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Печатано gо постановленiю Педагогическаго Совета Пермской гимназш
и съ разр^шетя г. Управляющего Оренбургскимъ учебныыъ округомъ,
отъ 8 февраля 1894 года.
Директоръ Гимназш

Алфюновъ.

Предлагаемые матер1алы для исторш Пермской
ги^назш принадлежать перу почтеннаго профессора
Императорскаго КаЗанскаго университета Николая Але
ксеевича Оирсова и написаны имъ въ 1856 году въ
бытность преиолавателемъ Пермской гимназш въ самомъ
начала его учебной службы.
Такъ какъ Пермсшя губернски ведомости за 1865 г.
и Пермскш Сборникъ. где первоначально напечатаны
были матер]’алы, составляютъ въ настоящее время библюграфическую редкость, то отсюда явилась настоятель
ная надобность напечатать матер1алы вторымъ издашемъ.
Почтенный Николай Алексеевичу согласно просьба
Директора гимнами, далъ разрНнег-пе на напечаташе
матер!аловъ въ приложенш гь отчету о состоянш гимназш за 1893/эз учебный годъ и былъ на столько любезену что пересмотр'Ьлъ ихъ вновь.
Въ заключеще отъ имени Педагогическаго Совета
гимназш долгомъ своимъ считаю выразить почтенному
Николаю Алексеевичу глубокую благодарность за его
любезное разрешите напечатать вновь предлагаемые
матер!алы, а отъ себя лично пожелать, чтобы почтенный
трудъ его, со всею обстоятельностью излагавший историчесшя судьбы Пермской гимназш съ ея оеновашя въ
1785 году по 1835 годъ, нашелъ себе доетойныхъ про
должателей въ лиде настоящихъ преподавателей гимна
зии и былъ бы доведенъ до поздиейшаго времени по
первоначально намеченному авторомъ плану.
Директоръ

А лф гоновъ .

В В Е Д Е Н І Е .

і

Взглядъ на историческіе очерки учебныхъ заведеній. Пособія
и источники для очерка исторіи Пермской гимназіи. Главнѣйшіе
моменты въ развитіи ея. Общій порядокъ изложенія.
Всякая школа въ своемъ существованіи держится на какихъ
либо началахъ, вызванныхъ извѣстными потребностями. Слѣдова
тельно при изложеніи исторіи учебнаго заведенія нужно разсмо
трѣть, какіе уставы пережило оно, вникнуть, чего требовали отъ
него эти уставы, составлявшіе его основу.
Эти уставы, эти начала, на которыхъ стояла школа, могли
быть вполнѣ прекрасны, а школа могла быть никуда негодною,
а иногда и наоборотъ: уставы могутъ имѣть недостатки, а школа
можетъ процвѣтать. Отъ чего лее зависитъ этотъ часто встрѣчаю
щійся разладъ между основаніями, на которыхъ опирается учебное
заведеніе въ своемъ существованіи, и тѣми результатами, которые
она производитъ.
Существованіе школы, какъ и всякаго вообще учрежденія,
возможно подъ условіемъ сочувствія къ началамъ, ее проникаю
щимъ,— въ обитателяхъ той страны, среди и для которыхъ
основана школа, времени, когда она основана и существуетъ;
значитъ, исторія учебнаго заведенія должна показать степень и
характеръ сочувствія въ обитателяхъ той страны, гдѣ оно суще
ствовало, и измѣненіе этого сочувствія въ разные періоды суще
ствованія заведенія, а слѣдовательно— показать, на сколько эти
начала приблизились къ принципамъ обыкновенной ихъ жизни.
Уставы школы, выходившіе у насъ отъ государственной
власти, указываютъ только тѣ начала, на которыхъ она должна
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держаться; разъясненіе этихъ общихъ началъ частными правилами,
пріисканіе средствъ къ приложенію ихъ къ дѣлу, къ осуществле
нію ихъ въ жизни, — все это составляетъ обязанность тѣхъ лицъ
и учрежденій, которымъ поручены верховною властію и высшій
надзоръ, и попеченіе о заведеніи. Поэтому говоря о русской
гимназіи, нужно, полагаю, представить параллельно съ уставами ея
главнѣйшія положенія, которыя служили къ раскрытію общихъ
началъ заведенія и выходили изъ рукъ министровъ, попечителей
и другихъ учрежденій, вѣдавшихъ учебно-воспитательную часть
въ Россіи, дабы видно было, на сколько эти положенія и пра
вила согласовались съ самими уставами, съ наукой о воспитаніи,
въ какой степени были примѣнимы къ характеру самыхъ обыва
телей, среди которыхъ развивалось заведеніе, въ какой мѣрѣ они
могли подвинуть это заведеніе впередъ.
И уставы школы могутъ быть сами въ себѣ благодѣтельны,
и сочувствіе къ идеямъ ихъ можно встрѣтить въ обывателяхъ, и
раскрытіе ихъ въ частныхъ правилахъ и мѣры къ осуществленію
могутъ быть послѣдовательны и цѣлесообразны, а школа все-таки
будетъ въ плохомъ состояніи, все-таки будетъ оказываться без
плодною, если въ ней будетъ заведенъ не надлежащій порядокъ
въ управленіи различными ея частями, если лица, непосредственно
вѣдающія ее, вносятъ въ нее духъ, протнвпый намѣреніямъ ея
учредителей, если она не будетъ имѣть достаточно матеріальныхъ
средствъ къ достиженію указанной ей цѣли, если, наконецъ,
учители и воспитатели дѣйствуютъ врознь, машинально, безъ
всякаго сердечнаго участія къ своему дѣлу и безъ надлежащаго
пониманія его. Поэтому, полагаю, необходимо въ исторіи гимназіи
раскрыть порядокъ въ управленіи, существовавшій въ то или
другое время, представить количество матеріальныхъ средствъ
заведенія и съ особенною подробностью остановиться на учебновоспитательной части его, показать, какого сорта были учители и
воспитатели, ихъ степень педагогической опытности, ихъ пріемы
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въ преподаваніи учебныхъ предметовъ и обращеніи съ воспитан
никами, словомъ, всѣ ихъ внутреннія черты и всю внѣшнюю ихъ
обстановку. Я полагаю, что этотъ отдѣлъ въ историческомъ
очеркѣ заведенія долженъ быть наиважнѣйшимъ, такъ какъ онъ
по преимуществу передъ другими въ состояніи отмѣтить внутрен
нюю и внѣшнюю физіономію его.
Мнѣ кажется, что высказанные сейчасъ вопросы должны
быть поставлены на первомъ планѣ во всякомъ историческомъ
очеркѣ учебно-воспитательнаго характера.
И я, приступая къ изложенію историческаго очерка Пермской
гимназіи, думалъ рѣшить эти вопросы; по, предложивъ себѣ эту
задачу, я вскорѣ увидѣлъ, какъ только освоился съ дѣломъ,—
что мнѣ при исполнепіи задуманной мысли приходится стать
лицомъ къ лицу съ важными препятствіями и затрудненіями.
Наша литература чрезвычайно бѣдна такими сочиненіями,
которыя бы объясняли вполнѣ развитіе учебно-воспитательной части,
не говорю, во всей Россіи, даже хоть въ отдѣльныхъ ея мѣстно
стяхъ и при этомъ хоть въ извѣстный небольшой промежутокъ
времени; немного такихъ сочиненій, въ которыхъ раскрываются въ
послѣдовательности тѣ идеи, которыми руководилось правительство
въ устройствѣ этой важной отрасли народной жизни и въ кото
рыхъ приведены къ единству всѣ тѣ мѣры, которыя употреблялись
людьми и учрежденіями, стоявшими въ разныя времена во главѣ
исполнителей воспитательныхъ идей, провозвѣщавшихся правитель
ствомъ, во главѣ людей, которымъ ввѣрялось дѣло воспитанія въ
Россіи.
Мысль, однакожъ, о необходимости подобныхъ сочиненій уже
находила себѣ поборниковъ: такъ, напримѣръ, историко-статисти
ческое обозрѣніе учебныхъ заведеній С.-Петербургскаго учебнаго
округа г. Воронова, отчетъ Императорскаго Казанскаго универ
ситета и учебнаго округа за 17 лѣтъ по управленію тайнаго
совѣтника Мусина-Пушкина, составленный по мысли г. попечителя
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профессоромъ Фойгтомъ и инспекторомъ училищъ Антроповымъ, и
нѣкоторыя монографіи, имѣющія своимъ предметомъ исторію от
дѣльныхъ учебныхъ заведеній, были плодомъ сознанія этой необ
ходимости.
Эти немногія сочиненія далеко, однакожъ, не исчерпываютъ
всего предмета. Превосходный трудъ г. Воронова раскрываетъ
предъ читателемъ заботы правительства объ устройствѣ воспита
тельной части въ Россіи вообще и въ С.-Петербургскомъ учебномъ
округѣ въ особенности, и тѣ распоряженія и мѣры, которыя были
предпринимаемы и приводимы въ исполненіе для этой же цѣли
сначала коммиссіею училищъ, потомъ министрами, главнымъ пра
вленіемъ училищъ и попечителями С.-Петербургскаго учебнаго
округа, и, наконецъ, большею частію въ цифрахъ и вообще въ
кратко-выраженныхъ данныхъ представляетъ результаты этихъ
совокупныхъ усилій правительства и лицъ, которымъ ввѣрялся
верховный надзоръ за дѣломъ воспитанія въ показанной мѣ
стности.
Это сочиненіе служило мнѣ важнымъ пособіемъ, какъ нѣко
торымъ образомъ систематическій сводъ правительственныхъ распо
ряженій о дѣлѣ воспитанія въ Россіи, и я могъ въ немъ видѣть
начала, отъ коихъ правительство выходило въ своихъ распоряже
ніяхъ. Но оно, конечно, не могло дать мнѣ понятія о томъ, какіе
плоды произошли отъ этихъ заботъ правительства въ восточной
Россіи йодъ управленіемъ начальства Казанскаго учебнаго округа,
какого духа и характера было это управленіе и, безъ сомнѣнія,
тѣмъ менѣе могло сообщить мнѣ о внутреннемъ развитіи Пермской
гимназіи.
Повидимому, въ этихъ случаяхъ мнѣ бы слѣдовало искать
пособія въ поименованномъ мною отчетѣ, составленномъ Фойгтомъ
и Антроповымъ. Но къ сожалѣнію только нѣсколько страницъ въ
этомъ отчетѣ посвящено среднимъ и низшимъ учебнымъ заведе
ніямъ, ибо несравненно большая часть въ немъ излагаетъ состо
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яніе Казанскаго университета подъ управленіемъ г. таипаго совѣт
ника Мусина-Пушкина; эти немногія страницы въ отчетѣ, въ
которыхъ разсматривается состояніе среднихъ и низшихъ учебныхъ
заведеній Казанскаго округа, приводятъ читателя къ весьма не
многимъ заключеніямъ относительно количества учащихъ, учащихся,
книгъ въ библіотекахъ и т. п. въ различные отдѣлы времени въ
теченіе 17 лѣтъ, не раскрывая ни мѣръ, которыя предприни
мались по управленію округомъ, ни духа этого управленія.
Внутренній же складъ каждой изъ дирекцій, направленіе, по
которому развивался тотъ или другой отдѣлъ учебныхъ заведеній,
сгруппированныхъ около гимназій,— все это, что пе зпаемо для
большинства, а что между тѣмъ невидимо для него пли подви
гаетъ дѣло публичнаго обученія и воспитанія впередъ, или оста
навливаетъ его,— все это всего менѣе узнается изъ сказаннаго
отчета.
Читателю должпо быть понятно, почему, задумавъ представить
состояніе Пермской гимназіи въ историческомъ ея развитіи, я
долженъ былъ для разрѣшенія вышесказанныхъ вопросовъ искать
данныхъ въ канцеляріи директора и въ архивахъ Пермскаго
приказа общественнаго призрѣнія, который до 1 8 0 8 г. завѣдывалъ училищами губерніи.
По дѣламъ канцеляріи директора однакожъ нельзя составить
полной исторіи заведенія; большая часть дѣлъ до 1 8 4 2 года
сгорѣла во время пожара, бывшаго въ этомъ году 1 4 сентября
и не пощадившаго гимназическаго зданія. Этому горю могъ бы
помочь отчасти архивъ приказа общественнаго призрѣнія, дѣла
котораго не сгорѣли во время пожара и могутъ разлить свѣтъ на
состояніе учебной части въ Пермской губерніи до 1 8 0 8 г. Но
но независящимъ отъ меня причинамъ я не имѣлъ еще возмож
ности воспользоваться этими важными для моего настоящаго труда
дѣлами.
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Такимъ образомъ недостатокъ пособій, а глазное, необходи
мыхъ для меня источниковъ, составлялъ столь важное для меня
затрудненіе, что я долженъ былъ отказаться отъ мысли написать
исторію Пермской гимназіи въ вышеизложенномъ смыслѣ, отка
заться отъ надежды рѣшить обстоятельно тѣ вопросы, которые я
выше назвалъ первостепенными въ подобнаго рода трудахъ.
Полагая однакожъ, что и имѣющіяся подъ рукою данныя
не излишне раскрыть въ систематическомъ порядкѣ, я рѣшился
на основаніи этихъ оффиціальныхъ свѣдѣній и нѣкоторыхъ част
ныхъ разсказовъ или преданій, которыми я не видѣлъ причины
гнушаться, составить историческій очеркъ гимназіи. Найдется,
можетъ быть, человѣкъ, который возьметъ на себя трудъ пополнить
скудный запасъ фактовъ о заведеніи, прожившемъ на благо об
ширнѣйшаго края въ Росссіи болѣе 7 0 лѣтъ и подъ именемъ
гимназіи 5 0 лѣтъ,— пополнить данными, ему извѣстными, или
тѣми, которыя, безъ сомнѣнія, можно найти въ архивѣ К азан
скаго университета и канцеляріи попечителя округа. А статься
можетъ, мой трудъ наведетъ кого-либо изъ моихъ собратовъ по
профессіи на мысль написать о томъ заведеніи, гдѣ онъ отпра
вляетъ свое педагогическое служеніе, то же самое, что я теперь
предлагаю о Пермской гимназіи.
Обозрѣвая общимъ взглядомъ прожитые ею года, читатель
найдетъ, что она, какъ и многія другія этого рода заведенія,
сначала, т. е. съ 1 7 8 6 года, называлась главнымъ народнымъ
училищемъ въ губерніи; изъ этого главнаго Пермскаго народнаго
училища, вслѣдствіе устава учебныхъ заведеній 5 ноября 1 8 0 В г.,
образована въ 1 8 0 8 году 2 9 іюня Пермская губернская гимна
зія; въ 1 8 3 5 году это заведеніе, въ силу устава 1 S 2 8 года,
подверглось многимъ преобразованіямъ, которыя и составляютъ
основныя начала для него и въ настоящее время. Такимъ обра
зомъ Пермская гимназія въ своемъ развитіи прожила уже два
періода и живетъ теперь уже третій.
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При изложеніи каждаго періода я разсматриваю сначала
главнѣйшія положенія уставовъ, служащія основою для заведенія,
потомъ состояніе и постепенное измѣненіе правительственной и
хозяйственной части и наконецъ останавливаюсь на учебно-воспи
тательной части.

ПЕРІ ОДЪ

I.

