего предмета, согласно Уставу учебныхъ заведе- 
ній 8 Декабря 1828 г., съ разрѣшенія Министерства, для 
желающихъ, иа (ічета отпускаемыхъ мѣстными обществами 
суммъ.

Комитетъ, вкпискою изъ журналовъ 3 и 13 Апрѣля, 
сообщилъ г. Министру Нар. ІІр., что, по положенію 
онаго, Г о с у д а р ь  М м п е р а т о р ъ  Высочайше повелѣть соизво- 
лилъ: привесть въ исполненіе изъясненное заключеціе г. 
Мшшстра.

0  таколъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред- 
ложенія г. Тайнаго Совѣтника Норова, отъ 21 АіхрѣляУ 
3152, увѣдомивъ директоровъ училищъ, Попочитель пред- 
ложилъ, чтобы когда представится возможность къ откры- 
тію гдѣ либо дополнительнаго курса бухгалтеріи на вы- 
шеизложенномъ основаніи, директоры входили къ нему 
съ особымп каждый разъ представленіями. (17 Мая.). (*) 

Расіюряженія ипроч. 1855 года: 1 )В ъ 2 3  Іюля, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ  повелѣлъ, вслѣдствіе доклада г. Министра Н. 
Пр., по поводу новой Форыы для студеитовъ, восиитан- 
никоиъ и нижыихъ служитёлей учебиыхъ заведеній въ 
вѣдомствѣ Мииистерства Н. Пр.: 1) замѣнить мундиры 
ыундирными одпобортііыми полукаФтанами телнозеленаго 

(*) Начальств. распор. за 1854 г. по К. у. о.
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о б п іл а г а х ъ ,  в ы п у ш е к ъ ,  п е т л и ц ъ ,  п у г о в и ц ъ  и  Ф у р а ж е к ъ  
т ѣ х ъ  с а м ы х ъ ,  к о и  н ы н ѣ  п р е д о с т а в л е н ы  к а ж д о м у  у ч е б н о м у  
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ш е н і и  н и ж н и х ъ  с л у ж и т е л е й ,  с о с т о я щ и х ъ  п р и  у ч е б н ы х ъ  
з а в е д е н ія х ъ ,  о т с т а в ы ы е  в о и н с к і е  ч и н ы  д о л ж н ы  о с т а в а т ь с я  
при Ф о р м ѣ , с ъ  к о т о р о ю  о н и  в ы х о д я т ъ  в ъ  о т с т а в к у ,  a  
прочимъ— п о с и т ь  т е м и о з е л е н ы е  о д н о б о р т н ы е  п о л у к а Ф т а н ы  
съ с т о я ч и м и  с и н и м и  в о р о т н и к а м и ,  с ъ  с и н е ю  в ы п у ш к о ю  
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2) Указомъ 5 Мая, возстановленъ Учебный комитетъ, 
какъ отдѣльная часть Главнаго правлеыія училищъ. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, упраздненъ, состоявшій при Министерствѣ, 
Комитетъ разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ.

Распоряженія 1856 года и проч.: 1) 22 Іюня разрѣ- 
шено воспиташшкамъ учебныхъ заведеній вѣдомства Мин. 
Нар. Пр. имѣть кромѣ шииелей, пальто изъ темнозеле- 
наго сукна двубортное, по общей Формѣ. Воротникъ от- 
лоясной суконной такого же цвѣта, съ петлицами сукои- 
ными по цвѣту воротника на полукаФганахъ. ГІуговицъ 
на пальто, тѣхъ aïe, кахсъ на полѵкаФтанахъ, гіо шести 
на каждомъ бортѣ и  по о д ііо й  на петлицахъ воротника. 
ІІодбой изъ черпаго стамеда. Въ зимнее время воротни- 
ки могутъ быть мѣховые.

2) Изложенное въ ст. 924 т. III Воен. пост. правило 
относительно внесенія на траурныя доски именъ убитыхъ 
или умершихъ отъ ранъ ОФицеровъ, воспитывавшихся въ 
военно-учебныхъ заведеніяхъ, 20 Сентября Высочайше 
повелѣно распространить и на офицеровъ, вступившихъ 
въ военную службу по окончаніи воспитанія въ универ- 
ситетахъ и другихъ высшихъ и среднихъ заведеніяхъ 
х'ражданскаго вѣдомства, учредивъ для сего траурпыя 
доски въ церквахъ тѣхъ граждалскихъ училищныхъ за- 
веДеыій, вгі. которыхл- окончили курсъ наукъ сіи ОФИцеры,
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илй-жё въ акговыхь заіахъ тѣхь тъ заведеній, которыя 
ые имѣюгь собственныхъ церквей. — Что и приведено 
ІІерлской гимназіей въ исполненіе: доски помѣщены въ 
церкви, находящейся нря гимназическ. пансіонѣ.

3) Въ системѣ вароднаго образованія по сіе время пре- 
имѵщественно вниманіе ІІравительства обращено было на 
образованіе мужскаго пола. Институты для цѣвицъ, ббя- 
занные существованіемъ своямъ попеченіемъ Особъ Ав-1 
густѣйшаго Дома, предназначены для огранмчеинаго чи- 
сла дочерей дворянъ и чиновниковъ; лица-же средняго 
состоянія, особенно въ губернскихъ и уѣздмыхъ городахъ, 
лиіпены ііозможггости дать дочерямъ своимъ дажё скром- 
пое образованіе. Вникая въ эту существенную потреб- 
ііо с т ь , г. Министръ Н. Пр. имѣлъ счастіе іювергііуть йа 
Высочайшее благоусмотрѣніе предположеніе свое объ от- 
крытіи школъ для дѣвицъ въ губернскихъ и уѣздныхъ 
городахъ и въ болыішхъ селеніяхъ. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  

соизволилъ одобрить мысли г. Министра и Высочайше по- 
велѣлъ приступить къ соображеніяыъ объ устройствѣ та- 
ковыхъ школъ на первый разъ въ губернскихъ городахъ, 
по мѣрѣ способовъ, какіе могутъ къ тоімѵ представиться.

Для осуществленія сего предположенія, собраны были 
въ Министерствѣ необходимыя данныя, и ыожно надѣять- 
ся, что мало-по-малу образованію дѣвицъ средняго еосло- 
вія потожится доброе начало. Предвидѣлось только затруд- 
неніе въ способахъ содержанія училищъ, если дворянство 
и городокія общества не примутъ въ семъ дѣлѣ дѣятель- 
наго участія, о чемъ г. Мииистръ входилл. въ ближйй- 
шее совѣщаніе съ Министромъ Внутрен. Дѣлг.

4) Въ этомъ же 1856 году, 9 Января, Директоръ въ 
предписаніи своемъ высгавилъ главные недостатки въ 
преподаваніи русскаго языка. О і і ъ  писалъ: „ мальчики 
знаютъ иравила, но не могутъ приыѣнять ихъ къ дѣлу 
и если дѣлаютъ разборъ словъ, то, болыиею частію, безъ 
осыованія— наугадъ, ставятъ знаки препинанія по окон- 
чаніи всего дикта на доскѣ; слѣдовательно, они пишутъ 
безъ всякаго вниманія къ диктуемому; такое преподава- 
ніе русскаго языка и показываетъ, что преподавателЬ не
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преданъ своему дѣлу, a потому и за нимаетсяГ' Ймъ безъ 
усердія; все это я лично ставилъ на видъ гг. препода- 
вателямъ, при каждомъ обозрѣніи мною заведеній и вра- 
зумлялъ ихъ— какъ слѣдуетъ вести свое дѣло съ пользою 
для учатцихся. Н е вижу однако-же благопрітнаго ре8уль- 
тата моей заботливости; a потому строго и въ послѣд- 
ній разъ я требую слѣдующее:

1) Грамматическія правила каждый разъ объяснять 
примѣрами и не оставлять ихъ безъ возможнаго для 
мальчиковъ пониманія. 2) ІІри разборахъ словъ, каждый 
разъ, требовать отъ ученяка объясненія— лочему онъ то 
говоритъ, a не другое. 3) Знаки препинанія ученикъ, во 
время дикта, долженъ ставить сейчасъ гдѣ слѣдуетъ, a не 
по окончаніи всего дикта и всегда. требовать объясненія—. 
почему ученикъ ставитъ такой, a не другой знакъ; при 
такомъ требовапіи ученикъ, во время дикта, будетъ имѣть 
полное вниманіе къ смыслу диктуемаго. 4) Ири разбо- 
рахъ словъ ученикъ не вдругъ пристѵпалъ-бы къ самому 
разбору; онъ долженъ прежде хорошо увидѣть зависи- 
мость словъ, a увидѣвши зависимость, онъ не .можетъ 
уже ошибаться. 5) Считаю необходимымъ, чтобы уче- 
ники 3-го класса были заиимаемы легкими сочиненіями- 
письмами, доступными для мальчиковъ, повѣстями, опи- 
саніями, какого либо происшествія, мѣстности и проч., a 
для большаго въ этомъ успѣхѣ доставлять ученикамъ воз- 
можность читать мелкія еочиненія, изъ когорыхъ, кроыѣ 
слога и мыслей, они могли бы извлекать и нравствен- 
ныя мысли. “

5) 23 Ноября 1856 г., Директоръ предложилъ объявить 
учителямъ ариѳметики, чтобы они практиковали учени- 
ковъ иа счетахъ, такъ какъ во время обозрѣнія учебныхъ 
заведеній Директоромъ, было замѣчено, что не во всѣхъ 
уѣздныхъ училищахъ ученики практикуются на счетахъ.

и 6) Относительно употребленія тѣлеснаго наказавія, 
Директоръ, отъ 16 Іюля 1856 г.,далъ знать свѣдующее: 
Министръ Нар. Пр., разсмотрѣвъ отзывы ІІопечителя 
Казанск. уч. ок. по жалобѣ па одного изъ штатныхъ 
емотрителей, нашелъ, что жалоба неосновательна; но при



томъ замѣтилъ то обстоятельство, что, по распоряженію 
штатнаго смотрителя, для производства учеыику наказа- 
нія розгами употреблены два товарища его— ученики 
училища, a не служители онаго, какъ-бы слѣдовало. Употре- 
блятъ для сего дѣтей весьма непршшчно ивъ нравствен- 
номъ отношеніи вредно; при производствѣ-же наказа- 
нія, чрезъ служителя училища, въ допускаемыхъ уста- 
вомъ учебныхъ заведеній, въ еамыхъ крайнихъ елучаяхъ, 
слѣдуетъ наблюдать, чтобы наказаніе отнюдь не было 
жестоко. (*)

Въ семъ году открыгы училища въ селахъ, Камышлов- 
екаго y., Юрмытскомъ и Куыарскомъ.

Распоряженія 1857 года и пр'ч.: 1) 8 Ноября сего 
года, вслѣдствіе предписанія высшаго начальства, зако  
ноучителю уѣзднаго училища вмѣыялось въ обязанность, 
чтобы онъ въ. <1 же классѣ, въ которомъ положено было 
ироходитъ одну ветхозавѣтную исторію, нри самомъ на- 
чалѣ учебнаго курса, посвяіцалъ нѣсколько ѵроковъ крат- 
кому объясненію важнѣйшихъ праздниковъ православной 
церкви, какъ-то: пасхи и дванадесятыхъ праздниковъ. Эти 
краткія свѣдѣнія, полученныя воспитанниками въ началѣ 
учебнаго курса, должны разширяться при дальнѣйшихъ 
урокахъ священной исторіи. Это распоряженіе сдѣлано 
было МинистромъН. Пр., по сношеніи его съ Оберъ-Про- 
куроромъ св. Сѵнода и вызвано было тѣмъ недостаткомъ 
въ преподаваніи закона Божія, что ученики 1-го класса, 
слушая св. иеторію ветхаго завѣта, не знакомы даже съ 
главнѣйшшш событіями земной жизни Спасителя, и маль- 
чикъ, приходя въ церковь, въ одинъ изъ дванадесятыхъ 
праздниковъ, не могъ объяснить себѣ событія, въ память 
котораго ѵстановленъ праздникъ. Въ томъ же предписа- 
ніи (отъ 8 Ноября) Директоръ, съ своей стороны, про- 
силъ законоучителей озаботиться, чтобы всѣ учащіеся 
знали на ггаыять тропари ыа дванадесятые праздники, съ 
возможнымъ пониманіемъ ихъ, и кромѣ того выразилъ же- 
ланіе, чтобы ученики познакомились съ содержаніемъ весына 
назидательныхъ молитвъ, читаемыхъ въ Тройцынъ день.

 2 4 1__

(*) Исхор. заппска В. Икопникова.
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2) Директоръ, объясняя въ предложеніи своемъ, отѣ 
26 Сентября 1857 г., великое значеніе присяги, которую 
многіе однако нарушаютъ, предписалъ законоучителямъ 
объяснять учащимся, при всякомъ удобномъ случаѣ, что 
такое присяга и что значитъ дѣлать подъ присягой по- 
казанія? „ Н е одна тысяча мальчиковъ, писалъ Директоръ, 
и болѣе трехъ сотъ дѣвицъ обучаются во ввѣренныхъ 
моему попеченію учебныхъ заведеніяхъ и елѣдовательно, 
какой страшной отвѣгъ я могу дать Богу, если, ввѣрен- 
ное моеыу попеченію юношество будетъ оставлять учеб- 
ныя заведенія безъ должнаго усвоеиія самыхъ необходи- 
мыхъ для его жизни правшгь!. “

3) Разрѣпіено дворянкѣ К. Риссопъ открыть въ г. 
Перми частный женскій пансіонъ. ( 1 7  A b . - 7 5 2 4 .  (*)

и 4) Въ Пермской дирекціи состояло учебныхъ заведе- 
ній: гимназія при ней пансіонъ, уѣздныхъ училищъ 
съ Нияшетагильскимъ заводскимъ - 1 0  и приходскихъучи- 
лищъ: а) содержимыхъ на счетъ городск. об.— 12 б) на 
счетъ частныхъ лицъ—38 и в) сельскихъ приходскихъ, 
вѣдомства Министерства Государствен. Иыуществъ— 66. (**)

Распоряженія и проч. 1858 года: 1) Въ организаціи Глав- 
наго педагогическаго ииститута, учреждеинаго для приго- 
товленія преподавателей въ среднія училища, давно замѣ- 
чены были недостатки, состоящіе преимущественно въ 
томъ,что окончившіе курсъ института поступали прямо въ 
учители безъ необходимаго педагогическаго приготовленія. 
Дѣло объ этоыъ разсматривалось въ Главиомъ иравленіи 
училищъ, которое нашло полезнымъ и сообразнымъ съ 
цѣлью — Главный педагогичёскій яиститутъ заврыть и 
вмѣсто его учредить ІІедагогическіе курсы во всѣхъ го- 
родахъ, гдѣ паходятся университеты съ тѣмъ, чтобы въ 
сіи курсы поступали студепты, окончившіе уже свое 
образоваиіе и впродолжеыіе опыхъ занимались одною 
практикою предодаванія.

2) ІІри введепіи въ учебпыхъ округахъ дѣйствующихъ 
штатовъ, Высочайше утверяеденыыхъ S Дскабря 1828 г..

(*) Нач. раслор. It. y. о 1857 r.; Отд. II, етр. 19,
(**) Тамъ же.

15*



Мин. Нар. ІІр., имѣя въ виду могущую встрѣтиться не- 
обходимость въ поручеліи одному лицу двухъ учитель- 
скихъ должностей, до лрінсканія и опредѣленія на ва- 
вакаитяое мѣсхо способнаго преподавателя, предложило 
къ руководству учебнымъ начальствамъ вознаграждать 
такія лица за лосторонніе труды половиннымъ окладомъ 
жалованья по вакантному мѣсту съ тѣмъ, чтобы на сіе 
каждый разъ испрашиваемо было разрѣшеніе. ІІринимая 
во вниманіе: 1) что такая мѣра вознагражденія за заня- 
тія по вакантпымъ должностямъ не веегда соотвѣтствуетъ 
трудамъ, употреблепнымъ на преподаваніе учителями по- 
сторопнихъ предметовъ; 2) что въ настояіцее время, при 
возвышеніи цѣнности ва всѣ предметы, оклады 1828 г. 
оказываются крайне-недостаточными и 3) что Высочай- 
ліе утвержденпымъ въ 1817 г. докладомъ Министра Н. 
Пр., на основаніи котораго допускается соединеніе препо- 
давательекихъ должностей, предоставлеио Министру, при 
такомъ соедииеніи должлостей, давать полные оклады по 
разпымъ мѣстамъ или части оныхъ,— ло всѣмъ симъ ѵва- 
женіямъ, призналъ справедливымъ, въ видахъ соразмѣр- 
наго вознагражденія особыхъ трудовъ преподавателей, 
допускать, съ особаго, каждый разъ, разрѣліенія Министер- 
ства, выдачу учителямъ, за исправленіе вакантныхъ ѵчи- 
тельскихъ должностей, полнаго жалованья или части она- 
го, независимо отъ содержанія, коимъ они пользуются 
по пастоящимъ своимъ должностямъ, смотря по важыости 
труда, величинѣ окладовъ и способностямъ преподавате- 
лей.

3) В ъ 4  день Декабря 1857 г., Высочайліе угвержде- 
но Положеніе Главнаго правленія училилдъ о возвы- 
шеніи платы съ учалщхся въ гимназіяхъ и дворянскихъ 
училищъ, при чемъ предоставлено Министру установлять 
плату за ученіе и въ тѣхъ уѣздныхъ ѵчилищахъ, гдѣ. 
по усмотрѣнію мѣстнаго училищнаго начальства, окажет- 
ся ato возможнымъ, съ тѣмъ однакожъ, чтобы количество 
и употребленіе платы опредѣлялясь, по представленіямъ 
попечнтелей учебныхъ округовъ, Министромъ, a освобож- 
деніе отъ взпоса платы производилось иа тѣхъ-же осно-
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ваніяхъ, какъ и въ гимназіяхъ, не исключая и лицъ 
податнаго состоянія, для которыхъ преиыущественно и 
предназначены училища уѣздныя. Главное пр. уч. нахо- 
дило возможнымъ установленіе платы въ уѣздныхъ учи- 
лищахъ и потому, что это есть только возобновленіе мѣры, 
существовавшей уже съ 1819 по 1829 г. На семъ осно- 
ваніи, по иредставленіямъ попечителей учебныхъ округовъ, 
установлена плата за ученіе почти во всѣхъ уѣздныхъ 
училищахъ самая умѣренная— отъ одного до пяти руб. 
сер. въ годъ; но въ большей части училищъ она не 
превышала трехъ рублей. Сборъ этотъ предназначенъ 
на поддержаніе самыхъ училищъ, на иаграды достойнѣй- 
шихъ учителей и на пособія бѣднымъ ученикамъ.

Н а подиесенной Г о с у д а р ю  И ы п е р а т о р у  статьѣ журпа- 
ла Главнаго правленія училищъ, о дозволеніи приниыать 
въ благородный пансіонъ одной изъ гимназій дѣтей куп- 
цевъ 1 гильдіи и почетныхъ гражданъ, въ 30 день Мая 
послѣдовала собственнорѵчная Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  резо- 
люція: „ исполнить, но съ тѣмъ, чтобы пансіонъ сей yate 
не иазывать благороднымъ, a просто пансіономъ при гимна- 
зіи ,— что принять за правило и для прочихъ, гдѣ до- 
пущены подобныя исключепія Повелѣніе это принято 
къ точному исполненію.

4) Производящіяся въ Министерствѣ дѣла показы- 
ваютъ, что по нѣкоторымъ учебнымъ округаыъ опредѣ- 
лялись учителями лица, ксторыя, не пріобрѣтя по сво- 
ему образованію права поступать въ эти должности, или 
вовсе не держали для занятія ояыхъ установленныхъ испы- 
таній; или выдержали оныя не вполнѣ согласно съ 
установленными для этого правилами. Отъ несоблюденія 
въ точности поставленныхъ на сей предметъ условій, пре- 
подаваніе производилось неудовлетворительно, во-вредъ уча- 
щимся, и сами учители етѣснялись въ дальнѣйшемъ про- 
хожденіи ихъ службы и награжденія чинами. Для отвра- 
щенія этого па будущее время, г. Министръ нашелъ не- 
обходимымъ предложить начальстваыъ учебныхъ окру- 
говъ, чтобы никто не былъ опредѣляемъ въ учительскую 
должность или перемѣщаемъ съ одной должности на дру-

16
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гую, если, по образованію или по невыдержанію установ- 
леннаго спеціальнаго исшдтанія, не получилъ права на 
чанятіе предназначаемой должности.

5) Въ нашей системѣ ыароднаго образованія преиму- 
щественное вниманіе Правительства было обращено на 
дѣіей мужскаго пола. Институты для дѣвицъ, обязанные 
существованіемъ своимъ попеченіямъ Особъ Августѣйшаго 
Дома, предназначены для ограниченнаго числа дочерей 
дворянъ. Частные пансіоны большею частію доступны 
только дѣтямъ родителей богатыхъ; лица-же недостаточ- 
наго состоянія, особенно въ отдаленныхъ мѣстахъ Россіи, 
лишены всякой возможности дать дочерямъ своимъ даже 
самое скромное образованіе. Постигая эту существенную по- 
требность, г. Министръ представлялъ въ 1856 году на Высо- 
чайшее благоусмотрѣніе предположенія свои объ учрежденіи 
училищъ для дѣвицъ. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  соизволивъ 
одобрить мысль г. Министра, Дѣйствительнаго Тайнаго 
Совѣтника Норова, Высочайше повелѣлъ приступить къ 
дальнѣйшимъ соображеніямъ объ устройствѣ озиаченныхъ 
училищъ. Въ самомъ началѣ этого важнаго дѣла встрѣ- 
тилось затрудненіе въ способахъ содер;катіія училищъ. 
Правительство не могло жертвовать для этого огромныя 
суммы; необходимо было, чтобы мѣстныя общества и 
частныя лица, для пользы которыхъ учреждались женскія 
училища, приняли самое дѣятельное и близкое участіе въ 
содержаніи ихъ. Пока производилась объ этомъ перепис- 
ка съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, оказавшимъ въ 
семъ случаѣ большое содѣйствіе, пока ые было положи- 
тельно опредѣлены основанія для образованія училищъ, 
открытіе ихъ шло весьма медленно,— такъ-что въ 1857 
г. учреждено было только одно заведеніе сего рода въ 
Костромѣ, на частное пожертвованіе тамошняго дворян- 
ства и Почетнаго попечителя гимназіи Григорова. Достав- 
ленныя потомъ, попечителями учебныхъ округовъ и Ми- 
нистер. Внут. Дѣлъ, свѣдѣнія и соображенія дали возмож- 
нос ть Миы. Н. Пр. составить Положеніе о ікенскихъ учи- 
лищахъ сего вѣдомства. Положеніе это, по разсмотрѣніи
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въ Главномъ правленіи училищъ, удостоилось Высочай- 
шаго утвержденіа 30 Мая 1858 г. Н а основаніи сего 
Положенія, училища предназначены исключительно для 
ученицъ приходящихъ; по курсу преподаванія, они под- 
раздѣлялись на два разряда; плата за ученіе положена 
самая умѣренная, a именно: съ ученицъ перваго разря- 
да— ые болѣе 25 р. въ годъ; училища учреждались не- 
медленно по открытіи денежныхъ средствъ. Послѣ обна- 
родованія сего Положепія, при высокомъ покровительствѣ 
Ея В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м и е р а т р и ц ь і  М а р іи  А л е к с а н - 

д р о в н ы , соблаговолившей удостоить своимъ Августѣйшиыъ 
именемъ нѣкоторыя изъ училищъ, открытіе ихъ пошло 
весьма быстро.

6) Въ семъ году открыты училища въ селахъ Ш а- 
дринск. y ., Верхъ-Теченскомъ и Каргопольскомъ.

7) Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Се- 
нату, въ 23 Марта 1858 r., Т . Совѣт. Е. П , Кавалевскій 
назначенъ Министромъ Народ, Пр.

8) Тайный Совѣт. Груберъ вступилъ въ отправленіе 
должности Попечителя Казанск. учебн. окр., вмѣсто Ге- 
нералъ-Лейтенанта Молостова.

9) Установлена плата за ученіе въ уѣздн. училищахъ 
Пермск. дирекціи по 2 р. въ годъ. (Начал. раопоряж. 
Казанск. уч. ок. 1858 г.)

10) Дозволены открыть: а) въ Пермск. гимназіи тан- 
цовальный классъ для учащихся, съ платою учителю 
этого яскуства по 100 р. въ годъ (21 Окт.), a въ гор. 
Екатеринбургѣ Е. Вурмъ—частный для дѣвицъ пансіонъ, 
28 Іюля. (Начал. распоряж. К. уч. ок.)

и 11) Въ Пермск. дирекціи, за этотъ годъ, состояло 
учебн. заведеній: 1 гимназія, при ней пансіонъ, 10 уѣз. 
уч., въ томъ числѣ и Нижнетагильское, 12 приходскихъ, 
содержимыхъ на счетъ городскихъ суммъ, 39 училищъ 
частныхъ, 1 женск. пансіонъ и 65 сельск. приходск. уч. 
вѣдомства Государствен. Им. (Начал. распор. на Казанск. 
уч. окр. 1859 г., от. ГѴ; стр. 7— 8.)

Распоряженія 1859 года: 1) 6 Января, дозволено
Мин. Парод. Просв., по представленіямъ мѣстиыхъ учи-
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лищныхъ начальствъ и въ случаѣ дѣйствительной надоб- 
иости, разрѣшать опредѣленіе при женскихъ училищахъ 
Министерства особьіхъ врачей безъ жалованья; но съ 
правами, предоставленными врачамъ, состоящимъ при 
гимназіяхъ и уѣздыыхъ училищахъ.

2) 17 Іюля, Высочайше повелѣно, чтобы женсігія 
училища, учрежденныя и учреждаемыя на счетъ пожертво- 
ванія частныхъ лицъ, дворянства и городскихъ об- 
ществъ, состояли въ вѣдомствѣ Мин. Н. Пр. согласно по- 
ложенію, Высочайше утвержденному 30 Мая 1858 г., не 
исключая, и тѣхъ, кои будутъ пользоваться Августѣй- 
шимъ ^іокровительствомъ Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы ; тѣже 
изъ женскихъ училищъ, которыя получаютъ средства на 
свое содержаніе отъ вѣдомствъ, состоящихъ подъ управле- 
ніемъ Его В ы с о ч е с т в а  Принца Ольденбургскаго, должны 
состоять въ вѣдѣніи Его В ы с о ч е с т в а .

3) Открыты училища: въ с. с. Осинск. y., Богород- 
скомъ и Салдатскомъ, въ ПІадринск.-Вознесенскомъ, a въ 
Ирбитск. у. Шогринскомъ; 17 Сент., въ г. Ирбити жен- 
ское 2-го разряда, въ которое поступило 40 ученицъ.

4) Именнымъ Высочайшимъ •указомъ, даннымъ Се- 
нату въ 4 дехіъ Ноября, Помощникъ попечителя С. Пе- 
тербургскаго округа, кн. Вяземскхй назначенъ и. д. По- 
печителя Казанскаго учебхіаго округа. (Предп. Мин. Нар. 
ІІросв. 5 Ноября Ш 2259) (*)

5) Г. Управляющимъ Казанск. учебн. окр. разрѣшено 
дополнить курсъ ученія дѣвицъ въ приходскихъ учили- 
щахъ: Пермскомъ, Соликамскомъ, Кунгурскомъ, Шадрин- 
скомъ и Ирбитскомъ— преподаваніемъ руеской грамма- 
тики и русской геограФІи. (2 Мая). (**)

й 6) Въ г. Екатеринбургѣ разрѣшено открыть жеи- 
ское училйще 2-го разряда. (25 Іюля). (***)

(* и **) Начальствен. распоряж. за 1859 г. T. XXII; отд III, стр. 20.
• (***) Тамъ же. Отд. III; стрѴ 35.
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Развитіе училищъ по духовному вѣдометву за 1 860  годъ при приходскихъ церк- 
вахъ, съ показаніелъ времени ихъ открытія. Кдиновѣрческія училш да, съ указаніемъ 
времеіш ихъ открытія, также числа пренодавателей и учащихся. Учебныя завсденія  
но Министерству Нар. Пр. Училища канцелярскихъ служителей. Пермское военнов 
училищ е. ІІриходскія училища Вѣдомства Государствевныхъ Ймуществъ за 1860  
годъ. Распрсдѣленіе ихъ по округамъ. Училища удѣльнаго вѣдомства, Магометанскій 
школы. Всиомогательныя средетва иросвѣщенія. Развитіе училищъ съ 1860  года до 
введенія Земства и послѣ онаго въ Вермской- губерпіи.

Представимъ дальнѣйшее развитіе учебныхъ заведеній 
въ Пермской губерніи на оеиованіи тѣхъ данныхъ, кои 
находятся y насъ подъ руками, тѣмъ болѣе, что мы юіѣли 
въ виду, по возможностй, вмѣстѣ собрать и сгруппироватв 
матѳріалы для будущей йсторіи развитія народнаго обра- 
зованія въ Пермской губерніи; на сколько въ этомъ успѣли, 
оцѣнить будущій труженникъ подобнаго-же дѣла.

Имѣя d t o  въ виду, представимъ перечень училищъ по 
времеНИ ИХЪ ОТКрЫТІЯ. Г г-л.ми м і-л р , ; і =;аer

1) По духовному вѣдомствѵ. ; П і ' i n  . 

Учрежденіе духовныхъ училищъ православнаго испо^ 
вѣданія имѣло двоякую дѣль: во 1-хъ, образовать свй-і 
щенно-служителей, a во 2-хъ, искоренить расколъ распро- 
страненіемъ истиннаго христіанскаго учёнін. Для дости- 
женія первой цѣли учреждены: духовная і семинарія и
четыре духовныя уѣздиыя училища; a для вт< рой— 92 
приходскихъ училища. Уѣздныя училища находилйсь въ 
вѣдѣніи Пермской семинаріи, коіюрая, въ свою очередь, 
подчинялась Казанской духовной академіи, a приходскія 
— въ вѣдѣніи епархіальнаго нэчальства и состояли йодъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ приходскихъ священг
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никовъ, которые, вмѣстѣ съ тѣмъ, были и преподавате- 
лями въ этихъ училищахъ.

Пермская духовная семинарія открыта въ г. Перми 
11 Ноября 1800 г. Она положила прочное основаніе 
духовному образованію въ Пермской губерніи. Вмѣстѣ 
съ семинаріею основано Пермское духовное училище, съ 
причетническимъ классомъ. Въ 1861 г. открыто Далма- 
товское духовное уѣздное училище, въ 1836 г. Екатерин- 
бургское и въ 1838 г .— Соликамское.

Къ сожалѣнію съ 1800 г. мы не можемъ представить 
свѣдѣній о числѣ учащихся въ Пермской духовной семи- 
наріи, но за нѣкоторые изъ послѣдующихъ годовъ при- 
водимъ. Вотъ онѣ: въ 1853 г. состояло учащихся 
372 чел., въ 1854 г.— 451 чел., въ 1855 г.— 310 чел., 
въ 1856 г .—383 чел., въ 1857 г .— 353 чел., 1858 г.,—  
353, 1859 г. — 334 ч. и въ 1860 г.— 298 ч., a всего съ 
1 8 5 3 -  1860 г., 2854 чел.

Число учащихся съ 1853 — 1860 г., въ 4-хъ духов- 
ныхъ уѣздныхъ училищахъ, состояло: въ 1853 г.— 516 
чел., 1854 г.— 762 чел., 1855 г.— 745, въ 1856 г.—  
780 чел., 1857 г .— 753 чел., 1858 г .— 757 чел., 1859 
г. -7 7 2  чел. и въ 1860 г. —509 чел.; a всего за озна- 
ченное время учащихся состояло— 5594 чел.

Первое духовное приходское училище въ Пермской 
губерніи основано въ 1829 г. въ Каслинскомъ заводѣ и 
оставалось единственнымъ до 1837 г. Съ этого времени 
число духовныхъ приходскихъ училищъ стало увеличи- 
ваться, a въ особенности съ 1847 г., т. е. со времени 
Высочайшаго повелѣнія объ открытіи училищъ епархіаль- 
наго вѣдомства.

Такъ въ 1'829 т . учреждено 1 училище, въ 1837 г. 
учрежд. 4 учил.
въ 1838 г. учреждено 1 уч., въ 1846 г. учреждено 4 уч.
въ 1847 г. ■1 -н-' . 7 — въ 1848 г. 3 —
въ 1849 г. ■— . 4 г— въ 1851 г. —  3 —
въ 1852 г, ..4« 5 — въ 1853 г —  3 -
въ 1855 гі '--  : 3 — въ 1856 Гі — 8 —
в ъ -1857 г4 , ' г : ■—“ , . f 1 — въ .1858 г. г -  17 —



253

въ 1859 г. учреждено 7 уч., a въ 1860 г. 4 училища.
Всего съ 1829 г. по 1860 г. учреждено 92 духов- 

ныхъ приходскихъ училигцъ.— Въ этихъ училищахъ 
состояло преподавателей 110, учащихся 1088 м. п. и 
348 ж. п.

ІІримѣч: Кромѣ упомянутыхъ училищъ. были въ раз- 
ное время учреждаемы и потомъ закрываемы и такія, о 
которыхъ мы даже и не имѣемъ свѣдѣній. *

Распредѣленіе означенныхъ приходскихъ духовныхъ 
училищъ, съ указаніемъ въ нихъ учащихся, было слѣ- 
дующее: въ Пермскомъ уѣздѣ— 6 училищъ съ 123 уча- 
щимися, Верхотурскомъ— 3 съ учащ. 20 м. п. и 47
ж. п., Екатеринбургскомъ— 19 съ 258 м. п. и 89 ж. п., 
Шадринскомъ —18 съ 175 м. п. и 31 ж. п., Камышлов- 
скомъ— 11 съ 125 м. п., Ирбитскомъ — 3 съ 25 м. п. и 
2 ж. п., КрасноуФимскомъ—5 съ 86 м. п. и 28 ж. п., 
Оханскомъ— 6 съ 97 м. п. и 27 ж. п., Осинскомъ— 7 
съ 25 м. п. и 50 ж. п., Кунгурскомъ — 5 съ 27 м. п. и
16 ж. п., Соликамскомъ— 4 съ 85 м. п. и 36 ж. п. и
Чердынскомъ— 4 съ 42  м. п. и 22 ж. п.; a всего учи- 
лищъ въ гѵберніи 92, a въ нихъ учащихся 1088 м. п. 
и 348 ж. п.

Подобнаго-же рода и съ тою же цѣлію учреждалисъ 
приходскія училища, при единовѣрческихъ церквахъ, въ 
уѣздахъ: Екатеринбургскомъ— 6 училищъ съ 56 учащимися 
м. п. и 8 ж. іі., Пермскомъ— 8 съ 97 м. п. и 42 ж. п., 
Оханскомъ - 4  съ 24 учащимися м. п., Соликамскомъ— 1, 
КрасноуФимскомъ— 1 съ 31 уч. м. п., Осинскомъ:— 2 съ 
10 уч. м. п., Верхотурскомъ— 14 съ 178 уч. м. п. и
112 ж. п. и ІПадринскомъ— 1 съ 11 уч. м. п.; a всего
единовѣрческихъ училищъ 37 съ учащиыися въ нихъ 407  
м. п. и 162 ж. п.; въ нихъ же преподавателей--36.—

Считаемъ нелишнимъ показать, гдѣ означенныя ду- 
ховныя училища находились, съ указаніемъ мѣста ихъ 
нахожденія и времени ихъ открытія, a также и учащих- 
ся, за 1860 г .—

Свѣдѣнія за 1860 годъ.
Въ какихъ уѣздахъ, селахъ и заводахъ находились
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духовныя приходскія училища, съ локазаніемъ года ихъ 
открытія.

Существовали училигца по уѣздамъ:
Въ Пермскомъ уѣздѣ: съ 1864 г. въ с. Лобановскомъ, 

съ 1847 г. въ с. с. Никулинскомъ и Слудскомъ, съ 1849 
г.— въ Верхне-Чусовскомъ, съ 1853 г.— въ с. Усть-Сыл- 
винскомъ и съ 1855 г.— Вереинскомъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: съ 1849 г. въ заводахъ Сал- 
динскомт- и Лайскомъ, и съ этого же года, т. е. 1860 г. 
въ с. Тагильскомъ.

Въ г. Екатеринбургѣ: съ 1848 г. при Ново-Тихвин- 
скомъ монастырѣ, a съ 1855 г. при Вознесенской церкви.

Въ Екатериыбѵргскомъ уѣздѣ: съ 1829 г. въ завод. 
Каслинскомъ, съ 1847 г. въ зав. Верхъ-Нейвинскомъ и 
Режевскомъ, съ 1856 г.— Невьянскомъ и съ 1860 г.— въ 
зав. Верхъ-Исетскомъ,

Въ селахъ этого-яге уѣзда: съ 1837 г. — Камышевскомъ, 
Смолинскомъ, Троицкомъ и Кочневскомъ, съ 1848 г.—  
въ Темномъ, съ 185(4.г .—Глинскомъ, съ 1858 г. -Конев- 
скомъ и Куяшскомъ и съ 1860 г.— Юшковскомъ, Огнев- 
скомъ и Багарякскомъ.

Въ Шадринскомъ уѣздѣ, въ селахъ: съ 1838 г. въ с. 
Бакланскомъ, съ 1846 г. Кривскомъ, съ 1847 г. Течен- 
скомъ, Широковскомъ и Соровскомъ, съ 1849 г.— Верхне- 
Антоновскомъ (при общинѣ), съ 1850 г. — Верхъ-Течен- 
скомъ, съ 1856 г. — Ключевскомъ, съ 1857 г. Иванищен- 
скомъ, съ 1858 г. Бродокалматскомъ и Полевскомъ и съ 
1860 г,— Замараевскомъ, Красномыльскомъ, Песчанскомъ, 
Прошкинскомъ, ІІалкинскомъ, Першинскомъ и Барнев- 
скомъ.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ селахъ: съ 1856 г .— 
Пироговскомъ, Прокопіевекомъ, Знаменскомъ, Сухоях- 
скомъ и Черно-Коровскомъ, съ 1858 г. — Зыряновскомъ, 
съ 1859 г. — Ново-Пышминскомъ и Захаровскомъ, съ 1860  
г.— Бѣляковскомъ, Вновь-Юрмытскомъ и Поваренскомъ.

Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: съ 1846 г.— въ зав. Ирбит- 
скомъ и с. Баженовскомъ, a съ 1850 г.-въ с. ІІодволошин- 
скомъ.

. 1 m  і П Т .  , і / .  і ; і и ; і  I ц  I /  і ;  ■ , * ,  • - . '  і
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Въ КрасноуФимскомъ уѣздѣ, въ селахъ: съ 1853 г. 
Алтыыовскомъ, a съ 1858 г. — Сокольскомъ, Мостовскомъ, 
Торговижскомъ и зав. Иргинскомъ.

Въ Оханскомъ уѣздѣ, въ селахъ: съ 1848 г .— Кара- 
гайскомъ, съ 1851 г. — Вознесенскомъ, съ 1852 г.— Далъ- 
ио-Дубровскомъ, съ 1858 г.— Частинскомъ и съ 1859 г .—  
Сепычевекомъ и зав. Павловскомъ.

Въ Осинскомъ уѣздѣ, въ селахъ: въ 1858 г. — Кома- 
ровскомъ, Устиновскомъ и Крюковскомъ и зав. Камбар- 
скомъ, съ 1859 г. въ селахъ: Смурыгскомъ и Ключевскомъ 
и съ 1860 г. зав. Бизярскоыъ.

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ, въ селахъ: съ 1858 г. Кин- 
делинскомъи Сылвинскомъ (Преображенсжомъ), съ 1 8 5 9 г .—  
Комаровскомъ, a съ 1860 г .С о сн о в ск о м ъ  и Азовскомъ.

Въ Чердынскомъ уѣздѣ, въ селахъ: съ 1853 г. — Пок- 
чинскомъ, съ 1855 г. — Янидорскомъ, съ 1858 г .— Губдор- 
скомъ и съ 1860  г.— Цыдвинскомъ.

Свѣдѣнія за 1860 г., въ какихъ уѣздахъ и заводахъ 
находились духовныя приходскія единовѣрческія училища, 
съ показаніемъ времени ихъ открытія, при единовѣрче- 
сішхъ церквахъ.

Существовали училища по уѣздамъ городамъ и проч.:
Въ Пермскомъ уѣздѣ, съ селахъ: съ 1847 г. — Средне- 

Егвинскоыъ— при Богородской церкви, Русаповскомъ— 
при Покровской церкви, Филатовскомъ, при Іоанно-Бо- 
гословской ц., Ильиыскомъ— при Благовѣщенской ц. (муж. 
и жен.), Срѣтенскомъ— при Троицкой ц. (муж. и жен. съ 
1848 г.) и въ д. Чежовой, при часовнѣ, съ 1854 г.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ зав. Нижне-Тагильскоыъ 
съ 1846 г. мужское, ири ц. Троицкой и съ 1849 г.—  
женск.; при Николаевской ц., съ 1847 г .— женское и съ 
1848 г. мужск.;при Выйской Казанской ц .,еъ  1846 г. муж- 
ское, a съ 1849 г. женское; въ Нижне-Салдинскомъ зав., при 
Николаевской ц. мужское съ 1846 г., аженское съ 1849  
г.; въ Верхне-Салдинскомъ заводѣ, при Іоаыно-Богослов- 
ской часовнѣ, съ 1849 г. мужекое; въ Черно-Источин- 
сколъ зав. съ 1846 г. мужское; въ Кушвинскомъ зав. съ
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1858 г.— ири Стрѣтенской церкви; въ Баранчинскомъ съ
1859 г. и въ деревняхъ— Язвѣ и Лайской съ 1859 г.

Въ г. Екатеринбургѣ, при Троицкой ц. съ 1849 г.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ Верхъ-

Исетскомъ, при Вознесепской ц., Невьянскомъ, при Бого- 
родидкой ц., Режевскомъ - при Уепенской ц., Кыштым- 
скомъ, при Троицкой ц, и Ревдинскомъ при Троицкой 
ц., съ 1856 г.

Въ Шадринскомъ уѣздѣ, въ с. Иванищенскомъ, при 
Покровской ц., съ 1860 г.

Въ КрасноуФимскодгь уѣздѣ, въ зав. Иргинскомъ, при 
Троицкой ц., съ 1854 г.

Въ Оханскомъ уѣздѣ, въ селахъ: Вознесенскомъ, при 
Васильевской ц. съ 1834 г., Григорьевскомъ, при Троиц- 
кой церквѣ съ 1854 г.; Ситниковскомъ, при Петроиавлов- 
ской ц. съ 1849 г. и Лѵзинскомъ, при Петропавловской 
ц. съ 1853 г.

Въ О сиііскомъ  у ѣ зд ѣ , въ селахъ: СтвФановскомъ,при Геор- 
гіевекой ц .и  ПІагиртскомъ, при Вознесенскойц. съ 1849 г.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ с. Пыскорскомъ, при 
Николаевской х(.

Всѣхъ же училиіцъ при православныхъ и единовѣр- 
ческихъ церквахъ состояло 128, наставниковъ въ нихъ 
144, учащих;ся 1495 м. л. и 510 ж. п. -

П) По Мшшстерству Народнаго ІІросвѣщенія а:) въ 
Пермской гимназіи и благородномъ пансіонѣ было съ 
1851 г. по 1860 г. включительно учащихсят—1882 чел., 
кои по годамъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ 
1851 г. — 148 ч., 1852 г.— 162 ч,, 1853 г . - 1 8 б  ч., 
1854 Г .- 1 8 3  ч., 1855 г.— 185 ч., 1856 г,— 204 ч.,:1857
г.— 198 ч., 1858 г.— 219 ч., 1859 г. — 239 ч. и въ 1860 г .-  
168 чел. (Отчеты ІІерм. губерн. за означенные годы).

б) Число учащихся въ уѣздныхъ училищахъ съ 1851 
по 1860 г. включительно было слѣдующее: въ 1851 г.—- 
774 чел., 1852 г . - 8 1 8  ч., 1857 г.— 963 ч., 1858 г.—  
1036 ч., 1859 г. — 976 ч. и въ 1860 г. — 529 ч.; a всего 
за означеиные годы— 8570 чел. (Отчеты Пермск. Губер- 
натора, за означеыные годы.
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Эти училища бьиги трех-классныя, за исключеніемъ 
Екатеринбургскаго и Нижне-Тагильскаго, кои были четы- 
рех-классныя.

в) Приходскія училища содержались на счетъ город- 
скихъ обществъ и были устроены въ губернскомъ и 
уѣздныхъ городахъ. Онѣ раздѣлялись на мужскія, мужскія 
съ отдѣленіями для дѣвочекъ и женскія. Мужскія находи- 
лись въ городахъ: Оханскѣ, Осѣ, КрасноуФимскѣ, Екате- 
ринбургѣ, Верхотурьѣ и Чердыни; мужскія съ отдѣленіями 
для дѣвочекъ — въ Перми, (*) Кунгурѣ, ІПадринскѣ, Камыш- 
ловѣ, Ирбити и Соликамскѣ и женекое въ г. Ирбити, 
открытое въ 1859 г. Въ каждомъ изъ этихъ учебныхъ 
заведеній состояло по одному классу, кромѣ Ирбитскаго 
женскаго, въ которомъ было три класса.

Число учащихся въ приходскихъ училищахъ съ 1855  
по 1860 г. включительно было слѣдующее: въ 1855 г.—  
1186 м. п. и 262 ж. п., 1856 г . - І І З О  м. п. и 238 ж. п., 
1857 Г .--1 1 5 3  м. п. и 232 ж. п., 1858 г,— 1151 м. п. 
и 243 ж. п., 1859 г .— 1196 м. п. и 284  ж. п. и въ 
1860 г. — 305 м. п.; a всего съ 1855 по 1860 г. состояло 
учащихся 6121 м. п. и 1259 ж. п.

Свѣдѣнія объ учащихся въ мужскомъ приходскомъ 
училищѣ, съ отдѣленіемъ для дѣвочекъ, за 1860 г. слѣ- 
дующія: въ Пермскомъ— 73 м. п, и 35 ж. п., Кунгур- 
скомъ— 88 м. п. и 22 ж., Ш адринскомъ— 75 м. п. и 
36 ж. п., Камышловскомъ— 26 м. п. и 11 ж. п., Ирбит- 
скомъ— 64 м. п. и Соликамскомъ— 38 м. п. и 10 ж. п.; a 
всего учащихся — 364 м. п. и 114 ж. п.

Въ городскомъ Ирбитскомъ женекомъ за 1860 г. уча- 
щихся состояло 54 дѣвочки.

г) Училища, с о д е р ж и м ь і я  иа с ч е т ъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ .

Этого рода училища принадлежали къ разряду при- 
ходскихъ и иыѣли отъ 1 до 3 классовъ. Учреждеиіе свое 
онѣ получили въ царствованіе А л е к с а н д р а  1 - г о , наиболылее 
ихъ развитіе относится ко временамъ И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  

1, когда разрѣшено было учреждать школы для иомѣ-
(*) Сш, ІІрилож.
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щичьиХъ крестьянъ. Всѣхъ училищъ, содержимыхъ на 
счетъ владѣльцевъ, въ 1860 г. въ Пермской губерніи 
было 40.

Кромѣ вышеописанныхъ учялищъ, содержимыхъ на 
счетъ частныхъ лицъ, въ г. Екатеринбургѣ находился 
до 1860 г., пансіонъ для дѣвицъ г. Ландезенъ, на правахъ 
уѣздныхъ училищъ, который съ учрежденіемъ въ г. 
Екатеринбургѣ земскаго училиіца вскорѣ закрылся.

ІП)УчИЛИЩЕ ПОДВѣДОМСТВЕННОЕ МиНИСТЕРСТВУ ВіІУТРЕН- 
НИХЪ ДѣЛЪ.

Подъ вѣдѣніемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
состояло, въ Пермской губерніи, одно Училище дѣтей 
канцелярскѵхъ служителей. Оно открыто 21 Апрѣля въ 
1829 г. и помѣщалось въ собственномъ деревянномъ домѣ. 
Въ немъ воспитывались дѣти канцелярскихъ служителей: 
45 мальчиковъ Пермской и 20 Оренбургской губерніи. 
На содержаніе училища отпускалось (изъ Пермскаго 
приказа обшествеынаго призрѣнія 1285 p., изъ Орен- 
бургскаго 428 р. и изъ Тамбовскаго 2142 р.) Училище 
закрыто въ 1861 году.

І У )  ПЕРМСКОе ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.

Пермское военное училище состояло въ вѣдѣніи Воен- 
наго Министерства и преобразовано въ 1859 г., изъ бывшихъ 
въ Перми баталіоновъ военныхъ кантонистовъ; находилось 
въ г. Перми и помѣщалось въ казенномъ деревянномъ 
домѣ. Комплектъ училища былъ положенъ въ 250 воспи- 
танниковъ. Гіри училищѣ состояло по штату: начальникъ 
училища, инспекторъ классовъ, ротный командиръ, каз- 
начей и экономъ, письмоводитель, лекарь, 12 учителей, 
въ томъ числѣ: 1 законоучитель, 2 классныхъ чиновника 
и 9 нижнихъ чиновъ, 3 писаря, 2 унтеръ-оФицера, 1 
Фельдшеръ, 4 дядки и 14 человѣкъ вольнонаемной при- 
слуги. Содержаніе всѣхъ этихъ чиновъ обходилосъ казнѣ 
въ годъ 6901 p., a каждаго воспитанника 98 р. 89 к. 
сер.; всѣхъ же 250, положенныхъ по штату, въ 24723 р. 
Слѣдовательно, годовое содержаніе всего заведеыія со-
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ставляло 31124  р. с. Если ?ке всю эту сумму равдѣлить 
на число воспитанниковъ, то содержаніе каждаго стоило 
124 р. с. въ годъ.

