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ОБРАЗОВАНИЕ В ШАДРИНСКЕ
История школы в России ведет свое начало с конца

XVIII – начала XIX веков. В это время в Российской обра-
зовательной сфере главенствовала идеология Просве-
щения. Она основывалась на том, что величина знаний
прямо пропорциональна нравственному облику как от-
дельно взятой личности, так и общества в целом.

Чтобы повысить нравственный облик своих граждан,
Екатерина II предприняла попытку ввести в стране все-
сословную общеобразовательную школу. В соответствии
с указом 1786 года, по всей России стали создаваться
народные училища. Естественно, не каждый мог туда по-
пасть, но были предприняты первые шаги на пути к про-
свещению.  В уездных городах открывали двухклассные
малые народные училища. В их программу обучения вхо-
дили чтение, письмо, катехизис, священная история, рус-
ская грамматика, чистописание, рисование, арифмети-
ка. В народные училища должны были приниматься дети
всех сословий, за исключением крепостных крестьян.

Не остался в стороне от этой реформы и провинци-
альный Шадринск. 12 октября 1789 года из Приказа об-
щественного презрения Пермского наместничества в
Шадринскую городскую думу приходит указание о том, что
«согласно предложению Пермского и Тобольского губер-
натора А.А. Волкова об открытии в г. Верхотурье, Кунгуре,
Соликамске, Чердыне, Ирбите, Шадринске, Екатеринбур-
ге малых народных училищ, «Приказ общественного пре-
зрения» да благославит открыть те училища в помянутых
городах 24 ноября сего года...». Далее Шадринской думе
предписывалось найти все, кроме книг, необходимое для
обучения детей. Смотрителем назначался Шадринский
комендант премьер-майор Илиус. Все затраты по содер-
жанию училища возлагались на городские общества. Они
же должны были  выплачивать жалование учителю – 150
рублей в год (2).

Учителем в Шадринское малое народное училище
был назначен Павел Андроников, из класса поэзии То-
больской духовной семинарии. 17 ноября 1789 года он
прибыл в Шадринск и привез с собой книги для обучения
детей. Сохранился реестр этих книг: «Руководство учите-
лям» I и II классы – 1 экземпляр, «Азбучные таблицы» -
10, «Российские буквари» - 2, «Арифметика» I часть – 2,
«Арифметика» II часть -2, «Прописи» - 1, «Руководство к
чистописанию» -2, «Правила для учащихся» - 15, «О дол-
жности человека» - 1, «Сокращенные катехизисы» - 12 и
«Священные истории» - 2 (1).

24 ноября 1789 года состоялось торжественное от-
крытие Шадринского малого народного училища, кото-
рое следовало предписанной думой инструкции: «В этот
день учителю и родителям со своими детьми собраться
в школе, откуда под предводительством городского голо-
вы следовать в церковь, выслушав божественную литур-
гию и исполнив моленье, возвратиться в школу, где по
собранию зрителей и по окроплению освященною водой
сказать от духовенства ученикам краткое наставление,
после чего учитель должен говорить приличные слова,
по окончании коего учеников посадить для наук за приго-
товленные столы».

Так открылось училище. Его первыми учениками
было всего 19 мальчиков (2).  Первоначально новоучреж-
денное учебное заведение не выдерживало конкурен-
ции с вошедшими в обычай у населения Зауралья до-
машними школами. Был период, когда целесообразность

существования народного училища стояла под вопросом.
Но закрыть его Городская дума не имела права.

Однако училище не только продолжило свое суще-
ствование, но и было преобразовано в четырехклассное
городское. Оно дало начало развитию образования в
Шадринске.

Говоря об образовании в Шадринске и Шадринском
уезде, нельзя не вспомнить имени Ивана Михеевича Пер-
вушина. В стране он известен как священник и ученый-
математик, однако,  в Шадринске его знают и как педаго-
га. Иван Михеевич открыл школу в уездном селе Замара-
ево как раз в тот же 1859 год, когда впервые открылась
Яснополянская школа Л.Н. Толстого. Он также разрабо-
тал свою методику преподавания грамоты крестьянским
детям, которая основывалась на слоговом принципе чте-
ния, также создал новую азбуку и занимался изданием
журнала, который носил название «Шадринский вест-
ник». Первушин первым в зауральском крае осуществил
женское образование в крестьянской среде (3).

