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Введение 

История народного образования – составная часть истории народа, его 

духовной жизни и культуры. Особый интерес представляет история началь-

ного образования, государственная система которого сложилась в России в 

конце крепостной эпохи. С одной стороны, создание этой системы объектив-

но являлось некоторым качественным сдвигом в народном образовании, но с 

другой стороны, в их организации отчетливо отражалась классовая сущность 

государственной политики.  

В начале XIX века Россия вступила в очередную фазу реформ, которая 

коснулась и народного образования. В России в 1802 г. было создано мини-

стерство народного просвещения. Однако в его ведении в первой половине 

этого столетия состояло менее 10% всех учебных заведений. В империи дей-

ствовало более десятка типов начальных училищ различных ведомств и ча-

стных лиц, зачастую имевших не согласовавшиеся друг с другом программы 

преподавания
1
. На Урале многие школы находились в ведении горного ве-

домства, ставшего частью министерства финансов. 

Быстро развивающийся горный город Екатеринбург, превосходивший 

по численности соседние губернские центры, нуждался в улучшении качест-

ва системы образования. Основным фактором развития города выступала 

промышленность, в связи с чем возникла острая необходимость появления 

большого количества грамотных и квалифицированных кадров.  

К началу XIX в. в городе действовало всего два начальных учебных за-

ведения: горная школа и городское (бывшее народное) училище. Поэтому за 

короткий период проекты по созданию новых учебных заведений были со-

ставлены, рассмотрены и утверждены высшими государственными органами 

власти. К началу 1860-х гг. в Екатеринбурге было открыто шесть новых об-

щеобразовательных учебных заведений: окружное и Уральское горное учи-

лища, находившиеся в ведении Министерства финансов, мужская гимназия и 

женское училище II разряда, находившиеся под ведомством Министерства 

                                                           
1
 Днепров Э. Д. Российское образование в XIX – начале XX века. Т. 1. М., 2011. С. 23–25. 
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народного просвещения, а также уездное мужское духовное училище и шко-

ла для девушек, действовавшая при Ново-Тихвинском монастыре, бывшие 

под ведомством Святейшего Синода.  

Процесс создания новых учебных заведений встречал много противо-

речий, как со стороны государственной власти, так и со стороны общества. К 

сожалению, на сегодняшний день, этот процесс не нашел всестороннего ос-

вещения в историографии. Безусловно, имеется большое количество работ по 

самым различным аспектам развития народного образования в XIX в., как в 

стране в целом, так и на Урале в частности. Однако, история появления учеб-

ных заведений Екатеринбурга в 1807–1863 гг. до сих пор не становилась 

предметом обобщающего научного исследования.  

Разнообразные материалы по одной из интересных страниц истории 

народного образования в Екатеринбурге могут быть активно использованы в 

преподавании курса истории Урала в современной средней школе и различ-

ных вузовских курсах.  

Все это предопределяет актуальность и практическую значимость 

предпринятого исследования. 

Объектом исследования является народное образование в Екатерин-

бурге в период обсуждения и деятельности «второй и третьей школьной сис-

темы»
2
 (термин Т. В. Филоненко)

3
.  

Предметом исследования стало становление и развитие учебных заве-

дений Екатеринбурга в 1807–1863 гг., которые находились в ведении мини-

стерств народного просвещения и финансов, а также Святейшего Синода. 

Хронологические рамки работы охватывают период 1807–1863 гг., ко-

гда Екатеринбург имел особый статус «горного города». Он давал большие 

полномочия пребывавшему в нем руководителю регионального органа гор-

ного ведомства. Поэтому многие вопросы, в том числе связанные с появле-

                                                           
2
 Первая школьная система: 1786–1804 гг.; вторая: 1804–1828 гг.; третья: 1828–1864 гг.; 

четвертая: 1864–1871.  
3
 Филоненко Т. В. Реформы и контрреформы: история школьных систем в России XIX – 

первой половины XX веков. Воронеж, 2004. 



5 
 

нием новых учебных заведений в городе в тот период времени решались не 

через губернский центр, а через главного горного начальника.  

Нижняя хронологическая граница нашего исследования связана с датой 

присвоения Екатеринбургу особого статуса горного города в 1807 г. Верхняя 

граница определена 1863 г. – его лишением. Статус горного города был уп-

разднен, как не соответствующий духу нового времени, а Екатеринбург пе-

редан в гражданское ведомство, став обычным уездным центром Пермской 

губернии.  

