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н. в. красноперова 

Учитель-краевед Иван Васильевич Базаров
Горячее сердце, целиком отданное людям и родному краю.

Из письма Контр-адмирала К. Т. Серина

Базаров Иван Васильевич родился 18 августа 1884 года в селе 
Дворец, Оханского уезда, Пермской губернии1. Его отец, Базаров 
Василий Иванович, после окончания курса Тульской Духовной 
Семинарии в 1877 году, служил священником местной Николаев- 
ской церкви2. 

20 февраля 1891 года отец Ивана Васильевича умер3. Мать, 
Августа Афиногеновна, чтобы прокормить семью, долгое время 
служила просфорней в с. Космодемьянское ныне Карагайского 
района4. Стремясь дать сыну образование, она отдала Ивана 
в 1894 году в Соликамское Духовное училище. По окончании пол-
ного курса обучения в июле 1898 года Иван Васильевич «был 
причислен ко второму разряду училищных воспитанников с пра- 
вом поступления в первый класс Духовной Семинарии без экза- 
менов, с преимуществами»5. Однако большого интереса в изучении 
богословских наук Иван Васильевич не проявлял, уступил только 
настойчивым уговорам матери продолжить обучение. В августе 
1898 года он был зачислен на первый курс Пермской Духовной 
Семинарии, в которой обучался по июнь 1900 года, когда «был 
уволен по прошению матери»6. 

Годы обучения в духовной семинарии Иван Васильевич счи-
тал «началом своей сознательной жизни». В это время он много 
читал, используя книги семинарской библиотеки, библиотек го-
рода Перми и, особенно, знаменитой «подпольной библиотеки» 
Пермской Духовной Семинарии7. 

По выходу из семинарии, в сентябре 1900 года Иван Василь- 
евич поступил работать помощником учителя в Рассолинскую 
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церковно-приходскую школу Курашимской волости Пермского 
уезда. Самостоятельно изучив основы педагогики и методику пре- 
подавания по трудам Песталоцци, Ушинского, Вишневского и Вах- 
терова, в сентябре 1901 года при Оханском городском училище  
Базаров сдал специальный экзамен и получил свидетельство на  
звание народного учителя с правом работать в начальных учили- 
щах. Поработав учителем Гольянской церковно-приходской шко- 
лы, затем помощником учителя Бабкинского училища Оханско-
го уезда, Иван Васильевич был переведен Оханским Земством  
в 1903 году в Запольское училище Сепычевской волости. «Сепы-
чевский край в то время был самым глухим краем в Оханском  
уезде, народ все старообрядцы, ребят не учили. В Запольском учили- 
ще во всех трех отделениях было семь человек», — вспоминал 
Базаров. Чтобы заинтересовать жителей и привлечь в школу новых 
учеников, Иван Васильевич снова сел за учебники. Он стал изучать 
агрономию, а позднее ввел в расписание классных занятий, кроме 
изучения обязательных предметов: Закона Божия, чтения, письма 
и арифметики, основы знаний о сельском хозяйстве, изучение 
жизни растений, географию и историю России. Им через Земство 
были приобретены для школы одноконный плуг, артинские серпы 
и косы, различные наглядные пособия. Через год в школе обучались 
уже 30 учеников, а по вечерам приходили учиться грамоте и пяте-
ро взрослых8. Из Относной книги учителя И. В. Базарова узнаем, 
что Иван Васильевич в это время вел обширную переписку с Оханс- 
ким Уездным Земством, Комитетом о народной трезвости, с Оханс- 
кой Земской публичной библиотекой, редакциями «Пермских  
Губернских Ведомостей» и московского «Русского слова», учите- 
лями ближайших училищ, притчами близлежащих церквей, го-
сподином агрономом… Вопросы, поднимаемые им, так серьез-
ны, что в село Заполье приходят письма с адресом: «Профессору 
Запольского Университета И. В. Базарову»9. 