Открытіе народныхъ училищъ въ Пермской
губерніи.
Немного было въ жизни Пермскаго народонаселенія такихъ
свѣтлыхъ дней, какъ день 2 2 сентября 1 7 8 6 года. Въ этотъ
день происходило открытіе главнаго народнаго училища въ Перми.
Время для этого торжества было выбрано удачно; въ этотъ же
день праздновалось коронованіе императрицы Екатерины II, глав
ной виновницы учрежденія въ Россіи народныхъ школъ. Когда
зазвонили къ обѣднѣ, то изъ дома Пермскаго намѣстника, генералъ-маіора Ильи Васильевича Колтовскаго открылась торжествен
ная процессія. 2 5 мальчиковъ, въ довольно длинныхъ кафтанахъ,
широкихъ шароварахъ и шляпахъ, чинно выступили изъ воротъ
губернаторскаго дома и пошли по улицамъ недавно возникшаго
города, въ направленіи къ соборной церкви; впереди ихъ шли въ
парадной формѣ четверо молодыхъ людей: то были ихъ учители,
недавно пріѣхавшіе въ Пермь изъ Петербурга; два депутата отъ
дворянства, столько же отъ купечества, также въ народныхъ
костюмахъ, замыкали шествіе. Вслѣдъ за этимъ маленькимъ отря
домъ показался самъ намѣстникъ, окруженный всѣми знатнѣй
шими чинами намѣстничества. Густыя толпы народа стояли но
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сторонамъ и съ любопытствомъ смотрѣли на этотъ невиданный
доселѣ- въ Перми парадъ, вѣроятно пе совсѣмъ понимая истин
ный смыслъ этого празднества, вѣроятно не подозрѣвая, что этимъ
празднествомъ празднуется начатокъ въ ихъ краю истиннаго
образованія, водворенія среди нихъ человѣческихъ отношеній,
начатокъ ихъ нравственнаго роста. Толпа народа потянулась вслѣдъ
за процессіей къ собору, откуда, но отслушаніи литургіи и нази
дательнаго слова, сказаннаго каѳедральнымъ протоіереемъ, ученики
со своими учителями, депутатами отъ дворянства и купечества, въ
въ томъ же порядкѣ, сопровождаемые чинами намѣстничества, при
колокольномъ звонѣ и при пушечной пальбѣ, отправились въ домъ
главнаго народнаго Пермскаго училища. Тамъ совершено было
молебствіе, послѣ чего прочитанъ былъ уставъ о народныхъ учи
лищахъ, В ы сочайш е утвержденный 5 августа 1 7 8 6 года; дирек
торъ— пасторъ Герингъ и старшій учитель Назаретскій говорили
приличныя торжеству рѣчи, первый на нѣмецкомъ языкѣ, а вто
рой на русскомъ, и ученики, окропленные освященною водою,
посажены за столы. Главпое народное училище въ Перми, во
исполненіе В ы сочайш аго новелѣнія отъ 12 августа, даннаго гене
ралъ-губернатору Пермскому и Тобольскому Евгенію Петровичу
Кашкину, было такимъ образомъ открыто *). Черезъ три года,
именно 2 4 ноября 1 7 8 9 года, съ такою же церемоніею открыты
были малыя народныя училища въ городахъ Ш адринскѣ, Вер
хотурьѣ, Кунгурѣ, Соликамскѣ, Чердыни, Ирбити и Екатерин
бургѣ. Генералъ-губернаторомъ Тобольскимъ и Пермскимъ былъ
тогда генералъ-поручикъ Алексѣй Андреевичъ Волковъ, намѣстни
комъ Пермскимъ— гепералъ-маіоръ И. В . Колтовскій, директоромъ
училищъ— губернскій прокуроръ Иванъ П анаевъ**).
*) Разсказъ этотъ взятъ изъ описанія открытія главнаго народнаго училища,
составленнаго, по всей вѣроятности, пасторомъ Герингомъ. Дѣла Пермскаго приказа
общественнаго призрѣнія съ 1786 но 1791 г. І\» 36 стр 1 9 - ‘30 см, нрилож. № 1.
**) 0 подробностяхъ акта открытія малыхъ училищъ въ Пермской губерніи
см. ирилож.
2 и 3.
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Актъ открытія какъ главнаго народнаго училища въ Перми,
такъ и малыхъ народныхъ училищъ въ уѣздныхъ городахъ не
прошелъ, подобно обыкновеннымъ случаямъ, не замѣченнымъ для
мыслящаго тогдашняго Пермскаго люда; напротивъ лучшіе люди
тогдашняго времени въ Пермскомъ краю, по поводу этого событія,
не преминули выразить то, чего они ожидали отъ этого событія
для жизни пермскаго народонаселенія. Такъ, составитель описанія
церемоніи, бывшей при открытіи главнаго народнаго училища, въ
заключеніе статьи говоритъ: „И тако сей, въ россійскихъ лѣто
п и с я х ъ достопамятнѣйшій день ознаменованъ вновь для человѣ
ч е с т в а полезнымъ бытіемъ, которое, будучи начертано па скри„жалѣхъ сердецъ сыновъ россійскихъ, да прейдетъ неизгладимо
„отъ рода въ родъ, и гласы которыхъ да не умолкнутъ на
„вѣщаніе, и да изыдетъ отъ устенъ ихъ о имени Екатерины
„Вторыя, сотворшей человѣку толикал благая, разливающая на
„всѣ времена и страны; сея ate страны гласъ да будетъ слышенъ
„паче другихъ; будучи осчастливлена всеблагимъ ея промысломъ,
„пребывши многіе вѣки въ темной дикости, нынѣ ate озаряясь
„лучами, доселѣ невѣдомыми, отпятившими мракъ, преклоняетъ
„колѣна и выю въ благоговѣйномъ чествованіи глубочайшаго
„благодаренія къ рекшей: да будетъ въ ней свѣтъ“ !
Гораздо полнѣе, хотя съ такими же риторическими украше
ніями, выразилъ почти тѣ ate самыя мысли старшій учитель
Назаретскій, въ статьѣ: „изъ Перма, отъ 2 0 декабря 1 8 7 8 г .“ ,
написанной до поводу открытія народныхъ училищъ *) „Есть-ли
„чудился нѣкогда свѣтъ глубокому просвѣщенію древней Греціи,
„которое пріобрѣла она во многіе вѣки, то Россія неоспоримое
„имѣетъ право присвоить себѣ передъ нею первенство въ степени
„оваго, до котораго достигла во время, не составляющее и одного
*) Дѣла приказа общественнаго призрѣнія
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„столѣтія. Ибо въ едино благословенное царствованіе Екатерины
„Вторыя Имперія Россійская, предъ очами всего свѣта, столько
„получила приращенія въ знаніяхъ и искусствѣ, что если бы
„древній грекъ былъ свидѣтелемъ таковаго событія, то бы приписалъ
„дѣйствію многихъ вѣковъ. Несравненная обладательница россій
с к а г о народа, при установленіи благоустройства во внутреннемъ
„состояніи государства, при умноженіи способовъ къ приращенію
„обилія въ выгодахъ народныхъ, науки и художества и откры
т і е средствъ ко введенію всемѣстнаго просвѣщенія, яко надежнѣй„шей подпоры, утверждающей благосостояніе народа, вмѣняетъ за
„драгоцѣнный предметъ своихъ дѣяніи. Кто бы думалъ, чтобъ па
„развалинахъ древнѣйшаго въ великой Имперіи града воздвиг
н у т ъ былъ храмъ, наукамъ посвященный? И кто бы могъ ожи„дать, что дикій остатокъ чудскаго племени узритъ близъ пу
сты н ь, онымъ занимаемыхъ, водворившееся ученіе? Но сіе испол
нилось нынѣ, въ числѣ достохвальныхъ устроеній Великія Е ка
терины ! И теперь, кто бы могъ сомнѣваться, что и погруженный
„въ мрачномъ невѣжествѣ вогуличъ воспріиметъ нѣкогда участіе
„въ славѣ просвѣщенныхъ сыновъ россійскихъ? Ибо когда В ысо
чайш ая
воля Ея Императорскаго Величества даравала право
„каждому состоянію пользоваться плодомъ заведеній, служащихъ
„къ просвѣщенію, повелѣвъ учреждать оныя не только въ глав
н ы х ъ городахъ намѣстничествъ, но уѣздныхъ и большихъ, то
„Его Высокопревосходительство, правящій должность генералъ-гу
бернатора Пермскаго и Тобольскаго, г. генералъ-поручикъ и ка„ валеръ Алексѣй Андреевичъ Волковъ, удовлетворяя волѣ Монар
х и н и и собравъ способы, могущіе содѣйствовать въ его пред
п р ія т іи , намѣренъ былъ приступить къ дѣйствительному онаго
„исполненію, какъ граждане городовъ: Верхотурья, Соликамска,
„Екатеринбурга, Кунгура, Чердыни, Ирбита и Ш адринска съ
„удовольствіемъ объяснили Его Высокопревосходительству свои
„желанія, что заведеніе училищъ, яко образъ безпримѣрнаго
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„благодѣянія милосердыя Государыни, принимаютъ на собственное
„свое иждивеніе, и когда о семъ сообщено приказу общественнаго
„призрѣнія и попечителемъ училищъ, его превосходительствомъ
„г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Ильей Васильевичемъ Кол
довскимъ," всѣ нужныя распоряженія были сдѣланы и учители
„пріуготовлены, то въ 2 4 день ноября сего 1 7 8 9 года совер
ш илось торжественное открытіе всѣхъ седьми училищъ, съ при
чинными обрядами. При семъ случаѣ граждане нѣкоторыхъ изъ
„помянутыхъ городовъ, понимая пользу, могущую послѣдовать отъ
„устраиваемыхъ предъ очами ихъ заведеній и воспринимая участіе
„въ В ы с о ч а й ш и х ъ щедротахъ монаршихъ, не малые оказали опыты
„усердія къ вспомоществованію онымъ, а именно: Верхотурское
„городовое общество внесло въ училище 6 0 0 руб., Соликамское
„ 4 6 5 руб., въ число коихъ приложилъ 3 0 0 руб. первой гильдіи
„купецъ Елисей Семеновъ Саратовскій, Екатеринбургское— 3 1 0 р.,
„изъ числа кунгурскихъ гражданъ, первой гильдіи купецъ Василій
„Егоровъ сынъ Юхневъ отдалъ для училища каменный домъ, и
„сверхъ того приложилъ 1 0 0 р. При открытіи училищъ учени
к о в ъ вступило: въ Верхотурское — 5 6 , Екатеринбургское— 2 4 ,
„Соликамское — 2 2 , Кунгурское — 4 8 , Ирбитское — 4 2 , Чердын„ское— 2 6 ; во всѣхъ же девяти училищахъ, изъ коихъ одно
„горное, находящихся въ Пермскомъ намѣстничествѣ, учениковъ
„нынѣ состоитъ болѣе семисотъ. Итакъ спасительныя оныя
„заведенія да принесутъ отечеству полезный плодъ и пріятный
„своей установительпицѣ, и страны сѣвера, неспособныя къ
„обильному произрастанію плодовъ земныхъ, да произведутъ зрѣ„лые умы и способные къ проницанію истинъ, сокрытыхъ въ
„глубинѣ мудрости! Всевышній да благословитъ сіи желанія вож„ делѣннымъ исполненіемъ “ .
Такими глазами посмотрѣли на актъ открытія училищъ
двое изъ дѣятелей на педагогическомъ поприщѣ; оба они много
надеждъ въ будущемъ для края возлагали на эти училища; оба
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они считали дѣло народнаго образованія однимъ изъ самыхъ
великихъ дѣяній правительства на пользу Россіи. Несмотря на
видимо оффиціальный тонъ ихъ записокъ, несмотря на то, что
эти рекламы написаны подъ вліяніемъ тогдашнихъ пермскихъ
властей, желавшихъ, чрезъ выхваленіе образованія, выставить
незамѣтно свое собственное содѣйствіе этому дѣлу, несмотря на
обиліе риторическихъ украшеній (для которыхъ учитель Назарет
скій открылъ даже развалины какого-то города, чтобы ввернуть
слово „развалины"), несмотря на все это, нельзя авторовъ запо
дозрить въ неискренности ихъ чувствъ, выраженныхъ но поводу
заведенія училищъ въ Пермскомъ краѣ; нельзя предполагать,
чтобы они притворно, по заказу заявили свою вѣру въ прогрессъ
пермскаго народонаселенія. Были, конечно, тогда и кромѣ соста
вителей этихъ рекламъ люди, раздѣлявшіе ихъ убѣжденія, люди,
которые одинаково сочувствовали дѣлу возникавшаго народнаго
образованія въ краю Пермскомъ и вообще въ Россіи, люди,
которые, какъ свидѣтельствуетъ представленная нами записка
учителя Назаретскаго, дѣломъ доказали свое сочувствіе, которые,
такъ же ,какъ и Назаретскій, много хорошаго ждали для пермскаго
народонаселенія отъ училищъ.
Прошло съ тѣхъ поръ 7 0 лѣтъ, а между тѣмъ Вогуличъ,
и съ нимъ его братія— татары, вотяки и другіе, еще не прини
мали участія въ славѣ просвѣщенныхъ сыновъ россійскихъ, оста
ваясь по прежнему въ невѣжествѣ; да и масса русскихъ въ
Пермскомъ краю, да и во всей Россіи, успѣла ли въ эти 7 0 лѣтъ
стать лучше своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, сбросила ли съ себя
ярмо суевѣрій, предразсудковъ, неурядицы? привила ли къ себѣ
начала истиннаго порядка, любви къ ближнему, сознанія своего
человѣческаго достоиства,— эти истинные плоды образованія народ
наго, для произращенія которыхъ и учреждаются училища? Гдѣ же
это народное образованіе, котораго ждали отъ народныхъ школъ
Назаретскій и другіе мыслящіе люди стараго времени и которому
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бы уступила образованность древняго грека? Гдѣ же это внѣшнее
благосостояніе и нравственное богатство, которыя должны были,
но ихъ словамъ, войти въ жизнь народа, вмѣстѣ съ образованіемъ,
долженствовавшимъ распространиться посредствомъ училищъ? А
вѣдь училища, въ теченіи этихъ 7 0 лѣтъ, въ своемъ складѣ
улучшались, умножались, преобразовывались, и между тѣмъ современ
ный намъ русскій человѣкъ, отвѣчая на эти вопросы, все-таки
придетъ къ убѣжденію, что еще далеко не выросли мы до той
мѣрки, чтобы имѣть право сказать— мы образованный народъ.
Но да не броситъ камень современный русскій человѣкъ па
память мыслящихъ людей стараго времени за то, что они придали
чрезмѣрное значеніе школамъ, за то, что они взяли на себя смѣ
лость указать большинству на училища, какъ па такой провод
никъ образованія въ массу народную, чрезъ который оно должно
быстро разлиться но всѣмъ закоулкамъ народной мысли и чувства;
увлеченіе этихъ людей въ пользу школъ понятно: для того, кто
долго сидѣлъ во мракѣ, сознавая всю его тягость, для того
всякое средство къ разсѣянію его кажется восхитительно-лучезар
нымъ; да не обвинитъ современный русскій человѣкъ и училищъ,
за то, что они, будучи дѣйствительно главнѣйшими проводниками
образованія во внутреннее жизни народа, не вполнѣ сумѣли еще
оправдать надежды, которыя на нихъ возлагали за 7 0 лѣтъ
тому назадъ въ Пермскомъ краю, да и, вѣроятно, во всей Россіи.
Пусть лучше онъ сначала вдумается въ ту роль, которая выпа
даетъ на долю школы въ великой драмѣ развитія народа, въ то
трудное ея положеніе, въ которомъ она постоянно стоитъ, вынолняя свою роль.
Школа есть одинъ изъ главнѣйшихъ проводниковъ образо
ванія въ народъ; въ этомъ, кажется, сомнѣваться никто не
станетъ. Н о дѣло въ томъ, что подъ образованіемъ, которое
хотятъ провести чрезъ учебныя заведенія въ народъ, не рѣдко
самые учредители школъ разумѣютъ совсѣмъ не то, что состав-
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ляетъ истинное образованіе, разумѣютъ часто подъ словомъ „обра
зовать умъ и сердце^ не свободное развитіе духа человѣка, а
извѣстнаго рода цѣли, болѣе или менѣе одностороннія, не рѣдко
эгоистическія; понятно, что такіе учреждатели школъ всегда
хлопочутъ, подъ видомъ образованія, только о томъ, чтобы учи
лища, ими учрежденныя, поставляли людей именно такъ образо
ванныхъ, какъ они понимаютъ это слово, и, для достиженія этой
цѣли, предписываютъ безчисленное множество правилъ, должен
ствующихъ опредѣлить каждый шагъ воспитанника, каждое дви
женіе школы. Не мудрено, что училище, которое обязано образо
вывать питомцевъ но извѣстной мѣркѣ, не пойдетъ далеко, будетъ
не привлекать къ себѣ, а отталкивать отъ себя большинство,
массу; потому что инстинкты массы никогда нельзя обмануть,
какимъ бы громкимъ титуломъ ни прикрывалась цѣль заведенія.
Такъ, схоластическія школы въ среднихъ вѣкахъ, іезуитскія
школы въ новыхъ, никогда не пользовались довѣріемъ, уваженіемъ
со стороны массы народной; потому что тѣ и другія, подъ вывѣ
скою образованія, преслѣдовали узкія цѣли, удовлетворяющія лю
дямъ извѣстнаго направленія, но не удовлетворяющія всѣмъ сто
ронамъ человѣческаго духа.
Съ другой стороны, положимъ, что учредитель школы пони
маетъ образованіе, какъ слѣдуетъ, хочетъ посредствомъ школы
развить свободно-разумнаго человѣка, безъ задней мысли о своихъ
личныхъ интересахъ; но этимъ еще не будетъ все сдѣлано, чтобы
имѣть право требовать отъ школы поставки истинно-образованныхъ
людей, благотворнаго ея вліянія на страну, среди которой она
основана. Ш кола прежде всего существуетъ не среди и пе для
ангеловъ, а среди людей и для людей, у которыхъ есть свои
понятія, привычки, вѣрованія, потребности, отношенія, условливаю
щіяся мѣстомъ, временемъ и другими обстоятельствами и обнару
живающіяся всегда въ извѣстныхъ формахъ. Выступая со своими
началами, школа должна заявить ..ихъ, тоже въ видимыхъ формахъ,
2
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сообразныхъ самымъ этимъ началамъ, и должна имѣть подъ рукою
достаточно матеріальныхъ и нравственныхъ средствъ для ихъ
осуществленія; стало быть школѣ должна быть дана такая орга
низація, которая бы вполнѣ соотвѣтствовала цѣли свободно-разум
наго развитія, ни одною своею частію не противорѣча (й, т. е.
лица, которымъ ввѣряется школа, должны быть поставлены внѣ
всякой зависимости отъ разныхъ общественныхъ отношеній, въ
своихъ взаимныхъ дѣйствіяхъ— быть чужды характера полицейства, должны проникнуться однимъ духомъ, имѣть въ виду одно
только свободное развитіе питомцевъ; для этого, имъ должны быть
даны достаточныя матеріальныя средства и способные понимать
истинное образованіе и въ духѣ его дѣйствовать педагоги или
учители. Если же школа дурно управляется, если правящіе ею,
забывая объ ея цѣли, въ своихъ дѣйствіяхъ руководятся прави
лами, принесенными, Богъ вѣсть, откуда, — правилами, можетъ
быть, пригодными для казармъ, но совершенно нротивпыми этой
цѣли; если школа въ своемъ содержаніи пробавляется кое-какъ,
съ грѣхомъ пополамъ; если учителей пабираетъ опа, не разбирая,
можетъ ли каждый изъ пихъ быть воспитателемъ, можетъ ли
привить сѣмена истиннаго образованія къ питомцамъ, а такъ, для
количества, то не пойдетъ далеко школа, не принесетъ долго
плодовъ истиннаго образованія странѣ, въ которой и для которой
существуетъ, хотя бы цѣль, указанная ей, именно заключалась въ
истинномъ образованіи.
И основа школы можетъ быть надлежащая, и управленіе ею
можетъ быть цѣлесообразно, и средства ея матеріальныя могутъ
быть вполнѣ достаточны, и учители ея могутъ имѣть нужный
педагогическій тактъ, и всеже, при этихъ благопріятныхъ усло
віяхъ, школа не вдругъ произраститъ плоды, если только обще
ственный и семейный складъ народонаселенія, среди котораго она
основана, діаметрально противоположенъ ея началамъ, если инте
ресы его и потребности— другія, чѣмъ потребности школы. Осуще-
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ствите идеалъ школы среди народа, который задавленъ деспотиз
момъ, у котораго одна забота, какъ сохранить жизнь свою, не
умереть съ голода,— и не скоро вліяніе ея отразится на жизнь
этого парода.
Такимъ образомъ, чтобы опредѣлить значеніе школъ для
образованія даннаго народа, отдать должное ихъ заслугамъ въ
этомъ дѣлѣ, для этого необходимо знать, какъ понимали образо
ваніе тѣ, которые ихъ заводили, какой внутренній порядокъ,
складъ данъ имъ, были ли имъ даны нужныя матеріальныя
средства, какого сорта были учители и каковъ былъ народъ, для
котораго и среди котораго заведены онѣ.
Поэтому, намѣреваясь представить открытіе народныхъ учи
лищъ въ Пермской губерніи такъ, чтобы это событіе явилось
предъ читателемъ въ должномъ свѣтѣ,мы считаемъ нужнымъ
показать: сущность устава для народныхъ школъ, ту администра
тивную п хозяйственную организацію, которою они снабжены были,
степень развитія и педагогической подготовки учителей, данныхъ
имъ, и складъ пермскаго народонаселенія, для котораго основаны
они,— показать, на сколько позволятъ то имѣющіеся въ рукахъ
нашихъ матеріалы. Но прежде всего, для большей ясности, не
лишне, полагаю, будетъ прослѣдить хотя въ общихъ чертахъ все
то, что сдѣлано было въ Россіи и Пермской губерніи для рас
пространенія образованія, до открытія народныхъ училищъ. Въ
этомъ случаѣ намъ поможетъ трудъ г. Воронова: „Янковичъ деМ аріево".
Родовыя усобицы князей Рюрикова дома, отношеніе русскаго
народа къ азіатскимъ выходцамъ и къ Литвѣ, постоянное пере
движеніе русскаго народонаселенія съ юго-запада на сѣверо-востокъ,
эти главнѣйшія явленія нашей исторіи до X V I вѣка, доставили
возможность московскимъ князьямъ собрать всю землю руссую подъ
свою власть, отдали русскій народъ въ опеку одной фамиліи;
событія начала X V II вѣка, бывшія слѣдствіемъ такой установки
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государственнаго тѣла, завершились тѣмъ, что русскій народъ
окончательно сдалъ всѣ хлопоты о себѣ, о направленіи своей
жизни— новой фамиліи, которая и взяла судьбы его въ свои руки;
послѣ, такъ называемаго, смутнаго времени, сталъ жить по ука
занію правительства. Само собою разумѣется, при такомъ порядкѣ,
каждый законъ, каждое учрежденіе, каждая мѣра выходили не
изъ рукъ народа, а изъ рукъ власти, которой покорялся народъ;
все эго лежало на правительствѣ, а народу ничего не оставалось,
какъ только слушаться во всемъ, касающемся его жизни, распоря
женій признанной имъ власти. Стало быть и ' направленіе образо
ванія парода должно было рѣшительно условливаться характеромъ
правительственныхъ принциповъ; стало быть и заведеніе училищъ
для образованія народнаго должно было зависѣть отъ воли пра
вительства, отъ его тенденцій.
Мы не станемъ распространяться на счетъ того, что было
сдѣлано правительствомъ для образованія народа, посредствомъ
училищъ, до Петра Великаго; стремленія Ивана I T въ этомъ
отношеніи, планы Бориса Годунова, мечты Григорія Отрепьева
разбивались въ пухъ и прахъ объ вотчинный взглядъ правитель
ства на государство, глубоко пустившій корни въ русскую жизнь,
объ нравственную и матеріальную скудость, забитость народа и
азіатскія привычки нашихъ бояръ и обскурантизмъ духовенства;
они имѣютъ только то значеніе въ исторіи нашей образованности,
что прибавляютъ лишнія, противъ другихъ дѣятелей, черты къ
характеру ихъ политической дѣятельности и показываютъ, что
среди русскаго народа, и между главами правительства, отъ вре
мени до времени, выдѣлялись личности, способныя возвыситься
надъ общимъ уровнемъ и, несмотря на всеобщую къ нимъ анти
патію за это, заявить себя сторонниками новыхъ понятій, и слу
жили, такимъ образомъ, задаткомъ возможности, по крайней мѣрѣ
въ будущемъ, прогресса для русскаго народа.
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Конецъ X Y II вѣка привелъ Московское государство къ
близкой связи его съ юго-западною Русью, гдѣ было довольно
іезуитскихъ школъ, гдѣ были и православныя училища и откуда
стало приходить въ Московію пе мало талантливыхъ людей; этито люди разносили повсюду мысль о необходимости заведенія
школъ, разумѣется, съ характеромъ схоластическо-богословскимъ,
который проникалъ школы юго-западной Руси, вслѣдствіе особыхъ
ея историческихъ судебъ, но который уже не годился для Моско
вія, заявившей въ началѣ X Y III вѣка свое желаніе искать
образованія. Какъ бы то ни было, только при Петрѣ стали
заводиться при архіерейскихъ домахъ и при монастыряхъ учили
ща, гдѣ должны были воспитываться попрсимуществу готовящіеся
къ духовнымъ должностямъ. Они въ своемъ устройствѣ походили
на Кіевскую академію и, по своему внутреннему направленію,
искавшему пе новыхъ знаній, а доказательства и уясненія уже
готовыхъ истинъ и теорій, и по своему спеціальному назначенію,
не могли ввести въ жизнь народа новаго порядка, за который
такъ ратовалъ Петръ. Нужны были училища', открытыя непосред
ственно для народа. Петръ завелъ было цифирныя школы въ
нѣкоторыхъ городахъ, гдѣ обучались ариѳметикѣ и начальнымъ
основаніямъ геометріи, хотѣлъ было завести школы по всѣмъ
городамъ, для обученія чтенію, письму и ариѳметикѣ; но эти
попытки, пе находя съ одной стороны сочувствія въ массѣ народ
ной, привыкшей жить, какъ жили встарь отцы и дѣды, и при
томъ, вѣроятно, не желавшей содержать училища па деньги
своего кармана, когда и безъ того много давалось въ казну, съ
другой— исходя изъ односторонняго начала, чисто утилитарнаго,
не осуществились на дѣлѣ. При томъ послѣ Петра настало у
н асъ . такое правленіе, что образованіе народное посредствомъ
народныхъ школъ пе могло быть предметомъ особой заботливости
правительства; потому что, въ теченіе 3 0 лѣтъ слишкомъ, пре
столъ находился въ рукахъ женщинъ, вовсе не подготовленныхъ
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къ дѣлу управленія государствомъ; помощниками ихъ,-, т. е. во
главѣ правлепія, являлись лица, смотрѣвшія на свой ноетъ, какъ
на срество поддержать интереса, фамиліи или партіи. Въ государ
ствѣ, гдѣ правительство заботится только о личныхъ интересахъ,
попятно, образованіе народа, въ истинномъ смыслѣ этого слова, и
училища не могутъ процвѣтать, потому что это дѣло въ глазахъ
такого сорта главъ управленія всегда является не только второ
степеннымъ, но даже въ нѣкоторой степени безполезнымъ, въ силу
того, что это дѣло требуетъ денегъ, которыя имъ нужны для
достиженія личныхъ своихъ цѣлей, а главное— допустить въ госу
дарственномъ тѣлѣ образованіе, основанное на свободноразумномъ
развитіи общества— значитъ, въ ихъ глазахъ, показать этому
обществу неправость своей цѣли, значитъ, оставить свой заведенный
порядокъ; съ другой стороны, народъ, при такомъ правительствѣ,
не можетъ сочувствовать образованію въ училищахъ, хотя бы оно
было истинно, благотворно въ высшей степени, когда онъ чув
ствуетъ, что ему это образованіе нельзя приложить въ жизни къ
дѣлу, что, несмотря на образованіе, онъ будетъ средствомъ не
для многихъ. Поэтому неудивительно, что цифирныя школы,
заведенныя было ири Петрѣ въ Псковѣ, Новгородѣ и Вологдѣ,
вскорѣ послѣ него пали сами собой, а народныя училища, о
которыхъ думалъ русскій реформаторъ, остались только на бумагѣ.
Императрица Екатерина II, вскорѣ по вступленіи своемъ на пре
столъ, посмотрѣла на народное образованіе посредствомъ училищъ —
другими глазами; какъ женщина съ глубокой симпатіей ко всякой
живой идеѣ, женщина человѣческихъ взглядовъ на жизнь обще
ства, на личность, какъ человѣкъ высоконравственныхъ понятій,
которыя выразила опа въ своемъ Н аказѣ,—-она не могла считать
образованіе дѣломъ второстепеннымъ въ государствѣ, по видѣла
въ немъ источникъ благоденствія народа, высшую цѣль, къ кото
рой онъ должепъ стремиться, и полагала, что внести это образо
ваніе въ жизнь его— всего удобнѣе чрезъ школы, и при томъ
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школы, открытыя для всѣхъ состояній, а не въ родѣ Навигатор
ской школы. Ш ляхетскаго корпуса и другихъ, болѣе или менѣе
спеціальныхъ, въ которыхъ было мучимо ко преимуществу тогда
шнее дворянство и которыя, вмѣстѣ съ гимназіей при Академіи
Наукъ, Московскимъ университетомъ съ его пансіономъ, пе могли
имѣть непосредственно благотворное вліяніе на образованіе народ
ное, какъ но незначительности въ своемъ количествѣ, такъ и
по крайне неудовлетворительному своему устройству и неразумной
во многихъ случаяхъ системѣ воспитанія и обученія, которая была
тамъ въ ходу. Задумавъ учредить народныя училища, Екатерина
видѣла, что нужно и создать начала, на которыхъ бы молено
было ихъ утвердить, и выдумать для нихъ организацію, и при
готовить и изыскать средства для ихъ содержанія; потому что
всего этого не было; видѣла также, что это не легкое дѣло; по
не остановилась предъ этими затрудненіями; не покинула своей
мысли объ образованіи народныхъ училищъ и тогда, когда при
казы общественнаго призрѣнія, коимъ въ 1 7 7 5 году повелѣно
было стараться объ учрежденіи училищъ по всѣмъ городамъ и въ
многолюдныхъ селеніяхъ, съ назначеніемъ самой умѣренной платы
за ученіе, и то съ дѣтей достаточныхъ,— когда приказы своими
дѣйствіями далеко не оправдали ея надеждъ, т. е. не открывали
училищъ, отзываясь недостаткомъ депегъ. а если и открывали, то
не находили пи книгъ, ни учителей, ни учениковъ. Имѣя усерд
ныхъ и способныхъ помощниковъ въ великомъ дѣлѣ устройства
народнаго образованія, между которыми особенно выдаются Бецкій,
Завадовскій и Янковичъ-де-Маріево, Екатерина смѣло шла впередъ
къ своей цѣли. Въ 1 7 8 2 году, она составила коммиссію объ
учрежденіи народныхъ училищъ. Рѣдкая, когда-либо существовав
шая у насъ коммиссія, столько трудилась и принесла столько
благодѣтельныхъ плодовъ для русскаго народа. Въ теченіе четы
рехъ лѣтъ, эта коммиссія, пользуясь умомъ и трудолюбіемъ по
мощника своего, Янковича, открыла средства приготовить и при-
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готовила учителей, составила новую методу обученія, издала учеб
ныя книги, учредила С.-Петербургское главпое народное училище
и главное народное нѣмецкое училище, долженствовавшія пригото
вить учителей и служить первообразомъ такого рода училищъ,
которыя предположено было открыть въ русскихъ и нѣмецкихъ
губерніяхъ, подвергла осмотру частныя училища и закрыла многія
изъ нихъ, по совершенной ихъ безполезности въ дѣлѣ обученія,
и наконецъ составила уставъ народныхъ училищъ, В ы сочайш е
утвержденный 5 августа 1 7 8 6 г. и положившій начало правиль
ному и однообразному существованію народныхъ училищъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ, конечно, народному образованію. По этому уставу народ
ныя училища были двухъ родовъ: главныя народныя училища,
состоявшія изъ четырехъ классовъ въ губернскихъ городахъ, и
малыя— изъ двухъ классовъ— въ уѣздныхъ. Мы уже видѣли, что
въ Пермской губерніи и главное народное училище возникло въ
городѣ Перми и малыя народныя училища въ семи уѣздныхъ
городахъ. Теперь посмотримъ, какого сорта было образованіе,
которое правительство задумало распространить въ народѣ посред
ствомъ народныхъ училищъ и какими путями, при какой обста
новкѣ, при какихъ вспомогательныхъ, матеріальныхъ и нравствен
ныхъ средствахъ это образованіе долженствовало войти въ жизнь
пермскаго народонаселенія.
Главное народное училище въ Перми собственно было преоб
разовано изъ малаго народнаго училища; это послѣднее существо
вало въ Перми до изданія устава 1 7 8 6 года, въ теченіе двухъ
лѣтъ и, при открытіи главнаго, упразднено *), передавъ ему и
учениковъ, и всѣ свои наличныя средства, и все, стало быть,