Территориальные рамки ограничены городом Екатеринбургом, кото-

рый в рассматриваемый период времени имел двойной статус: горного горо-

да и одновременно уездного центра Пермской губернии.  

Историография 

Историографию по теме можно традиционно разделить на три периода: 

дореволюционная, советская и современная. Их исследователи внесли свой 

определенный вклад в разработку темы. При этом закономерно проявлялся 

разный уровень объема и проработанности привлеченного исторического ма-

териала, и объективности в изучении. 

В дореволюционной историографии темы большая часть работ носила 

описательный характер. Их авторы, в большинстве своем деятели местной 

администрации и преподаватели, фактически выполняли задачи первона-

чального исследования: сбор и систематизацию доступных сведений.  

К юбилею Екатеринбургской мужской гимназии (50-летию) было соз-

дано произведение преподавателя истории В. И. Будрина
4
. Произведение на-

писано в научном плане. Каждой теме посвящена отдельная глава: учебные 

планы, материальные средства гимназии, библиотека и пособия и т.п. Автор 

пытался проанализировать выявленные материалы, провести сравнения с 

другими учебными заведениями. Однако по начальной истории учебного за-

                                                           
4
 Будрин В. И. Екатеринбургские школы за 200 лет // Екатеринбург за 200 лет / под ред. 

В. М. Быкова. Екатеринбург, 1923. 
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ведения Будрину удалось выявить существенно меньше сведений, чем по бо-

лее поздним периодам
5
.  

Вскоре появилось и подобное юбилейное издание по женской гимна-

зии. Однако оно значительно слабее в научном плане. 48 из 107 страниц тек-

ста заняли многочисленные юбилейные адреса и поздравления, практически 

не содержащие какой-либо конкретной информации об учебном заведении. 

Ценные материалы содержит только исторический очерк, написанный пре-

подавателем истории гимназии П. П. Мегорским. Однако он, создан в «лето-

писной» форме, без научного анализа и имеет значительные пробелы в осве-

щении многих проблем начальной истории этого учебного заведения
6
.  

В работе Н.К. Чупина систематизированы печатные данные о Перм-

ской губернии, в том числе и по народному образованию. Автор пытался до-

полнить их и материалами из архива Горного правления. К сожалению, эта 

работа осталась незаконченной
7
. 

Истории гимназий и горного училища Екатеринбурга закономерно на-

шли отражения и в общих трудах по истории народного образования в ре-

гионе. Очерк инспектора народных училищ Екатеринбургской части губер-

нии В. Н. Шишонко содержит разнообразные сведения по истории становле-

ния и развития нескольких сотен учебных заведений Пермской губернии. Но, 

в тоже время сведения о заведениях Екатеринбурга у автора минимальны
8
. 

Что касается отражения в литературе появления духовных учреждений 

Екатеринбурга, то можно выделить труды В.С. Иконникова
9
 и А.П. Шали-

                                                           
5
 Будрин В. И. Пятидесятилетие существования Екатеринбургской мужской гимназии 

1861–1911 гг. Краткий исторический очерк. Екатеринбург, 1911. 
6
 Пятидесятилетие существования Екатеринбургской I-й женской гимназии. 1860–1910. 

Екатеринбург, 1912. 
7
 Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Т. 1. Пермь, 

1873. 
8
 Шишонко В. Н. Материалы для описания развития народного образования в Пермской 

губернии с указанием времени открытия учебных заведений с приложением карты. Екате-

ринбург, 1879. 
9
 Иконников В. С. Историческое описание Екатеринбургского Новотихвинского перво-

классного девичьего монастыря. СПб., 1875. 



7 
 

на
10

. Работа первого историка отражает появление и деятельность женского 

училища при Новотихвинском монастыре, на основании которого можно со-

ставить портрет женского образовательного учреждения первой половины 

XIX в. Труд второго историка был составлена к 100-летию этого старейшего 

учебного заведения города. Записка содержит также сведения о числе учени-

ков, списки учителей и служащих, перечни учебных пособий за разные годы. 