После того, как работа в Запольском училище была налаже- 
на, земство осенью 1906 года перевело молодого учителя вместе 
с его женой, учительницей Елизаветой Яковлевной, в Борисовское 
училище Оханского уезда. С этого времени Базаров жил и работал 
в современном Сивинском районе. И вновь, теперь уже на адрес 
Борисовского училища, идут посылки с книгами из Москвы и Пер- 
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ми. В 1907 году Иван Васильевич вступил в члены Обвино-Ласьвин-
ского сельскохозяйственного общества. Вскоре крестьяне Борисовки 
выделились в самостоятельную артель «Самопомощь». У артели 
были свои маслоделательный и сыроваренный заводики и общест- 
венная лавка10. Наладить на заводиках производство сливочного 
масла и сыра помог артели Дмитрий Иванович Смирнов, окончив- 
ший курс обучения в 4-х годичной школе молочного хозяйства  
и животноводства11. В 1908 году крестьяне Борисовки отправили 
трех членов своей артели, в том числе Базарова И. В. и Смирно- 
ва Д. И., для ознакомления с сельским хозяйством Финляндии, 
Швеции и Дании и установления торговых связей11. Зная, что 
«пермский» клевер из-за своей урожайности и неприхотливости 
высоко ценился в Европе, артельщики увезли в Швецию несколько 
десятков мешков семян этого клевера. Их хватило на оплату доро-
ги и покупку племенного бычка ангельнской породы12. В память 
об этой поездке в семье Ивана Васильевича до сих пор хранится 
привезенный им из-за границы барометр13. 

За телятами высокомолочных коров в артели записывались за-
ранее, приезжали за 200–300 километров. На весь молочный скот 
аккуратно велась племенная книга. Любопытен тот факт, что из 
этой книги можно было узнать об удоях не только самой коровы, но 
и ее матери и бабушки. Поездка произвела на Базарова сильное впе-
чатление. Он с еще большим энтузиазмом стал проводить в жизнь 
крестьян полученные им знания. Вместе с Д. И. Смирновым они 
читали лекции, организовывали для крестьян курсы по животно-
водству, пчеловодству и полеводству11. Вскоре Иван Васильевич 
купил продаваемый Крестьянским Поземельным Банком участок 
земли в Екатериниской волости рядом с Еремятским земским учи- 
лищем и перешел преподавать в местную школу. 

Школа в деревне Еремята Оханского уезда открылась в сентябре 
1906 года. Располагалась она первоначально в избе крестьянина  
Попова Агапа Петровича14. В школе не было никаких учебных по- 
собий и условий для занятий. Ивану Васильевичу пришлось по почте 
выписывать кроме книг и пособий «в Еремятское земское училище  
таз и умывальник»9. В свободное от учительской работы время Иван  
Васильевич начал заниматься пчеловодством. Его хозяйство было 
опытно-показательным, повседневными гостями Базаровых были 
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крестьяне-бедняки15. Через много лет, в 1964 году, бывшая ученица  
Базарова Зоя Петровна Божко, вспоминала «улей со стеклянной  
стенкой», увиденный ею на пасеке учителя16. Над «странным» учите-
лем посмеивались: «Разве пчелы будут жить в собачьей конуре?»10. 
Однако, увидев полученный учителем результат, крестьяне стали 
перенимать его опыт. 

Для приобретения оборудования, необходимого в сельском хо-
зяйстве, требовались деньги. Тогда Базаров организует через школу 
Кредитное товарищество, а позднее и склад сельскохозяйственного 
оборудования и первых машин. Работа в кооперации нисколько не 
мешала школьной работе учителя, наоборот, в школу за знания-
ми потянулись и взрослые. Так возникают при школе воскресные 
курсы грамоты для взрослых. В 1910 году по инициативе Базарова 
было построено новое здание школы в селе Серафимовском, суще-
ствующее и сегодня14. В Отчете по Земским училищам Оханского 
уезда за 1916 год читаем: «село Серафимовское, Еремятское зем-
ское училище, учеников — 93 человека, 4 отделения»17. В первые 
же годы Советской власти Иван Васильевич при активной под-
держке местной партийной ячейки добился преобразования Се-
рафимовской начальной школы (бывшего Еремятского земского 
училища) в школу второй ступени.

