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Как в первый период руководства заводами 
Урала (1720–1722 гг.), так и во второй (1734–
1739 гг.), В. Н. Татищев проводил активную по-
литику по привлечению детей на территории 
горнозаводского ведомства в школы. Обуче-

ние в них объявлялось обязательным для сыновей ма-
стеровых и работников заводов, священно- и церков-
нослужителей, подьячих, «вольно пришедших». Пред-
писывалось принимать «всякого чина людей» — по-
требность в грамотных людях была большая. В 1721 го-
ду по инициативе Татищева были открыты первые сло-
весные школы при обоих заводах, действовавших на 

подчиненной ему территории — Уктусском и Алапа-
евском, арифметические — в городе Кунгуре и на Ук-
тусском заводе. В 1724–1725-х годах арифметическая и 
словесная школы действовали только в Екатеринбур-
ге. С возвращением Татищева на Урал, в 1735 году, бы-
ла поставлена задача открытия словесных и арифмети-
ческих школ при всех казенных предприятиях, а в Ека-
теринбурге еще и немецкой, латинской школ и школы 
рисования.

В XVIII веке формировалось мало источников, по-
зволяющих судить о роли школы в семейном воспита-
нии, об обучении детей в семье. Такие сведения можно 
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почерпнуть из мемуаров, дневников, художественной 
литературы, периодической печати. И то, в основном, 
в отношении второй половины столетия. В отношении 
горнозаводских школ Урала такие источники отсут-
ствуют. Но косвенную информацию по этим вопросам 
можно найти в учетных документах — школьных ведо-
мостях — и прошениях родителей учеников, которые 
оформлялись тогда в форме доношений. Покажем это 
на конкретных примерах.

В. Н. Татищев, заинтересованный в подготовке ква-
лифицированных кадров для уральских предприятий, 
открывает в 1721 году одновременно две словесные и 
две арифметические школы на горнозаводском Ура-
ле. В арифметических школах могли учиться только де-
ти, уже получившие навыки грамоты в семье или у ма-
стеров за плату. Из первых школьных ведомостей мы 
можем извлечь ценную информацию о численности и 
сословном составе таких детей. Первая ведомость об 
учениках Кунгурской арифметической школы (январь 
1722 года) содержит интересную информацию о детях, 
записанных в школу властями (явившихся «по роспи-
си») и явившихся по желанию родителей — «сверх ро-
списи охотою», «сверх росписи явились и отпущены в 
домы ж свои» [2, с. 62–63]. 

Не все явившиеся оказались годными к постиже-
нию математики, среди них оказались не умеющие 
читать или писать (смотр детей состоялся в октябре 
1721 года). Ведомость дает нам возможность судить об 
уровне грамотности детей духовного сословия, про-
живавших на территории Кунгурского уезда в начале  
20-х годов XVIII века — накануне провозглашения обя-
зательности обучения детей духовенства в архиерей-
ских школах и введения практики зачисления не зна-
ющих грамоту детей духовенства в ходе ревизии в по-
датное крестьянское сословие. 

На смотр явилось тридцать восемь человек, двад-
цать семь — по воле властей, одиннадцать — волею 
отцов: восемь из уезда, трое из города (сыновья уряд-
ника и двух посадских жителей). Наиболее подготов-
ленными к изучению математики оказались городские 
подростки. В январе 1722 года учили «нумерацию», то 
есть числа, сын подьячего С. Кадешников тринадцати 
лет, двое детей попа десяти и двенадцати лет, явивши-
еся «своею охотою» сын урядника Я. Шмаков и сын по-
садского А. Кадешников. Четверо учили умножение: 
сын комиссара Д. Попов, подьячего — Л. Костромин, 
посадского — А. Феденев, попа — Л. Евсягнеев. Попо-
вский сын М. Трофимов ушел дальше всех — постигал 
«дивизию», то есть деление. Ясно, что все эти дети по-
лучили основы грамоты на дому и даже начали учить-
ся арифметике.

Из девятнадцати явившихся «по росписи» из уезда 
в школу зачислили только пятерых, лишь один из них, 
сын дьячка А. Иванов, выучившись читать и писать, 
учил нумерацию. Сын пономаря и трое детей попов 
учились писать. Видимо, их решили зачислить в школу, 
чтобы быстрее научить грамоте и перейти к математи-

ке. По этой же причине был принят в школу и явивший-
ся «сверх росписи» из села Златоустовского семнадца-
тилетний сын попа М. Васильев. 

Итак, в январе 1722 года в Кунгурской школе обу-
чалось шестнадцать подростков, в то время как были 
признаны негодными и отпущены по домам двадцать 
два. Все отпущенные были из сел и острожков Кунгур-
ского уезда. Сопоставим число грамотных и неграмот-
ных среди явившихся на первый смотр осенью 1721 го-
да. На пятерых, полностью овладевших грамотой (че-
тырех детей попов Кунгура и одного сына дьячка из 
уезда), приходилось пятеро учившихся писать. Из отпу-
щенных по домам двадцати двух подростков один вы-
учился читать, но не писал; трое учили псалтырь; трое 
учили часослов. Таким образом, на семнадцать под-
ростков, в той или иной мере владевших чтением, при-
ходилось пятнадцать полностью безграмотных. Среди 
последних — дети от десяти лет (восемь человек) до 
семнадцати лет (семь человек).