Таким образом, дореволюционная историография достигла существен-

ных успехов в изучении истории появления учебных учреждений Екатерин-

бурга в 1807–1863 гг. Во многих работах содержится утраченный сегодня ма-

териал, и поэтому в современный период они могут выступать и как истори-

ческие источники. Так же работы многих авторов насыщены сведениями о 

персоналиях, их личными характеристиками и деловыми качествами. Это да-

ет возможность оценить вклад того или иного деятеля, определить влияние 

субъективного фактора на деятельность того или иного учебного заведения. 

После Октябрьской революции 1917 г. в отечественной исторической 

науке утвердилась марксистко-ленинская методология. В изучении истории 

народного образования усилия историков сосредоточились на анализе влия-

ния грамотности на динамику общественно-политического и революционно-

го движения, а также изучении роли трудового воспитания в формировании 

рабочего класса и его социальном протесте. Первые послереволюционные 

исследования по истории учебных заведений Пермской губернии в основном 

носили публицистический характер
11

. 

Обязательно стоит упомянуть о многотомной коллективной моногра-

фии по истории школы и педагогической мысли народов СССР. Естественно, 

в этой работе основное внимание авторы уделили столичным учебным заве-

                                                           
10

 Шалин А. П. Историческая записка о Екатеринбургском городском 4-х классном учи-

лище. Екатеринбург, 1889. 
11

 Будрин В. И. Екатеринбургские школы за 200 лет…; Каменев Т. А. Старая и новая шко-

ла. Свердловск, 1925. 
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дениям, а региональные системы народного образования были описаны 

фрагментарно, материалы по Уралу здесь практически отсутствуют
12

.  

Существует также работа, составленная коллективом советских авто-

ров во главе с А.Н. Пятницким
13

 по поводу трансформации горнотехниче-

ской школы на Урале. Эта работа приурочена к юбилею появления данного 

заведения, в которой авторы попытались осветить его судьбу начиная с мо-

мента образования и заканчивая современностью. Также стоит упомянуть 

труд Н.В. Нечаева, в котором он описывает историю зарождения горнозавод-

ских школ на Урале, их развитие и окончание их деятельности
14

. 

И.А. Слудковская
15

, Г.В. Калугина и Л.В. Ольховая
16

 ввели в научный 

оборот новые источники, осветили различные аспекты истории учебных за-

ведений: организацию и методы обучения, проблемы подбора преподавате-

лей, изменение контингента учащихся.  

На фоне кардинальных перемен 1990-х гг. в общественной жизни из-

меняется и отношение к истории: расширяется тематика исследований, по-

вышается интерес к региональной истории школы и педагогики, в том числе 

и на Урале. В этот период издается значительное количество работ, осве-

щающих различные аспекты развития средней школы на Урале.  

И.А. Слудковская исследовала вопросы развития просвещения Перм-

ской губернии, выявляя особенности системы народного образования с пози-

ции расположения губернии на периферии, проводя глубокий и всесторон-

ний анализ происходящих процессов
17

. Т.А. Калинина проанализировала со-

                                                           
12

 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX 

в. М., 1976; Очерки по истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. 

первая половина XIX в. М., 1973. 
13

  Сто лет горнотехнической школе на Среднем Урале / Пятницкий А. Н, Будрин В. И., 

Павловский Б. В. и др. Свердловск, 1948.  
14

  Нечаев Н. В. Горнозаводские школы Урала. М., 1956.  
15

 Слудковская И. А. Развитие народной школы на Урале в XIX в. Пермь, 1976. 
16

 Калугина Г. В., Ольховая Л. В. Народное образование в Екатеринбурге в конце XIX – 

начале ХХ в. // Из истории духовной культуры дореволюционного Урала XVIII – начало 

ХХ в. Свердловск, 1979. 
17

 Слудковская И.А. Народное образование в Пермском крае в конце XIX – начале ХХ вв.:  

учебное пособие. Пермь, 1998. 
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стояние материальной базы школ, роль школьных уставов во внутреннем 

распорядке учебного заведения
18

.  

Исследованием истории народного образования на Урале активно за-

нимаются и современные екатеринбургские авторы. Э.А. Черноухов показал 

сложные взаимоотношения горных и гражданских властей в Екатеринбурге 

по созданию новых учебных заведений. Исследователь проанализировал 

большое количество источников и освятил историю появления большинства 

учебных учреждений горного города
19

. Л.А. Дашкевич проанализировала 

становление и развитие городской школы на Урале в конце XVIII – первой 

половине XIX в., ее роль в общественной и культурной жизни региона. Не-

большой сюжет ее книги посвящен открытию мужской гимназии в Екате-

ринбурге
20

.  