Не смотря на то, что в Шадринске и Шадринском
уезде  (как и в целом по России) процент грамотности
был очень низок, качество обучения было вполне удов-
летворительным.

Но не каждый педагог мог дать своим ученикам ка-
чественно новые знания, и главным образом, оттого, что
эти знания им неоткуда было черпать. Такое положение
вещей требовало немедленных действий по повышению
образовательного уровня учителей.

Листая «Журнал шестого очередного Шадринского
уездного земского собрания» за 1874 год, мы узнаем,
что «все учителя и помощники в Шадринском уезде, кро-
ме господина Мухина, воспитанника бывших Пермских
Педагогических курсов, не имели никакой педагогичес-
кой подготовки. А именно или студенты семинарии, или
лица, получившие свидетельства на звание учителей тот-
час по окончании курса в уездных училищах, или просто
не кончившие нигде курса» (4).

Таким образом, мы видим, что к концу XIX века в Шад-
ринском уезде назрела острая необходимость в повыше-
нии квалификации учителей начальных народных училищ.
Но в какой форме должно было состояться обучение учи-
телей? Этот вопрос долго и тщательно обсуждался на зем-
ском собрании. Разумеется, курсы должны были состо-
яться в летний период, во время незанятости большин-
ства учителей. Решено было также, что порядок занятий
должен был быть таким же, как и в учебных заведениях.
Предполагалось, что это будут теоретические уроки и прак-
тические занятия. Один или несколько лиц должны были
выступать в роли преподавателей, а учителя – в роли слу-
шателей. Таким образом, сложились все предпосылки к
тому, чтобы съезд народных учителей состоялся.

В «Журналах шестого очередного Шадринского уез-
дного земского собрания» за 1874 г. мы находим такую
запись: «Для того, чтобы преподаватели и преподава-
тельницы освежались от своих постоянных и утомитель-
ных трудов, обменивались факторами и взглядами, при-
обретали больше познаний, обобщали и вырабатывали
одинаковые и более рациональные способы препода-
вания, IV Шадринское земское собрание учредило еже-
годные учительские съезды в городе Шадринске, в лет-
нее время в июле и августе на 2 недели» (4).

И уже в 1874 году съезд учителей был разрешен и
состоялся под представительством Штатного Смотрите-
ля училищ Павла Ивановича Сорокина. Директор народ-
ных училищ Пермской губернии дает съезду название
«краткосрочных педагогических курсов». Но состоялись
они лишь единожды.

Учителями были рассмотрены вопросы, касающие-
ся учебной части и дисциплины школ. Помимо этого, учи-
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теля давали друг другу то, что сейчас называется «откры-
тые уроки». Наступило время анализировать ошибки. А
ошибки были. Во-первых, для курсов не был выбран бла-
гонадежный руководитель. Кроме того, учителя имели не-
достаточное педагогическое образование и не могли са-
мостоятельно повысить квалификацию, а преподавате-
лей, которые могли бы дать качественно новые знания,
не нашли.

Из-за этого следующий съезд учителей не состоял-
ся. Попечитель Оренбургского Учебного Округа не счел
возможным ходатайствовать перед Министром Народ-
ного Просвещения об открытии курсов в городе Шадрин-
ске. Поэтому вопрос об уровне подготовки учителей по-
прежнему оставался открытым и на земском собрании
1875 года был поднят снова. Было выдвинуто предложе-
ние пригласить человека на постоянную службу земству,
который будет выполнять функцию руководителя съезда
учителей, приводить в порядок статистический материал,
составлять Программы преподавательских съездов и на-
блюдать за хозяйственной частью училищ.

Из Доклада Шадринскому уездному земскому Со-
бранию шестого очередного созыва нам известно, «что
курсы эти принесли бы пользу учителям в деле обучения,
но примеры предшествующие убедили, что очень трудно
найти лицо соответствующее этому назначению… Поэто-
му комиссия желала бы отклонить до будущего времени
это предложение Управы» (4).

Таким образом, проведение ежегодных учительских
съездов было отложено до более благоприятных обсто-
ятельств.