С началом работы Ивана Васильевича в Серафимовской шко- 
ле началось создание Павленковской библиотеки, насчитывавшей 
4 000 томов. На адрес школы приходили посылки с книгами писа-
телей-классиков. Размещалась библиотека в учительском доме во 
дворе школы. Под библиотеку были выделены две комнаты: в од-
ной стояли шкафы с книгами и красивая венская мебель, а в дру-
гой — большой стол, на котором всегда были клей и папиросная 
бумага для ремонта книг. Библиотекой заведовала на доброволь-
ных началах Елизавета Яковлевна Базарова. Работала библиотека 
каждый день полтора часа после уроков и в воскресные дни. Кни-
гами дорожили и берегли их всей школой. 

В 1919 году при приближении к селу колчаковцев ученики 
вечерами тайно выносили книги из школьной библиотеки и пря- 
тали их на хуторе крестьянина Ивана Безносова в сарае под сеном. 
Тайну библиотеки ребята хранили крепко. После освобождения  
Пермской губернии от белых библиотека была возвращена в школу18. 



73

Иван Васильевич пользовался у населения большим уважением, 
к его советам всегда прислушивались. В тяжелые и голодные годы 
после Гражданской войны по его инициативе местные крестьяне 
организовали бесплатные обеды для детей бедноты из продуктов, 
полученных в порядке самообложения, что дало возможность 
многим детям продолжить учебу19. Бывшие выпускники Серафи-
мовской школы и через много лет вспоминали о своей школе, где 
«каждую субботу были тематические вечера, ставились любитель-
ские спектакли, на которые приглашали и рабочую молодежь  
с Шишковского завода»20. Только в Серафимовской школе Иван 
Васильевич проработал около двадцати лет. Ныне одна из улиц 
в селе Серафимовском Сивинского района названа в честь Ивана 
Васильевича Базарова.

В годы коллективизации Базаров вел большую разъяснитель-
ную работу среди крестьян, убеждая их объединяться в колхоз. 
Сами Базаровы, жившие на хуторе в собственном доме, отдали все 
свое хозяйство вновь созданному колхозу и переселились в село. 
На месте хутора и сейчас существует так называемая Базаровская 
животноводческая ферма21. В 30-е годы XX века учитель База-
ров был направлен руководством района на работу агрономом. 
Работал агрономом, старшим агрономом Сивинской и Екатери-
нинской МТС. В 1936 году Иван Васильевич ездил в Москву  
на ВДНХ22. Последние семнадцать лет Базаров работал в Сивин-
ской Районной Колхозной Школе, где преподавал основы сель-
ского хозяйства и географию.

 Говорят, об учителе можно судить по его ученикам. Вот толь-
ко некоторые воспитанники Ивана Васильевича: Суслов И. А.— 
доцент Ярославского пединститута, Сальникова Т. Н. — научный 
сотрудник, Божко З. П. — известный сибирский биолог,  писатель- 
ница Нефедова Н. В., пермский краевед Шарц А. К., контр-адмирал 
Серин К. Т. и многие другие. 

После пятидесятилетней работы учителем Иван Васильевич 
Базаров вышел на заслуженный отдых, продолжал вести боль- 
шую общественную работу. Персональный пенсионер Базаров был 
одним из организаторов бывшего Сивинского районного отде- 
ления общества «Знание» и общества «Охраны природы». Иван  
Васильевич написал большой труд по истории и топонимике Си- 
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винского края, села Серафимовского и бывшего Шишковского заво- 
да (ныне фабрика «Северный Коммунар»). При написании этого 
труда Иван Васильевич переписывался с профессором Костри-
ным К. В., пермским ученым-краеведом Николаевым С. Ф. 
К сожалению, из семи тетрадей Базарова, известна судьба только 
одной. Ее бережно хранят в Архивном отделе Сивинского района. 
Судьба остальных не известна. Местные жители любовно называ-
ли Ивана Васильевича Базарова «живой энциклопедией района». 
Вот как в своих воспоминаниях описывал события далекого 1919 
года бывший ученик Базарова, позже известный пермский краевед 
Александр Кузьмич Шарцев (Шарц): «Ранним утром 25 марта 
1919 года Серафимовский ревком закончил свое последнее засе-
дание, план эвакуации был выполнен. У опустевшего здания во-
лисполкома ждали подводы. У раскрытых ворот стоял мальчишка 
лет 13–14, в лаптях, большой заячьей шапке и изодранном полу-
шубке с отцовского плеча.

