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Литература
Культура 

Краеведение
Приглашаем к сотрудничеству местных авторов

ПРАВОСЛАВИЕ

Святые дни
19 января – Крещение Господне

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

9 января 1827 года – дата рождения известного на весь мир про-
винциального священника Ивана Михеевича Первушина. Уральский 
самоучка-математик прославился открытием трех простых чисел. В 
заявлении, датированном 25 сентября 1870 года, Первушин сообща-
ет, что число Мерсенна 261-1 – простое. На тот момент это было са-
мое большое известное простое число, и его стали называть «числом 
Первушина». А в 1877-78 годах Первушин нашел еще два делителя. 
Чтобы ручным способом без использования компьютеров найти это 
число, потребовалось проверить больше миллиона делителей. Все-
го же ручным способом за три века было найдено лишь 16 делителей 
для чисел Ферма.

В наше время существует математический проект GIMPS, который 
ищет самые большие простые числа Мерсенна  и даже предлагает 
крупный денежный приз в случае обнаружения нового простого чис-
ла. За пять лет работы этого проекта при использовании десятков ты-
сяч компьютеров во всем мире найдено только четыре таких числа.

Служение Богу
В автобиографических заметках 

Первушина указывается, что он ро-
дился в Лысьве, где находился при-
ход его деда: «В Лысьвенском-то 
заводе я и родился в воскресенье, 
при отходе обедни, часов в один-
надцать утра, и повит был в дедуш-
кины порты».

Однако, по мнению серьезных 
исследователей (Г.Р. Шарипова, 
2008), упоминание «дедовских пор-
тов» является этнографическим 
иносказанием: посредством этой 
легкой мистификации Иван Михее-
вич сообщает о решающем влиянии 
деда на свое духовное и интеллек-
туальное развитие. Поэтому офи-
циально признается, что Первушин 
родился в Пашии нынешнего Гор-
нозаводского района 9(21) января 
1827 г.

По окончании Пермского духов-
ного училища молодой Первушин 
поступает в Пермскую духовную се-
минарию, а затем в Казанскую ду-
ховную академию, которую закан-
чивает кандидатом богословия.

Большой город открывал широкие 
возможности в плане самообразо-
вания и знакомств с интересными 
людьми. Однако Первушину каза-
лось тесно в Перми, его натура не 
могла здесь вполне развернуться в 
служении Богу и народу, поэтому 
Иван Михеевич охотно соглашается 
отправиться в приход в Замарае-
во (с 1856 г.), затем в Шадринск (с 
1883 г.) и, наконец, в Мехонское (с 
1887 г.).

На проповедях священник не-
изменно был убедителен, красно-
речив и милосерден. Это тянуло к 
нему людей. И когда Иван Михеевич 
ветхим старцем доживал свой век в 
селе Мехонском, сюда приезжали 
навещать его иные знаменитости.

В частности, несколько раз посе-
щал Первушина известный ураль-
ский писатель К.Д. Носилов, ко-
торый отмечал: «С отцом Иваном 
можно говорить обо всем, он не 
узкий специалист, много читает, 
выписывает до десятка различных 
журналов, следит за политикой и 
знает жизнь, литературу, вопросы 
дня почти так же, как любой столич-
ный житель».

Вот так этот старичок, «седой, 
немного сгорбившийся, но полный 
и живой» (К.Д. Носилов), прожил в 
Мехонском остаток своей хлопот-
ливой, насыщенной жизни. Умер 
Иван Михеевич Первушин 17 июня 
1900 г., похоронен на церковном 
кладбище Свято-Троицкого собора 
в том же селе.

Сельский 
преподаватель

Руководящим жизненным прин-
ципом Ивана Михеевича была 
активная общественная работа: 
«Ужель над миром мы пройдем без 
шума и следа? Углубимся же в себя 

и извлечем что-либо общеполез-
ное на свет Божий. Нечего робеть, 
стыдиться, трусить. Ведь не боги 
горшки-то обжигают».

Подчиняясь этому принципу, отец 
Первушин много сил отдавал пре-
подавательской деятельности. Пер-
вый учебный опыт он приобрел в 
Пермской духовной семинарии, где 
вел курс математики. Однако Пер-
вушин был сторонником малых дел. 
Он считал, что способен принести 
немалую пользу, работая в скром-
ных школах уральского захолустья, 
в которых усматривал средство «са-
мостояния человека».