Эти данные — красноречивое свидетельство то-
го, что духовенство и церковнослужители Кунгурско-
го уезда в начале 1720-х годов не придавали большого 
значения раннему обучению детей чтению и письму, а 
47 % явившихся на смотр оказались совсем необучен-
ными грамоте. При этом восемь детей попов и дьячков 
на смотр не явились. 

На Уктусском заводе в арифметическую школу в 
1721 году собрали двадцать человек, выучившихся чте-
нию и письму на дому. К сожалению, должности их от-
цов не указаны в первой ведомости (апрель 1722 го-
да). В других документах часть этих подростков пока-
зана детьми церковников, подьячих, заводских масте-
ров; драгун Афанасий Трунов, сбежавший в декабре  
1721 года — дворянский сын. Кроме того, пятеро под-
ростков числились «в письме», то есть, как и в кунгур-
ской школе, готовились перейти к арифметике [4].

В Уктусской словесной школе в марте 1722 года учи-
лось двадцать восемь человек, из них двое учили аз-
буку, семнадцать — часослов, пятеро учеников часос-
лов закончили, трое учили псалтирь. На Алапаевских 
заводах по ведомости от 31 декабря 1722 года письму 
обучалось двенадцать человек, псалтыри — семнад-
цать, часослову — одиннадцать [5]. Учившие псалтырь 
и большинство, постигавших часослов, безусловно, на-
чинали учиться грамоте на дому, не говоря уже об обу-
чавшихся письму. Примечательно, что на Алапаевском 
заводе нашлось трое знающих грамоту, зачисленных 
учиться арифметике на Уктус, но еще не явившихся на 
момент составления ведомости.

В мае 1723 года среди новичков Уктусской арифме-
тической школы — дети с Каменского завода, из Ново-
пышминской слободы, учившие нумерацию, а церков-
ничий сын Кузовников — уже тройное правило. Труд-
но давалась школьная наука вдали от дома. Согласно 
справкам, от Уктуса до Каменского завода была 101 вер-
ста, до Колчеданского острога — 120, до Новопышмин-
ской слободы — чуть меньше 90 верст. Чтобы облегчить 
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жизнь своих сыновей, обученных им грамоте и взятых 
в Уктусскую арифметическую школу, отставной дьячок с 
Каменского завода Яков Попов «съехал» вслед за деть-
ми на Уктус и попросил определить его учителем в сло-
весную школу при этом заводе [2, с. 70–71]. 

В 1726 году выяснилось, что рекрутов текущего на-
бора не хватит для заполнения штатных заводских 
мест, и начальник заводов В. И. Геннин добился разре-
шения Берг-коллегии на укомплектование их рекрута-
ми даже в счет будущих наборов, а также определения 
в заводские ученики «из драгунских и салдатских де-
тей и протчих чинов людей, також и ис приписных си-
рот, кои неспособны ко обучению в школу» [1, с. 18]. На 
основе этого указа начали определять в школы и де-
тей этих категорий населения. Время от времени на-
чальство устраивало смотры детей со всех заводов для 
определения их в екатеринбургские школы с оговор-
кой: «Буде же явится, что у отца один сын и есть, а он 
при старости или дряхл, или один сын явится у вдовы, 
таких не брать и отдавать отцам или матерем их воз-
вратно» [1, с. 15–30]. Но это не означало, что в годы ру-
ководства заводами Генина (1722–1734 гг.) в школы 
брали всех детей. 

Поступали в словесную школу дети и помимо во-
ли начальства, по инициативе родителей. В 1730 году 
просил взять детей Ивана «большого» и Ивана «мень-
шого» для обучения чтению, письму и арифметике ка-
нонир Иванов, «чтоб лета им свои втуне не потерять».  
В 1731 году обращались с просьбами двое вдов, которые 
после смерти мужей пропитание имели с детьми «с нуж-
дою»: в марте вдова гармахера Захарова, в июле — кре-
стьянина Озорнина. Этих женщин подталкивала к от-
даче сыновей в школу надежда на казенное жалова-
нье, с помощью которого легче было их прокормить.  
В 1731 году среди просителей и сын бывшего учителя 
словесной школы Никита Попов, он после смерти отца 
жил со старшими братьями, которые сами с трудом про-
питание имели, работая копиистами [1, с. 25–26].

Имелись случаи, когда родители просили не заби-
рать в школу детей. Дважды в 1726 году власти рассма-
тривали прошения отцов. Молотовый мастер Алапа-
евского завода Мина Трусов просил вернуть двух взя-
тых у него сыновей, проучившихся чуть более месяца в 
Екатеринбургской школе. Но выяснилось, что есть тре-
тий сын, оставленный у родителей, и в просьбе отка-
зали. Солдат Албычев просил отдать ему сына Андрея 
на три года с обязательством обучить грамоте. Началь-
ство дало согласие на два года с условием: дать под-
писку, если не выучит чтению и письму, отдаст штраф 
в госпиталь двадцать рублей, сумму огромную по тем 
временам, равную двум годовым солдатским окладам. 
Отец с этими условиями согласился [1, с. 19].

