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ПЕРВЫЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ УРАЛА (1721–1725)
В статье раскрываются обстоятельства открытия первых арифметических школ
на Урале, вместе со словесными школами положивших начало формированию
нового вида учебных заведений России, принадлежавших горному ведомству,
и в 1730-е гг. ставших самыми крупными светскими учебными заведениями
России с демократическим составом учащихся. Благодаря этим школам комплектовались места заводских учеников при специалистах различного профиля,
велась подготовка квалифицированных кадров для развивающейся уральской
промышленности. Раскрываются первые действия властей по организации
арифметических школ на Уктусском заводе и в Кунгуре, которым в 2021 г. исполнилось 300 лет, роль в этом начальника заводов В. Н. Татищева и Берг-коллегии.
Показывается, что в 1720–1721 гг. Берг-коллегия, заинтересованная в подготовке
кадров для заводов из местной молодежи, разрешила принимать в школы детей
подьячих, духовенства, проживавших на территориях, не подчиненных горной
власти; более того, привлекать и приписных к заводам крестьян, что явилось единственным примером в истории России того времени. Прослеживаются действия
В. Н. Татищева по сбору детей в школы, пополнению их учениками, назначении
им казенного жалованья. Устанавливается количество обучавшихся в школах
детей, места их распределения к делам, раскрываются сложные материальные
условия обучения детей вдали от своих домов. Особое внимание уделяется составу
учителей, назначавшихся из выпускников московской Артиллерийской школы,
которые параллельно с обучением исполняли свои основные заводские обязанности, за исключением одного, работавшего только с детьми в Уктусской школе.
Раскрыта судьба Кунгурской арифметической школы — перевод ее учащихся
в 1725 г. в Екатеринбург по указу Берг-коллегии , куда в марте 1724 г. были переведены учащиеся Уктусской школы.
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THE FIRST ARITHMETIC SCHOOLS IN THE URALS (1721–1725)
This article describes the circumstances behind the opening of the first arithmetic
schools in the Urals. Together with grammar schools, they formed a new type
of educational institutions of Russia, belonging to the mining department and
becoming the largest secular educational institutions of Russia with a democratic
structure of students in the 1730s. Thanks to these schools, it was possible to arrange
factory apprenticeships for specialists in various fields, and qualified personnel were
trained for the developing Ural industry. The author describes the first actions
of the authorities taken to organise arithmetic schools at the Uktus Plant and
in Kungur, which celebrated their 300th anniversaries in 2021, as well as the role
of Vasily Tatishchev, the chief of the factories, and the Collegium of Mining (Bergkollegia) in that. It is demonstrated that in 1720–1721, being interested in staff
training for factories made up by local youth, the Collegium of Mining made it possible
for schools to accept children of scribes and clergymen residing in the territories
but not subordinated to the mining authorities; moreover, such schools also made
it possible for peasants assigned to plants to join, which was a unique example
in the history of Russia at the time. The article traces Vasily Tatishchev’s actions
in enrolling children to schools, replenishing them with pupils and assigning them
government salaries. Additionally, the author establishes the number of children
taught in such schools, the places of their distribution to the cases, and reveals
the difficult financial conditions of educating children away from their homes.
Particular attention is paid to the teaching staff comprising Moscow Artillery School
graduates, who performed their main factory duties in addition to their training,
except for one, who worked only with children at the Uktus school. Finally, the article
describes the destiny of the Kungur arithmetic school, i.e. the transfer of its students
in 1725 to Ekaterinburg by order of the Collegium of Mining.
K e y w o r d s: Urals; Collegium of Mining; Vasily Tatishchev; mining arithmetic
schools; teachers; students
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В 2021 г. исполняется 300 лет основанию первых государственных школ при
казенных заводах Урала — словесных и арифметических. Поскольку эти школы
положили начало формированию крупнейшего вида начальных учебных заведений России первой половины XVIII в., причем с широким демократическим
составом учащихся, и сыграли выдающуюся роль в модернизации уральской
промышленности, позволили заполнить выпускниками ученические места при
специалистах различного профиля, подготовить из них квалифицированные
кадры для десятков строящихся предприятий, важным представляется рассмотреть процесс формирования и начало деятельности этих школ, в первую очередь
арифметических, в выпускниках которых заводы особенно остро нуждались.
В литературе имеются лишь отдельные данные об этих первых школах.
Н. К. Чупин указал, что арифметические школы были открыты в Уктусе и Кунгуре, назвал фамилии их учителей, число первых учащихся, отметил попытку
Татищева привлечь в Кунгурскую школу детей духовного ведомства [Чупин,
с. 60, 80]. Н. В. Нечаев сообщил о стремлении Татищева привлечь в школы детей
дворян, привел данные о социальном составе учащихся Кунгурской школы
[Нечаев, с. 52–53, 56]. Нами приведены данные о датах открытия этих школ,
смене учителей [Cафронова, 2014, с. 106, 285, 289, 290], опубликована инструкция учителю Кунгурской школы [Сафронова, 1975], раскрыт вопрос о политике
В. Н. Татищева по привлечению детей духовенства в школы в начале 1720-х гг.