В 1859 г. Иван Михеевич открывает 
свою первую сельскую школу в За-
мараеве. Удивительное, но показа-
тельное совпадение: в том же году в 
Ясной Поляне заработала крестьян-
ская школа Льва Толстого. И другое 
совпадение: как и граф Толстой, 
отец Первушин работал над созда-
нием популярной и общедоступной 
азбуки «скорого и легкого практи-
ческого изучения», «для привития 
интереса к грамоте». Впоследствии 
священник пойдет еще дальше, ор-
ганизовав сельскую библиотеку, и 
этот его пример вдохновит таких 
видных уральских просветителей, 
как А.Н. Зырянов и Е.Д. Золотов.

Особое внимание Первушин уде-
лял воспитанию девочек, которое 
в ту пору велось не самым лучшим 
образом, поскольку многими счита-
лось, будто будущим домохозяйкам 
образование не очень-то и требует-
ся. Нет, возражал Иван Михеевич, 
женщина – это не домохозяйка, а 
душа семьи.

В Мехонском священник руково-
дил своеобразным ликбезом для 
взрослых уже людей, обучая их сче-
ту и грамоте, а самое главное – обу-
чая самостоятельности и смелости 
мышления, умению жить собствен-
ным умом, без указки барина или 
чиновника, умению сохранить себя 
для семьи и общины перед соблаз-
ном пьянства и других пороков.

Великий математик
Отец Иоанн с детства полюбил 

математику, а впоследствии живо 
заинтересовался теорией чисел. 
Это особый раздел математики, о 
котором большинство из нас судит 
по школьному курсу элементарной 
арифметики. Но, разумеется, на 
самом деле теория чисел нужна не 
только для того, чтобы сложить два 
и два: это одна из важных отраслей 
науки, приобретшая особое зна-
чение сегодня, в эпоху цифровых 
технологий. Чтобы понять значение 
исследований Ивана Михеевича, 
не надо самому быть математи-
ком. Достаточно лишь сопоставить 
некоторые даты в истории точных 
наук. Первушин разрешил загадку, 
над которой европейские ученые 
безуспешно бились на протяжении 
столетий.

В своем письме к французскому 
математику М. Мерсенну от 1641 г. 
другой французский математик П. 
Ферма  сформулировал сразу пять 
теорем, из которых четыре оказа-
лись неточными, а одна впослед-
ствии была полностью доказана. 
Одна из теорем в письме Ферма 
касалась формулы для нахождения 
простых чисел, т.е. таких чисел, ко-
торые без остатка делятся лишь на 
себя и единичку и не имеют других 
делителей (1, 2, 3, 7, 11, 13 и т.д.).

Мерсенн заинтересовался пред-
положением Ферма и вывел на его 
основе новую формулу 2n-1, кото-
рая для очень большого показателя 
степени дает почти исключительно 
простые числа. В результате числа 
этого вида стали называть в науке 
числами Мерсенна. Их значение 
тем велико, что они помогают ис-
кать так называемые совершенные 
числа. Совершенным называется 
число, равное сумме собственных 
делителей. Скажем, совершенной 
является шестерка, поскольку:

1 + 2+ 3 = 6,
причем 6 без остатка делится на 

1, 2 и 3.
Другие примеры совершенных 

чисел: 28, 495, 8128 и т.д. Совер-
шенных чисел крайне мало. В 1644 
г., за два года до своей кончины, 
Мерсенн обнаружил лишь восьмое 
совершенное число, которое ока-
залось равно 230x(231-1). И с тех пор 
наука стояла на месте 250 лет, пока 
не сделал свое открытие Иван Пер-
вушин.

В 1875 г. в ходе кропотливых вы-
числений Первушину удалось до-
казать три важных положения тео-
рии чисел, включая утверждение, 
что число 261-1 является простым. 
Отталкиваясь от этого простого 
числа (принадлежащего к числам 
Мерсенна), Первушин обнаружил 
новое, девятое совершенное число 
260x(261-1). В дальнейшем матема-
тик написал ряд исследований «о 
наилучшей поверке арифметиче-
ских действий над огромными чис-
лами» при посредстве делителей 
простых чисел.