Помимо непрофессионализма учителей, всеобщее
образование в Шадринске столкнулось еще с одной про-
блемой. Обучение было платным, а поэтому у многих не
хватало на него средств. Назрела необходимость созда-
ния организации, которая помогала бы неимущим уче-
никам.

6 марта 1905 года в Шадринске было открыто Обще-
ство вспомоществования нуждающимся. Главной зада-
чей этого Общества  была материальная поддержка не-
имущих учащихся. 15 марта 1905 года Общество Вспомо-
ществования начинает свою деятельность, которая за
один год выразилась в привлечении в него большого чис-
ла лиц, формировании Правления и ревизионной комис-
сии, выработки порядка ведения книг и т.д. Первым пред-
седателем Правления этой организации был земский
врач В.А. Любимов.

Число членов Общества за 1905 год составило 60
человек. Среди них были пожизненные почетные члены
Общества В.Я. Мокеев, М.Ф. Зарубин, купцы М.И. Мишин,
И.А. Андреев, ярославский купец М.Д. Вахрамеев.

Все члены Общества платили взносы. Действитель-
ные члены вносили в кассу ежегодно по 3 рубля, члены
соревнователи – 1 рубль, пожизненные почетные члены
– 100 рублей. Но, несмотря на это, членский взнос давал
наименьший годовой доход. Так, в 1911 году по этой ста-
тье прихода числится только 42 рубля. Существенным же
доходом являлись проценты на этот капитал. Кроме того,
Общество устраивало лотереи, спектакли, концерты, ве-
чера, гулянья, сборы от которых направлялись на под-
держку учащихся. Из указанных источников наибольший
доход получался от лотерей. Самый крупный составил
1089 рублей (1914 г.).

Открывалось Общество без всяких средств, к янва-
рю же 1915 года оно имело капитал 7969 рублей, а за
время существования им было израсходовано11477 руб-
лей 41 копейка.

На пособия учащимся из этой суммы было употреб-
лено 5486 рублей 86 копеек, остальное ушло на приоб-
ретение денежных бумаг, устройство лотерей и различ-

ных общественных развлечений. И незначительная сум-
ма уходила на канцелярию.

Нуждающимся помогали деньгами не только в обу-
чении, но и в быту. Выделялись деньги на одежду, обувь,
приобретение учебников. Уделялось внимание и здоро-
вью учеников. Так, в «Обзоре деятельности Общества
вспомоществования…» тогдашний его Председатель
Надежда Константиновна Лонгинова предлагала открыть
бесплатную круглогодичную столовую для учащихся, т.к.
ее беспокоило плохое питание местной бедноты (5).

Общество оказывало помощь учащимся низших,
средних учебных заведений города Шадринска и Шад-
ринского уезда, а также бывшим выпускникам средних
учебных заведений города для продолжения учебы в дру-
гих городах.

Общество вспомоществования просуществовало
много лет и помогло многим учащимся. Несомненно, это
был большой вклад в развитие шадринского образова-
ния, т.к. благодаря этому не одна сотня человек получила
возможность учиться.

Проблема образования активно решалась и в со-
ветский период. XX век имел прогрессивный характер в
плане обучения масс. Накануне Октябрьской революции
в Шадринске работали следующие заведения: реальное
училище с числом учащихся 218 человек; женская гимна-
зия – 595 человек; учительская семинария, имевшая 134
ученика; наконец, 7 приходских школ с общим числом уча-
щихся – 656. Таким образом, в городе было 11 учебных
заведений, в которых обучалось 1643 человека.

Ликвидация неграмотности в стране осуществлялась
по двум направлениям: 1) обучение взрослого населения;
2) введение всеобщего обязательного начального обуче-
ния для детей школьного возраста. По сути это была лик-
видация не только неграмотности, но и малограмотности.

В качестве первоочередных задач в плане образова-
ния IV Окружной Съезд Советов видел: принятие мер к
расширению количества пунктов всеобщего начального
обучения, повышение охвата детей школьного возраста с
удлинением учебного года до приделов нормальной про-
должительности; усиление и упорядочение работы по лик-
видации неграмотности; поднятие качества обучения.