Курсъ ученія былъ раздѣленъ на 4 класса: пригото- 
вительный, нижній, средній и верхній. Въ училище 
принимались дѣти бѣднѣйшихъ родителей всѣхъ сословій. 
Въ 1860 г., въ этомъ ваведеніи было всего 186 воспи- 
танниковъ, въ томъ числѣ дѣтей: дворянъ— 29, духовнаго 
званія— 13, канцелярскихъ служителей— 5, низшихъ воин- 
скихъ чиновъ— 69 и евреевъ, принявшихъ православіе -  
70 человѣкъ. (*)

: [ ! і! .h .17 ' ;
У) ГІРИХОДСКІЯ УЧИЛИЩА ВѣДОМСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ

ИмУЩЕСТВЪ.
. і ,' і  . . !*:  • ) "  . і r  і : . < і » i î  « . /  : ; г . ; ;

Приходскія училища, подвѣдомственныя бквш ей Па- 
латѣ Государственныхъ Иыуществъ, раздѣлялпсь т  штат- 
ныя сельскія гі безмездныя; первыя содержались на счетъ 
казны и помѣщались частью въ общественныхъ, частью 
въ наемныхъ домахъ, a нѣкоторыя въ собственныхъ 
зданіяхъ. Кромѣ того, всѣмъ вообще ученикамъ выдавались 
книги, a сиротамъ и бѣднымъ ученикамъ даже— всцомо- 
ществованіе деньгами и хлѣбомъ, изъ казенныхъ магази- 
новъ. Предметы преподаванія тѣже, что и въ другихъ 
приходскихъ училищахъ, какъ-то: законъ Божій, русскій 
языкъ и ариѳметика. Преподавателями въ этихъ учили- 
щахъ были лица духовнаго званія: священники, дьяконы 
и студенты семинаріи, a въ женскихъ, кромѣ того, жены, 
дочери и родственники священно-служителей. За препода- 
ваніе въ сельскихъ приходскихъ училищахъ, какъ настав- 
ники и наставницы, такъ и ихъ помощники и помощницы, 
получали казенное жалованье. Надзоръ за благоустрой- 
ствомъ училищъ и за преподаваніемъ лежалъ на обязан- 
ности Окружныхъ началі.никовъ и ихъ помощииковъ.

Къ 1860 г. в с ііх ч . штатныхъ приходскихъ училищъ 
состояло— 72, въ нихъ учащихъ 89; въ томъ числѣ: 
наставниковъ— 72, помощниковъ— 2, наставницъ— 15, 
учащихся— 2326 чел., въ томъ числѣ: мальчиковъ— 197

(*) Это училиіде закрыто въ 18ö9 г.
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я дѣвочекъ— 351 .—-Изъ этого числа находилось на обществ 
оодержаніи — 178 и вольноприходящихъ— 2148.

Въ 1860 г. на содержаніе штатныхъ училищъ уиотре- 
блено, изъ ассигнованной на этотъ предметъ суммы, 
12333 р. сер.; въ томъ числѣ: на жалованье всѣмъ вооб- 
ще наставникамъ — 7500 p., на учебньш пособія 976 p., 
на сиротъ и проч. издерж ки--159 p., на отопленіе, на- 
емъ помѣщенія и проч. 3668 р. Сверхъ того, вольнопри- 
ходящимъ бѣднымъ учеыикамъ выдано изъ магазиновъ 
294 четверти хлѣба.

Общее число учащихся въ 1861 г. было— 2891, въ 
томъ числѣ: 2475 м. п. и 416 ж. п.

Изъ общаго числа учившихся въ приходскихъ учи- 
лищахъ приготовлялось въ наетавники — 202, a наставницы 
— 4; выбыло въ 1 8 6 1 г . изъ училищъ мальчиковъ— 443; въ 
тоиъ числѣ кончившихъ курсъ— 204, неокончившихъ 
курса— 239, a дѣвочекъ — 60.

Въ 1860 г. въ вѣдѣніи Палаты Государств. Имуществъ, 
по округамъ, находились слѣдующія училища: (*)

Въ Кунгурскомъ округѣ, въ селахъ: Крестовоздвижен- 
скомъ, Кыласовскомъ, Рождественскомъ, Комаровскомъ, 
Березовскомъ и Спасо-Бардинскомъ, съ учащимися въ ко- 
личествѣ 295 чел.

Въ Осинскомъ округѣ, въ селахъ: Степановскомъ,
Ординскомъ, (**) Мѣдянскомъ, Арянхскомъ, Дубровскомъ 
и Сайгатскомъ, съ ѵчащимися въ нихъ въ колич. 283 ч.

Въ Оханскомъ округѣ, въ сел.: Шлыковскомъ, Шерь- 
инскомъ, Вольше-Сосновскомъ, Черновскомъ и Верхъ- 
Язвинскомъ съ 232 учащимися.

Въ Верхотурскомъ округѣ, въ сел.: Меркушинскомъ, 
Мугайскомъ, Коптѣловскомъ, Мурзинскомъ и Краснополь- 
скомъ съ 101 уч.

Въ Екатеринбургскомъ округѣ, въ сел. Коневскомъ, 
Маминскомъ, Истокскомъ, Логиновскомъ, Черемисскомъ 
и Гробовскомъ съ 423 уч.

(*) Свѣдѣнія заимствованы изъ Ііермск. Палаты Госуд. Имуіц. за 1861 г.
(**) См. въ Прилож. объ Ординскомъ училище.
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Въ Шадринскомъ въ сея.: Ольховскомъ, Буткинскомъ, 
Канашевскомъ, Вознесенскомъ, Ичкинскомъ, Каргаполь- 
скомъ, Усть-Міяскомъ, Батуринскомъ, Верхъ-Теченскомъ, 
Теченскомъ, Катартскомъ и Далматовскомъ съ 351 уч.

Въ Ирбитскомъ округѣ, съ сел.: Чубаровскомъ, Ницин- 
скомъ, Байкаловскомъ, Бѣлослудскомъ, Шогришскоыъ 
и Костинекомъ съ 315 уч.

Въ Чердынскомъ въ сел.: Анисимовскомъ, Половод- 
скомъ, ІІыскорскоыъ, Вильгортскомъ, Юксеевскомъ, Юрлин- 
скоыъ и Мошевскомъ съ 303 уч.

Въ Камышловскомъ въ сел.: Глинскомъ, Скотшіскомъ, 
Куровскомъ, Троицколъ, Клевакинскомъ, ІЦербаковскомъ, 
Кѵрьинскомъ, Колчеданскомъ, Катайскомъ, Томакульскомъ, 
Куяровскомъ и Балаирскомъ съ 349 уч.

И въ КрасноуФимскомъ округѣ, въ сел.: Ачитскомъ, 
Златоустовскомъ, Богородскомъ, Поташинскомъ и Кленов- 
скомъ съ 239 уч.

Во всѣхъ же означенныхъ училищахъ вѣдомства Го- 
сударственныхъ Имуществъ 2891 учащихсн человѣкъ.

Въ этомъ же году, согласно распоряженія Г. Министра 
Государств. Имущест., Управляющій Палатою, чрезъ 
епархіальное начальство, цредложилъ свящешшкамъ обучать 
крестьянскихъ дѣтей грамотѣ. Въ виду чего, въ томъ же 
году открыто 93 безвозмездныхъ приходскихъ училищъ 
въ приходахъ. A учителями въ нихъ были священники, 
дьякона, дьячки, о также жены и родственники ихъ. Об- 
щее число преподавателей въ этихъ школахя было 98, a 
учащихся 1320, изъ нихъ 1956 м. п. и 261 ж. п.

Училища, открытыя въ приходахъ Вѣдомства Госуд. 
Имущ. были въ слѣдующихъ округахъ.

Въ Чердынскомъ округѣ, въ сел.: Покчинскомъ, Яни- 
дорскомъ и Цидвинскомъ, съ учащиыися въ нихъ 45 чел.; 
изъ нихтэ 35 муж. п. и 10 ж. п.

Въ еел. Оханскаго округа: Болыпе-Сосновскомъ и Верхъ- 
Язвинскомъ, съ уч. 41 ж. п.

Въ сел. Осинекаго округа: Овчинниковскомъ, Троиц- 
комъ, Тихановскомъ, Мазунинскомъ, Апачевскомъ, Шляп-

16*
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иковскомъ, Воскресенскомъ, Тавшинскомъ и Бедряшев- 
скоыъ, съ уч. 76 ч., изъ нихъ 57 м. п. и 19 ж. п.

Въ сел. КрасиоуФимскаго округа: Суксунскомъ, Совѣ- 
тинскомъ, Тохтаревскомъ, Крестовоздвиженскомъ, Бисерг- 
скомъ, Новозлатоустовскомъ, Сажинскомъ, Манчажскомъ, 
Мостовскомъ, Алмазскомъ, Петропавловскомъ, Алтынскомъ и 
Киргишанскомъ, съ уч .221  чел., изънихъ 150 м. п. и 7 1 ж .п .

Бъ сел. Екатеринбургскаго округа: Бѣлоярскомъ, Бру- 
снятскоыъ, Хромцовскомъ, Кисловскомъ, Тиминскомъ, Ба- 
гарягскомъ, Огневскомъ, Глинскоыъ и Юшковскомъ, съ 
уч. 219 ч., изъ коихъ 197 м. п. и 22 ж. п.

Въ сел. Камышловскаго округа: Захаровскомъ, Темин- 
скомъ, Кунарскомъ, Грязновскомъ, Каменноозерскомъ, Зы- 
ряновскомъ, Троицкомъ, Талицкомъ, Вновь-Ю] мытскомъ, 
Пышминскоыъ, Бѣляковскомъ, Четкаринскомъ, Краснояр- 
скомъ, Мартыновскомъ, Юрмытскомъ, Никольскомъ, ГІова- 
ренскоыъ, Знаменскомъ, Новопышминскомъ, Калиновскомъ, 
Чернокоровскомъ, Крестовскомъ, Шутинскомъ, Никитин- 
скомъ, Ушковскомъ, Зотинскомъ и Волковскомъ, съ 323 ч., 
изъ коихъ 302 м. п. и 21 ж. п.

Въ сел. Шадринскаго округа: Иванищевскомъ, Зама- 
раевскомъ, Кривскомъ, Дрянновскомъ, Басмановскомъ, 
Несчанскомъ, Галкинскомъ, ІІрошкинскомъ, Бакланскомъ, 
Бѣлоярскомъ, Краснопольскомъ, Барневскоыъ, Течинскомъ, 
Нижне-Петропавловскомъ, Теренкульскомъ, Ключевскомъ, 
Широковскомъ и Першинскомъ, съ уч. 205 чел., изъ 
коихъ 195 м. п. и 10 ж. п.

Въ сел. Ирбитскаго округа: Яланскомъ, Бѣлослудскомъ, 
Зайковскомъ, Скородумскомъ, Харловскомъ, Голубков- 
скоыъ, Костинскомъ и Бобровскомъ, съ уч. 168 ч., изъ 
коихъ 102 м. п. и 66 ж. п.

II въ еел. Верхотурскаго округа: Арамашевскомъ,
Мироновскомъ и Махневскомъ, съ уч. 22 ч., изъ коихъ 
21 м. п. и 1 ж. п.

V I.  У ч и л и щ а  И ПІКОЛЫ УДѢЛЬНАГО ВѢДОМСТВА. В ъ

удѣльномъ имѣніи, состоящемъ въ Пермской губерніи, 
находилось 5 сельскихъ училищъ и 7 школъ. Въ первыхъ 
обучались мальчики, a во вторыхъ мальчики и дѣвочки.
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Въ 1860 г, въ названныхъ училищахъ и школахъ 
состояло: учителей —18, учащихся— 248, изъ нихъ— 178  
мальчиковъ и — 71 дѣвочка.

Смѣшанныя училища Удѣльн. Вѣдомства находились 
въ слѣдующихъ приказахъ:

Въ Е р ш о в с к о м ъ  п р н к а з ® , в ъ  сел. Ершовкѣ и Сивин- 
скомъ; въ первомъ— 30 уч. м. п., a во второмъ— 25 м. п.

Въ Ч а с т и н с к о м ъ  и р и к а з Ѣ , в ъ  с , Частыхъ(*) 33 м у ж .  п.
И  въ Устиновскомъ п р и к а з ® , в ъ  с . У с т и н о в Ѣ — 33 маль- 

чяка и въ с. Горахъ (**)
Ж е н с к і я :

Въ Ершовскомъ приказѣ, въ с.с. Ершовкѣ, Стеігановѣ 
и Шагиртѣ. Въ нихъ учащихся— 25 ж. п.

Въ Частинскомъ, въ с. Частыхъ — 14 ж. п. Въ 
Устиновскомъ прик., въ с. Устиновѣ, Крюковѣ и Кома- 
ровѣ. Въ нихъ учащихся— 47.

УП М а г о м е т а н с к і я  ш к о л ы .

Магометапскія школы были устроены почти во всѣхъ 
селеніяхъ, въ коихъ находятся мечети. Въ нихъ препо- 
даются: татарскій языкъ, чтеніе на арабскомъ языкѣ,
съ поясненіемъ Корана; учителями въ нихъ состоятъ 
приходскіе муллы.

Въ 1858 г. въ губерніи числилось 51 школа, a уча- 
щихся въ нихъ— 1849 мал. и — 555 дѣвоч.

Въ 1860  г. магометанскія школы находились въ слѣ- 
дующихъ кантонахъ:

Въ 8-мъ кантонѣ, въ деревняхъ ЕрасноуФимскаго 
уѣзда: Окѣ, Бакійковѣ и Бѣлянкѣ. Въ нихъ 100 мальч., 
въ 11 -мъ кантонѣ, въ деревняхъ Екатеринбургскаго уѣзда: 
Саринѣ, Карагайкулѣ, Сиракульмековѣ, Караболкѣ и 
Иткульской. Въ нихъ учащихся 224 муж. п.

Въ деревняхъ Ш адринскаго уѣзда: Курмановѣ, Муслю- 
мовѣ, Новой, Кунушакской, Туляковой, Сѣркиной, Ич- 
киной, Усмановой, Кызилбайской, Борисовой, Исаевой и 
Терсютской. Въ нихъ учащ ихся— 480  м. п.

(*) См, Прилож.
(**) С'м. Ирилож.

17
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Въ деревняхъ Осинскаго уѣэда: Елпачихѣ, Уймужевой, 
Федоровой, Ишменевой, Канюковой, Куземяровой, Ак- 
башевой, Кудашевой, Ишимовой, Березниковой, Мосто- 
вой, Ііово-Бичуриной, Бардѣ, Краснояровѣ, Аклушевой, 
Тюндюковой, Султонаевой, Сарашевой, Ново-Ашаповой 
и Таныковой. Въ нихъ учащихся— 925 м. п. и— 502 ж. п.

И въ деревняхъ Пермскаго уѣзда: Кояновой и Кул- 
таевой. Въ нихъ учащихся— 120 м. п. и— 58 ж. п.

ІІримѣч: Здѣсь приведены данныя за 1858 г., по 
неимѣнію современныхъ свѣдѣній. Общее число магоые- 
танскихъ училищъ увеличилось къ 1862 г. до 61, a 
число учащихся въ нихъ до 3000, считая въ томъ числѣ 
какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ.

VIII) ВСПОМОГАТЕЛЬЫЫЯ СРЕДСТВА ІІРОСВФЩЕНІЯ.
Къ числу вспомох^ателыіыхъ средствъ просвѣщенія 

отиосятся главыымъ образомъ, библіотеки, различныя кол- 
лекціи и кабинеткг при учебныхъ заведеніяхъ, типограФІи, 
литографіи и книжные магазины.

Библіотеки находятся, почти при всѣхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и раздѣляются на оеновныя и подвижныя. 
На содержаніе библіотекъ, соелоящихъ при казенныхъ 
учебныхъ заведеиіяхъ, ассигнуются еасегодно опредѣлен- 
ныя сумыы изъ Государственнаго Казначейства; что же 
касается до остальныхъ библіотекъ, то онѣ ноддержи- 
ваются вреыенными денежными взносами отъ обществъ 
или частныхъ лицъ, на счетъ которыхъ существуютъ 
училища.

Въ 1860 г. существовали слѣдѵющія библіотеки: при 
Пермской гимназіи, при уѣздныхъ училищахъ: Пермскомъ, 
Кунгурскомъ, Екатеринбургскомъ, Шадрипскоыъ, Камыш- 
ловскомъ, Ирбитскомъ, Верхотурскомъ, Соликамсішмъ и 
Чердынскомъ, a также въ ІІижнемъ-Тагилѣ; при всѣхъ 
12 приходскихъ училищахъ, находящихся въ уѣздныхъ 
городахъ, 'библіотеки содержались на городскія средства.

Независиыо отъ вышеисчисленныхъ, существовали би- 
бліотеки на частныя средства, въ оел. Верхнемуллинсксмъ, 
Ильинскомъ, Добряискомъ, Арханрелопашійскомъ, Лыс-
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венскомъ, Кудымкорскомъ, Новоусольскомъ, (состояло 2 
библіотеки со стороны Князей Голициныхъ и Бутеро—  
Радали) и въ заводахъ: Очерскомъ, Нытвенскомъ, Юго- 
кнауфскомъ, Уинскомъ, Кыновскомъ, Иргинскомъ, Верхъ- 
Исетскомъ, ПІайтанскомъ, Сысертскомъ, Невьянскомъ, 
Каслинскомъ, Кыштымскомъ, Верхне-УФалейскомъ, Ревдин- 
скомъ, Алапаевскомъ, ІІижне-Тагильскомъ, Черноисточин- 
скомъ, Висимо-Шаійтанскомъ, Висимо-Уткинскомъ, Верхне- 
и Нижне-Салдинскомъ, Нижне-Лайскомъ, Чермосскомъ, 
Александровскомъ, Полевскомъ, Суксуыскомъ, Нижне- 
Сергинскомъ и Билимбаевскомъ, Во всѣхъ этихъ библіо- 
текахъ состояло 6253 ыазв. кн., a 14802 т.

Кромѣ вышеприведенныхъ, существуютъ въ Пермской 
губерніи и др. библіотеки, a именно: въ ІІерми— публичная 
при ІІермской Казенной ІГалатѣ, устроенная на счетъ 
чиновхшковъ Палаты; далѣе, при Семинаріи, Гиыназіи и 
Уѣздномъ училищѣ; въ г. Ирбити, при Уѣздномъ училищѣ, 
общественная; въ Верхотуръѣ - - при монастырѣ и уѣзд- 
номъ училищѣ; въ г. ІІІадринскѣ ('*), въ Кунгурѣ, обще- 
ственная (Хлѣбыиковымъ пожертвованная) и при уѣздномъ 
училищѣ; въ Далматовѣ — при ыонастырѣ, въ Екатерин- 
бургѣ— при Уральскомъ горномъ училиіцѣ, при мона- 
стырѣ, при Гимназіи и Уѣздномъ училищѣ и въ заводахъ: 
Юговскомъ, въ Нижгіемъ-Тагилѣ— заводская, Кушвѣ и
Богословскомъ заводѣ.

; . ; (  j \ ; • ' м  і j  .*• / y  *

Въ 1860 г. открыты слѣдующія школы:

1) Багарякское (духовенствомъ) и Огневское, Верхъ- 
Исетское и Юшковское— Екатериибургск. y.; Кленовское 
женск., Кыновское 2-хъ классное, Кунгурск. у. и Ачит- 
ское— КрасноуФимск. y.; ІІершинское, Бакланское, Кра- 
сномыльекое и Барневское—Шадринск. y.; Костинское, 
Мрбитск. y ., a также Дубровское и въ с. Сарашахъ — 
татярское, Осинск. уѣзда, въ заводѣ Кувинскомъ мужск. 
Соликамскаго уѣзда, въ с.с. Сосновскомъ, Оханскаго y., и 
ІІекрасовскомъ, Камышловск, у. и Срѣтенская, въ Перыск. у.

(*) (!м. Іірил.
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2) Въ 28 Декабря, при дѣятельномъ участіи неболь- 
шаго числа избранныхъ лицъ и благотворительности обгце- 
ства, послѣдовало откртытіе ТІермскаго Маріинскаго жен- 
скаго училища 1-го разряда. Оно удостоено носитъ на- 
званіе „ Маріинскаго“— въ честь Г осударыни И мператрицы 
и находится подъ вѣдѣніемъ Мин. Нар. Просв., руковод- 
ствуясь Положеніемъ, Высочайше утвержденнымъ 10 Мая 
1860 г. На основаніи этого Положенія при училищѣ 
состоять два совѣта: а) Попечительный—для изыоканія 
матеріальныхъ средствъ къ содержанію училища и для 
распоряженій по хозяйственной части и в) Педагогиче- 
скій— для разрѣшенія вопросовъ, касаюіцихся учебной и 
воспитательной части.

Попечительный совѣтъ единогласно избралъ Попечи- 
тельницей училища супругу г. Начальника губерніи A. В 
Лашкареву, которая, по доведеніи о семъ до свѣдѣнія 
Г осударыни И мператрицы Маріи А лександровны, Всеми- 
лостивѣйше утверждена Ея Величествомъ въ этой долж- 
ности. Началышцей училища вдова чиновника M. В. 
Колюбякина, утверждена въ  должности г. Попечителемъ 
Казанскаго уч. ок.

ІІоиечительный совѣтъ ежемѣсячно собирался для 
повѣрки приходо-расходныхъ книгъ и слѣдитъ за пра- 
вильнымъ употребленіемъ училиіцныхъ суммъ. Имъ же 
назначалась плата за ученіе въ училищѣ.

Далѣе, Поиечительный совѣтъ, почти чрезъ три года 
существованія училища, принимая во вниманіе, что нѣ- 
которыя воспитанницы, по разнымъ причинамъ, не могли 
оканчивать полнаго училищнаго курса, и желая дать имъ 
возможность получать приличное для ихъ положенія во- 
спитаніе, испросилъ, y  Управляющаго Казанскимъ учеб- 
нымъ округамъ, разрѣшеніе ввести въ училищѣ особый 
классъ рукодѣлія, въ котороыъ ученицы были нелишены  
слушанія уроковъ закона Божія, русскаго языка и рисо- 
ванія, a остальное время употребляли па шитье бѣлья съ 
тѣмъ, чтобы чрезъ нѣсколько лѣтъ, онѣ знали-бы 
хорошо ремесло, которое могло обезпечить ихъ матеріаль- 
ное положеніе.
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Существенную пользу оказалъ училищу Пермскій ку- 
педъ Ѳ. К. Каменскій, пожертвоваиіемъ двух-этажнаго 
дома.

Лица, принимавшія самое дѣятельное участіе въ судьбѣ 
Маріинскаго училища, столь необходимаго для Пермскаго 
края, предвидя затруднителызое, по недостатку средстаъ, 
положеніе его, приняли всѣ зависящія отъ нихъ мѣры 
къ пріисканію средствъ, для поддержанія его. Попечитель- 
ница Маріинскаго училища A. В. Лашкарева и супругъ 
ея А. Г. Лашкаревъ— Пермскій Военный Губернаторъ, 
еще въ 18 6 2 году обратияись къ дворянству Пермской 
губерніи, прося его содѣйствія вл поддержаніи Маріин- 
скаго училища. Много нужно было имѣть энергіи и благо- 
роднаго сочувствія къ училищу, чтобы достигнуть пред- 
полагаемыхъ результатовъ, тѣмъ болѣе представлялись труд- 
ности въ перепискѣ, что дворянство пермское живетъ 
или въ столицахъ, или за границей. Заботы Началышка 
губерніи и его супруги не остались безъ успѣха: перм- 
ское дворянство, не смотря на измѣнившееся положеніе, 
отвѣчало имъ тѣмъ же благороднымъ сочувствіемъ. По 
крайней мѣрѣ, болыпая часть дворянства Пермской губер- 
ніи, за исключеніемъ не многихъ, изъявило полное согла- 
сіе жертвовать въ пользу Маріинскаго училища, по 1 к. 
съ 10 десятинъ земли. Н о, жертвуя своими матеріальными 
средствами, дворяне сдѣлали основательную оговорку: 
„ такъ какъ Пермское училище собственно основано для 
городскихъ обывателей, то имъ самимъ болѣе всего было 
бы нужыо озаботиться пріисканіемъ средствъ къ поддер- 
жанію этого полезнаго для города заведенія

Всѣ члены училища по учебной и воспитательной 
части составляли Педагогическій совѣтъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ Директора училищъ Перыской губерніи.

Обсужденію ГІедагогическаго совѣта подлежитъ 1) 
составленіе программъ преподаванія и выборъ рѵководствъ;
2) опредѣлеыіе числа классовъ въ училищѣ; 3) распредѣ- 
леніе предметовъ преподавапія по классамъ; 4) способы  
преподаванія предметовъ въ училищѣ; 5) постановлепія 
касательно пріема и увольненія ученицъ, переводъ ихъ
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въ высшіе классы и выдача аттестатовъ окончнвшимъ 
курсъ и 6) назначеніе наградъ отличнѣйшимъ ученицамъ. 
Опредѣленія Педагогическаго совѣта сообщаются для свѣ- 
дѣнія Псшечителыюму совѣту.

Вслѣдствіе этого Педагогичеекій совѣтъ, принимая въ 
соображеніе всѣ иричины, могущія споеобствовать усдѣш- 
ному ходу преподаванія, разъяснивъ значеніе и образо- 
вательное вліяніе каждаго изъ учебныхъ предметовъ, 
опредѣлилъ число недѣльныхъ уроковъ на каждый пред- 
метъ, сообразуясь съ его важностію. Въ прошедшемъ 
учебыомъ году, съ открытіемъ У  класса, вошли въ составъ 
курса всѣ предметы, положеыные къ преиодаванію въ 
женскомъ училищѣ. Преподаватели обращали особенное 
вниманіе на то, чтобы учебный курсъ не составлялъ 
только сухіе отвлеченные Факты, но чтобы преподаваніе 
какъ можно болѣе заключало въ себѣ началъ практиче- 
скаго— жизненнаго, Поэтому каждому преподавателю дана 
полная свобода еокращать или увеличивать свой курсъ, 
примѣняясь къ развитію и способностямъ учащихся. Объ- 
емъ свѣдѣній, сообщаемыхъ воепитанницамъ въ женскомъ 
училищѣ, приближается въ большей части предметовъ къ 
ігуреу мужской гиыназіи.

Вмѣстѣ съ иаучнымъ образованіемъ обращалось стро- 
гое вниманіе и на нравственное развитіе восиитанницъ, 
особенно со стороны Начальницы училища и классныхъ 
дамъ. Послѣднія, во время классныхъ занятій, строго на- 
блюдали за порядкомъ и слѣдили за тѣмъ, чтобы уроки 
преподавателя не проходили безъ должнаго вниманія со 
стороны учащихся и тѣмъ самымъ не ыало способство- 
вали е ъ  успѣшному усвоенію преподаваемыхъ имъ свѣ- 
дѣній.

3) Въ началѣ Марта, по представленію Директора, и.
д. ІІопечителя разрѣшилъ соединить ученіе въ уѣздныхъ 
училищахъ Пермской дирекціи въ предъобѣденное время, 
въ видѣ опыта, до I Января 1861 г. съ тѣмъ, чтобы Ди- 
ректоръ, при обозрѣніи училищъ, входилъ въ личныя 
соглашенія съ мѣстпыми властями и родителями учащихся, 
отноеительно удобства и пользы этой мѣры для самыхъ
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родителей. Отъ 25 Марта, этого-же года, дано знать объ 
этомъ смотрителямъ, которые долншы были представить 
свое заключеніе, объ этомъ предметѣ въ концѣ года. 
Отъ 3 Декабря 1860 г., смотрителя донесли Директору, 
что новое распоряженіе учебныхъ часовъ, предъ обѣдомъ, 
по отзывамъ самихъ родителей учащихся, оказывается го- 
раздо удобиѣе и полезнѣе прежде существовавшаго. Отда- 
ленность училища отъ центра города, при прежнемъ рас- 
положеніи учебныхъ часовъ, когда ученики обязаны были 
два раза приходить въ училихце очень часто изъ противо- 
положнаго конца города, была причиною непостояннаго 
посѣщенія учеяиками классовъ, особенно въ зимніе мѣся- 
цы. Для учащихся-же предъ обѣденное ученіе полезнѣе 
уже тѣмъ, что доставляетъ имъ болѣе свободнаго времени 
для приготовленія задаваемыхъ уроковъ. Все это побу- 
дило смотрителей ходатайствовать о раепространеніи вве- 
деннаго на короткій срокъ, въ видѣ опыта, предъ обѣ- 
деннаго Дэасположенія учебныхъ часовъ и иа будущее 
время.— Отъ 14 Января 1 8 6 1 г . дано знать, что во всѣхъ 
уѣздныхъ училигцахъ дирекціи разрѣшено соедииить уче- 
ніе въ предъобѣденное время впредъ до особыхъ распо- 
ряженій.

4) ІІо возникшему вопросу о томъ: на комъ должны 
лежать обязанности почетнаго попечителя открытаго въ 
г. Екатеринбургѣ женскаго училища 2-го разряда, въ 21 
Іюля, — на Начальникѣ ли Пермской губерніи, или Горномъ 
начальникѣ въ г. Екатеринбургѣ, г. и. д. Попечителя 
Каз. учсб. ок. испрашивалъ разрѣшеиія г. Министра 
Нар. Пр.

Г. Министръ, признавая вполнѣ сираведливымъ предо- 
ставить должность попечителя Екатеринбургскаго женскаго 
училища Горному началышку г. Екатериыбурга, такъ какъ 
онъ, на основаніи ст. 7 8 7  св. зак. (изд. 1 8 5 7 )  т. У ІУ ст. 
гор., заступая въ этомъ городѣ мѣсто Началышка губерніи, 
должеиъ, согласно 5  п. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1 0  Мая 
се^о года Положеніи о женскихъ училищахъ, исполнять 
обязанности и попечителя помянутаго училища,—входилъ 
по сеыу предмету въ сношеніе съ г. Министромъ Внутр.
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Дѣлъ, который отозвался, что и онъ, съ своей стороны, 
находитъ, что обязанности попечителя женскаго училища 
въ Екатеринбургѣ должны быть предоставлены тамопінему 
Горному начальнику (Предп. Мин. Нар. Просв., 12 
Ноября, Jê 7534).

5) Закрыты слѣдующія училища:
Существовавшее въ Верхотурскомъ уѣздѣ, на Всеволо-

доблагодатскихъ золотыхъ промыслахъ г. Всеволожскаго, 
приходское училище, по волѣ владѣльца, 1 Іюыя.

Стрѣтенское (Иерм, губ.) приходское училище, 7 Ноя- 
бря, по распоряженію Граоа Строганова, съ тѣмъ, что 
желающіе продолжать ученіе будутъ принимаемы въИльин- 
ское приходское училище, состоящее въ очень недальнемъ 
разстояніи отъ села Стрѣтенскаго.

По желанію Граоа Строганова, второй классъ при 
Кудымкорскомъ приходскомъ училищѣ, по малому числу 
учащихся, закрытъ, a надежные ученики, съ успѣхомъ 
оканчивающіе ученіе въ первомъ классѣ, отправлялись 
для дальнѣйшаго ученія, въ другія училища, гдѣ есть 
вторые классы.

6) Частный для дѣвицъ пансіонъ, содержимый въ г. 
Екатеринбургѣ г-жею Ландезенъ, по малому числу уче- 
ницъ, 1-го Ьоыя, закрытъ.

7) Г. Министръ Внутр. Дѣлъ, по соглашенію съ г. 
Министромъ Народнаго Пр., находя, что учрежденіе въ 
городахъ воскресныхъ школъ должно принести суще- 
ственную пользу для городекихъ обществъ и что устрой- 
ство такихъ школъ, какъ показываетъ опытъ, можетъ 
быть сдѣлано съ весьма незначительыыми издержками, 
предложилъ циркулярно начальникаыъ губерній обратить 
вниманіе на этотъ предметъ съ тѣыъ, что если по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ представляется возможнымъ завести по- 
добнымъ образомъ воскресныя школы въ городахъ, то 
соображенія по сему предмету сообщать Министру Внутр. 
Дѣлъ, для дальнѣйшихъ соображеній.

При семъ г. Министръ Внутр. Дѣлъ, согласно заклю- 
чеыію г. Министра Нар. ІІрос., изъяснилл^ что при на- 
чертаніи соображеній объ учрежденіи воскресныхъ школъ
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необходимо приштть въ оонованіе, что школы эти должыы 
со.стоять въ вѣдѣніи мѣстныхъ училищныхъ начальствъ, 
и что самкя предположенія объ устройствѣ школъ над- 
лежитъ нредварителыю сообщать на заключеніе губерн- 
скихъ директоровъ училищъ, коиыъ ло уставу подчинены 
всѣ училища въ губерыіяхъ и которымъ ближе всего извѣ- 
стны потребности учебныхъ заведеній, по части учебной и 
воепитательной и общее направленіе ихъ къ одной дѣли.

Вслѣдствіе предписанія объ этомъ г. Министра Нар. 
Просв., отъ 4 Мая, № 3116, сообщено г. и. д. попечи- 
теля къ руководству и исполненію по Казанскому уч. ок. (*)

8) Въ виду приведеннаго распоряженія открыты во- 
скресиыя школы въ слѣдующихъ мѣстахъ: 6 Ноября, въ 
Перми и въ Камышловѣ, въ г. Перми 2-е и въ Верхо- 
турьѣ (8 O k t . ) ,  в ъ  с . Новоусольѣ (30 Ноября) и въ г. 
Перми— женское (21 Дек.); a также въ г. Шадринскѣ—  
мужская (1 Февраля), въ ІІерми — 2-я женская (8 Февраля), 
г. Ейатеринбургѣ— ыужская (25 Февраля) и 2-я мужская 
(14 Апрѣля), въ Кунгурѣ— муяіская, при уѣздномъ учи- 
лищѣ, въ Очерскомъ заводѣ мужская, при приходскомъ 
училищѣ, въ Добрянскомъ заводѣ— мужская и въ Верхней 
Салдѣ (Верхотур. уѣзда), 26 Марта, открытъ классъ 
для обученія дѣвицъ, въ который поступило 44 дѣвицы.

9) Въ 23 день Іюля, Г осударь И мператоръ повелѣть 
соизволилъ: предоставить Министру Народ. Пр. открыть 
вт, г. Екатеринбургѣ гимназію на общемт. основаніи, съ 
подчиненіемъ оной г. Министру, и съ отвѣдѣніемъ для 
нея помѣщенія въ зданіи Уральскаго горнаго училища. 
(ІІредп. Мин. Нар. Просв. 12 Ьоля 1861 г. № 4200).

и 10) Г. Министръ Народн. П р., отъ 18 Апрѣля за 
.№ 2458, сообщилъ г. и. д. Попечителя, что г. Управляю- 
щій Межевымъ корпусомъ, предположилъ открыть земле- 
мѣро— таксаторскіе классы, въ числѣ другихъ, и при

(*) Начальотвен, распоряж. ио Каз. ок. 1800 г. T. XXIII.
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Пермской гимназіи,— посему предлагаетъ объ открытіи сихъ 
классовъ съ начала 1861 — 1862 учебнаго года. (Тамъ-же 
X X IV , отд. 11; стр. 13.)

Распоряженія за 1861 годъ: 1) Г осударь И мператоръ, по 
іісеподданѣйшему докладу г. Министра Народ. ІІросв., въ 
15 день Декабря, В ысочайше повелѣть соизволилъ: 1)
управленіе училищами Пермской губерніи раздѣлить на 
двѣ дирекціи: Пермскую и Екатеринбургскую, съ подчи- 
неніемъ первой изъ нихъ училищъ уѣздовъ: ІІермскаго, 
Кунгурскаго, Соликамскаго, Чердынскаго, КрасноуФим- 
скаго, Осинскаго и Оханскаго, a второй училищъ уѣз- 
довъ: Екатеринбургскаго, Верхотурскаго, Ирбитскаго, Ка- 
мышловскаго и Шадринскаго и 2) отпускатв изъ Госу- 
дарственнаго казначейства, съ 1 Января 1862 года, по 
двѣсти пятидвслти руб сер. въ годъ на разъѣзды Ди- 
ректору Екатеринбургской гимназіи, для обозрѣнія учи- 
лищъ подвѣдомой ему дирекдіи (Предп. Мин, ІІар. Пр. 
20 Декабря 1861, J6 7604). (*)

Открыты училища:

2) 7 Мая въ г. Перми, 2-е приходское училище, въ 
присутствіи г. Началышка губерніи, Вице-Губернатора 
и др. лицъ. ІІри чемъ ваконоучителемъ Будринымъ от- 
служено молебствіе, съ водоосвященіемъ и провозглаше- 
ніемъ многолѣтія Государю И мператору и въ с. У сть- 
Сылвинскомъ, Пермск. у.

3) Въ Нижне-Баранчинскомъ заводѣ— женское, свя- 
щенникомъ Іоанномъ Колокольниковымъ, при пособіи за- 
водскаго управителя В. А. Грамматчикова.

4) Въ г. Ирбити, въ 10 Октября, при тюремномъ 
заыкѣ, по мысли Ирбитскаго городничаго г. Сабашин- 
екаго, школа для обученія арестантовъ грамотѣ.

и 5) Въ Долматовѣ— женское (**) безвозмездное учи- 
ляще, Аряжское женское, Осинскаго уѣзда, и Соликам- 
скаго уѣзда, въ селахъ: Рождественскомъ, Касибскомъ и

(*) См. по сему дѣлу въ Прилож. переписку.
(**) См. въ ІІридож. женск. безвозмездное уч—щѳ въ г. Далматовѣ.
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Дмитріевскомъ— мужскія, въ с. Нердвинскомъ мужское и 
женское и с. Бѣлоярскомъ, Ш адринск. у.

Распоряженія и проч. за 1862 годъ: 1) Открыты 
училища въ селахъ Пермскаго уѣзда.

1) 14 Января, при Очерскомъ училищѣ, Оханскаго 
уѣзда, открыта мужская воскрестная школа.

2) Въ д. Сарашахъ, Осинскаго уѣзда, снѣшанная 
татарская школа, указнымъ азанчеемъ.

3) Послѣдовало съ В ысочайшаго соизволѣнія, въ  6 
Марта 1862 г., разрѣшеніе на учрежденіе при Пермскомъ 
Маріинскомъ женскомъ училищѣ стипендіи гг. Лазарева, 
Яковлева и Демидова.

4) Согласно В ьісочайшаго повелѣнія, вслѣдствіе пред- 
писанія г. Управляющаго Министерствомъ Народн. Прос., 
отъ 12 Іюня за № 4504 , послѣдовало закрытіе нынѣ суще- 
ствующихъ воскресныхъ школъ и читаленъ вь Пермской 
губерніи.

5) Исправляьощій должность Попечителя Казанскаго 
учебнаго округа Д . C. С. Князь Вяземскій Всемилости- 
вѣйше уволенъ отъ управленія учебнымъ округомъ, въ 
12 день Іюня, и вмѣсто его назначенъ Д. C. С. Стен- 
деръ (Предп. г. Управ. Мин. Нар. Пр., ІЗ Ію н я  № 4545).

6) Г. Попечитель Каз. уч. окр., вслѣдствіе представ- 
ленія директора училищъ, разрѣшилъ закрыть приходскія 
училища: Новоусольское кн. Бутеро-Радали (12 Октября) 
и Верхъ-Исетское (31 Декабря).

7) Открыты приходскія училища въ с.с. Маслянскомъ, 
Нердвѣ, Чермосское (1 Іюля) и Полазинское (4 Іюля).

Примѣчаніе■ Послѣднія два училища преобразованы 
въ приходскія.

8) Существовавшее при ЬІижне-Тагильскомъ мужскомъ 
приходскомъ училищѣ отдѣленіе для дѣвочекъ разрѣшено 
считать отдѣльнымъ женскимъ приходскимъ училищемъ 
(10 Августа).

9) Съ разрѣшеыія г. Управляющаго Мин. Нар. П р., 
16 Ноября за № 9160, положено имѣть при Екатерин- 
бургской гимназіи надзирателя за приходящими учени-



274

каііи, съ производствомъ ему жалованья по 800 р. с. въ 
годъ, изъ суммъ гимназіи—экономическихъ или собирае- 
мыхъ за ученіе.

10) Г. Попечитель Казанск. уч. ок., согласно цред- 
ставленію Директора Екатеринбургской гимназіи, разрѣ- 
шилъ преобразовать Екатеринбургское женское училище 
2 разряда, въ училище 1 разряда на основаніяхъ, изло- 
женныхъ въ В ысочайше утвержденномъ въ 10 день Мая 
18 60 года ІІоложеніи о женскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
вѣдомства Мин. Нар. ГІросв. (18 Августа 1862 г.)

и 11) Въ 14 Іюля, съ В ысочайшаго соизволѣнія Вый- 
ское заводское училище (Верхотурскаго уѣзда) иреобра- 
зовано въ Реальное, съ переименованіемъ его въ Нижне- 
Тагильское.

Представимъ изъ. ІІоложенія о Нижне-Тагильскомъ Реаль- 
номъ училище нѣкоторыя выдержки.

1) Нижне-Тагильское реальное училище учреждено и 
содержится на иждивеніи владѣльцевъ Пижые-Тагильскихъ 
заводовъ и предназначается для образованія дѣтей слу- 
жащихъ и рабочихъ при тѣхъ заводахъ съ цѣлію при- 
готовленія ихъ къ горно-заводскимъ работамъ и службѣ, 
равно какъ для распространенія образованія въ округѣ 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ вообще. Оно сосхоігп. въ 
непосредственномъ вѣдѣніи Подечитедя Крзанскаго учеб- 
наго округа и управляется особымъ попечителемъ, званіе 
котораго принадлежитъ представителю старшей линіи 
рода Демидовыхъ. Ближайшій общій надзоръ за порядкомъ 
въ училищѣ дозлагается на управляюіцаго ІТижпе-Тагиль- 
скими заводами. Непосредственное управленіе реальнымъ 
училищемъ лежитъ на директорѣ училища, который из- 
бирается попечителемъ училища изъ преподавателей его, 
окоичйвшихъ курсъ наукъ въ одномъ изъ высшихъ 
учебяыхъ заведеній и ойредѣляется Попечителемъ Казап- 
скаго учебнаго округа. Директору училища принадлежитъ: 
общій надзоръ за порядкомъ въ училищѣ, наііравлеиіе 
умстаеннаго и нравственнаго образованія воспитанниковъ 
и завѣдываніе хозяйственною частью училища.
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2) Учители реальнаго училища избираются подечи- 
телемъ училшца и опредѣляются Нопечителемъ Казанск. 
уч. одр. Директоръ и учители училища, на основаніи 
послѣдовавшаго, въ 14  день Іюня І8 6 2  года, В ысочайіпаго 
соизволенія, по чинойроизводству пользуются: первый—  
правами штатныхъ смотригелей, a послѣдніе- учителей 
уѣздныхъ училшцъ. ,Ыі Г

3) Оклады жаловаітья директора и преподавателей, a 
также расходы иа содержаніе училищъ опредѣляются 
штатомъ. : I' ; j . ч :. .4 j

4) Нижне-Тагильское реальное училище есть училище 
открытое и, сообразно цѣли своего учреждеыія, еостоитъ 
изъ трехъ классовъ: двухъ общихъ или приготовительныхъ 
и одного спеціальнаго. .->]• t .-)ім[

Курсъ ученія катуьвъ общихъ классахъ, такъ. и въ 
сдеціадыюмъ, продолжается до два года. л , .... ; ,

;5) Всѣ ученики училища раздѣляются на штатныхъ 
и вольнослушателЕЙ. Ш татные ученики состоятъ подъ 
непосредственнымъ надзоромъ и руководствсшъ диррдтора 
и учителей учидища, Они обязаны являться въ классы 
въ опредѣленное время, подвергаются установленнымъ 
экзаменамъ и ѵчаствѵютъ во всѣхъ назначаемыхъ для иихъ 
тірактическихъ занятшхъ. Вольнослушатели цосѣщаютъ 
класснг гю своему желанію, не додвергаются экзаменамъ, 
если не пожелаютъ того самй, и могугь долько лрисут- 
ствовать при нѣкоторыхъ практическихъ занятіяхъ, нб 
никакъ не участвовать въ нихъ. r u j і ,г ; г ,гМ .[

6) Всѣ имѣющіе какія либо обязанности на Нижне-Та- 
гильскихъ заводахъ, равно какъ и дѣти ихъ могутъ быть 
безплатно вольнослушателями и безилатно же опредѣлять 
дѣтей своихъ на вайантныя мѣста штатныхъ ученйковъ 
училища; всѣ прочіе житвли заводовъ платять за право 
быть вольнбслушателями: въ общихъ классахъ — до 1 5 р ., 
a вж спеціалъныхѣ—-по 30 руб. сереб.^въ годъ.

7) Предметы преподаванія ■ въ общихъ классахъ:
1. Закопд. Вожій. Свягденная исторія ветхаго и новаго 

завѣта, исторія церкви вселепской и отечествендой, краткій 
катихіізисъ и краткое понятіе о Богослуженіи. 2. Рус-
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скій языкъ. Грамматика, практическое объясненіе пра- 
вилъ прозаическихъ сочиненій, родовъ и видовъ поэзіи, на 
основаніи образцовыхъ произведеній русской лшературы, 
куда входятъ и біогра®іи замѣчательнѣйшихъ отечествен- 
ныхъ писателей и указаяіе на историческую жизнь обще- 
ства; упражненіе воспитанниковъ въ сочиненіяхъ на 
темы, избираемыя преимущественно изъ всеобщей и рус- 
ской исторіи и геограФІи. Преподаватели русскаго языка 
должны сообщать воспитанникамъ, въ послѣдовательныхъ 
разсказахъ, свѣдѣнія о замѣчательныхъ событіяхъ въ об- 
щей и русской исторіи и общія геогра®ическія свѣдѣнія.
3. Ариѳметика. 4. Геометрія. 5. Начальныя основанія 
алгебры. 6 Общія начала физики и 7. Чистописаніе и 
рисованіе.

8) Спеціальный классъ училища, имѣя цѣлію пригото- 
вленіе металлурговъ, механиковъ, бухгалтеровъ, топогра- 
фовъ и лѣсничихъ, раздѣляется на четыре отдѣленія: 1) 
металлургическое, 2) механическое, 3) бухгалтерское и
4) топограФическое.

На второй годъ ученія топогра®ическое отдѣленіе 
подраздѣляется еще на два отдѣленія:

а) геодезическое 
и б) лѣсное.
Предметы преподаванія въ спеціальномъ классѣ суть 

слѣдующіе:
I. Въ металлургическомъ отдѣленіи: металлургія, химія 

и краткое понятіе о минералогіи и геогнозіи.
П. Въ механичеекомъ отдѣленіи: механика, математика, 

со включеніемъ начертательной геометріи и черченіе.
Ш . Въ бухгалтерскомъ отдѣленіи: бухгалтерія и зако- 

новѣдѣніе, преимущественно горнозаводское.
ГѴ. Бъ топограФическомъ отдѣленіи: въ первый годъ—  

топографія и ситуаціонное черченіе; во второй годъ: а) 
въ геодезическомъ отдѣленіи—понятіе объ астрономіи, 
геодезіи, необходимыя для того свѣдѣнія изъ математики, 
марктейдерское искусство и ситуаціонное черченіе; б) 
въ лѣсномъ отдѣленіи - лѣсоводство.
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9) Практическін упражненія и работы, въ спеціаль- 
номъ классѣ состоять:

I. Въ металлургическомъ отдѣленіи: въ испытаніи рудъ 
и продуктовъ заводовъ; въ приготовленіи главнѣйшихъ 
реагентовъ, тиглей, мѵФелей и вообще всѣхъ возможныхъ 
пособій, необходимыхъ при лабораторныхъ занятіяхъ, въ 
ознакомленіи съ горными породами и минераллами по 
образцамъ и въ рудникахъ; въ наблюденіи за доменною 
плавкою, выдѣлкою разныхъ сортовъ желѣза и мѣди пла- 
вильными печами и т. д.

II. Въ механическомъ отдѣленіи: въ изученіи столяр- 
наго, кузнечнаго, слесарнаго и литейнаго мастерствъ; въ 
цриготовленіи по даннымъ чертежамъ моделей разныхъ 
приборовъ, машинъ и устройствъ; въ наблюденіи за сбор- 
кою машинъ, приготовляемыхъ въ механической Фабрикѣ 
для разныхъ мѣстъ и т. д.

ПІ. Въ бухгалтерскомъ отдѣленіи: въ практическомъ 
ознакомленіи съ горнозаводскимъ счетоводствомъ.

ГѴ. Въ топограФическомъ отдѣленіи: въ производствѣ 
нивелировки и съемки мѣстности.

а) Въ геодезическомъ отдѣленіи: въ ознакомленіи съ 
инструментами, въ рѣшеніи астрономическихъ и геодези- 
ческихъ задачь, наприм. опредѣленіи времени, геограФИ- 
ческой широты и долготы мѣста, въ измѣреніи и вычи- 
сленіи треугольниковъ тригонометрической сѣти и т. д.

б) Въ лѣсномъ отдѣленіи: въ изученіи мѣстныхъ спо- 
собовъ жженія угля и вообще въ практическомъ озна- 
коыленіи съ различными статьями лѣснаго хозяйства.

10) Штатнымъ ученикамъ училища, окончившимъ 
курсъ ученія въ общихъ классахъ, выдаются свидѣтель- 
ства за подцисью директора и преподавателей училища, 
съ приложеніемъ печати, a окончившимъ курсъ ученія, 
въ спеціальномъ классѣ, аттестаты, за подписью дирек- 
тора и преподавателей училища, съ приложеніемъ пе- 
чати. Аттестаты утверждаются подписью главноуправляю- 
щаго Нижне-Тагильскими заводами.

и 11) Директоръ и преподаватели реальнаго училища 
обязаны, сворхъ прочихъ занятій, читать по воскресеньямъ

17*
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и праэдничиымгь днямъ публичныя лекціи отъ 12 до 2Ѵз 
часовъ по полудни. 0  предметахъ этихъ лекцій директоръ 
училища по полугодно впередъ доноситъ ■ ІІопечителю 
Казянск. y  g. окр. Эти публичныя лекціи могутъ быть 
посѣщаемы всѣми жителями заводовъ, a і потому для нихъ 
должны быть избираемы предметы, ыаиболѣе интересующіе 
массу народонаселенія.

Примѣч- На содержаніе Тагильскагр реальыато учи- 
лища г. Демидовымъ ежегодно отпускается 11260 р. (*)

Распоряженія и проч. за 1863 годъ: 1) Открыты 
слѣдующія училища: въ зав. Добряпскомъ (*) я селахъ: 
Болъшебуртымскомъ и Кадино-Ка.масинскомъ, Пермск. y., 
Смолинскошь и Бродокалматскомъ, Шадринск. y., въ г. 
Кунгурѣ—~1-е женск. и 2-е ыужск. (**) и Верхотурьѣ—  
женск. (17 Апр.) ѵ r.- \ ..V.r.