— Вот что, Шарцев, — обратился к мальчику учитель Базаров, 
державший в руках большую папку.— Возьми и спрячь эту папку, 
да так, чтобы никто, кроме тебя не знал. Это очень интересный 
материал о нашем крае. Сжигать ее жалко, нельзя и в руки бело-
гвардейцев отдавать.

Взметнулась снежная пыль, умчались подводы. К селу 
подходили колчаковцы. Папку удалось спрятать в надежное ме-
сто — на колокольне местной церкви, за обшивкой стены»…

«Нужно не только хранить, но и собирать материалы по ис-
тории местного края, о наших замечательных людях, об их жиз- 
ни», — учил своих учеников Иван Васильевич. А свою «знаме-
нитую» папку через много лет, Учитель передал своему Ученику,  
Шарцу Александру Кузьмичу. Так было положено начало “фонду 
№ 790” в Государственном Архиве Пермского Края»23.

Мечтой учителя Ивана Васильевича Базарова было создание 
в селе Сива, где жила семья Базаровых последние годы, народ-
ного музея. Много сил приложил он для осуществления своей 
мечты. Еще в 1928 году Иван Васильевич посылал запросы по ис- 
тории села в Центральное Бюро Краеведения (г. Ленинград), в 
Уральское общество любителей естествознания (г. Свердловск). 
До последних дней своей жизни он собирал материалы, консуль- 
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тировал, вел обширную переписку с бывшими выпускниками, 
краеведами... «Я все время… собираю и записываю документаль- 
ные свидетельства из книг Пермской областной библиотеки имени 
Горького. Эти сведения необходимы для Сивинского музея. Работа 
и достижения трудящихся в настоящее время подробно освещают- 
ся в текущей печати. Однако будущие поколения людей вправе 
спросить ныне живущих: “Как это было? Дела людей не должны 
быть забыты”, — писал Иван Васильевич в канун своего девяносто- 
летия24. По истории создания музея в селе Сиве сложилась своя 
«история». Главное — музей существует и в следующем году ему 
исполняется 10 лет. Мечта Ивана Васильевича Базарова, пусть 
через много лет, но осуществилась. Умер Иван Васильевич База-
ров на 93 году жизни, 1 июля 1976 г.

Общий педагогический стаж супругов Ивана Васильевича   
и Елизаветы Яковлевны Базаровых составил почти сто лет. Из 
письма бывшей ученицы Ивана Васильевича, Бейлиной Надеж-
ды: «Не зря прожили Вы жизнь, много пользы принесли людям. 
Оставили такое большое потомство, целую рать умных, деятель-
ных людей, считая Ваших детей и внуков». А вот, что писал о сво- 
ем первом учителе контр-адмирал Кузьма Терентьевич Серин:  
«Будучи человеком одаренным, высокообразованным и всесторон- 
не развитым, он всегда находился на переднем крае борьбы за но-
вое, передовое. Это человек дела, неутомимый труженик, смелый 
новатор. Таким я знаю и глубоко уважаю Ивана Васильевича Ба- 
зарова»25. Вот еще строки из писем его учеников: «Ваш жизнен-
ный пример помогает мне обрести уверенность в себе, волю к то- 
му, чтобы идти не сгибаясь дальше по жизненному пути»26. «До- 
рогой Иван Васильевич! Меня Вы вероятно не помните, но это 
не так важно. Главное — я всю жизнь вспоминаю своего Учи- 
теля, который учил меня очень немного, но многому научил»27. 
В семье Ивана Васильевича и Елизаветы Яковлевны выросли 
шестеро замечательных детей. Почти все они пошли по стопам 
своих родителей. Из письма детей Ивану Васильевичу: «С чувст- 
вом Вашей с мамой любви к нам, заботой о нас, мы шли весь 
свой жизненный путь. Своим примером Вы воспитали в нас жиз- 
нерадостность, честность, справедливость и трудолюбие. Мы часто вспоминаем наше детство. Хорошее оно у нас было»28. 
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Помнят в семье Базаровых и завет Ивана Васильевича детям, 
внукам и правнукам: «Какие бы ни случились затруднения и не-
счастья на жизненном пути, они быстрее и легче переживаются  
в дружной семье»29. Сегодня общий педагогический стаж дина-
стии Базаровых более 400 лет30.
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