В 1735 году Татищев принимает решение об откры-
тии школ при всех заводах, обучение в них фактически 
объявляется обязательным, проводятся переписи де-
тей (кроме детей ссыльных и приписных крестьян). С 
этого времени в Канцелярию Главного заводов прав-

ления пошел поток прошений родителей о зачисле-
нии их детей в школы. Из восьмидесяти трех детей, взя-
тых в екатеринбургские школы по прошениям родите-
лей в 1735–1740-х годах, двадцать два были малолет-
ними, пяти–семи лет, и, по сути, родители опережали 
действия властей по приему их в школу. Пятнадцать че-
ловек уже обучались грамоте «на дому». Если из обще-
го числа просителей исключить малолетов, можно счи-
тать, что каждый пятый подросток восьми–тринадцати 
лет, поступавший в школу по инициативе родственни-
ков, уже владел азами грамоты. Семеро прошли про-
грамму словесной школы и поступили сразу же в ариф-
метическую, а сын бывшего лесного надзирателя Ка-
менского завода Корнилов был и «арихметика наукой 
до умножения за свой кошт <...> обучен» [6].

Эти подростки принадлежали к различным сло-
ям населения. Среди них — по двое детей заводских 
управителей, надзирателей, рудокопщиков, солдат, 
крестьян, трое — «конторских», один — «разночин-
ский»; происхождение еще одного неизвестно, брат 
же, устраивающий его в школу, — лекарский ученик. 

Интересно, что половина просителей сами когда-
то обучались в екатеринбургских школах, что, безус-
ловно, укрепило в них мысль о необходимости обуче-
ния детей и младших братьев. Все они рассматривали 
домашнее обучение как начальный этап. Яков Елкин, 
сам просивший Татищева в 1721 году определить его 
к обучению грамоте, выучил в школе сына и в 1745 го-
ду хлопотал об устройстве осиротевших внуков две-
надцати и тринадцати лет, «кои в жизнь сына <...> на 
воле обучались грамоте и некоторую часть уже и обу-
чились, а ныне <...> имею охоту, чтоб их обучить в со-
вершенство». Рудокопщик Сысертского завода Кар-
пов обучил сына «своим коштом» азбуке, часослову 
и псалтыри до половины, после чего решил отдать в 
Екатеринбургскую школу «для совершенного обуче-
ния оной науки» и т. д.

Примечательно, что некоторые родители ссыла-
лись на невозможность продолжать далее домашнее 
обучение детей из-за скудости средств. Тот же рудо-
копщик Карпов писал, что «более ко обучению ево 
[сына — А. С.] возможности от мало производимого 
мне рекрутского двенадцатирублевого жалованья не 
имею». Нет средств на дальнейшее обучение своего 
ребенка арифметике и у крестьянина Горшкова, кото-
рому из-за старости даже кормить и одевать его ста-
новится трудно. Поэтому почти все просители хода-
тайствуют о назначении казенного жалованья буду-
щим ученикам — более чем для половины подрост-
ков оно должно было стать единственным источни-
ком средств к существованию.

К просьбам о приеме детей для обучения примыка-
ют прошения родителей об открытии школ при неко-
торых заводах, которые подавались коллективно. На-
ми установлено четыре случая обращения родителей с 
такой просьбой [7]. Как и прошения о приеме детей для 
обучения, они свидетельствуют о заинтересованности 
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мастеровых и работных людей в обучении своих детей, 
но, кроме того, отражают активное стремление роди-
телей приблизить место обучения детей к дому, соз-
дать им более приемлемые условия. Попытка родите-
лей повлиять на сам процесс организации школ — ре-
зультат их высокой сознательной активности.

В 1738 году отцы учащихся словесной школы Ля-
линского завода обратились с прошением в заводскую 
контору об открытии при Лялинском заводе наряду со 
словесной и арифметической школы. Поводом к со-
ставлению прошения явился предстоящий перевод их 
детей, окончивших обучение «словесному», в арифме-
тическую школу в Екатеринбург (за 290 километров от 
Ляли). Узнав, «что на Алапаевский завод из Екатерин-
бурга прислан для обучения арифметике особливой 
учитель», они постановили: «требовать» такого учите-
ля и на Лялю, «понеже <...> дети их ныне жалованье не 
получают, а пропитание и одежду имеют от них, роди-
телей своих, а сиродския дети кормятца мирским по-
даянием».

В 1741 году с просьбой открыть словесную школу 
при Сусанском заводе обратились родители четыр-
надцати детей, назначенных к отсылке для обучения 
на Алапаевский завод (за 40 километров от дома). Ма-
стеровые и работные люди просили, чтобы «для спо-
собности их в пропитании и в одежде и в обуви, обу-
чать при том заводе», где живут, а в 1748 году работ-
ники Северского завода, дети которых уже посещали 
Полевскую школу (за 10 километров от дома), жалова-
лись, что они «принуждены ходить на Полевской завод 
[чтобы проведать детей, обеспечить питанием — А. С.] 
и им от такого содержания излишной расход и нужда 
есть», и просили организовать школу на месте, при Се-
верском заводе.