*) По крайней мѣрѣ, о маломъ народномъ училищѣ въ Перми, послѣ открытія
гимназіи, не упоминается въ дѣлахъ приказа, при перечисленіи малыхъ народныхъ
училищъ. Уѣздное Пермское училище, на основаніи устава 1804 года открыто въ
1811 году.
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хорошее и дурное въ своемъ складѣ. Поэтому, кажется, не лишне
будетъ представить тѣ черты, которыя характеризовали это заве
деніе— предтечу главнаго народнаго училища. Это заведеніе *)
было учреждено въ 1 7 8 8 году, вслѣдствіе вмѣненной приказомъ
въ 1 7 7 5 году обязанности заботиться объ открытіи училищъ по
всѣмъ городамъ и многолюднымъ селеніямъ; въ какомъ именно
мѣсяцѣ послѣдовало открытіе его, по недостатку точныхъ указаній
опредѣлить нельзя. Извѣстно впрочемъ, что это заведеніе открыто
правителемъ Пермскаго намѣстничества, генералъ-маіоромъ Ильею
Васильевичемъ Колтовскимъ и что дѣйствительное его существова
ніе началось съ 1 марта 1 7 8 4 года, т. е. со времени явки
учителя на должность въ это училище.
Цѣль учрежденія этого заведенія, которое безразлично име
нуется въ бумагахъ, относящихся къ тому времени, и малымъ
народнымъ училищемъ и россійскою градскою Пермскою школою,—
цѣль заключалась, согласно съ видами правительства, **) въ томъ,
чтобы научить дѣтей всѣхъ состояній — читать, писать, правиламъ
грамматики и основаніямъ закона Божія, ариѳметикѣ и рисованію.
Для достиженія этой цѣли, заведенію дана была такого
рода организація. Въ училищѣ былъ одинъ учитель. Н а немъ
лежала обязанность, кромѣ обученія, и управленія школою; кажет
ся, что онъ долженъ былъ исполнять иногда обязанность и сто
рожа, въ случаѣ его болѣзни или отсутствія. Во всемъ, касаю
щемся училища, учитель зависѣлъ отъ приказа общественнаго
призрѣнія, на суммы котораго и содержалось заведеніе^ приказу
онъ давалъ отчетъ въ употребленіи суммъ, отпускавшихся на содер
жаніе училища, если только ему было поручаемо расходованіе
*) Дѣла приказа общественнаго призрѣнія за 1784, 1785 и 1786 годы. Дѣло
о заведеніи въ г. Перми, до открытія главиаго народнаго училища, малаго народнаго
училища.
**) Поли. сбор, закон, учрежд. о губерн. 7 ноября 1775 г. Статья 3S4, Дѣло
приказа общественнаго призрѣнія J6 35.
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суммъ этихъ (потому что часто это дѣло поручалось и другимъ
лицамъ), съ соизволенія приказа принимались въ школу ученики,
и приказъ обыкновенно предписывалъ учителю вписать принятаго
ученика въ училищный списокъ. Начальникъ намѣстничества былъ
главнымъ начальникомъ и малаго народнаго училища: онъ разрѣ
шалъ выдачу денегъ изъ суммъ приказа на экстра-ординарныя
нужды училища, какъ напримѣръ, на сооруженіе стола для школь
никовъ, оказавшагося, по представленію учителя, необходимымъ
для училища, вслѣдствіе увеличенія ихъ числа, на покупку книгъ;
ему каждомѣсячно учитель представлялъ отчетъ о состояніи учи
лища, заключавшій въ себѣ списокъ учениковъ, съ показаніемъ
времени поступленія каждаго въ школу, возраста ихъ, того, кто
на своемъ и кто па казенномъ содержаніи обучался. Во все
кратковременное существованіе училища начальникомъ намѣстниче
ства и, стало быть, верховнымъ начальникомъ школы былъ И. В.
Колтовскій. Но съ достовѣрностью можно предположить, что какъ
приказъ общественнаго призрѣнія, такъ и начальникъ намѣстниче
ства вѣдали училище только по бумагамъ, сами туда не загля
дывали, предоставляя все благоусмотрѣнію учителя; учитель, имѣя
не одного начальника, а завися и отъ каждаго члена приказа, и
отъ намѣстника, нерѣдко приходилъ въ весьма затруднительное
положеніе, не зная, къ кому обратиться съ той или другой нуждой
по училищу, и поэтому объ одномъ и томъ же предметѣ вынуж
дался представлять и губернатору и приказу, и притомъ по
нѣскольку разъ, и все-таки иногда очень долгое время не получалъ
удовлетворенія на свои представленія, хотя они касались самыхъ
настоятельныхъ нуждъ заведенія; такт., три раза учитель пред
ставлялъ своему начальству о необходимости завести новый столъ
для учениковъ. Учителемъ былъ воспитанникъ Вятской семинаріи,
слушатель богословія, Семенъ, Ивановъ сыт, Филимоновъ, чело
вѣкъ житія и состоянія честнаго и безподозрителънаго, какъ
значатся въ отношеніи Вятской консисторіи въ Пермскій приказъ
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общественнаго призрѣнія. Этотъ богослонъ назначенъ былъ въ
учители Вятскимъ архіереемъ и былъ къ Пермскомъ училищѣ до
учрежденія главнаго народнаго училища; а потомъ онъ былъ
переведенъ въ Екатеринбургъ, въ горную школу.
Хозяйственная частъ этого училища, какъ видно, не была
обезпечена опредѣленными положительными правилами. Верховная
власть указала только то, что подобнаго рода заведенія должны
содержаться на процентныя суммы приказовъ. Опредѣленной суммы
па содержаніе въ Перми училища приказъ не назначалъ. Впро
чемъ, между всѣми статьями на расходы по училищу замѣтны два
главные отдѣла: а) расходы на содержаніе учителя и училища и
покупку разныхъ училищныхъ принадлежностей и в) расходы на
содержаніе казенныхъ учепиковъ. О послѣднемъ отдѣлѣ мы скажемъ
въ другомъ мѣстѣ. Что же касается до перваго, то на каждую
статью расхода — или учитель, или какой-либо чиновникъ полу
чалъ деньги отъ уѣзднаго пермскаго казначея, который и выда
валъ потребную сумму, коль скоро имѣлъ на то предписаніе
приказа. Во всякомъ случаѣ, учитель напередъ долженъ былъ
войти съ представленіемъ или, вѣрнѣе сказать, съ просьбою въ
приказъ объ удовлетвореніи той или другой нужды училища.
Приведемъ статьи расходовъ приказа за 1 7 8 5 годъ, по
содержанію малаго народнаго училища, нс включая сюда расходъ
на содержаніе казенныхъ школьниковъ:
4 0 р. - ■ к.
со

О

Жалованья учителю въ г о д ъ ......................
Н а писчую бумагу, перья, чернила и книги
(учебныя) ...........................................................
Н а дрова (по 5 3 к. за сажень) 2 0 саж. .
За квартиру для училища но 2 руб. въ
мѣсяцъ .................................................................
За хол стъ на ш и р м ы ................................
За ш к а ф ъ .................................................

6 „
Ю „ 60 ,
24 „
1
, 20 „
12 „
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За коты с т о р о ж у ...................................... — р. 5 0 к.
Упоминается еще въ одной бумагѣ за мытье
п о л о в ъ .................................................................
— „ 10 „
9 5 р. 2 0 к.
Выли, можетъ быть, и еще расходы на школу, какъ-нибудь
не вошедшіе въ бумаги; но уже во всякомъ случаѣ, они не зна
чительны.
' Учебно-воспитательная часть въ маломъ Пермскомъ на
родномъ училищѣ характеризуется такими данными:
В ъ училищѣ положено было обучать, какъ мы уже замѣтили,
чтенію, письму, ариѳметикѣ, катихизису и рисованію. Совершенно
предоставлено было въ Перми волѣ учителя учить всему этому,
какъ онъ найдетъ лучшимъ, потому что между дѣлами приказа
нѣтъ ни одной бумаги, которая бы свидѣтельствовала о вмѣша
тельствѣ начальства въ дѣло преподаванія, и не видно, чтобы
оно какъ-нибудь выразило попеченіе объ этомъ предметѣ. Учитель
только разъ въ мѣсяцъ сообщалъ намѣстнику вѣдомость объ уче
никахъ и тѣмъ, по всей вѣроятности, и ограничивались педагоги
ческія сношенія его съ высшимъ начальствомъ. Такимъ образомъ,
учитель здѣсь, по дѣламъ, касающимся учебной части, былъ
полный хозяинъ; онъ же смотрѣлъ за порядкомъ въ классѣ и
поведеніемъ учениковъ. Стало быть болѣе всего отъ личности
учителя, отъ того, какъ онъ понималъ дѣло обученія въ училищѣ,
какъ брался за это дѣло, зависѣла степень успѣшности учениковъ,
процвѣтаніе школы. Учитель Филимоновъ заявилъ свой взглядъ на
обученіе въ маломъ народномъ училищѣ въ рапортѣ приказу
общественнаго призрѣнія, у котораго опъ просилъ книгъ, необхо
димыхъ для училища. Желая убѣдить приказъ въ необходимости
скорой, повозможности, высылки книгъ въ училиіце, Филпмоновъ
пишетъ: „совершенство малаго народнаго училища— въ обученіи
учениковъ чтенію, правильному письму и лучшему познанію рое-
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сійскаго языка и прочему заключается “. Что онъ разумѣлъ подъ
„прочимъ" трудно догадаться. Гораздо подробнѣе распространился
онъ о своемъ взглядѣ на ученіе въ слѣдующемъ всепокорнѣйшемъ
докладѣ намѣстнику:
„Высокородному и превосходительному Пермскаго намѣстни
чества правителю, Ильѣ Васильевичу
„Всякаго гражданина первый долгъ есть— свято соблюдать
предписанія законовъ, въ которыхъ, по случаю, и мнѣ, читавшему
оные, встрѣтилось такое положеніе, чтобы во всѣхъ школахъ
учили дѣтей грамотѣ, неперемѣнно, изъ церковныхъ книгъ и изъ
тѣхъ книгъ, кои законодательство содержатъ; слѣдовательно паче
тамъ, гдѣ еще и разныхъ отцовъ, какъ то въ здѣшней школѣ,
военныхъ, канцелярскихъ и мастерскихъ заводскихъ служителей
дѣти находятся; почему и за нужно признается имѣть въ оной
законоучитѳльныя книги, да и не безполезно; ибо иные, упраж
няясь въ чтеніи таковыхъ книгъ, съ помощію учителя пріуготов
ляютъ себя къ будущимъ по состоянію и способности ихъ должно
стямъ, а другіе, какъ и всѣ, увидятъ ясно, за какія кто Бож е
ственнаго и гражданскаго законовъ нарушенія наказывается, или
кто за всякое наблюденіе оныхъ награждается,— что дѣти, кото
рыхъ умы удобно нынѣ напитать всячески, оставятъ въ памяти
своей и въ совершенныхъ лѣтъ ихъ возраетѣхъ рѣдко поползнуться, и то развѣ на самыя малыя преступленія могутъ. Того
ради Вашему Превосходительству, за должность я собѣ сочтя,
симъ о вышенисанномъ доложить съ нижайшимъ моимъ почтеніемъ
имѣю смѣлость, дабы благоволено было, показанныхъ ради видимо
нужныхъ почти причинъ, законоучительныя книги, каковыя пайтися могутъ, мнѣ выдать, на что и имѣю ожидать Вашего Пре
восходительства благомилостивѣйшаго разсмотрѣнія “ .
Вашего Превосходительства всенижайшій послушникъ, учитель
Семенъ Филимоновъ.
Іюля 1 дня 1 7 8 6 года.

-
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Изъ этихъ оффиціальныхъ двухъ докладовъ Филимонова
приказу общественнаго призрѣнія п намѣстнику можно заключить,
что онъ серьезно смотрѣлъ на дѣло обученіи въ маломъ народномъ
училищѣ, что онъ понималъ подъ тѣмъ образованіемъ, которое
должно было давать мальчикамъ это элементарное учебное заведе
ніе, не выучку только читать и писать, не задалбливаніе только
на память нѣсколькихъ вокабулъ изъ грамматики, опредѣленій
изъ ариѳметики и текстовъ изъ катихизиса, но утвержденіе въ
ихъ головахъ полезныхъ знаній и въ душѣ сознанія, чувства
гражданскаго долга, хотя бы то было на первый разъ изъ боязни
въ противномъ случаѣ подвергнуться наказанію; словомъ, въ
этихъ двухъ докладахъ слышится голосъ не схоластики, пред
лагавшей науку безъ содержанія, чуждую удобопримѣнимости къ
жизни, по отъ нихъ вѣетъ уже новымъ гуманно-реальнымъ на
правленіемъ, вносящимъ науку и образованіе въ жизнь.
Странно, почему докладъ намѣстнику остался безъ всякаго
отвѣта, даже обыкновенной начальнической помѣты, когда на
каждой другой бумагѣ по училищу, адресованной на его имя,
видна какая-нибудь резолюція. Впрочемъ и въ настоящее время
нерѣдко подобныя экстра-ординарныя представленія, вызванныя
благороднымъ стремленіемъ молодости сдѣлать что-нибудь лучшее,
оставляются сильными міра безъ отвѣта, или трактуются какъ
безполезныя фантазіи; можетъ быть и тогда на докладъ Филимо
нова посмотрѣло начальство какъ на дѣло, котораго никто отъ
него не спрашивалъ и которое можно оставить въ покоѣ, тѣмъ
болѣе, что оно требуетъ еще денегъ.
Однако, какъ бы хорошо учитель пи понималъ дѣло обуче
нія, какъ бы правильно пи смотрѣлъ на образованіе, которое онъ
долженъ давать своимъ ученикамъ, это еще не вполнѣ можетъ
служить ручательствомъ, чтобы способенъ былъ вести на самомъ дѣлѣ
обученіе сообразно имѣющемуся взгляду на него, умѣть дѣйствитель
но привить къ ученикамъ правильно понимаемое образованіе; а для
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этого требуется соблюденіе многихъ условій, какъ въ самомъ учи
телѣ, его вещественномъ и общественномъ положеніи, его нрав
ственномъ складѣ, его педагогическомъ образованіи, такъ и въ
ученикахъ и въ самомъ заведеніи, ихъ воспитывающемъ.
Учитель Филимоновъ, какъ уже извѣстно, получалъ содер
жаніе 4 0 р. въ годъ; какъ ни дешева была жизнь въ то время
въ Перми, но такая сумма оказывалась крайне для пего недоста
точною. Въ дѣлахъ приказа сохранились его просьбы объ уплатѣ
жалованья, которое приказъ не всегда аккуратно, не всегда въ
срокъ выплачивалъ ему; эти просьбы преисполнены жалобъ на
бѣдность, па неимѣніе средствъ быть сытымъ и одѣтымъ *). П о
нятно, что при этомъ общественное положеніе учителя малаго
народнаго училища не могло быть завиднымъ, тѣмъ болѣе, что
въ то время званіе учительское ставилось на одну доску съ
званіемъ скомороха или работника. Н а нравственныя качества
учителя Филимонова нѣтъ указаній въ дѣлахъ приказа, кромѣ
вышеприведенной аттестаціи Вятской консисторіи объ его поведе
ніи. О томъ же, какихъ пріемовъ онъ держался при обученіи
воспитанниковъ, можно составить понятіе по нѣкоторымъ, имѣю
щимся въ дѣлахъ данныхъ. Но скажемъ сначала объ ученикахъ**).
Всѣхъ учениковъ въ октябрѣ 1 7 8 5 года было 2 9 , какъ зна
чится въ вѣдомости объ ученикахъ, представленной учителемъ
Филимоновымъ намѣстнику ***). Изъ нихъ, какъ видно изъ дѣлъ
о принятіи учениковъ въ училище и о принятіи на казенное
содержаніе, было:
Д ѣтей подканцеляристовъ . . . .
6
„ низшихъ воинскихъ чиновъ. . 1 1
„ мастеровыхъ заводскихъ. . . 18
*) Дѣла приказа общественнаго призрѣнія 1784— 1786 г г . № 00.
* k) Дѣла приказа общественнаго призрѣнія Л; 38, 40.
* * *) Си приложеніе К 4.
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Въ томъ числѣ было два ученика незаконнорожденныхъ.
Въ числѣ этихъ 2 9 учениковъ было содержавшихся па
казенный счетъ 2 0 человѣкъ, своекоштныхъ 9 . Казенное содер
жаніе состояло въ томъ, что ученики жили по квартирамъ и что
каждому приказъ выдавалъ шаждомѣсячно изъ процентныхъ суммъ
по 5 0 к. и кромѣ того снабжалъ обувью и одеждою; положи
тельно сказать, сколько стоила приказу обувь и одежда каждаго
ученика, нельзя; впрочемъ, приблизительно, не болѣе выходило
8 р. на каждаго, потому что, какъ увидимъ ниже, въ главномъ
народпомъ училищѣ отпускалось около этой суммы на каждаго
воспитанника. Выдача ученикамъ к ак ъ . денегъ, такъ и другихъ
необходимыхъ предметовъ, предоставлена была, не одному лицу, а
раздѣлена между нѣсколькими и сопровождалась очень длинною
письменной процедурой. Такъ, классныя принадлежности, бумагу,
перья, чернила, книги покупалъ и раздавалъ ученикамъ учитель;
но прежде всего онъ долженъ былъ войти съ прошеніемъ и по
добною смѣтою въ приказъ, который, разсмотрѣвъ учительскую
бумагу и найдя его просьбу основательною, составлялъ обычный
протоколъ, послѣ чего предписывалъ уѣздному казначею выдать
нужное количество денегъ; учитель, получивъ деньги, доносилъ
объ этомъ приказу, казначей, въ свою очередь, тоже извѣщалъ,
что онъ исполнилъ предписаніе о выдачѣ денегъ. Выдавалъ уче
никамъ деньги на содержаніе комендантъ города; платье, обувь
и прочія принадлежности туалета ученики получали отъ особаго
чиновника (преміеръ-маіора Захарьина), назначавшагося къ тому
занятію намѣстникомъ, и все это дѣлалось послѣ длинной пере
писки. При такой сложности производства выдачи ученикамъ
казеннаго содержанія, не рѣдко иные воспитанники пе получали
ни денегъ, ни одежды; ученики не знали, къ кому обратиться за
этимъ, что не мудрено, если взять во вниманіе возрастъ учени
ковъ, изъ которыхъ ипые были почти младенцы; а экономы ихъ,
какъ видно, слѣдовали пословицѣ: дитя не плачетъ, мать не
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разумѣетъ. Какъ бы то ни было, только въ дѣлахъ приказа
сохранились двѣ жалобы родителей воспитанниковъ на то, что ихъ
дѣтямъ не даютъ положеннаго казною содержанія. Говоря вообще
о вещественномъ состояніи учениковъ малаго Пермскаго народнаго
училища, можно съ достовѣрностью вывести то заключеніе, что
оно было весьма скудно. Если въ половину вѣрить тѣмъ проше
ніямъ родителей, но которымъ сыновья ихъ принимались въ учи
лище на казенное содержаніе, то всѣ они очень походили на
евангельскаго нищаго, умершаго у воротъ богача. По крайней
мѣрѣ несомнѣнно то, что отдавали дѣтей не для образованія, а
для того, чтобы или сбыть съ своихъ хлѣбовъ, или удалить изъ
семейства, гдѣ они, но малолѣтству, оказывались безполезными для
домашняго обихода и даже, но своей дѣтской рѣзвости, бывали
въ нѣкоторыхъ случаяхъ помѣхой въ занятіяхъ семейныхъ. Просьба
каждаго родителя о принятіи сына въ училище и на казенное
содержаніе подтверждаетъ это *): ни одинъ родитель, прося при
нять своего сына въ училище, не выставляя резону- нужды дать
своему чаду образованіе, а обыкновенно просьба писалась такъ:
„понеже я имѣю двухъ или трехъ сыновей и не могу пропитать
ихъ и самъ умираю съ голоду, „или": у меня много дѣтей и
дома тѣсно и холодно, — того роди прошу принять такого-то сына
въ школу и выдавать ему казенное содержаніе". Принимая во
вниманіе бѣдность классовъ пермскаго народонаселенія, поставляв
шихъ учениковъ въ школу, и незавидное состояніе нравственнаго
ихъ быта, которое условливалось, конечно, скудостію ихъ веще
ственной обстановка, неминуемо приходишь къ заключенію, что
поступавшіе въ школу вносили въ нее дурные инстинкты, против
ные дѣли образованія, привычки и уже навѣрное представляли

*) Дѣло приказа о прппятіц учениковъ на казенное содержаніе № 35. См. при
ложеніе Лг 5.
3
Прил. къ отч. Перм. гимн.
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для учителя нисколько не подготовленную, въ высшей степени
заглохшую почву; при томъ, самый возрастъ ихъ говорилъ за ихъ
крайнюю неразвитость, совершенную неподготовку въ домѣ роди
тельскомъ къ усвоенію началъ школьнаго образованія; изъ 29-ти
учениковъ въ Пермскомъ народномъ училищѣ было:
6
Отъ 1 0 — 14 лѣтнихъ .
.
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такихъ
условіяхъ,
При
когда бѣдность самого учителя
соединялась со скудною вещественною обстановкой учениковъ и съ
ихъ совершенною неразвитостію или испорченностію въ нравствен
номъ отношеніи, при такихъ условіяхъ учителю нужно было
имѣть много душевной крѣпости, чтобы не пасть на первыхъ лее
порахъ своей дѣятельности, много нужно было имѣть и педагоги
ческой снаровки и такта, чтобы эта дѣятельность была сколько
нибудь полезна для училища, сколько-нибудь привила къ учени
камъ плоды образованія.
Учитель Филимоновъ велъ обученіе, какъ видно изъ его вѣ
домости объ ученикахъ *), такимъ порядкомъ:
Т ѣхъ, которые поступили въ школу безъ всякаго предвари,
тельнаго приготовленія (а къ числу такихъ принадлежали почти
всѣ), онъ училъ произносить сначала букву, потомъ выговаривать
слоги, состоящіе изъ двухъ, изъ трехъ и т. д. буквъ, затѣмъ^
переходилъ къ чтенію по складамъ, и въ такомъ случаѣ давалъ
читать въ азбукѣ Царю небесный или символъ вѣры; въ тоже