За выдающиеся открытия 
Первушина выбирают членом-
корреспондентом сразу нескольких 
академий – Петербургской, Париж-
ской и Неаполитанской. Кроме того, 
провинциальный математик состо-
ял действительным членом Ураль-
ского физико-математического 
и Московского математического 
обществ, Уральского общества лю-
бителей естествознания. Самый 
знаменитый математик того време-
ни П.Л. Чебышев восхищался рабо-
тами Ивана Михеевича, которому из 
признательности подарил одну из 
своих книг. Аналогичные подарки 
Первушин получал и от зарубежных 
коллег:

«О. Ивана знают даже в далекой 
Америке, и он очень гордится те-

перь подарком одного техасского 
профессора математики, который 
прислал ему в прошлом году свои 
труды. Другой подарок, который он 
получил в последнее время, это от 
Эрнеста Чезаро из Неаполя» (К.Д. 
Носилов).

В знак выдающихся заслуг Ивана 
Михеевича перед мировой наукой 
найденное им простое число (на тот 
момент самое большое из извест-
ных) получило название «первушин-
ского». Вот оно: 2 квинтиллиона 305 
квадриллионов 843 триллиона 009 
миллиардов 213 миллионов 693 ты-
сячи 951 единица.

Этнограф и редактор
Длительное время после смерти 

Ивана Михеевича читающий Урал 
помнил его рукописный бесцензур-
ный журнал «Шадринский вестник», 
выходивший в свет с 1860 по 1862 
гг. Всего за это время было выпуще-
но 13 номеров журнала, довольного 
солидного по объему. В 1862 г. Пер-
вушин выпустил также пять номеров 
газеты «Шадринская местность».

Важно заметить, что лишь в 1872 
г. на Урале появляется первая офи-
циальная газета рекламного харак-
тера «Уфимский листок объявле-
ний и извещений». Таким образом, 
рукописные издания священника, 
математика и просветителя оказа-
лись истоками частной уральской 
прессы.

Благодаря стараниям краеведа и 
собирателя архивных материалов 
В.П. Бирюкова сохранились 1000 
страниц текста из журнала «Ша-
дринский вестник» за 1861 г., а так-
же газета «Шадринская местность» 
от 7 января 1862 г. в единственном 
экземпляре.

Эти уникальные материалы убеж-
дают нас, что Первушин был не 
только богословом и математиком, 
но еще и патриотом родной земли, 
этнографом и фольклористом. Каж-
дая страница «Шадринского вестни-
ка» представляет собой серьезное 
исследование быта и менталитета 
зауральского населения: автор ста-
рательно собирал предания и ле-
генды, сказки и былички, заговоры 
и народные рецепты, сведения про 
родильный и календарный обряды, 
а также многие другие проявления 
крестьянской мудрости. В сборе 
фольклорного материала Ивану 
Михеевичу помогали несколько 
крестьян, ставших таким образом 
первыми краеведами из простона-
родья.

Подготовила Ирина 
НИКОЛАЕВА

по материалам 
Интернет-сайта 

Регионального 
общественного движения 

«Горнозаводское 
направление».

Фото предоставлено Шадринским 
краеведческим музеем.

Простое число Простое число 
ПервушинаПервушина

К 350-ЛЕТИЮ ШАДРИНСКА

Оставили частичку 
своего сердца

Недавно Шадринский ав-
тоагрегатный завод отметил 
70-летний юбилей. Судьбы 
тысяч шадринцев связаны с 
этим предприятием и объек-
тами его социальной сферы. 
Своими воспоминаниями де-
лится ветеран труда Галина 
Пиджакова, которая многие 
годы была директором про-
фсоюзной библиотеки ШАА-
За.

– Галина Георгиевна, с чего 
все начиналось?

– Когда в 1941 году в Шадринск 
эвакуировался Московский ав-
тозавод им. Сталина, вместе с 
оборудованием и людьми прибы-
ла часть библиотечного фонда, 
которая включала техническую и 
художественную литературу, при-
мерно 2000 единиц. В 1947 году 
библиотеку возглавила Дора Вла-
димировна Дроздова, прорабо-
тавшая в ней 25 лет.  