[Сафронова, 2004].
Задача настоящей статьи — рассмотреть обстоятельства открытия первых
арифметических школ, раскрыть роль Берг-коллегии и начальника казенных
заводов В. Н. Татищева в их организации, реконструировать количественный
и социальный состав учащихся, показать, как они были использованы в интересах заводов.
В качестве источников были использованы в основном архивные документы, выявленные в РГАДА в фонде Берг-коллегии и отложившиеся в фонде
Уральского горного управления в ГАСО. Это доношения В. Н. Татищева в Бергколлегию, протоколы с решениями, принятыми по ним, ведомости об успехах
учащихся, распоряжения горного начальства и лично Татищева о сборе детей
в школы, назначении им жалованья, прошения учеников, распоряжения об определении выпускников к делам.
В 1720 г. Берг-коллегия отправила на казенные заводы Урала экспедицию
в составе В. Н. Татищева, И. Ф. Блиера и И. Ф. Патрушева с целью поиска руд
и строительства новых заводов. В ведении Берг-коллегии находились тогда
Уктусский и Алапаевский заводы, Каменский перешел от Сибирской губернии
к горному ведомству лишь в начале 1723 г. Эти заводы находились в весьма
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плачевном состоянии и их дальнейшее развитие было невозможно без обеспечения специалистами различного профиля.
Прибыв в Кунгур 30 июля 1720 г., 13 сентября В. Н. Татищев и И. Ф. Блиер
на заседании Кунгурской канцелярии горных дел принимают решение, о котором
Татищев сообщает в своем первом доношении в коллегию: «Наипаче в мастерах мы имеем великой недостаток… без мастеров не можем ничего знатного
начинать. <…> Не сочтет ли за благо Берг-коллегия взять в Сибирской губернии обретающихся дворянских детей человек до тритцати, которые в школы
в Санкт-Питербурх не высланы, а ежели таковых недовольно будет, то подьяческих детей, и обучить горным делам, чрез что могут горные дела в малых летех
довольство в людех иметь» [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 611, л. 178 об.–179]. То есть
только что созданное уральское начальство помимо требования присылки
кадров из центра решило использовать и свои возможности по подготовке их
из местной молодежи.
Горные власти не могли распоряжаться дворянскими детьми. По действовавшему тогда законодательству они подлежали отправке на смотр в СанктПетербург и определению в столичные учебные заведения. Детей же подьячих
в ведении горного начальства было мало, корпус приказных служителей при
заводах только начал формироваться, причем за счет требований опытных
подьячих от губернских, уездных и провинциальных учреждений.
Указ Берг-коллегии от 29 ноября 1720 г. на доношение Татищева, подписанный президентом Я. В. Брюсом и четырьмя ее членами, гласил: «к рудным делам
ис тамошних подьяческих детей и из церковников, из молодых людей, грамоте
умеющих, велеть брать и цыфири и геометрии и протчих горных дел обучать,
а о дворянских детях <...> в Военную коллегию писать» [Там же, л. 184]. Бергколлегия не решилась распорядиться дворянами, но по собственному почину
включила в число учащихся церковничьих детей на том основании, что среди
них можно было найти грамотных.
Указ Берг-коллегии пришел на Урал только в мае 1721 г. и послужил основой набора детей в первые арифметические школы, которые Татищев решил
открыть в Кунгуре и при Уктусском заводе. В Кунгурском уезде можно было
заполучить обученных грамоте подьяческих детей, которые вместе с отцами
состояли в ведении Вятской провинциальной канцелярии во главе с воеводой
В. И. Чаадаевым, и детей духовенства. Выбор Уктусского завода также был
не случаен. Сюда 29 декабря 1720 г. переехало из Кунгура уральское начальство,
1 марта 1721 г. Татищевым была открыта первая словесная школа, выпускниками которой можно было пополнять арифметическую. Обученную грамоте
молодежь, помимо Уктусского завода и приписных к нему слобод (Арамильской, Белоярской, Камышевской, Новопышминской), можно было привлечь и с
соседнего Алапаевского завода с числящимися при нем слободами Невьянской,
Арамашевской и Мурзинской [Геннин, 1937, с. 448, 488].
Из доношения Сибирского начальства в Берг-коллегию от 27 мая 1721 г.
мы получаем информацию о первых действиях по подготовке к открытию
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арифметической школы на Уктусе. Сразу же по прибытии указа коллегии
заводскому комиссару Т. Бурцеву было предписано срочно набрать церковничьих и подьяческих детей Уктусского завода и приписных к нему слобод, а «как
набраны будут», обучать шихтмейстеру Братцеву [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 616,
л. 117–117 об.].