!) См. приложеніе № 4 .
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самое время начиналъ учить писать прописи. Стало быть, перво
начальное обученіе, подъ руководствомъ Филимонова, шло по ста
рому заведенному порядку, но неволѣ возбуждающему въ учени
кахъ отвращеніе ко грамотѣ. Послѣ того какъ онъ замѣчалъ,
что ученикъ достаточно бойко читаетъ по складамъ, онъ тогда
давалъ ему читать правила для учащихся, составленныя въ ком
миссіи народныхъ училищъ, и. когда ученикъ вытверживалъ ихъ,
онъ давалъ ему въ руки грамматику (и училъ этому дѣлу, начи
ная съ опредѣленія имени существительнаго) и катихизисъ. Замѣ
чательно, что ариѳметикѣ онъ никого не училъ, вѣроятно, полагая,
что ею нужно завершать образованіе въ малой народной школѣ;
также достойно вниманія то обстоятельство, что своекоштные
вообще дѣлали болѣе успѣховъ, чѣмъ казеннокоштные; такъ изъ
2 0 казеннокоштныхъ учениковъ, никто въ октябрѣ 1 7 8 5 года не
проходилъ пи грамматики, ни катихизиса, хотя многіе сидѣли въ
школѣ довольно времени, тогда какъ изъ 9 своекоштныхъ 6 за
нимались уже этими предметами, хотя онн были съ казеннокошт
ными одинаковыхъ лѣтъ и почти въ одно время поступили въ
школу.
Что касается до поощрительныхъ средствъ, то есть поводъ
думать, что въ школѣ было въ ходу тѣлесное наказаніе,— потому
что оффиціально извѣстно, что въ теченіе двухъ лѣтъ трое были
такимъ образомъ наказаны. Дѣлая общее заключеніе объ обученіи,
которое давалось въ маломъ народномъ училищѣ, пужно полагать,
что оно не далеко ушло отъ прежней механической выучки; учи
тель, какъ видно, не былъ знакомъ съ педагогическими пріемами,
которые даны впослѣдствіи Янкопичемъ малымъ народнымъ учи
лищамъ, и потому училъ каждаго въ-одивочку; кромѣ того, онъ
поставленъ былъ въ затруднительное положеніе въ томъ отношенія,
что училище, только подъ конецъ своего существованія, имѣло
достаточно учебныхъ книгъ.
*

—
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Таково въ главныхъ чертахъ было училище, которому при
шлось быть предтечею другихъ народныхъ училищъ въ губерніи
и котораго качества, и дурныя и хорошія, перешли въ открывшіяся
съ 1 7 8 6 года и преимущественно въ главное народное училище,
получившее отъ него учениковъ.
Управленіе народныхъ училищъ въ Пермской губерніи
нисколько не отличалось отъ администраціи этого рода учебныхъ
заведеній въ другихъ краяхъ Имперіи, и въ основаніи своемъ
похоже въ этомъ отношеніи на малое Пермское народное училище,
о которомъ мы только что говорили. Всѣ училища въ Пермской
губерніи были, какъ и въ другихъ мѣстахъ, подчинены приказу
общественнаго призрѣнія. Предсѣдатель приказа былъ съ тѣмъ
вмѣстѣ и попечителемъ всѣхъ училищъ въ губерніи; однакожъ
распоряженія его по училищамъ приводились въ исполненіе не
прежде, какъ по утвержденіи ихъ генералъ-губернаторомъ. П ред
сѣдателемъ приказа былъ, по время открытія училищъ, Пермскій
намѣстникъ И . В . Колтовскій, а должность генералъ-губернатора
исправлялъ, во время открытія главнаго народнаго училища,
Е . П . Пашкинъ. Согласно положенію устава, для непосредствен
наго управленія главнымъ народнымъ училищемъ и малыми народ
ными училищами были назначаемы директоры. По дѣламъ, касаю
щимся училищъ, директоръ засѣдалъ въ приказѣ общественнаго
призрѣнія. Онъ два раза въ годъ, по окончаніи каждаго учебнаго
семестра, обязанъ былъ доставлять въ приказъ вѣдомости, по
предписанной формѣ, о состояніи училищъ, находившихся въ его
вѣдѣніи.
Для надзора за малыми училищами въ уѣздныхъ городахъ,
но уставу, попечитель долженъ былъ выбирать смотрителя, кото
рому учители обязаны были подавать каждомѣсячно рапорты о
состояніи училища и успѣхахъ учениковъ, для отправленія ихъ
чрезъ приказъ директору. Смотрителями въ Пермской губерніи
назначены были городничіе. Высшая правительственная власти по
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училищамъ была сосредоточена въ коммиссіи народныхъ училищъ,
которой подчинены были всѣ приказы по управленію училищами.
По отчетамъ, присылаемымъ изъ приказовъ, коммиссія составляла
общую вѣдомость и должна была подносить ее въ концѣ каждаго
года на В ысочайш ее разсмотрѣніе.
Предсѣдатель коммиссіи, одинъ изъ передовыхъ людей въ
дѣлѣ русскаго народнаго образованія, П. В . Завадовскій, въ
своихъ неусыпныхъ заботахъ о школахъ, не обошелъ своимъ
вниманіемъ и народныхъ училищъ въ Пермской губерніи. Сохра
нились въ бумагахъ приказа нѣсколько его оффиціальныхъ на
имя генералъ-губернатора Кашкипа писемъ, обличающихъ свѣтлый
образъ мыслей о дѣлѣ народнаго образованія и глубокую его
преданность возложенной на него государственной обязанности*).
Надо отдать справедливость тогдашнимъ главамъ администраціи
въ Пермскомъ краѣ и, стало быть, главнымъ начальникамъ Перм
скихъ народныхъ училищъ: большую часть указаній Завадовскаго
относительно училищъ они старались употребить въ дѣло и такимъ
образомъ выказали свое сочувствіе и, по возможности, содѣйствіе
народному образованію. Тѣмъ не менѣе однакожъ, данная народ
нымъ школамъ администрація заключала въ себѣ не мало препят
ствій успѣшному ходу образованія; эти препятствія состояли глав
нымъ образомъ въ раздѣленіи власти надъ училищами между
отдѣльными вѣдомствами, въ неопредѣленности отношеній между
этими вѣдомствами и въ рѣшительномъ подчиненіи чисто-ученаго
вѣдомства вліянію мѣстныхъ бюрократій. Генералъ-губернаторъ,
имѣя своею прямою обязанностію полицейско-финансовое управленіе
краемъ, при всемъ своемъ сочувствіи къ образованію, съ трудомъ
могъ найти время къ содѣйствію этому дѣлу и не могъ считать
его дѣломъ первой важности въ числѣ своихъ обязанностей;

*) См. приложенія Ж® б и 7.
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обязаннось его, какъ начальника народныхъ заведеній, совершенно
исчезала въ массѣ другихъ обязанностей, исполненіемъ которыхъ
онъ всегда могъ извинить свое медленное или нс совсѣмъ согласное
съ видами коммиссіи училищъ дѣйствіе. Приказъ и непосредствен
ный начальникъ училищъ— директоръ, между которыми раздѣлено
было управленіе училищами, находились еще въ болѣе неблаго
пріятныхъ для успѣха учебныхъ заведеній отношеніяхъ. Директоръ
на дѣлѣ, даже въ своихъ распоряженіяхъ но чисто-учебной части,
былъ вполнѣ зависимое отъ приказа лицо; отъ него много зави
сѣлъ самый выборъ директора; приказъ могъ имѣть вліяніе на
удаленіе его, въ случаѣ, если бы его дѣйствія были не согласны
съ видами приказа; директоръ могъ представлять о нуждахъ
заведеній, но не имѣлъ средствъ, чтобы по своимъ представленіямъ
получить всегда удовлетвореніе; директоръ не могъ сдѣлать само
стоятельно, въ духѣ началъ истиннаго образованія, ни одного
распоряженія по училищамъ. Пасторъ Христіанъ Михаилъ Герингъ
и губернскій прокуроръ Иванъ Панаевъ, бывшіе директорами,
первый при открытіи главнаго народнаго училища, второй —
малыхъ училищъ, пе могли израсходовать, безъ длинной переписки
съ приказомъ, денегъ *) на бумагу, потребную для двухъ полу
годовыхъ рапортовъ о состояніи школъ. Директоръ былъ что-то
въ родѣ нынѣшнихъ почетныхъ попечителей. Этимъ конечно,
условливалось малое вліяніе его на подчиненныхъ ему по закопу
лицъ и въ особенности на смотрителей малыхъ народныхъ учи
лищъ, которые, будучи въ тоже время (въ Пермской губерніи)
городничими, въ самой своей городнической должности имѣли
хорошую поддержку и могли считать себя не подчиненными дирек
тору и дѣйствовать по училищамъ какъ имъ вздумается, не обра
щая старательно вниманія на указанія директора.

!) Дѣло о заведеніи главвыхъ народныхъ училищъ № 36.

—
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Хозяйственная часть народныхъ училищъ по устану при
надлежала также вѣдѣнію приказа общественнаго призрѣнія. При
казъ обязанъ былъ заботиться о приличномъ помѣщеніи училищъ,
учителей, о содержаніи домовъ, доставленіи въ достаточномъ коли
чествѣ книгъ и учебныхъ пособій; уставомъ опредѣлялось даже
число комнатъ: въ главномъ народномъ училищѣ 4 большія ком
наты для классовъ, 4 для библіотеки и прочихъ пособій; для
двухъ учителей высшихъ классовъ по 3 комнаты и но кухнѣ,
для двухъ учителей низшихъ кассовъ по 2 комнаты и по кухнѣ
и одна изба для сторожей. Въ малыхъ училищахъ 2 большія
комнаты для классовъ и 2 такія же съ двумя кухнями для учи
телей. Приказъ же долженъ былъ выдавать жалованье директору
и учителямъ:
Въ главномъ народномъ училищѣ:
Директору ......................................................
5 0 0 рубДвумъ учителямъ высшихъ классовъ по 4 0 0 р.
800
200 п
Учителю 2 класса...........................................
Учителю 1 класса...........................................
150 »
Учителю пнострапнаго язы ка...........................
ЗОО
Учителю рисованія...........................................
150 я
Н а содержаніе дома, на дрова, свѣчи, книги,
умноженіе библіотеки и кабинетовъ и плату сто900
V

У)

V

Итого .

3 0 0 0 руб.

Въ малыхъ народныхъ училищахъ.
Учителю 2 класса. .
...........................
Учителю 1 класса...........................................
За р и с о в а н іе ................................................
Н а содержаніе училищнаго дома и проч. .

1 5 0 руб.
120
60
170

Итого .

5 0 0 руб.

Я

Я

?5

(Гдѣ оба класса соединены):
1 5 0 руб.
60 „

Учителю.
За рисованіе
Итого .

2 1 0 руб.

Всѣ учители, живущіе въ училищныхъ домахъ, кромѣ квар
тиры, .пользуются также казенными дровами и свѣчами,— Н а дѣлѣ,
хозяйственная часть Пермскихъ народныхъ училищъ во многихъ
статьяхъ не соотвѣтствовала опредѣленіямъ устава.
По росписи *) расходовъ по главному народному Пермскому
училищу, сдѣланной генералъ-губернаторомъ Башкинымъ, произо
шло на самыхъ первыхъ порахъ существованія этого заведенія
слѣдующее, отчасти оправдываемое необходимостію, измѣненіе про
тивъ устава въ хозяйственной его части:
Учителю 4 класса.......................
2 5 0 р.
»
3 „ ................................ 2 2 5 „
,
2 „ .........................
200 ,
,
1 ,
................................ ЮО ,
Н а содержаніе училищнаго дола
и проч...........................................
900 „
Итого .

.

1 7 5 0 р.

Хозяйственная часть малыхъ народныхъ училищъ осталась
безъ измѣненія, потому что училища только и открывались тамъ,
гдѣ общества городскія обязывались содержать ихъ согласно съ
уставомъ.
Учебно-воспитательная часть въ Пермскихъ народныхъ
училищахъ. По уставу въ главномъ народномъ училищѣ положено
было проходить слѣдующіе предметы.
*) См. приложеніе № 8.
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Въ 1 классѣ— чтеніе, письмо, знаніе цифръ, церковныхъ и
римскихъ чиселъ, сокращенный катихизисъ и священную исторію,
первоначальныя правила русской грамматики и языки: латинскій
и одинъ изъ иноземныхъ.
Во 2 классѣ— пространный катихизисъ безъ доказательствъ
изъ св. писанія, чтеніе книги о должностяхъ человѣка и гражда
нина, первую часть ариѳметики, повтореніе священной исторіи и
первоначальныхъ правилъ русской грамматики, чистописаніе, рисо
ваніе и языки.
Въ 3 классѣ— пространный катихизисъ съ доказательствами
изъ св. писанія, чтеніе и изъясненіе евангелій, 2 часть ариѳме
тики, русскую грамматику съ упражненіемъ въ чистописаніи, начало
всеобщей исторіи, всеобщей географіи, русской географіи и чисто
писаніе.
Въ 4 классѣ— русскую и всеобщую географіи, математическую
географію, русскую грамматику и письменныя упражненія, основанія
геометріи, механики, физики, естественной исторіи и архитектуры
и рисованіе.
Въ малыхъ народныхъ училищахъ, по уставу, должны были
проходиться тѣ же самые предметы, которые положено проходить
въ первыхъ двухъ классахъ главнаго народнаго училища, съ тѣмъ
только различіемъ, что въ нихъ не изучались языки и проходились
обѣ части ариѳметики. Для всѣхъ этихъ предметовъ изданы были
коммиссіею училищъ руководства или учебники, изъ которыхъ
большая часть составлена, или передѣлана съ другого языка
Янковичемъ. Мы не станемъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе этихъ
учебниковъ, ихъ ученаго и педагогическаго достоинства; желаю
щихъ ознакомиться съ этимъ отсылаемъ къ книгѣ г. Воронова *)

*) Матеріалы для исторіи просвѣщепія Россіи. Япковичъ-де-Моріево. Воронова.
Жури, для воспитанія 1858 г.
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„Янковичъ-де-Моріево“ , гдѣ прекрасно обработана эта статья.
Скажемъ только здѣсь словами г. Воронова, что „учебники,
составленные Янковичемъ, обработаны тщательно и заключали въ
себѣ много матеріаловъ для правильнаго развитія учащихся".
Для большей наглядности въ преподаваніи, опредѣлено было
снабжать учебныя заведенія пособіями, какъ-то: библіотеками,
собраніями естественныхъ произведеній изъ всѣхъ царствъ природы,
собраніемъ геометрическихъ тѣлъ, математическихъ и физическихъ
орудій, чертежей и моделей для изъясненія архитектуры и меха
ника. Вдобавокъ ко всему этому, учащимъ указана коммиссіею
училищъ метода, которой должно держаться при обученіи и
которая также весьма обстоятельно раскрыта въ сочиненіи г. В о 
ронова. Замѣтимъ однакожъ здѣсь, что эта новая метода направ
лена была противъ прежняго механическаго способа прохожденія
. учебныхъ предметовъ и стремилась къ тому, чтобы преподаваніе
было живо, наглядно, возбуждало самодѣятельность учепика, овла
дѣвало всѣми его душевными силами; замѣтимъ еще, что но мысли
Янковича, которую безъ сомнѣнія раздѣляли и всѣ прочіе члены
коммиссіи училищъ „учитель, строго держась этой системы, дол
женъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ отличаться благочестіемъ, любовію,
бодростію, терпѣніемъ, довольствомъ своимъ состояніемъ и при
лежаніемъ; 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 снискать прежде всего
ихъ уваженіе, почтеніе и любовь, не употребляя угрозъ и нака
заній; что, наконецъ, учитель при обученіи долженъ имѣть въ виду
воспитывать въ своихъ питомцахъ любовь къ ближнему, уваженіе
къ его человѣческимъ правамъ, готовность всегда дѣйствовать по
отношенію къ нему искренно, безъ тщеславія, грубости и хвастов
ства, навыкъ къ труду, готовность и умѣнье, заботясь о своихъ
личныхъ интересахъ, жертвовать собою и своимъ достояніемъ па
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пользу отечества и Г о с уд а р я " *). Назначенные учителями въ глав
ное Пермское народное училище при открытіи его, были, за ис
ключеніемъ учителя рисованія, воспитанники учительской семинаріи,
которые, стало быть, всѣ эти свѣтлыя истины слышали отъ самого
Янковича; они были:
1. Петръ Назаретскій, который назначенъ былъ препо
давать въ 8 и 4 классахъ ариѳметику, геометрію, механику,
архитектуру, физику, языки латинскій и россійскій и рисованіе;
2 . Никита Поповъ, учитель естественной исторіи, географіи
и всеобщей исторіи;
3 . Михаилъ Гречановскій, назначенный для преподаванія
наукъ, во 2 классѣ положенныхъ, и языка латинскаго во 2 же
классѣ и для обученія пространному катихизису и изъясненію
евангелій въ третьемъ классѣ;
4 . Алексѣй Хрѣновъ, для обученія предметамъ перваго
класса, и въ томъ числѣ языку латинскому;
5 . Прапорщикъ Кирпичниковъ, для рисованія.
Въ своемъ мѣстѣ было сказано, что учитель Назаретскій
не даромъ находился въ школѣ Янковича; высокія идеи послѣд
няго объ образованіи были ему не чужды; также несомнѣнно, что
ему понятна была дидактика Янковича. Такъ, въ одномъ изъ
своихъ рапортовъ къ директору, изъясняя необходимость имѣть
при преподаваніи геометріи подъ рукою геометрическія фигуры,
онъ пишетъ: „наше намѣреніе въ томъ состоитъ, чтобы научить
не одной только теоріи, но и практическому употребленію правилъ,
въ теоріи показанныхъ. Обое сіе требуетъ извѣстныхъ пособій и
орудій" (затѣмъ слѣдуетъ перечисленіе необходимыхъ пособій) **).
Съ такимъ же взглядомъ на образованіе и преподаваніе является
*) Изъ книги о должностяхъ человѣка и гражданина. См. сочиненіе Воронова
,,Янковичъ-де-Моріево“ . Жури для воспит. 1858 г. Л» 9.
**) Дѣло о завед. главн. народи, училища № 36.
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въ бумагахъ приказа учитель Никита Поповъ, впослѣдствіи ди
ректоръ Пермской гимназіи. Учителями въ малыя народныя учи
лища назначены были:
В ъ Кунгуръ— Иванъ Калашниковъ, студентъ философіи
Вятской семинаріи;
Въ Чердыни— Діомидъ Поповъ, изъ Тобольской семинаріи;
Въ Ш адринскъ — Павелъ Андрониковъ, изъ Тобольской
семинаріи изъ класса поэзіи;
Въ Екатеринбургъ— Иванъ Дягилевъ, изъ Вятской се
минаріи.
В ъ Ирбить— Василій Дьяконовъ, изъ Тобольской семинаріи;
В ъ Верхотурье— Степанъ Юдинъ, изъ Вятской семинаріи;
Въ Соликамскъ— Андрей Растовъ, изъ Вятской семинаріи;
Всѣ эти семинаристы, прежде чѣмъ вступили въ отправленіе
своей учительской должности, около полугода учились новому спо
собу преподаванія у учителей главнаго народнаго училища, и
только по выдержаніи экзамена въ присутствіи намѣстника, от
правлены были по училищамъ. При этомъ каждый изъ нихъ былъ
снабженъ нужными для преподаванія книгами и пособіями.
Казалось, при первомъ взглядѣ на направленіе и устройство
учебной части въ народныхъ училищахъ, образованіе должно бы
было скоро чрезъ нихъ пройти въ жизнь народа; казалось, при
тѣхъ, повидимому, благопріятныхъ условіяхъ, въ которыя постав
лены были на первыхъ порахъ своего существованія Пермскія
народныя училища, они не замедлятъ выполнить указанное имъ
назначеніе; чего, повидимому, недоставало имъ, чтобы быть хоро
шими проводниками истинныхъ началъ цивилизаціи въ жизни
края? Образованіе, которое они, по указанію верховной власти,
должны были давать питомцамъ, понималось неодносторонне, не
въ духѣ отдѣльнаго какого-нибудь принципа, пе въ видахъ той
или другой затаенной цѣли: ему усвоилось широкое, вполнѣ дол
жное значеніе; подъ нимъ понимали свободное развитіе всѣхъ сидъ
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человѣка, утвержденіе въ нихъ сознанія человѣческаго достоинства,
гражданской доблести, укорененіе въ немъ чувства порядка, на
выка къ труду и готовности трудиться для блага общаго, обога
щеніе ума необходимыми въ гражданскомъ и семейномъ быту зна
ніями, чтобы чрезъ все это въ народѣ укрѣплялось христіанское
общеніе и внѣшнее благосостояніе; для развитія такого образованія,
указаны истинно-гуманныя, вполнѣ согласныя съ понятіемъ объ
немъ правила, составлены хорошіе для того времени учебники съ
разумно-педагогическими въ большей части случаевъ указаніями,
какъ преподавать вообще и каждый въ отдѣльности предметъ;
назначены библіотеки, кабинеты; учители, опредѣленные въ глав
ное Пермское народное училище, вышли изъ школы лучшихъ
тогдашнихъ русскихъ людей, благотворное вліяніе которыхъ могло
черезъ нихъ перейти на учителей малыхъ народныхъ училищъ,
приготовлявшихся, какъ мы уже сказали, подъ ихъ руководствомъ,
къ педагогическому своему служенію; чего же, казалось бы, не
доставало для Пермскихъ народныхъ училищъ, чтобы съ успѣхомъ
выполнить назначенную имъ роль?
Но все это только казалось; если попристальнѣе пригля
дѣться къ данному имъ складу и положенію, въ которое они были
поставлены, то выйдетъ на иовѣркѵ, что многаго, очень многаго
имъ не доставало для выполненія этой высокой указанной имъ
роли въ дѣлѣ развитія края. Мы уже показали, что управленіе
народными училищами въ Россіи, разумѣется и въ Пермской
губерніи, далеко не соотвѣтствовало истиннымъ началамъ образованія,
давая просторъ дѣйствовать враждебно или неблагопріятно противъ
нихъ другимъ началамъ, постороннимъ цѣлямъ, поставляя настоялщхъ вождей училищъ въ совершенную зависимость отъ учрежде
ній и лицъ, которыя могли, если хотѣли, безнаказанно стать
поперекъ нхъ скромнаго пути, заградить своимъ произволомъ
свѣтъ, освѣщающій имъ этотъ путь. Если впикнуть въ самый
складъ учебно-воепитательпой части, то найдешь много препятствій
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въ этомъ самомъ складѣ къ успѣшному дѣйствію Пермскихъ
народныхъ училищъ. Разсматривая составъ учебныхъ предметовъ,
назначенныхъ какъ для главнаго народнаго училища, такъ и для
малыхъ, конечно, нельзя не видѣть, что цѣль обученія всѣмъ
этимъ предметамъ заключалась въ разумнореальномъ развитіи
питомцевъ; но съ другой стороны этихъ предметовъ было слишкомъ
много для того, чтобы обученію, продолжавшемуся только 5 лѣтъ,
быть основательнымъ: ученикъ, естественно, при этомъ могъ только
схватить верхушки знанія, безъ усвоенія его сущности, безъ умѣнья
приложить его къ жизни. Правда и то, что и учебники и правила
для учителей, какъ преподавать, и правила для учащихся были
, хороши и для своего времени и еще съ пользою во многихъ слу
чаяхъ могутъ служить теперь; но это еще далеко не все, чтобы
обученію и воспитанію идти къ цѣли ровнымъ шагомъ, безъ за
минки: во-первыхъ, эти учебники и правила, по крайней мѣрѣ
Ч то касается до Пермскихъ училищъ, не являлись скоро туда въ
/избыткѣ; въ продолженіе почти двухъ лѣтъ напрасно и учители
I и члены коммиссіи заявляли предъ приказомъ общественнаго при
зрѣнія, у котораго находились въ рукахъ матеріальныя средства
училищъ, нужду пріобрѣтать учебники и учебныя пособія для
заведеній: они не выписывались, или выписывались па-половипу,
т. е. далеко не въ достаточномъ количествѣ; библіотеки, кабинеты,
собранія учебныхъ пособій, что все такъ необходимо для успѣховъ
училищъ, въ силу тѣхъ же причинъ, вовсе не существовали. На
упомянутыя выше представленія учителей Назаретскаго и Попова
о необходимости заведенія при главномъ Пермскомъ народномъ
училищѣ собрапій физико-математическихъ орудій и моделей и
произведеній изъ всѣхъ царствъ природы, приказъ общественнаго
нризрѣнія отвѣчалъ составленіемъ протокола, въ которомъ согла
шался съ мнѣніемъ учителей, по тѣмъ и закончилъ дѣло, сдавъ
протоколъ свой и представленія учительскія законнымъ порядкомъ
въ архивъ. Только вслѣдствіе настоятельнаго требованія Завадов-
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скаго въ 1 7 8 9 году, отправленъ былъ приказомъ въ Москву и
Петербургъ съ 5 0 0 руб. учитель Назаретскій, для закупки нуж
нѣйшихъ книгъ и учебныхъ пособій для училищъ, и пріобрѣтены
были при этомъ: воздушный насосъ и электрическая машина и
книгъ на 1 2 0 руб.; учебныхъ книгъ все-таки оказалось недоста
точно, когда въ этомъ же году открылись малыя народныя учи
лища. Н е имѣя достаточно учебныхъ средствъ въ своихъ рукахъ,
учитель Пермскаго народнаго училища стѣснялся въ своей педа
гогической дѣятельности тѣмъ жалкимъ вещественнымъ и обще
ственнымъ положеніемъ, которое выпало на его долю. Вотъ слова
г. Воронова объ этомъ предметѣ: „административная и хозяй
ственная части училищъ были такъ устроены, что положеніе учи
теля того времени дѣлалось невыносимымъ и, что хуже, безвыход
нымъ. Сдѣлавшійся однажды учителемъ долженъ былъ прослужить
въ этой должности, если онъ преподавалъ въ низшихъ классахъ,
не менѣе 3 6 лѣтъ, а въ высшемъ классѣ не менѣе 2 3 лѣтъ,
т. е. пока не получилъ чина коллежскаго ассесора. Такой продол
жительный срокъ обязательной службы, отнимавшей притомъ много
времени, можно считать почти равносильнымъ съ запрещеніемъ
оставлять службу. Прослуживъ лучшее время жизни учителемъ и
утративъ въ этой трудной службѣ всю энергію, могъ ли надѣяться
учитель па полученіе какого-либо мѣста но другому вѣдомству?
А между тѣмъ, что могло привязывать его къ этому званію?
Чины, которые прежде не давались, не могли искупать горькихъ
лишеній, которымъ подвергался онъ, и притомъ не одинъ, а чаще
всего съ семействомъ; скудное жалованье выдавалось плохо и
большею частію не вполнѣ.... Злоупотребленія со стороны тѣхъ
лицъ, которымъ было ввѣрено хозяйство училищъ, довершали
бѣдственное положеніе учителей. Съ трудомъ пропитываясь и
будучи ограничены въ правѣ перехода въ другую службу, учители,
въ случаѣ смерти, оставляли свои семейства въ совершенной ни
щетѣ; вдовамъ и сиротамъ ихъ не было назначено никакой пенсіи;
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да и сами учители не имѣли права на пее въ случаѣ, если бы
они за дряхлостію или болѣзнію принуждены были оставить служ
б у .... Прибавимъ къ этому, что директоры училищъ, прямою
обязанностію которыхъ, по уставу, была защита интересовъ
училищныхъ, большею частію принимали въ нихъ мало участія и,
по образованію своему, не способны были поддержать зданіе,
построенное Янковячемъ" *).
Эти слова г. Воронова удобно прилагаются и къ учителямъ
Пермскихъ народныхъ училищъ. Изъ росписи расходовъ по глав
ному Пермскому народному училищу, сдѣланной генералъ-губерна
торомъ Пашкинымъ и въ своемъ мѣстѣ приведенной нами, видно,
что у учителей этого учебнаго заведенія убавлено жалованья,
противъ штата, едва не на половину. Н е мудрено послѣ этого
встрѣтить въ дѣлахъ приказа просьбу учителей, въ которой, прося
себѣ жалованья впередъ за нѣсколько мѣсяцевъ, они горько
жалуются на свое бѣдственное положеніе, па то, что они всѣ
износились и стыдно показаться въ рубищахъ на свѣтъ Божій **).
Н а первыхъ порахъ своей службы, видно, они чувствовали нужду
быть прилично одѣтыми. Одинъ изъ смотрителей нынѣшней Перм
ской дирекціи, изъ которыхъ каждый доставилъ намъ историко
статистическое описаніе ввѣренныхъ ему училищъ,— говоря о по
ложеніи учителей малаго народнаго училища, приводитъ совершенно
такія же черты, которыми характеризуетъ бытъ учительскій въ
старыя времена г. Вороновъ, и подтверждаетъ свои слова несом
нѣнными фактами.
Н е диво,— при такой жалкой вещественной обстановкѣ учи
теля народнаго училища и при томъ презрѣніи общества къ его
званію, которое главнымъ образомъ условливалось этою обстанов*) Журналъ для воопит. Матеріалы для исторіи просвѣщ. въ Россіи. 1858 г.
Л* 8-й.
**) Дѣло о завед. глава, парод, учил. № 3G.
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кою,— не диво, если онъ скоро пріобрѣталъ равнодушіе къ своей
трудовой должности, забывалъ высокія педагогическія правила,
сообщенныя ему до поступленія на должность; не диво, если онъ,
забывъ о благородныхъ порывахъ, мечтахъ, свѣтлыхъ надеждахъ,
юношески чистыхъ желаніяхъ добра, которыя имѣли когда-то мѣсто
въ его душѣ, которыя еще не оставляли его при первыхъ шагахъ
его на педагогическомъ поприщѣ, не диво, если онъ дѣлался
вялымъ, съ учениками обращался тѣмъ же манеромъ, какъ обра
щались съ нимъ, когда онъ былъ въ духовной семинаріи, т. е.
училъ по тамошнему способу, какъ болѣе легкому для учителя,
билъ по головамъ питомцевъ книгою и, приходя домой, брался за
чару зеленаго вина.
А ученики-то еще были какого сорта? Всѣхъ учениковъ въ
главномъ Пермскомъ народномъ училищѣ, при его открытіи, было
только 2 5 человѣкъ, принятыхъ па казенное содержаніе; это были
тѣ, которые предъ тѣмъ обучались въ маломъ Пермскомъ народ
номъ училищѣ; къ нимъ вскорѣ присоединились еще нѣсколько
человѣкъ— своекоштныхъ, такъ что къ концу 1 7 8 6 года полное
ихъ число доходило до 3 6 .
Въ малыхъ народныхъ училищахъ, при открытіи ихъ, было:
56
Въ Верхотурскомъ . .
42
» Ирбитскомъ . . . .
22
Я Соликамскомъ .
24
Екатеринбургскомъ
.
.
V)
4
8
» Кунгурскомъ. . . .
» Чердынскомъ. . . . 2 6
Я Шадриискомъ . . . 1 9
» подвѣдомственномъ также приказу— горномъ Екате
ринбургскомъ училищ ѣ. . . 3 0 0
537
Вмѣстѣ съ главнымъ
573
народнымъ училищемъ
4
Нрил. къ отч. Пери. гимн.