В старом клубе по ул. Октябрь-
ской, 19 находились заводской 
комитет профсоюза, партком, 
комитет комсомола, художники. 
Там же в маленькой каморке воз-
ле билетной кассы разместили и 
библиотеку. В 60-е годы в цехах 
и отделах завода начали работать 
общественники – любители книги, 
которых называли книгоношами. 
Такой передвижницей стала и я, 
тогда 18-летняя девчонка, только 
перешагнувшая порог арматур-
ного цеха. В заводскую жизнь я 
втянулась быстро, была избрана 
членом комитета комсомола за-
вода, где отвечала за культурно-
массовый сектор.

– Общественная работа не 
была в тягость?

– Наоборот, меня захватила ра-
бота с молодежью и книгой. Моим 
наставником стала Д. Дроздова, 
которая посоветовала учиться на 
библиотекаря. И я поступила на 
заочное отделение Омского би-
блиотечного техникума. Во время 
обеденных перерывов в цехах про-
водила обзоры литературы, чита-
тельские конференции, диспуты, 
продолжавшиеся иногда по два 
дня. В 1963 году после открытия 
Дворца культуры ШААЗ библио-
теку перевели на новые площади. 
Она стала обслуживать жителей 
микрорайона, учащихся школы № 

9, студентов ШГПИ. Увеличился и 
штат библиотеки.

– Каким образом пополнялся 
библиотечный фонд? 

– В те годы завком профсоюза 
выделял достаточно денег на ком-
плектование фонда библиотеки. 
Был заключен договор с област-
ным библиотечным коллектором, 
централизованно посылавшим 
нам литературу, а также приобре-
тали книги в магазине «Книжный 
мир». В начале 70-х годов, в связи 
с уходом Доры Владимировны на 
заслуженный отдых, мы провели 
инвентаризацию книжного фонда, 
который насчитывал 68215 экзем-
пляров. После этого фонд приняла 
я и проработала в должности за-
ведующей до 1978 года. Помню, 
как боялась ошибиться в подборе 
кадров, но мне везло на преданных 
делу людей. Десять лет в библиоте-
ке проработала Ольга Михайловна 
Колосовская, она была верной по-
мощницей своему мужу Михаилу 
Федоровичу Колосовскому в сборе 
материала для книги «Шадринцы – 
Герои Советского Союза». В 1974 
году стала работать в библиотеке 
Любовь Старикова, через год она 
была назначена заведующей пере-
движным фондом. Молодым, но 
опытным специалистом пришла к 
нам Нина Николаевна Пушкарева. 
С большой теплотой вспоминаю 
своих коллег: Анну Александровну 
Шаркунову, Екатерину Лукиничну 
Притчину, Татьяну Степановну Бе-
логлазову, Людмилу Александров-
ну Палтусову, Галину Ивановну 
Достовалову, Светлану Владими-
ровну Бабыкину, Галину Алексеев-
ну Балукову и др. Все они оставили 
частичку своего сердца в нашей 
библиотеке.

Подготовила 
Татьяна УСОЛЬЦЕВА.

Фото из архива ветерана.

СТРАНА ПОЭЗИЯ

В храмах города сейчас  царит особо торжественная обста-
новка – в период между праздниками Рождества и Крещения, 
который называют Святками, люди спешат под церковные сво-
ды с надеждой обрести благодать,  разделить друг с другом 
духовную радость. О том, как следует  проводить святочные 
дни и праздник Крещения, который отмечается 19 января, рас-
сказывает настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей 
Михаил Тихонов:

– Событие рождения Спасителя 
знаменательно для всего мира, 
поэтому время после Рождества 
называют святыми днями. Люди 
в это время славят Христа, поют 
рождественские колядки, отменя-
ется соблюдение поста по средам 
и пятницам. Святки продолжаются 
12 дней, до крещенского сочель-
ника 18 января. 

 – Каково значение праздника 
Крещения Господня?