В ответ на это доношение Берг-коллегия указом от 20 июня 1721 г. повелела
принимать таких детей не только из слобод, приписных к заводам, «но и ис протчих городов и сел, ежели которыя прибудут <...> волею и запишутца», а также
желающих из приписных к заводам крестьян, «а скудных и маломошных брать
хотя неволею», т. е. в обязательном порядке [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 621, л. 126].
Таким образом, Берг-коллегия второй раз проявила инициативу и расширила
как охват территории, с которой можно было набирать детей в школы, так и их
социальный состав. Заметим, дети крестьян ни в одном правительственном акте
первой половины XVIII в. в качестве учащихся школ не упоминались. В данном случае позиция Берг-коллегии объяснялась острой заинтересованностью
в скорейшей подготовке специалистов и трудностями с набором детей в арифметические школы из-за малого числа грамотных на Урале в начале XVIII в.
Татищев же продолжил хлопоты о приеме в школы детей дворян. 12 декабря
1721 г. в доношении из Тобольска он сообщил Берг-коллегии: «у нас 50 человек
в разных науках», в том числе и в арифметике. Детей боярских в слободах «много
изрядных робятак, и ежели б таких обучать, то б весьма лутшее желание и услугу
от оных, нежели от подлости получить мог». Подают челобитные и дворянские
дети, чтобы им у нас быть у дел. «Но я, хотя их обучать велел, но суще без указа
Его царского величества не смею…» [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 616, л. 5 об.–6]. Через
месяц, 12 января 1722 г., в очередном доношении в центр из Кунгура, Татищев
уточняет, что в Тобольске ему подавал челобитную дворянин Афанасий Трунов,
отец которого был приказчиком в Арамашевской слободе, ныне — комиссар
в Камышевской, а он «желает служить у горных дел». Губернские власти подтвердили, что Трунов никуда не определен, поэтому его зачислили в Уктусскую
школу. Татищев запрашивает коллегию, повелит ли Трунову там быть и «впредь
таких желающих в ту науку дворян принимать ли?» [Там же, л. 14 об.].
Оба запроса Татищева о дворянских детях рассматривались Берг-коллегией
7 марта 1722 г. Решено было «о дворянских и однодворцовых детях подать доношение в Сенат, повелит ли их принимать в науку и определять к делам, понеже
без указа оных принимать опасно». В отношении же второго запроса Татищеву
предписывалось требовать «об отдаче их от губернии, а протчих губерний без
указа не принимать, и оного Трунова выслать в Военную коллегию, взяв у него
скаску» [Там же, л. 5 об., 14–14 об.]. То есть решения были противоречивыми,
Берг-коллегия не стала брать на себя ответственность в отношении дворянских
детей.
Татищев же еще 2 января 1722 г. в наказе заводскому комиссару Т. Бурцеву
приказал: в слободах, приписных к Алапаевскому заводу, «которые робята подьяческие, дворянские и церковничьи писать умеют, тех взять суда для обучения
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арифметику, однако ж из одного дому по два не брать» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 4а,
л. 677 об.]. Ясно, что, едва запросив разрешения Берг-коллегии о детях дворян
в первый раз, Татищев своей волей все-таки отважился принимать их для обучения.
Тем временем решения о приеме в школы горного ведомства детей церковнослужителей вступили в явное противоречие с общероссийским законодательством. 25 января 1721 г. издан Духовный регламент, предписывающий
открывать для детей духовенства школы при архиерейских домах и семинарии,
а высочайшей резолюцией на докладные пункты Синода от 19 ноября 1721 г.
дети духовенства освобождались от обучения в светских школах, и все ранее
изданные на этот счет постановления отменялись [ПСЗРИ-1, т. 6, № 3718,
№ 3854]. Но горнозаводских властей эти законодательные акты будто не касались, дети духовенства продолжали зачисляться в школы горного ведомства,
как словесные, так и арифметические.
К сожалению, подлинные дела Уктусского завода за 1721 г. не сохранились,
и мы не располагаем документами о наборе детей в арифметическую школу.
В мае 1721 г. вызванные на смотр подьяческие и церковничьи дети были приняты к обучению, 10 июня власти потребовали слать на смотр «писчиковых»
и детей боярских от 5 до 15 лет. Согласно ведомости, поданной учителем в августе 1721 г., в школе числилось 29 учеников, из них двое уже учили тройное
правило [Чупин, с. 60]. В декабре 1721 г. последовал указ Татищева Братцеву
о приеме Трунова и Курбатова в школу. В ведомости за апрель 1722 г. в ней
числилось 20 человек в арифметике и 5 в письме, последние, видимо, не были
сильны в грамоте, но их не стали переводить в словесную школу, решив быстрее
обучить в арифметической [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 620, л. 218–218 об.]. К маю
1723 г. школу пополнили еще 8 человек с Алапаевского завода (шестеро из них
в январе числились там в словесной [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22, л. 70–70 об.], двух,
видимо, прислали из слобод). С Каменских заводов, переданных горной власти
в феврале 1723 г., прибыло двое, и по одному подростку из Арамильской, Новопышминской, Невьянской слобод. Об этом пополнении из 13 подростков и их
месте жительства мы узнаем благодаря подаче ими прошения о назначении
жалованья и выписок по нему [Там же, л. 643].