2) Для полноты обозрѣнія училищъ представимъ, ниже 
сего, свѣдѣнія о состояніи приходскихъ учйлищъ Перм- 
ской дирекціи за 1863 и ] 864 учебный годъ, изъ ітотораго 
видно, какія училиіда въ семъ году существовали.,

Число училищъ. Въ Пермской дирекціи находились 
слѣдующія приходскія училища Министерства Народ. Пр,:

1) Мужскія трехкдассныя въ селѣ, Ыовомъ-Усольѣ и 
заводѣ Чермосскомъ, Соликамскаго уѣзда; всего 2.

2) Мужскія двухклассныя, въ селѣ Ильинскомъ, ІГерм- 
скаго уѣзда, въ заводахъ Добрянскомъ, и АрхангелоПа- 
шійскомъ, того же уѣзда; въ заводахъ; Нытвенекомъ и 
Очерскомъ, Оханекаго уѣзда; въ заводахъ: Кыновскомъ и 
Суксунскомъ, Кунгурскаго уѣза; въ заводахъ: Пижне- 
Сергинскомъ, КрасноуФямскаго уѣзда, Пожевскомъ и 
Адександровскомъ, Соликамскаго уѣзда; всего 10.
. 3) Мужскія одііоклассныя; въ горрдахъ ІІерми и Кун-
гурѣ по два и по одному: в ъ . Оханскѣ, Оеѣ, Красно-
уФимскѣ, Соликаыскѣ и Чердыни; въ с. Ворхне-Муллин-
скомъ, въ заводахъ: Лысвенскомъ, Полазинскомъ и Кусье-
Александровскомъ (***). и дер. Большомъ-Буртыыѣ, Пермг
----------------------------------ѵ ' і.'і ; : , .. ѵ  .г . ■ ! ' ■■ щ

.(*) Начальствсн. распорялг. но Казанск. учебц. окр. T. XXY; 1862 г.
(**), и (***) Си. въ Прилолс, . .  ; . іГ У іа , и  ”, ■ ,
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скаго уѣзда; въ заводахъ: Юго-КнауФСкомъ и Иргинскомъ, 
Осинскаго уѣзда; въ селахъ Кудымкоровскомъ и Нерд- 
винскомъ и въ заводѣ Чермосскомъ (*) (второе училище), 
Соликамскаго уѣзда; всего 19.

4) Женскія приходскія училища: двухклассное въ г. 
Кунгурѣ я одноклассное, КрасноуФимскаго уѣзда, въ заводѣ 
Нижне Сергинскомъ; всего 2.

и 5) Отдѣленія для дѣвицъ при приходскихъ училищахъ: 
въ г. Перми (при первомъ училищѣ) (**) и Соликамскѣ 
и въ заводахъ: Осинскаго уѣзда, Иргинскомъ и, Соликам- 
скаго уѣзда, Пожевскомъ; всего 5.

Средства существованія у чилищ ъ . И зъ  показанныхъ 
выше училищъ содержатся а) на счетъ городскихъ об- 
ществъ: Пермскія 1-е и 2-е, Оханское, Осинское, Кунгур- 
скія 1-е и 2-е, КрасноуФимское, Соликамское, Чердынское 
и Кунгурское женское, б) непосредственно на счетъ 
частныхъ лицъ: Верхнемуллинское, Ильинское, Добрянское, 
Архангело-Пашійское, Лысвенское, Нытвенское, Очерское, 
Юго-КнауФСкое, Иргинское, Кыновское, Суксунское, Нижне- 
Сергинское мужское и женское, Новоусольское, Кудым- 
корское, Пожевское, Александровское, Нердвинское и Чер- 
мрсское первое и в) на счетъ сельскихъ обществъ: І І о  
лазнинское, Чермосское второе, Больше-Буртымское и 
Кусье-Александровское.

Содержимыя на счетъ городскихъ обществъ училища 
получаютъ:

1) ІТермское 1-е отъ городской думы 406  рубл. и 
сверхъ того надзирательница ежегодно 100 рубл.; помѣ- 
щается въ собственномъ домѣ.

2) ІТермское 2-е отъ городской думы 745 руб., въ 
томъ числѣ помѣщеніе 120 руб. (***)

3) Осинское отъ городской думы 495  руб. и отъ 
почетнаго блюстителя 60 p.; помѣщается въ наемномъ домѣ.

4) Оханское отъ городской думы 506 р.

(*) Сн. Тамъ же
(**) Тамъ же

(***) Си въ ІІрплож. Второе Пермск. Приходск. училищ е.
18
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5) Купгурскія —1 и 2 мужскія и женское, вмѣстѣ отъ 
городской думы, 570 р. и отъ почетнаго блюстителя 150 р.

6) Красноуфимское отъ городской ратуши 271 p.; 
въ наеыной квартирѣ.

7) Ооликамское помѣщается въ домѣ уѣзднаго учи- 
лища безплатно, на содержапіе его отпускается 426 р. 70 к.

8) Чердынское отъ думы 406 руб.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ отъ общества.

и 9) Р асходы. Получаемая училищами сумма рэсхпдова- 
лась, по утвержденной начальствомъ смѣтѣ, на жалованье 
служащимъ и на др. предметы. / ■ ,

Помѣщеніе. Только первое Пермское приходское 
училище помѣщается въ собственномъ домѣ. Кунгурскія 
училища помѣщаются: первое мужское и женское въ домѣ, 
принадлежащемъ уѣздному училищу, безплатно, a 2-е 
мужское въ домѣ, принадлежащемъ обществу. Остальныя 
училища иомѣщаются въ наемныхъ отъ общества домахъ. 
ІІомѣщеніе не во всѣхъ удобное.

Предметы, преподаваемые въ приходскихъ училищахъ 
были слѣдующіе:

1) Законъ Божій— по начаткамъ христіанскаго ученія, 
Кромѣ того объясненіе молитвъ, дванадесятыхъ праздни- 
ковъ и праздничныхъ евангелій. Пособіяыи при преподаваніи 
елужили свящ. исторія Соколова, Рудакова, Евангеліе и др.

2) Русскій языкъ — упражненія въ чтеніи церковной 
и гражданской грамоты. Способъ преподаванія Ланка- 
стерскій, съ примѣненіемъ къ методѣ Золотова. При чте- 
ніи обращалось вниманіе на то, чтобы ученикъ могъ 
повторить своими словами то, что прочиталъ въ книгѣ. 
Со стороны учителя чтеніе сопровождалось всесторонними 
объясненіями, чтобы прочитанное дѣлалось доступнымъ 
понятію учениковъ. Пособіями при обученіи чтенію слу- 
жшш: руководство къ изученію русской грамоты— Гла- 
винскаго, Міръ Божій—Разина, Дѣтскій міръ—Ушин- 
скаго, книга для чтенія— Паульсона и другія, одобренныя 
Мин. Нар. ГІросв.

3) ІІо предмету чистописанія упражнялисъ первона- 
чально на пескѣ или на аспидныхъ доскахъ, потомъ уже
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письмо na буыагѣ. ІІособіемъ слуншли прописи, изд. де- 
партамента Нар. Пр., a руководствомъ— курсъ скоропи- 
санія Ходоровскаго.

4) Въ ариѳметикѣ, упражнялись ученики въ умствен- 
номъ вычисленіи, a также пріучались къ выкладкамъ на 
щетахъ; цри изученіи ариѳметичесішхъ дѣйствій занима- 
лись практическими задачами.

и 5) Сверхъ этихъ предметовъ вгь женскихъ училищахъ 
преподавались рукодѣліе, какъ-то: вязаніе, вышиваніе,
кройка платья и проч.

Учебныхъ пособій ири всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ 
находилось достаточно.

3) Свѣдѣнія о состояніи приходскихъ училищъ Екате- 
ринбургской дирекціи за 1 8 6 3Д учебный годъ:

Въ Екатеринбургской дйрекціи находилось 5 муж- 
скихъ городскихъ приходскихъ училищъ въ городахъ: 
Екатериыбургѣ, Шадрипскѣ, Камыінловѣ, Ирбити и Вер- 
хотурьѣ и два женскихъ — въ Ирбити и Верхотурьѣ. Всѣ 
они содержались на счетъ городскихъ обществъ. При 
Шадринскомъ и Камышловскомъ училищахъ были особыя 
отдѣленія для дѣвочекъ.

Учащихся въ городск; приходск. училищахъ Екате- 
ринбургск, дирекціи въ 186 3/ і  учебн. году состояло: въ 
Екатеринбургск. 65, Ш адринск. 92 м. п. и 35 ж. п., 
Камышловск. 47 м. п. и 18 Ht. п., Ирбитск. 62 и Верхо- 
турск. 28 м. п. и 39 ж. п.; a всего 294 м. п. и 99 ж. п.

ІІредметы преподаванія во всѣхт училищахъ соста- 
вляли русская грамота, т. е. чтеиіе и письмо, основанія 
закона Божія и первыя правила ечисленія. Исключеніе 
только составляло Ирбитское женское училище, состояв- 
шее изъ 3 классовъ: въ немъ преподавались всѣ пред- 
меты уѣзднаго училища, только въ сокращенномъ объ- 
емѣ. Въ женскихъ училищахъ Ирбитскомъ и Верхотур- 
скомъ и въ отдѣленіи для дѣвочекъ въ ІПадринскомъ 
училищѣ гіреподавались рукодѣлія особыми дамами, кото- 
рыя вмѣстѣ съ тѣмъ служили и надзирательницами.

Въ многолюдыыхъ училищахъ Екатериибургскомъ, 
ІПадрішскомъ, Ирбнтскомъ ученіе производилось по ме-
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тодѣ взаимнаго обученія (Ланкастерской); въ другихъ же, 
— по обыкновеннымъ методамъ.

Осмотры и визитаціи. Болыпая часть городокихъ при- 
ходскихъ училищъ осмотрѣны г. Попечителемъ Казан- 
скаго уч. ок. Ф. Ф. Стендеромъ, и всѣ безъ исключенія 
обозрѣны Директоромъ училищъ Екатеринбургской ди- 
рекціи. Какъ г. Поиечителемъ, такъ и Директоромъ ука- 
заны на мѣстѣ разныя мѣры, клонящіяся къ улучшенію  
учебной и хозяйственной части училящъ. Такъ г. ГГопе- 
читель въ Верхотурьѣ и Камышловѣ, гдѣ училища не 
многолюдны, приказалъ отмѣнить Ланкастерскую методу 
обученія, страдающую машинальностію, и ввести обык- 
новенные способы обучевія чтенію и письму; въ Ирбити 
многолюдство учащихся и неудобство помѣщенія вызвало 
предположеніе г. ІІопечителя объ опредѣлепія въ учили- 
ще втораго учителя; такъ какъ Ирбитское общество охот- 
но на это согласилось, то предположеніе и привелось въ 
исполненіе. Директоръ, во время обозрѣнія своего, ука- 
залъ мѣры къ улучшенію преподаванія закона Божія въ 
Шадринскомъ училищѣ; разрѣшилъ съ этою же цѣлію 
соединеніе въ Камышловскомъ училищѣ мильчиковъ и 
дѣвочекъ вмѣстѣ для слушанія закона Божія: указалъ 
вездѣ на необходимость [совмѣстнаго чтенія, съ объясне- 
ніями учителя; въ Верхотурскомъ училищѣ предложилъ 
отдѣлить для дѣвочекъ особое помѣщеніе, что и приведено 
въ исполненіе.

Екатеринбургское приходское училище сверхъ того 
удостоено было посѣщенія Члена совѣта Мин. Нар. Пр. 
Тайнаго Совѣтника M. М. Могилянскаго.

Часть хозяйственная. Средствъ училпщъ и употребле- 
ніе ихъ.— 1) Всѣ городскія приходскія училища Екатерин- 
бургской дирекціи содержались на счетъ мѣстныхъ го- 
родскихъ обществъ. На содержаніе ихъ отпускалось об- 
ществами ежегодно: въ Екатеринбургѣ 421 p., a въ Ш ад- 
ринскѣ 706 р.

Примѣч• Въ этомъ училищѣ 2 учителя и сверхъ того 
содержалась особая надзирателыіица для женекаго отдѣ- 
ленія.
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2) Въ Камышловѣ отпускалось —406 p., a въ Ирбити— 
391 р.

Ііримѣч. Независимо отъ сего, ирбитское градское 
общество жертвовало на содержаніе женскаго училища 
до 900 руб. въ годъ.

и 3) Въ Верхотурьѣ 418 р. на мужское и 150 руб. на 
женское.

Пожертвованія. Особыхъ пожертвованій деньгами въ 
пользу приходскихъ училищъ дирекціи, кромѣ ежегодныхъ 
взносовъ почетныхъ блюстителей, тамъ гдѣ они суще- 
ствовали, не поступало.— Изъ числа иочетныхъ блюсти- 
телей большимъ усердіемъ отличался Екатеринбургскій 
купецъ M. А. Петровъ, жертвовавшій ежегодно въ пользу 
тамошняго училища по 125 p.; въ Шадринскѣ купедъ  
И. В. Поповъ по 50 p., a въ Ирбити кѵпецъ М. Г. Ви- 
ноградовъ— тожв по 50; Почетный блюститель Зыряновъ 
изъявилъ желаніе вносить ежегодно въ пользу училища 
по 100 p., Камышловское и Верхотурское училища по- 
четныхъ блюстителей не ииѣли.

Но нельзя не упомянуть съ особенною признатель- 
ностью о ревностномъ усердіи и вниманіи, постоянно 
оказываемомъ настоятелемъ Верхотурскаго Пиколаевскаго 
монастыря, О. Архимандритомъ Гавріиломъ тамошнему 
женскому училищу.

Помѣщеніе училищъ. ІІомѣщеніе приходскихъ учи- 
лищъ въ разныхъ городахъ устроено различно. Въ Ека- 
теринбургѣ и Ирбити приходскія училища помѣщались 
въ домахъ уѣздныхъ училищъ безплатно: помѣщеніе Ека- 
теринбургскаго училища вполнѣ достаточно и удобно, 
но въ Ирбити имѣлись неудобства.— Въ Шадринскѣ и 
Камышловѣ приходскія училища помѣщались въ соб- 
ственныхъ домахъ, въ первомъ городѣ — въ каменномъ 
Фиигелѣ, при домѣ уѣзднаго училища, во второмъ — въ 
деревянномъ, не въ далекѣ отъ уѣзднаго, и наконецъ въ 
Верхотурьѣ— въ домѣ достаточно удобномъ.

Второе мужское приходское училище. Училище это 
открыто вновь только 13 Октября 1863 года, по случаю 
бывшей многочисленности учащихся въ первомъ муж-
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скомъ приходскомъ училищѣ и для того, чтобы облег- 
чить жителямъ, нагорной части города, въ ученіи дѣтей 
ихъ, которыя, по дальности мѣста жительства отъ суще- 
ствующаго прежде въ городѣ Кунгурѣ одного только 
приходскаго училища, весьма затруднялись въ ненастное 
время лѣтомъ, a особенно во вьюжное время зимою, хо- 
дить въ училище.

Въ продолженіи того учебнаго года въ училищѣ 
Кунгурскомъ 2-мъ состояло всего учениковъ— 42; изъ 
этого числа выбыло по окончаніи курса, съ правомъ по- 
ступить въ уѣздное училище безъ испытанія, 7. Сверхъ 
того, вкбыло, по разнымъ причинамъ, до окончанія 
курса— 10.

По открытіи 13 Октября 1863 года этого училища 
поступили: законоучитель священникъ Старицынъ и пе- 
реведенъ въ учители изъ 1-го приходскаго училища сверх- 
штатный учитель Сычуговъ; служитель въ училище из- 
бирался обществомъ также, какъ и въ яервое мужское при- 
ходское училище.

Фундаментальная библіотека только еще заводи- 
лась. Такъ какъ хозяйство во всѣхъ кунгурскихъ при- 
ходскихъ училищахъ общее, то и не было надобности въ этомъ 
училищѣ для наставниковъ имѣть особую библіотеку, 
потому что послѣдняя въ первомъ приходскомъ училищѣ 
могла служить для всѣхъ наставниковъ кунгурскихъ при- 
ходскихъ училищъ. Учебныхъ пособій было достаточно.

Второе Кунгурское мужское училище помѣщалоеь 
въ большой комнатѣ дома, принадлежащаго обществу.

Женское Кунгурское двухклассное приходское учили- 
ще. Училище это открыто въ 19 Февраля 1863 г., 
изъ женскаго отдѣла при первомъ мужскомъ приходскомъ 
училищѣ. Оно раздѣлялось на два класса. Въ первомъ 
проходилось изъ-закона Божія: молитвы, краткій катехи- 
зисъ и ев. исторія, изъ ариѳметики начальныя дѣйствія 
на доскѣ и на счетахъ, чтепіе и письмо и рукодѣлье. Во 
второмъ классѣ: оканчивался катехизисъ, изъ котораго о 
таинствахъ положено проходитъ подробнѣе; изъ ариѳме- 
тики 1-я часть и поиятіе о дѣйствіихъ надъ дробями;
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русскій языкъ, всеобщая и русекая исторія и геограФІя; 
послѣдніе четыре предмета положено проходить въ со- 
кращенномъ видѣ, чтобы познакомить дѣвицъ съ каждою на- 
укою, чтобы будущія матери получшш понятіе о полъзѣ 
каждой науки и оставили предразсудочное убѣжденіе о 
устройствѣ вселенной и проч.; сверхъ-того, въ этомъ клас- 
сѣ преподавались чистописаніе и рисованіе, a также шитье, 
вышиванье и проч. Во второмъ классѣ, для окончанія 
полнаго курса, полагалось два года.

Въ учебномъ году было въ женскомъ училищѣ 
всего ученицъ 62, изъ этого числа выбыло, до окон- 
чанія курса, 19; окончившихъ курсъ не было.

Фундаментальная библіотека только еще заводилась 
и наставники его тоже пользовались, какъ книгами, такъ 
и прочими пособіями, для себя и для ученицъ изъ перваго 
мужскаго приходскаго училища.

Женское училище помѣщалось въ сѣверной половинѣ 
нижняго этажа дома, принадлежащаго уѣздному училищу; 
номѣщеніе тѣсно.

Всѣ кунгурскія приходскія училища главное свое 
содержаніе получали изъ Градской думы, въ числѣ 570 р.; 
эта сумма отпускалась въ томъ самомъ количествѣ, въ 
какомъ отпускалась для содержанія бывшаго прежде одного 
только въ городѣ Кунгурѣ приходскаго училища.

Кунгурскія приходскія училища, иервое мужское и 
женское, въ началѣ учебнаго года, были удостоены  
посѣщеніемъ г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа.

4) Въ 23 Іюня съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволѣнія, ирбитскія 
учебныя заведенія вѣдомства M. Н. Пр. освобождены 
оть ученія въ Февралѣ мѣсяцѣ на все время ярморки 
съ тѣмъ, чтобы, взамѣнъ сего, срокъ лѣтнихъ вакацій, въ 
сказанныхь заведеніяхъ, былъ сокрагценъ по усмотрѣнію 
начальства учебнаго округа. Въ виду В ы с о ч а й ш а г о  пове- 
лѣнія, лѣтнія вакаціи инынѣ ограничиваются срокомъ съ 10 
Августа по 1 Сентября.

5) Екатеринбургское женское училище 1-го разряда, 
по всеподданнѣйшему докладу г. Мин. Нар. Пр. согласно 
ходатайства огставнаго Генералъ-Маіора Ушакова, о при-
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ленности дома въ пользу Екатеринбургскаго женскаго 
училища 1-го разряда, 2 2  Августа В ы с о ч а й ш е  повелѣно: 
означенное училище, согласно иазванныхъ жертвователей 
и отзыву г. Министра Финансовъ, именовать училищемъ 
„Федора Ивановича Фелькиеръ, “ Главнаго начальника 
горныхъ заводовъ Уральскаго хребта (Предп. г. Мин. Нар. 
Просв. 25 Августа j\l» 8462.)

6) Г. Министръ Нар. Просв. разрѣшилъ 4 Мая, 
JV» 4090 , обучать воспитанницъ Соликамскаго приходскаго 
училища рукодѣлію.

7) Вслѣдствіе ходатайства г. Пермскаго губернатора 
y  г. Министра Народ. Просв. - объ оказаніи содѣйствія 
къ утвержденію поземельнаго сбора по 1 коп. съ 10 
десятинъ, съ изъявившихъ на то согласіе помѣщиковъ 
Пермской губерніи, на содержаніе въ г. Перми Маріин- 
скаго женскаго училища 1-го разряда,— послѣдовало со 
стороны г. Министра Народн. Просвѣщенія согласіе съ 
тѣмъ, чтобы взносъ этотъ, какъ добровольное пожертво- 
ваніе не было обязательно для лицъ, неизъявившихъ на 
то согласія. (ІІред. Мин. Нар. Просв. 12 Ноября за 
№ 10773 г. Попечителю Каз. учебн. округа).

8) Разрѣшено открыть при Верхотурскомъ уѣздномъ 
училищѣ женское отдѣленіе для обученія дѣвицъ (20-го 
Марта); при Пермскомъ жепскомъ училищѣ— особое отдѣ- 
леыіе для занятія рукодѣліемъ, по приложенному при 
означенномтг, представленіи проэкту (31 Іюля.)

9) Разрѣшено преподаваніе русской исторіи въ уѣзд- 
выхъ училищахъ со 2 рласса (27 Ноября); a также вве- 
деніе въ Пермской гимназіи обученія учениковъ гимна- 
стическимъ упражненіямъ (9 Декабря).

10) Новоусольское Кн. Голицина приходское училище 
съ согласія гг. владѣльцевъ Усольскихъ и Ленвенскихъ 
соляныхъ промысловъ гра®а и граФини Строгановыхъ и 
Кя. Голицина, съ 1 Января соедияено съ Новоусольскимъ 
же гг. Строгановыхъ приходскимъ училищамъ.

ІІримѣч. Не считаю излишнимъ замѣтить, что вреічя 
открытія одного и того-же училища показано не во всѣхъ
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документахъ одно и тоже. Я  полагаю, что подобная не- 
точность происходитъ отъ того, ч ю  время ходатайства 
объ открытіи учшшща смѣшиваютъ съ дѣйствительнымъ 
открытіенъ на самомъ дѣлѣ.

Распоряженія 1864 года: 1) Въ семъгоду, 12 Января, 
въ г. Кунгурѣ совершено открытіе возобновлевной общин- 
ной библіотеки, до этого времени, находившейся въ 
совершенномъ пренебреженіи. Эту библіотеку открылъ К. 
Гр. Хлѣбниковъ.

2) 10 Января, открыто въ Верхне-Чусовскихъ город 
кахъ училище.

3) 21 Іюня, Пермскимъ Губернаторомъ А. Г. Лашка- 
ревымъ данъ былъ обѣдъ, по случаю пребыванія въ г. 
Перми Генералъ-Губернатора A. Е. Тимашева, на которомъ 
были, между прочимъ, Пермскій Архіепископъ Н ѳ о ф и т ъ  

и Начальница Пермскаго женскаго училища 1 разряда 
M. В. Колюбакина, съ окончившими курсъ ученія воспи- 
танницами. Это былъ первый выпуекъ воспитанницъ 
изъ училища.

4) Въ этомъ же году открыто училище въ Кусье- 
Александровскомъ заводѣ.

5) Въ семъ-же 1864  г. въ Пермской губерніи нахо- 
дились слѣдующія учебныя заведенія: 2 гимназіи въ г. 
Перми, съ благороднымъ пансіономъ, и г. Екатеринбургѣ—  
съ 455  учащимися, 9 уѣздныхъ училищъ— съ 600 уч , 
городск. приходск. ѵчилищъ 14— съ 937 уч., два дѣтск. 
пріюта -  съ 125 уч ., и приходскихъ: въ ееленіяхъ госу- 
дарствен. кр. 257 училищъ— съ 3507 уч., въ имѣніяхъ 
помѣщичьихъ и частн. заводахъ 37 учил.— съ 1779 уч., 
горнаго вѣдомства школъ 32— съ 1201 уч., башкирскихъ 
школъ 4 9 — съ 2205  уч., 1 сем инарія-■ съ 359 уч., 4 
духовн. училищъ— съ 910 уч., 267  сельскихъ школъ— 
съ 4739  учащ. въ вѣдѣніи духовенства и 2 женскихъ 
училища въ г. ГІерми 1 разряда и въ г. Екатеринбургѣ 
2 разряда и 4 приходскихъ женск. съ 155 уч.; a всего 
учебныхъ заведеній 680— съ 17180  учащимися. (Отчетъ 
Пермск губ. за 1864 г.).
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6) Главноуправляющій П. П. Демидова, Д . C. С. 
Добровольскій, по порученію своего довѣрителя, составивъ 
для мужскихъ и женскихъ народныхъ училищъ Нижне- 
Тагильскаго округа проэкты новыхъ положеній и пре- 
проводивъ оные къ Директору училищъ Екатеринбургской 
дирекціи, просилъ его дать означеннымъ проэктамъ за- 
конпый ходъ и исходатайствовать имъ утвержденіе. Въ 
объяснительной запискѣ, сопровождавшей проэкты г. 
Добровольскаго, изложены имъ какъ осиованія, руково- 
дившія имъ при составленіи проэктовъ, такъ и самыя 
измѣненія въ состояніи народныхъ училищъ Нижпе-Тагиль- 
скаго округа.

Вмѣсто суіцествовавшихъ восьми народныхъ школъ, 
разбросанныхъ по частньшъ заводамъ Нижне-Тагильскаго 
округа, предполагалось учредить четыре: Нижне-Тагильское 
и Нижне-Салдинское мужскія народныя ѵчилиіца. Ана- 
тольевское и ІГавлушинское женскія училища. Всѣ эти 
училища, кромѣ Нижне-Салдинскаго, сосредоточивалйсь 
въ Тагилѣ. Нижне-Тагильское мужское народное училище 
предназначалось какъ для распространенія грамотности 
между дѣтьми служащихъ и рабочихъ при Нажне-Тагиль- 
скихъ заводахъ, такъ и для удовлетворительнаго приго- 
товленія ихъ къ поступленію во вновь учреждаемое 
Нижне-Тагильекое реальное училище. Нижне-Тагильское 
народное училище былоучилище оггкрытоеи,сообразно цѣли 
своего учрежденія, состояло изъ одного класса въ двухъ 
отдѣленіяхъ: низшомъ и высшемъ. Нижне-Салдинское на- 
родное училище соотвѣтствовало; по курсу своему низшему 
отдѣленію Нижне-Тагильекаго народнаго училища. Ана- 
тольевское женское училище предназначалось для воспи- 
танія дочерей служащихъ и рабочихъ при Нижне-Тагиль- 
скихъ заводахъ. Бывъ преобразовано изъ прежняго Входоіе- 
русалимскаго училища, оыо должно было перейдти въ 
вѣдомство Мин. Нар. ІІр. Анатольевское женское училище 
состояло изъ трехъ классовъ; курсъ ученія въ каждомъ 
классѣ продолжался по два года. ІІреподаваніе въ училищѣ 
предполагалось распространить до размѣровъ, принятыхъ 
вообще для женскихъ гимназій. Павлушинское женское
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училище, преобразуясь изъ Павлушинскаго женскаго 
пріюта, лредназначалось какъ для распроетраненія грамот- 
ности между дѣтьми женскаго аола слѵжащихъ и рабочихъ 
на Нижне-Тагильскихъ заводахъ, такъ и для удовлетворитель- 
наго приготовленія дѣтей къ поступленію въ Анатольевское 
женское училище. ГГавлушинское женское училище было от- 
крытымъ и состояло изъ одного класса въ двухъ отдѣленіяхъ: 
низшемъ и высшемъ; оно соотвѣтствовало Нижне-Тагиль- 
скому народному училищу и состояло въ такомъ же отно- 
шеніи пъ Анатольевскому женскому училищу, въ какомъ 
Нижне-ТагильсісоенародноеучилищекъНижне-Тагильскому 
реальному училшцу.

ГІопечительный совѣтъ, въ засѣданіи своемъ, 29 Января, 
по выслушаніи доиесенія г. Директора училищъ Екате- 
ринбургской дирекціи, о предположенныхъ преобразова- 
ніяхъ въ системѣ народнаго образованія въ Нижые-Тагиль- 
скомъ округѣ, опредѣлилъ: предоставить г. Управляющему 
округомъ разрѣшить преобразованіе народныхъ училищъ 
Нижне-Тагильскаго округа, согласно желанію г. заводовла- 
дѣльца и утвердить проэкты положеній объ училищахъ, 
составленные г. Добровольскимъ (Испол. Февраля 4 дня).

7) Послѣдовало В ы соч ай ш ее иовелѣніе, въ 2 3  день 
Ноября 1 8 6 4  г., объ упраздненіи при Екатеринбургскомъ 
уѣздномъ училищѣ дополнительныхъ курсовъ, на коихъ 
проподавалиеь гориыя и коммерческія науки, a также 
языки: Французскій, нѣмецкій и латинскій. Причемъ сумму, 
асснгнуемая на содержаніе означенныхъ курсовъ, въ 
количествѣ 9 7 1  p., положено обращать на будущ ее время 
на усиленіе учебныхъ пособій Екатеринбургской дирекціи, 
со внесеніемъ ея въ ст. 2 того же § смѣты расходовъ 
Мин. Нар. Просв.

8) Разрѣшено ьткрыть училища въ г. Екатеринбургѣ: 
дѣвицѣ Александрѣ Верещагиной, для обученія дѣвочекъ 
русской грамотѣ и рукодѣлію (5 Февраля,) вдовѣ Марьѣ 
Павловой, съ цѣлію приготовленія мальчиковъ въ гимназію 
и дѣвочекъ—въ женское училище 1 разряда (14 Апрѣля) 
и 8, домашней учительницѣ Михайловой— для первона- 
чальнаго обученія дѣтей. (20 Августа).
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9) Разрѣшено открыть въ г. Екатеринбургѣ домашней 
учительницѣ Е®ремовой благородный пансіонъ, для обоего 
пола, по предетавленному плану (7 Сентября).

10) При ІІермскомъ Маріинскомъ жепскомъ училищѣ 
1 разряда разрѣшено открыть приготовительное отдѣленіе, 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ постановленіи совѣта 
училища, приложенномъ при представленіи г. Попечителю 
округа (6 Ноября). (*)

11) Изъ расдоряженій г. ІІопечителя извѣстны: 19 
Марта, о запрещеніи родителямъ и родственникамъ во- 
спитанниковъ и учениковъ гимназій наказывать послѣд- 
нихъ въ учебныхъ заведеніяхъ;

15 Іюня, о .начатіи классовъ, новаго учебнаго года, 
не позже 16 Августа;

10 Іюля, о заведеніи особыхъ книжекъ для записы- 
ванія замѣтокъ учителя;

25 Іюля, о переводныхъ экзаменахъ;
27 Августа, о порядкѣ засѣданій въ педагогическихъ 

совѣтахъ гимназій;
1 Октября, о необходимости, для ѵсиленія новыхъ 

языковъ въ гимназіяхъ, основательнаго изученія русскаго 
языка со стороны учителей иностранцевъ

и 1 2 )  1 4  Іюля, В ы с о ч д й ш е  утверждено Положеніе о 
начальныхъ народныхъ училищахъ.

Распоряженія и проч. за 1865 годъ: 1) Открыты 
слѣдующія училища: Въ заводахъ Кызеловскомъ — муж- 
ское и въ Кувинскомъ (14 Ноября); въ селахъ: Дми- 
тріевскомъ (13 Іюня) и Усть-Косвенскомъ— мужскіе; въ г. 
Дедюхинѣ— женское (4 Декаб.); въ селахъ: Осинскаго 
уѣзда, Ордынскомъ (**) и Дубровскомъ— женскіе; въ де- 
ревняхъ: Таныповой, Оюзановой и Султанаевой, — татар- 
скія. Учителями состояли въ первыхъ — указный мулла, a 
въ послѣдней азанчей. (***)

2) Открыто въ Тюшевскомъ заводѣ сельское училище.

(*) Начаствен. распорял;, за 1864 годъ по Казанск- уч. окр.

(**) См. прилозк.

(***) Ж ури. 6 Очередпаго Осинскаго зсмск. собр 1875 г.
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Вотъ исторія его открытія:
Въ Тюшевскомъ винокурениомъ заводѣ, находящемся 

въ сѣверозападной части КрасноуФимскаго уѣзда, до сихъ 
поръ не было никакого училища, a между тѣмъ здѣсь 
много дѣтей, которыя, отъ нечего дѣлать, шатаются праздно, 
Мѣстный священникъ о. Антіохъ давно былъ озабоченъ 
устройствомъ для этихъ дѣтей училища, въ пустомъ 
каменномъ зданіи, иаходящемся при церкви, въ которомъ 
была, когда еще заводомъ владѣли Барановы, богадѣльня, 
но нынѣ оыа заброшена. 24 Августа, когда всѣ служа- 
щіе завода собрались по какому-то случаю въ домѣ од- 
ного изъ служащихъ, гдѣ былъ и священникъ, по предло- 
женію и настоянію послѣдняго была составлена подписка 
на устройство въ помянутомъ зданіи училища и покупку 
потребныхъ книгъ; по подписнѣ собрано 22 руб. сер., 
при чемъ священникъ и еще одинъ изъ живущихъ въ 
Тюшѣ должностныхъ лицъ отъ акцизнаго управленія, 
имѣющій свидѣтельство учебнаго заведенія, приняли на 
себя безплатный трудъ обученія дѣтей. (Губ. вѣд. 1865 г.)

3) Независимо отъ означенныхъ открыты и слѣдую- 
щія училища: Въ заводѣ Чермосскомъ— первое жеыское, 
Соликамск. y., въ селахъ: Чигиробѣ, Ч ерды н.у., въ Кусьѣ—  
Александровскомъ заводѣ и Верхне-Муллинскомъ, Пермск. 
y., женское одноклассное училище.

4) Запесемъ на наши страницы открытіе Верхне-Мул- 
линскаго женскаго училища, какъ оно записано мѣстнымъ 
корреспондентомъ Пермскихъ губерн. вѣдомостей за 1865 г.

Въ 20 Іюня 1865 г., въ селѣ Верхне-Мулляискоиъ, 
Пермскаго уѣзда, открыто женское училище, подъ вѣдѣ- 
ніемъ ІТермской дирекціи. Мысль объ училшце для дѣ- 
вицъ Верхне-Муллинскаго сельскаго общества существовала 
уже около года: двое изъ мѣстныхъ священниковъ и учи- 
тель Верхие-Муллинскаго приходскаго училища изъявили, 
съ своей стороны, готовпость безплатно заияться препо- 
даваніемъ необходимыхъ предметовъ; нужны были сред- 
ства толысо для устройства помѣщеиія и на вознагражде- 
ніе учительницы рукодѣлія, которая, вмѣстѣ ст. тѣмъ, была
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бы и надзирательницею :;а дѣтьми. Нѣкоторые изъ роди- 
телей съ большою охотою вызвались, съ своей стороны, на 
пожертвованія, и открыта была частная подписка, но 
подписанной суммы было недостаточно на необходимые 
расходы, a потому не было никакой возможности при- 
ступить къ открытію предполагавшагося училища; такимъ 
образомъ приводилссь ожидать болѣе благопріятнаго къ 
тому случая, который представился вскорѣ— нашлись бла- 
готворители, которые, изъ усердія къ нользѣ общества, 
вызвались помочь доброму дѣлу: Почетный блюститель 
Bepxue-Муллинскаго приходскаго училища П. Камчатовъ 
изъявшгь готовность, въ теченіи трехъ лѣтъ, содержать 
женское училище, платить жалованье надзирательницѣ 
и дѣлать, по усмотрѣнію, единовременныя вознагражденія 
наставникамъ, устроилъ помѣщеніе для сего училища и 
все, что было для сего нужно.

Въ 20 число, день открытія, прибылъ г. Штатный 
Смотритель Пермскихъ училищъ Н. И . Ивановъ и П. Ѳ 
Камчатовъ. Литургія совершена была соборне; при окон- 
чаніи оной священникъ Гр. Остроумовъ сказалъ евоимъ 
прихожанамъ пршгичное сему случаю поученіе, a потомъ 
совершенъ былъ изъ хр а іа  въ училище крестный ходъ, 
съ благоговѣйно чтимою Иконою Святителя Христова 
Николая, ежегодно приносимою въ село Верхне-Муллинское 
изъ села Кольцовскаго, вь сопровоя;деніи дѣтей, посту- 
павшихъ въ училище, ихъ родителей и большаго числа 
народа. Предъ началомъ молебствія г. Штатнымъ Смо- 
трителемъ произыесена была рѣчь. За тѣмъ совершено 
водоосвященіе, съ приложеніемъ моленія предъ начатіемъ 
ученія и заключено многолѣтіемъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и  

всему Царствующему Дому, С. Сѵноду, Архіепископу 
НеоФиту, христолюбивому благотворителю училища Камча- 
тову, учащимъ и учащимся. По окончаніи молебствія 
родители поступившихъ въ училище дѣтей, по благоче’ 
стивому русскому обычаю, поднесли г. Камчатову хлѣбъ 
съ выраженіемъ искренней признательности за ревность’ 
и усердіе къ образованію ихъ сыновей и дочерей. На  
первый разъ въ училище постуиило 23 дѣвицы.



293

5) Открыто училище при Пермскомъ дамскомъ попе- 
чительствѣ о бѣдныхъ, a также училища въ селахъ: 
Слудкѣ и въ Кишертскомъ, Кунгурскаго уѣзда, въ заводахъ: 
Кушвинскомъ и Павлушинское жепское, въ Нижне-Та- 
гильскомъ.

Лримѣч.  Съ сего 1865 г., т. е., со времени вступле- 
нія вгь унравленіе учебнымъ округомъ Попечителя II. Д . 
Шестакова, какъ дреподаваніе предметовъ, такъ и успѣхи 
учащихся стали значительно улучшаться, чему содѣй- 
ствовали: 1) болѣе упрощенный сиособъ преподаванія
предметовъ; 2) введеніе съ 1866 г. многихъ новыхъ учеб- 
никовъ по разнымъ предметамъ; 3) значительное измѣ- 
неніе программъ преподаванія предметовъ въ 1866 и 
1868 годахъ и 4) педагогическія совѣщаиія, которыя 
довольно правильно ведутся съ конца 1865 г.

Вступивъ въ управленіе округомъ еще съ 1864 г. 
П. Д . Шестаковъ призвалъ всѣхъ членовъ учебныхъ за- 
веденій округа къ дружной единодушной педагогической 
дѣятельности. Улучшеніе методовъ и пріемовъ препода- 
ванія, однообразіе во взглядѣ на классную дисциплину, 
обращеніе вниманія на таість называемыя мелочи въ во- 
спитаніи, наблюденія нетолько за учебною, но и нрав- 
ственно-религіозною частью заведеній, a главное едино- 
душ іе въ дѣйствіяхъ —вотъ чего требовалъ высшій пред- 
ставитель округа отъ всѣхъ своихъ подчиненныхъ педа- 
гоговъ. Всѣ недоетатки, какіе первоначально были усмо- 
трѣны г. Попечителемъ при обозрѣніи заведеній, вполнѣ 
изобра?кены въ циркулярѣ его по округу отъ 12 Февраля 
1864 г. и въ отчетѣ по управленію Казан. учеб. окр. 
за 1863 г. (*)

6) Съ сего, 1865 г., вмѣсто издавававшихся отъ г. 
Попечителя округа „ Начальственныхъ распоряжелій стали 
выходить „ циркуляры въ которыхъ наставники гимназіи 
иыѣютъ возможность пользоваться указаніями начальства 
округа, для исправленія недостатковъ въ преподаваніи ка-

(*) См. ж ур. Мин. Нар. ІІр. 1864  г. Ч. СХХІІІ, Отд. II. стр. G25.
18*
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кихъ либо предметовъ, замѣченныхъ во время ревизіи 
и.'ш посѣщенія уроковъ учителей гимназіи.

7) Въ этомъ-же году, т. е. 1865 г., Ст. Совѣт. Кар- 
малиііъ пожертвовалъ на содержаніе Дедюхинскаго завод- 
скаго училища 2500  рублсй, a равио и домъ для помѣ- 
щенія училища. (*)

8) Въ семъ году открыто приходское ѵчилище въ 
Бисертскомъ заводѣ, граФа П. II. Шувалова, a потому 
представимъ описаніе его открьттія.

30 Іюня, на другой день престольнаго въ Бисертскомъ 
заводѣ праздника св. Первопрестольныхъ Апостоловъ Пе- 
тра и Павла, совершилось открытіе приходскаго учили- 
ща, благодаря доброму содѣйствію и глубокому сочув- 
ствію къ дѣлу народнаго образованія служащихъ въ имѣ- 
ніи гра®а Ш увалова— II. А. Камчатова и E. Н. Оборина, 
изъявившихъ готовность содержать училище на свой 
счетъ въ течеиіи пяти лѣтъ. Еще въ концѣ минувшаго 
года, гг. Камчатовъ и Оборинъ, принимая во вгіиманіе 
неуспѣшность преподаванія въ мѣстномъ, въ вѣдѣніи ду- 
ховенства состоявшемъ, училищѣ, зависѣвшую сколько 
отъ недостатка матеріальныхъ средствъ училища, столько 
же и отъ рутинныхъ пріемовъ обученія грамотности, 
рѣшили принять содержаніе училища на свой счетъ, по- 
поламъ, на 5 ,лѣтъ и, по заявлеыіи о томъ Бисертскому 
волостному правленію, просить Штатнаго смотрителя ГІерм- 
скихъ училищъ о зачисленіи Бисертекаго училища въ 
вѣдѣніе Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, предва- 
рительно испросивъ согласіе мѣстнаго священника о. Ва- 
силія Конюхова быть законоучителемъ въ открываемомъ 
вновь училищѣ.— Возникшая во этому поводу перепи ска 
кончилась разрѣпіеніемъ г. Директора Пермской дирекціи—  
открыть въ Бисертскомъ заводѣ одноклассное приходское 
училище для мальчиковъ, при чемъ мѣстный священникъ 
о. Василій Конюховъ назначенъ исправляющимъ долж- 
ность законоучителя, a K. Н. Оборинъ— исправляюіцимъ 
должность учителя.

(*) Пермск. лѣт. В. Шишовко.
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Ko дню открытія училища прибылъ г. Штатный 
смотритель Пермскихъ учшшщъ. Іюня 30 дня, въ день 
назначенный для открытія училища, послѣ литургіи, къ 
слушанію которой мальчики въ числѣ 24 человѣкъ приш- 
ли изъ учйлища подъ надзоромъ учителя, въ присутствіи 
г. Штатнаго смотрителя, мѣстнаго Благочиннаго, о. Ѳео- 
дора Будряна, бывшаго по дѣламъ службы, П. А. Кам- 
чатова, управителя золотыхъ промысловъ A. В. ІІрядиль- 
щикова, волостнаго старшины, мѣстныхъ служащихъ и 
родителей учащихся совершенъ крестный ходъ со св. 
иконами въ училигцный домъ. Здѣсь предъ пачаломъ мо- 
лебствія, г. ПІтатный смотритель изложилъ вкратцѣ весь 
ходъ дѣла объ открытіи училища, объявилъ благодарность 
начальства Казанскаго уч. ок. основателямъ училища 
Камчатову и Оборину. Вслѣдъ затѣмъ, познакомивъ 
присутствовавшихъ оъ училищнымъ уставомъ, Штатный 
смотритель, въ краткой рѣчи, указалъ на то важное зна- 
ченіе, какое будетъ имѣть открываемое училище для 
здѣшней мѣстности, заключивъ свои слова приглашеніемъ 
присутствующихъ присоединить свои молитвк къ Госпо- 
ду Богу о дальнѣйшемъ успѣхѣ столь удачно начатаго 
предпріятія. По окончаніи молебна и по провозглашеніи 
обычнаго многолѣтія, о. благочинный, въ свою очередь, 
благодарилъ гг. Камчатова и Оборина за оказанную ими 
услугу краю, при чемъ высказалъ ту правдивую мысль, 
что хотя до сихъ поръ въ заводѣ существовало безмезд- 
ное учидище, но существованіе его было почти номи- 
нально, что хотя дѣти и посѣщали иногда училище, но 
успѣхи ихъ были далеко неудовлетворительны. Благосло- 
вляя дѣтей, о. благочинный старался объяснить имъ, что 
ихъ долгъ благодарить Создателя за содѣянное для нихъ 
доброе дѣло, благодарить благотворителей и постараться 
оправдать ихъ желаніе рачительнымъ прилежаніемъ къ 
ученію.

Затѣмъ Камчатовъ, въ короткихъ словахъ, сдѣлалъ на- 
ставленіе дѣтямъ, внушивъ имъ, что болыпею благодар- 
ностію отъ нихъ будегъ прилежаніе и успѣхи въ ученіи, 
стараніе сдѣлаться чрезъ это п-олезными членами обще-

19
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ства, хорошими труженниками и работникзми на избран- 
ныхъ судьбою для каждаго поприщахъ жизни, — что этимъ 
они исполнятъ назначеніе промысда въ сей жизни чело- 
вѣку и въ высшей степени угодять Спасителю, благо- 
словившеыу и благословляющему дѣтей. Волостной стар- 
шина Д. М. Бажинъ, отъ лица всего общества, благода- 
рилъ г. Камчатова за его содѣйствіе по училищу и за 
наставленіе дѣтямъ. Дорогія минуты открытія училища 
вызвали y  нѣкоторыхъ изъ ирисутствовавшихъ самыя 
искреннія слезы,—слезы неподдѣльнаго восторга и радости.

9) Въ этомъ же году при Пермской гимназіи открытъ 
„ Приготовительный классъ

По поводу открытія приготовительнаго класса корре- 
спондентъ губернск. вѣдомостей замѣчаетъ слѣдующее: 

„ Ежегодно подвергая испытанію дѣтей, желающихъ по- 
ступить въ Пермскую гимназію, ІІедагогическій совѣтъ 
видѣлъ, что, если не всѣ дѣти, то большая часть изъ нихъ 
бываетъ вовсе неподготовлена должнымъ образомъ къ слу- 
шанію гимназическаго курса. Съ другой стороны— многіе 
изъ родителей неоднократно заявляли Педагогическому со- 
вѣту тѣ затрудненія, какія они встрѣчаютъ, чтобы подго- 
товить дѣтей своихъ въ гиыназію на раціоыальныхъ и 
педагогическихъ началахъ. Желая доставить возможность 
правильной и раціональной подготовки, желающимъ по- 
ступить въ гимназію, Педагогическій совѣтъ въ засѣданіи 
своемъ пристѵпилъ къ обсужденію волроса объ открытіи 
приготовительнаго класса гіри гимназіи. Свои соображенія 
онъ представлялъ на размотрѣніе г. Попечителю Казанскаго 
учебнаго округа, который и дозволилъ открыть при- 
готовительный классъ при ІІермской гимназіи, въ видѣ 
опыта, на два года. Вотъ основаиія на какихъ онъ от- 
крывается: 1) Приготовительный классъ будетъ находиться 
въ вѣдѣніи Директора гиыназіи и подъ наблюденіемъ пе- 
дагогическаго совѣта. Наблюденіе это, между прочимъ, 
будетъ состоять въ руководительствѣ, которое, по обсуж- 
деніи въ Педагогическомъ совѣтѣ, каяодый изъ члендвъ 
совѣта принимаетъ на себя, показывая учителю лригото- 
- ительнаго класса методъ и лучшіе способы, какъ онъ
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долженъ вести дѣло по тому предмету, который препо- 
дается въ гимназіи еамимъ членомъ совѣта; тутъ непо- 
средственно замѣшанъ интересъ каждэго изъ преподава- 
телей гимназіи, — чтобы впослѣдствіи тому-же члену со- 
вѣта не пришлось переучивать воспитанника въ томъ или 
другомъ предметѣ снова,— трудность чего испыталъ, безъ 
сомнѣнія, каждый педагогъ.— Въ приготовительномъ кйассѣ 
дѣти, между прочимъ, будутъ обучаться чтенію и письму 
на иностранныхъ языкахъ. Наличные преподаватели Перм- 
ской гимназіи по этимъ предметамъ охотно изъявили 
желаніе во всякое свободное время посѣщать приготови- 
тельный классъ и обучать дѣтей иноетраннымъ языкамъ.

2) Дѣти принимаются въ приготовительный классъ въ 
яродолженіи цѣлаго года, и отъ поступающихъ въ него 
не будетъ требоватъся никакихъ предварительныхъ свѣ- 
дѣній.

3) Такъ какъ средства для содержанія приготовитель- 
наго класса будутъ извлекаться исключительно изъ одного 
источника, a именно — изъ сбора съ поступающихъ въ этотъ 
классъ воспитанниковъ, и такъ какъ этихъ средствъ по- 
надобиться не менѣе 500 рублей въ годъ; то плата за 
ученіе въ приготовительномъ классѣ назначается по 25 
руб. въ годъ, съ каждаго воспитанника и приготовитель- 
ный классъ откроется только тогда, когда желающихъ 
поступить въ него найдется не менѣе 20 человѣкъ.

и 4) Плата заученіе вносится за каждые полгода впе- 
редъ; въ случаѣ выбытія воспитанника плата не возвра- 
щается, и отъ платы за право ученія никто не освобож- 
дается

10) Открыто приходское училище въ селѣ Сергин- 
скомъ. Вотъ приговоръ крестъянъ, по этому дѣлу, получив- 
шій впослѣдствіи утверждеыіе: Мировой ІІосредникъ 2 
участка Соликамскаго уѣзда, отъ 24 Іюля 1865 года, со- 
общилъ Директору училищъ, что крестьяне одной изъ 
отдаленныхъ волостей— Сергинской, иа волостномъ сходѣ, 
постаиовили слѣдующій приговоръ: „ 1865 года Іюля 13 
дня, мы нижеподиисавшіеся Пермской губерніи, Соликам- 
скаго уѣзда, Сергинской волости, временно-обязанные
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ГраФовъ Строгановыхъ крестьяне, бывшіе сего числа на 
волостномъ сходѣ, въ присутствіи г. Мироваго Посред- 
ника, выслушавъ предложеніе его относительно открытія 
въ селѣ Сергинскомъ приходскаго училища для обученія 
нашихъ мальчиковъ, по довольномъ обсужденіи настоя- 
щаго предмета, единогласно приговорили: для обученія 
дѣтей сочли необходимымъ открыть училище въ селѣ 
Сергинскомъ. При настоящемъ сходѣ присутствовалъ мѣ- 
стный священнякъ о. Николай Осокинъ, который изъ- 
явилъ готовность обучать дѣтей чтенію книгъ и закону 
Божію, не требуя за то никакого вознагражденія. Учи- 
лищныя принадлежности, какъ то: азбуки и другія книги 
и помѣщеніе училища находятся въ готовности. Приго- 
воръ имѣемъ честь представить г. Мировому Посреднику 
на представленіе для утвержденія высшаго начальства. 
Сей приговоръ постановили и къ оному руки приложили. “ 
(Слѣд. подписи крестьянъ).