Искоренение неграмотности у взрослого населения
велось за счет расширения школ крестьянской молодежи,
открытия училищ, техникумов, просвещения с помощью
мероприятий по радиофикации и кинофикации округа.

В итоге, за период с 1924 по 1930 годы было обуче-
но 37328 человек. Это была настоящая победа. За хоро-
шую организацию по ликвидации неграмотности и боль-
шой охват неграмотных учебой наш округ получил облас-
тное переходящее знамя.

С конца XVIII века и до нашего времени в сфере обу-
чения сформировались определенные традиции, сфор-
мировалась устойчивая образовательная сеть. В насто-
ящее время в Шадринске работает 14 школ, педагоги-
ческий институт, техникумы, училища, библиотеки, кино-
театры, музей и театр, филиалы Московского, Челябинс-
кого, Тюменского вузов, наличие которых дают возмож-
ность нам, шадринцам, получить хорошее образование.
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ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ СМУТНОГО
ВРЕМЕНИ

1. ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ КАНОНИЗИРОВАН «СВЯТОЙ ЦАРЬ»
ФЕДОР    ИВАНОВИЧ?

Современники наперебой выдавали преемника
Грозного за «блаженного», «праведного» государя. Еще
в «Утверженной грамоте» (далее – УГ) 1598 г. самодер-
жец, с кончиной которого «преторжеся царьский корень»
(34, 238), назван «земным ангелом». В написанной вско-
ре патриархом Иовом «Повести о честнем житии» Федо-
ра Ивановича последний считается «святым» и «кресто-
носным», имевшим попечение «точию о памяти Божи-
ей». «Первосвятителю» вторит один анонимный совре-
менник «милостивого» царя и «крепкого адаманта»: тот
совершил «подвиг превелик к Богу» и отличался «мно-
гим иноческим трудолюбием». О том, что Федор Ивано-
вич царствовал «в подвизе велице», упомянул и один из
псковских книжников (1, 11, 19, 21, 24; 25, 107; 33, 3, 8, 16,
18; 36, 113; ср. 2, 64; 28, 252). «Повестописец» «русских»
статей Хронографа второй редакции оценил наследника
«гордояростного» венценосца как «рай одушевленный»,
а по словам остающегося неизвестным автора Летопис-
ной книги о Смутном времени, Федор Иванович, «обло-
женный» смирением, носил «образ постничества», «бла-
гоюродлив быша от чрева матере своея» (27, 318, 362,
422; ср. 1, 369; 9, 228; 12, 190; 15, 145, 146; 19, 215; 32, 36;
33, 36, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 129; 34, 221, 235; 37, 84, 133
– 134; 39, 103, 104, 202, 232, 233, 251, 252). (Последнее
замечание, видимо, позволило некоторым историкам
причислить «прекроткого» Федора к юродивым, см. 14,
218; 20, 47). В Пискаревском летописце (далее – ПЛ) свя-
той и блаженный государь объявляется Божиим угодни-
ком и, о чем сказано также в Новом летописце (далее –
НЛ), последним светилом в Русской земле (33, 49; 34,
197, 198). Пресветлым, светом, свечой русской «всерос-
сийского царьства», даже всемирной Федора Иванови-
ча, короновавшегося в свой день рождения, называли и
другие современники (1, 21; 5, 152; 25, 107; 26, 218 об.;
33, 136). Один из новгородских летописцев, впрочем, ут-
верждал, что государь, при котором правил Борис Году-
нов, был не только «благ», но и «препрост».

Пожалуй, наиболее выразительный образ преем-
ника «яростиваго» «обдержателя» сумел нарисовать дьяк
Иван Тимофеев. «Святоцарь», «святожительный», «свя-
топомазанный», «святонаставший», «преблаженный»,
«от поста просиявший», «Божий угодник по святых», «свя-
тым сопричасный», – вот те эпитеты, которыми наделяет
Федора Ивановича историк-мыслитель (так оценил ав-
тора «Временника» В.О. Ключевский). По утверждениям
Тимофеева, «державный Феодор» «весь возложися Хри-
стови, все же житие святаго и преподобнаго своего цар-
ствия … иночески в посничестве препроводив, в молит-
вах и мольбах с коленопреклонении день и нощь, время
всея жизни своея в духовных подвизех изнурив», «внутрь
себе ураняя иночества дела потаено диадимою покро-