Исследователи из Уральского государственного педагогического уни-

верситета посчитали, что открытие Екатеринбургской женской гимназии ста-

ло началом педагогического образования в городе. Они связали это с созда-

нием в ней восьмого педагогического класса
21

. 

История мужской и женской гимназий Екатеринбурга нашла опреде-

ленное отражение и в современных справочных, энциклопедических и попу-

лярных изданиях
22

, а также периодической печати. В последней особое вни-

мание уделялось отдельным персонажам, сыгравшим значительную роль в их 

                                                           
18

 Калинина Т. А. Развитие народного образования на Урале в дореформенный период. 

Пермь, 1992.  
19

 Черноухов Э. А. Социальная инфраструктура горнозаводских округов Урала в XIX в.: 

казенный и частный типы: дис. … докт. ист. наук. Екатеринбург, 2017. 
20

 Дашкевич Л. А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала (конец 

XVIII – первая половина XIX в.). Екатеринбург, 2006. 
21

 Очерки истории педагогического образования в Екатеринбурге (1871–1930) / под ред. 

Игошева Б. М. , Попова М. В. Екатеринбург, 2011. 
22

 Воронина Н. Ф. Екатеринбургская гимназия № 9 // Календарь знаменательных и памят-

ных дат. Свердловская область. Екатеринбург, 2001; Школьный век гимназии № 9 // Город 

и образование: 280 лет совместного развития / под ред. Непомнящей Т. А. Екатеринбург, 

2004. 
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истории, особенно директорам, почетным попечителям, известным препода-

вателям
23

. 

Таким образом, в отечественной историографии системы народного 

образования дореволюционного Урала накоплен большой фактический мате-

риал по различным аспектам деятельности учебных заведений: законода-

тельной и нормативной базе, программам обучения, контингенту учащихся, 

учительским кадрам. В то же время, до сих пор отсутствует научная обоб-

щающая работа по истории становления учебных заведений в Екатеринбурге 

в 1807-1863 гг. 

Историю этих учебных заведений можно реконструировать по целому 

комплексу источников, классифицированных по их целям и назначению (ви-

довая типология). Они представлены всеми своими основными видами и раз-

новидностями. 

Важнейшими для исследователей являются различные нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию и деятельность учебных за-

ведений. Для горного ведомства это соответствующие разделы горного зако-

нодательства 1806 г.
24

, штаты уральских казенных горных заводов 1827–

1829
25

 и 1847 гг.
26

, «Положение об учебных заведениях уральских горных за-

водов» 1852 г.
27

 Организацию и деятельность учебных заведений Министер-

ства народного просвещения определяли уставы и различные нормативные 

акты, опубликованные в ведомственных сборниках
28

.  

                                                           
23

 Бирюков Е. Эта понятная девятка // Екатеринбургская неделя. 1995. № 36; Боженко Р. 

Гимназический вальс // Вечерний Екатеринбург. 1999.   
24

 Высочайше утвержденный доклад министра финансов и проект Горного положения 

// ПСЗ-I. Т. 29. № 22 208. 
25

 Положения и штаты Екатеринбургского казенного горного округа // ПСЗ-II. Т. 4. 

№ 2 890. 
26

 Штаты и основные рабочие положения горных казенных заводов хребта Уральского // 

ПСЗ-II. Т. 22. № 21 203. 
27

 Положение об учебных заведениях уральских горных заводов. Екатеринбург, 1853. 
28

 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1–4. СПб., 1864–

1871.; Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1–3. СПб., 

1865–1867.  
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Ценная информация о некоторых аспектах организации и деятельности 

учебных заведений Екатеринбурга содержится в источниках личного проис-

хождения, созданных работавшими в них преподавателями. Это, в частности, 

юбилейная работа учителя истории и географии Екатеринбургской мужской 

гимназии в 1874–1904 гг. Н. К. Диомидова, созданная к 25-летию открытия 

заведения. Его историческая записка написана в форме «летописи», фактиче-

ски без научного анализа. Она интересна тем, что является важным первоис-

точником сведений о гимназии, часть из которых сохранилась только в этой 

работе
29

. 

Из художественных произведений выделяется очерк Д. Н. Мамина-

Сибиряка, раскрывающие особенности учебных заведений в горнозаводском 

городе. Очерк позволяет лучше понять атмосферу учебного процесса в спе-

цифических условиях горного города
30

. 