и 1 1 ) Соликамское приходское училище существуетъ, какъ 
отдѣльное учебное заведеніе, съ 1835 года, будучи пре- 
образовано въ этомъ году, согласно устава 1828 года, 
изъ приготовительнаго класса уѣзднаго училища. До  
1853 года въ немъ обучались одни мальчики, a съ этого 
времени открыто при училищѣ отдѣленіе для обученія 
дѣвицъ.

Учебный годъ, начинаясь съ 1 Сентября, оканчивается 
15 Іюля. Ежедневныя занятія продолжаются съ 9 часовъ 
утра до 2 часовъ пополудни непрерывно: первые три 
часа съ мальчиками, a послѣдніе два—съ дѣвицами. Кромѣ 
того, два раза въ недѣлю, отъ 2 до 4 часовъ, дѣвочки 
обучаются рукодѣлію, подъ руководствомъ особой учи- 
тельницы.

Предметы ученія: священная исторія ветхаго и новаго 
завѣта и катихизисъ сокращенно, изученія молитвъ и 
объясненіе дванадесятыхъ праздниковъ; чтеніе русское и 
славянское, письмо, 1 -я часть ариѳметики и упражненіе 
въ сложеніи и вычитаніи на счетахъ.
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Способъ ученія Ланкастерскій, смѣшанный съ обыкно- 
веннымъ, съ цѣлію посильнаго развнтія въ дѣтяхъ позна- 
вательной способности,

Къ 1864— 65 учебному году было въ училнщѣ уча- 
щихся: 66 м. п. и 28 ж. п.

Средства содержанія училища заключаются въ 390 р. 
70 коп., отпускаемыхъ Городскою думой, и 36 руб., 
вносимыхъ почетнымъ блюстителемъ.

Вносимые почетнымъ блюстителемъ 3 6 р .,  по желанію 
его и съ разрѣшенія учебнаго начальства, употребляются 
на жалованье учительницѣ рукодѣлія въ женскомъ отдѣ- 
леніи.

Училище помѣщается въ домѣ, прянадлежащемъ уѣзд- 
ному училищу, безплатно, такъ же какъ и преподаватели 
занимаются съ дѣвицами безъ всякаго за то вознаграж- 
денія, ограничиваясь тѣмъ только жалованьемъ, которое 
назначено за обученіе мальчиковъ. Квартиры учителю 
такъ же отъ общества нѣтъ ни въ натурѣ, ни деньгами.

Распоряженія и проч. за 1866 года: 1 ) Послѣдовало 
В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе о назначеніи Министромъ Народ- 
наго Просвѣщенія ГраФа Дмитрія Андреевича Толстаго.

2) Въ г. Перми открыта вторая публичная библіотека 
г. Проіцекальниковымъ, которая, впрочемъ, вскорѣ имъ 
же была и закрыта.

3) Открыты слѣдующія училища: въ с. Покчѣ, Чердын- 
скаго уѣзда; 1-го Марта, въ с. Дубровскомъ, Оханскаго 
уѣзда, и с. Каргапольскомъ, Ш адринск. y.; 10 Марта въ 
Павловскомъ заводѣ и 8 Апрѣля въ с, Юсвинскомъ 
мужское, съ отдѣленіемъ для дѣвицъ, и въ с. Касибскомъ; 
10  Апрѣля, въ Сивинскомъ хозяйствѣ, Оханскаго уѣзда, 
стараніемъ священника Николая Некрасова и приходскаго 
учителя Николая Безпалова. Въ этомъ училищѣ положено 
обучать мальчиковъ закону Божію, чтенію, церковной и 
гражданской печати, письму и первымъ четыремъ дѣй- 
ствіямъ ариѳметики, съ выкладкою на счетахъ. Препода- 
ваніе безмездно приняли на себя священникъ Николай 
Некрасовъ и учитель Безиаловъ. Въ училяще иоступило
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10  мальчиковъ изъ дворовыхъ людей и крестьянъ.
4) 5 Мая въ Юго-Камскомъ заводѣ. Открыто училище 

лично г. Директоромъ училищъ И. Ф. Грацинскимъ. 
Наставниками при училищѣ утверждены: закиноучителемъ 
священникъ Андрей Поповъ, a учителемъ ариѳметики 
и чтенія священиикъ Іоаннъ Спасскій; почетнымъ блю- 
стителемъ учюшща утвержденъ начальствомъ управитель 
Юго-Камскаго завода E. Р . Смирновъ. Къ окончанію 
учебнаго года было на лицо 50 учениковъ. Училище, 
со времени своего открытія, пріобрѣло достаточное число 
учебныхъ пособій, какъ-то: исторій, катихизисовъ, букварей 
и другихъ книгъ для руководства и чтепія, также про- 
писей, аспидныхъ досокъ и проч. Удовлетвореніе жало- 
ваньемъ законоучителя и учителя, въ теченіе двухъ лѣтъ, 
принялъ на себя П. Ѳ. Камчатовъ. Юго-Камское училшце 
устроено почти единственно стараніямм и убѣжденіями 
управителя Юго-Камскаго завода г. Смирнова и Волостнаго 
старшины Мелѣхова, съ содѣйствіемъ Андрея Попова. 
Училище это находиться въ Юго-Камской волости временно- 
обязанныхъ крестьянъ, въ имѣніи кыягини Бутеро-Радали, 
въ Пермск. y ., въ 1-мъ мировомъ участкѣ.

12 Іюня, въ Юго-Камскомъ училиіцѣ происходило 
публичное испытаніе учениковъ, въ присутствіи почет- 
наго блюстителя Смирнова, также и другихъ лицъ и нѣ- 
которыхъ родителей учениковъ. Утѣшительно было ви- 
дѣть, пишетъ корреспондентъ, что маленькія дѣти 7 и, 
кажется, не болѣе 1 2 -ти лѣтняго возраста, конечно не всѣ, 
отвѣчали на задаваемые имъ вопросы бойко, отчетливо 
и не робко. Дѣтей спрашивали изъ исторіи ветхаго и 
новаго завѣта, катихизиса, ариѳметики и чтенія церков- 
ной и гражданской печати. Изъ закона Божія и ариѳме- 
тики отвѣчали нѣкоторые бойко; но чтеніе было не удо- 
влетворительно; почти ни одинъ не могъ хорошенько про- 
читать того, чего прежде не читалъ. Внрочемъ, этого ие- 
достатка никакъ нельзя приписать преподавателямъ; на- 
противъ, надобно остаться доволыіымъ, что въ T axtoe ко- 
роткое время они успѣли усвоить многое. Такъ напри- 
мѣръ, ученики разсказывали шюго изъ ветхаго завѣта и
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катихизиеа, знали заповѣди, сѵмволъ вѣры, молитву Го- 
сподню и событія изъ новаго завѣта.

По окончаніи испытанія ученикамъ розданы въ на- 
граду за прилежаніе похвальные листы и книги, которыхъ 
йѣсколько экземпляровъ было пожертвовано почетнымъ 
блюстителемъ, a за этимъ дѣти угощены были пряниками, 
орѣхами, конФектами и проч.

Если Юго-Камское училшце пойдетъ съ такимъ же 
успѣхомъ и впередъ, какъ въ первый годъ его еущество- 
ванія, то много добраго и полезнаго можно ожидать отъ 
него въ будущемъ для мѣстности, гдѣ сильно распростра- 
ненъ расколъ. (*)

5) При Градо-Кунгурской Предтеченской общинѣ 
учреждено женское училище, для дѣвицъ духовнаго 
званія. Оно открыто по предложенію Пермскаго Архи- 
епископа Неооита, во исполненіе В ы с о ч а й ш е й  в о л и  объ 
учрежденіи при монастыряхъ и общежитіяхъ благотвори- 
телыіыхъ и богоугодныхъ заведеній. Предложеніе было 
сдѣлано бывшей (теперь уже усопшей) престарѣлой и 
опытной въ духовной жизни, начальницѣ означенной 
общины, монахинѣ Капитолинѣ обще съ состоявшей въ 
должности казначеи инокинею Анастасіею (въ настоящее 
время началышцей общины). На каковое предложеніе 
покойная начальница общины вмѣстѣ съ казначеей изъ- 
явила полную готовность. Открытіе училшца послѣдо- 
вало еъ 1866 году 27  числа Октября• При чемъ въ со- 
браыіи градскаго духовенства и нѣкоторыхъ почетныхъ 
гражданъ совершено было молебствіе съ водоосвященіемъ 
въ комнатѣ, отведенной подъ училище. По окончаніи 
молебствія и по окропленіи святой водой комнаты и уче- 
ницъ (коихъ было при этоыъ 6), прочитанъ былъ указъ 
объ учреяденіи онаго училища.

По сему указу училище при означенной общинѣ учреж- 
дено на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Община должна
дать помѣщеніе училищу въ своихъ каменныхъ зданіяхъ, 
отдѣльно отъ келлій общинскихъ сестеръ. 2) Содержаніе 
училища и обзаведеніе его мебелью и всѣми нужными

(*) Перм. губ. вѣд. за 1866  годъ.
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предметами для образованія въ наукахъ и женскихъ ру- 
кодѣльяхъ община должна принать на свой счетъ. 3) Въ 
училище могутъ поступать дѣвицы не одного духовнаго 
званія, но и другихъ сословій, съ 8 лѣтъ, и могутъ про- 
должать образованіе до 15-лѣтняго возраста. 4) Сироты- 
дѣвицы имѣютъ, по благоусмотрѣнію начальницы, какъ 
помѣщеніе, такъ и содержаніе на счетъ общины; впро- 
чемъ, съ недавняго времени на содержаніе четырехъ си- 
ротъ духовнаго званія отпускается, изъ попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія, по 20  рублей на каждую въ 
годъ; отцовскія дѣти, по соглашенію родителей съ на- 
чальницей общины, вносятъ за содержаніе и обученіе 
денежную плату, Обыкновенно за помѣщеніе съ годовымъ 
столомъ и обученіе платятъ отъ 3 р. до 3 р. 50 к., a 
за одно обученіе — безъ с''держанія платятъ отъ 1 р. до 
1 р. 50 кои. въ мѣсяцъ.

Распредѣленіе предметовъ и часовъ занятій въ наукахъ 
и рукодѣльяхъ введено согласно программѣ, данной для 
училища, учрежденнаго при Екатеринбургскомъ Ново- 
тихвинскомъ женскомъ монастырѣ. Училище по этой 
программѣ раздѣляется на четыре класса; въ каждомъ 
классѣ для занятій полагается одинъ годъ. Въ первомъ 
классѣ положено: чтеніе по церковной и гражданской 
печати, чистописаніе, заучиваніе на память молитвы 
Господней, сѵмвола вѣры и десяти заповѣдей съ присово- 
купленіемъ со стороны наставника краткихъ объясненій, 
рукодѣлье и церковное пѣніе. Во второмъ классѣ: священная 
исторія ветхаго завѣта, первая часть пространнаго кати- 
хизиса, свѣдѣнія о праздникахъ преимущественно двуна- 
десятыхъ, краткое объясненіе литургіи, первыя четыре 
дѣйствія изъ ариѳметики, церковное пѣніе и рукодѣлье. 
Въ третьемъ классѣ священная исторія новаго завѣта и 
разсказы изъ всеобщей дерковной исторіи до принятія 
христіанства Й м п е р а т о р о м ъ  К о н с т а н т и н о м ъ  великимъ, 
вторая часть катихизиса, объясненіе прочихъ, кромѣ 
литургіи, видовъ богослуженія, первая часть русской 
грамматики, повтореніе первыхъ четырехъ ариѳметическихъ 
дѣйствій и объ именованныхъ числахъ, общія понятія
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изъ геограФІи и болѣе подробныя свѣдѣнія объ европей- 
скихъ государствахъ, краткія свѣдѣнія о народахъ, жившихт. 
до Рошдества Христова, извѣстныхъ во всеобщей исторіи, 
рукодѣлье, домохозяйство и церковное пѣніе. Въ четвер- 
томъ классѣ: третья часть катехизиса, разсказы о важнѣй- 
шихъ событіяхъ вселенской и русской деркви, вторая 
часть русской грамматики, изъ ариѳметики— о дробяхъ, 
разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ въ русскомъ государ- 
ствѣ, болѣе подробное изученіе геограФІи Россіи, церковное 
пѣніе, рукодѣлье и домохозяйство.

За порядкомъ занятій и за поведеніемъ ученицъ 
наблюдаетъ непосредственно сама начальница общины и, 
избранныя ею, старшія изъ сестеръ. Классныя занятія 
начинаются съ 8 часовъ утра и оканчиваются въ поло- 
винѣ перваго по полудни. Послѣ обѣда третій и половина 
четвертаго часа назначены для рукодѣлья. Для приготов- 
ленія уроковъ назначены 7 и 8 часы вечеромъ. Въ 
воскресные и праздничные дни всѣ ѵченицы въ установ- 
ленномъ порядкѣ приходятъ къ богослуженію въ находя- 
щуюся при общинѣ церковь.

Обученіе письму, чтенію, церковному пѣнію, рукодѣлью 
и домохозяйству приняли на себя старшія изъ сестеръ, 
избранныя для сего, по усмотрѣнію начальницы общины. 
ІІреподаваніе научныхъ предметовъ приняли на себя 
безмездно Градо-Кунгурскаго Благовѣщенскаго собора 
священники Николай Старицинъ и Константинъ Оглоб- 
линъ и Градо-Кунгурской Предтеченской церкви священ- 
никъ Михаилъ Холмогоровъ. Наблюденіе за преподаваніемъ 
и за всѣмъ научнымъ образованіемъ поручено Протоіерею  
о. Е. Веселовскому; онъ же долженъ представлять и отчетъ 
о состояніи сего училища епархіальному начальству.

6) Открыты Педагогическіе курсы при Пермскомъ 
уѣздномъ училищѣ, для приготовленія учителей началь- 
ныхъ народныхъ училищъ, по распоряженію г. Попечи- 
теля Казанскаго учебнаго округа, послѣдовавшаго по 
В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію и вслѣдствіе предложенія г. Ми- 
нистра Н . Пр.
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Въ Педагогическіе курсы принимаются лица всѣхъ 
сбстояній, не моложе 16 лѣтъ, неимѣюгція тѣлесныхъ 
недостатковъ, могущихъ быть препятствіемъ для падлежа- 
щаго исполненія учительскихъ обязанноетей, и выдер- 
жавшіе въ Недагогическомъ совѣтѣ пріемноб испытаніе 
въ познаніяхъ, соотвѣтствующихъ курсу уѣзднаго училища, 
или представившіе свидѣтельство объ удовлетворительномъ 
окончаніи курса ученій въ уѣздномъ училищѣ, въ про- 
гимназіи, въ духовныхъ семинаріяхъ, или въ другихъ 
соотвѣтствующихъ, по учебному курсу, учебныхъ заведе- 
ніяхъ,

Шелающіе поступить въ ІІедагогическіе куреы должны 
подать прошеніе на имя Директора училищъ, съ прило- 
женіемъ: 1) метрическаго и медицинскаго свидѣтельствъ 
й 2) аттестата объ окончаніи курса въ уѣздиомъ, или 
другомъ училищѣ, если таковой имѣется.

Тридцать, изъ кандидатовъ, оказавшихся наиболѣе 
достойными, получаютъ стипендію по 90 р. въ годъ, по 
усмотрѣыію Педагогическаго совѣта, съ разрѣшенія Дирек- 
тора училищъ.

Стипендіаты обязаны, по окончаніи курса, прослу- 
жить въ званіи учителей начальныхъ народныхъ училшцъ 
4 года, по назначенію ыачальства округа.

Окончившіе курсъ получаютъ свидѣтельство назваыіе 
учителя начальнаго народііаго училища.

Въ Педагогическомъ курсѣ преподаются: законъ Божій, 
главныя положенія о воспитаніи и ыетодика первоначаль- 
наго обученія, русскій и славянскій языкъ, русская исторія 
и русская геограФІя, ариѳметика, главныя основанія ф и - 

зики и естественной исторіи, чистописаніе и черченіе, 
съ объясненішъ геометрическихъ Фигуръ и пѣніе.

Ученіе въ Педагогическихъ курсахъ продолжается 
два года..

7) Въ томъ-же 1866 г., въ г. Кунгурѣ, открыто третье 
ириходское учйлище, за р. Сылвою, въ дёнь рожденія
ГоСУДАРЯ ИмПЕРАТОРА.
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8) 11 Іюня, Его В ы с о ч е с т в о  В е л и к ій  К н я з ь  Н и к о л а й  

М а к с и м ш іь я ію в и ч ъ  Романовскій, Герцогъ Лейхтенбергскій, 
посѣтилъ мужскую Екатеринбургскую Гимназію, Уральское 
училшце и Горное правленіе и затѣмъ, принялъ обѣдъ, 
данный обществомъ; 1 2 -го былъ y  обѣдни въ каѳедраль- 
номъ соборѣ, откуда заѣхалъ въ женекій монастырь и 
въ Нуровскій дѣтскій пріютъ; вечеромъ былъ на Короб- 
ковской дачѣ, гдѣ помѣщается клубъ; 18-го, въ 9 часовъ 
утра, Его В ы с о ч е с т в о  отбылъ въ Златоустъ, на пути 
осмотрѣлъ Нижне-Исетскій заводъ, гдѣ оставался до 17 
числа.

9) Въ семъ-же году, въ Іюлѣ, Екатеринбургское обще- 
ство праздновало, торжественнымъ актомъ, первый выпускъ 
своихъ воспитанницъ изъ женскаго училища. Вотъ осно- 
ваніе его, заимствованное изъ Пермск. губ. вѣд.

Въ 1863 году золотопромышленная компанія гг. граоа 
Адлерберга Бенардаки, Ушакова и Расторгуева пожертво- 
вала Екатеринбургской женской гимназіи каменный 
двѵхъ-этажный домъ, съ деревяннымъ Флигелемъ и съ об- 
ширнымъ усадебнымъ цѣстомъ, выходящимъ на двѣ ули- 
цы, главнымъ Фасадомъ на Колобовскую, a задами на 
Вознесенскую; домъ этотъ, по оцѣнкѣ жертвователей, сто- 
итъ 5000 руб. Но такъ какъ для помѣщенія гимназіи онъ 
оказался нѣсколько тѣсенъ и внутреннее расположеніе его 
не соотвѣтствовало потребностямъ заведенія, a деревян- 
ный Флигель ыаходился въ весьма запущенномъ состояніи, 
совершенно неудобномъ для жительства, то ГІопечитель- 
ный совѣтъ, въ засѣданіи 20 Февраля 1864 года, опре- 
дѣлилъ сдѣлать къ каменному дому новую пристройку и 
измѣнить внутреннее расположеніе комнатъ, a равнымъ 
образомъ позаботитьоя и объ исправлеиги Флигеля; проектъ 
этой перестройки былъ составленъ архитекторомъ Ураль- 
скаго горнаго правленія, Надворнымъ Совѣтникомъ К. 
Г. Турскимъ, который охотно принялъ на себя безмезд- 
ное наблюденіе за техническою стороною производства 
работъ. Средствами для этой перестройки Попечительный 
совѣіъ полагалъ употребить имѣвшіяся въ виду пожертво- 
ванія по подпискѣ на покупку дома для женской гимна-
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зіи, состоявшейся при посредствѣ бывшаго Главнаго на- 
чальника горныхъ заводовъ хребта Уральскаго, Генералъ- 
Лейтенанта Ф. И. Фелькнера, незадолго до пожертвова- 
нія дома вышеозначенной компаніей; таковыхъ пожертво- 
ваній имѣлось въ виду до 3100 руб. Н о такъ какъ смѣта 
на пристройку и исправленія главнаго дома, не считая 
Флигеля, службъ и заборовъ, достигла до 4919 руб., то 
Попечительиый совѣтъ полагалъ употребить, въ случаѣ 
надобности, на перестройку пожертвованнаго дома до 
1500 рублей изъ основнаго Фонда гимназіи, составившаго- 
ся изъ пожертвованныхъ, при самомъ основаніи заведенія, 
владѣльцемъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ Яковлевымъ 5000  
руб. и съ поступившими въ послѣдствіи приношеніями, 
простиравшагося въ то время до 5600 руб. Но при этомъ 
членъ совѣта по учебной части, Директоръ Екатеринбург- 
ской гимназіи Крупенинъ, заявилъ совѣту, что ежели ему 
будетъ довѣрено производство предположенньтхъ работъ 
хозяйственнымъ способомъ, то онъ надѣется совершить 
перестройку въ теченіе трехъ лѣтъ, единственно на по- 
жертвованія, некоспувшись ни одной копѣйки основнаго 
капитала гимназіи. Получивъ согласіе совѣта, Директоръ 
немедленно приступилъ къ заготовленію матеріаловъ, a съ 
Іюня мѣсяда и къ самымъ постройкамъ; начатая въ Авгу- 
стѣ мѣсяцѣ каменная кладка въ началѣ Октября была уже 
вчернѣ кончена и пристройка покрыта желѣзомъ. Но какъ 
по обстоятельствамъ, независѣвшимъ ни отъ Попечитель- 
наго совѣта, ни отъ производителя работъ, изъ числа 
имѣвшихся въ виду по вышесказанной подпискѣ 3100 р. 
дѣйствительно поступило только 1597 руб., то въ 1865  
году работы пошли гораздо медленнѣе или, лучше сказать, 
почти совсѣмъ пріостановились. Въ этомъ году сложеиы 
были только четыре духовыя печи въ новой пристройкѣ 
и въ крылѣ стараго дома. Н о въ началѣ 1866 года град- 
ское общество ввело въ смѣту расходовъ по городу 1800  
руб., недоплаченныхъ обществомъ въ первые три года 
существованія женскаго училища; предположеніе этого 
расхода представлеио на утвержденіе г. Министра Внутр. 
Дѣлъ. Этого открывшагося источника было совершенно
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достаточно для окончанія предиринятыхъ работъ, a потому 
съ Марта мѣсяца 1866 г приступлено къ внутренней и 
наружной оштукатуркѣ новаго пристроя и къ исправле- 
нію штукатурки на старомъ корпусѣ. Въ это же время 
почетный блюститель Екатеринбургскаго приходскаго учи- 
лища, 1-й гильдіи купецъ M. А. ГГетровъ вызвался испра- 
вить и отдѣлать заново на свой счетъ деревянный ф л и - 
гель, предназначаемый для квартиры начальницы, вы- 
строить теплую соединительную галлерею для связи ф л и - 
геля съ главнымъ домомъ, устроить квартиру для дѣло- 
производителя Попечительнаго совѣта, изъ бывшей бани 
и холодной кладовой, находившихся въ нижнемъ этажѣ 
крыла главнаго зданія, исправить кругомъ всей усадьбы 
заборы, a равно и холодное строеніе, причемъ ф л и г ѳ л ь  

покрыть желѣзомъ, a службы новымъ тесомъ, затѣмъ 
выстроить новую деревянную баню и вырыть колодезь 
съ обдѣлкою; пожертвованіе г. Петрова по исчисленію 
простиралось до 6000 руб. Такимъ образомъ, всѣ ра- 
боты были окончены 1-го числа Іюля мѣсяца, и съ на- 
чала будугцаго учебнаго года предположено ученіе открыть 
уже въ собственномъ домѣ гимназіи. Такимъ образомъ, 
женская гимыазія ныпѣ имѣетъ поыѣстительный и прилич- 
ный домъ, со всѣми удобствами и даже съ нѣкоторой 
роскошью, заключающейся въ прекрасной мраморной лѣ- 
стницѣ, обояхъ, люстрахъ и лампахъ и очень хоротией 
новой мебели. Обращая вниманіе на ходъ всего дѣла объ 
устройствѣ помѣщенія Екатеринбургской женекой гимна- 
зіи, нсльзя не отозваться съ похвалою о трудахъ и усер- 
діи, оказанныхъ въ этомъ дѣлѣ почетнымъ блюстителемъ, 
купцомъ Петровымъ, начальницею женскаго училища Е. 
И. Кукъ, архитекторомъ К. Г. Турскимъ и иодрядчикомъ, 
мѣщаниномъ Ефремомъ Борчаниновымъ. (Пермск. губ. 
вѣд. 1866 г. Л» 71).

10) Въ Ирбити открытъ кабинетъ для чтенія, который 
помѣщается. въ каменномъ зданіи, вмѣстѣ съ Городскою 
думою.

1 1 ) Сентября 18, при Пермской Духовной Семинаріи, 
открыта воскресная школа для практическаго ознакомленія
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восдитанниковъ семинаріи съ педагогическими пріемами.
и 12) 3-го Ноября, открытъ въ г. Перми Дермскій 

т щ енскій дѣтскШ пргютъ, д лл  обоего пола.
Пользуясь случаемъ, скажу нѣсколько словъ о семъ 

благотворительномъ заведеніи.
Существованіемъ своимъ онъ обязань Дамскому попе- 

чительному комитету о бѣдныхъ г. Перми, во главѣ котораго 
состояла супруга г. Началышка губерніи, Анна Ѳеодо- 
ровна Струве.

Пріютъ помѣщается въ домѣ городскаго общества, что 
возлѣ Петропавловскаго собора, гдѣ прежде помѣщались 
градсіхая дума, магистратъ и ремесленная управа. Въ 
срединѣ верхняго этажа болыдое зало, въ которомъ устроена 
кухня, столовая, классная для дѣвочекъ, которая вмѣстѣ 
съ тѣмъ служитъ и мѣстомъ молитвы для всѣхъ дѣтей; 
въ комнатахъ — къ собору помѣщается больница для пріют- 
скихъ дѣтей, одна комната занята надзирательницею 
пріюта, a прочія служатъ спальнями для дѣвочекъ. Въ 
переднихъ комнатахъ нижняго этажа, по іицевой сторонѣ 
дома, помѣщаются мальчики, оъ надзирателемъ, a въ 
задней— мастерская столярная, Дѣтей въ пріютѣ живетъ 
больше 100 человѣвіъ, возрастомъ отъ 1 года до 13 и 14 
лѣтъ, почти изъ всѣхъ сословій, или точнѣе— изъ сословій, 
гдѣ царитъ бѣдность.

Пріютъ содержится единственно щедротами благотво- 
рителей. Изъ нихъ, по значительности пожертвованій, 
конечно, перві. е мѣсто занимаетъ Его И м п е р а т о р с к о е  В ь і- 
с о ч е о т в о  В е л и к ій  К н я з ь  В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ , к о т о - 
рому угодно бьгло, въ свой проѣздъ лѣтомъ 1868 г. чрезъ 
Пермь, экипажи Своей свиты пожсртвовать въ пріютъ. 
Какъ слышно, за нихъ выручено болѣе 100 0  рублей, на 
процелты съ кохіхъ, какъ говорятъ, имѣютъ содержаться 
въ пріютѣ два пансіонера. Второю благотворительницею 
пріюта слѣдуетъ поименовать супругу г. Начальника 
губерніи, Анну Ѳеодоровну Струве, которая за всѣми 
заботами и хлопотами по пріюту, оживляющими благотво- 
рительную дѣятельность всѣхъ желающихъ принять уча- 
стіе въ судьбѣ бѣдныхъ дѣтей, еще содержитъ на свой
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счетъ двухъ иансіоыеровъ. Снраведливость требуетъ на- 
звать также однимъ изъ первыхъ и дѣятельнѣйшихъ бла- 
готворителей пріюта— купца Василія Венедиктовича Хо- 
това, который, при самомъ основаніи пріюта, гіожертвовалъ 
на это богоугодное дѣло 100 0  рублей съ тѣмъ, чтобы на 
проценты съ сего капитала содержалисъ дѣти пріюта.

Въ содержаніи дѣтей принято за правило, чтобы не 
было ничего излишняго и чтобъ было все существенно 
необходимое: одея;да прикрывающая ихъ наготу, пита-
тельная нища и теплое жилье. Экономъ пріюта Ѳедоръ 
Алексѣевичъ Воронинъ каждую коиѣйку пріюта расхо- 
дуетъ такъ, что удивляться надобно его береяетивости и 
благоразумію.

Занятія дѣтей пріюта немногосложны. ЬІа первомъ 
планѣ — законъ Божій, затѣмъ грамотность, ремесла для 
мальчиковъ, рукодѣлье и хозяйство— для дѣвочекъ. Законъ 
Вожій иреподаетсн такъ: для дѣтей достигшихъ 7 лѣтъ 
почитается обязанностію выучить молитвы, которыя имъ, 
на сколько возможно, разъясняютъ законоучители; затѣмъ 
имъ предлагаются разсказы изъ священыой исторіи; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онѣ обучаются правильному изображенію на 
себѣ крестнаго знаменія. Кромѣ того, законоучителеыъ 
читается евангеліе на славянскомъ языкѣ, при чемъ дѣти 
слѣдятъ за чтеніемъ по завѣтамъ на русскомъ языкѣ,—  
и такимъ образомъ, усвояя себѣ содержаніе ирочитаннаго 
съ краткими объясненіями онаго, со стороны законоучи- 
теля, дѣти въ тоже время легко пріучаются къ славянскимъ 
оборотамъ рѣчи и къ пониманію славянскаго языка. Про- 
читанное изъ евангелія дѣти, въ слѣдующіе классы, повто- 
ряютъ подъ руководствомъ законоучителя. Такимъ обра- 
зохчъ, священная исторія новаго завѣта въ пріютѣ изу- 
чается дѣтьми по ближайшему ея источнику— книгамъ 
новозавѣтнымъ; исторію же ветхозавѣтную дѣти изучаютъ 
или по разнымъ учебнымъ, приспособленньшъ къ дѣтскому 
дониманію, книгамъ, или—чіепосредствснно со словъ за- 
коноучителя. Предъ дванадесятыми праздчикаыи законо- 
учитель разсказываетъ исторію праздника и обязываетъ 
дѣтей выучить на память предварительно разъясненный

19*
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имъ тропарь праздника. Затѣмъ дѣти обучаются — чтенію 
по церковной и гражданской печати, чистописанію, про- 
изводству первыхъ четырехъ ариѳметическихъ дѣйствій 
на письмѣ и на счетахъ,--мальчики іходъ руководствомъ 
надзирателя, дѣвочки—подъ руководствомъ надзиратель- 
ницы и особой учительницы. Нѣкоторыя изъ дѣтей, стар- 
шіе по возрасту мальчики— занимаются башмачнымъ, са- 
пожнымъ и столярыымъ ремеслами, старшія изъ дѣвочекъ— 
рукодѣліемъ и кухоннымъ хозяйствомъ по пріюту (*). По 
воскреснымъ днямъ въ лѣтнее время, при благопріятной 
погодѣ, старшіе изъ пріютскихъ мальчиковъ, подъ руко- 
водствомъ надзирателя, ходятъ въ учрежденную при ду- 
ховной семинаріи воскресную школу, гдѣ вмѣстѣ съ дру- 
гими дѣтьми, ихъ свертниками, по выслушаніи ими об- 
щихъ бесѣдъ по священной исторіи и катехизису, съ ними 
занимаются воспитанники семинаріи по разнымъ нредме- 
тамъ элементарнаго образованія.

Къ богослуженіямъ въ лѣтнее время пріютскія дѣти 
ходятъ въ близъ-лежащій Петропавловскій соборъ, a зимою 
на воскресные и праздничные дни законоучители служатъ 
для нихъ въ пріютѣ всенощиыя, за которыми пріютскія 
дѣти, подъ руководствомъ надзирателя, поютъ сами, и 
можно сказать, очень удовлетворительно (**), такъ что 
даже иногда приглашаются въ соборъ для пѣнія литургіи, 
когда почему либо соборныхъ пѣвчихъ не случится въ 
церквѣ.

Въ 1867 г. открыты ѵчилища:
1) Александровское, Осинскаго уѣзда, Егвинское муж- 

ское, съ отдѣленіемъ для дѣвицъ, Соликамскаго уѣзда. Изъ 
нихъ 1 открыто 15 Октября 1867 г., a 2— 28 Ноября

(*) Его ИмПЕРАТОРСКОМу В ы с о ч е с т в у , С е л и к о м у  Кназю В л а д и и і р у  А л е к с а н д р о в и ч у  
угодно было въ проѣздъ чрезъ Пормь, лѣтомъ осчастливить нищенскій пріютъ своимъ 
высокимъ иосѣщеніемъ, при чемъ дѣти иріюта поднсели Его В ы с о ч е с т в у  свои произ- 
веденія— хлѣбъ на деревяшюмъ блюдѣ и соль въ деревяішой солонкѣ—  иальчики, и 
полотенцо— дѣвочки. Его ВысочЕству показзны были и другія работы прііотскихъ 
дѣтей - образчики башмаковъ и сапоговъ.

(**) Когда дѣтьми пропѣтъ былъ въ присутствіи Его В ы с о ч е с т в а  народный гимиъ: 
,,Боже Царя храни!“— Великову Князю угодно было удостоить ихъ пѣніе Своимъ 
лестнымъ отзывомъ, a надзирателя, который заігамался съ дѣты іи пѣніемъ, Его 
В ы с о ч е с т в о  изволилъ милостиво распрашивать о родинѣ, мѣстѣ нрежней службы и 
нроч...
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и въ г. Дедюхинѣ мужекое, открытое 10  Марта, тоже 
съ отдѣленіемъ для дѣвицъ, Верхъ-Инвинское и Архан- 
гельское— съ отдѣленіемъ для дѣвицъ.

2) 3 Іюня съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволѣнія при Екате- 
ринбургскомъ женскомъ училищѣ 1 -го разряда учреждена 
стипендія въ память 25-го Мая 1867 года— избавленіе 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  отъ опасности.

3) Въ 1867 г. существовали слѣдующія училища, при 
монастыряхъ и дерквахъ Пермской епархіи:

При Далматовскомъ 3-го класса монастырѣ, находится 
духовное училище для дѣтей священно-церковно-служите- 
лей, двухъ уѣздовъ Шадринскаго и Камышловскаго. Учи- 
лище это помѣіцается въ особомъ каменномъ домѣ, въ 
чертѣ монастырской ограды. Съ прошлаго года оно пре- 
образовано по новому уставу.

и 4) При Верхотурскомъ Николаевскомъ монастырѣ, по 
указу Сѵнода, отъ 25 Августа 1867 г., учрежденъ дѣт- 
скій пріютъ для воспитанія и первоначальнаго образова- 
нія малолѣтнихъ, съ 6 лѣтн. возраста, сиротъ духовнаго 
званія. ГГріютъ помѣщается въ особомъ домѣ, при мона- 
стырѣ, со всѣии нужными принадлежностями, и содер- 
жится на счетъ монастыря. На содержаніе 10 мальчиковъ 
въ семъ пріютѣ опредѣлено, изъ монастырскихъ суммъ, 
по 400 рублей въ годъ.

Обученіе грамотѣ возлагается, по избранію настоятеля, 
на послушниковъ монастыря, подъ наблюденіемъ казна- 
чея Іеромонаха Іоанникія, бывшаго учителемъ Пермскаго 
духовнаго училиіда. Главнымъ попечителемъ сего пріюта 
Настоятель монастыря, Архимандритъ Гавріилъ, изъ канди- 
датовъ Московской духовной академіи.

При Екатеринбургскомъ женскомъ Ново-Тихвинскомъ 
монастырѣ, - - женское училище, о которомъ уже было 
выше сказано.

Ври женскихъ монастырскихь общинахъ.

Кромѣ вышеозначеннаго учшшіца, находятся еще дѣ- 
вическія училища, при женскихъ ыонастырскихъ общинахъ:

20
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1 ) При женской общинѣ въ Каменскомъ заводѣ, Ка- 
мышловскаго уѣзда и въ Верхъ-Теченской слободѣ, Ш ад- 
ринскаго уѣзда. Первое состоитъ на попеченіи на- 
чальницы общины, монахини Анастасіи Вороновой, a 
второе— монахини Ксеніи Зыряновой.-—Число ученицъ 
въ 1-й состояло 25, a во 2-й— 10. Въ сихъ общинахъ 
обучаютъ грамотѣ и рукодѣліямъ сестры общины, a закону 
Божію мѣстные священники.

2) При женской общинѣ въ селѣ Колчеданскомъ, Ка- 
мышловск. y., дѣвичье училище, состоявшее до сего вре- 
мени подъ вѣдомствомъ Палаты Государств. Им.; въ немъ 
учащихся 45 ж, п., a въ 1866 г. было 42. Законъ Во- 
жій преподается о. Оранскимъ, занимающимъ должность 
и наставника въ мѣстномъ мужскомл училищѣ, находя- 
щемся въ этомъ же селѣ. Въ общин. училищѣ грамотѣ и 
рукодѣлію обучаетъ одна изъ сестеръ общины, подъ на- 
блюденіемъ начальницы оной Титовой.

и 3) При Градо-Кунгурской Предтеченской женской 
общинѣ— дѣвичье училище, учреждено въ Октябрѣ 1860 г., 
имѣвшее на первый разъ 11 ученидъ. которое въ 1867  
г. возросло до 35. Обученію грамотѣ и рукодѣлію зани- 
мается одна изъ сестеръ общины, подъ наблюденіемъ на- 
чальницы общины— монахини Анаетасіи. Законъ Божій 
преподаетъ о. Старицынъ, съ Ноября мѣсяца всеобщую 
исторію и геограФІю преподавалъ о. Михаилъ Холмого- 
ровъ, a русскую грамматику и ариѳметику о. К. Оглоб- 
линъ, все же педагогическое руководство принялъ иа себя 
протоіерей Градо-Кунгурскаго собора Е в ф и м ій  Веселов- 
скій, изъ кандидатовъ Московской духодной академіи.

п р и  д е р к в а х ъ :

Чтло училищъ• Училищъ, учрежденныхъ при церквахъ 
на основаніи 14 ст. Уст. Д ух. Консисторіи, въ 1867 г. 
въ Пермской епархіи состояло: православныхъ 192, едино- 
вѣрчесжихъ 18. Такимъ образомъ, общее число сихъ учи- 
лищъ простираетя до 2 1 0  (въ 1866 г. состояло таковыхъ 
училищъ 227).— Нѣкоторымъ изъ этихъ училищъ дано
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помѣщеніе въ церковныхъ домахъ, a другимъ въ домахъ 
и квартирахъ священно-церковно-служителей.

Число учащихся въ этихъ училищахъ въ 1867 года 
простиралось до 3313 (въ 1866 г. было 3282), изъ ко- 
ихъ 2717 м. п. и 596 ж. п.; учащихъ 241, a въ 1866 г. 
состяло 248; въ числѣ же наставницъ изъ священно-слу- 
жительскихъ женъ g, a въ 1866 г. было 1 2 .

Заслуги духовенства, по гражданскимъ учебнымъ завб- 
деніямъ.

1) Кромѣ 210  училищъ, учрежденныхъ при церквахъ и 
состоящихъ на попеченіи духовенства, въ Пермской епар- 
хіи находиться 120 (въ это число 55 сельскихъ приход- 
скихъ училищъ и школъ грамотности, вѣдомста Мини- 
стерства Государственныхъ Имуществъ, не вошли, за не- 
принятіемъ оныхъ въ вѣдѣніе Екатеринбургской дирекціи) 
училищъ въ селахъ и заводахъ, по вѣдомству Мин. Нар. 
пР. и 37 по вѣд. Горно-заводск. и частяо-владѣльческому. 
Въ этихъ училищахъ, въ должностяхъ законоучителей и 
учителей, состоитъ 160 чел. изъ священнослужителей и 
изъ нихъ 12 исполняли обязанности наставниковъ— без- 
возмездно. Значеніе трудовъ духовенства на этомъ по- 
прищѣ народнаго образованія возвышается еще тѣмъ, что 
32 школамъ даны помѣщенія въ домахъ и квартирахъ 
священниковъ или съ полученіемъ отъ общества только 
отопленіе.

2) 26 Поября 1867 г., въ с. Кушмангортскомъ, Чердын- 
скаго уѣзда, открыто церковно-приходское училище для 
крестьянскихъ дѣтей обоего пола, по мысли о. Алексан- 
дра Словцова. П о его словамъ, во веемъ приходѣ, коимъ 
онъ завѣдывалъ, только 4 человѣка грамотныхъ, кромѣ 
этихъ ни одинъ человѣкъ, во всѣмъ приходѣ, не зналъ 
ни одной молитвы, не говоря уже о значеніи догматовъ 
религіи; по этому можно судить каковы христіане завѣ- 
дываемаго имъ прихода. Это обстоятельство и побудило
о. Словцова открыть училище. Ходатайство о распоряже- 
ніи на открытіе означеннаго училища священ. Словцевъ 
передалъ мѣсхному благочинному, 16 Сентября 1867 г.,
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который вполнѣ сочувствуя желанію его, отъ 22 Сентя- 
бря за Jß 514; донесъ о томъ Пермскому епископу.—  
Послѣдній, въ свою очередь, въ 29 Сентября за А? 4033, 
наложилъ резолюцію слѣдующаго содержанія: „ Богъ бла- 
гословитъ привести въ исполненіе благое предпріятіе, объ 
учрежденіи училища, о времени дѣйствительнаго открытія 
онаго донести особымъ рапортомъ, съ означеніемъ числа 
учениковъ и помѣщенія училищ а“.

По полученіи столь благопріятной резолюціи священ- 
никъ о. Словцевъ, оггъ 10  Октября за № 39, сообщилъ 
Мировому посреднику Чердынскаго уѣзда 1-го участка, 
о надлежащемъ, съ его стороны, по сему предмету распо- 
ряженіи и содѣйствіи, который на ходатайство священника 
далъ знать чрезъ волостное правленіе 25 Ноября. Одна- 
кожь о. Словцевъ, чтобы не терять времени, открылъ 
училище съ 25 Октября въ своей квартирѣ.

Объяснивъ весь ходъ дѣла, предшествовавшій откры- 
тію училища, сообщимъ кратко, какъ произошло самое 
открытіе. 26 Ноября, послѣ божественной литургіи, при 
стеченіи ыарода, мѣстнымъ священникомъ совершенъ былъ 
крестный ходъ, въ преднесеніи херугвей и св. иконъ въ 
домъ крестьянина Якова Попова, гдѣ, съ обіцаго согла- 
сія крестьянъ, назначено старшиною Иваномъ Ѳедосеевымъ 
помѣщеніе для училища. По совершеніи молебствія, съ 
водоосвященіемъ, Божіей Матери Тихвинской, учеішки 
числомъ 12 человѣкъ и 2 ученицы были приняты имъ 
ко хфесту и окроплены св. водою, a за тѣмъ, произнесена 
приличная обстоятелъствамъ времени рѣчь. Главнымъ со- 
держаніемъ ея было, съ одной сгороны, то, чтобы дѣти были 
прилежны, a съ другой— чтобы отцы и матери, во время 
учебное, не отвлекали своихъ дѣтей отъ школьныхъ за- 
нятій на работы. По окончаніи молебствія, провозглашено 
многолѣтіе Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и  всему А в г у с т ф й ш е м у  
Д о м у  Его, Святѣйшему Сѵноду, мѣстному Архіеп. НеоФиту 
съ богоспасаемою паствою, учащимъ, учащимся и ихъ 
родителямъ. Такъ началось и кончилось открытіе новаго 
разсадпика для пароднаго образовапія. (%)

(*) Периск. епарх. вѣд. 18(37 г,



315

и 3) Въ 1867 г, къ 1-му Іюня въ Екатеринбургскомъ 
женскомъ училищѣ 2-го разряда состояло 149 ученицъ. (*)

Въ этомъ же году, въ Пермской губерніи всѣхъ сель- 
скихъ школъ числилось 287, въ нихъ учащихъ 407 , уча- 
щихся 7960 м. п, и 1256 ж. п.

Эти училища распредѣлены по уѣздамъ и мировымъ 
участкамъ слѣдующимъ образомъ:

Въ Пермскомъ уѣздѣ: училищъ— 31, a учащихъ въ 
нихъ— 44, учащихся — 1010 м. п. и — 109 ж. п.

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: училищъ— 13, учащихъ въ 
нихъ— 16, учащихся— 279 м. п. и 38 ж. п.

Въ Оханскомъ уѣздѣ: училищъ— 15, уч ащ и хъ - 23, 
учащихся— 466 м. п. и — 28 ж. п.

Въ Осинскомъ уѣздѣ: училищъ— 27, учащихъ— 30, 
учащихея— 451 м. п. и — 70 ж. п.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: училищъ —26, учащихъ— 
40, учащ ихся— 915 м. п. и — 96 ж. п.

Въ Чердынскомъ уѣздѣ: училищъ— 9, учащ ихъ— 13, 
учащихся— 251 м. п. и— 53 ж. п.

Въ КрасноуФимскомъ уѣздѣ: училищъ— 15, учащихъ—  
22, учащ ихея- 477  м, п. и — 79 ж. п.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: училищъ —47 , уча- 
щихъ— 76, учащихся— 1497 м. п. и — 284 ж. п.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: училищъ -  22, учащихъ—  
25 , учащихся—:4 9 1 м. п. и— 15 ж. д.

Въ Шадринскомъ уѣздѣ: училищъ— 20, учащ ихъ— 21, 
учащихся— 397 м. п. и— 72 ж. п.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: училищъ— 39, учащ ихъ— 
71 учащихся— 1192 м. п. и— 332 ж. п.

Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: училищъ— 23, учащихъ— 26, 
учащихся - 534  м. п. и —80 ж. п.

A всего въ Пермской губерніи: училищъ— 287, уча- 
щихъ— 407 , учащихся— 7960  м. тт. и — 1256 ж. п.

Изъ числа показанныхъ здѣсь училищъ, 131 находится 
въ селеніяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ и мастеро- 
выхъ, 14 въ селеніяхъ удѣльныхъ крестьянъ, a остальныя 
142 -в ъ  селеніяхъ государственныхъ крествянъ.

(*) ІІсриск. лѣт. В. Шитонко.
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Въ 1868 г. открыты слѣдующія училшца:
1) Въ г. ГІерми женское училище, по мысли одного 

изъ учителей уѣзднаго училища.
2) Марта 4, въ Камбарскомъ заводѣ, съ наименова- 

ніемъ его Александровскимъ, въ память избавленія отъ 
злодѣйскаго покушенія на жизнь Царя-Освободителя въ 
Парижѣ.

3) Въ Пермской губерніи находилось слѣдующее число 
учебныхъ заведеній:

1) 2 гимназіи съ 1 благороднымъ паноіономъ; уча- 
щихся въ нихъ— 443 чел.

2) 2 женскихъ гимназій 1 -го разряда; учащихся въ 
нихъ— 231 чел.

3) 9 уѣздныхъ училищъ; учащихся въ нихъ— 709 чел.
4) 27 приходскихъ мужскихъ училиіцъ; учащ. 2063.
5) 8 — —  женскихъ —  —  558.
4) Въ Соликамекомъ уѣздѣ, въ селахъ: Юсвинскомъ— 

женское, Кѵпросскомъ— мужское, съ отдѣленіемъ для дѣ- 
вицъ, въ з. Чермосскомъ— женское, въ Дедюхинѣ— мужское 
и въ Архангельскомъ— тоже мужское, съ отдѣленіемъ для 
дѣвицъ, и въ с. Усть-Ашапскомъ -татарское.

Примѣч• Архангелъское училище, съ отдѣленіемъ для 
дѣвицъ, открыто лично Директоромъ И. Ф. Грацинскимъ. 
По его-же старанію училищный домъ пріобрѣтенъ обще- 
ствомъ, состоящимъ изъ Пермяковъ. Село Архангельское, 
какъ сказано, населено Пермяками; расположено при р. 
Инвѣ, на красивой мѣстности; въ немъ каменная церковь, 
сооруженная Пермяками, которыхъ въ селѣ считается 
66 м. п. и 74 ж. п.

5 )  30 Іюня того-же года, Его В ы с о ч е с т в о  В е л и к ій  К н я з ь  
В л а д и м ір ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ , в ъ  сопровожденіи глубоко ува- 
жаемаго мною граФа Бориса Алексѣевича Перовскаго, г. 
Начальника Пермской губерніи Б. В. Струве и др. лицъ, 
изволилъ посѣтить, въ бытность свою въ г. Екатеринбургѣ, 
женскій Ново-Тихвинскій монастырь. Отсюда, пѣшкомъ, 
Его В ы с о ч е с т в о  изволилъ посѣтить монастырское училище, 
для дѣвицъ духовнаго званія, гдѣ благоволилъ принять два 
небольшихъ шерстяныхъ ков-рика работы учащихся; a 31
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того-же Іюня, обозрѣлъ женскую Екатеринбургскую гимна- 
зію: въ мужской-же не былъ, по случаю вокаціоннаго вре- 
мени и производившихся въ зданіи работъ.

6) Открыто Ленвенское училище мужское и с. Ольхов- 
скомъ, Шадринскаго уѣзда.

ІІримѣч. Скажемъ нѣсколько словъ объ открытіи 
училища въ с. Ленвѣ, Соликамскаго уѣзда. Оно открыто 
при Святой Троицкой церкви.

Церковь Ленвенская, и приходъ оной, хотя и глубоко 
древни по своему началу, и хотя самое мѣсто славится 
своими богатыми источниками по соловаренію; но до сихъ 
поръ въ ономъ не было училищ а.— Это зависѣло отъ 
того, что вблизи Ленвенскаго села находится село Усолье, 
гдѣ доселѣ было пять владѣльческихъ училищъ и сюда-то, 
по распоряженію владѣльческихъ управленій были посы- 
лаемы мальчики, желаюідіе получить образованіе. По 
частному распоряженію управленія ГраФини Строгановой 
и вслѣдствіе побужденій бывшаго Пермскаго Архіепискойа 
Аркадія заводилась-было и въ селѣ Ленвенскомъ безмездная 
школа, возлагаемая вполнѣ на попеченіе Ленвенскаго 
духовенства; но по неудобности назначеннаго доыа для 
помѣщенія учащихся, a болѣе всего по недостатку ыате- 
ріалыіыхъ средствъ, школа эта существовала недолго. Въ 
умахъ многихъ прихожанъ хотя и давно гнѣздилась мысль 
объ образованіи своего училища; но по многимъ причи- 
намъ, доброе это дѣло долгое время не могло осущест- 
виться. .  . Наконецъ, по вліянію болѣе благонамѣренныхъ 
и при содѣйствіи начальства, приведено было въ испол- 
неніе 17 марта 1868 года.