Среди просителей о выдаче денежного жалованья в декабре 1723 г. мы видим
фамилии еще 6 новичков, не упоминавшихся ранее в документах [ГАСО, ф. 24,
оп. 1, д. 26, л. 71]. Наконец, пять новых фамилий учащихся появляются в документах об их побегах, распределении к делам, о жалованье, отпуске в дом [ГАСО,
ф. 38, оп. 1, д. 2, л. 19 об., 133; ф. 24, оп. 1, д. 148, л. 170; д. 22, л. 1208].
Еще об одном ученике, в марте 1723 г. отпущенном домой по болезни, но
увезенном отцом в Тобольск для посвящения в дьяконы (С. Кобелеве) мы
получаем сведения из выписок по его делу за 1736 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 624,
л. 775]. В июле 1724 г. были переведены из Уктусской словесной в арифметическую 3 ученика, обученных грамоте, но это случилось уже после перевода
школы в Екатеринбург, произошедшего в марте 1724 г. [ГАСО, ф. 38, оп. 1, д. 2,
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л. 151 об.]. Таким образом, мы можем говорить как минимум о 56 учащихся,
обучавшихся в Уктусской арифметической школе.
В связи с широким охватом территории, с которой брались дети, им приходилось испытывать огромные трудности, связанные с обучением вдали от родного
дома. Напомним о приказе Татищева от 2 января 1722 г. о сборе грамотных детей
из слобод, приписных к Алапаевскому заводу: Невьянская находилась на расстоянии 42 верст от завода, Мурзинская — 44, Арамашевская — 28 [Геннин, 1937,
с. 488], а сам Алапаевский завод, куда собирались дети для отправки на Уктус,
отстоял от Уктусского в то время на 183 версты, согласно справке 1723 г. (верста — 1,066 км) [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22, л. 643–643 об.].
Неудивительно, что в декабре 1721 г. для уктусских школьников был введен
институт казенного жалованья. Инициатором этого опять-таки явилась Бергколлегия. Разрешая указом от 20 июня 1721 г. принимать в школы детей из других городов и сел, а также приписных крестьян, она предложила определить
учащимся и «некоторое пропитание, смотря по их наукам, дабы <...> всякому
было охотно <...> обучатца» [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 621, л. 126]. Н. В. Нечаев
считал, что Татищев «добился разрешения Берг-коллегии о выдаче жалованья
учащимся за счет заводов» [Нечаев, c. 61]. Но в доношениях Татищева вопроса
об этом не поднималось — все они налицо, что подтверждает их реестр, составленный Татищевым [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 621, л. 200–207 об.]. Этот указ
коллегии, судя по выпискам, пришел 4 сентября 1721 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22,
л. 87 об.], а приговор уральского начальства о введении жалованья был вынесен
24 декабря 1721 г.
Татищев только что вернулся из Тобольска, и ему с Блиером пришлось
рассматривать челобитную учеников П. Чернавского «с товарищи» об определении им жалованья. Тогда и было вынесено решение: «Сиротам и тем, у кого
отцы убогие и пропитать детей своих не могут, давать всякому муки ржаной
по полтора пуда на месяц или вместо муки деньгами против покупной цены,
да в год на платье по рублю человеку… А ученикам, у которых отцы у церкви
в службе или на заводе в окладе, или в работе может в год десять рублев иметь,
и тем жалованья не давать, доколе не начнут учить тройного правила, а которые
начнут, и тем давать против того ж, как и сиротам». При этом приказывалось
детей, «которые из школ разошлись… собрав, обучать с протчими и о том послать
на заводы указ» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 5, л. 133 об.–134]. Ясно, что подача челобитной и уход части учеников из школ подтолкнули начальство к решению
вопроса о введении жалованья в школах.
Через неделю, 2 января 1722 г., предписывая собрать подьяческих, дворянских и церковничьих детей из слобод Алапаевского завода, обученных грамоте,
Татищев приказал «оным давать здесь прокормление против сирот, понеже
родителем их прокормить за дальностию не способно» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 4а,
л. 677 об.]. То есть заинтересованность в расширении круга детей, обучающихся
арифметике, подтолкнула Татищева и к расширению круга получающих жалованье.
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Но вопрос о назначении жалованья начальство не решало сразу же при приеме учеников. Об этом свидетельствуют прошения вновь набранных школьников
с выписками о расстоянии до их домов. Так, в мае 1723 г. просили об определении
жалованья 13 учеников, взятых с Алапаевского и Каменского заводов и слобод при них, которым «питаться у той науки ныне за дальностию домов своих
нечем»: 8 человек с Алапаевского завода (183 версты от Уктусского), один —
из Невьянской слободы при нем (208 верст от Уктуса), двое — с Каменского
завода (101 верста), по одному из приписанных к нему слобод — Багарякской
(133 версты), Новопышминской (90), Колчеданского острога (120), сын попа
Брусянского села Арамильской слободы проживал ближе всех (на расстоянии
32 верст, верста — 1066,8 м) [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22, л. 643–643 об.].