Отдельные аспекты рассматриваемой проблематики получили отраже-

ние и на страницах периодической печати. Газета «Пермские губернские ве-

домости» освещала становление первых гимназий в Екатеринбурге, в том 

числе публиковала годовые отчеты по их деятельности
31

.  

Среди делопроизводственных источников выделим отчетные материалы, 

опубликованные в известных «Описаниях» Урала Н.С. Попова
32

, П.Е. Томи-

лова
33

, Х. Мозеля
34

. В них содержатся краткие общие сведения о существо-

вавших в Екатеринбурге учебных заведениях.  

                                                           
29

 Диомидов Н. К. Историческая записка о Екатеринбургской мужской гимназии. Орен-

бург, 1887. 
30

 Мамин-Сибиряк Д. Н. Город Екатеринбург. Исторический очерк // Город Екатеринбург. 

Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу, с адресным указате-

лем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. Екатеринбург, 

1889. 
31

 Пермские губернские ведомости. 1862. № 35. С. 447–448. 
32

 Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Пермь, 1804. 
33

 Описание заводов хребта Уральского, составленное пермским берг-инспектором 

П. Е. Томиловым в 1807–1809 гг. // Горнозаводская промышленность Урала на рубеже 

XVIII–XIX веков. Свердловск, 1956. 
34

 Мозель Х. Материалы для географии и статистики России. Пермская губерния. СПб., 

1864. 



12 
 

Часть делопроизводственных источников еще не введена в научный 

оборот. Они хранятся в нескольких фондах Государственного архива Сверд-

ловской области (ГАСО): 1-я женской и мужской гимназий Екатеринбурга, 

Уральского горного училища. Это, прежде всего, первичная документация 

этих учебных заведений, в частности ведомости учащихся гимназий и горно-

го училища. Также удалось выявить некоторые новые сведения по руководи-

телям и учителям ряда училищ, и их учебным программам, в основном в 

черновых материалах известного краеведа и преподавателя Н. К. Чупина
35

. 

В целом выявленный и проанализированный комплекс источников 

представляется нам репрезентативным.  

Цель работы – проанализировать становление новых учебных заведе-

ний Екатеринбурга в 1807–1863 гг.: создание, организацию и основные на-

правления их деятельности. В соответствии с ней в работе поставлены сле-

дующие задачи: 

 раскрыть предпосылки создания горнотехнических учебных заведений 

в уездном городе Екатеринбурге, и проследить организацию образовательно-

го и воспитательного процессов в рассматриваемых заведениях; 

  рассмотреть появление духовных учебных учреждений, изучить нор-

мативную основу их деятельности; 

 проанализировать дискуссии об открытии в городе мужской и женской 

гимназии, показать различные проекты их создания, а также исследовать ма-

териально-техническую базу учреждений; 

 подготовить методическую разработку экскурсии по теме: «Учебные 

заведения горного города Екатеринбург (1807–1863 гг.): история через со-

хранившиеся здания». 

Методологической основой исследования стали принцип историзма, 

требующий изучения всякого общественного явления в его конкретно-

исторической обусловленности и развитии, и теория модернизации. Сущест-

                                                           
35

 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 70. Оп. 1. Д. 2; Ф. 91. Оп. 1. 

Д. 3; Ф. 93. Оп. 1. Д. 363; Ф. 129. Оп. 1. Д. 56, 138. 
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венный интерес представляет анализ модернизационных процессов в системе 

созданных учебных заведений Екатеринбурга, опосредованно влиявших на 

развитие многих сфер жизни общества.  

Выпускная квалификационная работа базируется на научных принци-

пах и методах, опора на которые позволяет видеть закономерности историче-

ского развития, наличие в нем различных тенденций, позволяет избежать од-

номерного подхода к изучаемым явлениям и процессам. В данной работе ис-

пользуются такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, опи-

сание.  

В исследовании используются также специально-исторические мето-

ды:  

- сравнительно-исторический метод позволяет автору ориентироваться 

на изучение объекта с разными пространственными характеристиками. Бла-

годаря этому сужается круг решаемых задач, но актуализируется все позна-

вательные и эвристические свойства метода
36

. 