Открытіе училища по распоряженію г. Директора 
И . Ф. Грацинскаго было совершено г. ІПтатнымъ смотри- 
телемъ соликамскимъ училищъ Анисимовымъ въ таковомъ 
порядкѣ: по окончаніи божественной литургіи сдѣлаыъ 
былъ крестный ходъ въ училище, гдѣ, при началѣ молеб- 
наго пѣнія, была сказана рѣчь приличная обстоятельству, 
имѣющимъ занять обязанность законоучителя священни- 
комъ Богословскимъ, a по окончаніи онаго учителемъ 
В. В. Пастуховымъ. Послѣ всего этого г. Смотрителя и
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всю почтеннѣйшую иублику пригласшш въ квартиру 
сгаршины Ленвенской волости и здѣсь, при пѣніи про- 
возглашены были тосты: за здравіе Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ  и  Всего Августѣйшаго Ихъ Дома, Святѣйшаго 
правительствующаго Сѵнода, Высокопреосвященнѣйшаго 
НеоФита Архіепископа Пермскаго и Верхотурскаго, г. 
начальника дирекціи г. Грацивскаго, открывшаго учи- 
лище, Штатнаго соликамскихъ училищъ смотрителя, за 
попечителей и благотворителей общества и за учащихся.

На другой же день послѣ открытія, въ 8 часовъ утра, 
наставники, явясь въ училище, на первый разъ встрѣтили 
здѣсь 70 мальчиковъ, которымъ составленъ былъ списокъ 
и розданы необходимые учебники.

7) Въ этомъ-же году, 30 Августа, въ Турьинскихъ 
рудникахъ, въ память чудеснаго спасенія безцѣнной жизни 
Царя-Освободителя отъ злодѣйскаго выстрѣла 4 Апрѣля, 
потрясшаго всю Россію, открытъ „ Дѣтскій пріютъ, “ гдѣ 
неимущія дѣти нашли нетолько для себя пріютъ, но 
и обученіе

Примѣч• Несчитаемъ излишнимъ занести на наши 
страницы торжество открытія Турьинскаго пріюта. Къ 
30-му Августа, говоритъ очевидецъ, въ Турьинскіе рудники 
прибыли Верхотурскій исправникъ, мировой посредникъ, 
нѣкоторые горные и гражданскіе чиновники и богослов- 
скій протоіерей-благочинный. — Въ навечеріе 30-го Августа 
отслужена была въ Турьинской Максимовской деркви 
всенощная, a 30-го числа— литургія соборнѣ; за литургіей 
однимъ изъ священниковъ произнесено приличное къ 
торжеству слово. Во время богослуженій пѣли пѣвчіе—  
общественные-приходскіе и пріютскіе — Послѣ литургіи 
духовенство со св. иконами, при колокольномъ звонѣ, въ 
сопровожденіи болыной ыассы народа, отправилось къ 
пріюту. Здѣсь, на уетланной коврами площади, отслуженъ 
былъ молебенъ о здравіи и долгоденствіи тезоименитыхъ 
ГоСУДАРЯ ИмПЕРАТОРА И ГоСУДАРЯ ІІАСЛЪДНИКА Ц е САРЕВИЧА
и всего Царствующаго Дома съ провозглашеніемъ обыч- 
наго многолѣтія. Къ молебну на площадь выведены были
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етаршиной Пузановымъ всѣ пріютскіе мальчики-сироты. 
Очень трудно и вмѣстѣ отрадно было узнать въ этихъ 
умытыхъ, причесаныыхъ, прилично одѣтыхъ и обутыхъ 
дѣтяхъ прежнихъ грязныхъ, оборванныхъ, боеыхъ, почти 
нагихъ, бѣгавшихъ по улицамъ дѣтей. Прежде эти маль- 
чики не имѣлй надъ собою никакого нравственнаго над- 
зора, и потому нетолько не знали никакихъ молитвъ, 
даже не умѣли правильно изобразить на себѣ крестное 
знаменіе: теперь всѣ нетолько видѣли ихъ лично стоя- 
щими при молитвѣ, правильно знаменующими себя кре- 
стомъ, но и услышали ихъ поющими церковныя пѣсни 
и молитвы.—

Чтобы ознаменовать еще болыпею торжественностію 
тезоименитство Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  открытіе пріютэ, 
для сего Горнымъ начальствомъ Турьинскихъ рудниковъ 
тутъ же, на площади, приготовлены были вино и закуска 
для народа. По окончаніи молебна спѣтъ былъ приход- 
скими общественными пѣвчими не однажды народный
русскій гимнъ: Боже, Царя хрини ! ___  a пріютскими
мальчиками: Спаси Господи люди твоя  Потомъ г.
Управляющій Турьинскихъ рудігиковъ, взявъ чарку съ 
виномъ, подошелъ къ народу и поздравилъ оный съ 
тезоименитствомъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  с ъ  открытіемъ 
пріюта.— Такого благодѣтельнаго въ Турьинскихъ рудни- 
кахъ учрежденія для бѣдныхъ сиротъ не было. При этомъ 
онъ сказалъ приличное привѣтствіе. . .  Рѣчь свою г. упра- 
вляющій заключилъ обычнымъ — ура!—Въ отвѣтъ раздалось 
неумолкаемое народное у р а • Послѣ чего началось угощеніе 
народа. — Во время этого угоіценія духовенство вошло въ прі- 
ютъ, протоіерей окропилъ св. водою всѣ комнаты и мальчи- 
ковъ. Туда-же пришли уѣздный исправникъ и прочіе 
чиновники. Мальчики еще разъ пропѣли: Спаси Господи 
люди т в о я . . . .  И  потомъ прочитавъ молитву— Отче 
наш ъ. . . .  сѣли за обѣденный столъ. Обѣдъ ихъ, довольно 
сытный, состоялъ изъ трехъ блюдъ и пшеничнаго хлѣба. 
Во время обѣда, посѣтители осматривали помѣщенія 
пріюта, одежду, обувь, спальныя принадлежности и работу 
мальчиковъ.
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Вечеромъ, въ 7 часовъ, пріютъ и  вензель Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а , нарочно устроенный Старшиной Пузановымь, 
были освѣщены. Д о 2 часовъ нрчи толпился народъ 
передъ пріютомъ и вензелемъ.—

Такъ закончилось открытіе „ Александровекаго пріюта “ 
въ Турьинскихъ рудникахъ.

Въ пріютѣ обучаютъ грамотѣ, закону Божію, св. 
исторіи, церковному пѣнію, ремесламъ портному и чебо- 
тарному. Грамотѣ, закону Божію, св. исторіи и пѣнію 
обучаетъ безмездно мѣстное духовенство. Опредѣлеынаго 
времени для этого обученія не положено: часы занятій
зависятъ отъ свободнаго времени y  преподавателя и y  
дѣтей. Для пріученія пѣнію, кромѣ занятій имъ въ пріютѣ, 
дѣти ходятъ каждый воскресный и праздыичный день 
въ церковь, становятся на лѣвый клиросъ и учавствуютъ 
пѣніемъ въ богослуженій. Мастерствамъ обучаетъ осо- 
бенный надзиратель за дѣтьыи, живущій въ самомъ пріютѣ, 
одинъ изъ турьинскихъ жителей.

Конечно, первые опыты въ работѣ были неудовлетво- 
рительны; но мало по малу дѣти такъ обучились, что 
работа ихъ даетъ средства къ ихъ содержанію, Еще въ 
концѣ прошлаго года пріютъ началъ принимать нѣчто 
въ родѣ подрядовъ на доставку въ казенные магазины 
рабочей обуви (черокъ) и исполнялъ ихъ, такъ что къ 
Сентябрю того года число приготовленной прію- 
томъ и сданной потребителямъ обуви превосходило ты- 
сячу паръ. Исполняются пріютомъ и частные заказы 
въ родѣ починки старой обуви и приготовленія новой—  
женской. (*)

и 8) 18 Августа, при Пермской гимназіи учреждена 
стипендія, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, имени Симбирскаго 
дворянина И. Н . Дубровина.—

Распоряженія за 1869 годъ: 1) 3 Іюня съ В ы с о ч а й - 
ш а г о  соизволенія издана „ Инструкція для 2-хъ и одно 
классныхъ сельскихъ училищъ, л учреждаемыхъ на средства 
М. ЬІародн. Просв.

(*) Пермск. еиархіальн. вѣд. sa 1868  г.
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2) Происходило въ г. Кунгурѣ освященіе училищнаго 
дома, пожертвованнаго Г. К. Кузнецовыд.ъ, подъ женское 
училище.

Примѣчате. 30 Августа сего 1869 года, въ день 
тезоименитства Его В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , в ъ  

г. Кунгурѣ торжественно совершено освященіе училищ- 
наго дома, устроеннаго и пожертвованнаго Потомственнымъ 
почетнымъ гражданиномъ, 1 -й гильдіи купцомъ Григоріемъ 
Кирилловичемъ Кузнецовымъ, Кунгурскому женскомѵ 
училищ у,— въ память спасенія драгоцѣнной жизни воз- 
любленнаго Монарха отъ злодѣйскаго покушенія, бывшаго 
25 Мая 1867 года, въ Паряжѣ.

Послѣ божественной литургіи и молебна, отправлен- 
наго въ соборномъхрамѣградскихъдуховенствомъ, оздравіи  
и благоденствіи Августѣйшаго Монарха и Царствующаго 
Дома, духовеиство и граждане, заранѣе приглашенные 
училшцнымъ начальствомъ, отправились во вновь устро- 
енный училищный домъ. Въ одной изъ комнатъ сего 
дома, приготовлено было все, что нужно для совершенія 
торжества освященія; тугь же были собраны ученики 
уѣзднаго и приходскихъ училищъ. Торжество открыто 
было рѣчью, сказанной г. Штатнымъ смотрителемъ учи- 
лищъ, въ которой выражена была настоятельная нужда 
кунгурскихъ училищъ въ пріобрѣтеніи дома и вполнѣ 
оцѣнена жертва г. Кузнецова. Послѣ сего совершено 
молебствіе съ водоосвященіемъ св. Благовѣрному князю 
А л е к с а н д р у  Н е в с к о м у ; в о  время освягценія дома пѣвчіе 
пѣли: „ Спаси Гослоди люди твоя , и „ Господи силою
Твоею возвеселится царьu Послѣ освященія дома про-
читанъ г. Штатнымъ смотрителемъ отчетъ о кунгурскихъ 
училищахъ за 1 8 6 8/э учебный годъ; при чемъ лучшіе 
изъ учениковъ награждены книгами и похвальными ли- 
стами; отчетъ оконченъ приглашеніемъ присутствующихъ 
принести благодареніе Госноду Богу за успѣхи просвѣ- 
щенія въ г. Кунгурѣ. Такимъ образомъ торжество освя- 
щенія закончено было благодарнымъ молебномъ Господу 
Богу и многолѣтіемъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , благодѣтелю 
Г. К. Кузнецову, учащимъ и учащимся.
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Говоря о кунгурскихъ училищахъ, нельзя не замѣтить, 
что въ послѣднее десятилѣтіе съ особенною быстротою 
начало распространяться просвѣщеніе въ г. Кунгурѣ. До  
1863 года въ Кунгурѣ было толъко два училища: уѣздное 
и одно приходское мужское, съ женскимъ при немъ отдѣ- 
леніемъ. Въ настоящее же время въ Кунгурѣ шесть учи- 
лищъ: уѣздное, три приходскихъ мужскихъ и два учи- 
лища женскихъ; одно двухклассное городское, другое— 
четырехклассное монастырское. Всѣхъ учащихся обоего 
пола въ городскихъ училищахъ, какъ видно изъ отчета 
г. Штатнаго смотрителя, было 445 человѣкъ; если вклю- 
чить въ то число и ученицъ монастырскаго училища, то 
всѣхъ было около 500 человѣкъ.

3) Открыты слѣдующія училища: въ селахъ, Соликам- 
скаго уѣзда, Кыласовскомъ, Ивановскомъ и Егвинскомъ, 
a также въ заводахъ: Никитинскомъ (17 Октября), Чермос- 
скомъ— 2 женское (1 Іюня) и Сылвинскомъ КрасноуФимск., у.

и 4) 26 Мая, для наблюденія за начальными народ- 
ными училищами В ы с о ч а й ш е  повелѣно учредить долж- 
ность Инспекторовъ начальныхъ народныхъ училищъ.

Распоряженія за 1870 годъ и проч.: 1) Въ Пермской 
губерніи введено земство, которое обратило особенное 
вниманіе на распространеніе грамотности въ средѣ народо- 
населенія, посредствомъ школь.

2) Въ семъ году открыты училища: въ КрасноуФимск. 
y., въ заводахъ: Саранинекомъ, Нязе-Петровскомъ и Ми- 
хайяовскомъ, Уткинскомъ, Верхне-Тагильскомъ и ІНай- 
танскомъ и с. Истокскомъ -  Екатеринбургск. у. и с. Зай- 
ковскомъ, Ирбиртск. у.

3) Въ г. Кунгурѣ, при женской общииѣ открытъ дѣ- 
вйчій пріютъ. (*)

4) 23 Марта, В ы с о ч а й ш е  повелѣно сохранять учите- 
лямъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ, назначаемыхъ 
изъ учйтелей уѣздныхъ училищъ, права, присвоенныя 
симъ послѣднимъ должностямъ.

5) В ы с о ч а й ш е  утверждено 24 Мая Положеніе о жен- 
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ M. Н. ІІр. Въ виду

(*) См. № 78 въ Прилож.
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сего, Екатеринбургекое женское училище 1-го разряда—  
преобразовано въ гимназію.

и 6) Съ В ы с о ч а й ш а г о  еоизволенія, въ 26 Ноября, 
освобождены учителя начальныхъ народныхъ училищъ 
отъ рекрутскихъ и друг. натуральныхъ повинностей.

Распоряженія за 1871 г. и проч.: Открыты слѣдую- 
щія училища:

Въ селахъ КраеноуФимскаго уѣзда: Михайловскомъ, 
Верхне-Сергинскомъ, Бисертекомъ (заводъ), Шайтанскомъ 
Ачйтскомъ и Артинскомъ зав.

Въ селахъ Соликамск. y.: Юрическомъ, Покрово-Ясыль- 
скомъ, Калинскомъ и Рождественскомъ.

Въ селахъ Верхотурск. y.: Ново-Паньшинскомъ, Ара- 
машевскомъ, Монастырскомъ, Мутайскомъ, Махневскомъ, 
Меркуншнскомъ, Піинскомъ и Никито-Ивдельскомъ; въ 
заводахъ: Нижне-Тагильекомъ—Никольское мужск., Тро- 
ицко—Никольское женск., Выйское, Введенское Гальян- 
ское; въ з. Верхне-Туринскомъ женск., Сусаискомъ, Нейво- 
Алапаевскомъ женск. и мужск.

Въ селахъ Екатеринбургск. y.: Аятскомъ, Багаряк- 
скомъ, Бѣлоярскомъ, Ново-Ипатовскомъ, Тиминскомъ, Ки- 
словскомъ и зав. Нижне-Уфалейскомъ.

Въ селахъ Шадринск. y.: Водениковскомъ, Песчанскомъ, 
Саровскомъ и Бакланскомъ.

Въ селахъ Кунгурск. y.: Верхъ-Култымскомъ русско- 
татарское, Азовскомъ, Серебрянскомъ женск., Усть-Кышерт- 
скомъ и Сабарскомъ.

Въ заводѣ Ирбитск. у,, Невьянскомъ.
Въ селахъ Пермок. y.: Верхъ-Чусовскомъ женск., Тро- 

ицкомъ, Насадскомъ, Сергинскомъ и Нижне-Чусовскомъ 
и въ заводахъ: Полазинскомъ мужск., Юговскомъ женск. 
и Мотовилихинскомъ.

Въ селахъ Оханскаго y.: Григорьевскомъ, Карагай- 
скомъ, Сылвинскомъ, Бѣляевскомъ, Богомягскомъ, Андре- 
евскомъ, Шлыковскоыъ, Острожскомъ, Дубровскомъ и въ 
зав. Очерскомъ женск.

Въ селахъ Осинск. y.: Таушинскомъ, Рябковскомъ,
Покрово-Ясыльскомъ и Воскресенскомъ.
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Въ селѣ Чердынск. y., Покчинскомъ.
Распоряженія за 1872 г. и проч.: 1) Открыты училища, 

въ слѣдующихъ селахъ:
Въ сс. Кунгурск. y.: Крестовоздиженскомъ, Чернояр- 

скомъ и Сосновскомъ.'
Въ сс. Ирбитск. y.: Нижне-Иленскомъ, Гаевскомъ, Бо- 

бровскомъ и Харловскомъ.
Въ сс. Осинск. у ;: Рождественскомъ, Уинскомъ, Елов- 

скомъ, Верхъ-Буевскомъ, Шляпниковскомъ, Судинскомъ, 
Крыловскомъ, Ведряжскомъ, Устиновскомъ женск., Ряб- 
ковскомъ женск., Ершовскомъ женск., Камбарскомъ ж., 
Юго-Кнауфскомъ, Комаровскомъ, Шермяитскомъ и Ашап- 
скомъ и д. Пристаничной.

Оханск. y., Таборскомъ и въ г. Оханскѣ ж.
Соликамск. y.: Зырянскомъ, Касибскомъ, Верхъ-Инвен- 

скомъ, Верхъ-Юсвинскомъ, Верхъ-Язвинскомъ и заводахъ: 
Александровскомъ ж., 2-е Усольское м. и ж.

Шадринск. y., Ключевскомъ и Батуринскомъ ж.
Верхотурск. y.: Горбуновскомъ, Никольскомъ, Акин- 

фіевскомъ, Павловскомъ (Шайтанскомъ), Краснопольскомъ, 
Коптѣловскомъ, Красногорскомъ, Романовскомъ, Карауль- 
скомъ и въ заводахъ: Черноисточинскомъ, Висимо-Шай- 
танскомъ, Висимо-Уткинскомъ, Верхне-Салдинскомъ, Лай- 
скомъ, Кушвинскомъ, Николае-Павдинскомъ м., Нижне- 
Синячихинскомъ и Турьинскомъ м. и ж.

Екаторинбургск. y.: Булзинскомъ, Бруснятскомъ, Во- 
скресенскомъ, Леневскомъ, Липовскомъ, Метлинскомъ, Мо- 
стовскомъ, Мраморскомъ, Покровскомъ, Полдневскомъ, 
Хромцовскомъ, Щелкунскомъ и Полевскомъ ж.

Камышловск. y.: Шутинскомъ, Шаблишскомъ, Бѣля- 
ковскомъ и Ертарскомъ.

Чердынск. у. Косинскомъ.
КрасноуФимск. y.: въ г. КрасноуФимскѣ ж.; въ селахъ: 

Сажинскомъ, Сыринскомъ, Алтыновскомъ, Суксунскомъ 
ж., Михайловскомъ ж. и Нязе-Петровскомъ ж.

Въ г. Перми открыта Ветеринарная земская школа.
Распоряжеііія за 1873 г. и проч.: 1 ) Огкрыты учи- 

лища въ слѣдующихъ селахъ:
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Камышловек. y.: Шилкинскомъ, Вновь-Юрмытскомъ, 
Ильинскомъ, Галкинскомъ, Знаменскомъ, Талицкомъ и 
Курьинскомъ.

Верхотурск. y.: Шипицынскомъ и Салдинскомъ (Кра- 
сногорск. в.), въ заводахъ: Нижне-Салдинскомъ, Баран- 
чинскомъ ж. и Николае-Павдинскомъ ж.

Екатеринбургск. y.: въ селахѣ: Абрамовскомъ, Бру- 
сянскомъ, Головыринскомъ, Златогоровскомъ, Ключевскомъ, 
Кочневскомъ, Малобрусянскомъ, Мезейскомъ, Сосновскомъ 
и Чердындевскомъ.

КрасноуФимск. y.: (заводахъ) Молебскомъ, Уткинскомъ 
и въ с. Мостовскомъ.

Чердынск. y.: Верхъ-Язвинскомъ (1 сент.) и Гаинскомъ 
(2 Сент.)

Пермск. y ., Бисерскомъ ж.
Ш адринск. y.: Першинскомъ, Сладчанскомъ, Широков- 

скомъ и Батуринскомъ ж.
Соликамск. y.: Веретійскомъ, Верхъ-Нердвинскомъ, В о 1 

скресенскомъ, Ивановскомъ и Чермосскомъ зав. 2-е женск-
Оханск. у . (заводахъ): Нытвинскомъ ж. и Хохлов- 

скомъ ж., Чистопереволочномъ, Павловскомъ и Зміевскомъ.
Кунгурск. y ., Осинцовскомъ.
Ирбитск. y.: Краснослободскомъ, Знаменскомъ, Скоро- 

думскомъ, Стриганскомъ и Антоновскомъ.
2) Г. Попечитель Казанск. уч. ок. вслѣдствіе ходатайства 

Кунгурскаго городскаго головы о преобразованіи Кунгур- 
скаго женскаго приходскаго училища въ женскую трех- 
классную прогимназію и согласно опредѣленію Попечи- 
тельнаго совѣта, состоявшемуся 28 Декабря 1873 года, 
разрѣшилъ открыть въ г. Кунгурѣ женскую прогимназію 
въ трехклассномъ составѣ, съ особымъ приготовятельнымъ 
классомъ, съ преподаваніемъ въ оныхъ предметовъ, по- 
именованныхъ въ § 24 Положенія о женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія, о чемь и сообщилъ для надлежащаго распоря- 
женія Директору училищъ Пермской дирекціи и Кунгур- 
скому городскому головѣ. (31 Декабря).

20*
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3) Разрѣшены 8-го Апрѣля г. Попечителемъ Казанск. 
уч. ок. ІІедагогическіе курсы при Пермской женской 
гимназія.

4) Открыто въ Куыгурѣ 4-е приходское училище.
5) Открыто въ г. Екатериибургѣ Реальное училшце.
Представимъ исторію его открытія, какъ оно записано:
21 Октября 1873 г. было ознаменовано въ Екатерин-

бургѣ открытіемъ Алексѣевскаго реальнаго училища. Къ 
11 съ половиной часаыъ дня, Директоръ и вновь посту- 
пившіе учиники, въ чиелѣ 47 человѣкъ, собрались въ 
залу училища, куда стали стекаться затѣмъ многіе люби- 
тели просвѣщеыія. Въ 12 часовъ, въ залѣ училшца, ГІре- 
освященцый Вассіанъ, Егшскопъ Екатеринбургскій, при 
соборномъ служеніи, началъ совершеніе молебствія съ 
водоосвященіемъ, въ концѣ котораго окропилъ училищ- 
ныя иконы и комнаты овятою водою. При окончаніи 
молебствія, священникомъ каѳедральнаго . собора отцемъ 
Филаретомъ Зубаревымъ сказано было поучительное слово 
о значеніи реальнаго образованія вообще, какъ источника 
доставляющаго средства разумно пользоваться богатыми 
силами природы и ея естественными произведеніями. По 
возглашеніи затѣмъ многолѣтія Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и 

всему Царствуюіцему Дому, послѣдовало многолѣтіе Авгу- 
стѣйшему покровителю новаго училиіда, Его И м ііе р а т о р - 
с к о м у  В ы с о ч е с т в у  В е л и к о м у  К н я з ю  А л е к с ѣ ю  А л ѳ к с а н д р о - 

вичу; потомъ представителямъ города и земствъ, a также 
учащимъ и учащимся.

По окончаніи молебна, духовенетво и присутствовав- 
шія на молебнѣ лица приглашепы были въ другую ком- 
нату училшца, на торжественный актъ. Въ началѣ его 
Директоръ училища, прочитавъ телеграмму г. Попечителя 
Казанскаго учебнаго округа о разрѣшеніи открыть новое 
учебное заведеніе въ означенный день, объявилъ Алек- 
сѣевское Екатеринбургское реальное училище отрытымъ. 
Затѣмъ, предсѣдатель распорядительнаго комитета по устрой- 
ству реальнаго училища, Городской голова Владиміръ 
Алексаидровичъ Грамматчиковъ прочиталъ слѣдующій 
отчетъ о дѣяіельности распорядительнаго комитета.
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Отчетъ распорядителънаго комитета по устройству въ 
г- Екатеринбургѣ Реалънаго училища, на соедгтенныя 

средства города и земствъ,
читанный на торжественномъ актѣ при открытіи училища, 

21 Октября 1873 года.

I.

ИсТОРІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ РЕАЛЬНАГО УЧЯЛИЩА ВЪ Г. Е к АТЕРИН-
БУРГѢ.

Хотя Екагеринбургское реальное училище и откры- 
вается 21 Октября, но со времени возникновенія первой 
мысли объ учрежденіи училища и этотъ періодъ подго- 
товительныхъ работъ по устройству училища имѣетъ уже 
свою исторію, нелишенную нѣкотораго интереса.

Въ 15 Сентября 1872 года, въ собраніе Екатерин- 
бургской Городской думы, Городскимъ головою внесенъ 
былъ докладъ о необходимости, пользѣ и возможности 
устройства въ г. Екатеринбургѣ реальнаго училища на 
соединенныя средства города и сосѣднихъ земствъ. По 
выслушаніи доклада, Дума, не ассигнуя отъ города ни- 
какой суммы на устройство училища, единогласно при- 
знала въ принципѣ необходимость, пользу и возможность 
учрежденія въ г. Екатеринбургѣ реальнаго училища и 
постановила: уполномочить г. Городскаго голову предло- 
жить земствамъ и городамъ сосѣднихъ уѣздовъ принять 
участіе въ расходахъ по содержанію училища.

На этомъ основаніи предложеніе было сдѣлано зем- 
ствамъ: Пермскому губернскому, уѣзднымъ: Екатерин-
бургскому, Верхотурскому, Камышловскому, Ирбитскому 
и Ш адринскому и городамъ: Ирбитѣ, Ш адринску и Ка- 
мышлову. На этотъ призывъ отозвались только земства: 
Пермское губернское и уѣздныя — Екатеринбургское и 
Камышловское, остальныя же земства и города, подъ раз- 
ными предлогами, отказались принять участіе въ расхо- 
дахъ по содержанію реалыіаго училища. Постановленіями 

. III очередной сессіи земскихъ собраній, ассигновано иа 
содержаніе и устройство реальнаго училища на 1873 годъ:

21
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29 Сентября 1872 г. Камышловскимъ уѣзд- 
нымъ земскимъ собраніемъ , . . 2,000  р.

11  Октября 1872 г. Екатеринбургскимъ уѣз- 
нымъ земскимъ собраніемъ . , . 5 ,000  —

16 Декабря 1872 г. ІІермскимъ губернскимъ 
земскимъ собрані емъ. . . . .  5 ,000  —

10 Января 1873 г. состоялось постановленіе 
Екатеринбургской Городской думы, которымъ 
изъ одной четверти прибылей общественнаго 
банка, на устройство и содержаніе реальнаго 
училшца на 1873 годъ ассигновано . . 6 ,000  —

Итого 18 ,000  р.
и постановлено ходатайствовать предъ Правительствомъ о 
разрѣшеніи на открытіе въ г. Екатеринбургѣ 4-хъ клас- 
наго реальнаго училища на соединенныя средства города 
и земствъ.

Тѣыи же постановленіями земскихъ собраній и Го- 
родской думы избраны въ члены распорядительнаго ко- 
митета по устройству реальнаго училища: отъ Пермска- 
го губернскаго земства А. Г.. Замятинъ, отъ Камышлов- 
скаго земства H. А. Полковъ, отъ Екатеринбургскаго 
земства: H . А. Клепининъ и H. К. ШтейнФельдъ, оть 
Екатеринбургской Городской Думы: Городской голова, 
M. А. Нуровъ и Г. Ѳ. Казанцевъ. 3 Апрѣля 1873 года 
послѣдовало разрѣшеніе г. Пермскаго Губернатора на 
открытіе дѣйствій распорядительнаго комитета. Первое 
засѣданіе комитетъ имѣлъ 16 Апрѣля.

18 Іюня 1873 г. Попечитель Казанскаго учебнаго 
округа, телеграммою на имя Городскаго головы, увѣдо- 
милъ о разрѣшеніи г. Управляющаго Министерствомъ На- 
роднаго Просвѣщенія на открытіе въ г. Екатеринбургѣ 
четырехкласснаго реальнаго училища.

3 Іюля 1873 года, Екатеринбургская Городская дума 
постановила: въ память посѣщенія г. Екатеринбурга Его 
И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  А л е к -  
с ф е м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ  всеподаннѣйше ходатайствовать’ 
о наименованіи Екатеринбургскаго реальнаго училища
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именемъ Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а ,  a  распоряди- 
тельному комитету, по устрой ству училищ а, поручить по- 
вергнуть постановленіе Е к атер инбур гской  Городской думы  
Е го И м п е р а т о р с к о м у  ВыСОЧЕСТВу ВЕЛИКОМу К н я з ю  А л е к -  
овю А л е к с а н д р о в и ч у  и  ходатайствовать соизволенія на то 
Е го В ы с о ч е с т в а .

8 Іюля члены распорядительнаго комитета имѣли счас- 
тіе поднести В е л и к о м у  Князю А л е к с в ю  АлЕксандровичу 
адресъ; Г о с у д а р ь  В е л и к і й  К н я з ь  с ъ  удовольствіемъ изъ- 
явилъ согласіе, чтобы имя его было связано навсегда 
съ учрежденіемъ столь полезнымъ для края, если на это 
послѣдуетъ В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
соязволеніе. 14 Августа 1873 года, по всеподданнѣйшему 
докладу г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія, послѣдовало В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе на 
наименованіе Екатеринбургскаго реальнаго училища „ А л е к -  
съевскимъ „.

Распорядительный комитетъ, со времени открытія сво- 
ихъ дѣйствій, съ 16 Апрѣля по 15 Октября имѣлъ де- 
сять засѣданій.

Дѣятельность и заботы распорядительнаго комитета 
по устройству училища возможно подраздѣлить, по су- 
ществу своему, на три года: 1-е, по устройству домѣще- 
нія для училища, ІІ-е, по устройству учебной части и 
ПІ-е, по усиленію денежныхъ средствъ училища.

I. По У С Т РО Й С ТВ У  П О М Ѣ Щ Е Н ІЯ  ДЛЯ У Ч И Л И Щ А .

1 . Членами комитета осмотрѣно было нѣсколько част- 
ныхъ домовъ г. Екатериибурга, для помѣщенія училища, 
возбуждена была перегшска съ нѣкоторыми изъ отсут- 
ствующихъ домохозяевъ. Переписка эта не привела къ 
желаемыиъ результатамъ, a осмотръ домовъ убѣдилъ ко- 
митетъ, что изъ всѣхъ свободныхъ частныхъ домовъ го- 
рода наиболѣе соотвѣтствуетъ всѣмъ требованіямъ учеб- 
наго заведенія домъ Ив. Клушина. Дѣйствительно, глав- 
ный домъ представляетъ рядъ просторныхъ комнатъ, до- 
статочныхъ для помѣщенія шести классовъ и разныхъ 
учебныхъ помѣщеній; Флигели, два камеішыхъ и одинъ
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полукаменный, предстявляютъ хорошія квартиры для лицъ, 
которымъ по уставу реальныхъ училищъ, ноложены квар- 
тиры при заведеніи, a именно: гг. директора, инспекто- 
ра, письмоводителя и бѵхгалтера (онъ же и смотритель 
дома) училища. При домѣ имѣются обширныя службы, 
два двора, садъ и колодецъ съ водою отличнаго качества; 
близость къ рѣкѣ составляетъ тоже немаловажное удобство.

Единственное неудобство дома Клушина— удаленность 
отъ центра города. Въ виду невозможности найти помѣ- 
щеніе для училища въ центрѣ города и при удобствахъ, 
представляемыхъ домомъ Клушина, во всѣхъ другихъ от- 
пошеніяхъ, комитетъ рѣшилъ остановиться на этомъ домѣ 
и въ засѣданіе 20 Іюля былъ приглашенъ г. Клушинъ, 
съ которымъ и установлены были главные пункты усло- 
вій найма; въ засѣданіи 23 Іюля былъ разсмотрѣнъ и 
утвержденъ проектъ контракта, a 24 Іюля Формальный 
контрактъ былъ подписанъ членами распорядительнаго 
комитета и г. Клушинымъ. Въ силу этого контракта домъ, 
со всѣми Флигелями и постройками, нанять подъ реальное 
училище на три года, по 1600 руб. въ годъ.

2 . ІІри обсужденіи вопроса о постройкахъ и поправ- 
кахъ, необходимыхъ для приспособленія нанятаго дома 
къ потребностямъ учебнаго заведенія комитетъ поста- 
новилъ:

а) Отпосителъно общаго распредѣленіл помѣщеній. 
Главный корп усъ  занять исклю чительно учебны м и помѣ- 
щ еніями, т. е. классами, кабинетами различны хъ учебн ы хъ  
п особій , библіотекою , инспекторскою , канцеляріей и т. п„  
В ъ  каменномъ двухэтаж ном ъ Флигелѣ устроить квартиры: 
вверху для директора, вн и зу  для преподавателя, исправ- 
ляю щ аго должность инспектора; въ полукаменномъ Флигелѣ 
устроить квартиры: вверху для письмоводителя и бухгал- 
тера, вн и зу  для прислуги  училищ а; малый двух-этаж ны й  
каменны й Флигель оставить въ преж немъ видѣ.

б) Вь технтескомъ отношеніи. Въ видахъ возможнаго 
соблюденія гигіеническихъ требованій: въ ретирадахъ 
главнаго корпуса устроить три ватеръ-клозета (два въ 
верхнемъ этажѣ и одинъ въ нижнемъ), во всѣхъ иомѣще-
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ніяхъ верхняго этажа главнаго корпуса устроить венти- 
ляціонныя трубы по системѣ ПетенкопФера; во всѣхъ 
помѣщеніяхъ главнаго корпуса обоевъ не употреблять, a 
окрасить стѣны: на нѣкоторую высоту отъ пола, для 
прочности, масляною краскою, a надъ этимъ— клеевою 
краскою, свѣтлаго, для зрѣнія легкаго, цвѣта.

в) Относителъно устройства классной мебели. Снаб- 
дить вполнѣ классною мебелью два открывающихся нынѣ 
класса (ІП и ІУ), устроить шка®ы для библіотеки и 
инспекторскую, которая вмѣстѣ съ тѣмъ должна служить 
мѣстомъ засѣданій совѣтовъ педагогическаго и попечи- 
тельнаго. Классяыя скамьи (парты)— устроить по системѣ 
доктора Эрисмана, какъ основанной на многочисленныхъ 
опытныхъ и вполнѣ раціональныхъ данныхъ, удовлетво- 
ряющихъ требованіямъ педагогическимъ и гигіениче- 
скимъ.

г) Относителъно устройства учеттскихъ квартиръ 
(пансіона) при училищѣ• Сознавая вполнѣ пользу устрой- 
ства пансіона, въ особенности для иногородныхъ, комитетъ 
обсуждалъ этотъ вонросъ во всѣхъ подробностяхъ, но, 
по недостатку помѣщенія и денежныхъ средствъ, вынуж- 
денъ былъ отказаться отъ устройства пансіона при учи- 
лищѣ на первое время.

д) Въ денежномъ отношенш. По приблизительнымъ 
смѣтамъ, комитетъ ассигновалъ, на устройство учебныхъ 
помѣщеній, квартиръ и классной мебели, согласно выше- 
приведеннымъ потребностямъ, до 3 ,500  руб. Въ этой 
суммѣ главный, сравнительно, расходъ составляетъ устрой- 
ство вентиляціи и ватеръ-клозетовъ, a именно: до 1 ,300, 
руб.; комитетъ безъ всякихъ колебаній рѣшился на столь 
значнтельный расходъ, потому что чистый воздухъ и 
удаленіе міазмовъ первѣйшая жизненная необходимость 
обезпечивающая здоровое и правильное развитіе ф и з и ч ѳ -  
скихъ и умственныхъ силъ учащихся. Устройство классной 
мебели составило сумму 492 руб., оставшаяся затѣмъ 
сумма 1,782 руб. составила расходъ, падавшій на раз- 
личныя перестройки и поправки какъ въ главномъ кор- 
пусѣ, такъ и во Флигеляхъ.—
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I I .

По У СТ РО Й С ТВ У  У Ч Е Б Н О Й  Ч А С Т И .

1. По лтному составу служащихъ и учащихъ.

На основаніи примѣчанія къ 3 6  ст. В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго устава реальныхъ училищъ и уполномочій 
отъ Городской думы и земскихъ собраній, комитетъ 
избралъ Директоромъ Алексѣевскаго Екатеринбургскаго 
реальнаго училища Инспектора правительственной гим- 
назіи, Надворнаго Совѣтника Василія Ермича Розова, и, 
получивъ на то согласіе, представилъ г. Попечителю 
Казанскаго учебнаго округа для утвержденія г. Розова 
въ званіи Директора г, Министромъ Народнаго Просвѣ- 
щенія. 21 Августа 1 8 7 3  года г. Розовъ утвержденъ 
г. Управлявшимъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 
въ званіи Директора.

На основаніи той же статьи устава реальныхъ учи- 
лищъ и уцолномочій отъ Городской думы и земскихъ 
собраній, распорядительный комитетъ приступилъ къ 
избранію ииспектора, но встрѣтилъ большое затрудненіе 
въ выборѣ лица, вполнѣ удовлетворяющаго требованіямъ 
36 ст. устава, a потому комитетъ и постановилъ: просить 
Попечителя Казанскаго учебнаго округа избрать и назна- 
чить такое лицо, которое, получивъ университетское 
образованіе по историко-Филологическому Факультету, могло 
бы занять должность штатнаго преподавателя русскаго 
языка, исторіи и географіи и вмѣстѣ съ тѣмъ иснолнять 
обязанность инспектора. Назначеніе послѣдовало г. И. Н. 
Иванову.

Распорядительнымъ комитетомъ, совмѣстно съ г. Ди- 
ректоромъ Розовымъ, были избраны и приглашены пре- 
подаватели всѣхъ предметовъ, входящихъ въ курсъ пре- 
подаванія ІП  и ІУ  классовъ.

Такимъ образомъ, личный составъ служащихъ и пре- 
подавателей Алексѣевскаго Екатеринбургскаго реальнаго 
училища былъ въ то время нижеслѣдующій:
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Директоръ училищ а , Надворный Совѣтникъ Розовъ.
И справллющ ій должностъ инспектора— ожидалось 

отъ г. ІІопечителя Казанскаго учебнаго округа.
Врачъ, докторъ медицины В. А. Туржанскій.

Писъмоводителъ, б ух га л ш р ъ  и смотрителъ дома—  
г. Игнатьевъ.

Преподаватели:

Законоучитель— свящепникъ Конетантинъ Коеьминъ. 
Математики— г. Директоръ училища Розовъ, на основаыіи 
устава реальныхъ училищъ.

Нѣмедкаго языка— пасторъ екатеринбургской лютеран- 
ской церкви, кандидатъ богословія Дерпт- 
скаго Университета ПІиллингъ.

Французскаго языка- швейцарскій подданный 0 .  Е. 
Клеръ.

Русскій языкъ ) Инспекторъ училища; ожидалось на- 
Исторія . . . . ) значенія г. Попечителя Казанскаго учеб- 
ГеограФІя . . . ) наго оіфуга.
Черченіе (геометрическое)— г. Директоръ училища Розовъ. 
Рисованіе — классный художникъ Ивачевъ.

Такой составъ преподавателей вполнѣ былъ достато- 
ченъ для классовъ I и П, если открытіе ихъ послѣдовало 
бы въ Январѣ 1874 года; съ открытіемъ же въ будущемъ 
учебномъ году (т. е. въ Августѣ мѣсяцѣ 1874 г.) У  класса 
потребовались бы преподаватели ф и з и к и  и  естественныхъ 
наукъ. Такимъ образомъ, Алексѣевское реальное училище, 
относительно преподавателей, вполнѣ было обезпечено, 
на первое время, и въ этомъ отношеніи находилось въ 
положеніи болѣе счастяивомъ и выгодномъ, нежели по- 
добныя же учебныя заведенія вновь учреждаемыя и даже 
существовавшія.

2) Распорядительный комитетъ, при саыоыъ началѣ 
своихъ дѣйствій, убѣдился въ настоятельной необходимости 
открытія двухъ низгаихъ классовъ I и П, въ возыожно 
екоромъ времени, па что требовалось сверхъ ассигнован-
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ныхъ городомъ и земствами суымъ, согласно штата реаль- 
ныхъ училищъ, 3 ,750  р. По эгому распорядительный 
комитетъ обратился въ Екатеринбургскую Городскую 
думу и къ Предсѣдателямъ земскихъ управъ Екатерин- 
бургской и Камышловской, съ просьбою предложить этотъ 
вопросъ на обсужденіе общества и земскихъ собраній. 
Вслѣдствіе чего, постановленіями IV  очередной сессіи 
земскихъ собраній, на открытіе двухъ низшихъ классовъ, 
ассигновалось:

Екатеринбургскимъ земскихъ собраніемъ . 1 ,000  руб.
Камышловскимъ............................................< . 1 ,7 2 0  —
Такимъ образомъ, составилось полное вѣроятіе, что 

два низшихъ класса візможно открыть въ Январѣ 1874  
года и Алексѣевское Екагеринбургское реальное училище 
изъ четырех-класснаго преобразовать въ шести-классное, 
чѣмъ открывался доступъ къ реальному образованію 
значительно болыиому числу учениковъ и достигалаеь 
подготовка учащихся болѣе соотвѣтствующая программѣ 
и назначенію реальнаго училища.—3) По снабженію училища учебными пособіяті-

Члены комитета, проникнутые убѣжденіемъ въ необ- 
ходимости и важности учебныхъ пособій, въ особенности 
въ дѣлѣ реальнаго образованія, пришли къ заключенію, 
что Алексѣевское Екатеринбургское реальное училище 
должно быть снабжено, по мѣрѣ возможности, самыми 
лучшими, новѣйшими, полныыи и разнообразными учеб- 
ными пособіями, вполнѣ соотвѣтствующиыи современньтмъ 
требованіямъ педагогики; a потому и иостановили: сумму 
случайныхъ поступленій (достигшую по 18 Октября до 
2 ,373  руб.) употребить преимущественно на пріобрѣтеніе 
учебныхъ пособій.

Фундаментальной и ученической библіотекамъ поло- 
жено основаніе выпискою различныхъ руководствъ и 
сочиненій.

Пользуясь выставкою произведеній заводской Фабрич- 
ной и ремесленной производительности города Екатерин- 
бурга и его уѣзда, бывшею въ началѣ Іюля мѣсяца
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комитетъ обращался еъ просьбою къ управленіямъ заво- 
довъ о пожертвованіи выставленныхъ ими образцовъ 
сырыхъ матеріаловъ и произведеній въ пользу реальнаго 
училища. Всѣ почти частные заводы Екатеринбургскаго 
уѣзда, принимавшіе участіе въ выставкѣ, пожертвовали 
болылую часть выставленныхъ образцовъ реальному 
училищу и тѣмъ положено начало металлургическому и 
промышленному музеуму при Алексѣевскомъ Екатеринбург- 
скомъ реальномъ училищѣ.

4) Такъ какъ въ программахъ, yтвержденныхъ Мини- 
стерствомъ для реальныхъ училищъ, оказалась большая 
потребность, то комитетъ распорядился отпечатать ихъ 
въ количествѣ 500 экземпляровъ, на что израсходовано 
166 руб. 25 коп.; расходъ этотъ оборотный и со време- 
немъ возвратится. Йрограммы продавались въ реальномъ 
училищѣ по 35 к. за экземпляръ.

Ш .

П о у с и л е н і ю  д е н е ж н ы х ъ  с р е д с т в ъ  у ч и л и щ а :

Для усиленія денежныхъ средствъ училища комитетъ 
призналі. полезнымъ:

а) Обратиться къ гг. заводовладѣльцамъ или ихъ 
уполномоченнымъ, управляющимъ и довѣреннымъ, съ 
предложеніемъ принять участіе въ содержаніи реальнаго 
училища единовременными пожертвованіями или денеж- 
ными взносами.

б) Обратиться къ гг. золотопромышленникамъ Сѣвер- 
наго и Южнаго Урала, черезъ горныхъ ревизоровъ, a 
равно и лично къ вѣкоторымъ изъ наиболѣе вліятельныхъ 
золотопромышленниковъ, съ приглашеніемъ принять учас- 
тіе въ содержаніи реальнаго училища единовременными 
пожертвованіями или денежными взносами;

и в) Открыть подписку, для чего каждаго изъ гг. 
членовъ расиорядительнаго комитета снабдить особою  
книжкою.

Изъ гг. заводовладѣльцевъ, на лриглашеніе комитета, 
отозвалась владѣлица Верхъ-Исетскихъ заводовъ граФиня
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Стенбокъ-Ферморъ, принявъ участіе въ содержаніи учи- 
лища ежегоднымъ взносомъ въ 500 руб. Комитетъ счи- 
таетъ своимъ долгомъ при этомъ выразить свою глу- 
бочайшую благодарность управляющему Верхъ-Исетскими 
заводами Ивану Ііетровичу Котляревскому, принявшему 
на себя въ этомъ дѣлѣ содѣйствіе и ходатайство.

Отъ гг. горныхъ ревизоровъ и золотопромышленниковъ 
отвѣта никакого еще не получено.

. ! J ІГ., .і 11» / ’ ' > ' h I . Г іИ Е Гі
Подписками, по книжкамъ въ весьма короткое время, 

собрано: членомъ комитета А. Г. Замятиыымъ, въ Билим- 
баевскомъ заводѣ, 112 ])уб., г. членомъ комитета H. А. 
Полковыыъ, въ Каменскомъ заводѣ, 133 руб.

Что общество относится весьма сочувствеішо къ 
Алексѣевскому Екатеринбургскому реальному училищу 
и къ реальному образованію вообще, лучшиыъ доказа- 
тельствомъ служитъ, что въ теченіе одного года сумма 
случайныхъ постудленій достигла 2,373 р. 42 к. При 
этомъ комитетъ считаеть своиа.ъ долгомъ принести пуб- 
лично глубочайшую благодарность кружку любителей, 
устроившихъ плть спектаклей въ пользу реалыіаго учи- 
лища, доставившимъ сумму въ 1,248 р. 42 к.

На 1873 годъ въ каесу реальнаго училища ожида- 
лось поступленій:

Ежегодныхъ взносовъ:
Отъ города Екатеринбурга . . 6,000 руб.
—  Екатеринбургскаго уѣздпаго земства. 5,000 —
— Камышловскаго уѣзднаго земства . 2,000
—  ГІермскаго губерпскаго земства. . 5,000 —
— ГраФини Стенбокъ-Ферморъ . . 500 —

18,500 —
Въ то число поступяло уже:
Отъ Екатеринбургскаго уѣзднаго земетва. 5,000 р.

—  Пермскаго губернскаго земства . 1,566 р. 93 к.

V/ - 6,566 р. 93 к.



Поступило суммъ случайныхъ no 18 Октября:
О Т Ь  СП Е К Т А К Л Е Й  Л Ю Б И Т Е Л Е Й : іі  г:
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г  ГЦ II / , 

ÎH  ( » I ГГ.І І
Даннаго въ Кушвиискомъ заводѣ 70 р.
Данныхъ въ г. Екатеринбургѣ 1,248 „ 41 к.

 1 ,318р , 42  к.

Собранныхъ по подпискѣ:
Членомъ комитета Замятинымъ 112 р.

Полковымъ 133 й
  — 245 р.

Пожертвованныхъ:
-  I I і 1  . .  - I l  Г  : : . , ' ! • # 1 і > 11 1 • /  .

Артелями: Екатерин. механ. Фабр. 500  р.
Доменнаго цеха Куш- .,
винскаго завода. . 20 0  р.

Разными лицами: Я. И. Расторгуе-
в ы м ъ  . . ' 50 р.

г .  Ф о н ъ -З и ге л е м ъ  1 0  р . і : і :
. иностранцемъ Фи- 

липомъ і . 50  р. і ' ( )
■ 'і 4'іѵіо!-------- г ---------- — 810  р.г ■ !■ і

. . .  :---------- ------- Г'Г—
Итого елучайныхъ пос4упленій . . 2 ,373  р. 42 «.
Всего поступленій на 1873 годъ ' і. 20,3.73 р. 4 2 « .

. •»Hilf • ( : . Г , /  *|і і ѵ п г . ѵ Ц

, <и »<; Р а с х о д о в ъ  в ъ  1873 году.; •...................... .... .

Произведено уже по 18 Октябрл:
: J  | ' 1 " Г ° Ч  , . ' [  i ’ - ' . i ;  l . - î l

Канцелярскіе и почтовые расходы, 
телеграммы, печатаніе объявленій и 
бланокъ . .. <.пп і 1 9 р . 9 2 « .

\ н П о н а й м у  д о м а : «

Расходы на совершеніе контракта . 37 р. 2 0 « .
Кортомная плата за полгода . і8 0 0 р . н~/ : '

 г  838 р. 2 0 « .



По С О Д ЕРЖ А Н ІЮ  д о м а :

Застрахованіе дома . . . 87 р. 29 к.
Уплата Государственнаго и зем- 

скаго налога . . . .  254 р. 72 к.
За очистку нечистотъ . . З р . —
Уличному ночному караульному . 2 р . —

-----------  347 p. 1 к.

По устройству д о м а :

За различныя работы по приспособ- 
ленію дома къ требованіямъ училища 
и квартиръ служащихъ . . 1 ,244  р. 41 к.

За устройство ватеръ-клозетовъ и вен- 
тилядій . . . . . 876 р.

За устройетво классной мебеля . 4 92  р.
 ------- 2 ,6 1 2 р 4 1  к

По У Ч Е Б Н О Й  ч а с т и :

На печатаніе программъ реальнаго учи- 
лища въ количествѣ 500  экземпляровъ . 166 р. 25 к.

Отослано въ геограФическій магазинъ Ге- 
неральнаго штаба на учебныя пособія по 
географіи . . . . . .  302 р. 35 к.

Отослано въ Императорскую Академію 
Художествъ, на пріобрѣтеніе портрета Го- 
с у д а р я  И м п е р а т о р а  и образа Спасителя, для 
актовой залы училища . . . . 200  р. —

Непредвидимыхъ расходовъ:
Выдано въ распоряженіе г. Директора 

училища на расходы . . . .  350 р.  —
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Итого произведено расходовъ . 4 ,835  р. 14 к.

Предстоитъ произвеети расходовъ съ 18 Октября no 1 
Января 1874 года:

Подрядчикамъ за различныя работы по 
устройству училища до . . . . 890  р.
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Ha классную мебель для предполагаемыхъ 
къ открытію двухъ ниашихъ классовъ . 250  р.