вены; купно монашество с царствием соплетено … внутрь
уду не от дел иночества мнихожитель познавашеся, зем-
ное царство и красное мира совершене оплевав, … рев-
ностию возревнова по святых», «нечто что и чюднее при-
стяжа в добродетелех светлости». Как думается «слога-
телю» «Временника», «не убо кто согрешит, аще и в мо-
литвах того (Федора Ивановича. – Я. С.) призовет»; дьяк
так и поступил, «предваряя всех». Тимофеев даже уве-
рен, что Бог этому «десподу» «в небеснем со святыми
содворятися чертозе … благоизволи». Младший сын Ана-
стасии Романовны «яко вторый Иоасаф Индейский» всю
жизнь провел «в постах и молитвах», «в духовных подви-
зех». В глазах Тимофеева Федор Иванович – «молитвен-
ный рог крепости», «велик и мног иконопоклонник». Дьяк
даже наделил преемника «гордояростиваго» самодер-
жца пророческим даром, хотя и не очень явным. (По сви-
детельствам современников Тимофеева, Федор предрек
бегство крымцев из-под Москвы в 1591 г. и то, что его
наследниками станут Борис Годунов, а потом Михаил Ро-
манов). Во «Временнике» даже читаем о божественном
образе Федора Ивановича, «святых» его ушах (5, 22 – 27,
34, 35, 39, 46 – 47, 57, 60, 151, 164). Хотя Тимофеев сетует
на то, что царь-инок, каким изображен наследник Гроз-
ного в «сложении» дьяка (18, 210), «начало власти Бори-
сови (Годунова. – Я.С.) попусти» (5, 151, ср. 26), мысль,
будто в глазах публицистов первых десятилетий «бунташ-
ного века» преемник «яростиваго» самодержца «не пе-
чется» о своем государстве (38, 18, 21, 23), должна счи-
таться по меньшей мере односторонней.

Почему же «собратель и облагодатель всея Руския
земли» (34, 198, ср. 200, 201), которому современники
придали облик блаженного на престоле, «Божьего» че-
ловека, достойного небесного царства (16, 19), не был
канонизирован?

С точки зрения А.М. Панченко, второго сына Грозно-
го собирались причислить к лику святых, но из-за Смуты
сделать это не успели, хотя «изготовили» житие Федора
(«Повесть» Иова), потом же настали другие времена.
Выдающийся ученый также писал, что для канонизации
«призрачного» венценосца короткого царствования Бо-
риса оказалось недостаточно, а затем вспыхнул «всемир-
ный мятеж» (7, 5; 30, 491). Но ведь «Большой» Годунов
(как именуется правитель, затем избранный на престол,
в Сибирском летописном своде, см. 35, 140) занимал трон
в течение семи лет, а «разорение русское» началось в
последние месяцы «скифетродержавства» шурина того
государя, со смертью которого, как читаем в ПЛ, «солнце
померче и преста от течения своего, и луна не даст света
своего, и звезды с небеси спадоша». Напомним также,
что вдова Федора Ивановича Ирина (в иночестве Алек-
сандра) умерла 26 сентября 1603 г. Оценка же «Повес-
ти» Иова как жития «освятованного» царя, восходящая
еще к Н.М. Карамзину, должна считаться натяжкой (42,
35 – 36, 41).

По допущению Б.Н. Морозова, «готовилась канони-
зация Федора Ивановича, но в связи с быстро меняю-
щейся политической ситуацией другие источники об этом
сведений не сохранили» (25, 106). Вероятно, исследова-
тель подобно А.М. Панченко рассматривает «Повесть» о
Федоре Ивановиче как первый шаг к официальному вклю-
чению царя, со смертью которого прервалась династия
Рюриковичей, в сонм христианских подвижников, но от-
сутствие иных, хотя бы тоже косвенных, данных такого
рода объяснить резкой сменой политической обстанов-
ки затруднительно. В частности, Иван Тимофеев, инкри-
минировавший Борису Годунову запрет на похороны ца-
ревича Дмитрия в Москве, вовсе не упрекает «рабоимен-
ного» властителя в том, что он обошелся без канониза-
ции «святожительного» «мирообладателя». Напомним