– Рождество и Крещение Го-
сподне тесно связаны между со-
бой. В один день Христос родился 
от Пресвятой Девы Марии ради 
нашего спасения, а день Креще-
ния Господня – это его вступление 
на путь служения человечеству. 
Когда Спасителю исполнилось 30 
лет, перед тем, как приступить к 
той миссии, ради которой пришел 
в мир, он крестился в водах реки 
Иордан у Иоанна Предтечи, кото-
рому был дан глагол Божий при-
готовить народ к принятию Мес-
сии. Увидев перед собой Сына 
Божия, он воскликнул: «Сий агнец 
Божий, которому я даже не до-
стоин развязать ремень обуви на 
его ноге, стоит среди вас. Мне на-
добно креститься от Тебя…». Но 
Иисус принял крещение наравне 
со всеми, хотя и не нуждался в 
этом, являясь по божеству свое-
му источником чистоты и свято-
сти. Крещение было совершено 
им для того, чтобы для людей это 
событие стало первым шагом к 
вере. Крещение – наше духовное 
рождение, дверь, вводящая нас в 
религию, в этот момент в челове-
ке воссоздается образ Божий. В 

честь этого события установлен 
праздник Крещения – один из ве-
ликих двунадесятых праздников, 
который отмечается всеми хри-
стианами очень торжественно. 
На всех реках, озерах и других во-
доемах делаются проруби в виде 
креста – иордани, и по примеру 
Христа люди окунаются в них. Мы 
радуемся этому празднику, тор-
жествуем, что получаем в этот 
день частичку святости Господа в 
виде святой воды.

– Как подговиться к праздни-
ку Крещения?

– Накануне, 18 января, соблюда-
ется строгий пост. Крещенский со-
чельник нужно проводить благого-
вейно, постараться не заниматься 
в этот день пустыми и ненужными 
делами, не отвлекаться по мело-
чам. В современном мире все мы 
больны либо телесно, либо духов-
но, поэтому если человек имеет 
глубокую веру, то от богоявлен-
ской воды или агиасмы поистине 
получает исцеление. За те годы, 
что служу священником, тому было 
немало примеров – люди не раз 
признавались, что избавлялись от 
недугов, принимая богоявленскую 
воду с верой. То же самое проис-
ходит и при купании в крещенской 
иордани – многие отмечают, что 
это дает им заряд сил на весь год. 
Крещенская вода – великая святы-
ня, которая очищает душу и тело, 
дарует благодать окружающему 
миру. Она хранится долгое время 
и не теряет своей силы. В празд-
ник Крещения обязательно нужно 
набрать святой воды и с пением 
тропаря и кондака окропить ею 

свое жилище. Даже если оно было 
до этого освящено, следует утвер-
дить эту благодать крещенской 
водой, чтобы в доме был покой и 
благополучие. 

– Когда именно вода стано-
вится целебной?

– По церковному уставу вода 
освящается в крещенский сочель-
ник, в праздник Крещения водо-
святие совершается повторно, но 
различия в свойствах воды нет, 
вся она является святой.

– В последние годы купание 
в водоемах в Крещение стало 
традицией. Как оно будет орга-
низовано в этом году? 

– На реке Исеть неподалеку от 

Свято-Николаевского храма бу-
дет устроена иордань и сделаны 
раздевалки. Водосвятие начнется 
после окончания утренней торже-
ственной литургии. Приглашаю 
принять участие в нем всех же-
лающих, так как это помогает в ду-
ховном и телесном очищении. 

– Что пожелаете горожанам в 
эти праздничные дни?

– Дорогие братья и сестры, сер-
дечно поздравляю всех с праздни-
ками Рождества и Крещения! Дай 
Господи, чтобы эти святые дни 
были всем нам во спасение души 
и тела. 

Татьяна УСОЛЬЦЕВА.
Фото Артема АЛЕКСАНДРОВА.

НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ

Период от Рождества до Крещения народ издавна считал лучшим временем, 
чтобы узнать свою судьбу, а для этого вступал в диалог с потусторонними силами. 
Сейчас подобные действа не более чем развлечение, а дети – посетители Центра 
«Лад» воспринимают их с вострогом.