В 1748 году жители Сысертского завода обрати-
лись в местную контору с прошением учредить шко-
лу, чтобы учить «находящихся тамо мастерских и ра-
ботнических детей словесному, писать и арифмети-
ку». Поскольку в 1746 году принцип обязательных 
наборов детей мастеровых для обучения в школах 
Урала был отменен (из-за хронического перерасхо-
да сумм, полагавшихся на школы по заводским шта-
там), это ходатайство — наиболее инициативное. Пе-
ред нами уже коллектив родителей, поддерживаю-
щий школьную форму обучения своих детей. 

В целом рассмотренные нами группы прошений 
отражают положительное отношение горнозаводско-
го населения к организации школ, свидетельствуют 
об их растущей популярности. Замечательно, что ра-
ботникам Лялинского и Сысертского заводов удалось 
добиться удовлетворения своей просьбы — открытия 
школ по месту проживания детей, их прошения мож-
но считать наиболее результативными среди прочих 
родительских в плане влияния на окружающую дей-
ствительность.

Большую группу составляют прошения о переводе 
детей в школу другого населенного пункта — семьдесят 

восемь, касающиеся восьмидесяти учащихся. Авторство 
их свидетельствует, что переводом школьников занима-
лись в основном отцы — тридцать два прошения, в вось-
ми случаях ходатайствовали матери, в шести — старшие 
братья, в двух — отчим и опекун. В социальном отноше-
нии большинство просителей (44 %) — работники завод-
ского производства или их жены, 41 % — лица духовного 
звания, 13 % — подьячие, 2 % — разночинцы.

Наибольшее число просьб (55 %) падает на  
1736–1737-е годы, что является, на наш взгляд, след-
ствием ряда причин: открытием к 1736 году школ поч-
ти при всех казенных заводах, расширением в них чис-
ла учащихся, интенсивным перераспределением рабо-
чей силы в условиях оживления заводского производ-
ства, особыми трудностями пропитания в эти годы из-
за большой дороговизны хлеба на Урале.

Одной из основных причин, заставлявших ходатай-
ствовать о переводе детей в другую горнозаводскую 
школу, является переезд отца или старшего брата — 
кормильца семьи, на новое место работы, совершав-
шийся по воле заводского начальства. Из мотивиро-
вок просьб ясно, что стремление взять с собой детей-
школьников объяснялось не столько родительской 
привязанностью, желанием жить одной семьей, сколь-
ко факторами материального порядка — невозможно-
стью учащимся прокормиться без помощи родствен-
ников, даже если они и получали жалованье. Ссылки 
на это имеются во всех прошениях. 

Например, пятеро молотовых мастеров, посылаю-
щиеся с Уктусского на Кушвинский завод (1737 г.), пи-
шут: «в пропитании» дети «без нас будут не без вели-
кой нужды, ибо хотя и жалованье из казны им дается, 
но тем в пропитании от дороговизны в день хлеба про-
няться по никоторой мере будет невозможно». «Пита-
ние и при мне имел с великою нуждою», — сообщает о 
сыне писарь Родионов, отправляющийся из Екатерин-
бурга на Каменский завод (1738), а вдова кунгурского 
дьячка Колегова дает яркое описание жизни своего сы-
на в екатеринбургском трактире: «За неимением у се-
бя платья и обуви и без присмотру за ним родителей 
за малолетством претерпевает великую нужду, а мне за 
дальностию в присылках и в езде самой за скудостию и 
одиночеством бытием сюда невозможно» [8].

Иногда отцы, переведенные на другой завод, не 
имели возможности взять с собой сына из-за отсут-
ствия школы при этом заводе, но стремились переве-
сти их поближе к своему новому жилью. Так, мастер Га-
гаринов, переведенный с Пыскорского на Кушвинский 
завод, ходатайствовал о переводе сына из Пыскорской 
в Екатеринбургскую школу, «понеже <...> туда <...> на 
пропитание посылать деньги способнее и ближе» 
(1736). Огромные трудности, которые испытывал сын в 
отсутствии отца, вынуждена была констатировать и са-
ма заводская администрация: «Помянутый Гагарин[ов] 
с отбытия отца своего на Кушвинской завод пропита-
ние имел весьма скудное и ходил по миру, а здесь хлеб 
дорогой и покупаетца пуд муки ржаной по 30 копеек, a 
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иногда и свыше, чего ради пропитания без помощи от-
цов никак иметь не может» [9]. 

В восьми прошениях речь велась о переводе детей 
в другую горнозаводскую школу в связи с предстоя-
щим переездом матерей-вдов, отцов, отставных работ-
ных людей, на жительство к старшим сыновьям. Сама 
мотивировка этих просьб — прямое свидетельство тя-
желого материального положения семей работных лю-
дей, лишившихся средств к существованию. Прошения 
повествуют и о случаях, когда овдовевшие матери от-
сылали от себя сыновей-школьников на другие заводы 
к родственникам, которые могли прокормить их ре-
бенка.