—
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Всѣ эти ученики, за исключеніемъ учениковъ Екатеринбург
скаго горнаго училища, между которыми были и дѣти чиновни
ковъ, принадлежали къ податнымъ сословіямъ, или были дѣти
солдатскія. Ихъ вещественная обстановка, нравственные ипстипкты
совершенно были тѣ же, что и учениковъ малаго Пермскаго народ
наго училища, существовавшаго, какъ мы видѣли, до учрежденія
главнаго. Особенно факты говорятъ о скудости вещественнаго
быта учениковъ главнаго народнаго училища, изъ коихъ большая
часть питалась на счетъ суммъ приказа. Содержаніе по 1 і руб.
2 7 к. *) было весьма недостаточно.
По крайней мѣрѣ, въ теченіе одного года существованія
училища, двое учениковъ казеннокоштныхъ просили начальство
объ исключеніи ихъ изъ училища, по невозможности прокормиться,
а одинъ даже, вслѣдствіе этого, убѣжалъ изъ Перми къ себѣ на
родину, къ матери. Вообще, говоря о внѣшнемъ бытѣ учениковъ
*) Статьи расхода на каждаго воспитанника, по смѣтѣ, составленной пору
чикомъ Слѣпыхъ и утвержденной начальникомъ намѣстничества, были слѣдующія:
1. Одна шапка для зимы .
.
.
. — р.
2. Кафтанъ (на каждый 3 арш. сукна по
65 к. и холста на подкладку 8 арш. по 37» к.,
38
на шитье 15 к . ) ................................................
3. Камзолъ безъ рукавовъ (по 1 арш. сукна)
89
съ подкладкою и шитьемъ.
603А
4. Шаровары (12 верш, сркна-) .
5. Шляпа......................................
35
6 Лѣтній камзолъ изъ холста .

25

25

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Холстинныя штаны
Сапоги ......................................
Три пары котовъ (каждая по 15 к)
Двѣ пары нитяныхъ чулковъ
Двѣ рубахи .
.
.
.
Волосяной галстукъ съ нѣдною пряжкою
На провіантъ (каждый мѣсяцъ по 50 к ) 6 »
Кромѣ того крупы (на 6 к. въ мѣсяцъ). — »
- »
На соль (по 2 к. въ мѣсяцъ)

177»
50
45
60
70
16
—

72
24

14 р. 27

к.

51

народныхъ училищъ, нужно себѣ представлять толпу мальчиковъ,
смотрѣвшихъ изъ подлобья, когда кто былъ при нихъ,— кричав
шихъ и дравшихся, когда никого не было, оборванныхъ, лѣтомъ
большею частію босыхъ. Внутреннія ихъ направленія вполнѣ соот
вѣтствовали внѣшности.
Вообще видно, что образованіе, которое должно было рас
пространяться чрезъ училища въ народѣ, находило страшныя
препятствія въ самомъ устройствѣ этихъ училищъ; но самое гроз
ное препятствіе для прохода его въ жизнь народную заключалось
въ самомъ складѣ этой жизни, ея направленіи, которое было
совершенно противно высокимъ началамъ цивилизаціи, провозвѣ
щеннымъ X V I I I вѣкомъ.
Развитіе русскаго народа шло такъ болѣзненно, долго, что
свѣтъ истиннаго образованія, долженствовавшій внести силу въ
его больной остовъ, не вдругъ могъ подѣйствовать на него благо
дѣтельно, не вдругъ могъ сдружиться съ нимъ. Сначала вѣковая
борьба государственныхъ стремленій съ родовыми преданіями, съ
требованіями князей, бояръ, крестьянъ, при постоянномъ давленіи
отовсюду извнѣ, потомъ кровавая побѣда государства надъ противо-государственпыми элементами, долговременное, въ теченіе цѣ
лаго X V I I столѣтія, броженіе этихъ элементовъ, наконецъ эпоха
Петра Великаго— привели народъ русскій къ тому состоянію, въ
которомъ несравненно меньшая часть его рѣзко отдѣлилась отъ
массы: съ одной стороны помѣщикъ, чиновникъ и частію священ
никъ, съ другой— йодатной и крѣпостной; первый владѣетъ,
управляетъ, судитъ, научаетъ, другой торгуетъ, пашетъ землю и,
трудясь до нравственной и физической истомы, вмѣстѣ съ тѣмъ
кормитъ перваго, даетъ ему средства къ роскоши, защищаетъ его
отъ внѣшнихъ враговъ и вдобавокъ подставляетъ ему спину для
батожья. Таковы были отношенія между двумя неравными частями
русскаго народа въ половинѣ X V I I I вѣка, и въ это время, когда
все громче и громче говорилось и въ Европѣ, а вслѣдъ затѣмъ
*
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и у насъ въ Россіи, о правахъ человѣческихъ, о необходимости
образованія,— въ это время болѣе, чѣмъ когда-либо, раздавали
крестьянъ во владѣніе другимъ, въ это время крѣпче затянулъ
чиновникъ тотъ узелъ, который связывалъ его съ подчиненнымъ.
Какими восхитительными красками ни восписуй отношеніе между
помѣщикомъ и крестьяниномъ, между чиновникомъ, смотрящимъ
на свое мѣсто, какъ на вотчину, какъ на кормленіе, какъ сладко
ни называй его чѣмъ-то родственнымъ, патріархальнымъ,— на
дѣлѣ эту патріархальность не скоро найдешь; но крайней мѣрѣ
въ X V III вѣкѣ ея не существовало; напротивъ, обѣ половины
враждебно смотрѣли другъ на друга. Н е мудрено нри этомъ
quasi — патріархальномъ складѣ нашего быта, когда одна часть
находилась въ крѣпости у другой,— не мудрено, что голоса,
возвышавшіеся въ пользу истиннаго образованія, въ пользу при
знанія правъ человѣческихъ, въ пользу свободнаго развитія чело
вѣка, въ пользу необходимости трудиться на благо общее, оста
вались, и прежде половины X V III вѣка и послѣ того, голосами
вопіющаго въ пустынѣ и не были слышны ни тою, ни другою
частію: одна часть не хотѣла слышать этихъ воззваній; потому
что въ такомъ случаѣ ей нужно бы было разстаться съ опекою
надъ другою, а другая..'.. Д ругая, пожалуйбы, и рада слышать ихъ,
да что толку въ этомъ для н ея !.. Эти воззванія къ ней похо
дили на приглашеніе къ связанному ио рукамъ и ногамъ и лежа
щему пластомъ въ грязи, выраженное хоть-бы въ такихъ словахъ:
пойдемъ, любезный другъ, гулять! — пе мудрено, что народныя
училища, на которыя возложенъ былъ трудъ распространить въ
Россіи образованіе, шли чрезвычайно туго и нѣтъ ничего удиви
тельнаго, если Пермскія народныя училища раздѣляли участь со
своими собратіями; ибо тотъ общественный складъ, о которомъ мы
говорили, лежалъ со всѣми своими темными сторонами и на почвѣ
пермской. Здѣсь, т. е. въ Пермской губерніи, этихъ темныхъ
сторонъ было едвали нс болѣе, чѣмъ въ другихъ краяхъ Россіи.
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Отдаленность края отъ очей правосудія обезпечивала владѣльцамъ
крестьянъ, разнымъ служилымъ людямъ— безнаказанность всякаго
рода несправедливостей, притѣсненій слабѣйшихъ,— возможность
дѣйствовать, по отношенію къ подчиненной массѣ, какъ вздума
ется, какъ выгоднѣй. Современный человѣкъ съ трудомъ можетъ
вообразить себѣ тѣ насилія, то презрѣніе человѣческой личности,
тѣ подъ часъ злодѣйства, которыя господствующая часть народо
населенія пермскаго позволяла себѣ, чтобы, по древнему выраженію,
кормъ имѣть, и преданія о которыхъ еще живо сохранились въ
народѣ. Легко добывая себѣ хлѣбъ, и при томъ такой, какой
приходится по вкусу, люди благородные тогдашняго времени— на
образованіе, которое предлагали народныя училища, смотрѣли какъ
па нѣчто лишнее для себя; этимъ, конечно, объясняется, почему
въ народныхъ училищахъ, при ихъ открытіи, не было ни одного
ученика, принадлежавшаго къ благородному сословію, но и отъ
неблагородныхъ, отъ массы народонаселенія, само собою разумѣется,
трудно было ожидать сочувствія къ дѣлу образованія; потому что
все, что только можетъ быть противнаго духу образованія,— все
это она заключала въ себѣ. Составленная изъ соединенія двухъ
элементовъ: туземцевъ финскихъ поколѣній съ переселенцами рус
скими, изъ которыхъ большая часть принадлежала къ тому, чѣмъ
такъ тяготилось Московское правительство,— эта масса въ самомъ
своемъ складѣ носила сѣмена безнравственности и дикости. Поло
женіе, въ которое она поставлена была въ X V II и X V III вѣкахъ,
по отношенію владѣльцевъ и служащихъ, само собою разумѣется,
не могло служить ручательствомъ за улучшеніе ея вещественнаго и
нравственно-религіознаго быта. Задержанная въ своемъ развитіи
корыстными цѣлями и средствами немногихъ, она не могла воспи
тать въ себѣ человѣческой добродѣтели и гражданскихъ доблестей;
напротивъ въ X V III вѣкѣ, когда, новидимому, и для нея на
стало лучшее время, самый поверхностный наблюдатель увидѣлъ
бы въ пермскомъ мѣщанскомъ и крестьянскомъ быту множество
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сторонъ, ужасающихъ своею мрачностію и вмѣстѣ искаженное™
человѣческой природы. Съ преданностію къ царю, съ отвагою,
хладнокровно встрѣчающею смерть, какъ-то странно соединялись
иныя черты: грубость нравовъ, доходившая до дикости, униженіе
своей личности изъ-за мелочныхъ выгодъ, безусловная вѣра въ
разныя бредни, пьянство до скотообразія, совершенное равнодушіе
къ общественному дѣлу или, лучше сказать, непониманіе его,
грубѣйшее воззрѣніе на религію, готовность жертвовать честію и
всѣмъ священнымъ изъ-за денегъ и хладнокровное совершеніе
преступленія. Ко всему этому присоединялось то, что элементы, ее
составлявшіе, не успѣли еще слиться между собою. Напротивъ,
инородецъ, — татаринъ, башкирецъ,’ пермякъ и ироч,— смотрѣлъ
враждебно на русскаго и наоборотъ— русскій не совсѣмъ привѣт
ливо дѣйствовалъ но отноіпепію къ инородцу; между различными
раскольническими сектами и другими вѣроученіями тоже стояла
фанатическая непріязнь. Одно было общее у всѣхъ этихъ разно
образныхъ элементовъ народной массы,— это недовѣріе, затаенная,
глубокая ненависть ко всему, что носило мундиръ: еще живо было
то поколѣніе, которое видѣло пугачевскій разгромъ въ Пермской
губерніи и само принимало дѣятельное участіе въ немъ.... При
такихъ условіяхъ, масса, народная не могла сочувствовать образо
ванію, даже если хотѣла принять его, но одному только тому,
что оно предлагалось боярами. Ее можно было только силою
заставить отдавать дѣтей въ училища,— и силою, приказомъ это
и сдѣлано; потому что хотя и старались тогда увѣрять, что
городскія общества добровольно изъявили желаніе завести у себя
училища народныя, но это было говорено для красоты слога; на
самомъ же дѣлѣ, малыя народныя училища открыты по приказанію
генералъ-губернатора Волкова, что подтверждаетъ очень наивно
рапортъ къ нему Чердынскаго городского головы, приводимый
нами въ приложеніяхъ*). Д а притомъ, массѣ народной, при ея
:) См. приложеніе J6 10.
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забитости, духовномъ растлѣніи, недоступны были тѣ начала, съ
которыми выступали народныя училища; она если и понимала
нужду въ образованіи, то подъ образованіемъ она разумѣла про
стую грамотность, умѣнье читать и писать въ той степени, чтобы
хотя поспорить съ нодъячими. Такимъ образомъ легко объяснить,
почему нѣкоторые простолюдины въ пермскомъ краю не хотѣли
отдавать дѣтей въ малыя народныя училища, тогда какъ охотно
посылали ихъ на выучку къ какимъ-нибудь книжникамъ, за
дешевую цѣпу сообщавшимъ книжную мудрость*).
Если мы себѣ теперь представимъ сумму всѣхъ тѣхъ препят
ствій, которыя встрѣтило въ Пермскомъ краю образованіе, предъ
явленное народными училищами, препятствій, какъ заключавшихся
въ самомъ устройствѣ этихъ училищъ, такъ и выставляемыхъ
складомъ тогдашнихъ общественныхъ отношеній и характера явле
ній быта народонаселенія, то мы увидимъ, что трудное дѣло они
совершили, не павъ въ борьбѣ съ этими препятствіями, при
первыхъ порахъ своего существованія.
Прослѣдить дальнѣйшую трагическую борьбу пермскихъ
училищъ съ этими препятствіями, показать, какъ образованіе
посредствомъ ихъ проходило въ жизнь народную въ краю, по
бѣждая противопоставленныя ему преграды, составляетъ глав
нѣйшую задачу историка учебно-воспитательной части въ губерніи.
*) Такъ директоръ Панаевъ, черезъ годъ послѣ открытія малыхъ народныхъ
училищъ, донося приказу о результатахъ своей ревизіи этихъ новооткрытыхъ заведе
ній, между прочимъ, говоритъ въ своемъ отчетѣ: «въ нѣкоторыхъ городахъ большею
частію певѣжествѵющіе люди, и даже простыя женщины, имѣютъ у себя домашнія
школы; а въ Кунгурѣ именно есть такой учитель, Кунгурской волости крестьянинъ
Петръ Пантелеевъ Хотя и просилъ я господъ городничихъ, дабы не позволять такимъ
учителямъ, по имѣющимъ отъ главнаго народнаго училища аттестата, содержать въ
домахъ своихъ школъ и хотя упомянутому Пантелееву и послѣдовало таковое запре
щеніе, но при всемъ томъ, для наивящаго прекращенія сихъ пепозволепныхъ школъ,
неблагоугодно ли учинить подтвердительное предложеніе. Дѣло объ открытіи малыхъ
народныхъ училищъ, № 33.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
J\@ l .
В ы с о ч а й ш ій

рескриптъ на имя генералъ-поручика Кашкина.

Господинъ генералъ-поручикъ Кашкинъ!
Коммиссія объ учрежденіи училищъ, продолжая по волѣ
Нашей труды ея къ снабженію Имперіи народными училищами,
приготовилась уже къ открытію оныхъ въ двадцати пяти губер
ніяхъ, въ томъ числѣ и въ намѣстничествѣ Пермскомъ. Утверж
денные нами уставъ и штатъ сихъ училищъ, равно какъ и по
требные для нихъ учители, съ книгами, симъ заведеніямъ при
своенными, будутъ къ вамъ отъ коммиссіи присланы. Вслѣдствіе
чего, возлагаемъ Мы на попеченіе ваше, чтобъ къ открытію
оныхъ, къ назначенному отъ коммиссіи времени, т. е. 2 2 сен
тября, все нужное было приготовлено, и хотя не вездѣ приказы
общественнаго призрѣнія столь достаточные капиталы имѣютъ,
чтобы изъ процентовъ ихъ удовлетворять всѣмъ предметамъ,
попеченію ихъ предоставленнымъ; но какъ доходы оныхъ, при
добрыхъ и усердныхъ стараніяхъ начальства и разныхъ обществъ,
отъ времени далѣе могутъ умножиться, сверхъ того, снабдивъ
города Наши разными выгодами въ городовомъ положеніи изобра
женными, доставили Мы и доходы на ихъ надобности, а между
таковыми надобностями просвѣщеніе народное одною изъ первыхъ
почитаться долженствуетъ; содержаніе же народныхъ училищъ не
требуетъ большого иждивенія,— какъ то въ штатѣ ясно показано,
при томъ на первое время довольно будетъ открытія въ губерн-
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скомъ городѣ главнаго, да еще тамъ же и по самымъ знатнѣй
шимъ городамъ малыхъ народныхъ училищъ, то и увѣрены Мы,
что вы изыщете средства заимствовать нужное для сихъ училищъ
содержаніе, безъ отягощенія казны и безъ оскуденія и для дру
гихъ полезныхъ заведеній, о чемъ и будемъ ожидать вашего
увѣдомленія. Впрочемъ, Нашъ тайный совѣтникъ Завадовскій, по
предсѣданію его въ коммиссіи о народныхъ училищахъ, о всемъ,
до установленія оныхъ касающемся, не упуститъ съ вами снестися.
Пребываемъ всегда вамъ благосклонны.
Н а подлинномъ подписано собственною Ея И мператорскаго
рукою тако:

В еличества

ЕКАТЕРИНА.
Въ Царскомъ Селѣ.
Августа 12 д. 1786 г.