- историко-генетический метод. В рамках этого метода автор исследует 

эволюцию конкретного исторического объекта, начиная с его становления 

как системы и до масштабной трансформации в новых исторических услови-

ях. Это позволяет осмыслить уникальность исторических практик организа-

ции и деятельности заведений социальной инфраструктуры и ее специфиче-

ских вариаций. В результате воссоздается цельная картина развития явления, 

отражающая как его общие, так и индивидуальные черты
37

. 

- историко-системный метод позволяет целостно охватить исследуе-

мую реальность, раскрыть внутренние механизмы функционирования и раз-

вития разного рода систем. В настоящей работе создание учебных учрежде-

ний Екатеринбурга рассматривается как неотъемлемая часть отечественной 

истории образования. 

                                                           
36

 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. С. 467.  
37

 Там же. С. 477–478, 486. 
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Апробация результатов исследования. По теме исследования опубли-

кованы пять научных работ: две статьи в рамках всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Шаг в историческую науку» 

(г. Екатеринбург), статья в рамках VIII городской научно-практической кон-

ференции студентов «Наука – Творчество – Образование» (г. Нижний Тагил), 

статья в рамках X Всероссийской научно-практической конференции моло-

дых ученых «Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современ-

ность» (г. Уфа), статья в рамках V Всероссийской (с международным участи-

ем) конференции студентов и молодых ученых «Россия и мир: история и со-

временность» (г. Сургут)
38

.  

  Поставленные задачи определили структуру работы, которая состоит 

из введения, трех глав, построенных на основе сочетания тематического и 

хронологического принципов, заключения, списка источников и литературы 

и приложения. В последнем содержится методическая разработка экскурсии 

по местам учебных заведений горного города Екатеринбург (1807–1863 гг.) 

 

 

 

 

                                                           
38

 См.: Фартеев Е. К. Екатеринбургское малое народное (приходское) училище // Шаг в историче-

скую науку: Материалы всероссийской конференции молодых ученых. Вып. 16. / ФГБОУ УрГПУ, 

Екатеринбург, 2016. С. 15-17; Источники по истории учебных заведений Екатеринбурга в 

дореформенный период // «Россия и мир: история и современность: тезисы V Всероссийской (с 

международным участием) конференции студентов и молодых ученых / БУ ВПО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет». Сургут, 2017. С. 111–112; Н. К. 

Чупин и выбор типа мужской гимназии в Екатеринбурге в середине 1860-х гг. // Этносы и 

культуры Урало-Поволжья: история и современность: материалы Юбилейной X Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых. Уфа, 2016. С. 189-191; Предпосылки 

создания мужской гимназий в Екатеринбурге // Шаг в историческую науку: Материалы всерос-

сийской конференции молодых ученых. Вып. 15. / ФГБОУ УрГПУ, Екатеринбург, 2015. С. 10 - 12; 

Предпосылки создания женской гимназии в Екатеринбурге // «Наука – творчество – образование»: 

Материалы VIII городской научно-практической конференции студентов и школьников. Нижний 

Тагил, 2016. С. 130-134. 
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Глава 1. Горнозаводские учебные заведения Екатеринбурга 

 в первой половине XIX в. 

1.1. Екатеринбургская горная школа в 1807–1847 гг. 

Горнозаводские школы Урала, будучи первенцами профессионального 

образования в нашей стране, готовили техников не только для уральских за-

водов и рудников, но и для других промышленных районов России. Они 

«даже при больших организационных трудностях и при наличии существен-

ных недостатков в постановке учебного дела, что сознавали организаторы и 

работники школы, …давали своим предприятиям, да и всей горнозаводской 

промышленности России кадры квалифицированных специалистов»
39

. 

В XVIII в., когда Урал стал одним из крупнейших в мире промышлен-

ных районов и сюда переместился центр русской горнозаводской промыш-

ленности, встал вопрос об обеспечении заводов квалифицированными кад-

рами. Поэтому первый начальник Горной канцелярии и заводов Василий Ни-

китич Татищев по приезду на Урал открывает здесь первые заводские школы 

в Уктусе и в Кунгуре. В Уктусе открываются две школы: словесная, где обу-

чали чтению и письму, и арифметическая для обучения арифметике, геомет-

рии и некоторым основам горного дела. К осени 1723 года арифметическая 

школа была переведена из Уктуса в Екатеринбург, а вот словесная школа пе-

реместилась в город только в мае 1725 года
40

. Первым учителем Екатерин-

бургской арифметической школы был Петр Рыбников из артиллерийских 

школьников (т.е. обучавшихся в Московской артиллерийской школе). Вскоре 

прибавился другой учитель князь Горчаков, из учеников Петербургской мор-

ской академии
41

. Так было положено начало организации школьного дела на 

Урале.  