Лишь в двух прошениях о переводе школьников, 
поданных их старшими братьями, назывались причи-
ны нематериального порядка [10]. В 1737 году подкан-
целярист Попов просил перевести его брата, взятого 
из Арамашевской слободы в Алапаевскую арифмети-
ческую школу, в Екатеринбургскую «и определить <...> 
при канцелярии урочные часы, дабы мог он впредь 
произойтить в приказные служители». В данном случае 
и хорошее домашнее обучение — подросток взят сра-
зу же в арифметическую школу, — и забота о привитии 
ему практических навыков свидетельствуют о созна-
тельном стремлении взрослых самим определить его 
будущий жизненный путь, дать основательную подго-
товку.

Прошение же работника Алапаевсксго завода С. Се-
рого (1743 г.) проникнуто иными мотивами — желани-
ем перевезти на постоянное жительство к себе мать, 
продолжающую после смерти мужа жить с младшим 
сыном, определенным в Полевскую школу: «А я, нижай-
ший, за одиночеством своим при Алапаевском заводе 
нахожусь без матери своей не без нужды». Здесь опре-
деленная тяга к жизни полной семьей и хлопоты о пе-
реводе брата-школьника диктуются именно этими мо-
тивами.

В целом прошения о переводе детей в школы дру-
гого населенного пункта дополняют наши представ-
ления о трудностях материального положения детей, 
свидетельствуют о большой степени зависимости их 
судьбы, судьбы родителей от воли заводского началь-
ства, другими словами, о приниженном положении 
личности. 

Заводская администрация, решая производствен-
ные вопросы, не брала в расчет интересы семьи, не 
спрашивала о желании самого работника на переезд, 
не учитывала наличие учившихся в школе детей, вы-
нужденных иногда из-за отсутствия школы по новому 
месту жительства родителей оставаться вдали от ро-
дины.

Характерно, что подавляющее большинство этих 
просьб было удовлетворено администрацией, лишь на 
семь прошений была вынесена отрицательная резолю-
ция — начальство не хотело отпускать учащихся иноя-
зычных школ из Екатеринбурга, так как при других за-
водах таких школ не было.

Очень жесткую политику в 1735–1736-х годах Тати-
щев повел в отношении детей духовенства, в наруше-
ние законодательства он инициировал обязательное 
обучение их в школах горного ведомства, при этом без 
выплаты жалованья. В ноябре 1735 года уральское на-
чальство предписало: «школьников, кои склад познали 
и писать начали», прислать со всех заводов в Екатерин-
бург; детей управляющих заводами, надзирателей, по-
дьячих, мастеров, «кои понадежнее», определить в не-
мецкую школу, поповских и церковничьих детей — в 
латинскую. 

В январе 1736 года Татищев дал указ главе Перм-
ской земской конторы капитану Л. Житкову: всех цер-
ковничьих детей, находящихся в его ведении, от семи 
до пятнадцати лет выслать в Екатеринбург «в самой 
скорости», а от пяти до семи лет, проживающих «в го-
роде и близ города верст до 10», обучать в Кунгурской 
школе [3, с. 77–78]. Никогда Татищев не требовал заби-
рать в школы детей в таком малом возрасте, даже если 
речь шла о расстоянии не больше 10 верст. 

Пермская контора 31 января сообщила, что посы-
лает пятерых церковничьих детей из сел и острожков 
Кунгурского уезда. Это были племянник дьячка две-
надцати лет, сироты: сыновья умерших дьякона (две-
надцать лет), попа (одиннадцать лет), его же внучек (де-
есять лет), дьячка (семь лет). От Кунгура до Екатерин-
бурга расстояние немалое — 280 километров, только 
10 февраля дети прибыли в Екатеринбург, 13-го был из-
дан приказ об определении их в школу, то есть полме-
сяца ушло на переезд и устройство детей, а ведь они 
предварительно собирались еще и из сел в Кунгур. 
Можно только догадываться, что пришлось пережить 
малым детям, оторванным от дома: страх и тревогу в 
преддверии новой жизни с чужими людьми, дальнюю 
дорогу в морозные дни, недостаток пищи. 

В марте в Канцелярию было подано доношение сына 
попа, бывшего пономаря села Комарова, приписанного 
к Егошихинскому заводу, Корнилы Кротова. Он жаловал-
ся, что определены в феврале 1736 года его сын и брат 
в Екатеринбургскую школу, за месяц еще азбуки не выу-
чили, а за дальним расстоянием «поить и кормить мне 
их за скудостию своею невозможно». Кротов просил от-
пустить их учиться в Кунгурскую школу «или в домех на 
строчное время с подпискою моею», обещал обучить их 
чтению и письму своим коштом и поставить потом в Ека-
теринбург для дальнейшего обучения. 

Пока наводили справки по делу, прошло двенад-
цать дней, которые Кротову пришлось провести в Ека-
теринбурге. Но начальство постановило: Кротовых обу- 
чать в Екатеринбурге по силе указа Татищева. У Крото-
ва взять подписку, если он их на своем пропитании со-
держать не пожелает, то им будет даваться жалованье 
от казны, и за это дети должны остаться в заводской 
службе, а к нему или к другим делам по их желанию от-
пущены не будут. Это была, по сути, политика выкручи-
вания рук, но желание исключить зависимость от за-
водских властей пересиливало все материальные ли-
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шения, и Корнилов пообещал содержать детей в Екате-
ринбурге на своем коште. 