J

3.

Правящаго должность генералъ-губернатора Пермскаго и Тоболь
скаго, генералъ-поручика и кавалера,

Пермскому приказу общественнаго призрѣнія.
Объ открытіи малыхъ народныхъ училихъ въ городахъ:
Верхотурьѣ, Кунгурѣ, Соликамскѣ, Чердыни, Ирбити, ІІІадрипскѣ
и Екатеринбургѣ, кои таковое благонамѣренное заведеніе признавъ
за необходимо-нужное, желаютъ имъ воспользоваться и содержаніе
училищъ пріемлютъ на себя, хотя уже и даны отъ меня оному
приказу предложенія; но поелику тамъ не назначено времени, то
и почитаю нужнымъ сдѣлать въ разсужденіи того повтореніе. Д а
благоволитъ приказъ общественнаго призрѣнія открыть тѣ училища
въ помянутыхъ городахъ 2 4 будущаго ноября сего года и снаб
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дить ихъ нужными книгами, опредѣливъ въ каждое изъ пріуго
товленныхъ на то семинаристовъ по одному учителю, который бы
жалованье получалъ изъ общей городской думы, такъ какъ опа
беретъ на себя содержаніе училища и долженствуетъ болѣе всего
йещись о доставленіи дѣтямъ добраго воспитанія. Училища сіи
на первый случай, покуда не построятся для нихъ нарочные долы,
можно помѣстпть въ обывательскихъ, а смотрителями сдѣлать
городо-начальниковъ, тѣмъ паче, что они болѣе имѣютъ способовъ
доставить училищамъ потребныя вещи, нежели кто-либо другой,
начальства не имѣющій. Когда же открыты будутъ, меня увѣ
домить.
Подписалъ: Алексѣй Волковъ.
Октября 7 д. 1789 г.
Пермь.

J\f§* 3 .
Пермскаго намѣстнгічества, въ приказъ общественнаго
призрѣнія,
Отъ Екатеринбургскаго городничаго,
надворнаго совѣтника Гринберха,

Рапортъ, о исполненія предложенія.
Предложеніемъ изъ онаго приказа, отъ 10-го, мною получен
нымъ сего ноября 1 4 числа, подъ Л? 3 4 6 , предписано объ от
крытіи здѣсь народнаго училища сего же ноября въ 2 4 день, и
о бытія мнѣ на ономъ смотрителемъ, и какимъ образомъ оное
училище открыто и сколько какого полу въ опое учениковъ на
первый случай вступитъ о донесеніи приказу общественнаго при
зрѣнія.
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И во исполненіе онаго предложенія, народное училище здѣсь
въ городѣ помянутаго 2 4 числа открыто слѣдующимъ порядкомъ:
по утру, за часъ до благовѣсту, учитель со вступившими отъ
разныхъ здѣсь въ городѣ людей учениками собрався въ назначен
ный для того училища домъ, откуда, по окончаніи благовѣста,
градской голова и учитель повелъ ихъ по два въ рядъ въ собор
ную, святыя Великомученицы Екатерины, церковь и, по выслушаніи божественной литургіи и молебна, возвратясь въ оной домъ
въ таковомъ же порядкѣ, куда собрався, какъ здѣшній господинъ,
оберъ,-комендантъ, гепералъ-маіоръ Родіонъ Артемьевичъ Судов
щиковъ, такъ, по учиненной наканунѣ повѣсткѣ, изъ находящихся
здѣсь присутственныхъ мѣстъ, г.г. члены съ своими секретарями
и отъ воинскихъ командъ гг. оберъ-офицеры, родители отданныхъ
учениковъ и въ немаломъ количествѣ здѣшнее купечество и граж
данство и, по прибытіи, протоіерей Ѳедоръ Карпинскій, со свя
щенно и церковпо служителями, отслужа молебенъ, съ водоосвя
щеніемъ и по окропленіи оной училища протоіерей сказалъ при
личное, па сей случай открытія училища, слово, весьма изрядное.
Равномѣрнымъ образомъ и учитель съ своей стороны сказывалъ
рѣчь, во-первыхъ предъ портретомъ Ея В е л и ч е с тв а , яко къ
матери отечества, пекущейся о благѣ своего вѣрнаго народа, а
потомъ къ родителямъ и всему собранію, такъ и обратясь къ
ученикамъ, сдѣлалъ надлежащее нравоученіе, а, по окончаніи сего,
ученики за столъ по своимъ мѣстамъ посажены для наукъ имъ
предлежащихъ, гдѣ и преподаваемы имъ первоначальныя правила
ученія; все же опое заключено пѣніемъ канта по нотѣ, нарочно
на сей случай произрядно сочиненнаго, пропѣтымъ горной школы
учителями съ ихъ учениками; ввечеру все училище иллюминовано
было плошками; отъ общества же подписано съ открытія того
училища денегъ триста десять рублей.
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О чемъ приказу общественнаго призрѣнія симъ донося, и
сколько какого званія людѳй-учениковъ къ обученію поступило,
представляю при семъ регистръ (регистръ не помѣщается).
Подписалъ: городничій Ѳедоръ Грипберхъ.
Ноября 30 дня 1789 года.
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ВѢДОМОСТЬ,
учиненная

1785 го д а

за

м и н у вш ій

октябрь

м ѣсяцъ

П ерм ской
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Число людей.

об у ч ается.

ИМЕНА и ЗЕАНІЯ

СЗ
Е-І

ИХЪ.

Время
опредѣленія
въ школу.

1

Иванъ Кішринъ. 12

2

Андрей Салтуринъ . . . . .
10

ьЯа
оЯ-й
Ed ан
се Щ
ад ^
,о
ж
М sО

Пишетъ прописи; изъ
грамматики о частяхъ
рѣчи § 35 и изъ кати
хизиса вопросъ 6.

1784 г.
сентября 1

1784 г.
марта 1

И

сЗ
п

9

1784 г.
марта 1

4

Василій Анфи
ногеновъ . . . .

9

. 1785 г.
сентября 1

5

Матвѣй Бякиш е в ъ .................

7

1785 г.
марта 1

Петръ Таслинъ. 10

1785 г.
іюня 6

6

л
о
К
о
о

Началъ писать про
писи; изъ грамматики
о частяхъ рѣчи, о имени
и его свойствахъ § 20,
изъ катихизиса воп
росъ 6.

своемъ

Захаръ Коняевъ.

Пишетъ прописи; изъ
грамматики о частяхъ
рѣчи § 30 и изъ кати
хизиса вопросъ 6.

Пишетъ литеры; изъ
грамматики о частяхъ
рѣчи, о имени и о его
свойствахъ § 30, изъ
катихизиса вопросъ 6.

Н а

3

ЧЕМУ ОБУЧАЮТСЯ.

Пишетъ литеры; изъ
грамматики о частяхъ
рѣчи § 30 и изъ кати
хизиса вопросъ 6.
Пишетъ литеры; изъ
грамматики о частяхъ
рѣчи § 35 и изъ кати
хизиса вопросъ 6.

Число людей.
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ИМЕНА

и

З В А Н ІЯ

сЗ
Ен

ИХЪ.

въ школу.

Петръ Сѣдачевъ.1 8

7

ьЯн
о&3 3СЗ
опредѣленія g Й
Время

1785 г.
сентября 1

ЧЕШУ ОБУЧАЮТСЯ.

м
g
►
—
1О

^ 3
оРЗ 3и
О, Л
сЗ оt=Z
и о0

Началъ писать ли
теры, изъ азбуки нраво
учительныя правила.
Октября съ первыхъ
чиселъ и по сіе время
боленъ.

8

Петръ Ѳоминъ . 10

1785 г.
мая 20

9

Яковъ Букринъ.

9

1785 г.
мая 20

Пишетъ литеры, чи
таетъ изъ азбуки правоучительн. правил., 40-ое.

10

Иванъ Балашевъ

7

1785 г.
іюня 6

Началъ писать ли
теры, читаетъ правила,
30-ое.

11

Ѳедоръ ІІяешковъ . . , . .

12

Никита
Ѳедо
товъ .................

6

1785 г.
апрѣля 1

13

Иванъ Ѳаддеевъ

7

1785 г.
марта 1

кЯ
о
и
Й
о
со
сЗ

7

1785 г.
іюля 10

14

Власъ Волковъ .

6

1785 г.
іюня 6

15

Лука Балашевъ.

7

1785 г.
іюля 6

Ивапъ Тайспнъ.

7

1785 г.
іюня б

Иванъ Волковъ.

5

1785 г.
іюня 6

і 16

17

1

и
сЗ
Is
<D
К
О
о

Началъ писать ли
теры, читаетъ изъ аз
буки слоги, сѵмволъ
вѣры.
Началъ, слагая, чи
тать изъ азбуки: „Царю
небесный11.
Выговору изъ четы
рехъ литръ СОСТОЯ
ЩИХЪ слоговъ.
Тоже.

Выговору изъ трехъ
литеръ состоящихъ сло
говъ, но косноязыченъ
і неспособенъ изучать
сЗ 1 чтенія.
и
Слагая читать изъ
азбуки стихъ: „Царю
небесный11.
Именованныя
ли
теры, сдѣлался боленъ.

Число людей. 1
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ИМЕНА и ЗЗАНІЯ

Иванъ
СпаюБОБЪ.................

19

Филиппъ СпаюНОВЪ.................

21

22

Яковъ ВедерниКОВЪ.................

Бердю-

8

1785 г.
сентября 1

1785 г.
іюня 22

23

Андрей ДьякоНОВЪ.................

7

24

Николай ДьякоНОВЪ.................

1785 г.
іюня 1

6

Тоже.

G

1785 г.
октября 24

Г И Б Ъ .................................

6

1785 г.
октября 24

Андрей Заозерскій......................

9

1785 г.
марта 1

Дени-

С О В Ъ ................................

26
27

28

Николай Маль-

Никифоръ МальГ И Б Ъ .................................

29

Иванъ ВерещаГ И Б Ъ .................................

і
і Обуваются выговору
j литеръ.
)

Боленъ съ начала
прошедшаго мѣсяца по
сіе время.

и
сЗ
ft

Началъ писать литеры, читать изъ азбуки нравоучительное
правило, 35-ое.

о
о

6

Захаръ

ЧЕМУ ОБУЧАЮТСЯ.

1785 г.
апрѣля 1

Г И Б Ъ .................................

25

кЯJ5
о3

6 1
! 1785 г.
[ сентября 1
4 )

Иванъ Фобовъ . 10

Егоръ

Вреаія

опредѣленія « а
И въ школу. иСЗ °jr=T
^ о

ИХЪ.

18

20

сЗ
Н

14

1785 г.
аіарта 1

9

1785 г.
января 16

Выговоръ изъ трехъ
литеръ
состоящихъ
слоговъ.

о

Тоже.
U1

і

•
Наименованію рос-

Я
я
о

со
сЗ
Я

НН

1

сійскихъ литеръ.
>

Читаетъ изъ азбуки
нравоучительныя иравігла,4’0-ое и началъ нисать литеры.
Началъ, складывая,
читать,
Началъ читать, складывая: „Царю небесннй“.

\
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5.

Прошеніе Пермской губернской роты солдата Ѳедотова,

въ приказъ общественнаго призрѣнія.
Имѣю я при себѣ семйлѣтняго сына Никиту; но Россійской
грамотѣ читать и писать не обученъ и по нынѣшней въ хлѣбѣ
дороговизнѣ, какъ его, такъ и прочее имѣющееся у меня семей
ство пропитать не въ состояніи; въ разсужденіе чего и возымѣлъ
желаніе сына, помянутаго Никиту, для обученія грамотѣ отдать
въ здѣшнюю школу.
Того ради и проч.

vPsfi? вМилостивый Государъ мой
Евгеній Петровичъ!
Во исполненіе В ысочайшаго Е я И мператорскаго В еличества
повелѣпія, которое Ваше Превосходительство, уповаю, уже полу
чили,— объ открытіи въ Пермской, Вамъ ввѣренной губерніи,
главнаго народнаго училища, имѣю честь представить при семъ
четырехъ учителей, именуя ихъ и самыя науки, которыя препо
давать будутъ, въ приложенномъ у сего спискѣ. Какъ воля Всемилостпвѣйшей Г осударыни есть, чтобъ въ двадцати пяти губер
ніяхъ открыты были сіи училища 2 2 сентября сего года, то,
спѣша доставить все къ тому потребное, не утруждаю болѣе Ваше
Превосходительство, какъ единымъ препорученіемъ въ Ваше по
кровительство сихъ людей и самаго дѣла, которое, но новости
своей, токмо онымъ можетъ быть споспѣгаествуемо; съ одной
стороны, сіе заведепіс, яко способствующее просвѣщенію народному,

—
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сало собою представляетъ свою важность; съ другой стороны,
пособія, оному потребныя, какъ ни малоцѣнны суть, могутъ
иногда предположить затрудненія по пасти хозяйственной; разумѣю
симъ: нужны издержки; въ соображеніе сего сообщу не больше,
какъ одпу мою мысль,— что въ здѣшней губерніи многіе ревнительные о благѣ общемъ сограждане въ пользу сего заведенія добро
вольнымъ подвигомъ одни выстроили, другіе дали на школы домы,
нѣкоторые же и денежныя подаянія учинили, подвигнуть подобное
благотвореніе и въ Вашихъ губерніяхъ— средствами, поощряющими
усердіе; благость дѣломъ будетъ собственнаго Вашего благоразсуж
денія: въ скоромъ времени нельзя одержати удобности въ выстройкѣ домовъ для школъ, но какъ для сего не требуются
огромныя зданія, только одно вмѣстилище учащихся въ часы, для
наукъ назначенные, то къ тому и всякое казенное въ городѣ
строеніе, отъ употребленія излишнее, или-жъ монастырское, по
мѣрѣ того испрошенное, употребить весьма удобно. Вслѣдъ за
симъ не умѣдлю доставить Вашему Превосходительству самый уставъ
о народныхъ училищахъ, лишь отпечатанъ оной будетъ.
Подлинное подписано такъ: пребываю съ совершеннымъ
почтеніемъ, Вашего Превосходительства, милостиваго государя моего,
покорнѣйшимъ слугою
Петръ Завадовскій.
№ и з.
С.-Петербургъ.
Августа 16 дня
17Ь6 года.

Црил. Къ отч. Пери. гимн.

5
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Р еестръ учителям ъ, б ъ П ерм ское нам ѣстничество отправляемымъ,
съ означеніем ъ н аук ъ , кои въ заводимомъ главном ъ народном ъ
уч илищ ѣ преподавати имѣютъ:

3. Петръ Назаретскій— обучати будетъ въ классахъ
3 и 4 ариѳметикѣ, геометріи, механикѣ, архитектурѣ, физикѣ,
языкамъ: россійскому и латинскому и рисованію.
2 . Никита Поповъ— исторіи, естественной географіи и исто
ріи всеобщей.
3. Михаилъ Гречановскій— наукамъ, во 2 классѣ положен
нымъ, а въ томъ числѣ языку латинскому во 2 же классѣ и
пространному катихизису и изъясненію евангелія въ 3 классѣ.
4 . Алексѣй Хрѣновъ— предметамъ 1 класса и въ томъ
числѣ языку латинскому.
Подлинный подписанъ: за секретаря, надворнымъ совѣтникомъ
Михаиломъ Ковалевымъ.
Августа 16
1786 г.
С.-Петербургъ.

JMs- 7 .

Милостивый Государъ мой,
Евгеній Петровичъ!
Препроводивъ уже къ Вашему Превосходительству четырехъ
учителей для открытія главнаго народнаго училища въ Перми,
при семъ сообщить честь имѣю и вышедшаго изъ печати устава
онымъ, В ысочайше отъ Ея И мператорскаго Величества утвержден
наго пятнадцать экземпляровъ, для снабденія какъ самыхъ учи
лищъ, такъ и начальствующихъ надъ оными; изъ онаго усмотрѣть
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изволите, на какомъ основаніи быть симъ народнымъ училищамъ,
и какъ отъ главныхъ нынѣ въ губернскихъ городахъ открываемыхъ
разводимы должны быть малыя по уѣздамъ посредствомъ наби
раемыхъ для того въ учители семинаристовъ, или другихъ добро
вольно желающихъ, пріуготовляемыхъ къ тому въ главныхъ учи
лищахъ. Нужныя симъ училищамъ книги, какъ уже посланы
мною съ отправленными отсюда учителями, то находящееся между
оными руководство учителямъ 1 и 2 классовъ есть полное для
малыхъ училищъ предписаніе, служащее сему уставу въ дополненіе;
остальныя немногія изъ числа сихъ учебныхъ книгъ, въ печати
теперь находящіяся, какъ-то: географія и исторія, будутъ въ
Ваши училища также доставлены — коль скоро тисненіемъ окон
чатся; между тѣмъ не должны онѣ остановлять ученія, поелику
учители могутъ между симъ временемъ учить симъ наукамъ по
письменнымъ своимъ тетрадямъ; и такъ препоручая еще новыя сіи
заведенія подъ покровъ любви Вашей къ наукамъ и усердія къ
отечеству, быть имѣю честь съ совершеннымъ моимъ почтеніемъ.—
Вашего Превосходительства, милостиваго государя моего по
корнѣйшимъ слугою.—
Петръ Завадовскій.
№ 141.
С.-Петербургъ.
Сентября 7 дня
1786 года.
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J N i? Q .
Пермскаго намѣстничества въ приказъ общественнаго
призрѣнія

ПРЕДЛОЖЕНІЕ.
Правитель Пермскаго намѣстничества, господинъ генералъмаіоръ и кавалеръ Илья Васильевичъ Колтовскій предварительно
сообщилъ мнѣ; для надлежащаго соразсужденія, предначертанное
въ приказѣ общественнаго призрѣнія положеніе къ содержанію
учрежденнаго въ г. Перми главнаго народнаго училища и къ
прочному установленію существующей Екатеринбургской школы,
соображаясь съ которымъ и съ В ысочайш им ъ Е я И м ператорскаго
В е л и ч ес тва рескриптомъ, на имя мое Всемилостивѣйше даннымъ
отъ 1 2 августа 1 7 8 6 года, при семъ препровождаю учиненное
расчисленіе купно съ особеннымъ на то примѣчаніемъ.
Подлинное подписалъ:
Евгеній Кашкинъ.
№ 1814.
Въ Перми.
25 ноября 1786 г.

Приказъ общественнаго призрѣнія, по всѣмъ распоряженіямъ,
до его обязанности относящимся, имѣетъ сумму къ ежегодному
употребленію 1 9 1 7 р. 4 5 к.
Изъ которыхъ опредѣляетъ:
Н а содержаніе богадѣленъ...........................
Н а разныя благотворенія...........................
Итого.

,

.

9 0 0 р. — к.
234 „ — „
. 1 1 3 4 р. — к.
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Затѣмъ къ употребленію на школы остается
Къ сему присоединяются ежегодно взносимые,
на содержаніе школъ опредѣленные:
Отъ графа Александра Сергѣевича Стро
ганова .................................................................
Отъ барона Александра Николаевича Стро
ганова .................................................................

7 8 3 р. 4 5 к.

300 „ —

„

100 „ — „

Итого на содержаніе школъ
изъ суммъ вѣдѣнія приказа . 1 1 8 3 р. 4 5 к.
По штату 1 7 3 7 года отпускается па содер
жаніе горныхъ школъ........................................... 3 1 7 8 „ — „
И зъ оной по тому же штату содержится:
Пасторъ лютеранскаго исповѣданія, который
заступаетъ и мѣсто ректора при школахъ съ жа
лованьемъ ...........................................................

550»

— „

Предлагаемые, прочіе по той школѣ расходы:
Учителю 1 класса
Ариѳметическому учителю 1 класса
2
,
Учителю нѣмецкаго языка . .
N B . Сей классъ, по мнѣнію моему, подле
житъ перевести въ народное училище, дабы имѣть
подъ лучшимъ присмотромъ.
4 ученикамъ при чертежной, которые почи
таются быть въ уптеръ-шихтмейстерскихъ чинахъ
и переведенными въ 3 и 4 классы народнаго
училища съ прочими Екатеринбургской школы,
первые два класса прошедшими учениками; они же

150
80
120
150

„ — „
, - ,

„ -

„

„ — „
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употребляются по Казенной Палатѣ и у губерн
скаго землемѣра, къ черченію плановъ, каждому
по 5 0 р., всѣмъ...................................................
Къ преподаванію металлургіи, учителю изъ
числа горныхъ отставныхъ офицеровъ
. .
Примѣчаніе. Сей классъ, по мнѣнію моему,
надлежитъ перевесть въ губерпскій городъ и при
соединить къ народному училищу, дабы имѣть
подъ присмотромъ своимъ и членовъ горной эк
спедиціи.
В ъ ономъ классѣ на покупку бумаги, кра
сокъ и прочихъ нужныхъ в е щ е й ......................
Къ содержанію учениковъ изъ дѣтей, слу
жащихъ въ воинской, въ горной службѣ и масте
ровыхъ заводскихъ, на основаніи штатовъ о гар
низонныхъ школахъ ...........................................
Н а содержаніе школьнаго дома . . . .

2 0 0 р. — к.
200 „ -

„

50 „ — „

750 „ — „
200 „ — „

Итого по Екатеринбургской
школѣ ежегодно въ расходѣ . 2 5 7 0 р. — к.
Затѣмъ штатной суммы остается . . .
. 608 „ — я
Сію остающуюся сумму предполагаю присо
единить къ назначеннымъ отъ приказа, его вѣдѣ
нія къ содержанію народнаго училища. . .
. 1183 я 45 „
Д ля того, что ученики Екатеринбургской
школы, которые, миновавъ первые два класса,
означили особенную способность къ дальнѣйшимъ
наукамъ, переводимы быть должны, какъ въ 3
и 4 классы народнаго училища, такъ и для
слушанія металлургіи.
Каковымъ расчисленіемъ всей суммы для
народнаго училища имѣетъ б ы т ь .............. 1 7 9 1
„ 45 „

71

Предполагаемый нынѣ расходъ по оной:

.

.

о
о

Итого.

2 2 5 р. — к.
225 „
Я
200 „
Я
??
100 „
я
т—1

Учителю 4 к л а с с а ......................................
3
„ ......................................
2
„ ......................................
1
„ ......................................
ри сованія......................................
Н а содержаніе училищнаго дому, дрова,
свѣчи, сторожамъ, на книги, умноженіе библіотеки
и кабинетовъ ......................................................

900 „

я

1 7 5 0 р. — к.

А какъ пасторъ и ректоръ имѣетъ свое пребываніе въ
г. Перми, то разсужденіе мое— симъ преподаю оному исправлять
и должность директора народнаго училища доколѣ впредь на
стоящій, достойный чиновникъ въ званіе директора избранъ быть
имѣетъ.
Учитель иностраннаго языка, на основаніи изданнаго устава
о народныхъ училищахъ, нынѣ не полагается, по неимѣнію суммы
на содержаніе онаго; а егда впредь сумма пріумножаться будетъ
отъ городовъ и благотворительныхъ особъ, то какъ оный классъ
установленъ быть можетъ, такъ и учителямъ первыхъ классовъ,
противъ положеннаго въ уставѣ оклада, жалованье производимо
будетъ, къ которому времени и ученики 1 и 2 классовъ пріобрѣ
тутъ толико ученія, что въ 3 и 4 классы перемѣщены быть
могутъ.