Н а содержаніе училища и штата, на треть 
года . . . . . . .  3 ,586 р.

Н а выписанныя уже учебныя пособія до 600 р.
На непредвидимые расходы . . — 150 р.

Итого предстоитъ расходовъ . 5 ,476 р.
Большая часть суммъ предстоящихъ расходовъ, по не- 

возможности исчислить ихъ въ точности, принята при- 
мѣрная, наибольшая , такъ что и общій итогъ предсто- 
ящихъ расходовъ есть наиболъшій•

И  такъ: сумма поступленій въ 1873 г. 2 0 ,8 7 3  р. 42 к. 
(не принимая въ расчетъ платы за ученіе).

Сумма расходовъ наибольшая . .1 0 ,3 ]  1 р. 14 к.

Ha 1 Января 1874 года должно посту- 
пить остаткомъ . . . . . 10 ,562  р. 28 к.,
которые и послужатъ началомъ основнаго капитала ре- 
альнаго училища.

Распорядительный комитетъ долженъ бы былъ, съ от- 
крытіемъ училища, прекратить свои дѣйствія. Но имѣя 
въ виду, что Попечительный совѣтъ училища можетъ 
быть образованъ не ранѣе Января мѣсяца и что въ пер- 
вое время существованія училища содѣйствіе представи- 
телей города и участвующихъ земствъ крайне необходимо, 
комитетъ ходатайствовалъ о разрѣшеніи продолжить свои 
дѣйствія впредь до образованія Попечительнаго совѣта, 
на что и послѣдовало разрѣшеніе г. Попечителя учебнаго 
округа.

ІІо окончаніи отчета, Директоръ реальнаго училища 
сказалъ слѣдующую рѣчь:

„ Милостивые государи и государыни! “

„ Передъ вами 47 учениковъ, ищущихъ общ аго— науч- 
наго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, техническаго образованія въ этомъ 
новомъ училищѣ. Одни изъ нихъ поступили въ него 
единственно изъ желанія пріобрѣсти прочныя знанія, не-
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обходимыя въ ихъ будущей практической дѣятельностй, 
другіе нынуждены были къ тому разными неблагопріят- 
ными обстоятельствами и сдѣлали, мнѣ кажется, самый 
благоразумный шагъ въ своемъ положеніи. Но каковы 
бы ни были побудительныя причины всѣхъ поступившихъ 
въ это училище, все таки настоящимъ ученикамъ его 
первымъ предстоить возможность осуществить впослѣд- 
ствіи, хотя отчасти, тѣ надежды, которыя руководили 
городъ и земства при мыели учредить реальное училище. 
Въ нашеиъ обширномъ Отечествѣ давно ощущалась не- 
обходимость въ такихъ учебныхъ заведеніяхъ; сознаніе 
этой необходимости быстро возрастало и иривело уже въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ къ открытію реальныхъ школъ; но 
мнѣ кажется, что настоятельная потребность въ нихъ і і и -  

гдѣ еще такъ сильно не проявлялась, какъ въ здѣшнемъ 
краѣ и вообще во всей странѣ Урала, богатаго залежами 
рудъ, дающихъ обильный матеріалъ къ разнаго рода 
техническимъ производствамъ. Слѣдствіемъ такихъ усло- 
вій мѣстности является это новое учебное заведеніе, и дай 
Богъ, чтобы оно упрочилось и доставляло со врсменемъ 
молодыхъ людей, способныхъ для труда надъ столь обиль- 
нымъ матеріаломъ. “

„Въ настоящее время мы открываемъ третій и чет- 
вертый классы. По поводу этого не могу здѣсь кстати 
не остановиться на мнѣніи, высказанномъ мнѣ неодно- 
кратно нѣкоторыии іючтенными лицами города, которыя 
находятъ не раціональнымъ открывать реальныя учили- 
ща безъ низшихъ двухъ классовъ. Какъ представитель 
училища, считаю долгомъ заявить, милостивые государи, 
что учрежденіе реальнаго училища вообще безъ низшихъ 
классовъ имѣетъ свою хорошую сторону. Въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ нельзя бываетъ предвидѣть: окажется ли 
десятилѣтній мальчикъ, поступающій въ реальное училище, 
способнымъ къ основательному изученію математики и 
начертательныхъ искуствъ— этихъ двухъ могуществеяныхъ 
орудій, безъ которыхъ невозможно прочное усвоеніе тех- 
ническихъ знаній; и слѣдовательнс», можетъ случиться, 
что опрсдѣленіе мальчика въ первый классъ реальнаго



341

училища предрѣшитъ его участь въ рэзрѣзъ съ его спо- 
собностями и наклонностями. Избѣжать этого можно, іхо- 
мѣстивъ его въ гимназію, гдѣ математика занимаетъ, хотя 
и видное, но второстепепное мѣсто, и курсъ ея менѣе 
широкъ. Если бы въ послѣдствіи и обнаружилась въ уче- 
никѣ способность къ болѣе обширному изученію мате- 
матическихъ наукъ, то ему всегда возможно перейти изъ 
гимназіи въ первые четыре класса рсальнаго училища и 
стать въ уровень съ новыми товарищами безъ особенно 
трудной подготовки. Говоря это, милостивые государи, я 
вееьма далекъ отъ мысли считать безполезнымъ откры- 
тіе ііервыхъ двухъ классовъ въ новомъ учебномъ заведе- 
ніи; напротивъ, я хорошо сознаю, что этимъ достигается 
высокая цѣль дать большему числу дѣтей начала общаго 
образованія и глубоко сочувствую желанію общества 
имѣть два первыхъ общеобразовательныхъ класса. “

„ Главная же цѣль открытія реальнаго училища есть 
возможно большее распростраиеніе техническихъ знаыій; 
по этому усилія общества и учебнаго заведенія должны 
быть направлены преимуществешю на устройство и пре- 
успѣяніе высшихъ его классовъ, такъ какъ низшіе четы- 
ре iuracca назначены для раслространенія общаго образо- 
ванія. Устройство же высшихъ классовъ, чтобы они 
вполнѣ отвѣчали своему назначенію, есть дѣло весьма 
не легкое и мыслимое только ири живѣйшемъ участіи 
членовъ здѣшняго общества. Всякій изъ васъ, милости- 
вые государи, конечно, согласится съ тѣмъ, что успѣхъ 
изученія техники мехапической и горнозаводской будетъ 
обезспеченъ голько тогда, когда училище будетъ распо- 
лагать средствами: съ одной стороны доставить обучаю- 
щимся въ немъ молодымъ людязмъ широкую практику въ 
Физической и химической лабораторіяхъ, съ другой—  
ознакомить ихъ съ болѣе обширными примѣненіями изу- 
ченныхъ ими Фактовъ и законовъ науки, на заводахъ. 
Смѣіо надѣяться, что лица, стоящія во главѣ управлеяія 
заводами, не т >лысо не откажутъ, но будутъ, въ видахъ 
общей пользы, отъ души споспѣшествовать преуспѣянію 
практическаго образованія молодаго поколѣнія. “

21*
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“В ъ  зак лю чен іе долгомъ себѣ поставляю вы разить  
мою  гл убок ую  благодарность распорядительному комитету, 
такъ заботливо отнесш ем уся къ устрой ству этого у ч еб-  
наго заведенія . Б лагодаря ем у, ыы имѣемъ теперь пре- 
красное пом ѣщ еніе училищ а и будем ъ надѣяться, что но- 
вое у ч еб н о е заведеніе, состоя подъ нокровительствомъ Е го  
ИмПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕСТВА В еЛ И К А Г О  К н Я З Я  А л Е К С Ѣ Я  А л Е К -  
с а н д р о в и ч а  и при  др уж ны хъ  условіяхг города и земствъ, 
станетъ въ послѣдствіи дѣйствительно источникомъ ра- 
спростаненія  такъ нуж н ы хъ  намъ техническихъ знаній.„  

В ъ  заклю ченіе акта, хором ъ пѣвчихъ, при  уч аст іи  
оркестра, пропѣтъ былъ гимнъ: „ Б ож е, Ц аря храни  
послѣ чего уч аствую щ ее въ служ еніи  молебна духовен- 
ство, представители города и земствъ и другія  почетны я  
лица приглаш ены  были на завтракъ въ квартиру Д ирек - 
тора, a вновь постуіш вш іе учен ик и— въ ниж ній этаж ъ  
училищ а. Н а  завтракѣ, послѣ тоста за  здоровье Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а ,  провозглаш енъ былъ тостъ за  здоровье В е -  
л и к а г о  К нязя А л е к с ѣ я  А л е к с а н д р о в и ч а ,  при чемъ при- 
сутствовавш іе на завтракѣ, п о  единодуш ном у ж еланію , 
имѣли счастіе привѣтствовать Е го  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о -  
ч е с т в о  телеграммою слѣдую щ аго содерж апія:

„ ІІразднуя сегодня открытіе реальнаго училища, имѣю- 
щаго счастіе именоваться именемъ В а ш е г о  В ы с о ч е с т в а , 
представители города, земствъ и отдѣльныхъ администра- 
цій поднимаютъ бокалъ за здоровье Августвйшаго Покро- 
вителя- “

Затѣмъ послѣдовалъ тостъ за здоровье г. Попечителя 
Казанскаго учебнаго округа, при чемъ его превосходи- 
тельству отправлена была слѣдующая телеграмма:

„ ГІразднуя сегодня открытіе Алексѣевскаго реальнаго 
училища, представители городскаго общества и земствъ 
пьютъ за здоровье вашего превосходительства, благода- 
рятъ за содѣйствіе и сочувствіе, надѣясь, что вы не 
оставите учшшще вашимъ покровительствомъ и на будущее. “ 

Далѣе были тосты за здоровье Преосвященнаго Вас- 
сіана, членовъ распорядительнаго комитета и за процвѣ- 
таніе училища.
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Вечеромъ того же дня Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  
В е л и к і й  К н я з ь  А л е к с ф й  А л е к с а н д р о в и ч ъ , телеграммою на 
имя Городскаго головы, изволилъ отвѣчать слѣдующее: 

„ Искренно благодарю васъ и всѣхъ представителей 
города и земства. Д а благословитъ Госиодь училище, 
столь необходимое краю. Съ сердечнымъ удовольствіемъ 
вспоминаю Екатеринбургъ и его выставку

„ А л е к с ѣ й

На другой день отъ г. Попечителя Казанскаго учеб- 
наго округа Д . C. С. Шестакова, на имя Городскаго 
головы, послѣдовалъ отвѣтъ:

„ Душевно благодарю за вниманіе. Руководимое рев- 
ностнымъ Директоромъ, при тепломъ сочувствіи общества, 
училище, надѣюсь, принесетъ пользу краю “ (*)

и 6) Считаю своею обязанностію, на страницы этого 
труда занести день 18-го Января, въ который воспитан- 
ники Пермской гимназіи отпраздновали самымъ задушев- 
нымъ образомъ полученіе г. Директоромъ Пермской 
гимназіи Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Ива- 
номъ Фроловичемъ Грацинскимъ В с е м и л о с т и в ѣ й п і е й  наг- 
рады ордена— Св. Анны 1 -й степени. Эготъ праздникъ 
ясно показалъ то высокое положеніе Ивана Фроловича, 
которымъ онъ лользуется не только въ обществѣ, но и 
между учаіцими и учащимися.—

Корресподентъ Пермск. губ. вѣд. (1873 г. Jtë 9), по 
этому поводу, говоритъ слѣдующее:

„Этотъ семейный праздникъ, въ которомъ приняли 
участіе кромѣ воспитанниковъ и наставниковъ ІІермской 
гимназіи, воспитанницы, наставницы и наставники Перм- 
ской Маріинской женской гимназіи и почетнѣйшіе 
изъ пермскихъ гражданъ, происходилъ въ залѣ пермскаго 
благороднаго собранія. Встрѣченный въ залѣ собранія 
единодушныыъ привѣтствіемъ всѣхъ находящихся здѣсь 
лицъ; Его ІІревосходительство Иванъ Фроловичъ обра- 
тился къ присутствовавшимъ съ рѣчью, въ которой объяс- 
нилъ тѣсную связь существующую между нимъ и здѣшнею

(*) Перкск. губ. вѣд. № за 1 863  г.
22
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гимназію, указалъ на состояніе, въ которомъ онъ засталъ 
гимназію при опредѣленіи его Директоромъ, и предста- 
вилъ настоящее ея положеніе. Послѣ сего, одинъ изъ 
воспитанниковъ гимназіи, В. Котоминъ, обратился къ 
юбиляру съ слѣдующими словами:

„ Ваше Превосходительство! Товарищи мои, воспитан- 
ники Пермской гимназіи, довѣрили мнѣ привѣтствовать 
и поздравить васъ, отъ лица всѣхъ ихъ, съ М о н а р ш е ю  
милостью, которою такъ достойно награждены ваши 
заслуги и труды по управленію Пермскимъ учебнымъ 
округомъ.

Съ радостію я гіринялъ на себя эту обязанность, 
потому что высказать вамъ мое сердечное привѣтствіе, 
по поводу настоящаго торжества, было вчѣотѣ съ прочими 
и моимъ непродолимымъ желаніемъ.

Мы привѣтствуемъ въ вашемъ лицѣ руководителя 
воспитанія, которому едва ли найдется равный по неуто- 
мимости и настойчивости въ этомъ благородноыъ трудѣ. 
Вы посвящаете этой дѣятельности 50-й годъ вашей 
службы и эти длинные годы не могли отнять y  васъ 
энергіи держаться постоянно на уровнѣ современныхъ 
научныхъ свѣдѣній и не оцѣнимой способности понимать 
современныя потребности воспитанія.

Отдавая честь вашей учености, мы цѣнимъ еще выше 
вашу образованность, которой не даетъ книга. Вы испол- 
нены терпимбсти къ нашимъ недостаткамъ, и намъ ка- 
жется потому, что вы сами считаете своей обязанностью 
какъ развить въ насъ умъ, такъ и создать въ нас/ь харак- 
теръ и побудить всѣ благородныя и честныя стремлеиія, 
и по этому ошибки наши и увлеченія считаете своёй 
неоконченной задачей. Учиться и идти по указаніямъ 
такого благороднаго руководителя составляетъ для каждаго 
изъ насъ глубоко сознаваемую обязанностъ, a сознаніе, 
что эта обязанность нами иснолняется, доставить наыъ 
невыразимое удовольствіе.

Мы питаемъ надежду, что долговременная ваша служба, 
польза которой такъ торжественно признана какъ Прави- 
тельствомъ, такъ и общественнымъ мнѣніемъ, не утомила
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еще васъ настолько, чтобы вы рѣшились оставить вашихъ 
воспитанниковъ, недавъ имъ окончить курсъ своего 
воспитанія. Всѣ, которые въ настоящій день приносять 
вамъ свои поздравленія и высказываютъ вамъ черезъ 
меня сердечныя пожеланія всего прекраснаго, увѣрены 
въ томъ, что вы насъ не оставите.

Товарищи мои поручили мнѣ проситъ Ваше Превосхо- 
дительство принять отъ насъ и сохранить въ память 
настоящаго торжественнаго дня въ рукоииси то привѣт- 
ствіе, которое я имѣлъ честь прочитать. “

Въ отвѣтъ на эту рѣчь юбиляръ сказалъ нѣсколько 
благодарственныхъ словъ и за симь начались танцы, 
иродолжавшіеея до 1 1 1/-г часовъ ночи. Торжество окон- 
чилось ужиномъ.

Распоряженія 1874 r.: 1 ) Открыты училища въ
слѣдующихъ селахъ:

Ирбитск. y ., Байкаловскомъ ж., Волковскомъ и Голуб- 
ковскомъ.

Ш адринск. y ., Макарьевскомъ, Кривскомъ, Мехон- 
скомъ, Песчано-Таволжанскомъ, Петропавловскомъ, Суго- 
ягскомъ, Теченскомъ и Замараевскомъ.

Пермск. y ., ІІермскомъ, Вереинскомъ и Кривецкомъ.
Соликамск. y ., Березовскомъ, Щекинскомъ и Пожев- 

скомъ заводѣ— женское.
Камышловск. y., Курьинскомъ ж., Четкаринскомъ, 

Талицкомъ ж. и Пытминскомъ.
Кунгурск. y ., Комаровскомъ, Кишертекомъ м Тиха- 

новскомъ.
Осинск. y ., Бымовскомъ заводѣ (*) и с. Верхъ-Буй- 

скомъ.
Екатеринбургск. y ., Тюбукскомъ.
Красноуфимск. y ., Шемахинскомъ, Манчажскомъ, Кир- 

гишанскомъ и Алмазскомъ.
Чердынск. y ., въ с. Юксѣевскомъ (1 2 -го Февраля) и 

Бондюжскомъ (16 Февраля).
Оханск. y ., Кленовскомъ, Черновскомъ и Мысовскомъ.

(*) ( и. въ Ирилож. Бымовскокъ уч.
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Въ г. Чердыни преобразованы изъ приходскаго въ 
двухклассное женское, съ 1 -го Сентября, и въ с. Верхнихъ- 
Чусовскихъ городкахъ— двухклассное.

2) 25 Мая В ы с о ч а й ш е  утверждено Положеніе о на- 
чальныхъ народныхъ училищахъ.

3) утвержденъ въ званіи Директора народныхъ учи- 
лищъ Пермской губерніи Статскій Совѣтникъ П. Н . 
Чоглоковъ, a инспекторами народныхъ училищъ П. И. 
Ивановъ и Г. Я. Визгинъ.

Примѣч. Петръ Николаевичъ Чоглоковъ, нынѣ Дѣй- 
ствительный Статскій Совѣтникъ, по окончаніи курса 
въ Казанскомъ Университетѣ со степенью Кандидата 
Правъ, въ 1848 г., въ службу вступилъ въ Оренбургскую  
Гимназію старшимъ учителемъ законовѣденія; въ то же 
время и. д. учителя геограФІи и состоялъ Секретаремъ 
Педагогическаго Совѣта, редакторомъ Оренбургск. губ. 
вѣд. и дѣлопроизводителемъ Попечительнаго совѣта 
У ф и м с к о й .  женск. гимназіи 1 -го разряда; въ различныя 
времена съ 1862 г. исправлялъ то должность Янспектора, 
то Директора У ф и м с к о й  гимназіи и наконецъ, въ 1865 г. 
уволенъ отъ службы за штатомъ. Засимъ, вновь посту- 
пилъ на должность учителя русской словесности въ 
Самарскую гимназію; откуда перемѣщенъ въ Уфимскую 
гимназію й наконецъ, приказамъ Управляющаго Мини- 
стерсгвоыъ Народнаго Просвѣщеыія Товарища Министра, 
отъ 14 Августа 1874  г., назначенъ Директоромъ народ- 
ныхъ училищъ Пермской гу.б съ 28 Іюлѣ 1874 г.

Изъ сочпненій его извѣстны: 1) 0  начахъ русскаго 
законодательства. Рѣчь произнесенная на актѣ Оренбург- 
ской гимназіи въ 1851 г. и напечатанная въ Оренбургск. 
губ. вѣд. за 1851 г. 2) Объ органахъ судебной власти 
въ Древней Россіи, отъ основанія Государства до Алексѣя 
Михайловича. Напеч. въ ІОридич. Сборн. ПроФес. Мейера 
въ 1855 г. и отдѣлыюй брошюрой. 3) Историческія 
заыѣтки о развитіи крѣпостнаго населенія. Оренб. губ. 
вѣд. 185S г. и 4) Немало помѣщено имъ статей въ Орен- 
бургск, губ. вѣд. съ 1858 — 1866 г., касающихся исторіи, 
этнографіи и статистики Оренбургск. края.
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Распоряженія за 1875 годъ и проч.: 1) открыты
училища:

Въ КрасноуФимскомъ реальное (*), въ Осѣ— четырех- 
классное и четырехклассное городское въ Чердыни, пре- 
образованное съ 31 Октября— изъ уѣзднаго.

Въ селахъ Пермскаго уѣзда: Усть-Гаревскомъ, (*)
Полазинскомъ— женск., Успенскомъ, Красно-Слудкскомъ и 
зав. Юговскомъ.

Въ зав. Кунгурск. y ., Кыновскомъ и въ Кунгурѣ— 
5-е приходское.

Въ селахъ Камышловск. y.: Горбуновскомъ, Костоу- 
совскомъ, Грязновскомъ, Кочневскомъ, Новопышминскомъ- 
женск., Чернокоровскомъ и Колчеданскомъ.

Осинск. y ., въ зав. Аннивскомъ.
Въ селахъ Оханск. y.: Сепычевскомъ и Мысовскомъ.
Въ селахъ Ирбитск. y.: Шмаковскомъ, Ключевскомъ 

и Верхъ-Ницинскомъ.
Въ селахъ Чердынск. y.: Шакшерскомъ, Салтанов- 

скомъ, Урольскомъ (7 Марта), Вшіьвенотомъ (22 Сентября) 
и Юмскомъ (2 Сентября).

Въ селѣ Соликамск. y., Усольскомъ.
•Въ сс. Екатеринбургск. y.: Битимскомъ и Чернобров- 

скомъ.
Въ г. Екатеринбургѣ — начальныя 1, 2, 3, 4, 5 и б.
Въ КрасноуФимск. y.: въ заводахъ двухклассныя: 

Суксунскомъ и Михайловскомъ и нячальныя: Тисовскомъ, 
ІІетропавловскомъ, Верхъ-Суксуйскомъ и Уткинскомъ, a 
также въ сс. Верхъ-Сергинскомъ и Быковекомъ и въ сс. 
Верхотурск. y.: Ѳоминскомъ и Дерябинскомъ.

2) Въ этомъ же году, одинъ изъ кунгурскимъ почтен- 
ныхъ купцовъ, Почетный гражданинъ Алексѣй Семено- 
вичъ Губкинъ началъ строить на свой счетъ, великолѣпный 
каменный домъ подъ ремесленную школу, постройка 
котораго въ скоромъ времени будетъ окончена, стоющій 
ему около пятисотъ тьгсячъ руб. еер. и вмѣс/гѣ съ тѣмъ 
пожертвовано имъ-же, г. Губкиныыъ, шестьсотъ тысячъ 
руб. на содержаніе и существованіе школы.

(* и **) См. въ П рілож .
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3) Въ Пермской губерніи на дѣло нар днаго образованія 
въ 1875 году ассигнованы слѣдующія срммы:

а) По губернской смѣтѣ: 1 ) въ пособіе ІІермекой 
Маріинской женской гимназіи— 4,500  p.; 2) въ пособіе 
Екатеринбургской женской гимназіи — 2 ,000  p.; 3) въ 
пособіе реальнымъ училищамъ: Екатеринбургскому—
5.000  p., ІІермскому 2,000  р. и КрасноуФимскому—
1.00 0  p.; 4) Кунгурской женской гимназіи— 500 p.; 5) 
на пять стипендій въ Пермской мужской гимназіи— 1,000 
p.; 6) на шесть стипендій въ высшихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ— 1,800  p.; 7) на одну стипендію акушеркѣ при 
Калинкинской больницѣ 200  р. и на три стипендіи 
для слушательницъ женежихъ курсовъ при Медико-хирур- 
гической академіи— 900 р. Итого 8 ,900  руб.

б) На тотъ же предметъ ассигновано изъ уѣздныхъ 
смѣтъ уѣздами.

1 ) Пермскимъ— на жалованье наставникамъ, на наемъ 
квартиръ, на учебныя пособія и проч.— 16,500 рублей.

2) Кунгурскимъ— 13,260 p., въ томъ числѣ на содер- 
жаніе 20 училищъ— 8,745 руб., на содержаніе четвертаго 
городскаго Кунгурскаго приходскаго училища— 522 p., 
и на пособіе женскимъ училищамъ и Кунгурской женской 
прогинназіи— 2,320  руб.

3) Красноуфимскимъ— 25,100  руб.. въ томъ числѣ на 
содержаніе реальнаго училища— 10,500  p., на содержаніе 
мужскихъ училищъ— 9,796 р. и на содержаніе женскихъ 
училищъ— 4,350  рублей.

4) Екатеринбургскимъ: а) на народныя школы —
19,910 p.; б) въ пособіе женской гимназіи въ Екатерин- 
бургѣ— 2,292 p.; в) въ пособіе реальному училищу —
1,500  p.; г) на стипендіи въ высшихъ ѵчебныхъ заведе- 
ніяхъ— 900 p.; д) на пособіе учащимся въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ— 892 руб.; е) въ пособіе ремес- 
ленной школѣ— 1,127 руб.; ж) на стипендіи въ Фельдшер- 
схадй школѣ— 350 р. и з) Уральскому обществу естество- 
знанія 300 p.; всего 27,271 рубль.

5) Камышловскимъ -  26 ,002  p.; въ томъ числѣ на
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содержаніе народныхъ школъ— 21,250  р. и въ пособіе 
Камышловской жевской прогимиазіи— 1,462 рубля.

6) Ирбитскимъ— 13,851 p.; въ томъ числѣ на содер- 
ятніе училищъ въ уѣздѣ— 10,531 р. и иа содержаніе при 
училищахъ приходящихъ изъ другихъ селеній*учениковъ— 
880 рублей.

7) Шадринскимъ— 24,880  p., изъ коихъ на содержаніе 
народныхх школъ, учителей и проч.— 9,506 руб.

8) Верхотурскимъ— 27,341 руб. 61 к.; изъ нихъ на 
содержаніе 45 школъ— 18745 р. 99 к., на постройку и 
исправленіе домовъ для школъ— 1,577 р. 95 к., на со- 
держаніе ремесленныхъ классовъ— 1,367 р. 47 к., въ по- 
собіе Екатеринбургскому реальному училищу— 1,000 p., 
на стипендіи— 2,075 p., въ пособіе Верхотурскому реаль- 
ному училищу — 666 руб. 66 к., и проч.

9) Оханскимъ— на жалованье учителамъ и учитель- 
ницамъ, a также на наемъ квартиръ длл училищъ и проч.—  
12,582 р. 76 к.

10) Осинскимъ— 28 ,765  p.; изъ нихъ на содержаніе 
32 мужскихъ училищъ— 15,060 p., на жалованье учи- 
тельницамъ 10  женскихъ училищъ— 3,000  p., на учеб- 
ныя пособія и канцелярскіе расходы во всѣхъ учили- 
щ ахъ— 1,275 p., на содержаніе Осинскаго четырехклас- 
снаго училища 3,175 руб. и проч.

1 1 ) Чердынскимъ— 18876 р. 51 к.; въ томъ числѣ 
на содержаніе 13 сельскихъ школъ— 11898 р. 51 к., на 
содержаніе стипендіатовъ въ разныхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ^— 2,295  p., на содержаніе стипендіатовъ въ еель- 
скихъ училищахъ— 960 p., ыа расходы по учительскому 
съѣзду— 440  р. и на содержаніе въ гор. Чердыни жен- 
скаго двух-класснаго училища— 1,888  руб.

и 12 ) Соликамскимъ —3,887 р. 25 к., изъ которыхъ 
на жалованье учителямъ и закоиоучителямъ— 2,816 р. 
99 к., на снабженіе училищъ книгами и учебными по- 
собіями— 314 р. 94 к. и на содерясаніе стипендіатовъ— 
679 руб. 27 коп.

Итого двѣнадцатью уѣздами назначено— 238,326 руб. 
14 коп.
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Обіцая же сумма расходовъ земства Пермской губер- 
ніи въ 1875 году на дѣло народнаго образованія, по 
губернской и уѣзднымъ смѣтамъ, составляетъ 257,226 р. 
14 коп.

4) Екатеринбургская женская гимназія со времени 
своего преобразованія въ 1870 году изъ женскаго учи- 
лища 1-го разряда въ гимназію, состоитъ изъ 7 нор- 
мальныхъ классовъ, одного приготовительнаго и 8-го до- 
полнительнаго и есть самостоятельное среднее учебное 
заведеніе и въ еилу В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія, послѣдовав- 
шаго 25 Ноября 1874 года, подчиняется непосредствен- 
ному вѣденію г-на Попечителя уч. ок. Въ настоящемъ 
отчетномъ году, по случаю открытія Оренбургскаго учеб- 
наго округа и по отдѣленіи отъ Казанскаго уч. ок. ІІерм- 
ской губерніи, Екатеринбургская женская гимназія съ 
15-го Марта 1875 года Фактически перешла въ вѣденіе 
г-на Попечителя Оренбургскаго учебнаго округа. Вслѣд- 
ствіе распоряженія Его Сіятельства Г. Министра Народ- 
наго Просвѣщенія, отъ 8 Марта 1875 года, сношенія съ 
Начальникомъ округа производятся непосредственно: по 
дѣламъ ГІопечительнаго совѣта за подписью Предсѣдателя 
и дѣлопроизводятеля, a по дѣламъ Педагогическаго совѣта 
за подписью Предсѣдателя яли Предеѣдательницы и секре- 
таря Педагогическаго совѣта.

Въ настоящемъ году въ Екэтеринбургской женской 
гимназіи введены съ 5 Декабря 1874 года новые учеб- 
ные планы предметовъ, преподаваемыхъ во всѣхъ клас- 
сахъ женскихъ гимназій Мин. Нар. ГІр., утвержденные 
г. Мин. Нар. Пр. 31 Ав. 1874 года, a также правила о 
пріемныхъ и иереводныхъ испытаніяхъ, a равно и дру- 
гихъ подробностей учебнаго дѣла.

Свѣдѣнія объ учащихся: къ 1-му Августа 1 8 7 4 — 75 
учебнаго года ученицъ во всѣхъ классахъ состояло — 
265.  Поступило въ теченіи года — 96. Выбыло въ теченіи 
года до 1 Іюня 1875 г.— 43. Къ 1-му Іюня 1875 г. со- 
стояло всего— 318 ученицъ.

По вѣроисповѣданіямъкъ 1 Іюня 1875 г. состояло дѣтей: 
православнаго — 296,  римско-католическаго— 3 и люте-
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ранск.— 19. По сословіямъ: дворянъ и чиновниковъ— 155, 
духовнаго званія— 2 2 , городскаго сословія— 102  и сель- 
скаго— 2 2 . _  ' \ ; ІШ0' ц _ ф .,шшѵ3,

На основаніи 8 10  ІІравилъ объ испытаніяхъ уче- 
нидъ женск, гимназ. награждены медалями слѣдующія 
ученицы У ІІ класса:

Малыми золотыми: Климшина Анна и Малахова Аг- 
несса. Большой серебряной: Иванова Маргарита и малой 
серебряной Марія Гельмихъ.

и 5) Послѣдовалъ В ы с о ч а й ш і й  рескриптъ (*) на имя 
г. Министра Народнаго ІІросвѣщенія елѣдующаго содер- 
жанія:„ Нашему Дѣйствителъному Тайному Совѣтнжу, Ми- 
нистру Народнаго Лросвѣщетл и Оберъ-Прокурору Свя- 

тѣйшаго Синоди, графу Дмитрію Толстому.
Цѣня въ полной мѣрѣ ревностные и полезные труды  

ваши по управленію Министерствомъ Народнаго Просвѣ- 
щенія и по дѣламъ Святѣйшаго Синода, Мы обратили, 
въ послѣднее время, особенное Н а ш е  вниманіе на ту по- 
слѣдовательность и стойкость, съ которыми вы приводите 
въ исполненіе указанія Наши по введенію въ дѣйствіе 
новой учебной реоормы. Такая многосложная и съ тѣмъ 
вмѣстѣ йлодотворная дѣятельность даетъ вамъ право на 
полную Наш у признательность. Во изъявленіе сего, a 
также въ знакъ особеннаго Нашего къваыъ благоволенія 
Всемилостивѣйше цожаловали Мы вамъ знаки И м п е р а т о р -  
с к а г о  ордена Нашего святаго благовѣрнаго великаго кня- 
зя Александра Невскаго, съ алмазными украшеніями, кои, 
при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ возложить на 
себя я носить по установленію.

Пребываемъ къ вамь И м п е р а т о р с к о ю  м и л о с т і ю  Пашею  
благосклонны. “ (Пермск. вѣд. 1875 г.)

Распоряженія за 1876 годъ и проч.: 1 ) Открыты 
слѣдующія училища:

Въ г. Перми— третье приходское женскбе и въ уѣздѣ 
его, въ селахъ: Ново-Ильинскомъ, Богородскомъ, Фила- 
товскомъ и Срѣтенскомъ.
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Въ сс. Кунгурск. y.: Березовскомъ ж., Серебрянскомъ 
и Кыновскомъ.

Въ сс. Соликамск. y.: Верхъ-Усольскомъ, Таманскомъ, 
Кувинскомъ, Нердвинскомъ и въ г. Соликамскѣ—женское.

Въ с. Оханск. y.: Спѣшковскомъ и въ г. Оханскѣ— 
двухклассное.

Въ сс. Осинск. y.: Аряжскомъ двухклассное, Альняш- 
скомъ и Аманскомъ ж.

Въ ес. Ш адринск. y.: Барневскомъ, Бакланскомъ,
Галкинскомъ, Красномыльскомъ, Крутихинскомъ и ІІесков- 
скомъ.

Въ сс. Камышловск. y.: Захаровскомъ, Троицкомъ и 
Куяровскомт.

Въ сс. Чердынск. y.: Вильгортскомъ (7 Марта) ж., 
Ныробскомъ (14 Февраля) и Губдорскомъ (18 Марта).

Въ зав. Верхотурск. y ., Петропавловскомъ.
2) Въ Перми открыто реальное училище лично Его 

Сіятельствомъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
ГраФОмъ Д . А. Толстымъ, въ бытность его въ г. Перми, 
по поводу ревизіи Пермской гимназіи, вмѣстѣ съ  г. По- 
печителемъ Оренбургскаго учебнаго округа П. А. Лавров- 
скимъ. (См. о семъ выше).

3) Въ Ш адринскѣ открыта вубличная библіотека.
и 4) Навначенъ Инспекторомъ народныхъ училищъ 

В. Н. Ш ишонко.
Распоряженія за 1877 г. и проч.: 1) открыты учи- 

лища:
Въ сс. Пермскаго уѣзда: Васильевскомъ м., Юго-Кам- 

скомъ ж. и Курашимскомъ зав. женск.; a также въ г. 
Перми: 1-е и 2-е женскія городскія и 4 мужское.

Въ ес. Чердынск. y ., Вильгортскомъ мужск. (27 Сент.), 
Юрлѣ (27 Сент.) и Искорскомъ.

Въ с., Камышловек. y., Знаменскомъ мужск.
Въ с., Оханск. y., Кызвиискомъ мужск.
Въ зав., Оеииск. y ., Бизяртскомъ йуж.
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Въ сс. Солйкамск. y.: Ленвенскомъ ж. и Никитин- 
скомъ ж.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ с. Махневскомъ двух- 
классное.

и 2) Въ Кунгурѣ— Техническое училище Ком. Совѣт. 
A. С. Губкина.



ПРИЛОЖЕНІЕ.
Женское Добрлпское приходское училище*

'  Еромѣ мужскаго приходскаго училища, основаннаго 
въ 1835 году, существуетъ еще въ Добрянскомъ заводѣ 
женское приходское учшшще.

Г. Директоръ училищъ Пермской дирекціи И. Ф. 
Грацинскій въію нѣ мѣсяцѣ 1863 года прибылъ въ Доб- 
рянскій заводъ для обозрѣнія мужскаго приходскаго учи- 
лища и сдѣлалъ испытаніе учащимся въ присутствіи стар- 
шины и нѣкоторыхъ лицъ мѣстнаго общества. Заботясь 
о распространеніи грамотности и образованіи между женскимъ 
поломъ (женскаго пола въ заводѣ считается по ревизіи 1858  
года 1901 душа), г. Директоръ тотчасъ же, послѣ испы- 
танія мальчиковъ, предложилъ старшинѣ и нѣкоторымъ 
членамъ общества объ открытіи въ мужскомъ училищѣ 
и женскаго приходскаго училища, расчитывая вполнѣ, 
что содержаніе женскаго училища общество Добрянскаго 
завода приметъ на себя, такъ какъ со времени переход- 
наго состоянія заработки мастеровыхъ значительно уве- 
личились противъ прежняго; къ тому же и пожертвова- 
ніе отъ общества было бы необременительно: съ каждой 
ревизской души обходилось бы не болѣе 10 коп. сер. 
Того же дня сдѣланъ былъ сходъ, но общество, или не 
поняыая пользы отъ обученія грамотѣ дѣтей своихъ, или 
жалѣя денегъ, отъ содержанія училища совершенно отка- 
залось, хотя нѣкоторые члены общества и предлагали на 
содержаніе училища уплачивать за 3, 5, 10 и болѣе душъ, 
сумму, причитающуюся по раскладкѣ на несостоятельныхъ; 
всѣ старанія г. Директора на этотъ разъ остались тщетными.
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4-го Марта истекшаго года, г. Директоръ опять при- 
былъ въ Добрянскій заводъ вмѣстѣ съ г. Мировымъ По- 
средникомъ 3-го участка Клуліинымъ и, войдя въ сно- 
шеніе съ обществомъ, по желанію только нѣкоторыхъ 
члеповъ его, открылъ 5 Марта, съ благословенія Божія, 
при неболыпомъ собраніи общества женское приходское 
училище. Для обученія дѣвицъ закону Божію, чтенію, 
ариѳметикѣ и письму приглашены преподаватели муж- 
скаго приходскаго училища, a наблюденіе за дѣвочками 
и обученіе рукодѣлію приняла на себя купеческая дочь, 
нынѣ жена бывшаго двороваго Николая Субботина.

Такъ какъ большая часть мастеровыхъ, все еще не- 
понимая истивно полезной цѣли развитія грамотности 
между дѣвицами, не цѣнитъ трудовъ преподавателей, и 
отъ содержанія женскаго приходскаго училищэ отказалось 
вторично, то преподаватели мужскаго приходскаго учи- 
лища и надзирательница изъявили желаніе заниматься въ 
женскомъ училиіцѣ безмездно. Послѣдняя получала только, 
вслѣдствіе разрѣшенія г. улравляющаго Добрянскимъ за- 
водомъ Александромъ Ивановичемъ Тупевымъ отъ помѣ- 
щицы граФини Натальи Павловны Строгановой квартир- 
ныя депьги за помѣіценіе въ своемъ домѣ училища, всего 
48 руб. сер. въ годъ; въ томъ числѣ полалагалось на ыаеыъ 
прислуги и прочіе расходы. Руководства и учебныя по- 
собія разрѣшено отпускать изъ мужскаго приходскаго 
училища.

До открытія женскаго приходскаго училища суще- 
ствовала здѣсь для дѣвицъ другая школа, основанная по 
указу Святѣйшаго Сѵнода, въ которой дѣвочки, подъ ру- 
ководствомъ священника Виталія Хлопина, обучалиеь мо- 
литвамъ, a также и чтенію по славянской и гражданской 
печати. Хлопинъ былъ переведенъ въ другое мѣсто й 
обученіе дѣвицъ совершенно прекратилось. Эти обучав- 
шіяся дѣвицы, въ числѣ 10 , и иоступили во вновь откры- 
тое училище, и къ тоыу виовь поступило 4.

И  такъ, съ 5 Марта началось обученіе 14 дѣвицъ, 
прелодавателями мужскаго приходскаго училища, закону 
Божію законоучителемъ Іоанномъ Серебрениковымъ,
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чтенію бывшимъ учителемъ русскаго языка Михайломъ 
Мельниковымъ, a нынѣ вновь поступившимъ Василіемъ 
Голубевымъ и практической ариѳметикѣ и письму— Лео- 
нидомъ Сюзевымъ. Съ начала открытія до начала 1866  
года было ученицъ:

Къ 5 Марта 1865 года состояло . 14
Въ продолженіи года вновь поступило 10

Выбыло 10
Къ 1 Января 1866 года состояло . 14
Въ числѣ выбывшихъ заключалооь 9 изъ тѣхъ, кото- 

рыя училиоь и прежде въ школѣ, основанной по указу  
Святѣйшаго Сѵнода; при кондѣ того учебнаго года, въ 
Іюнѣ мѣсяцѣ, онѣ прекратили ученіе, научившись читать 
и писать, что родители ихъ и сочли достаточнымъ.

Нельзя не упомянуть и о томъ, что родители вообще 
апатично относились ко вновь окрытой школѣ и занима- 
ли дѣтей своихъ въ учебное время болѣе домашними ра- 
ботами по хозяйству. При такихъ отношеніяхъ общества 
къ школѣ, женское образованіе въ Добрянскомъ заводѣ 
шло медленно. Немалымъ препятствіемъ къ распростра- 
ненію грамотности между дѣвицами послужило одно слу- 
чайное обстоятельотво: нѣкоторые неблагонамѣренные люди 
распустили слухи, будто каждый родитель, отдавшій 
свою дочь въ учидище, впослѣдствіи долженъ будетъ за- 
платить за ея обученія. Въ опроверженіе такихъ слуховъ, 
женское приходское училище входило отношеніемъ въ во- 
лостное правленіе, увѣряя общество, что преподаватели 
училищъ занимаются и будутъ заниматься безъ всякаго 
возлагражденія, и требуютъ только отъ общества одного, 
чтобы оно отпѵскало дѣтей своихъ въ училище.

Курсъ преподаванія для всѣхъ дѣвицъ въ училищѣ слѣ- 
дующій: изученіе необходимыхъ молитвъ съ объясненіемъ 
ихъ, объясненіе главнѣйшихъ догматовъ вѣры и важнѣй- 
шихъ событій ветхо-завѣтной и ново-завѣтной исторіи, 
навыкъ къ правильному чтенію славянской и гражданской 
печати, писвмо съ книги, и если, возможно было, то и 
съ дикта— безъ претшзій на полную грамматическую пра- 
вильность, изученіе нумераціи и знаніе первыхъ четы-
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рехъ ариѳметическихъ дѣйствій или, покрайней мѣрѣ, пер- 
выхъ двухъ практически— на счетахъ. (*)

Истортеское развитіе Чермосскаго 2-го пршодстго 
училища.

Чермосское 2-е приходское училище основано въ 1851  
году, г. землевладѣльцемъ Лазаревымъ, ппдъ названіемъ „ Ча- 
стно-владѣльческаго училища,“ которое и существовало, 
такимъ образомъ, до 1862 года. Въ этомъ году, по же- 
ланію заводскаго общества, оно поступило подъ вѣдѣніе 
дирекціи училищъ, a 15 Сентября 1862 года было пре- 
образовано въ приходское училище, согласно Уставу, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному въ 8  день Декабря 1828 г.

0  числѣ учащяхся съ первыхъ лѣтъ основанія учи- 
лища свѣдѣній не имѣется, но извѣстно, что учащихся 
было немного, около 20  челов.; потомъ, съ каждымъ го- 
домъ, число это возрастало и въ 1862 году считалоеь 
учащихея болѣе 30 челов.; въ концѣ-же года, когда учи- 
лище поступило въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, цыа>ра 
учащихся возрасла до 57 чел. Въ началѣ 1865/вб учеб- 
наго года учащихся считалось около 70 человѣкъ.

Средства содержанія училища были екудны, именно: 
отъ г. землевладѣльца Лазарева жертвовалось ежегодно 
81 руб., изъ коихъ на жалованье законоучителю 36 p., 
на учебныя пособія 30 p., на отопленіе училшца 15 p.; 
a отъ заводскаго общества 136 руб.— нажалованье учи- 
телю. Когда училище было частно-владѣльческимъ, тогда 
оно содержалось однимъ заводовладѣльцемъ; съ 1862 г., 
эаводское общество обязалось платить ежегодно жалованье 
учителю 120  руб.; затѣмъ сдѣлало ему прибавку жало- 
ванья 16 руб., въ видѣ награды.

Въ 1 8 62/ 63 учебномъ году учащихся было— 57 чел..
Въ 1863/б4 г .— 61 чел., въ 1 864/з г .— 65 чел., a въ 

слѣдующемъ— 68 чел.
Всѣ зравомыслящіе и болѣе или менѣе развитые люди 

Чермосскаго общества относятся къ училищу съ боль-
(*) Пермск. губ. вѣд. за 1866 годъ.
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шимъ сочувствіемъ и сознаютъ необходимость грамотно- 
сти.

Многіе даже изъ придерживающихся раскола довѣ- 
рили училищу своихъ дѣтей, a такихъ въ Чермосскомъ заводѣ 
весьма значительно. Снраведливость заставляетъ сказать, что 
неграмотность между расколышками можно считать за- 
рѣдкость, даже между женщйнами.

Домъ занимаемый 2-мъ Чермосскимъ училищемъ, по 
тѣснотѣ помѣщенія, неудобенъ былъ Для учебнаго заве- 
денія.

Настоящее описаніе означеннаго училища относится 
къ 1868 г., a потому опишемъ его въ такомъ видѣ, въ 
какомъ оно, въ то время найдено.

Училище, состояло изъ одного класса, который, для 
болѣе удобыаго занятія съ учениками, раздѣлялся на два 
отдѣленія. Въ первомъ отдѣленіи обучались вновь посту- 
павшіе учеНики, съ немногими изъ старыхъ.

Почти всѣ поступавшіе ученики нисколько не умѣли 
читать, не говоря уже о письмѣ, и въ умственномъ отно- 
шеніи были весьма мало развиты. Преподаваніе со вновь 
поступившими учениками начиналось съ нагляднаго ббу- 
ченія: распросами о ихъ домашней жизни, знакомствомъ 
съ классной комнатой и бесѣдаыи о разныхъ знакомыхъ 
имъ предметахъ. Потомъ уже слегка начиналось обученіе 
чтенію по таблицамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ письму и ариѳме- 
тикѣ. На наглядное обученіе обращалось вниманіе на 
столько, на сколько было возможно, въ продолженіе всего 
учебнаго курса.

Споеобъ обученія чтенію принятъ по Ланкастеру.
Попривыкнувъ немного читать книги гражданской 

печати, ученики очень легко и скоро привыкали къ чте- 
нію и церковной лечати.

Обученіе письму начиналось на аспидныхъ доскахъ 
съ легкихъ и основныхъ очертаній буквъ и продолжа- 
лось до того, пока ученикъ не начиналъ писать нѣкото- 
рыя знакомыя ему слова и свою Фамилію; послѣ этого 
писали на бумагѣ.
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Изъ ариѳметики въ первомъ отдѣленіи учились счи- 
тагь, писать цьіФры и упражнялись въ легкихъ умствен- 
і і ы х ъ  вычисленіяхъ. При преподаваніи ариѳметики, пре- 
подаватель придерживался методы Грубе.

Учащіеся, оказавшіе успѣхи, переводились во второе 
отдѣленіе, въ началѣ новаго учебнаго года. Переводъ изъ 
одного отдѣленія въ другое интересовалъ учащихся и 
служилъ поощреніемъ къ дальнѣйшей ихъ дѣятельности.

Во 2 отдѣленіи преподавались: законъ Божій, ариѳ- 
метика, осмысленное чтеніе гражданской и церковяой пе- 
чати, письмо, рисованіе и уроки отчизновѣдѣнія, въ ко- 
торое входило подробное описаніе Пермской губерніи, 
знакомство съ разнкми предметами изъ народнаго быта 
промышленности и естествознанія. При удобныхъ случа- 
яхъ сообщались и необходимыя гигіеническія свѣдѣнія.

Сверхъ сего требовалось умѣть начертить лланъ клас- 
сной комнаты, своего дома, улицы, селенія, въ которомъ 
живутъ, его окрестностей и наконецъ, карту Пермской 
губерніи съ показаніемъ болѣе значительныхъ рѣкъ, горъ, 
самыхъ высокихъ вершинъ Уральскаго хребта, городовъ, 
трактовъ и границъ уѣздовъ.

По русскому языку, кромѣ упражненія въ чтеніи, 
обращалось вниманіе на то, чтобы учащіеся понимали 
смыслъ читаемаго и могли передать содержаніе прочи- 
таннаго своими словами. Пособіями при чтеніи служили 
христоматіи Паульсона и Ушинскаго.

ІІри началѣ каждаго класса, послѣпѣнія, поочередно, 
прочитывалась, каждымъ ученикомъ старшаго отдѣленія, 
глава изъ Евангелія, a по окончаніи класса— псаломъ 
изъ Псалтири. Въ концѣ письменнаго класеа каждый уче- 
никъ долженъ написать по предложенію, имъ самимъ при- 
думанному, или на заданную тэму; учитель тогда же про- 
сматривалъ написанныя предложенія, и, гдѣ нужно, исправ- 
лялъ оныя, съ объясненіемъ грамматическихъ правилъ-

Кромѣ устнаго и письменнаго рѣшенія задачъ уче- 
ники упражиялись на счетахъ во всѣхъ четырехъ дѣй- 
ствіяхъ, рѣшая задачи, относящіяся къ домашней эконо- 
міи или хозяйству.

23
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Женское отдіьленіе при 1-мъ Пермбкот приходскомъ 
училищѣ.

Женское отдѣленіе при 1 -мъ ІІермскомъ приходскоыъ 
училищѣ, благодаря заботамъ о распространеніи женскаго 
образованія и ходатайству г. Директора Пермскихъ учи- 
лищъ И. Ф. Грацинскаго, открыто въ 1850 году. Законо- 
учитель и учитель этого училища приняли на себя, без- 
мездно, преподаваніе тѣхъ предметовъ, обученіе коимъ 
положено въ приходскихъ училищахъ, a именно: законо- 
учитель— преподаваніе закона Божія, учителъ— обученіе 
чтенію, письму и ариѳметикѣ. Надзирательница при дѣ- 
вицахъ занималась обученіемъ послѣднихъ женскому ру- 
кодѣлію, за что отпускалось ей ГІермскою градскою думою, 
изъ общественныхъ суммъ, по 100  руб. въ годъ возна- 
гражденія. Кромѣ того, съ 1857 г. въ женскомъ отдѣле- 
ніи преподавались кратко исторія Россій й, нѣкоторое 
время, грамматика учителями этихъ предметовъ Пермскаго 
уѣзднаго училища, тоже безмездно; если же впослѣдствіи 
преподаваніе указанныхъ предметовъ оставлено, то един- 
ственно по не полноыу комплекту иреподавателей въ 
уѣздномъ училищѣ. Обученіе въ женскомъ отдѣленіи про- 
изводилось по методѣ взаимнаго обученія— Ланкастера, 
частію примѣняясь къ методѣ Золотова. Руководствами 
служили: по закону Божію— краткій катихизисъ или на- 
чатки хрисгіанскаго ученія, исторія ветхаго и новаго 
завѣта— Рудакова, бесѣды съ дѣтьМи о вѣрѣ и нравствен- 
ности христіанской— Соколова, пространаый катихизисъ — 
Филарета.