Не удивительно, что учащиеся, лишенные поддержки родителей в пропитании, часто совершали побеги. Уже к декабрю 1721 г. часть учеников, не имея
пищи, пустилась в бега. В ведомости за апрель 1722 г. Афанасий Трунов показан
бежавшим 22 декабря 1721 г. из науки «счисление» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 620,
л. 218 об.]. Летом 1723 г. сообщалось о трех побегах: в июне бежал ученик, взятый учиться из Колчеданского острога, следом — присланный с Алапаевских
заводов (Старцев), еще один в июле, после болезни [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22,
л. 954]. В ноябре Старцев, шедший домой, был пойман в Мурзинской слободе.
На допросе показал: хотя и получал жалованье, но «хозяину за постой и за
печенье хлеба платил, которого на расплату не достало, и есть мне стало нечего,
от того бежал». За каждую неделю платить приходилось по 4 коп., которые отдавались, видимо, полученным из казны хлебом [Там же, л. 1266]. Из полутора
пудов ржаной муки благодаря 100 % припека выходило до 1,5–1,6 кг хлеба в день.
Сколько же оставалось школьнику, если он еще и выменивал часть хлеба на другие продукты, ведь одним хлебом питаться не будешь. Этот документ — яркое
свидетельство трудного материального положения учащихся, даже имевших
казенное жалованье, но живших вдали от родительского дома.
Степан Братцев, назначенный в мае 1721 г. преподавать арифметику
в Уктусской школе, был выпускником московской Артиллерийской школы,
дворянином, прибывшим на Урал в 1720 г. чуть позже своих однокашников
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 26, л. 85 об.]. Наказом Татищева от 27 февраля 1721 г.
были определены его обязанности как шихтмейстера, помощника заводского
комиссара Т. Бурцева, вместе с однокашником Ф. Каченовским: в отсутствие
комиссара смотреть за работами, вести дела; отслеживать приход денег со слобод,
поскольку Каченовский «не весьма в щетах совершен»; вести приход-расход
припасов [Киселев, с. 191–193].
Поскольку все прибывшие в 1720 г. с Татищевым московские «школьники»
были «обязаны иными делами» уральское начальство обратилось к главе
Сибирской губернии князю А. М. Черкасскому — прислать из Тобольской
цифирной школы для обучения арифметике и геометрии человек двух или
трех, но получило отказ [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 6, л. 162–162 об.]. В январе 1722 г.
в связи с загруженностью Братцева заводскими делами учителем временно был
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определен кондуктор Игнатий Юдин [Чупин, с. 60], тоже выпускник столичных школ. Но в апреле 1722 г. ведомость об учащихся составлял снова Братцев,
обучавший их всем разделам арифметики, начиная с чисел, сложения и кончая
«тройным» и «пятерным правилом», а пятерых учеников — письму.
В феврале 1722 г. Татищев, находясь в Москве, сообщил Берг-коллегии
о Братцеве: «определили было его к приходу-расходу припасов на Уктусских
заводах, но ныне усмотрели, что то ему для слабости его несносно», надо отставить, и просит Братцева «взять от нас… а нам отпустить на его место иного кого»
[РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 616, л. 105]. Берг-коллегия просьбу удовлетворила,
разрешила требовать от Артиллерии другого «школьника», а Братцева выслать
в коллегию. В числе 7 избранных Татищевым учеников Артиллерийской школы
для отправки на Урал был Петр Константинов, названный на Урале Рыбниковым.
Рыбников стал первым освобожденным учителем Уктусской школы. Жалованье ему назначила Берг-коллегия — 17 руб. в год и провиант «против солдат» —
муки ржаной по полуосьмине на месяц, круп и соли [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22,
л. 201]. С января 1723 г. на Уктусе Рыбников стал получать деньгами по 24 руб.
в год. В Табели казенных заводов в ноябре 1723 г. он показан солдатским сыном,
учителем арифметики и геометрии с этим жалованьем, с пометой — впредь быть
«по прежнему» [Там же, л. 202 об., 675; Геннин, 1995, с. 161]. Но проработав
в школе более двух лет, Рыбников скончался, сумев приобрести лишь новый
кафтан. Шуба, сапоги, башмаки, шапка, штаны, рукавицы, перчатки, носки
числилась в описи в единственном числе как «старые», «ветхие» [Чупин, с. 18].