На все вы ш еи зш н ш ое расчисленіе примѣчаніе:
Учителямъ Екатеринбургской школы назначилъ я жалованье
сходно узаконенному къ школьномъ штатѣ для малыхъ училищъ,
колико въ предложеніе онаго, толико и для того, дабы въ Ека-
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теринбургекую школу порядочныхъ людей въ учительское званіе
получить было можно, и на содержаніе школьниковъ отчислилъ
такую сумму, какую только, за всѣми нужными расходами, удѣлить
могъ. Но какъ выполненіе обѣхъ сихъ статей требуетъ времени,
потому что, не отыскавъ хорошихъ учителей, не возможно выдавать
положенное и жалованье, такъ равно на содержаніе школьниковъ
надлежитъ принять осторожности, чтобы государственная казна не
была иначе употребляема, какъ на таковыхъ, которые неминуемо,
по службѣ ихъ отцовъ, и по мѣрѣ малаго получаемаго ими
содержанія, требуютъ казеннаго вспоможенія для пользы учениковъ,
готовящихся заступать отцовскія званія, или предпочтительнѣйшее
служеніе, толико, и для означенія Высокомонаршаго благоволенія
къ состоящимъ въ разныхъ службахъ тѣмъ, что опредѣляемымъ
содержаніемъ ихъ дѣтямъ подкрѣпляется ихъ благосостояніе уза
коненными отъ В ы с о чай ш аго престола учрежденіями.
Доколѣ же по обѣимъ симъ статьямъ вся сумма въ расходъ
выходить не будетъ, то оная остаться имѣетъ въ вѣдѣніи приказа,
яко экономическая по школамъ. Н а подобіе чего: егда и по
другимъ статьямъ сей, для народныхъ училищъ назначенной,
суммы оставаться будетъ, по случающимся иногда ваканціямъ и
доброму хозяйству по разнымъ расходамъ, то всѣ таковые остатки
причислятся къ экономической школьной суммѣ, для будущихъ
впредь полезныхъ заведеній.
А понеже всякая сумма государственнаго вѣдѣнія требуетъ,
къ употребленію ея, узаконеннаго государственнаго порядка, а
потому необходимо и надлежитъ въ приказѣ завесть книгу, въ
которой бы приходъ, расходъ и остатки отъ каждой статьи были
видимы, для того, чтобы, по истеченіи года, книгу отсылать въ
экспедиціи счетовъ для повѣрки, занося всѣ остатки въ приходъ
новаго наступающаго года по статьямъ; чего для и почитаю я
необходимую надобность, съ начинаніемъ будущаго 1 7 8 7 года,
книгу, на вышеписанномъ основаніи, ввести въ настоящее дѣйствіе
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тѣмъ паче, что приказъ общественнаго призрѣнія, распоряжая и
доходами, до горныхъ заводовъ относящимися, неминуемо долженъ
ежегодно въ томъ себя повѣрять съ казенною палатою— и вышеписаннымъ порядкомъ повѣрить себя и во всѣхъ доходахъ, на
подобіе прочихъ присутственныхъ мѣстъ, такъ что, на случаи
могущаго быть свидѣтельства отъ повѣренныхъ особъ, можетъ
давать отчетъ въ тѣхъ своихъ распоряженіяхъ, на основаніи
законовъ.
Подписалъ Евгеній Кашкинъ.
№ 1815.
Въ Перми.
Ноября 25 д. 1786 г.

JV ? ѳ .
Милостивый Государь мой,
Евгеній Петровичъ!
Коммиссія объ учрежденіи училищъ, поспѣшествуя благосо
стоянію училищъ народныхъ, по всей своей возможности, и желая,
дабы училища сіи могли снабдѣваемы всегда быть книгами отъ
приказовъ общественнаго призрѣнія безъ отягош,енія сихъ издерж
ками провоза, опредѣлила уступать имъ для того по 2 0 коп. съ
рубля, коль скоро закупка отъ приказовъ въ здѣшней книжной
лавкѣ принимая не меньше ста рублей. Симъ образомъ приказы
общественнаго призрѣнія возмогутъ не токмо безъ убытка но еще
съ выгодою запасать книгъ такое количество, какое имъ угодно,
не токмо для снабдѣванія оными учащихся въ оныхъ училищахъ
по цѣнѣ отъ коммиссіи положенной, а бѣдныхъ и безденежно,—
по и для продажи другимъ желающимъ сими книгами пользоваться
или обучать по онымъ дѣтей своихъ дома; но присемъ коммиссія
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требуетъ, дабы приказы, какъ закупки свои, такъ и отправленія
книгъ кому-либо сами отъ себя поручали, или нарочныхъ сюда
присылали, дая только знать ей; ибо коммиссія заниматься сама
таковыми отправленіями не можетъ. Сообщая о семъ Вашему Пре
восходительству, прошу предложить о томъ Пермской губерніи
приказу общественнаго призрѣнія.
Съ совершеннымъ почтеніемъ пребыть имѣю честь,
Вашего Превосходительства, милостиваго
государя моего, покорнѣйшимъ слугою
Петръ Завадовскій.
Апрѣля 26 дня,
1787 года.

ЛМя" І О .

Ею Высокопревосходительству, г-ну генералъ-поручику
правящему должность Пермскаго гг Тобольскаго генералъгубернатора и кавалеру Алексѣю Андреевичу Волкову
Отъ Ч ер ды н ск аго городового
головы У глицкихъ

ПОКОРНѢЙШЕЕ ДОНОШЕНІЕ.
При обозрѣніи г. Чердыни отъ Вашего Высокопревосходи
тельства удостоился я нижайшее получить повелѣніе о заведеніи
въ ономъ городѣ народнаго училища, а во исполненіе онаго
новелѣнія и имѣлъ я въ-наипервыхъ о назначеніи на содержаніе
сего училища денежной суммы всего купецкаго и мѣщанскаго
общества собраніе, по которому оное и соглашалось, во избѣжаніе
излишняго на то кошту, чтобъ содержать вообще съ Соликамскимъ
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городомъ одно училище, почему я и сообщалъ къ тамошнему
городскому главѣ Коршунову, на которое сего теченія 2 2 числа
и получа отъ пего таковое-жъ, но какъ усматривается изъ пред
писанія его для общества нашего неполезность, а потому и спѣ
шилъ, чтобъ повелѣпіе Вашего Высокопревосходительства съ наивозможнымъ успѣхомъ выполнить, и паки учинилъ обществу сходъ;
а къ тому жъ г. городничій, преміеръ-маіоръ Купріяновъ, о томъ
отъ Вапіего Высокопревосходительства получа особенное повелѣпіе,
то въ общемъ всѣхъ въ Чердынскомъ городовомъ магистратѣ
присутствіи сему обществу преподали совѣтъ, которое къ содержа
нію малаго народнаго училища, въ коемъ бы для нужныхъ пер
вѣйшихъ къ просвѣщенію юношества наукъ былъ одинъ учитель,
согласилось, и на содержаніе сего училища, что еще отъ городо
выхъ доходовъ по силѣ В ы с о ч ай ш аго городового положенія, какъ
здѣсь только одну выгодность имѣть отъ вина однопроцентныхъ
денегъ до сорока рублей въ годъ получаемыхъ, къ онымъ къ
доставленію изъ общественной суммы повсегодно, сколько слѣдовать
будетъ, по себѣ раскладывая, приговоромъ заключили; а какъ по
силѣ 1 4 8 статьи В ысочайш аго городового положепія еще принад
лежатъ къ городу Чердыни выгодности, состоящія нынѣ въ ка
зенномъ вѣдомствѣ, и отдаются на оброки, а но учиненному на
скотскій выгонъ плану занимаются онымъ, а именно: рыбныя
ловли съ усть-рѣки Колвы вверхъ по Витерѣ до границы
скотскаго выгона съ озерами, истоками и озеромъ Вакгаитомъ,—
да по рѣкѣ ІСолвѣ Крымской истокъ и съ озеромъ, называемымъ
Старою рѣкою и изъ онаго истокомъ, впадающимъ въ рѣку Колву,
и рѣчку Чудовку, которыя рыбныя ловли не соизволите ли, Ваше
Высокопревосходительство, па основаніи выше писанной 1 4 8 статьи
В ы с о чай ш аго городового положенія Чердынской нижней расправѣ
отвесть въ городовую выгодность, а изъ казеннаго завѣдыванія
исключить. Того ради о всемъ вышеписашюмъ Вашему Высоко-
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превосходительству со всеглубочайшею покорностію удостоился честь
донесть и па все вышеписанное ожидаю милостивой резолюціи.
Подписалъ: городской голова Спиридонъ Углицкихъ.
Мая 28 дня
1789 г.

J \f° - 1 1 .
Бъ Пермскій приказъ общественнаго призрѣнія
И рбитскаго гор одн и ч аго

УВѢДОМЛЕНІЕ.
Хотя бы и слѣдовало сего іюля въ первыхъ числахъ о на
родной малой школѣ, учителѣ и ученикахъ доставить вѣдомости,
но какъ я на представленное мною въ оной приказъ обществен
наго призрѣнія отъ 2 1 марта сего года за № 4 9 4 увѣдомленіе
не получилъ никакого разрѣшенія, а потому и приступить ни къ
какому по оной школѣ смотрѣнію смѣлости не имѣлъ.
Городничій седьмаго класса Булгаковъ.
№ 1108.
Іюля 5 дня
1808 г.
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Во Пермскій приказъ общественнаго призрѣнія
И рбитскаго гор одн и ч аго

УВѢДОМЛЕНІЕ.

По неимѣнію при здѣшней народной шкодѣ объ ученикахъ,
поступающихъ въ ту школу, также и выбывающихъ изъ опой,
генеральнаго списка, равно и о состоящихъ при оной учебныхъ и
другихъ книгахъ свѣдѣнія, за нужное почелъ я учителю Дьяко
нову надпомянуть, съ учрежденія школы и съ поступленія его въ
учители тотъ списокъ учинить, и какъ съ онаго краткую, равно
и о книгахъ вѣдомости мнѣ доставить, на сочиненіе коихъ прош
лаго 1 8 0 7 года въ апрѣлѣ мѣсяцѣ и даны ему отъ меня
вчернѣ формы, но онъ г. Дьяконовъ, не приступая къ выполненію
онаго и упражняясь въ безвременныхъ пьянствахъ, такъ что вомногіе учебные дни, напившись пьяной, въ школѣ спитъ, въ
какомъ безобразномъ пьянствѣ и много неоднократно въ школѣ жъ
найденъ бывалъ, почему сверхъ чинимыхъ ему Дьяконову отъ
меня о доставленіи вышеписанныхъ вѣдомостей напоминаній и о
хорошемъ поведеніи наставленій, вынужденъ былъ того жъ 1 8 0 7 г.
октября 6 и ноября 2 9 числъ послать къ нему г. Дьяконову
предписаніе, съ тѣмъ, чтобъ онъ вышеизъясненныя требованія
выполнилъ непродолжительно, каковыя списокъ и вѣдомость онъ
г. Дьяконовъ 2 3 числа декабря ко мнѣ и доставилъ, но по
разсмотрѣнію оказалось: за проданные имъ Дьяконовымъ въ
1 8 0 7 году ученикамъ семьдесятъ четыре экземпляра деньги
шесть руб. шестьдесятъ коп. на приходѣ ни гдѣ не значатся и
періодическаго сочиненія изъ четырнадцати книгъ пять утеряно,
почему отъ меня ему, Дьяконову, того жъ декабря отъ 2 4 числа
предписано, не было ли кромѣ проданныхъ имъ семидесяти четы-
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рехъ экземпляровъ на шесть руб. шестьдесятъ к. еще въ другихъ
годахъ при раздачѣ ученикамъ, имѣвшимъ состояніе—-экземпляровъ
получаемо денегъ, за кои бъ, равно и за проданные имъ семь
десятъ четыре экземпляра шесть руб шестьдесятъ коп., какъ за
нихъ градская дума платила общественныя деньги, отослалъ бы
при своемъ свѣдѣніи въ ту думу и мнѣ рапортовалъ; впредь лее
оныя, по запискѣ въ приходъ, чтобъ раздавалъ за деньги и безъ
денегъ ученикамъ, съ роспискою родителей оныхъ, на что и
отослалъ къ нему за шнуромъ и печатью тетрадь, и притомъ
рекомендовалъ, утерянныя имъ періодическаго сочиненія пять книгъ
купить ему на свой счетъ; состоящія жъ нынѣ на лицѣ какъ
учебныя сто одиннадцать, и полученныя отъ ириказа общественнаго
призрѣнія за утеряніемъ пяти книгъ девять, равно и посвященныя
купцомъ Ентальцовымъ сорокъ одинъ экземпляръ представилъ ко
мнѣ для освидѣтельствованія, для того, что изъ числа учебныхъ
книгъ есть такія, по коимъ за ветхостью и учиться нельзя,
намѣренъ былъ негодныя по свидѣтельству запечатавъ отдать ему
учителю для храненія, но имъ г. Дьяконовымъ (какъ выше зна
читъ) за обращеніемъ его въ пьянствахъ по тому предписанію по
школѣ объ ученикахъ списка не учинено, въ данную отъ меня
тетрадь книгъ не записано и прочаго невыполнено, а сего мѣсяца
отъ 6 числа, онъ, г. учитель Дьяконовъ, поданнымъ ко мнѣ рапор
томъ прописалъ, что г. Пермскихъ училищъ директоръ 8 класса
Поповъ отъ 13 февраля сего года предписалъ ему Дьяконову,
по случаю дохожденія къ нему мѣсячныхъ объ учебномъ теченіи
рапортовъ н прочихъ бумагъ не въ надлежащее время доставлять
впредь всѣ бумаги по сему предмету относящіяся отъ училища
нрямо къ нему г. Попову, во исполненіе котораго за минувшій
февраль мѣсяцъ о учебномъ теченіи рапортъ имъ, Дьяконовымъ,
къ нему, г. Попову, уже помимо меня и отправленъ, которые и
впредь отправляемы быть имѣютъ прямо къ нему, а потому и
почитаю я, что зависимость и смотрѣніе мое за Ирбитскою малою
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народною школою не нужно, а дабы я за оную и за недонесеніе
о пьянствѣ учителя Дьяконова (котораго я но многимъ моимъ
стараніямъ, какъ-то прошедшимъ лѣтомъ для наставленія о хоро
шемъ поведеніи и удержаніи отъ пьянства каждодневно къ нему
ходилъ, но за всѣми стараніями исправить не могъ, о чемъ и въ
аттестатныхъ спискахъ принужденнымъ нашелся ознаменовать) не
отвѣчалъ, прошу онаго приказа общественнаго призрѣнія, освободя
меня отъ смотрѣнія за Ирбитскою народною школою и учителемъ
Дьяконовымъ, препоручить въ завѣдываніе оныхъ кому заблагоразсуждено будетъ и потребно ли вышепроиисанныя мои требованія
учителю Дьяконову выполнить, предаю въ разсмотрѣніе.
Городничій седьмаго класса Булгаковъ.
№ 494.
М ар та

21

дня

1808 года.

J\<? 1 3 .
Его Превосходительству, господину Пермскому граждан
скому губернатору, дѣйствительному статскому совѣтнику
и кавалеру Богдану Андреевичу
Отъ дирек тор а гу б ер н ск о й
гим назіи и училищ ъ П ерм скихъ
8 к ласса П опова

ПРЕДСТАВЛЕНІЕ.
Какъ, на основаніи постановленія Пермскаго губернскаго
правленія, о которомъ дано мнѣ знать отъ 2 4 февраля, уже
предписано, чтобъ господа городничіе съ нынѣшняго времени не
завѣдывали болѣе училищъ и никакого вліянія по сей части не
имѣли, о чемъ отъ меня донесено и Его Превосходительству
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г. попечителю Императорскаго Казанскаго университета и его
округа. Для того, на основаніи 6 8 пункта В ы с о ча й ш е конфир
мованнаго устава учебныхъ заведеній, покорнѣйше прошу Ваше
Превосходительство приказать черезъ кого слѣдуетъ, предписать
г.г. городничимъ Соликамскому, Верхотурскому, Ирбитскому и
Шадринскому, 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 Превосходительства г. попечителя предписано бу
детъ, чтобъ сверхъ того г. Кунгурскій городничій князь Машанказинъ такимъ же образомъ сдалъ каменный домъ, который отъ
купцовъ Юхневыхъ подаренъ былъ единственно для училища,
переведеннаго въ началѣ 1 8 0 9 года въ оной домъ, съ подробною
описью всего того, что находится на лицѣ изъ книгъ, дѣлъ,
штуфовъ и другихъ вещей тому, кто принимать оное долженъ
будетъ; прочія же училища помѣщены были всегда въ домахъ,
данныхъ на время, или нанимаемыхъ отъ городскихъ думъ.
Губернской гимназіи и училищъ пермскихъ директоръ 8 класса
Никита Поповъ.
№

88 .

Марта В дня
1809 года.
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ПЕРІОДЪ

II.

Пермская губернская гимназія по уставу 1804 года.
1808 — 1835 .

Обширность преобразованія учебной части и предваритель
ныя къ тому мѣры правительства.
1 8 0 8 года 2 9 іюня главное ГГермское народное училище
переименовано въ Пермскую губернскую гимназію. Преобразованіе
не ограничилось одною перемѣною названія, но во многихъ отно
шеніяхъ оно коснулось самаго существа такого рода заведеній,
бывъ вызвано недостатками прежняго ихъ устройства.
Преобразованіе началось съ 1 8 0 2 года 8 сентября, т. е.
съ образованія Министерства Народнаго Просвѣщенія. Этимъ госу
дарственнымъ актомъ былъ самъ собою отмѣненъ прежній меха
низмъ учебнаго управленія, который далъ теперь мѣсто болѣе
удобному и скорѣе ведущему къ цѣли образованію. Прежнее влія
ніе приказовъ общественнаго призрѣнія и губернаторовъ теперь
было отстранено, и коммиссія народныхъ училищъ обращена въ
Министерство. Предсѣдатель ея графъ И . В . Завидовскій назна
ченъ былъ министромъ; въ помощь министру образовано было
главное управленіе училищъ, между членами котораго онъ зани
малъ мѣсто предсѣдателя. Это высшее учебное учрежденіе должно
было вѣдать всѣ дѣла, до учебной части относящіяся. Для
удобнѣйшаго управленія училищами, всѣ учебныя заведенія, подвѣдомыя министру народнаго просвѣщенія, раздѣлены на б учеб
ныхъ округовъ. Попечителями округовъ назначены были члены
главнаго правленія училищъ, и дѣятельнѣйшій изъ нихъ
впослѣдствіи дѣйствительный статскій совѣтникъ С. Я . Румовскій
былъ первымъ попечителемъ Казанскаго учебнаго округа. Такимъ
образомъ все бремя устроенія училищъ и управленія ими лежало
Прил. къ отч. Перм. гимн.