По неимѣнію особаго помѣщенія, равно и особыхъ 
преподавателей для женскагО отдѣленія, обученіе мальчи- 
ковъ и дѣвицъ происходило до Ноября мѣсяца 1864 г. 
поперемѣнно — однихъ до обѣда, a другихъ послѣ обѣда; 
поэтому времени для занятія, какъ съ одними, такъ и съ 
другими, было очень недостаточно, особеыно для заыятія 
ст> дѣвицами. Въ женскомъ отдѣленіи законоучитель имѣлъ 
по одному 2 -хъ часовому уроку, a учитель по 3 урока, 
каждый по ЗУа ч. въ недѣлю. Оставалось изыскивать
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средства къ устраненію такихъ неудобствъ и образованію  
отдѣльнаго женскаго училища. Въ 1861 году учебное 
начальство ходатайствовало предъ городскямъ обіцествомъ 
объ увеличеыіи средствъ еодержанія преподавателямъ, но 
это ходатайство оставалось безѵспѣшнымъ и только въ 
1864 году жаловаиье преподавателямъ увеличено— законо- 
учителю до 85 руб., (вмѣсто 60) и учителю до 200 р. 
(вмѣсто 150), и кромѣ того назначено къ каждогодному 
отпуску по 200  руб. на жалованье второму учителю, при
1-мъ приходскомъ училищѣ, который бы единственно за- 
нимался въ женскомъ отдѣленіи. Въ томъ же 1864 году, 
Пермскій і{упецъ И. И. Хватовъ перестроилъ полуразва- 
лившійся домъ 1-го приходскаго училища, сдѣлалъ къ 
нему пристрой для помѣщенія женскаго училища, съ квар- 
тирою для учителя. Чтобы восполнить недостатокъ средствъ 
на жалованье законоучителю, на пріобрѣтеніе учебныхъ 
пособій, на содержаніе дома и прислуги и нроч., Штат- 
ный смотритель училищъ, Пермскаго уѣзда, вошелъ съ 
представленіемъ, отъ 26 Мая 1864 г., къ г. Директору 
ІІермскихъ училищъ объ исходатайствованіи y пермскаго 
общества ассигнованія на содержаніе женскаго училища 
въ ІІерми до 270  р. каждогодно и 100 р. единовременно 
на обзаведеніе учебныхъ пособій, классной мебелью и 
прочими необходимыми для училища принадлежностями. 
Расходъ 270 руб. располагался по слѣдующимъ статьямъ: 
законоучителю жалованья 85 p., платы служигелю 60 p., 
на библіотеку, учебныя пособія, награды учащимся и 
канцелярскія потребности 25, на отопленіе, освѣщеніе, 
чистоту, ремонтъ мебели и проч. 50 руб. и 50 р. въдо- 
бавокъ къ получаемому надзирательницею, занимающейся 
обученіемъ и рукодѣлію, жалованью. Но тотъ же купецъ 
Хватовъ, устроившій домъ, далъ возможность начать обу- 
ченіе дѣвицъ въ собственномъ помѣщеніи; Ш татный смо- 
тритель снабдилъ женское училище на время учебными 
пособіями, бывшей воскресной школы.

Со времени открытія женскаго отдѣленія съ 1850  года 
по 1865 г. въ немъ было учащихся всего 301; по со- 
слдѣтейовіямъ: дворяиъ и чиновниковъ 55, купцовъ 29,
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мѣщанъ 150, разночинцовъ и крестьянъ 67. Число уча- 
щихся въ иной годъ доходило до 59. Изъ обучавшихся 
301, выбыяо, по окончаніи курса ученія, со свидѣтель- 
ствами 58. Со времени открытія въ Перми женской гим- 
назіи число учащихся стало уменьшаться и въ 1865 г. 
обучалось только 25 дѣвицъ. Н е одновременный пріемъ 
въ училище дѣвицъ и весьма частое небытіе учащихся 
въ класеѣ, не рѣдко совершенно безъ уважителъныхъ 
причинъ, бѣдность училища, не позволявшая пріобрѣсти 
необходимыя учебныя пособія, были болыною помѣхою 
совершенно успѣшному ходу обученія. Первое неудобство 
съ 1865 учебнаго года устранено: пріемъ дѣвицъ произ- 
водился только въ Августѣ, Сентябрѣ и Январѣ мѣсяцахъ. 
Послѣдыія два неудобства зависѣли отъ родителей и об- 
щества и могли быть уетранены только съ развитіемъ 
болѣе правильнаго и разумнаго сознанія въ родителяхъ 
и обществѣ необходимости женскаго образованія Не лиш- 
нимъ 1-му Пермскому приходскому училищу былъ взносъ 
по 1 0 0  р. въ годъ почетнаго блюстителя, въ должности 
котораго съ 1861 по 1864 г. состоялъ пермскій купедъ 
Ѳ. Е. Еремѣевъ. Трехлѣтнюю службу г. Еремѣева, въ 
должности почетнаго блюстителя, общество оставило безъ 
вниманія; еще будучи почетнымъ блюстителемъ, онъ былъ 
избранъ въ одну изъ общественныхъ должностей, вопреки 
ІІоложенію о почетныхъ блюстителяхъ. Это послѣднее 
обстоятельство могло и другихъ стѣснять въ принятіи 
на себя должности почетнаго блюстителя.

Открытіе училища въ с. Ординскомъ, Осинскаго уѣзда, 
11-го Октябрл 1875 г.

Въ селѣ Ординскомъ съ 1839 года существуетъ народ- 
ная школа, которая много принесла молодому поколѣнію 
пользы, и нѣкоторые воспитанники ея занимаютъ разныя 
общественныя и другія должностя. До открытія земскихъ 
учрежденій, крестьяне отдавали въ школу своихъ дѣтей 
весьма туго и неохотно, отъ чего, въ минувшее время, 
общественное устройство для многихъ изъ нихъ было 
непонятнымъ. Земство, на первыхъ порахъ, признало не-
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обходимымъ имѣть въ школѣ кромѣ законоучителя и на- 
ставника. Съ этого же времени волостные начальники 
етали совѣтовать крестьянамъ отдавать дѣтей въ тколу, 
въ этомъ же дѣлѣ принялъ болыпое участіе и мѣстный 
мировой посредникъ. Такимъ образомъ, крестьяне стали 
яснѣе понимать необходимость грамотности и нѣкоторые 
изъ нихъ отдавали дѣтей въ школу безъ понудительныхъ 
мѣръ. Когда же былъ Ьбнародованъ Уставъ о воинской 
повинности, крестьяне вполнѣ сбзнали, что грамотность 
для юношества, при отправленіи воинской повинности, 
необходима; вслѣдствіе чего, въ Ноябрѣ 1874 года, въ 
Ординскомъ народномъ училищѣ набралось до 60 дѣ- 
тей,— ихъ поступило бы еще болѣе, но, къ сожалѣнію, 
по тѣснотѣ помѣщенія, принять болѣе мальчиковъ было 
нельзя. По этому мѣстный мировой посредникъ призналъ 
необходимымъ уетроить въ селѣ Ординскомъ новое учи- 
лище или разширить прежнее. По осмотрѣ зданія школы, 
оно было найдено тѣснымъ и бывшіе на волостномъ 
сходѣ крестьяне, раздѣляя вполнѣ мнѣніе мироваго посред- 
ника, единогласно порѣшили перестроить, на свой счетъ, 
училище, разширивъ противъ прежняго и снабдивъ его 
всѣми тѣми удобствами, какія были объяснены мировыиъ 
посредникомъ. Училище окончательно устроено на 10 
слишкомъ саженяхъ по улицѣ и 5 еаженяхъ въ ширйну 
двора, такъ что въ немъ помѣстилось и женекое училище. 
Обстановка комнатъ училища весьма хороша. Открытіе 
перестроеннаго училища происходило 1 1 Октября довольно 
торжественно. Учащихся въ концѣ 1875 года было въ 
мужскомъ до 100 и въ женскомъ до 30 челоіѵвкъ. (*)

Историческое развгітге учгиища въ селѣ Частгтскот, 
Охинстго уѣзда.

Частинская волость, Оханскаго уѣзда, состоитъ изъ 
одного села Частинскаго, которое прежде называлось 
Рождественскимъ, и 28 деревень, расположенныхъ по 
правому берегу теченія рѣкй Камы. Жителей обоего 
пола— 6990 чел.; всѣ крестьяне собственники, уволенные

(*) Пермск. губ. вѣд. за 1875 годъ.
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изъ удѣльнаго вѣдомства, которые занимаются толыш 
однимъ земледѣліемъ. Раскольниковъ имѣется 26 ДУШЪ? 
обоего пола, остальные жители исповѣдуютъ иравославную 
вѣру, церковь посѣщаютъ усердно, религіозные обряды 
исполнять не забываютъ и, для украшенія храма, недостатка 
въ жертвователяхъ не бываетъ; нравъ имѣюъл кроткій, 
сутяжничесгва не любятъ. Ремеслъ и отхожихъ промысловъ 
не имѣется. Деньги на уплату податей и другія хозяй- 
ственныя потребности пріобрѣтаются продажею хлѣба, уро- 
жай котораго, въ послѣднія десять лѣтъ, былъ хорошій.

Въ селѣ Частинскомъ, которое составляетъ центръ 
волостя, открытъ, съ 1868 года, еженедѣльный базаръ 
по пятиицамъ.

Село Частинское основано въ 1678 году. (*) Въ немъ 
имѣется одна каменная церковь, волостное правленіе и 
мужское училище. Послѣднее существуетъ 35 лѣтъ. До  
1871 г. училиіце находшюсь въ распоряженіи общества, 
и наблюденія за учителями и учащимися не было, почему 
и той пользы, какую слѣдовало ожидать отъ столь долгаго 
сущесгвованія, училище обществу не приыесло. Мальчики 
посѣщали школу по 6 лѣтъ, но, не смогря на такой 
долгій срокъ ученія, многіе изъ учившихся въ то время 
теперь ие умѣютъ писать, кромѣ одного своего имени. 
Въ 1871 г. училище поступшіо въ распоряженіе Охан- 
скаго земства, куда обществомъ на содержаніе его ежегодно 
вносится 288 руб. Въ томъ-же году общество Частинской 
волости постановило приговоръ, чтобы въ училищѣ обя- 
зательно было 40 мальчиковъ; имъ, кромѣ принадлежа- 
щихъ къ селу Частинскому, положено на содержаніе 
194 р. въ годъ. Съ этого времени дѣло обученія кресть- 
янскихъ дѣтей приняло другой оборотъ: крестьяне поняли 
успѣхи учеыія, къ училищу стали относиться съ довѣріемъ 
и ѵ стали отдавать дѣтей своихъ въ училище безъ понуж- 
денія сельскихъ и волостныхъ начальниковъ. A прежде, 
когда училище сущесгвовало безконтрольно, мальчики 
набирались въ учшшгце по распоряжеиію сельскихъ вла- 
стей и отцы тѣхъ мальчиколъ. которые назначались

(*) Пермск. лѣт. В. Шишонко.
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учиться, ечитали себя вполнѣ обиженными, просили y  
однообщественниковъ своихъ приговора объ избавленіи 
своихъ дѣтей отъ училища и, если получали такіе при- 
говора,— поили за это общество виномъ. Надо надѣяться, 
что этого въ будущемъ не повторится.

Всѣ селенія Частинской волости построены съ точнымъ 
соблюденіемъ правилъ строительнаго и пожарнаго уста- 
вовъ: улицы широігія и распланироваиы на кварталы, 
соломенныхъ крышь на жилыхъ строеніяхъ нѣтъ. За все 
это надо благоцарить бывшее удѣльное начальство, строго 
наблюдавшее, для пользы общества, за точнымъ исполне- 
ніемъ постановленій закона. Теперь, къ сожалѣнію, такіе 
порядки стали съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе нару- 
шаться: крестьяне строятъ дома— гдѣ и какъ для себя 
находятъ удобнѣе. Всему этому виною мѣстныя сельекія 
власти, ыало обращающія вниманія на вновь возводимыя 
строенія.

Вообще всѣ жители Частинской волости, сравнителъно 
съ другими волостями, зажиточны, подати и другіе де- 
нежные сборы уплачиваютъ своевременно, безыедоимочно, 
натуральныя повинности исполняютъ исправно. Только 
неожиданно посѣтившая въ 1874 г. чума, уничтожившая 
весь рогагый скотъ, вредно ловліяла на благосостояніе 
крестьянъ.

Истортеское ризвште училища въ с. Горахъ, Осинскаго 
уѣзда.

Горское училище, въ селѣ Горахъ открыто удѣльнымъ 
начальствомъ 15 Ноября 1842 года и учителемъ въ него 
опредѣленъ мѣстный діаконъ Николай Яковлевъ Коневъ. 
Изъ дѣлъ Горскаго училищнаго архива видно, что діаконъ 
Н. Коневъ занимался обученіемъ крестьянскихъ мальчи- 
ковъ Горскаго прихода и прежде открытія училища; a 
иотому, когда открыли училище, онъ найденъ удѣльнымъ 
начальствомъ наставникомъ болѣе способнымъ изъ всего 
находившагося причта при Горской церкви. Діаконъ Н. 
Конепъ, до открытія сельской школы въ селѣ Горахъ, 
обучалъ мальчиковъ года четыре. Особеннаго дома для
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обученія мальчиковъ тогда не имѣлось, и они собирались 
поперемѣнно въ разныхъ домахъ, — изъ какого дома болѣе 
обучалось мальчиковъ, тутъ и собирались прочіе. Когда 
же былъ выстроенъ діакономъ Коневымъ свой домъ, то 
классныя занягія стали происходить въ его домѣ, что и 
продолжалось до построенія училищнаго зданія. Но въ 
1849 г. Удѣломъ уже былъ вы троенъ для училища 
деревянный домъ, въ которомъ училище помѣщается до 
сихъ поръ. Этотъ домъ заключаетъ въ себѣ двѣ комнаты, 
раздѣленны? небольшимъ корридоромъ: одна изъ нихъ 
предназначена для классныхъ занятій, другая— для квар- 
тиры учителя. Доыъ снаружи обитъ тесомъ, a изнутри 
оштукатуренъ; онъ находится въ главной улицѣ села, 
въ 100  саж. отъ церкви.

Горское училище представляетъ собою два періода, 
рѣзко отличающіеся одинъ отъ другаго. ІІервый періодъ, 
это—то время, когда училище находилось подъ управле- 
ніемъ Удѣльной Конторы; второй, начинается съ уничто- 
жеиія Удѣльнаго управленія и съ перехода училища изъ 
вѣдѣнія дѣла въ собственное иопеченіе общества Горскаго 
прихода. Первый съ 1848 до 1861 г. представляетъ 
собою цвѣтущее время; второй составляетъ время съ 1S61 
года до сихъ поръ.

Во время подчиненія Удѣлу, училище содержалось на 
счетъ удѣльнаго имѣнія; хозяйствомъ училища завѣды- 
валъ учитель подъ надзоромъ приказнаго головы; опредѣ- 
ленная на содержаніе онаго сумма хранилась въ приказѣ 
и отпускалась, по мѣрѣ надобности, учителю, ктоторый 
записывалъ приходъ и расходъ въ данную ему шнуровую  
книгу, которую представлялъ, по истеченіи года, на 
ревизію въ Удѣльную Контору. Учителя, сверхъ жало- 
ванья, пользовались помѣщеніемъ въ училищѣ съ отопле- 
ніемъ и освѣщеніемъ. За учебною частію наблюдалъ 
управляющій Конторою или его помощникъ: они вникали 
въ образъ преподаванія, обращали вниманіе на способ- 
ности и поведеніе учителей, на успѣхи и нравственность 
учениковъ, на учебныя пособія и хозяйственную часть. 
Послѣ каждаго лѣтняго испытанія учениковъ управляю-
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щимъ Удѣльною конторою или его п о м о щ і і и к о м ъ , ученики, 
оказавшіе удовлетворительные успѣхи, въ пройденныхъ нау- 
кахъ, по училиіцной программѣ, выпускались изъ училища 
съ окончаніемъ курса, тіри чемъ награждались похваль- 
ными листами и книгами; неуспѣшные— оставались про- 
должать ученіе; a безуспѣшные— исключались. Въ 
началѣ каждаго учебнаго года набирались въ училище, 
новые ученики на мѣсто выбывшихъ. Каждоыу ыальчйку, 
обучавшемуся въ училищѣ, выдавалось мѣсячное содержаніе 
въ размѣрѣ одного рубля сер. Каждое семейство, при отдачѣ 
мальчика въ училище, обязано было снабжать его армя- 
комъ, кушакомъ, шляпою и сапогами, a въ зимнее время—  
іулупомъ и шапкою; бѣдныхъ же и сиротъ обязано было 
одѣвать мірское общество на свой счетъ.

Ученіе грамотѣ производилось по стариыному букво- 
сочетательному способу съ ыѣкоторыми упрощеніями. 
Классы гіродолжались отъ 8— 12 часовъ утра и отъ 2 -  4 
вечера. Ученики обязаны были неуклонно посѣщать всѣ 
классныя занятія, въ случаѣ же уклоненія, отъ частовре- 
меннаго посѣщенія классовъ, наказывались строго, иногда 
же исключались.

ІІо всему видно, что Удѣлъ старался всевозможными 
средствами развить грамотность между крестьянами, a 
потому со всевозможнымъ вниманіемъ заботился объ успѣ- 
хахъ училища. Училище снабжалось всѣми необходимыми 
учебными книгами и пособіями обилыю; наставники 
училища, кромѣ положеннаго жалованья, поощрялись 
наградами. Чтобы плодотворнѣе дѣйствовать на успѣхи 
мальчиковъ, привозимыхъ изъ деревень, старались помѣ- 
щать ихъ въ квартирахъ въ числѣ какъ можно болыпемъ. 
Квартированіе учениковъ группами болѣе располагало ихъ 
къ занятіямъ и давало возможность слѣдить за ними на- 
ставникамъ. Матеріальное обезпеченіе мальчиковъ болѣе 
влекло въ школу. Изъ вѣдомостей объ успѣхахъ и пове- 
деніи учениковъ Горскаго училища видно, что число 
мальчиковъ, посѣщавшихъ школу, простиралось тогда отъ 
35 до 42 человѣкъ ежегодно и наставникъ училища діа- 
конъ Н. Коневъ занимался обученіемъ удовлетворительно.
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Открытге въ Шадринскѣ публичной библіотеки, вь 
1876 году.

Въ 12 часовъ утра, 11 Апрѣля, послѣдовало торже- 
ственное открытіе земской публичной библіотеки съ 
читальней, въ помѣщеыіи, предназяаченномъ для библіо- 
теки. Къ открытію приглашены были, печатными объявле- 
ніями, всѣ лица, интересующіяся дѣломъ просвѣщенія. 
Ингересующихся же этихъ, при 12 тысячномъ населеніи 
Шадринска, оказалось приблизительно человѣкъ 80, но и 
изъ нихъ большинство интересовалось, какъ это оказалось 
впослѣдствіи, торжествомъ открытія, a не дѣломъ про- 
свѣщенія, такъ какъ изъ 80 человѣкъ, принимавшихъ 
участіе въ открытіи. библіотеки, взяли въ этотъ день 
билеты, на право чтенія книгъ изъ библіотеки, всего 
только 16 человѣкъ. Самое же открытіе состояло въ томъ, 
что, по отслуженіи мѣстнымъ духовенствомъ молебна, 
предсѣдатель земской управы A. М. Начапкииъ, прочиталъ 
свидѣтельство Пермскаго Губернскаго Бравлевія о разрѣ- 
шеніи земской управѣ открыть въ г. Шадринскѣ пуб- 
личную библіотеку съ читальней. Затѣмъ уже въ помѣщеніи 
управы, находящейся въ одномъ зданіи съ библіотекой, 
прово8глашены были тосты за здравіе Великаго ГГокро- 
вителя просвѣщенія, Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , за Началъника 
губерніи H. Е. Андреевскаго и за шадринское земство, 
въ лицѣ представителя его, предсѣдателя управы, A. М. 
Начапкина. Ііри этомъ пѣвчими продѣтъ былъ гимнъ: 
„ Боже, Царя храни a мѣстными ораторами прочитано 
и сказано нѣсколько рѣчей. Послѣ этого оФФиціальное 
открытіе библіотеки объявлено конченнымъ и началось 
тутъ же семейное торжество, на заранѣе сдѣланную для 
этого подписку,— продолжавшееся почти до 5 часовъ 
по полудни.

Н е лишнимъ считаю передать исторію открытой Ш ад- 
ринской библіотеки.

Долматовскій мѣщанинъ A. Н. Зыряновъ заявилъ У  
Очередному шадринскому уѣздному земскому собранію, 
бывшему въ Сентябрѣ 1874 іюда, что онъ жертвуетъ
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свою библіотеку въ пользу земства съ тѣмъ, чтобы она 
послужила основаніемъ для Шадриыской публичной зем- 
ской библіотеки. Земское собраніе, принявъ пожертвовэніе 
библіотеки въ пользу земства съ искреннею благодарностію, 
поручило управѣ выработать правила объ учрежденіи въ 
городѣ земской библіотеки и читальни и ходатайствовать 
объ открытіи ихъ предъ Правительствомъ. Исполняя 
порученіе собранія, управа, 10  Января 1875 года, просила 
г. Зырянова прислать каталогъ всѣмъ книгамъ, изъ коихъ 
состоитъ принадлежащая ему библіотека, и увѣдомить, 
когда и гдѣ могутъ быть получены отъ него эти книги. 
Свѣдѣнія эти г. Зыряновъ доставилъ управѣ, 25 Февраля 
того же года, преироводивъ при этомъ каталогъ жертвуе- 
мымъ имъ книгамъ. Въ каталогѣ занисано: 1 ,210  наиме- 
нованій книгъ и журналовъ, 50 брошюръ и 2 ,226  JÊJ6 
газетъ, все это оцѣнено имъ въ 1,210  руб. 32 коп. 
Затѣмъ дѣло объ открытіи въ ПІадринскѣ библіотеки 
откладывается, что называется, въ долгій ящикъ. Вся 
дѣятельность управы, въ этомъ отношеніи, до слѣдующаго 
очереднаго собранія, бывшаго въ Октябрѣ 1875 года, 
ограничивалась перепиской съ г. Зыряновымъ о тѣхъ 
основаніяхъ, на которыхъ была ему разрѣшена библіотека 
въ селахъ Иванищевскомъ и Далматовскомъ. Ходатайства же 
о разрѣшеніи открыть библіотеку въ ІПадринскѣ не было 
сдѣлано и правилъ для утвержденія не представлялось. 
Вмѣсто этого управа приготовила докладъ V I очередному 
земскому собранію объ открытіи въ Ш адринскѣ библіо- 
теки и читальни. Докладъ этотъ имѣлъ для библіотеки то 
существенное значеніе, что собраніе, 6 Октября 1875  
года, ассигновало на содержаніе библіотеки съ читальней 
2, 1 00  руб., постановивъ при этомъ образовать особую  
коммисію изъ гласныхъ, съ приглашеніемъ въ нее свѣду- 
щихъ въ руеской литературѣ лицъ, для обсужденія и 
дальнѣйшей обработки правилъ для библіотѳки и читальни 
ІГГадринскаго земства. Членами коммисіи избраиы были: 
учитель приходскаго училища И. М. Соколовекій, про- 
визоръ K. М. Ш орнингъ и священ. И. М. Первушинъ. 
21  ІІоября открыто засѣданіе коммисіи, въ хюторую, въ
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качеетвѣ свѣдущихъ лицъ, по русской литературѣ, при- 
глашены были мировой судья Е. И. Кыштымовъ, казна- 
чей Е Г. Кривоноговъ, секретарь съѣзда мировыхъ судей 
Е . Д. Кузнецовъ, врачъ И. И. Моллесонъ, смотритель 
уѣзднаго училища II. И. Сорокинъ, служащій земской 
управы Н. Г. Орловъ, предсѣдатель управы A. М. На- 
чапкинъ, священникъ A. К. Архиповъ и мѣщанинъ А. 
Н. Зыряновъ. Изъ нихъ раздѣлили трудъ коммисіи гг. 
Кыштымовъ, Кривоноговъ, Кузнецовъ, Сорокинъ и Архи- 
повъ, a въ особенности г. Кривоноговъ. Онъ, ко времени 
засѣданія коммисіи, приготовилъ проектъ правилъ библіо- 
теки, составилъ каталогъ кяигамъ, которыя, по его мнѣ- 
нію, необходимо было выписать для библіотеки, и Фор- 
мы: билетовъ на право полученія книгъ изъ библіотеки, 
приходорасходныхъ и другихъ книгъ, которыя необходимо 
вести по библіотекѣ. Все это оказалось на столько осно- 
вательнымъ, что принято коммисіей почти безъ измѣненій, 
такъ что трудъ коммисіи, въ отношеніи составленія пра- 
вилъ и каталога, значителыю уменьшился и, благодаря 
этому, коммисія исполнила порученіе земскаго собранія 
въ одно непродолжительное засѣданіе. Въ это же время 
коммисія опредѣлила: какія именно книги, изъ числа по- 
жертвованныхъ г. Зыряновымъ, необходимо внести въ ка- 
талогъ библіотеки и какія оставить безъ употребленія. 
Послѣ этого, управа начала ходатайствовать предъ Пра- 
вительствомъ о разрѣшеніи открыть библіотеку и читальню 
и, въ тоже время, получивъ книги Зырянова, занялась 
выпиской для библіотеки книгъ, журналовъ и газетъ и 
устройствомъ помѣщенія для библіотеки. Все это потре- 
бовало не мало времени, a особенно если еще взять во 
вниманіе, что дѣло эго для управы совершенно иовое и, 
вслѣдствіе этого, часто терпѣло неудачи. Такъ, ходатай- 
етвуя о разрѣщеніи открыть библіотеку, управа не могла 
доставить исѣхъ данныхъ, необходимыхъ для этого. такъ 
что, по этому поводу, необходимо возникла продолжитель- 
пая переписка. Затѣмъ требованіе на журналы и газеты  
управа послала ие прямо въ редакціи, a чрезъ книжный 
магазинъ Базунова, которьшъ деньги ие были переданы
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въ редакціи своевременно, такъ что это опять замедлило 
высылку журналовъ и газетъ и возбудило переписку 
управы съ редакціями. Но какъ бы то ни было, дѣло 
это пришло къ концу: свидѣтельство на открытіе библіо- 
теки получено 2 Апрѣля и изъ магазина получено для 
библіотеки 194 наименованія лучшихъ неперіодическихъ 
изданій, по всѣмъ отраслямъ знанія, и, сверхъ этого, раз- 
ныхъ— 35 періодическихъ изданій.

Констатируя только что переданные Факты, по поводу 
открытія библіотеки и читальни въ Шадринскѣ, нельзя 
не придти къ тому заключенію, что иниціатива этого 
открытія всецѣло принадлежитъ A. Н . Зырянову, a самое 
живое, самое дѣятельное участіе въ открытіи библіотеки—  
Е. Г. Кривоногову. Не будь этого участія, едва ли 11 
Апрѣля была бы открыта въ ІПадринскѣ публичная 
земская библіотека съ читальней, такъ какъ коммисіи 
много бы потребовалось времени на составленіе правилъ 
для библіотеки и каталога книгамъ. (*)

Объ открытіи Екатеринбургской гимназіи.
По поводу открытія Екатеринбургской гимназіи, имѣют- 

ся въ архивѣ послѣдней подъ As 3, слѣдующіе докумен- 
ты, кои представляемъ въ копіяхъ.

1 ) ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго учебнаго 
округа Князя II. Вяземскаго, отъ 23 Сентября 1861 г. 
за À 4111 , на имя Старшаго учителя Пермской гимназіи 
Надворнаго Совѣтника Залежскаго, слѣдующаго содержа- 
нія: „ Назначивъ Васъ, Милостивый Государь, приказомъ, 
отъ 23 сего Сентября, Инспекторомъ въ открываемую 
въ г. Екатеринбургѣ гимназію, я покорнѣйше прошу 
Васъ, немедленно отправиться къ мѣсту назначенія, по- 
лучивъ на проѣздъ, заимообразно, третное жалованье изъ 
оклада 800 р. сер. изъ Пермской гимназіи, или таыош- 
наго уѣзднаго казначейства, по отношенію г. Директора 
училищъ Пермской губерніи. П о пріѣздѣ въ г. Екате- 
ринбургъ, впредь до назначенія въ тамошнюю гимназію 
Директора, Вы имѣете принять на себя псправленіе сей

(*) ГІермск. губ. вѣд, за 1876 г.
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должности и озаботиться немедленнымъ открытіемъ гимна- 
зіи, такъ какъ помѣщеніе подъ оную, мебель и учеб- 
ныя пособія, какъ можете видѣть изъ прилагаемой при 
семъ переписки, уже готовы, и кромѣ того озаботиться 
пршсканіемъ учителей для сей гимназіи, смотря по на- 
добности и средствамъ. Къ сему нужнымъ считаю при- 
совокупить, что на должность старшаго учителя латин- 
скаго языка назначенъ уже мною изъ отставныхъ Кол- 
лежскій Совѣтникъ Мепу, съ порученіемъ ему преподава- 
нія французскаго языка, учителемъ нѣмецкаго языка те- 
леграФистъ Кумбергъ и учителемъ рисованія, черченія и 
чистописанія— учитель сихъ искуствъ Соликамскаго уѣзд- 
наго училища Власовъ. “

„ При семъ прилагаются вь копіяхъ: 1) предписанія г. 
Минисгра Народнаго Просвѣщенія, отъ 12 Іюля сего 
года за № 4200; 2) отношеніе мое къ Главному Началь- 
нику Уральскихъ горныхъ заводовъ, отъ 28 того же 
Іюля за № 1077 и 3) два отношенія сего послѣдняго, отъ 
8 минувшаго Августа и 13 сего Сентября за 3257 и 
3 6 7 5 .“

ІІоименованные документы представляются:
2) Копія съ предписанія г. Министра Народнаго Про- 

свѣщенія г. Исправляющему должность Попечителя Ка- 
занскаго учебнаго округа, отъ 12 Іюля 1861 года за № 
4 2 0 0 ,— по ВысочАЙиіЕму повѣленію.

„ Слѣдуя общему направленію преобразованія въ на- 
шемъ Отечествѣ учебной части, въ Министерствѣ Финан- 
совъ составлена была особая коммисія для пересмотра 
Устава Ииститута корпуса Горныхъ Инженеровъ, на ко- 
торую вмѣстѣ съ тѣмъ возложено было равсмотрѣніе про- 
экта учрежденія въ г. Екатеринбургѣ гимназіи, составлен- 
наго Главнымъ Начальникомъ горныхъ заводовъ Ураль- 
скаго хребта. Цѣлію этого учебмаго заведенія, по про- 
экту г. Генералъ-Лейтенанта Фелькнера, было доставле- 
ніе средствъ къ пріобрѣтемію общаго образованія дѣтямъ 
жителей тамошняго края, a также приготовленіе дѣтей 
горныхъ чиновниковь въ Горный Институтъ. Коммисія 
признавая, съ своей стороиы, весьма іхолеонымъ для ураль-
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скаго края учрежденіе въ Екатеринбургѣ гимназіи, не 
нашла однакожь, соотвѣтствующимъ цѣли предложеннаго 
преобразованія Горнаго Института, давать ей характеръ 
приготовительнаго заведенія для сего института, и на 
этомъ основаніи предположила гимназію въ Екатерин- 
бургѣ подчинить Министру Народнаго Просвѣшенія на 
общемъ основаніи и имѣть въ оной классы реальныхъ 
наукъ. Прежде чѣмъ дать дальнѣйшій ходъ этому дѣлу, 
г. Министръ Финансовъ, препроводивъ къ предмѣстнику 
моему положеніе о Екатеринбургской гимназіи, просилъ 
его сообщить объ ономъ заключеніе. Г .  Дѣйствительный 
Тайный Совѣтникъ Ковалевскій отозвался, что онъ впол- 
нѣ согласенъ съ заключеніемъ коммисіи, что Екатерин- 
бургская гимназія отнюдь не должна имѣть характера 
особаго— приготовительнаго заведенія для поступленія въ 
Горный Институтъ, и потому, съ своей стороны, полагалл, 
что если состоится предположеніе о подчиненіи ея вѣдом- 
ству Министерства Народнаго Просвѣщенія, то она не- 
обходимо должна получить общее со всѣми гимназіями 
устройство, и въ такомъ случаѣ эта гимназія, съ предпо- 
ложеннымъ преобразованіемъ Горнаго Института въ чисто 
спеціальное высшее учебное заведеыіе, сама собою сдѣ- 
лается приготовительнымъ для онаго заведеніемъ, какъ и 
всѣ прочія гимназіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ доставитъ воз- 
можность жителямъ Екатеринбурга давать дѣтямъ своимъ 
полное общее образованіе. “

„ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 23 день минувшаго Іюня‘ 
соизволилъ одобрить, представленный Ему г. Министромъ 
Финансовъ докладъ о преобразованіяхъ въ Ииститутѣ 
корпуса Горныхъ Инжеиеровъ и В ы с о ч а й ш е  повелѣть: 
предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія и съ 
отведеніемъ для нея помѣщепія въ зданіи Уральскаго 
горнаго училища. “

„ Г .  Товарищъ Министра Финансовъ, сообщая о тако- 
вой В ы с о ч а й ш е й  волѣ присовокупилъ, что съ его сто- 
роны сдѣланы сношенія по сему предмему «ь Главнымъ 
Начальникомъ горныхъ заводовъ хребта Уральскаго отно- 
сительно отвода помѣщенія подъ гимназію и съ Депар-

23*
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таментомъ Горныхъ и соляныхъ дѣлъ, объ отпускѣ слѣ- 
дующихъ суммъ. “

„Вслѣдъ засимъ, впослѣдствіе отношенія г. Товари- 
ща Министра Финансовъ, г. Началышкъ Ш таба корпуса 
Горныхъ Инженеровъ увѣдомилъ Департаментъ ЬІарод- 
наго ІІросвѣщенія, что на содержаніе открываемой въ 
Екатеринбургѣ гимназіи назначено въ годъ 1560 р. изъ 
суммъ горныхъ заводовъ и до 6500 руб. на счетъ казны, 
съ отнесеніемъ послѣдней суммы, въ  нынѣшнемъ году, 
на счетъ общихъ остатковъ отъ смѣтныхъ, по горной и 
соляной частямъ, ассигнованій и со внесеніемъ па буду- 
щее время въ государственную роспись. “

„ Сообщая о семъ Вашему Сіятельству, я покорнѣйше 
прошу Васъ, Милостивый Государь, войти въ сношеніе 
съ Генералъ-Лейтенантомъ Фелькнеромъ по предмету 
устройства гимнавіи въ Екатеринбургѣ и принять всѣ не- 
посредственно отъ Васъ зависящія мѣры къ незамедли- 
тельному открытію этого учебнаго заведенія. Къ сему 
нужныыъ считаю присовокупить, что хотя на содержаніе 
Екатеринбѵргской гимназіи ассигнована сумма менѣе той, 
которая должна быть отпускаема по В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннымъ 17 Апрѣля 1859 г. штатамъ, однакожь это об- 
стоятельство не должно служить препятствіемъ къ от- 
крытію ея, такъ какъ полагаемая означенными штатами 
сумма потребуется лишь при наступленіи времени обра- 
зовапія гимназіи въ полномъ семиклассномъ составѣ. По 
сему, объ увеличепіи суммы на содержаніе ея, Ваше Сія- 
тельство, не оставите войти, въ свое время, съ предста- 
вленіемъ въ Министерство. Подлинное подписалъ Ми- 
яистръ Народнаго Просвѣщенія Генералъ-Адьютанть Пу- 
тятинъ. Скрѣпилъ Директоръ Ребиндеръ. “

3) Господину Главному Начальнику Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ (As 1077. 28 Іюля 1861 г. ст. П).

„ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 день минувшаго і ю і і я  
( 1 8 6 1  г.), между прочимъ, В ы с о ч а й ш е  повелѣлъ предста- 
вить Министру Народнаго Просвѣщеиія ныиѣ же открыть 
въ г. Екатеринбургѣ гимназію на общемъ основаніи, съ 
подчиненіемъ оной Министерсгву Народнаго Просвѣщенія
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и съ отведеніемъ для нея помѣщенія въ зданіи Ураль- 
скаго горнаго училища, г. Министръ Народнаго Просвѣ- 
щенія, сообщая объ этомъ мнѣ, предложилъ войти въ сно- 
шеніе съ Вашимъ ІІревосходительствомъ по предмету 
устройства означенной гимназіи и принять всѣ непосред- 
ственно отъ меня завигящія мѣры къ иезамедлительному 
открытію этого учебнаго заведенія. “

„ На основаніи сего предложенія г. Министра, озабо- 
чиваясь съ своей стороны открытіемъ въ г. Екатеринбургѣ 
гимназіи, если будетъ возможно, въ наступающемъ же 
учебномъ году, я предварителыю распоряженію по сему 
предмету, имѣю честь просить Ваше ГІревоеходительство 
объ увѣдомленіи меня; 1) достаточыо ли приспособлено 
отведенное зданіе Уральскаго горнаго училйща для по- 
мѣщенія гимназіи; 2) могутъ-ли быть отведены въ этомъ 
зданіи помѣщенія для Директора и Инспектора гимназіи;
3) имѣются-ли въ виду мѣстныя средства на первоначаль- 
ное обзаведеніе гимназіи учебными пособіями, ыебелью я 
прочими принаддежностями; 4) какое сдѣлано распоряже- 
ніе объ отпускѣ суммъ, ассигнованныхъ въ ныыѣшнеыъ 
году изъ общихъ остатковъ отъ смѣтныхъ, по горной и 
соляной частямъ, ассигноваиій, на содержаніе гимназіи и 
5) при самоыъ-ли открытіи гимназіи, или по окончатель- 
номъ СФормированіи оыой, предполагается образовать при 
ней гіредполагаемое Коммисіею для пересиотра Устава 
Института корпуса горныхъ инженеровъ реальное отдѣ- 
леніе и на какихъ основаніяхъ, т. е. какіе предметы 
должны войти въ курсъ онаго, въ какомъ объемѣ и проч., 
и имѣются-ли въ виду для сего отдѣленія преподаватели 
изъ мѣстныхъ чиновыиковъ. По полученіи этихъ свѣдѣній, 
мною будетъ сдѣлано распоряженіе о.назначеніи Дирек- 
тора, Инспектора и необходимаго числа преподавателей 
для окончательнаго сФормированія гимназіи. Но если Ваше 
Превосходительство имѣете въ виду, для замѣщенія этихъ 
должностей лицъ, извѣстныхъ Вамъ, по своему образованію 
и совершенно удовлетворяющихъ таковому назпаченію, 
то я, съ искреннею благодарпостію, воспользуюсь Вапіимъ 
обязательнымъ сообщеніемъ объ этомъ свѣдѣній.“ На под-,

24
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линномъ написано: Исправляющій должность Попечителя 
Князь Павелъ Вяземскій.

4) Копія съ отношенія Главнаго начальника горныхъ 
зяводовъ Уральскаго хребта господину исправляющему 
должность ІІопечителя Казанскаго учебнаго округа, оть 
1В Сентября 1861 года за № 3675.

„ Штабъ корпуса горныхъ инженеровъ, отъ 24 Авгу- 
ста за № 2907, увѣдомилъ меня, что объ отпускѣ, въ вѣ- 
дѣніе Уральскаго горнаго правленія нзъ Екатеринбург- 
скаго уѣзднаго каеначейства, 6500 руб. слѣдующихъ на 
содержаніе въ настоящемъ году открываемой въ г. Ека- 
теринбургѣ гимназіи, надлежащее распоряженіе сдѣлано. 
Вслѣдствіе того, я предложилъ Уральскому горному пра- 
влеыію распорядпться какъ о принятіи изъ уѣзднаго каз- 
начейства этихъ 6500 рублей, так-ь и объ истребованіи 
отъ Уральскихъ заводовъ, назначенныхъ къ производству 
отъ Горнаго вѣдомства, 1560 рублей, для передачи тѣхъ 
и другихъ при открытіи гимназіи въ вѣдѣніе учебнаго 
начальства. О настоящемъ распоряженіи имѣю честь увѣ- 
домить Ваше Сіятельство, въ дополненіе къ отношенію 
г. Главнаго Началъника, отъ 8 минувшаго Августа за 
X 3257. “ Подлинное подписалъ исправляющій должность 
Главнаго Начальника, Уральскій Бергъ-Инспектор г, Ге- 
нералъ-Маіоръ А. Строльманъ. Скрѣпилъ Правитель кан- 
целяріи Д . Оградзинъ.

5) Копія съ отношенія Главнаго Начальника горныхъ 
заводовъ Уральскаго хребта г. исправляющему должность 
Попечителя Казанскаго учебнаго округа ио предмету 
открытія въ г. Екатеринбургѣ гимназіи, отъ 8 Августа 
за X» 3257.

я На изложенные въ отношеніи Вашего Сіятельства ко- 
мнѣ, отъ 28 минувшаго Іюля за X 1077, в .просы, имѣю 
честь увѣдомить:

1) „Зданіе Уральскаго горнаго училища въ настоя- 
щее время вііолнѣ приспособлено уже къ тому, чтобы, 
въ среднемъ этажѣ его, помѣстить совершенпо удобно всѣ 
классы гимназіи, залу для совѣта учителей, канцелярію 
Директора, библіотеку и ФИзическій кабинегь. Уральское
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же училище, изъ занимаемаго имъ нынѣ средняго, пере- 
мѣститъся въ верхній этажъ. “

2) „Помѣщеній для Директора и Инспектора гимна- 
зіи и вообще для служащихъ при ней лидъ въ зданіи 
училища отведено быть не можетъ.“

3) я 0  заготовленіи необходимой для гимназіи, на первое 
время, мебели я сдѣлалъ уже распоряженіе. Нужные на 
то расходы будутъ произведены изъ мѣстныхъ средствъ 
Уральскаго училища и не потребуются возвратъ изъ 
суммъ гимназіи. Что же касаетя до учебныхъ пособій, 
то на постепенное заведеніе ихъ, a равно и на укомплекто- 
ваніе мебели, могли бы, я полагаю, быть употреблены1 
сбереженія огь неполнаго въ первое время чясла учите- 
лей, если въ началѣ открыты будутъ не всѣ классы гим- 
назіи, a только одни низшіе, подобно тому какъ сдѣлано, 
въ послѣдніе годы, при учрежденіи гимназіи въ г. Оа- 
марѣ,— гдѣ сперва открыто было три класса, a потомъ 
каждый годъ прибавлялось по одному. Впрочемъ, нѣко- 
торыми учебными пособіями, какъ-то: прописями, геогра- 
Фическими картами, рисовальными образцами,— Горное вѣ- 
домство, въ случаѣ необходимости, можетъ снабдить гимна- 
зію заимообразно, на первое время, т. е. пока всѣ эти 
предметы не будутъ доставлены сюда отъ учебнаго вѣ- 
домства.„

4) ,В ъ  лолѵченномъ мною изъ Министерства Финан- 
совъ увѣдомленіи о томъ, что Г о с у д д р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы - 

с о ч а й п і е  повелѣть соизволилъ открыть въ Екатеринбургѣ 
гимназію сказано, что на содержаніе оной должно про- 
изводиться изъ суммъ заводовъ до 1560 p., a на счетъ 
казны до 6500  руб. Деиьги назначенныя къ отпуску изъ 
суммъ заводскихъ будутъ передаваемы ежегодно учебному 
вѣдомству, въ одинъ разъ или по частямъ, какъ, Ваше 
Сіятелъство, изволите призбать за лучшее и въ сроки 
какіе Вамъ угодно будетъ опредѣлить. Что-же касается 
до суммы 6500 руб., которая имѣетъ быть производима 
на счегь казны, то я не получилъ еще отъ Министерства 
Финансовъ увѣдомленія о томъ, что сумма эта будетъ 
отлущена изъ общихъ остатковъ отъ смѣтныхъ по горной
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и соляной частямъ ассигнованій, какъ, сказано въ бтно- 
шеніи Вашего Сіятельства; но если есть уже объ этомъ 
распоряженіе, то, вѣроятно, я буду извѣщенъ въ скоромъ 
времени; въ чемъ именио оно состоитъ и въ такомъ слу- 
чаѣ не замедлю сообщить Вамъ подробныя, по этому 
предмету, свѣдѣнія. u

5) „ Проэктъ устройства въ г. Екатеринбургѣ съ двумя, 
въ высшихъ классахъ, отдѣленіями: классическимъ и ре- 
альнымъ, представленъ былъ сперва г Министру Финан- 
совъ, a потомъ и г. бьтвшему Министру Народнаго Про- 
свѣщенія, отъ меня, Копію съ этого проэкта я имѣю 
честь препроводить къ Вамъ. Но въ томъ ли видѣ назна- 
чено образовать реальное отдѣленіе, и вообще гимназію, 
какъ написано въ проэктѣ, объ этомъ я не имѣю никакого 
свѣдѣнія. Во всякомъ однакожь случаѣ, я дуыаю, что ре- 
альное отдѣленіе, предполагаемое только въ 3-хъ высшихъ 
классахъ, возможно будетъ открыть не теперь; a въ по- 
слѣдствіи, по окончателыюмъ СФормированіи гимнаяіи. 
Для предметовъ, которые по составленному мною проэкту, 
должны бы входить въ курсъ реальнаго отдѣленія, пре- 
подаватели имѣются въ виду изъ мѣстныхъ горныхъ ин- 
жеперовъ и чиновниковъ. Реалыюе отдѣленіе весьма удоб- 
но можетъ пользоваться коллекціями Уральекаго горнаго 
училища: минералогической и геогностической, собраніемъ 
моделей, различныхъ горнозаводскихъ устройствъ, a так- 
же коллекціей— рѵдъ, ф л ю с о в ъ  и  заводскихъ продуктовъ. “ 

и 6) „ Лицъ, которыя имѣли бы право поступить въ 
учители гимназіи и вмѣстѣ съ тѣмъ желали бы этого, я 
въ виду не имѣю, кромѣ учителя Закона Божія, котораго 
если Вашему Сіятельству угодпо, я могу выбрать изъ 
числа здѣшыихъ священниковъ; a именно: преподавателя 
закона Божія въ здѣшнемъ дѣтскомъ пріютѣ. “

„ Обращаясь къ Вашему Сіятельству, съ покорнѣйшею 
просьбою, о благосклонномъ извѣщеніи меня: въ какое 
именно время иослѣдуетъ открытіе гимназіи, для предва- 
рительнаго о публикованія объ этомъ въ здѣшнемъ краѣ, 
вмѣняю себѣ въ обязанносмь сообщить Ваиъ, что жители 
г. Екатеринбурга и окрестныхъ мѣстъ, узнавъ о пред-
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стоящемъ открытіи здѣсь гимназіи ожидаютъ его съ жй- 
вѣйшимъ нетерпѣніемъ; что помѣщеніе для гимназіи и 
нужная на первое время мебель будутъ готовы, къ такому 
сроку, какой Вамъ будетъ угодно назначить для откры- 
тія гимназіи, хотя бы самому ближайшему; a если за тѣмъ 
Горное вѣдомство можетъ еще чѣмъ либо содѣйствовать 
учебному начальству къ скорѣйшему осуществленію, столь 
благодѣтельнаго для здѣшняго края, В ы с о ч а й ш а г о  пове- 
лѣнія объ открытіи гимназіи, то я покорнѣйше прошу 
Ваше Сіятельство быть увѣреннымъ въ уеердной готовно- 
сти моей и моихъ соелуживцевъ къ исполненію всего, 
что отъ насъ зависитъ. “ ГІодлинное подписалъ Генералъ- 
Лейтенантъ Фелькнеръ и скрѣпилъ Правитель канцеляріи 
Д . Оградзинъ.

По поводу вышесказаннаго распоряженія послѣдовало:
Отъ Инспектора Залежскаго г. Директору училищъ 

Пермской губерніи, слѣдующее донесеніе, отъ Октября 
1861 г. за № 1 .

„Г. исправляющій должность Попечителя Казанскаго 
учебнаго округа, отъ 23 минувшаго Сентября Jê 4111 , 
давая мнѣ знать о назначеніи меня приказомъ Его Сія- 
тельства, того же числа, на доляшость Инспектора, въ 
открываемую въ г. Екатерянбургѣ гимназію, изволилъ 
предложить мнѣ —немедленно отправиться къ ыѣсту наз- 
наченія, получивъ на проѣздъ, заимообразно, третное жа- 
ловаиье изъ оклада 800 руб. сер. изъ Пермской гимна- 
зіи, или изъ Пермскаго уѣзднаго казначейства по отно- 
ітіенію Вашего Высокородія. u

„ Сообщая отъ этомъ Вашему Высокородію, я имѣю 
честь покорнѣйше просить Васъ о зависящемъ съ Вашей 
стороны распоряженіи, относительно снабженія меня заи- 
мообразно, на проѣздъ въ г. Екатеринбургъ, третнымъ 
жаловаяьемъ изъ оклада 800 руб. сер., чѣмъ доставите 
мнѣ возможность къ скорѣйшей отправкѣ изъ Перми къ 
мѣсту новаго моего назначепія. Вмѣстѣ съ этимъ покор- 
нѣйше прошу, Ваше Высокородіе, принять на себя трудъ, 
истребовавъ откуда слѣдуетъ подорожную для проѣзда 
мнѣ, по казенной надобноети, изъ Перми до г. Екатерии-
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бурга, и донести г. исправл. должность Попечителя Ка- 
занскаго учебнаго округа о времени моего отбытія, по 
назначенію. “

Г. Исправляющему должность Попечителя Казанскаго 
учебнаго округа, отъ 13 Октября 1861 года за № 5.