Если по набору детей в Уктусскую арифметическую школу Татищев начал
хлопоты, получив «добро» Берг-коллегии, 27 мая 1721 г., то в отношении Кунгурской школы — 6 июня. Поскольку кунгурские дети находились в ведении
уездных властей, а не горного ведомства, Татищеву пришлось с Уктуса вести
переписку с воеводой Вятской провинции В. И. Чаадаевым об отдаче к смотру
кунгурских подьяческих и церковничьих детей. Было отправлено письмо и главе
горной администрации в Кунгуре берг-шрейберу Ивану Патрушеву о приеме
детей, как только воевода распорядится об этом, и обучении их выпускнику
московской Артиллерийской школы дворянину Михаилу Калачеву, прибывшему с Татищевым на Урал в 1720 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 6, л. 204 об.–205,
187–187 об.].
Поскольку воевода не спешил, 26 июля Татищеву пришлось отправить ему
повторное письмо. Получив 5 сентября известие с Вятки, что указ о разрешении
обучения детей отправлен, на следующий же день Татищев потребовал, чтобы
комиссар Кунгурского уезда Григорий Попов собрал детей, составил их роспись
и передал детей И. Патрушеву, представителю горной власти в Кунгуре [Там же,
л. 242–243 об.; д. 5, л. 105 об.–106].
16 сентября 1721 г. Татищев отправил шихтмейстера Дмитрия Одинцова,
дворянина из Казани, однокашника Калачева по Артиллерийской школе,
на смену М. Калачеву в Кунгуре. Одновременно с выполнением заводских
обязанностей Одинцову поручалось учительствовать в арифметической школе.
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Ему был вручен указ, адресованный главе Кунгурской канцелярии Ивану
Патрушеву, в котором предписывалось открыть школу на съезжем дворе, пока
не будет построено специальное здание, подготовить черные деревянные доски
для обучения, чинить все повреждения в школе за казенный счет. Одинцов
по пятницам должен был ездить на рудник для осмотра горных работ, поручая
школу одному из учеников [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 346–346 об.]. В этот же
день Татищев написал для Одинцова инструкцию как учителю. В 12 лаконичных пунктах определялись время обучения (4 часа до обеда, 3 после), методы
обучения и нравственного воспитания, разрешалось принимать в школу всех
желающих [Сафронова, 1975].
Только 13 октября, после нескольких напоминаний, власти Кунгурского уезда
прислали на смотр церковничьих детей, о подьяческих пришлось просить особо
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 15, л. 214–214 об.]. В январе 1722 г., проезжая через Кунгур
в Москву, Татищев потребовал от Одинцова сведений об итогах набора детей.
Учитель показал: на смотр был прислан 31 человек из города, сел и острожков
Кунгурского уезда, из них в школу зачислили 16, остальные не учились грамоте
либо умели только читать и были отпущены по домам. Еще 8 детей, явившихся
«сверх росписи», «грамоте не учены», лишь двое читали псалтирь [ГАСО, ф. 24,
оп. 12, д. 32, л. 432–434 об.]. Среди 16 учащихся первого набора 10 жили в Кунгуре: сын комиссара Попова, дети подьячих (2), попов (4), по желанию отцов
приняли сына урядника и двух посадских. Шестеро учеников проживали в селах
и острожках Кунгурского уезда: дети попов (4), дьячка и пономаря. Татищев,
узнав, что 8 детей, указанных в росписи, не были на смотре, предписал срочно
прислать их для обучения [Там же, л. 434 об.].
В первой ведомости за март 1722 г. в школе числился уже 21 ученик, по распоряжению Татищева приняли пятерых новеньких, из духовного сословия
[РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 620, л. 219–220]. Согласно второй ведомости, в марте
1723 г. в школе по-прежнему 21 ученик, но среди них 8 новых фамилий, при
этом Федор Розмахнин, пономарский сын 18 лет, и Антон Пестерев, сын дьячка
19 лет, «в тройных правилах»; сыновья попов Семен Романов 19 лет — «в сложении с рублями»; Афанасий Свиньин 18 лет — «в раздроблении». Видимо,
они начали учиться математике дома, так как слишком далеко продвинулись
в науках. Среди новеньких упомянут и «волею господ Строгановых поповской
сын Парфен» (фамилия не указана) [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 26, л. 114–115 об.].
Большинство новичков были взяты в школу до октября 1722 г. — их фамилии фигурировали в челобитной о назначении казенного жалованья, поданной
8 октября 1722 г., по прибытии нового начальника заводов В. И. Геннина в Кунгур [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 23, л. 50]. Эта челобитная о даче жалованья — «дабы
нам… в таком обучении и от домов своих дальнею отлучкою, и маломочеством
не помереть голодною смертию» — послужила основанием для распространения
института казенного жалованья и на кунгурских школьников. Геннин предписал давать просителям «против» уктусских учеников по рублю в год на платье
и по полтора пуда ржаной муки в месяц каждому. Указ об этом был отправлен
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в Кунгурскую горную канцелярию только 23 января 1723 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 1,
д. 22, л. 87–88 об.].