Через полгода Кротов вновь попытался изменить 
место обучения своего младшего брата и десятилет-
него сына. В доношении 15 сентября он сообщал: дру-
гого его сына, Филиппа, семи лет, взяли учиться в Кун-
гурскую школу, а дети, учившиеся в Екатеринбурге, 
«за не призрением и за неимением свойственных и 
родственников претерпевают великую нужду, и за не-
достатком пищи когда временно и питаютца подаяни-
ем мирским, а я, нижайщий, за дальним разстоянием 
от Кунгура и за своим недостатком от великого здесть 
в проезде пропитания и частыми сюда волокитами 
пришел в последнюю скудость». На шестой день по-
следовало решение: отпустить обоих в Кунгур, явить-
ся в там школу «на поверстной срок», взять подпи-
ску, что будут обучаться «по надлежащему». Кротов 
обещал объявить детей в Пермской земской конторе  
29 сентября «без всякого отлагательства». Получа-
лось, что по меньшей мере неделю он должен был до-
бираться до Кунгура [3, с. 80–81]. 

В сентябре 1736 года восемь учеников из Кунгур-
ской словесной школы были присланы в латинскую в 
Екатеринбург. Не прошло и двух недель, как четверо 
подали доношение в Канцелярию с просьбой уволить 
их от обучения: дети попов Г. Попов, Ф. Ушаков, Н. Пуш-
кин и сын дьячка Г. Яковлев из села Комаровского, при-
писного к Егошихинскому заводу. В этом документе яр-
ко обрисовано отнюдь не благостное положение детей 
сельского духовенства: «мы, бедныя, жили при своих 
родителех от младых лет непрестанно в тяшкой работе 
и в пахоте, и от недостатку своего всегда в печали были, 
как бы себя и родителей своих пищею и одеждею про-
провадить, и в той печали ко учению сему остроту ума 
своего затмением уже пресекли», им по девятнадцать-
двадцать лет, «чего ради признаваем мы, что сей науки 
совершенно не достать, но токмо время свое в напрас-
ном изнурении чаем потерять». Ученики ссылались на 
то, что как в Кунгурскую школу, так и в Екатеринбург-
скую «в проезде прогонами содержали себя своим иж-
дивением, а казенного для содержания на нас ничего 
не потеряно», просили «для показанной нашей нужды 
и тупости ко учению ума нашего», великовозрастности, 
отпустить «для совершенного обучения пения и писа-
ния в Кунгурскую школу». По свидетельству члена Кан-
целярии И. Юдина, к учению латинского языка «из указ-
ных лет уже ушли», за три недели школьного обучения 
дошли до четвертой, пятой страниц вокабул и малопо-
нятны. Только 11 декабря 1736 года последовало реше-
ние члена Канцелярии Хрущова: из школ отпустить и 
впредь в латинскую и немецкую школы детей выше че-
тырнадцати лет не принимать [3, с. 84]. 

В октябре 1736 года сын дьякона Петр Хлопин, взя-
тый учиться грамоте в Екатеринбург еще в феврале 
1735 года, просил перевести его в Кунгурскую шко-
лу: там «имею родительницу, и то бедную вдову, кото-
рая не токмо обо мне иметь попечение, но и о себе не 

может никаково промыслу и пищи снискать». В  Ека-
теринбурге родственников или знакомых нет, поэто-
му «претерпеваю великую нужду и питаю себе, прося 
милостыню». На доношении расписался «кунгурец» 
Прохор Шавкунов, один из соучеников по кунгурской 
школе, взятый учиться в немецкую. Видимо, вдали от 
дома землячество поддерживалось. Ровно через не-
делю, 13 октября, последовало решение: отпустить 
учиться в Кунгур. Получается, что Хлопин осваивал 
азы грамоты (дошел до утрени в часослове) без вся-
кой поддержки из дому, без жалованья год и восемь 
месяцев [3, с. 84]. 

Сын дьякона Яков Никитин вместе с двумя братья-
ми осиротел еще в малых летах, братья жили при ма-
тери в Арамильской слободе, в 1735 году были взяты в 
Уктусскую словесную школу, с 1736 года должны были 
платить подушную подать. В марте старший брат про-
сил Канцелярию перевести братьев из Уктусской в Ека-
теринбургскую школу, так как на этом заводе есть род-
ственники, а на Уктусском дети живут на квартире у чу-
жих людей. По справке оказалось, что братья Иван и 
Егор учатся в Уктусской школе с июля 1735 года, при за-
писи в оклад их приказано было располагать в завод-
скую работу для уплаты подати. Хрущов и Клеопин раз-
решили перевести детей в Екатеринбург, только в июле 
это было сделано, то есть более года они учились вда-
ли от матери [3, с. 85]. И обратим внимание, более трех 
месяцев ушло на принятие решения. 

В дневальной книге Канцелярии Татищева отмече-
но, что 21 февраля 1736 года он отправился в Пермь 
для осмотра заводов. В Пыскорском заводе ему подали 
прошение двое учеников словесной школы, дети по-
пов Иван Коняев и Дий Осокин. Они сообщали: взяты 
в школу из станов, отдаленных от завода, учат часос-
лов и азбуку «и от не дачи жалования за скудостию от-
цов своих ныне при обучении пропитание имеем в ми-
ре милостынею», по указу же назначены учиться в Ека-
теринбург. «Для скудости и сиротства» они просили на-
значить казенное жалованье и не забирать их из Пы-
скорской школы «для того, что мы еще ничему не об-
учены». 