„ Имѣю честь донести Вашему Сіятельству, что 8 
Октября я прибылъ въ г. Екатеринбургъ. Изъ гг. же 
предодавателей, опредѣленныхъ въ Екатеринбургскую гим- 
назію ни одинъ еще не явился къ мѣсту своего назна- 
ченія. 9 числа я осмотрѣлъ и принялъ подъ свое вѣдѣ- 
ніе средній этажъ здаиія Уральскаго училища, гдѣ наз- 
начена помѣщаться гимназія и нашелъ въ немъ отдѣль- 
ное и удобное помѣщеніе для 8 классовъ гимназіи, кан- 
целяріи Директора, библіотеки, Физическаго кабинета, 
залы для акта и квартиры Инспектора. При чемъ не- 
обходимо считаю донести, что полы, двери и окна, во 
всемъ среднемъ этажѣ, требуютъ исправленія и окраски, 
которыя могутъ быть сдѣланы въ будущемъ году, въ 
лѣтнее ваканціонное время. Мебель же необходимая для 
кассовъ, какі.-то: парты, каѳедры и доски еще не всѣ 
готовы. “

„ 0  днѣ открытія гимназіи я буду имѣть честь донести 
тогда только, когда прибудутъ къ мѣсту своего назначе- 
ыія опредѣленные въ гимназію преподаватели и изгото- 
виться необходимая для классовъ мебель. При чемъ имѣю 
честь покорнѣйше просить Ваше Сіятельство снабдить 
меня штатами Екатеринбургской гимназіи или увѣдо- 
мить къ какому разряду гимназій Казанскаго учебнаго 
округа она причислена, чтобы я могъ руководствоваться 
ими при выдачѣ жалованья преподавателямъ, a равно при 
содержаніи помѣщенія гимназіи? “

„ Г. исправляющаго должность Попечителя Казанскаго 
учебнаго округа, отъ 25 Октября 1861 г. за JÊ 4648, 
исправляющему должность Директора Екатеринбургской 
гимназіи. “

„Н а представленіе, отъ 3 сего Октября за Л» 5, имѣю 
честь сообщить Вамъ, Милостивый Государь, что Екате- 
ринбургская гимназія, какъ находящаяся въ Пермской
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губерніи, учебныя заведенія которой причислены къ 1 
разряду, иользуется этимъ же правомъ. “ ІІодлинное под- 
писалъ исправляющій должность Попечителя Князь П. 
Вяземскій.

Г. Горному Начальнику Екатеринбургскихъ заводовъ, 
18 Октября 1861 г. за JN» 9.

„ Имѣю честь довести до свѣдѣнія Вашего Высокородія, 
что 22 Октября въ праздникъ Казанскія Божіей Матери 
назначено открьггіе вновь учреждаемой гимназіи въ г. 
Екатеринбургѣ. ІТослѣ божественной литургіи, въ каѳед- 
ральномъ соборѣ, перенесутся, въ крестномъ ходѣ, иконы 
и хоругви въ назначенное для гимназіи помѣщеніе, въ 
зданіи Уральскаго училища, гдѣ Преосвященнѣйшимъ Вар- 
лаамомъ Епископомъ Екатеринбургскимъ съ священно- 
церковно-служителями будетъ совершено молебствіе и освя- 
щеніе назначеннаго для гимназіи помѣщенія.— A потому 
покорнѣйше прошу, Ваше Высокородіе, сдѣлать со своей 
стороны надлежащее распоряженіе объ извѣщеніи жите- 
лей г. Екатеринбурга. “

Таковое же отослано Екатеринбургскому Городскому 
головѣ, отъ 19 Окгября 1861 г. за № 13.

Г. исправляющему должность Попечителя Казанскаго 
учебнаго округа, отъ 18 Октября 1861 г. за № 11.

„ Имѣю честь донести Вашему Сіятельству, что, сообра- 
зуясь съ потребностію развитія образованія, въ г. Ека- 
теринбургѣ иеобходимо открыть не менѣе 4 классовъ 
гимназіи. Мое мнѣніе основывается на томъ, что во пер- 
выхъ, многіе поступающіе мальчики приготовлены для 4 
класса гимназіи и во вторыхъ, ученики Екатеринбург- 
скаго уѣзднаго училища, обучаясь въ этомъ заведеніи, 
кромѣ другихъ наукл, языкамъ Франдузскому, нѣмецкому 
и алгебрѣ, изъ 4 класса легко могутъ поступить въ 4-й 
классъ гимназіи, исключая предмета зоологіи, которой 
обученіе можетъ начаться, въ каждомъ изъ 4 классовъ 
сначала, a въ послѣдствіи войдетъ въ порядокъ согласно 
установленной программѣ. Ассигнованной же суммы на 
Екатеринбургскую гимназію 8060 руб. будетъ достаточно: 
для жалованья Директора, Инспектора, 4 старшихъ учи-
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телей, законоучителя, 2 младшихъ учителей, учителя ри- 
сованія и чистописанія, письмоводителя, на содержаніе 
дома, на канцелярскіе припасы, на библіотеку и собраніе 
инструментовъ. Восемь учителей не затрудняясь могутъ 
преподавагь всѣ предметы, положенные въ 4-хъ югассахъ 
гимназіи. “

„ При этомъ имѣю честь довести до свѣдѣиія Вашего 
Сіятельства, что учитель рисованія и чиотопиеанія Вла- 
совъ явился 14 числа, a старшій учитель Меиу— 14 Октя- 
бря. Объ опредѣленіи законоучителя, я вошелъ въ сноше- 
ніе съ еиархіальнымъ начальствомъ; a преподавателей 
для другихъ предметовъ въ г. Екатеринбургѣ, которые 
бы имѣли право и желаніе опредѣлиться въ гимназію, не 
оказывается; вслѣдствіе чего, покорпѣйше прошу Ваше 
Сіятельство, до опредѣленія настояіцихъ преподавателей, 
дозволить заниматься въ гимназіи учителямъ уѣзднаго 
училища, съ производствомъ имъ жаловавья, въ видѣ пла- 
ты. Также имѣю чесгь донести Вашему Сіятельству, чго 
мебель, необходимая для классовъ, какъ то: 17 партъ, 3 
каѳедры и 3 стола, готовы; a потому, по соглашенію съ 
мѣстнымъ начальствомъ, открытіе гимназіи въ г. Екате- 
ринбургѣ предполагается произвести 22 числа Октября. “

Г. исправляющему должность ІІопечителя Казанскаго 
учебнаго округа, отъ 24 Октября 1861 г. за j\» 14.

„ Имѣю честь донести Вашему Сіятельству, что 22 
числа сего Октября, въ праздникъ Казанской Божіей 
Матери, совершилось открытіе Екатеринбургской Гимназіи. 
Послѣ божественной литургіи, въ каѳедральномъ соборѣ, 
перенеслись, въ крестномъ ходѣ, иконы и хоругви въ наз- 
наченное для гиимназіи помѣщеніе, въ зданіи Уральскаго 
училища, гдѣ ГІрерсвященнѣйшимъ Варлаамомъ Еписко- 
помъ Екатеринбургскимъ съ свяіценно-церковно-служите- 
лями было совершено молебствіе и освященіе иазначен- 
наго для гимназіи помѣщенія. При чемъ имѣю честь 
довести до свѣдѣнія Вашего Сіятельства, что въ гимназію 
поступило 52 ученика, которымъ и производятся пріемные 
зкзамены . и

4) Отношенія въ Городшіческія правлепія: Камыш-
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ловское, Ш адринское, Ирбитское и Верхотурское, отъ 2 
ЬІоября 1861 г. за JVïJê 24, 25, 26 и 27.

„ 2 2  числа минувшаго Октября въ г, Екатеринбургѣ 
открыта гимназія; посеыу покорнѣйше прошу городниче- 
ское правленіе сдѣлать извѣщеніе жителямъ объ открытіи 
оной, при чемъ прилагаю объявленія о принятіи про- 
шеній для помѣщенія дѣтей въ гимназію. “

Г. Исправляющему должяоеть попечителя Казанскаго 
учебнаго округа, отъ 11 Ноября 1861 г. Л: 28.

„ Имѣю честь донести Вашеыу Сіятельству, что классныя 
занятія состоящими на лицо преподавателями начались 
6 числа сего Ноября мѣсяца; a число учениковъ, выдер- 
жавшихъ испытаніе и поступившихъ въ Екатеринбургскую  
гимназію, считается 92 человѣка. u

Жемское безмездное училищ е въ заштатномъ городѣ 
Далматовѣ.

Заштатный городъ Далматовъ, не смотря ыа пестроту 
и разносословность населенія его, не имѣлъ въ стѣыахъ 
женскаго училища, слѣдствіемъ того было отсутствіе гра- 
мотности въ женскомъ полѣ и закоренѣлое нерасположеніе 
къ ней y  жителей.— 15 Октября 1861 года послѣдовало 
открытіе училища послѣ торжественнаго молебствія, отправ- 
леннаго съ хоромъ монастырских ь пѣвчихъ въ домѣ 
училищномъ при дѣвочкахъ, родителяхъ ихъ и посторон- 
нихъ крестьянахъ, настоятелемъ Далматовскаго Успенскаго 
монастыря Архимандритомъ Меѳодіемъ, въ сослуженіи 
приходскаго протоіерея Григорья Илотикова и священника 
НикиФора Черемухина, и съ этого времени продолжаетъ 
оно свои дѣйствія безостановочно съ классами для руко- 
дѣлія. Ученицъ въ началѣ было 12, потомъ выбыло изъ 
нихъ 4, осталось постоянныхъ 8 . Послѣднія оказали въ 
грамотности и нѣкоторыя изъ нихъ и въ рукодѣліяхъ 
отличные успѣхи. Безмездною наставницею въ этомъ 
училищѣ была жена священника П. 0 .  Черемухина, 
помощницею ея дѣвица A. Н. Вышегородская, законоучи. 
телемъ мужъ первой— 0 .  Н. Черемухинъ.— (ГІермск. губ- 
вѣд. за 1862 г.)
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Опнсанге открытгя въ Еунгурѣ  женскаго и втораго 
мужскаго приходскихъ училнщъ, въ 1 8 6 3  г-

Описаніе открьггія училищъ заимствуетъ, изъ Пермск. 
губ. вѣд. за 1863 г. Вотъ оно: „ еще въ 1850 году, 
учебнымъ начальствомъ разрѣшено было въ Кунгурсковъ 
приходскомъ училищѣ заниматься обученіемъ дѣвицъ 
отдѣльно отъ малъчиковъ, при чемъ назыачено для дѣво- 
чекъ три урока въ недѣлю. Вслѣдствіе этого разрѣшенія 
занятія съ дѣвицами начались съ 8-го Іюня. Въ 1857  
году, бывшимъ Градскимъ головою, В. Г. Юхневымъ, по- 
жертвованъ ежегодный взносъ по 100  р. на жалованье 
иадзирательницѣ, съ обязательствомъ обучать дѣвицъ и 
рукодѣлію, которая тогда же и была опредѣлена. При 
этихъ условіяхъ число ученицъ стало увеличиваться, осо- 
бенно въ 1862 году: ихъ было до 40. Принимая во вни- 
маніе значителъное число учеыицъ, училищное начальство 
нашло полезнымъ усилить и предметы ученія чрезъ 
дополнительныя науки; составлено было предположеніе 
объ этомъ и передано на сужденіе совѣту наставняковъ. 
ІІредположеніе состояло, для удобства преподаванія, 
въ томъ, чтобы женскій отдѣлъ, при мужскомъ приход- 
скомъ училищѣ, преобразовать въ особое двухкласоное 
женское училище и въ 1 -мъ кдассѣ преподавать то, чѣмъ 
довольствовались и прежде въ женскомъ отдѣлѣ, a во 
2 -мъ, кромѣ черченія и геометріи, всѣ предметы уѣзд- 
наго училища въ сокращенномъ видѣ. Всѣ наставники 
согласились съ предположеніемъ и при этомъ наставники 
приходскаго училища изъявили желаніе заниматься без- 
мездно, впредь до открктія средствъ, въ 1 -мъ классѣ 
предполагаемаго женскаго училища, a наставники уѣзднаго 
— во 2 -мъ классѣ. Всѣ эти предположенія утверждены 
г. Попечителемъ Казанскаго учебнаго округа, съ разрѣ- 
шеніемъ преобразовать жевскій отдѣлъ въ особое двух- 
классное женское приходское училище.

По приготовлевіи необходимой классной мебели и 
по устройствѣ помѣщенія, училище открыто 19 Февраля 
1863 года, т. е. въ день возшествія на престолъ Г о с у д а р я
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И м п е р а т о р а . У ч е н и ц ъ  п о с т у п и л о  в ъ  у ч и л н щ е  в ъ  1 -й  к л а с с ъ  
31 и в о  2 - й — 1 0 ,  в с е г о  4 1 .

Вмѣстѣ съ увелнченіемъ числа ученицъ въ женскомъ 
отдѣлѣ Кунгурскаго приходскаго училища, въ послѣдніе 
годы увелнчялось въ училищѣ и число мальчиковъ, такъ 
что доходило ихъ до 126 на лицо я не было уже воз- 
можности болѣе принимать ихъ, отъ чего нѣкоторые роди- 
тели, не успѣвшіе отдать сыновей въ училище во время, 
роптали на невозможность прннять ихъ дѣтей. Все это 
прямо указало на необходимость открытія въ г, Кунгурѣ  
2-го мужскаго ириходскаго училища, почему учебнымъ 
начальствомъ и приняты всѣ мѣры къ осуществленію 
эгого открытія. По ходатайству г. Директора Пермской 
дирекціи училищъ разрѣшено въ 1862 г. имѣть въ суще- 
ствующемъ приходскомъ училищѣ особаго сверхштатнаго 
учителя съ опредѣленнымъ жалованьемъ; послѣ этого 
началась перепнска объ открытіи 2 -го мужсігаго приход- 
скаго училища. Опредѣленныхъ средствъ, кромѣ жало- 
ванья учителю, для содержанія предполагаемаго втораго 
училища не было, но къ увеличенію средствъ содержанія 
послужило въ 1862 г. опредѣленіе въ существующее 
приходское училище почетнаго блюстителя, взпосъ кото- 
раго, въ пользу училища, далъ значительную поддержку 
на жалованье законоучятелю н прочее содержаніе пред- 
полагаемаго 2-го учнлнща. Градская дума по сноиіенію  
штатнаго смотрителя увѣдомнла, что общество согласно 
дать помѣщеніе для этого учнлища въ общественномъ 
домѣ н назначнло, по выбору язъ гражданъ, въ учнлнще 
особаго сторожа; сверхъ того, общество дало подъ посто- 
янное помѣщеніе учнлнща каменный домъ, гдѣ, лѣтъ 
двадцать тому назадъ, помѣщалнсь здѣшнія училища, a 
впослѣдствін богадѣльня. ІІо полученін средствъ, штат- 
нымъ емотрителемъ н почетнымъ блюстителемъ составлено 
было прнглашеніе, съ подпнскою для пожертвованія на 
увелнченіе средствъ къ улучшенію содержанія учнлнща. 
На прнглашеніе это отклнкнулся Градскій голова Г. К. 
Кузнецовъ, назначивъ отъ себя каждогодно жертвовать 
по 25 р. сер., что повело къ дальнѣйшнмъ пожертвова-
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ніямъ другихъ лицъ— каждогоднымъ и единовремеинымъ. 
Но близко стоявшія лица къ этому дѣлу заранѣе предви- 
дѣли, что подобная мѣра была не болѣе какъ временная; 
a потому начали ходатайетвовать, по принадлежности, 
объ открытіи 2 -го мужскаго приходскаго училища въ г. 
Кунгурѣ, —на что и послѣдовало разрѣшеніе, въ Мартѣ 
мѣсяцѣ 1863 года; тогда же начались приготовленія 
классной мебели и всего нужнаго для училища и оно 
только въ 13-е Октября, въ воскрестный день, послѣ 
литургіи, въ соборномъ храмѣ, было открыто.

Открытіе училища произсходило слѣдующимъ образомъ: 
за три дня до назначеннаго срока къ открытію учлища, 
градская дума была увѣдомлена о предстоящемъ открытіи 
и тогда же сообщено въ полицейское управленіе, о извѣ- 
щеніи объ этомъ кунгурцевъ. Въ назначенный день, 13 
числа, ученики, въ числѣ 23, изъявившіе желаніе посту- 
пить въ новое училище, собраны были въ существую- 
щемъ училищѣ и отсюда отведены въ соборный храмъ 
для выслушанія божественной литургіи; предъ оконча- 
ніемъ послѣдней, законоучителемъ, опредѣленнымъ въ 
новое училище, соборнымъ священникомъ о. Старицы- 
нымъ, сказано приличное случаю слово; въ немъ пастырь 
указалъ на важное значеніе вновь открываемаго училища, 
на обязанности родителей, по отношенію къ образованію 
своихъ дѣтей, a также на обязанности и самихъ дѣтей— 
по отношенію къ ученію. Послѣ литургіи, всѣ учащіе и 
учащіеся отправились въ назначенное для училища помѣ- 
щеніе, которое и находится на одной площади съ собор- 
нымъ храмомъ. Здѣсь соборнымъ протоіереемъ, вмѣстѣ съ 
законоучителями приходскихъ училищъ, отслужено молеб- 
ствіе съ водоосвященіемъ. По окончаніи молебствія, учи- 
лиіцная комтіата окроплена св. водою и провосглашено 
многолѣтіе Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  и  всему Царствуюіцему 
Дому, a иослѣ этого начальствующимъ, учащимъ и уча- 
щимся и пропѣтъ коыцертъ: „ Тебѣ Бога хвалимъ. “ Въ 
заключеніе штатный смотритель училищъ обратился къ 
посѣтителямъ съ слѣдующими словами:

м М. Г. Въ настоящес время мы собрались въ этомъ
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мѣстѣ для открытія 2-го Кунгурскаго мужскаго приход- 
скаго училища. Что сказать мнѣ при такомъ важномъ 
случаѣ,— открытіи новаго учебнаго заведенія? Если вду- 
ыаться во все многое можно было бы сказать, но огра- 
ничуоь слѣдующимъ: сердце радуется, когда прибываютъ 
заведенія, гдѣ юношество будеть получать начала обра- 
зованія, гдѣ дѣти, по возможности, начнутъ приготовляться 
къ жизни, къ жизни честной, полезной себѣ и другимъ, 
гдѣ и добрая нравственность дитями, при помощи роди- 
телей, можетъ болѣе и лучше сохраниться, получая надле- 
жащее направленіе чрезъ изученіе религіи. Д а, благода- 
реніе Господу Богу, что по Его промыслу въ г. Кунгурѣ  
устроивается, въ этомъ году, вотъ уже второе учебное 
заведеніе. Вообще, возникающая въ извѣстной мѣстности 
потребность устроивать учебныя заведенія, служитъ 
отраднымъ доказательствомъ того, что въ массѣ народа 
желаютъ, если еще не высшаго образованія, что для всего 
народа и невозможно, то, покрайней мѣрѣ, первоначаль- 
наго,— желаютъ быть грамотными, a это желаніе, мнѣ 
кажется, многозначительный шагъ впередъ. Здѣсь, въ г. 
Кунгурѣ, въ одинъ годъ устроено два учебныхъ заве- 
деній. Это такой Фактъ, который прямо говоритъ, что 
граждане Кунгура много сочувствуютъ образоваыію, 
сочувствуютъ не однимъ словомъ, но и дѣломъ, иначе 
не могла бы осуществиться мысль объ устройствѣ этихъ 
учшгищъ. Приносииъ душевное благодареніе этимъ ли- 
цамъ, которыя способствовали своими пожертвованіями 
усгройству обоихл, учебныхъ заведеній. “

Мысль о необходимости устройства здѣсь, въ Кун- 
гурѣ, особаго женскаго училища и 2-го мужскаго при- 
ходскаго, по случаю многочисленности желающихъ учиться, 
была мною въ первый разъ высказана еще въ 1860 г., 
на торжествениомъ актѣ училищъ; потоыъ, осенью, того 
же года, еообгцено было къ представителямъ общества о 
содѣйствіи такому полезному дѣлу. На актѣ 186] года 
говорено было TOîèe объ этоыъ. Необходимость устройства
2-го приходскаго училища замѣчена была при ревизіи 
и Директоромъ училищъ; но дѣло до 1802 года остава-
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лоеь въ прежнемъ положеніи; въ этомъ же году оио 
быстро подвинулось впередъ и въ настоящее время осу- 
ществилось. “

Рѣчью г. смотрителя училшцъ закончилось и тор- 
жество.

Открыти училищп въ Куш-Алексапдровскомъ зг/водѣ, 
Пермскаго уѣзда. (Свѣдѣнія о немъ за 1875 г-)

Существующее въ Кусье-Александровскомъ заводѣ 
яриходское училище своимъ основаніемъ обязано священ- 
нику сего завода о. Порфирію Ипполитовичу Славнину, 
который вознамѣрился устроить училище, видя въ мѣст- 
ныхъ жителяхъ стремленіе къ грамотности. Большихъ 
усилій стоило о. П. Славнину убѣдить жителей устроить 
училище. Наконецъ они согласились; но этимъ дѣло не 
кончилі сь. Гдѣ взять помѣщеніе для училища! Одинъ 
изъ управителей, съ части гра®а Шувалова г. Носковъ, 
далъ ломѣщеніе въ свободномъ господскомъ Флигелѣ, a 
другой, съ части к іія зя  Голицына, г. Рябовъ, снабдилъ 
училище столами и всѣми учебными принадлежностями, 
и даже принялъ на себя званіе почетнаго блюстителя 
юнаго училища, съ ежегоднымъ взносомъ по 25 р. сер. 
иа содержаніе училища. Священникъ Славпинъ согласился 
иринягь на себя обѣ должности— учителя и законоучителя 
безвозмездно. Къ счастію, ему не долго пришлось одному 
заниматься въ училищѣ. На помощь ему явился одинъ 
изъ служащихъ завода, съ части князя Голицына, ГІ. П. 
Денисовъ, который тоже согласился безвозмездно зани- 
маться въ училищѣ въ званіи учителя. Домъ, въ которомъ 
помѣщалось училище въ послѣдствіи оказался малопо- 
мѣстительнымъ, почему управитель завода II. А. Пупы- 
шовъ, перевелъ училище въ одну половину дома, зани- 
маемаго конторою. Въ эгомъ удобномъ и тепломъ помѣ- 
щеніи училище находилось до 1871 г. Впослѣдствіи 
учитель Денисовъ, былъ переведенъ въ др. заводъ и на 
его мѣсто поступилъ бывшій его ученикъ, который не 
могъ съ успѣхомъ преподавать въ училищѣ всего того, 
чего требовала программа Міш. Нар. Пр. Дѣло шло не
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очень удачно, вслѣдствіе чего, многіе ученики стали 
рѣдко посѣщать училище, нѣкоторые же вовсе перестали 
его посѣщать. Къ тому же училище лишилоеь своего 
бывшаго покровителя, старшины В. С. Паркачева, ко- 
торый, по окончаніи трехлѣтняго срока службы, вышелъ 
въ отставку. Сейчасъ же оказались разные недостатки и 
училище стало, мало по малу, приходить въ упадокъ и 
положительно бы пало, если бы не поспѣшило ему на 
помощь земство, взявъ иа себя обязанность снабдигь 
училище всѣми учебными принадлежностями, оставивъ 
за обществомъ только одну хозяйственную часть— ремон- 
тировку училищнаго дома.

Второе Пермское приходское училище-

Второе Пермское приходское училиіце открыто на 
основаніи Устава учебныхъ заведеній, В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 8 Декабря 1828 года.

Изъ дѣлъ Пермскаго уѣзднаго училища видно, что 
иниціатива открытія училища ирииадлеяштъ г. Штатному 
Смотрителю Пермскихъ училищъ Николаю Ивановичу 
Иванову. Большое стеченіе учащихся (130 и болѣе) въ 
еуіцестізовавшемъ тогда въ г. Перми приходскомъ, нынѣ 
первомъ, училищѣ, затруднявшее общій ходъ преподаванія 
и происшедшая оті. того необходимость ограничить, 
по тѣснотѣ помѣщеиія, пріемъ учениковъ и чрезъ то 
лишеніе ыногихъ дѣтей возможности пріобрѣтать началь- 
ныя болѣе или менѣе нужныя имъ свѣдѣнія, a также 
недовольство и ропотъ родителей на отказъ въ пріемѣ 
ихъ дѣтей въ училищ е—это, вмѣстѣ взятое, было главною 
и побудителыі.до иричиною къ открытію приходскаго 
училища во второй части города Перми, a именно: близь 
Слудки, дабы тѣмъ во 1 -хъ, уничтожить вышеііриведенныя 
обстоятельства, a во 2-хъ и облегчить большинство насе- 
ленія той же части города, мѣщанъ, въ способахъ къ 
образоваиію дѣтей, сблизивъ училище съ домами ихъ. 
Начавшаяся по этому дѣлу переписка представленіемъ 
Штатнаго смотрителя г. Директору училищъ Пермской
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дирекціи, 30 Марта 1858 года, и заботливость Директора, 
ири содѣйствіи бывшихъ гг. Начальниковъ губерніи К. И. 
Огарева и ГГ. А. Замятнина, увѣнчались полнымъ успѣ- 
хомъ: 7 Мая 1861 года, съ благословеыія Божія, училище 
открыто и, въ отличіе отъ существовавшаго уже, названо 
вторымъ приходскимъ училищемъ въ г. Перми.

Второе приходское училище одноклассное слуяштъ 
болѣе какъ бы приготовительнымъ классомъ уѣзднаго 
училища. Всѣ окончившіе въ ономъ курсъ ученія посту- 
паютъ для дальнѣйшаго образованія въ ІІермское ѵѣздное 
училище; потому и програмыа преподаваыія ограничена: 
преподаются только законъ Божій, часть священной 
исторіи ветхаго завѣта, ариѳметики 1 -я часть, чтеніе и 
письмо. (Пермск. губ. вѣд. за 1876 г.)

Открытіе Губкинскаго пріюта въ г. Е ут урѣ , 9-го М ал  
1876 г., и при немъ училища.

9 Мая, произведена ѵзакладка новаго зданія Елисаве- 
тинскаго дома призрѣнія бѣдныхъ дѣтей, состоящаго подъ 
покровительствомъ Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Г о с у д а -  

р ы н и  Ц е с а р е в н ы  М а р іи  Ѳ е о д о р о в н ы . Погода благопріят- 
ствовала этому торжеству; крестиые ходы изъ церквей 
соборной и скорбященской одновременно прибыли къ 
мѣсту, назначенному для постройки новаго зданія; огром- 
ное стеченіе народа прямо говорило, что онъ съ горячимъ 
сочувствіемъ относится къ этому благотворительному 
учрежденію. ІІослѣ молебетвія и ыноголѣтія Г о с у д а р ю  

И м п е р а т о р у  и всему Царствующему Дому, a  также и 
учредителю этого заведенія— г. Губкину, была совершена 
и закладка зданія мѣстнымъ соборнымъ протоіереемъ о. 
Веселовскимъ, со всѣхъ четырехъ угловъ. Послѣ молебствія 
былъ устроенъ обѣдъ. Зданіе, извѣстное въ городѣ подъ 
именемъ „ Губкинокаго пріюта устроено по частной 
иниціативѣ ІІотомственнаго почетнаго гражданина A. С. 
Губкина и содержится на счетъ основиаго капитала въ 
3 0 ,0 0 0  р. с, Кромѣ рукодѣлія и домашнихъ занятій по 
хозяйственной части пріюта, дѣвочкамъ преподаются: 
законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика, русская исторія
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и географія. Веѣ работы на воспитанницъ, исключая 
обуви, исполняются самими воспитанницами, подъ руко- 
водствсшъ и указаніемъ начальницы заведенія и ея по- 
мощницы. (*)

Открытіе училища въ Бымовскомъ заводѣ, 14 Декаиря 
1874 г.

Бымовской заводъ, Осинскаго уѣзда, въ 64 верстахъ 
отъ уѣздыаго города Осы на востокъ, расположенъ на 
холмистомъ мѣстѣ, по обѣ стороны рѣчки Быма. Этотъ 
заводъ принадлежалъ г. Демидову, a потомъ поступилъ 
въ управленіе казны, въ которомъ и по настоящее время 
находится. ІІроизводство состояло въ добычѣ и проплавкѣ 
руды въ черную мѣдь, но съ 1869 года, по неоправда- 
нію расходовъ, остановлено. Въ заводѣ нынѣ считаетея 
1,599 муж. и 1 ,810 жен. пола ревизсхшхъ душъ (въ на- 
личности гораздо болѣе). Всѣ они горнорабочіе мастеро- 
вые, болѣе православные и единовѣрцы, за исключеніемъ 
пебольшаго числа сектантовъ разныхъ толковъ. Въ заводѣ 
сосредоточены: волостное правленіе, контора Бымовскаго 
завода отл казны, двѣ церкви: православная и едино- 
вѣрческая, причтъ, содержимый отъ завода, a также есть 
и раскольническая молельня.

Со времени выхода изъ крѣлостной зависимости и 
упадка заводскаго производства, жители завода преиму- 
щественно занимаются хлѣбопашествомъ, нѣкоторые, въ 
небольшомъ размѣрѣ, разными ремеслами, другіе отхожими 
промыслами, доставляющими незавидную подпору ихъ 
домохозяйству. Но при этомъ жители не упускаютъ по- 
сѣіцать, красующіеся на первыхъ притонныхъ мѣстахъ, 
питейные дома, вывѣски которыхъ размалеваны яркими 
красками для большаго привлеченія къ себѣ посѣтителей. 
Вообще, населеніе Бычовскаго завода, за исключеніемъ 
небольшаго числа, бѣдно и неразвито; на жителяхъ не- 
доимки податей и повинностей болѣе 17 т. руб. сер. При 
такой бѣдности и разстройствѣ общества, служба воло- 
стныхъ и сельскихъ начальниковъ крайне обременительна 

(*) Кпрреспонденція Пермск. губ. вѣд. за 1870 годъ.
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и заботлива, тѣмъ болѣе, что большая часть жителей 
относится къ нимъ недовѣрчиво, воображая, что будто бы 
они дѣлаютъ все по своему произволу.

При семъ безотрадномъ положеніи бымовскаго обще- 
ства, случилось одно обстоятельство, на которое можно 
обратить вниманіе, a именно: въ 1873 г., по предложе- 
нію земства и по долгомъ сгараніи волостнаго старшины 
Веретенникова, писаря Санникова и нѣкоторыхъ благо- 
мыслящихъ лицъ, наконецъ, былъ ностановленъ обще- 
ственный приговоръ о желаніи открыть въ Бымовскомъ 
заводѣ народное сельское училище на средства, кромѣ 
квартиры, отъ земства (*). Этотъ приговоръ осинскимъ 
земскимъ собраніемъ утвержденъ.

Открытіе начальнаго училища, порученное Осинскою 
уѣздною земскою управою В. Ссребреыникову, какъ наз- 
наченному учителемъ, происходило 15 Декабря 1874 г. 
въ домѣ волостнаго старшины, такъ какъ квартира для 
ѵчилища не была еще приготовлена. ІІожелавшихъ учиться, 
при открытіи, было 13 человѣкъ. Затѣмъ на слѣдующій 
день, съ благословенія Божія, ыачалось ученье. Сначала 
ученики прибывали очеыь тихо, такъ что къ Январю 
1875 года ихъ было около 20 человѣкъ; a въ слѣдую- 
щихъ Январѣ и Февралѣ оказался такой наішывъ, что 
къ Марту 1875 г. состонло 1 1 0  человѣкъ. Столь болыиое 
поступленіе учащихся нривело учителя въ затрудненіе, 
такъ какъ ие доставало книгъ, вещей и ыебели. Но, не 
желая отказывать ученикамъ, учитель обратился въ во- 
лостное правленіе съ просъбою о наймѣ болѣе удобной 
квартиры для училища. Собравъ благомыслящихъ людей, 
волостной старшина объяенилъ имъ сущность дѣла, и, по 
обсужденіи, порѣшили купить подъ училище домъ, что и 
сдѣлали. Освященіе новаго училища, 27 Апрѣля, было 
еще торжественнѣе, чѣмъ открытіе училища. Ори этомъ 
событіи было болѣе 60  учениковъ, a прочія лица не 
могли помѣститься въ зданіи новаго училища.

(*) Училища в ъ .  Бымовекомъ заводѣ и въ крѣпостномъ состояніи н е  было, a ѵ ч і і -  

лись нѣкоторые взъ быиовскихъ в і  Суксунскомъ завод ѣ ,
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Въ настоящее время ученьемъ пренебрегаютъ уже не 
многіе, хотя есть еще такія лица, которыя поговариваюгь: 
„ учатъ-то нынѣ какимъ-то козликамъ, пѣтушкамъ, да 
рѣпкамъ, a намъ бы надо учить-то ученью самому хри- 
стіанскому: канонамъ да псалтыри; “ но эти понятія со 
времеиемъ всѣ искоренятся.

Открытге училища въ с. Усть-Гаревскомъ, Пермскаго 
уѣзда, въ 1875 году-

Въ Усть-Гаревскомъ селѣ, ІІермскаго уѣзда, 3 Марта 
1875 г., благодаря содѣйствію мироваго посредника и 
волостныхъ начальниковъ, была открыта здѣсь народная 
школа. Сначала крестьяне вгюлнѣ довѣряли вновь откры- 
той школѣ и, повидимому, желали всмотрѣться въ нее. 
Спустя же немного времеии, когда они увидѣли, что 
мальчики въ мѣсяцъ, много въ іу з ,  научились читать, 
съ радостію стали носылать своихъ дѣтей въ школу. Но 
вотъ тутъ-то и встрѣтилось препятствіе. Классная комната 
имѣетъ всего только 2 саж. въ длину и 1 саж. и 2 арш. 
въ ширину, такъ что школьный учитель, иомѣетивъ толь- 
ко 25 мальчиковъ, принуждеиъ былъ остальнымъ отка- 
зывать. Это не понравилось крестьянамъ, и они стали 
говорить, что-де мы открывали школу для того, чтобы 
въ ней учили нашихъ дѣтей, a теперь вотъ— не учатъ. 
Учитель волей — не волей, долженъ былъ териѣть нападки 
крестьянъ, о принятіи же вновь мальчиковъ оиъ не смѣлъ 
думать, потому что такая миыіатюрная комнатка, къ со- 
жалѣаію, не имѣющая ыикакой веитиляціи, едва ли была 
удобна, въ санитарномъ отношеніи, и для 25 мальчиковъ. 
Очевидно, чтобы не отолкнуть отъ школы крестьянъ, 
нужно было поетроить новый домъ для училища, но этого, 
безъ посторонняго содѣйствін, ожидать нужно было слиш- 
комъ долго, потому. что здѣшнее общество почти на по- 
ловину состоигь изъ раскольниковъ, которые и суть глав- 
ный тормозъ въ этомъ дѣлѣ. Однакожь, земство предло- 
жшю свои услуги и дѣло, благодаря ему, устроилось. 
Вотъ краткая исторія Усть-Гаревской школы. (*)

(*) Пермск. губ. кѣд. за, 1876 годъ.
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0(ѣ открытіи Ерасноуфимскаго реальнаго училища.

Въ 12 -й день Августа 1875 года въ г. КрасноуФимскѣ 
(ІІермской губерніи) открыто реальное училище въ при- 
сутствіи Окружнаго инспектора A. А. Залежскаго. Торже- 
ственное открытіе этого училища произошло слѣдующимъ 
образомъ:

Къ 10-ти часамъ утра всѣ мальчики, желавшіе посту- 
пить въ училище, были собраны въ домѣ, который наз- 
наченъ для временпаго помѣщенія этого учебнаго заве- 
денія, и въ должнсшъ порядкѣ подъ присмотромъ помощ- 
ника класснаго наставника Грасса были отведены въ цер- 
ковь. ІІо окончаніи литургіи освящены были иконы, наз- 
наченныя для классовъ училища, и затѣмъ всѣ бывшіе 
въ церкви съ церковными образами и хоругвями отпра- 
вились въ домъ, назначенный для помѣщенія училища. 
Зало въ училище не велико, a стеченіе народа было такъ 
значительно, что часть посѣтителей вынуждеыа была ло- 
мѣститься въ ко]>ридорѣ. Когда образа были поставлены 
на назначенныя мѣста и пѣвчими пропѣта церковная 
пѣснь „ Слава въ вышнихъ Б огу“, Окружной инспекторъ 
прочелъ составленную имъ по документамъ запиеку о ходѣ 
учрежденія въ КрасноуФимскѣ реальнаго училища и мнѣ- 
ніе Государственнаго совѣта, В ы с о ч а й ш е  утвержденное 
25 Декабря 1874 г. объ открытіи этого учидища съ 1 
Ьоня 1875 г. Объявивъ училище открытылъ. A. А. За- 
лежскій сказалъ нѣсколько словъ о признателыюсти, ко- 
торую будутъ имѣть оканчивающіе въ училищѣ курсъ 
наукъ учеыики и родители ихъ къ предсѣдателю земской 
управы И. И . Скачкову, которому лришла первому мысль 
устроить въ Красвоуфиыскѣ реальное училище и который 
старался оеуществить эту мысль. Затѣмъ въ своей рѣчи 
г. Инспекторъ округа говорилъ о тѣхъ щедротахъ, кото- 
рыя В с е м и л о с т и в ѣ й ш ій  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  изливаетъ 
на восточную часть Европейской Россіи раепростране- 
ніемъ въ ней образованія и какъ горячо слѣдуетъ молить 
Бога за драгоцѣнную для насъ Его жизнь. Послѣ рѣчи 
совершено было молебствіе, По окончаніи ыолебна нсе
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зданіе было окроплено св. водою, Торжественной актъ 
былъ законченъ гимномъ: „Боже, царя храни‘‘, который 
исполненъ былъ пѣвчими.

Лысвинское приходское учплище.

Лысвинское училище основано въ 1837 г. 16 Сент., 
по В ы с о ч а й ш е  утверждеиному опредѣленію св. Сѵнода, 
отъ 24 Ав. 1836 г., a въ 1853 г. оно, по желанію упра- 
вляющаго имѣніями Кн. Бутеро-Радали г. Мейера, пере- 
именовано въ приходское и перешло въ вѣдѣніе Пермской 
дирекціи. Преобразованіемъ этимъ выразилась желаніе ча- 
стію подвинуть народное образоваиіе, a частію противо- 
дѣйствовать расколу. ІІри чемъ раскольникамъ предло- 
жено, чтобы они отдавали своихъ дѣтей въ школы, что 
многими, хогя съ трудомъ, но исполнялоеь. (Пермск. губ. 
вѣд. за 1866 г.)

Очерское приходское училище.

Очерокое приходекое училище, находящееся въ Очер- 
скомъ заводѣ, открыто въ 1823 г., при жизни владѣльца 
завода В. С. Голидына. Учрежденіемъ своимъ оно обя- 
зано свяіценнику о. Ѳедору Ш абурову, который ьъ осно- 
ванномъ имъ училшдѣ и былъ преподавателемъ. Далѣе, 
въ 1823 г. Ен. Голицынъ, въ бытность свою въ заводѣ. 
посѣтилъ и безмездное училиіде о. Ѳедора, которое произ- 
вело на него самое пріятное впечатлѣніе и онъ, по воз- 
вращеніи своемъ въ С.-ІІетербургъ, далъ приказъ вот- 
чинному своему правленію, выстроить подъ училище 
домъ, что немедленно и было исполнено. Вскорѣ послѣ 
сего, оно поступило въ вѣдѣніе ІІермской дирекціи. Въ 
училищѣ преподавались: законъ Божій, русскій яз., гео- 
граФІя, геометрія и черченіе.

Ю го-Кнауфское мужское приходское училигце.

Училище это основаиіемъ своимъ обязано бывшему 
управляющему завода г. Вечеслову, нынѣ умерніему. ІІо 
предложенію его главной конторѣ заводовъ, отъ 21 Іюня 
1830 г., положено учредить въ Юго-КнауФскомъ заводѣ



училище, для обученія дѣтей елужащихъ при заводѣ и 
мастеровыхъ.

ІІо проэкту, составленному самымъ Вечесловымъ, учи- 
лище раздѣлено на гри класса; въ каждомъ изъ нихъ 
преподавалисъ слѣдующіе предметы: въ 1-мъ классѣ чте- 
ніе и писыѵіо по русски, во 2 -мъ, первая часть ариѳме- 
тики, русск. яз., краткая всеобщая и русская исторія и 
черченіе плановъ, a въ 8 -мъ, 2 ч. ариѳмегики, рѵсская 
грамматика, краткая всеобщая и русская исторія, геогра- 
ф ія  и  черченіе. ІІреподаваніе всѣхъ предметовъ, исклю- 
чая закона Вожія, который прелодавался, во всѣхъ клас- 
сахъ мѣстыымъ законоучителвіЧЪ, возлагалось на завод- 
скихъ служащихъ.

Кудымкорское училгще.

Владѣльцы, обширныхъ иыѣній въ ІІермской губерніи, 
граФЫ Строгановы особенно заботились о развитіи на- 
роднаго образованія въ своихъ имѣніяхъ. Такъ ранѣе 
сего было открыто ими училище въ с. Ильинскомъ, a 
за'гѣмъ, граФиня Строганова въ 1824 г., отъ 16 Марта, 
y  г-на г. Мин. Народн. Пр. ходатайствовала о разрѣ- 
шеніи открыть ей школу, въ С. Петербургѣ, для образо- 
ванія въ оной, Пермскаго ея имѣнія, крестьянскихъ дѣтей, 
подъ руководствомъ извѣстныхъ ей проФессоровъ и учи- 
телей Горнаго кадетскаго корпуса, на что и воспослѣдо- 
вало разрѣшеніе; a потому для подготовленія въ эту школу 
крестьянскихъ дѣтей, a также и въ силу устава 1828 г. 
о приходскихъ училищахъ, открываеыыхъ во владѣльче- 
скихъ имѣніяхъ, съ разрѣшеніе вотчиннаго правленія гра- 
ф о в ъ  Срогановыхъ, Кудымкоровское училище и было 
открыто. Въ немъ преподавались: законъ Божій, чтеніе 
по гражданской и церковной печати, 1 ч. ариѳметики и 
письмо.
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Стран.
Г Л A  В A I.

Вліяніе ІІетра 1-го на образованіе. Учреждепіе школъ. Переводы книгъ. 
Филофей Лещинскій, Митрополитъ Сибнрскій— ревнитсль проовѣщенія въ Перм- 
скомъ краѣ. Дѣятельность Митрополита Филофея. Архимандритъ Сильвестръ. 
Посланіе Митроіюлита Филофея Гильвестру и смерть иерваго. Мнтрополитъ 
Антоній. Дѣятельность Архимавдрита Верхотурскаго монастыря Сильвестра. 
Далматовское училище съ 1719— 1818 г. и семинарія. Митрополигь Арсеній. 
Славяно-Латинская школа въ Далматовѣ. Русская школа. Далматовское духов- 
ное уѣздное училище. Развитіе образованія при Епископахъ: Лаврентіѣ, Веніа- 
минѣ, Варлаамѣ, Антоніѣ и Варѳоломеѣ. Инсііекторъ Пермскихъ школъ Іеро- 
монахъ Никодимъ. Вятокая Семипарія. Епископь Лаврентій. Кунгурскій купецъ,
Егоръ Юхневъ, 1799 годъ. Епиекопъ Іианнъ Островскій. Епископы Іустинъ и 
Діонисій. 1824 годъ. Посѣщеніе Г о с у д а р е м ъ  И м і ік р а т о р о м ъ  А л е к с а н д р о м ъ  1 - м ъ  
г. Перми. Епископы Мелетій п Аркадій. Пермскіе Викаріи. Епискоиы: Неофитъ, 
Аятоній ц Вассіанъ. - - - • - - - - 1.

Г Л А В А  П.

Школн ІІетра 1-го. В. Н. Татищевъ. Воспитаніе Татищева. Пребываніе 
Татищева на Уралѣ. Наказъ Татищева. Школы Уктусская, Алапаевокая и 
Екатеринбургская. Число учащихся. Учители горныхъ школъ: Рыбниковъ, Кн.
В. Горчаковъ, Кутузовъ, Балакинъ, Шихтыейстеръ Никита и Ярцевъ. Указъ 
16 Марта 1801 г. Горныя школы малыя и главныя ио ііроэкту 1801 г. Пред- 
метн преподававшіеея г,ъ школахъ. ПІколы заведенныя съ 1798 по 1848 гг.
II число учениковъ въ нихъ. Горныя училища съ 1817— 1856 г. съ показанісмъ 
въ нихъ числа учитѳлей и учащихся. Предметы въ нихъ преподаваемые. Окруж- 
ныя училища. Екатеринбургское Уральское Горное училище и предметы въ 
немъ преподаваеяые. Женскія горныя школы и прсдметы въ нихъ ііренодавае- 
мые. Еднновѣрческія и лагометанскія школы и иредметы въ нихъ преподавае- 
мые. Первая правятельственная школа въ Соликамскѣ въ 1721 г. Промеморія 
1721 г. Копія съ наказа учителю Стеиану Жеребцову. Указъ 1723 г. о про- 
изводствѣ содержанія учятелю Жеребцову и другія правительственныя распо- 
ряженія. Екатеринбургская гранилыіая фабрика и школа при ней. - - 49.

Г Л А В А  ІП.

Паденіе іпколъ послф Петра 1. Дѣло народнаго образованія ири Екатерннѣ 
Великой. 1775 г. Коммисія объ учрсждепіи народныхъ училиіцъ. Уставъ 5 
Августа 1786 г. Книги, изданныя для народныхъ училищъ въ 1782 г. и въ 
1783 г. Управленіе училищъ по Уставу 1786 г .  Хозяйственная часть і іо  Уставу.



Учебная часть яо Уставу. Обозрѣніе исторія народныіъ училищъ— Главнаго и 
Малыхъ въ ІІермской губернія съ 1 783— 1803  г. Пермская россійская градская  
школа. Учнтель Филпмоновъ. Хозяйственная часть въ Маломъ ІІермскомъ учи- 
дищѣ и его учебно-восиитателыіая часть. П редставленіе учнтеля Филимонова, 
отъ 1-го Іюня 1786 г., Генералъ-Маіору И. В. Колтовскому. Вѣдомоеть объ 
учащихся за 1 785  г. Пер.чской градской школы. Открыгіе въ Перми Главнаго 
народнаго училища 22  Сентября 1 786  г. Высочайшій рескриптъ на имя -Гене- 
ралъ-Поручика Кашкина, отъ 12-го Августа 1786  г. Оішеаиіе деремоніп, быв- 
шей прц открытіи Главнаго училища въ Перми. Открытіе Малыхъ училшцъ 
въ уѣздныхъ городахъ Пермской губернін. Унравленіе народныхъ учялищ ъ въ 
ІІермской губерніи. Пясьао II. Заводовскаго, отъ 16 Августа 1786  г. на имя 
Генералъ-Губернатора E. [I Кашкина. Реэстръ учителей Пермскаго Главнаго 
учиіш ща, отъ 16 Августа 1 786  г. Пнсьмо П. Заводовскаго, отъ 7 Сентября 
1786  г. на имя Е. П. Кашкина» Дііректоры училищъ: Пасторъ Герингъ и И. 
Паяаевъ. Хозяйствеиная часть народныхъ училищъ. Учителн Главнаго народ- 
наго училищ а. Положеніе учителей того времени. Число учащихея къ концу 
1786 г. Раиортъ Чердынекаго городскаго головы Углццкихъ и. д . Геяералъ- 
Губернатору A. А. Волкову. Выдержки изъ ревизіи училииѵь Директора 11а 
наева.— Учебиыя пособія, изданиыя Коимисіею сл> 1 7 8 7 — 1 8 0 3  гг, - - 8 0

Г Л А В Л  IV.

Школы въ царствованіе П л в л а  1. Учрежденіе Мииистерства НарЬднаго Иро- 
свѣщ енія. Вредварительныя иравила яароднаго просвѣщенія 1803 года. Р аздѣ - 
леніе Имперіи иа 6  учебныхъ округовъ. ПІтаты гимназіи и уѣздны хъ училип;ъ. 
Уставъ 5 -го  Ноября 1804  года. 0  чаетныхъ пансіонахъ. Преобразованіе ІІерм- 
скаго Главнаго учили;і;а въ Губерндкую гимназію, 2 9  Іюня 1808  года. Дирек- 
торъ И. С. Поиовъ. Его образованіе и дальнѣйшая частяая жнзнь. Директора  
гимназіи: Грибовскій, Антроповъ, Васильеві., Евтроповъ и И. Ф. Грацинскій. 
Состояиіе гямназіи при вышеозначенныхъ Директорахъ. иансіонъ прн Пермской 
гимназін. Учобно-воспитателыіая часть въ ІІермской гнмназіи при Дяректорѣ  
И. Ф. Грацинскомъ. Вибліотеки прн гш івазіи и  пансіонѣ. Фнзическій каби- 
яетъ. ІТоеѣщеиіе гямназіи. Служеніе Днректора Ив. Ф. Грацішскаго ирн ІІерм- 
ской гимназіи и юбилей его. Стипеидія въ память И. Ф. Грацинскаго. Орен- 
бургкій Учебный Округъ. Попечитель Оренбургск. учобн. Округа Д, C. C. II. А. 
Лавровскій и рѣчь его лри открытіи округа, сказанная имъ въ г. Орея- 
бургѣ . Огвѣтная рѣчь Оренбургскаго Генералъ-Губериатора г. Криягановскаго- 
г. Попечителю Учебнаго Округа. Посѣщенів ІІермской гимназіи г. Министромъ 
Народнаго ГІросвѣіценія, вмѣстѣ съ Нопечителемъ Округа Д. C. С. П. А. Лавров- 
скнмъ въ 1876 году. -  -  -  - -  -  -  113

Г Л  A B  A V.

Назпачеиіе Штатныхъ смотрителей въ уѣздныя училища. Почетиые Омо- 
трнтели. Правительствснныя раіпоряженія съ 1 8 1 1 — 1819  гг. Адьюнктъ Ло- 
бачевскій. ІІопечитель Казаяскаго Учебнаго округа Магішцкій и распоряженія 
по ІІермской дирекцін. Визитаторъ училищъ Словцовъ я ргвизія его Екате- 
ринбургскаго уѣзднаго училящ а. Правительствеішыя распоряжеиія съ 1821 —
1 8 2 8  гг. Уставъ учебныхъ заведеній 1 8 2 8  г. ПрашітельствеЙныя расноряженія  
гъ 1829  по 1860  -  -  - -  - - 1.58

Стран.



Г Л А В А  VL

Развитіе училищ ъ по духовному вѣдомству за 1 8 6 0  годъ прн приходскихъ  
церквахъ, съ показаніемъ времени ихъ открытія. Единовѣрческія училищ а, съ  
указаніемъ вреыени ихъ открытія, такж е числа преподавателей и учащихся. 
Учебныя заведенія по Министерству Нар. Пр. Училище канцелярскихъ сл уж и -  
телей. Пермское военное училищ е. Приходскія училищ а Вѣдомства Государ- 
ственвыхъ Имущ ествъ за 1 8 6 0  годъ. Распредѣленіе ихъ ііо  округамъ. Училища 
удѣльнаго вѣдомства. Магометанскія школы. Вспомогательныя средства про- 
свѣщенія. Развитіе училищ ъ съ 1 8 6 0  года до введенія Зенства и послѣ онаго 
въ Пермской губерніи . . . . . . .  251
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