Судя по ведомостям, из школы выбыл ряд учеников, зачисленных в ходе
первого и второго набора. Сын бывшего подьячего Лев Костромин в январе
1721 г. был «приобщен в посад» [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 620, л. 210], покинули
школу и пятеро детей духовенства, начинавших с письма, а также учившиеся
по желанию отцов сын урядника и посадского, осваивавшие в марте 1722 г.
умножение и деление. Видимо, их отцы решили, что полученный объем знаний
вполне достаточен.
Одинцов в феврале 1722 г. параллельно с преподаванием был определен
в Кунгурскую горную канцелярию решать дела вместе с ее новым главой Е. Берглиным [Там же, л. 194 об.], на декабрь-январь был отпущен в Казань в связи
со смертью отца, «чтоб мачеха движимого имения не утратила» [ГАСО, ф. 24,
оп. 12, д. 31, л. 484–485]. Занятия с учениками на протяжении 1723 г. вел другой
выпускник Артиллерийской школы, солдатский сын Степан Москвин. Одинцов
же по возвращении из отпуска руководил медными промыслами на Егошихинском и Пыскорском заводах, в конце декабря 1723 г. был отправлен в Кунгур
для ведения горных дел и управления казной, параллельно стал преподавать
и в школе [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 10, л. 192 об.; д. 19, л. 58; д. 28, л. 18 об.]. Таким
образом, в обеих арифметических школах, Уктусской и Кунгурской, обучали
математике выпускники московской школы, причем с параллельным выполнением обязанностей в качестве шихтмейстеров (кроме Рыбникова) — людей
не хватало, приходилось совмещать учительские и заводские обязанности, при
этом заводские интересы были определяющими.
Уже в 1723 г. в арифметических школах началось активное распределение
учеников к делам. В феврале первые учащиеся Уктусской школы, приступившие
к геометрии, были направлены в качестве заводских учеников — «к плотинному» делу (И. Кулемин и П. Чернавский), «к доменному» (И. Столов вместе
с выпускником Артиллерийской А. Митеневым), «к фурмовому» (С. Козырев
и И. Мизинов), «в меховую», обучаться производству мехов, используемых
в молотовом деле, доменном, плавильном, гармахерском (И. Грамотчиков
и Л. Грамотчиков). Важность и сложность этих заводских специальностей
раскрыта в «Описании» заводов В. И. Геннина [см.: Геннин, 1937, с. 127–138,
139–175, 176–188, 320–335]. А. Попов и П. Родионов (выпускник Артиллерийской) были назначены в ученики к только что появившемуся при заводах
лекарю. Всем назначалось жалованье от 75 коп. до 1 руб. в месяц и предписывалось «до обеда быть в школе, а после обеда, доколе геометрию окончают, у своих
ремесел». Трое школьников были направлены в Канцелярию Сибирского горного
начальства «для письма» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 23а, л. 635]. В том же году двух
учеников взяли к гармахерскому делу — обслуживанию гармахерского горна,
слежению, чтобы при переплавке было как можно меньше угара и выдерживалось качество металла. Двое учащихся были определены «для научения проб»
руды, один — в заводскую контору «к письму» (из словесных школ в копиисты
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не определяли) [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 148, л. 284; РГАДА, ф. 248, оп. 22, д. 1527,
л. 47 об.]. В 1724 г. было распределено еще 5 человек — к шпикарной работе (производству гвоздей), медному делу, гармахерскому, «к письму», один отправлен
с Татищевым в Москву для сопровождения образцов руд [ГАСО, ф. 38, оп. 1,
д. 2, л. 62 об., 69 об.; ф. 24, оп. 1, д. 37, л. 413 об.–414; оп. 2, д. 147, л. 38].
В том же 1723 году началось использование в интересах заводов и учащихся
Кунгурской школы, выходцев из духовного сословия. Согласно расходной ведомости Егошихинского завода четверо учеников — О. Хлопин, Л. Попов, С. Романов и И. Батрунов — трудились «у переклички работных людей» с первых дней
строительства завода, с мая 1723 г. по декабрь. На Мулинском руднике числился
у записок «школьник» с июня по октябрь [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 28, л. 81 об.,
511–511 об.]. В марте по требованию Геннина двое учеников, «которые старее
и в науке больше» — дети дьячков А. Пестерев и Е. Казаков были отправлены
на Уктус. Их еще подучили в местной школе, потом обучали плавке металлов
и гармахерскому делу [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22, л. 354, 422, 485]. Согласно расходной ведомости за 1724 г. С. Романов и И. Батрунов обучались плавке меди
на Егошихинском заводе, О. Хлопин и Л. Попов трудились «у письма» с января
по сентябрь, потом Хлопин два месяца числился в плавильне Егошихинского
завода. Один из школьников в течение трех месяцев вел записи при добыче
руды для плавильных печей Пыскорского завода [ГАСО, ф. 24, оп.1, д. 28, л. 90,
93, 245, 505 об.].