6
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на главномъ правленіи училищъ. Въ продолженіе первыхъ двухъ
съ небольшимъ лѣтъ оно составило новый уставъ учебныхъ заве
деній, который 5 ноября 1 8 0 4 года В ысочайше былъ утверждѳнъ.
Сущность устава 1804 г. 5 января.
Этимъ уставомъ главныя народныя училища переименованы
были въ гимназіи, и начальникъ ея или директоръ, которому
кромѣ того ввѣрены были и малыя народныя, переименованныя
въ уѣздныя и приходскія, поставленъ былъ внѣ всякой отчетности
предъ приказомъ общественнаго призрѣнія и губернаторомъ, а
былъ вмѣсто того подчиненъ университетскому правленію, пред
ставлявшему дѣла по округу попечителю. Попечитель вносилъ
дѣла въ главное правленіе училищъ, откуда они представлялись
на разсмотрѣніе министра. Доставивъ такимъ образомъ училищному
управленію большую противъ прежняго сосредоточенность и сдѣлавъ
это управленіе совершенно особенною государственною частію, уставъ
1 8 0 4 года совершенно преобразовалъ хозяйственную часть учи
лищъ. Гимназіи вмѣсто прежняго бѣднаго содержанія, которое
получали главныя народныя училища отъ приказовъ, стали полу
чать гораздо больше содержанія противъ прежняго изъ казны на
основаніи штатнаго положенія.
Въ губерніяхъ перваго разряда на содержаніе гимназіи
положено было отпускать 6 6 5 0 р ., втораго 6 1 5 0 р. и третьяго
5 6 5 0 р. Суммы должны были отпускаться по третямъ подъ рас
писку директору.
И учебная часть въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ подверг
лась значительнымъ измѣненіямъ противъ прежняго. Курсъ гимназіи
былъ пространнѣе, чѣмъ въ главныхъ народныхъ училищахъ, а
потому 3 и 4 классы сихъ послѣднихъ обращены въ 1 и 2 гим
назическіе. Вообще по мысли составителей устава 1 8 0 4 г. уѣзд
ное училище должно было приготовлять учениковъ къ гимназіи, а
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гимназія служила приготовительнымъ заведеніемъ для университета.
Въ полный курсъ гимназіи входили слѣдующіе предметы:
1. Чистая и прикладная математика и опытная физика
(одинъ преподаватель).
2 . Исторія, географія и статистика, сюда же относились:
миѳологія и древности (одинъ преподаватель).
3 . Философія, т. е. логика, всеобщая грамматика, психологія
и нравоученіе, изящныя науки (эстетика, риторика) и политиче
скія науки (политическія науки, право естественное и право
народное),— (одинъ преподаватель).
4 . Естественная исторія, начальныя основанія наукъ, отно
ся щихся къ торговлѣ и технологіи (одинъ преподаватель).
5 . Латинекій языкъ
6 . Нѣмецкій языкъ
по одному преподавателю на
7 . Французскій языкъ
каждый предметъ.
8 . Рисованіе.
Измѣненіе противъ состава предметовъ, употреблявшихся въ
главномъ народномъ училищѣ, заключалось въ томъ, что усилено
преподаваніе наукъ точныхъ и введены вновь: статистика, фило
софія и политическія науки, и изъ новѣйшихъ языковъ приняты
исключительно нѣмецкій и французскій; исключены изъ числа
учебныхъ предметовъ гимназіи — гражданская архитектура, законъ
Божій и русская грамматика. Для успѣшнаго окончанія курса въ
гимназіи, раздѣленнаго на 4 класса, назначено 4 года, считая на
каждый классъ но одному году. Въ каждомъ классѣ ученье
должно продолжаться по 3 0 часовъ въ недѣлю. Урокъ состоялъ
изъ одного часу. Н а каждаго преподавателя наукъ и языковъ
приходилось отъ 16 до 2 0 уроковъ въ недѣлю. Для повѣрки
занятій преподавателей и успѣховъ учениковъ назначены были въ
гимназіи ежегодныя публичпыя испытанія, а для поощренія уче
никовъ опредѣлялись награды. Чтобы доставить каждому препо
давателю возможность преподавать свой предметъ съ надлежащею
*
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полнотою и отчетливостью, положено при гимназіи имѣть: библіо
теку, географическія пособія, лексиконы, кабинеты физическій и
естественныхъ наукъ, собраніе моделей, чертежей и тѣлъ по
чистой математикѣ, механикѣ и технологіи. Каждое изъ этихъ
собраній ввѣрялось преподавателю той науки, для объясненія
которой оно служило,
Чтобы привлечь способныхъ людей къ учительскому званію,
училищнымъ чиновникамъ даны были многія важныя права: теперь
они причислены были къ опредѣленнымъ классамъ, тогда какъ
прежде, хотя и получали чипы, но въ видѣ отличія. Вся іерархія
гимназіи имѣла слѣдующіе отдѣлы: директоръ, старшіе учители,
т. е. учители паукъ и впослѣдствіи латинскаго языка, младшіе
учители, т. е. учители языковъ,— и учитель рисованія. Директоръ
былъ причисленъ къ 7 классу, старшіе учители къ 9 , младшіе
къ 1 0 и учитель рисованія къ 1 2 . Впослѣдствіи директоръ и
старшіе учители гимназіи могли быть производимы по заслугамъ
въ слѣдующіе чины до статскаго совѣтника, пе подвергаясь испы
танію, В ы сочайш е опредѣленному 6 августа 1 8 0 9 года. Сообразно
съ этими правилами, данными училищнымъ чиновникамъ, прави
тельство позаботилось объ обезпеченіи ихъ въ матеріальномъ отно
шеніи; жалованье ихъ было увеличено, хотя впрочемъ нельзя не
замѣтить, что увеличенные оклады по усилившейся дороговизнѣ
мало улучшили положеніе учителей. Черезъ годъ послѣ изданія
устава опредѣлены были пенсіоны училищнымъ чиновникамъ на
слѣдующихъ основаніяхъ:
За безпорочную 2 0 лѣтнюю службу назначалось Уз жалованья,
я
я
25
„
„
„
Уз
„
полное жалов.
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Вдовы чиновниковъ, умершихъ на службѣ, получаютъ въ пенсіонъ:
За 2 0 лѣтпюю службу своихъ мужей У в ихъ жалованья.
П
ѵ
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Вдовы чиновниковъ, вышедшихъ изъ службы до выслуги 2/з
полученія пенсіона, не имѣютъ права на пенсію.
Вдовы чиновниковъ, не прослужившихъ 2 0 лѣтъ, получаютъ
единовременно полное годовое жалованье.
Такого рода была создана правительствомъ система для
развитія образованія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ томъ
числѣ въ Пермской гимназіи.
Открытіе Пермской гимназіи.
2 9 іюня 1 8 0 8 года Пермская гимназія была открыта въ
присутствіи высшихъ чиновъ города, духовныхъ и свѣтскихъ.
Послѣ молебна, совершеннаго мѣстнымъ епископомъ, прочитанъ
былъ уставъ гимназіи. Такъ говорится въ одной частной запискѣ.
Директоромъ былъ Н . С. Поповъ.
СОСТОЯНІЕ
А) Правительственной части
Пермской гимназіи по уставу 1 8 0 4 года.
О первыхъ годахъ управленія гимназіею Н . С. Попова
почти вовсе нѣтъ данныхъ въ канцеляріи директора. Только
извѣстно, что онъ получалъ награды за попеченіе объ учили
щахъ: такъ въ 1 8 2 2 году была изъявлена ему благодарность
начальства за подробное и основательное составленіе историческихъ
записокъ объ училищахъ Пермской губерніи. Въ 1 8 2 8 году онъ
пожалованъ орденомъ св. Владиміра IV степени; тогда же выдано
ему 1 0 0 0 р. Съ лѣтами, видно, престарѣлый директоръ слабѣлъ
во ввѣренномъ ему дѣлѣ; по крайней мѣрѣ нѣкоторыя дѣла,
относящіяся къ 1 8 2 8 году и какъ-то уцѣлѣвшія отъ огня, пред
ставляютъ такіе факты, которые даютъ поводъ думать, что
вообще дѣла по управленію Пермской дирекціею находились въ
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запутанномъ состояніи: такъ училищный комитетъ, составленный
при университетѣ изъ профессоровъ его, неоднократно долженъ
былъ подтверждать директору, чтобы онъ аккуратно присылалъ
вѣдомости о приходѣ и расходѣ суммъ по училищному вѣдомству
въ губерніи; также предписываемо ему было не разъ, чтобы онъ
не тратилъ денегъ училищныхъ безъ позволенія высшаго училищ
наго начальства. Впрочемъ нельзя одного директора обвинять въ
неаккуратности: самый училищный комитетъ былъ иногда не
исправенъ въ своемъ дѣлѣ; въ члены его шли профессоры мень
шей важности при университетѣ; постоянно же занимавшіеся наукой
всегда уклонялись отъ этой чести, какъ не приносившей положи
тельной выгоды, а требовавшей много времени.
Комитетъ въ 1 8 2 8 году не разъ дѣлалъ предписанія ди
ректору, противорѣчащія одно другому; раза два посылалъ ему
такія требованія, которыя тотъ давно уже исполнилъ и объ
исполненіи которыхъ доносилъ ему. Молено съ вѣроятностію пред
положить, что члены училищнаго комитета при университетѣ,
имѣя прямою своею обязанностію занятія по своимъ каѳедрамъ,
считали дѣла училищныя второстепенными и въ своихъ дѣйствіяхъ
на этомъ послѣднемъ поприщѣ не всегда руководились общимъ
планомъ и взаимнымъ согласіемъ; кажется, каждый членъ имѣлъ сво
ихъ кліентовъ въ округѣ и возвышалъ за нихъ свой голосъ и тѣмъ,
конечно, становился въ противорѣчіе съ своими товарищами, на
вліяніе которыхъ въ свою пользу имѣли причины надѣяться другіе
чиновники. Это послѣднее предположеніе возникло у меня по поводу
одного письма директора Попова (отъ 2 0 іюня 1 8 2 8 года) къ
попечителю округа, письма, которое, кромѣ того, характеризуетъ
отчасти и положеніе директора вообще при тогдашнемъ порядкѣ
управленія училищными дѣлами и самого Попова, автора письма,
въ особенности; это письмо написано Поповымъ вслѣдствіе требо
ванія попечителя объясненія, почему онъ до сихъ поръ не донесъ,
сколько жертвуется книгъ для Абовскаго университета, и оканчіг
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вается такими строками: „Чердынскій же смотритель не доставивъ
мнѣ о томъ никакого свѣдѣнія (ивъ чего видно, что поспѣшность
не всегда отъ меня зависитъ); а почему не извѣстно было о томъ
училищному совѣту, понять не негу. Н о заключаю, что тамошніе
мои недоброжелатели всѣми мѣрами стараются вредить мнѣ, под
стрекаемы будучи здѣшними, несправедливо донося о моихъ дѣ й
ствіяхъ Вашему Высокородію, дабы возбудить на меня гнѣвъ Вашъ,
и сами дѣлая мнѣ совсѣмъ неумѣстныя замѣчанія. Едва силъ
моихъ достаетъ для перенесенія столь чувствительныхъ обидъ,
совсѣмъ напрасно мнѣ наносимыхъ. Одна только мысль поддер
живаетъ преклонность лѣтъ моихъ, что— прослуживъ 4 2 года
безпорочно, неужели буду оставленъ отъ Bora и высшаго прави
тельства. Для того покорнѣйше прошу Ваше Высокородіе защитить
меня великодушію отъ несправедливыхъ притѣсненій и черезъ то
ободрить духъ мой къ продолженію службы, столь трудной при
дѣлаемыхъ мнѣ излишнихъ нарекавіяхъ чрезъ содѣйствіе недобро
желателей “ . Вскорѣ послѣ того осматривалъ Пермскую гимназію
и другія училища въ Пермской губерніи дѣйствительный статскій
совѣтникъ Словцовъ, и Поповъ былъ уволенъ отъ должности.
Должность директора поручена была старшему учителю гим
назіи В . Грабовскому, который состоялъ въ этой должности
1 8 2 9 — 1 8 3 2 . Когда онъ назначенъ былъ директоромъ въ То
больскую гимназію, то директоромъ училищъ Пермской губерніи
сдѣланъ былъ В . Антроповъ. При немъ послѣдовало преобразова
ніе Пермской гимназіи по уставу 1 8 2 8 года. О состояніи прави
тельственной части, равно какъ и другихъ частей заведенія не
осталось въ гимназическихъ дѣлахъ никакихъ данныхъ. Извѣстно,
однако жъ, по преданію, по крайней мѣрѣ, объ Антроповѣ, что
онъ съ точностію исполнялъ всѣ предписанія высшаго начальства.
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Б) Хозяйственная часть.
О Пермской гимназіи въ отношеніи хозяйственномъ можно
сказать, что она причислена была къ первому разряду; кромѣ
того съ 1 8 2 2 года 1 4 сентября гимназія каждый годъ получала
по 5 0 0 руб., ассигнованныхъ отъ Пермской градской думы, и по
2 0 0 0 руб., ассигнованныхъ отъ приказа общественнаго призрѣнія.
Были пожертвованія частныхъ лицъ въ пользу гимназіи, незначи
тельныя впрочемъ. Графъ Строгановъ ежегодно жертвовалъ въ
пользу гимназіи по 2 8 р. 5 7 ХД к. сер. Вообще охотниковъ къ
жертвованію въ пользу гимназіи, какъ видно, было мало; да и
тѣ, которые были, большею частію жертвовали изъ честолюбивыхъ
расчетовъ и даже иногда изъ пустого тщеславія— изъ того, чтобы
ихъ такіе подвиги на благо просвѣщенія были публикованы въ
печати, какъ это видно изъ одного донесенія директора Попова
въ 1 8 2 8 году училищному комитету, гдѣ говорится: „такъ какъ
свѣдѣніе о иожертвователяхъ нигдѣ не напечатано и такъ какъ
этимъ недовольны жертвователи, то впредь едва ли будутъ жер
твовать". Зданіе, въ которомъ помѣщалась гимназія, было довольно
удобно для времени своего и снаружи привлекало вниманіе мно
гихъ своимъ куполомъ. Вся хозяйственная часть по уставу нахо
дилась въ рукахъ директора, который одинъ и отвѣчалъ за нее.
Б) Учебная часть.
Учебныя книги и метолъ, по которымъ назначено преподавать
гимназическіе предметы.

Относительно учебной части въ Пермской губерніи въ періодъ
1 8 0 8 — 1 8 3 5 г.г. имѣется нѣсколько болѣе данныхъ, чѣмъ о
правительственной и хозяйственной; вотъ весь запасъ ихъ:
Я показалъ, какіе предметы должны были входить въ со
ставъ гимназичесЕШ'О курса но уставу 1 8 0 4 года; между ними
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не былъ помѣщенъ законъ Божій. Очевидная эта ошибка вскорѣ
была исправлена Министерствомъ, и такимъ образомъ къ прежнимъ
предметамъ въ 1 8 1 5 году прибавленъ и этотъ. Руководства, по
которымъ проходились они въ гимназіи, большею частію изданы
были особымъ комитетомъ, образованнымъ по предложенію Мини
стра графа Завадовскаго въ 1 8 0 4 году при главномъ прав
леніи училищъ; эти руководства, изданныя въ разное время, были
слѣдующія:
1. Для математики и физики: опытная физика Ш редера,
переведенная студентами Педагогическаго института Карцевымъ и
Ефремовымъ и одобренная членомъ комитета Фусомъ; плоская и
сферическая тригонометрія Безу; алгебра, коническія сѣченія и
высшія вычисленія механики Гамалѣя.
2. Д ля исторіи, географіи и статистики: а) для исторіи:
синхронистическія таблицы всемірной исторіи учителя Казанской
гимназіи Вольфинга; сокращеніе всеобщей исторіи Ремера, пере
водъ Гиляровскаго; курсъ всеобщей исторіи Зябловскаго; всеоб
щая политическая исторія Кайданова; б) для географіи: сокра
щенная географія Россійскаго государства Зябловскаго; курсъ
всеобщей географіи Зябловскаго. Что касается до необходимыхъ
при изученіи географіи учебныхъ пособій, то изданіе ихъ лежало
на отвѣтственности географической экспедиціи, которая въ 1 8 0 5 г.
составлена при главномъ правленіи училищъ. Ввѣренная управле
нію Фуса, который составилъ и проектъ ея дѣйствій, опа напе
чатала въ 1 8 0 6 году атласъ Европы и Россіи, а въ 1 8 2 1 году
всеобщій атласъ изъ 8 2 картъ, принаровленный къ курсу земле
описанія Зябловскаго; в) для статистики: общая статистика Бишипга, переводъ Гиляровскаго; статистическое описаніе Россіи
Зябловскаго; руководство къ теоріи статистики проф. Германа,
одобренное Румовскимъ.
3 . Для философіи, изящныхъ и политическихъ наукъ: теорія
слова, извлеченная изъ Кондильяка и служащая продолженіемъ
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грамматики; всеобщая грамматика Фишера, переводъ Лубкина;
курсъ философическихъ наукъ, заключающій въ себѣ: а) всеобщую
грамматику и логику, б) психологію и мораль, в) эстетику и
риторику, д) естественное и народное право съ пріобщеніемъ
политической экономіи,— сочиненіе профессора Харьковскаго уни
верситета Якоби, одобренное Фусомъ и переведенное на русскій
языкъ адъюнктомъ главнаго педагогическаго института Бутырскимъ;
психологія Эриста; риторика Никольскаго и правила сло
весности Толмачева; славянская грамматика Пеннинскаго; опытъ
о стихосложеніи для гимназій Востокова; частное естественное
право Дейлера, переводъ Цебрикова; изслѣдованіе правилъ
политической экономіи но системѣ Смита профессора Неймана.
4. Для естественной исторіи: минералогія Северина; техно
логическая часть естественной исторіи Функе; руководство къ
познанію царства растеній Теряева; естественная исторія Дюмерилл переводъ Озерецковскаго; опытъ минералогическаго опи
санія Россіи Северина, какъ дополнительное руководство при
повтореніи минералогіи. Для доставленія гимназіямъ пособій по
части естественной исторіи, также была образована при главномъ
правленіи училищъ особая экспедиція, особенно дѣятельными чле
нами которой были академикъ Северинъ, профессора Теряевъ и
Щ егловъ; множество коллекцій собрано было ею и разослано въ.
разныя учебныя заведенія. Система коммерціи, переводъ —TJollstiind iges system atisches Lesebuch der gesam m ten H andlungs —
W issensch aft Гиляровскаго. Технологія— Конради, переводъ Ги
ляровскаго.
5 . Д ля закона Божія: чтеніе изъ евангелистовъ; чтеніе изъ
книгъ св. писанія ветхаго завѣта архимандрита Филарета;
руководство о богонознаніи и богопочитаніи, священника Н и
кольскаго.
6. Для латинскаго языка: грамматики: Бантышъ-Каменскаго,
Лебедева, Кошанскаго, но руководству Бредера; опытъ практиче-
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скаго руководства въ переводахъ съ русскаго языка на латинскій
Бѣлюстина; сочиненія Цицерона, Корпелія Непота, Зиргилія
и Плинія; басни Федра изд. Кошапскаго; Epitom ae historiae sacrae
съ словаремъ для низшихъ классовъ, составлено по Ломонду;
ручная книга первообразныхъ латинскихъ словъ, составлена но
лексикону Вилерта профессоромъ Толмачевымъ для гимназіи;
полное практическое руководство къ основательному познанію
латинскаго языка Бѣлюстина.
7 . Для нѣмецкаго языка: практическая нѣмецкая грамматика
Ш умахера.
8 . Для французскаго языка: полная французская грамматика
Бальи; Телемакъ; басни Лафонтена; начальныя основанія фран
цузскаго языка; французская грамматика Ломонда.
9 . Для рисованія и черченія: краткія правила для рисованія
и черченія учителя педагогическаго института Бернинскаго.
Если самый составъ учебныхъ предметовъ, входившихъ въ
гимназическій курсъ по уставу 1 8 0 4 года, какъ нельзя не
замѣтить, по своему существу былъ такого рода, что едва ли
возможно было усвоить ученику въ 4 года такое обиліе и разно
образіе предметовъ; то руководства и учебныя пособія, изданныя
для успѣшнаго преподаванія этихъ предметовъ, несмотря па
кажущееся ихъ обиліе, далеко не были достаточны для осуще
ствленія этой цѣли. Большая часть учебныхъ книгъ появилась въ
гимназіяхъ спустя довольно времени послѣ открытія этихъ заве
деній; для нѣкоторыхъ предметовъ не было положительно опре
дѣлено руководствъ до 1 8 1 8 года, когда при главномъ правленіи
училищъ, во время министерства князя Голицына, образованъ
былъ ученый комитетъ, въ вѣдѣніе котораго поступили экспедиціи:
географическая и о снабженіи училищъ пособіями по части есте
ственной исторіи, и который долясенъ былъ разсматривать книги
и учебныя пособія и обсуживать всякаго рода предположенія и
представленія по учебной части; особенно страдали въ этомъ
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отношеніи законъ Божій и языки; изъ нѣмецкаго языка не было
необходимыхъ руководствъ и послѣ образованія ученаго комитета.
Для опредѣленія ученаго и педагогическаго достоинства учебныхъ
книгъ и пособій, или изданпыхъ, или одобренныхъ для употребле
нія въ гимназіяхъ, весьма бы полезно было заняться спеціально
практическою оцѣнкою ихъ; это лучше всего показало бы харак
теръ и направленіе педагогики и дидактики въ Россіи въ боль
шую часть первой половины настоящаго столѣтія. Впрочемъ, судя
по тѣмъ книгамъ, которыя были у меня подъ рукою, и основы
ваясь на мнѣніи г. Воронова, можно сказать, что не всѣ изъ
нихъ соотвѣтствовали своей цѣли. Всѣ исчисленныя мною учебныя
книги и пособія были въ ходу и въ Пермской гимназіи. Метода,
которой требовало высшее училищное начальство при преподаваніи
учебныхъ предметовъ по этимъ руководствамъ, коротко высказыва
ется въ циркулярѣ Министра Народнаго Просвѣщенія графа Р азу
мовскаго къ попечителямъ учебныхъ округовъ ( 1 8 1 0 г. іюль),
главныя положенія котораго слѣдующія: 1) чтобы при опредѣленіи
требовать отъ учителей знанія методы не механической, но способ
ствующей къ дѣйствительному обогащенію ума полезными и нуж
ными истинами; 2) чтобы директоры и смотрители имѣли надзоръ
за методою преподаванія, чтобы учители не задавали выучивать
наизусть слово въ слово, а заставляли учениковъ разсказывать
выученное своими словами, чтобы они останавливались на всякомъ
мѣстѣ, сколько-нибудь не понятномъ для учениковъ, и объясняли
его. Выучивать наизусть можно только лучшія мѣста изъ отече
ственныхъ писателей по части словесности, но и то не иначе,
какъ сдѣлавши разборъ этихъ мѣстъ. 3) Визитаторамъ предписано
наблюдать за методой ученія.
Показавъ такимъ образомъ главнѣйшія мѣры, которыя пред
принимало высшее училищное начальство для улучшенія учебной
части въ гимназіяхъ, посмотримъ, на сколько позволяютъ имѣю
щіяся подъ рукою данныя, какіе плоды выросли на почвѣ Перм
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ской гимназіи, подъ непосредственнымъ смотрѣніемъ за нею бли
жайшаго ея начальства— училищнаго комитета при Казанскомъ
университетѣ.
Учители Пермской гимназіи, ихъ происхожденіе и мѣсто
образованія, время ихъ службы въ гимназіи.
Изъ формулярнаго списка за 1 8 2 8 годъ, сохранившагося въ
дѣлахъ гимназіи, видно, что учителями были:
Физико-математическихъ наукъ старшій учитель Александръ
Андреевичъ Токаревъ, изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей, кандидатъ
Казанскаго университета, на службѣ въ Пермской гимназіи съ
1 8 2 1 года.
Старшій учитель логики и риторики Василій Тихоновъ
Ѳеоновъ, изъ духовнаго званія, кандидатъ Казанскаго универси
тета, на службѣ въ Пермской гимназіи съ 1 8 1 7 — 1 8 3 3 г.г.
Старшій учитель Ѳедоръ Аѳанасьевичъ Прядильщиковъ, изъ
крѣпостныхъ, кандидатъ Казанскаго университета, на службѣ въ
Пермской гимназіи съ 1 8 3 3 года.
Старшій учитель исторіи, географіи и статистики Павелъ
Емельяновъ Размахнинъ, изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей, дѣйстви
тельный студентъ Казанскаго университета, на службѣ съ 1 8 2 3 г.,
въ Пермской гимназіи съ 1 8 2 7 года.
Старшій учитель естественной исторіи Василій Грабовскій,
изъ духовнаго званія, студентъ Педагогическаго института, на
службѣ въ гимназіи съ 1 8 0 7 года.
Старшій учитель латинскаго языка Николай Юрьевичъ
Козловскій, изъ дворянъ, кандидатъ Виленскаго университета и
воспитанникъ учительской семинаріи.
Примѣчаніе. Посланъ изъ Житоміра въ Пермь за принад
леж ите къ тайному обществу Ф иларетовъ- -по В ысочайшему повелѣнію— на службѣ съ 1 8 2 1 года, въ гимназіи Пермской съ
1 8 2 6 года.
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Младшій учитель нѣмецкаго языка Ѳедоръ Ѳедоровъ Бокелъманъ, изъ иностранцевъ, учился у г. Стефенъ-Гагена типографи
ческому искусству; въ 1 8 2 5 году въ Казанскомъ университетѣ
получилъ званіе учителя нѣмецкаго языка, на службѣ въ Перм
ской гимназіи съ 1 8 2 7 года.
Младшій учитель французскаго языка Алексѣй Ивановъ
Дюро обучался въ С.-Петербургскомъ коммерческомъ училищѣ, на
службѣ въ гимназіи съ 1 8 0 8 — 1 8 1 7 г.г.
Законоучители: протоіерей Іоаннъ Никитинъ Матвѣевъ,
учился въ Пермской семинаріи, въ должности законоучителя
1 8 1 5 — 1 8 3 0 г.г.
Протоіерей Іаковъ Николаевъ Пономаревъ, въ Пермской
семинаріи, въ должности съ 1 8 3 0 года.
Такимъ образомъ полагаю, что мы знаемъ учителей Перм
ской гимназіи въ періодъ дѣйствованія устава 1 8 0 4 года почти
на половину.
И зъ этой предполагаемой половины:
Д ворянъ................................................. Г
Изъ духовнаго званія вмѣстѣ съ дирек
торомъ................................................ 5
Изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей . . .
2
Изъ иностранцевъ..................................... 2
Изъ крѣ постны хъ..................................... 1
Позволительно, кажется, изъ этихъ цифръ вывести то зак
люченіе, что принадлежавшіе къ образованнѣйшему въ то время
классу въ Россіи— дворянству не изъявляли большой охоты слу
жить учителями въ Пермской гимназіи; потому что одинъ только
дворянинъ замѣшался въ извѣстное намъ число преподавателей
Пермской гимназіи, да н тотъ но неволѣ, какъ ссыльный—
обстоятельство, между прочимъ показывающее, что и само прави
тельство не слиткомъ высоко цѣнило должность учителя Пермской
гимназіи, опредѣливъ па нее человѣка, дѣйствовавшаго, по его
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мнѣнію, попреки его видамъ; тл и , какъ видно, на учительскія
мѣста въ Пермскую гимназію люди, искавшіе полныхъ политиче
скихъ правъ, которыхъ они иначе не могли получить, и возмож
ности при этомъ имѣть лучшій кусокъ хлѣба, чѣмъ тотъ, кото
рымъ бы они пользовались, если бы не вышли изъ прежняго своего
круга.
Изъ числа 11 извѣстныхъ намъ гимназическихъ чиновниковъ,
получившихъ образованіе:
7
Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ .
Изъ нихъ въ главномъ педагогическомъ
институтѣ ..................................... 2
4
Въ Казанскомъ университетѣ. .
1
Въ Виленскомъ университетѣ. .
Получившихъ образованіе въ среднихъ
3
учебныхъ заведеніяхъ .
2
Въ с е м и н а р іи ..................... .
Въ коммерческомъ училищѣ . • • • 1
Домашнее воспитаніе получилъ • • ■ 1
Слѣдовательно большинство изъ нихъ принадлежало
числу тѣхъ, которые не могутъ оправдывать своего умственнаго
застоя на службѣ тѣмъ, что имъ не дано полнаго образованія.
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