Новый этап в развитии школ при горных заводах был связан со вторым 

пребывание В.Н. Татищева на Урале. В течение 1735 г. в городе открылись 

                                                           
39

 Сто лет горнотехнической школе на Среднем Урале… С. 8. 
40

 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. Екатеринбург, 2005. С. 42.  
41

 Коротков Е. Н. Материалы к истории уральского горного училища в связи с возникно-

вением горнотехнического образования на Урале. Екатеринбург, 1913. С. 44.  
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еще немецкая (язык и упор на точные науки), латинская (язык и упор на гу-

манитарные и духовные знания), знаменованная (черчение и рисование). 

Первым надзирателем школ стал межевщик Игнатий Юдин. Именно немец-

кая и латинская школы являются первыми иноязычными школами Урала 

первой половины XVIII в. 
42

. Екатеринбургские школы со своего основания 

имели демократический характер: здесь на равных обучались дети дворян, 

иноземцев–контрактеров, мастеровых, подьячих, солдат и даже духовенства 

– фактически в нарушении правил
43

.  

В мае 1797 г. в ведомство вновь учреждаемой Канцелярии Главного за-

водов Правления перешла Екатеринбургская горная школа, состоявшая из 

трех классов. В первом классе преподавали восемь предметов: таблица аз-

бучная, таблица для складов, Российский букварь, правила для учащихся, со-

кращенный катехизис, священная история, прописи, руководство к чистопи-

санию. Во втором классе изучались: пространный катехизис, священная ис-

тория, книга о должностях человека и гражданина, руководство к чистописа-

нию, прописи, первая часть арифметики. В третьем классе: пространный ка-

техизис, Евангелие, вторая часть арифметики, геометрия, первая часть все-

общей истории, математическая география, всеобщая география, Российская 

география, Российская грамматика, латинский язык, пение, рисование
44

.  

С 1798 г. школой заведовал лучший чертежник заводского ведомства 

подпоручик Михаил Селянин. В трех классах преподавали пятеро учителей. 

В 1800 г. смотрителем горной школы был назначен коллежский асессор Сте-

пан Леонтьевич Вонявин. Финансирование школы осуществлялось из общей 

суммы, положенной на содержание уральских казенных заводов. Ежегодно 

школе выделялось 1456 руб. В начале XIX в. в школе обучалось в пределах 

100 человек. Возраст учеников колебался от 8 до 15 лет. Нерадивых и неспо-

                                                           
42

 Антидзе С. А. Организация школьного дела на Урале // Молодой ученый. 2009. №7. С. 

226. 
43

  Корепанов Н. С. Первый век… С. 43.  
44

  Тулисов Е.С. История управления горнозаводской промышленностью Урала на рубеже 

XVIII и XIX веков. Екатеринбург, 1999.  С. 223-224. 
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собных к обучению учеников определяли на различные работы и исключали 

из списка учеников
45

.  

Подобные сведения приводит Н.С. Попов в своем «Хозяйственном 

описании Пермской губернии». Он в частности сообщает о Екатеринбург-

ской горной школе 1799-1800 гг., которая помещается в тюремном остроге, 

разделена на три класса, имеет четырех учителей и в ней учат читать, писать, 

петь, арифметике, геометрии, рисованию, российской грамматике, истории и 

географии»
46

. Из острога школа была переведена 1801 году в купленный у 

частного лица каменный дом.  

После проведения императором Александром I значительной реформы 

народного просвещения 1803-1804 гг. и создания в России министерств, все 

горное ведомство было передано в ведение министерства финансов. При ми-

нистерстве финансов был организован специальный горный департамент. 

Министр финансов граф Васильев вскоре представил императору доклад «О 

новом образовании Горного Начальства и управлении горных заводов», в со-

ставлении которого участвовали начальник Гороблагодатских и Пермских 

заводов А.Ф. Дерябин и начальник Екатеринбургских заводов Ярцов
47

.   