Татищев затребовал сведения, сколько учеников 
собрано, кто чему учится и кому определено жалова-
нье. Из двадцати восьми человек детьми духовенства 
оказались только двое просителей, о жалованье умал-
чивалось, видимо, его никто не получал. В более позд-
нем доношении Пыскорской заводской конторы в Кан-
целярию показано: 29 февраля личным указом Тати-
щев предписал конторе «церковничьих детей, хотя и 
убогих, выслать немедленно с салдатом, дав подводу и 
прогоны из казны» [3, с. 85–86]. То есть опять Татищев 
поступил сверх жестко в отношении церковничьих де-
тей — учить азбуку они с успехом могли и в Пыскор-
ской школе, в большей близости к дому. До обучения в 
латинской школе им было еще очень далеко. 

Выполнить предписание Татищева оказалось не-
возможным из-за отсутствия одежды и еды у детей. В 
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Пыскорской заводской конторе ученики сказкою пока-
зали: «ежели им жалованье не дасься, то им ехать нико-
им способом нельзя, понеже платья, кроме одних ша-
буров [по Далю: сермяга, зипун, всякая плохая, грубая 
одежда — А. С.] ничего на себе не имеют, а ныне при 
обучении питаютца, збирая в свободное время, мило-
стиною, а от отцов своих, как в платье, так и в пропита-
нии, помощи никакой не имеют, понеже отцы их живут 
в крайнем убожестве, а у Осокина отец от церкви от-
ставлен и ходит по миру ж». 

Управляющий Пыскорской конторой Андрей По-
рошин, сочувствуя детям, обратился в Пермское гор-
ное начальство, подтверждая: « кроме их скаски вид-
но, что оные пропитание имеют милостиною и боле 
принудить их к свободному пропитанию и езде нель-
зя», и требовал указа: «на каком пропитании за мало-
летством и хранении оных школьников в Екатеринбурх 
послать, ибо <…> из казны жалованья им давать не ве-
лено. Пермское начальство переадресовало этот во-
прос Канцелярии. 26 марта Хрущов, Клеопин и Юдин 
решили: ребят прислать в Екатеринбург «с случаем», а 
до того учить их в Пыскорской школе, о жалованье учи-
нить как о Кротове, то есть предложить, но с условием, 
что дети в этом случае по окончании школы останутся 
в распоряжении заводских властей.

Между тем Пыскорская контора сообщала Канце-
лярии: отправляются дети с солдатом Малыгиным че-
рез Егошиху, выдано прогонных денег на одну подводу 
на 506 верст 2 рубля 53 копеек и в зачет казенного жа-
лованья по 20 копеек человеку, «дабы в пути в пропи-
тании не претерпели вящей нужды, понеже видно, что 
кроме милостыни здесь пропитания не имеют». Поро-
шин взял на себя смелость и выдал казенные деньги, 
ведь долгий путь пролегал и через незаселенные ме-
ста. Только через две недели дети добрались до Ека-
теринбурга и их определили на пропитание и житье к 
эконому, специально нанятому человеку, который дол-
жен был получать на руки казенное жалованье детей 
и кормить их [3, с. 86]. Только после увольнения Тати-
щева от управления заводами в 1739 году Синод вер-
нул детей духовенства в свое ведомство и определил в 
свои семинарии на Вятку и в Тобольск. 

Сравнительно много прошений было подано род-
ственниками подростков об увольнении из школ — со-
рок шесть от пятидесяти четырех человек, в них речь 
велась об увольнении шестидесяти восьми учащихся. 
В социальном отношении большинство авторов — за-
водские работники (двадцать шесть), девятеро церков-
нослужителей, семеро приписных крестьян, четверо 
отставных, трое представителей администрации, двое 
подьячих, трое солдат. Подавляющее большинство 
просителей ходатайствовало об увольнении детей из 
школ в связи с материальной нуждой в семье (восем-
надцать человек) и посылкой отцов на дальние заводы, 
где школы отсутствовали (весемнадцать), причем сре-
ди отъезжающих девятеро человек прямо ссылались и 
на материальные трудности: дети без нас «никоим об-

разом исправица не смогут» (двое работников, 1737), 
«будут терпеть нужду и голод» (четверо подмастерьев, 
1738), «без меня, не имея себе ни от кого пропитания, 
помирает голодом» (1742) и т. д. 

Особый интерес представляют прошения припис-
ных крестьян и отставных от дел об увольнении из 
школ их детей «для платежа подушных денег» (десять 
человек). Эти прошения, выражая социальную психо-
логию определенных слоев уральского населения, хо-
рошо объясняют, почему в условиях феодально-кре-
постнической России дети податных сословий иногда 
не могли получить школьное образование, даже если 
и были зачислены в учебные заведения. 