– Весь святочный период в деревнях был 
всегда насыщен разнообразными обрядами, в 
которых принимали участие все жители, – на-
чала свой рассказ для пятиклассников школы 
№20 зав. отделом фольклора и досуга Центра 
«Лад» Елена Коровина. – Так, в первый день 
Рождества группы детей, парней и девушек, а 
иногда и взрослые мужчины совершали обряд: 
они ходили по всем домам с рождественской 
звездой и пели специальные песни, в кото-
рых славили праздник и поздравляли с ним 
односельчан. Колядовщики вознаграждались 
обильным угощением. Обряд был направлен 
на обеспечение урожая в новом сельскохозяй-
ственном сезоне.

Стоило Елена Вадимовне начать одну из та-
ких поздравительных песен, как дети тут же ее 
подхватили: 

– А не дашь пирога, мы корову за рога!
Да, да подтверждает Елена Вадимовна, были 

в таких песнях и шуточные угрозы, некоторые 
из которых обиженные колядовщики могли и 
воплотить. Например, приколотить ворота, 
чтобы хозяева изрядно намучились, прежде 
чем смогли их открыть. 

Но главный разгул веселья и празднества 
приходился на время Святок, когда с Рожде-

ства до Крещения, по представлению наших 
далеких предков, на землю с того света при-
ходят души умерших и гуляет нечистая сила. 
Присутствие духов среди живых людей давало 
возможность заглянуть в свое будущее, чем и 
объясняются многочисленные виды гаданий. 
Предметом святочных гаданий всегда остава-
лись две основные темы, волнующие крестья-
нина: будущий урожай и судьба.  

Об одном из так называемых «страшных» га-
даний рассказала Елена Вадимовна:

– Такие гадания обычно проводились в бане 
или сарае и обязательно ночью. Считалось, что 
если девушку по той или иной оголенной части 
тела погладят голой рукой, быть ей замужем за 
бедняком; мохнатой рукой тронут – за богатого 
выйдет; а если никто не тронет – «сидеть в дев-
ках» еще год. 

В рамках святочного периода могли гадать в 
любой день, но большинство гаданий, считаю-
щихся в народе «верными», проводили в рож-
дественский и крещенский сочельники, в канун 
Васильева дня. Конечно, многие из тех гаданий 
мы сегодня повторить не сможем, и на суженых 
вам пока гадать рано. Поэтому мы выбрали те, в 
которых с помощью простых предметов можно 
узнать что ждет нас в этом году: здоровье, удача 

или неприятности.
Школьникам не терпелось погадать самим, тем 

более, что все необходимое находилось перед 
ними на столах с самого начала мероприятия. Бобы 
в глиняных мисках, свечи, поле с секторами, по ко-
торому предполагалось определять судьбу. И вот 
школьники по очереди набирают горсти зерен и вы-
сыпают на поле. Остальные дружно болеют за гада-
ющего, желая, чтобы в следующем году ему выпало 
богатство или любовь. Затем ребята гадали на воде 
и воске. С интересом рассматривали и узнавали в 
расплавленных «крокозябрах» и успехи в учебе, и 
хорошее здоровье. Всем хотелось услышать, что 
будущий год станет удачным во всем, принесет до-
статок в дом, успехи в учебе и новых друзей. 

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Предсказали удачу… бобыПредсказали удачу… бобы
Святочная неделя – традиционное время для гадания.

Кинжал
Кинжал блестит. 

Но в блеске том
Нет ни рассвета, ни заката.
Кинжал звенит. И звонче – стон
Всех-всех сраженных 

им когда-то.
Звон – златоустовская сталь, 
А блеск – уральская закалка…
Душа его как снег чиста,
И мне его как память жалко.
Когда-то мне его дала
Моя небесная подруга,
Чтоб он меня хранил от зла,

От всех скорбей и от недуга.
Она своей святой рукой
Мне нож повесила на пояс.
К несчастью очень далеко
Увез меня жестокий поезд.
Я в небо сам пути мостил,
Забыв шаровки и игрушки.
Есенин там меня крестил,
Купали Лермонтов и Пушкин.
Твори же добрые дела,
Чтоб ночь светлей была 

от блеска.
Чтоб тьма исчезла, мгла ушла,
Дай сил, небесная невестка!

Владимир МАЛАХОВ.