Нового главу Кунгурской горной канцелярии Е. Берглина беспокоило «малолюдство» школы из-за распределения учеников к делам, «понеже из своей воли
во учение нихто не пришел». Берглин просил Геннина разрешить принимать
в школу детей посадских жителей Кунгура [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 22, л. 354 об.],
но они не интересовали горное начальство, поскольку находились в ведении
воеводы, платили подушную подать, и их нельзя было использовать по окончании обучения у заводских дел.
С июня до начала октября Татищев по поручению Геннина находился в Пермском крае и в июне 1723 г. направил кунгурскому протопопу письмо с требованием немедленно поставить церковничьих детей в школу [Татищев, с. 66–67].
29 сентября он обратился к епископу Вятскому и Великопермскому Алексию:
«посылал к протопопу и учрежденному инквизитору салдата, словесно требовал
от них как их детей, так и протчих, которые к службе церковной не определены,
дабы явили их к смотру для определения малолетных в школы, а возрастных
к делам, пристойным во услугу е.в., понеже здесь во многих е.в. нуждных делех
за недостатком письмо умеющих великия непорядки и в делех безполезныя
медления происходят. Но получил от них отказ» [Там же, с. 67–69]. То есть
за детей духовного сословия, которых использовали у заводских дел, горное
ведомство борьбу продолжало.
В октябре 1723 г. Татищев составил Наказ заводскому комиссару Ф. Неклюдову, под контроль которого передавались уже 4 завода, включая Каменский
и строящийся Екатеринбургский. Согласно главе 11-й, посвященной школам
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[Татищев, с. 87–89], предполагалось Уктусскую арифметическую школу перевести в Екатеринбург, так как для параллельного обучения арифметике при
двух близлежащих центрах не было достаточного числа грамотных детей. В Екатеринбургскую арифметическую школу должны были переводить учеников,
закончивших словесные школы со всех четырех заводов. По мере подготовки
грамотных предполагалось открыть арифметические школы при каждом заводе,
но и тогда центральный характер Екатеринбургской школы не утрачивался:
только здесь должны были продолжать обучение геометрии, черчению и рисованию выпускники других заводских школ — эти предметы были необходимы
для составления чертежей, планов заводов, рудников, дорог, населенных мест.
Обучение в школах объявлялось обязательным для «детей церковных и приказных служителей, мастерских, подмастерских и всех завоцких жителей»,
«вольнопришедших» предписывалось принимать «всякого чина людей» —
потребность в грамотных была большая, многие заводские специальности были
немыслимы без умения писать, требовали знания арифметики, мастеровым
высокой квалификации были нужны основы геометрии, черчения.
При обсуждении заводского штата 1723 г. Берг-коллегия в феврале 1724 г.
предложила «школьников… ис Кунгура, которые пожелают, свесть их в одно
место на Екатеринбурхские заводы», на содержание школы положить 300 руб.
в год из заводских прибыльных денег, содержать на них до 100 человек, самых
бедных [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 758, л. 17 об.].
В марте 1724 г. арифметическая школа с Уктуса была переведена в Екатеринбург, летом 1725 г. в нее отправили и учащихся Кунгурской, в которой числилось
к этому времени 13 учеников. 17 июня Екатеринбургская заводская контора
доносила в Сибирский обер-бергамт о прибытии 4 учеников, «и о недосыланных против указу 9 человек» [ГАСО, ф. 38, оп. 1, д. 4, л. 89 об.]. 22 июня 1725 г.
Сибирский обер-бергамт предписал: 6 оставшихся школьников «за болезнями»
«велеть сыскать и привесть в скорости в Екатеринбурх для обучения наук,
не принимая от них отговорок о их болезнях»; для этого послать нарочного
унтер-офицера, привезти «на их коште по их подпискам». Одного ученика разрешалось оставить у письма при Егошихинском заводе, если он окончил обучение, если нет — прислать по окончании счетов прошлых лет [ГАСО, ф. 24, оп. 12,
д. 193, л. 12 об., 58]. На протяжении четырех месяцев, с июня по октябрь 1725 г.,
Екатеринбургская школа пополняла круг своих учащихся за счет присланных
из Кунгура школьников [ГАСО, ф. 38, оп. 1, д. 4, л. 140, 169; ф. 24, оп. 1, д. 52,
л. 453]. Среди них мы видим пять новых фамилий, не упоминавшихся ранее
в ведомостях, т. е. можно утверждать, что в Кунгурской школе проучилось тот
или иной срок 34 подростка.
Таким образом, первые арифметические школы горного ведомства с успехом
выполнили свою задачу. За короткий срок, в течение трех с небольшим лет, в них
обучалось арифметике не менее 90 человек, многие из них были распределены
к делам, другие активно использовались для учета выполненных работ при
строительстве новых заводов, добыче руды, плавке металлов, в канцеляриях для
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письма. При этом большую активность в организации этих школ проявили как
начальник заводов В. Н. Татищев, так и Берг-коллегия во главе с Я. В. Брюсом.
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