Так, шестидесятивосьмилетний отставной пушкарь 
Мещеряков вынужден отрабатывать подать при заво-
дах за себя, беглого сына, десятилетнего внука-школь-
ника и его годовалого брата. Жена отставного солдата 
Жлудинская после смерти мужа сама «исправляет» тя-
желые заводские повинности за сына, ученика Камен-
ской школы. Крестьянина Пряминина, семидесяти двух 
лет, односельчане избрали трапезником, согласив-
шись отрабатывать за него подать, шестнадцатилетний 
же сын Кузьма отправляет работы за себя и за младше-
го брата Захара, обучающегося в Каменской школе и т. 
д. Из-за пребывания потенциального малолетнего ра-
ботника в школе семьям этим грозит «всеконечное ра-
зорение и нищетство» [11] . 

Сравнение содержания прошений родителей об 
увольнении детей из школ в связи с переездом их на 
другие заводы и из-за платежа подушных денег рас-
крывает нам определенное различие социальной пси-
хологии заводских работников и приписных крестьян. 
Если в прошениях последних речь идет исключитель-
но об использовании детей в качестве помощников в 
физической работе, то в прошениях заводчан чувству-
ется сожаление по поводу отрыва подростков от обу-
чения. При этом часть отъезжающих на другие заводы 
обещает учить своих детей «из  своего кошта словесно-
му и писать» (мастер Сылвинского завода, 1742), «ариф-
метике <…>, а по обучении представить к делам» (ун-
тер-шихтмейстер Гороблагодатского завода, 1742); до 
открытия школы на Сылве «чтоб выученного иззабыть 
не могли <…> доучивать из своего кошта» (четверо 
подмастерьев Екатеринбургского завода, 1738) [12]. 

Одиннадцать человек ходатайствовали об уволь-
нении детей из школы «для домашнего обучения». 
Среди них трое солдат, отставной сержант, бывший 
копиист, четверо попов, двое представителей завод-
ской администрации (управитель Калачев и шихтмей-
стер Пестерев, последний ходатайствовал трижды). 
Характерно, что лишь Калачев и Пестерев излагали 
мотивы просьбы. Первый опасался, как бы сын, тре-
тий год обучающийся вдали от него, «не возъимел бы 
обхождения или квартиры у таковых людей, где ника-
кой политики видеть и обучиться не сможет». Песте-
рев же ходатайствовал об отпуске сына из Егошихин-
ской арифметической школы, «видя ево напрасное в 
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школе продолжение» — «чрез целой год никакой нау-
ки вновь не получил», твердил арифметику, «а надле-
жало б ево тогда <…> геометрии обучать» [13]. Таким 
образом, в этих прошениях также ярко проявляется 
психология представителей заводской администра-
ции, заботящихся о лучшем воспитании и обучении 
своих детей. Можно лишь догадываться, что осталь-
ные просители, имея возможность обучать детей гра-
моте самостоятельно, хотели облегчить им существо-
вание, забрав их для этого домой. 

Пятеро родителей просили об увольнении детей 
из-за того, что они «одержимы тяжелыми болезнями», 
подолгу лежат в госпитале. Эти прошения, а также по-
казания учителей, лекарей, сделанные в связи с их по-
дачей, позволяют понять, несмотря на эмоциональную 
скупость, всю горечь одиночества больных детей, ко-
торые болеют «внутренною болезнью и головами <…> 
и в той скорби оглохли и весьма не слышат», а роди-
тели из-за дальнего расстояния не в состоянии прове-
дать их [14].

Подавляющее большинство этих просьб было удов-
летворено, отказы были мотивированными. Двум уче-
никам не разрешалось следовать за родителями, как 
подающими надежду на скорое окончание «вышних 
наук». Запрещено было обучать детей на дому дворя-
нину Калачеву и шихтмейстеру Пестереву опять-таки в 
связи с особой заинтересованностью начальства в уче-
никах из этих социальных слоев — из них готовили бу-
дущую заводскую элиту. Было отказано в аналогичной 
просьбе трем попам на том основании, что просят они, 
«желая одного того, чтоб им не быть ученым или хотя 
бы быть, да один склад знать» [15]. 

Таким образом, на основе школьных ведомостей 
только что открытых учебных заведений мы можем 
получить ценную информацию, свидетельствующую о 
том, что в начале 20-х годов XVIII века на заводах и при-
писных к ним слободах население понимало необхо-
димость обучения грамоте и арифметике своих детей 
в семье или у мастеров грамоты, с середины 1730-х го-
дов активно обращалось с просьбами о приеме детей 
в школы, порой опережая действия властей. При этом 
родители и прочие родственники стремились прибли-
зить место обучения к дому, чтобы не оставлять де-
тей одних без материальной поддержки. Обращения с 
просьбами об увольнении детей из школы были связа-
ны с предстоящим переездом родителей, необходимо-
стью участия в отработке подушной подати, болезня-
ми детей. Некоторые отцы выражали готовность обу-

чать детей путем найма им частных учителей. Только в 
1735–1739-х годах проводилась относительно жесткая 
политика, инициированная Татищевым, в отношении 
детей духовенства, которые забирались для обучения 
в словесные горнозаводские школы, ими, в основном, 
комплектовалась латинская школа, и родители не в си-
лах были оказать этому хоть какое-то сопротивление.
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Афоризм номерА

Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек настолько созрел, что об-
ладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как он 
это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на мир.
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