Большой раздел доклада «О горных школах» начинался главой «Начало 

заведения горной школы в Екатеринбурге; польза от оной. Ее состояние 

прежнее и нынешнее». В ней говорилось: «С самого начала заведения заво-

дов сибирских, в начале истекшего столетия, в то время, когда еще прави-

тельство весьма мало думало о заведении школ по прочим местам в государ-

стве, была учреждена горная школа в Екатеринбурге, которая в свое время 

снабдила не только Екатеринбургский, но даже Колыванский и Нерчинский 

заводы наилучшими горными людьми. Пермская губерния при самом откры-

тии ее заместила большую часть мест по гражданской части людьми, воспи-

танными в этой школе. Но со временем открытия губернии и поступления за-

водов в ведение гражданская школа сия упала; и хотя после восстановления 
                                                           
45

  Тулисов Е. С. Указ. соч. С. 226. 
46

  Сто лет горнотехнической школе…. С. 32. 
47

  Нечаев Н. В. Горнозаводские школы Урала…  С. 92. 
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Берг-коллегии она возобновлена и ныне существует; но судя по обширности 

заводов, по умножавшемуся их числу, увеличенному действию, по разделе-

нию их на разные начальства, таковая школа весьма недостаточна не только 

для всех заводов хребта Уральского, но и для заводов, зависящих от одного 

Екатеринбургского горного начальства. При том не заключает в себе тех 

предметов, кои необходимо нужно преподавать, как для пользы заводов и го-

сударственной, так и для блага жителей, населяющих оные»
48

. 

Проанализировав 80-летний опыт деятельности Екатеринбургской гор-

ной школы и сославшись на утвержденные «Предварительные правила на-

родного просвещения» 1803 г., авторы доклада сделали вывод о том, что «ес-

ли нужны познания человеческого просвещения людям, ведущим частную 

жизнь, то тем более нужны они людям, состоящим на службе. Нет ни одного 

мастерового на заводе, который бы был исключен от обязанностей, требую-

щих отчета на бумаге, не говоря уже о том, что все действие заводское, все 

мастерства требуют хотя бы малых познаний в практике производства оных, 

коего людям, не умеющим ни читать, ни писать, никак преподать не можно. 

Что касается до мастеров, управляющих разными цехами при заводах, то нет 

возможности сделать их совершенными в мастерствах, не преподав им, по 

крайней мере, самых первых начал из наук, на коих мастерства каждого ос-

новываются, как то: часть химии, металлургия, горное искусство, рисование 

и прочее»
49

.  

Исходя из предварительных «Правил народного просвещения», министр 

финансов полагал, что и горные школы должны быть построены по единому 

типу. К докладу министра были даны штаты, в которых указывались типы 

школ и учебные предметы, входящие в круг обучения в каждом типе школ, 

число учителей и размер жалования им, а также ассигнования на остальные 

расходы школ
50

.  

                                                           
48

 Нечаев Н. В. Горнозаводские школы Урала... С. 93. 
49

 Там же.  
50

 Там же.  
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В 1806 г. проект Горного положения и штаты к нему были утверждены. 

По новому горному законодательству казенные учебные заведения получили 

реальную законодательную и финансовую базу. Предписывалось создать во 

всех центрах казенных округов главные, а при всех остальных заводах и 

крупных рудниках – малые горные школы. Учреждение или реорганизация 

уже существовавших школ возлагалась на горных начальников. Они же 

должны были осуществлять общее руководство и надзор за их деятельно-

стью. Особое внимание предписывалось обращать на подбор и назначение 

учителей, а также контроль за расходом школьных сумм. Кроме того, горным 

школам должен был уделять внимание берг-инспектор при осмотре заводов. 

Ему вменялось в обязанность проверять успехи учащихся и прилежность 

учителей, а также учебно-материальное обеспечение образовательного про-

цесса
51

.  

Рассмотрим положения малых и главных школ. 

1) В программу Малых школ входили предметы приходских школ и 

уездных училищ. 2) Они учреждались на тот конец, чтобы доставить обу-

чающимся нужные сведения для каждого мастерового, с приспособлением 

оных школ сколь возможно, к горному делу. 3) В малых школах приготовля-

лись лучшие ученики для Главной школы, а равно и в высшие учебные заве-

дения. 4) В Малых школах обучали: российскому чтению, по гражданской и 

церковной печати, российскому чистописанию, арифметике, российской 

грамматике, главным началам христианской религии или сокращенному ка-

техизису, краткой священной истории, познанию обязанности гражданина и 

рисованию. 5) Местными священниками, кои были и преподавателями, в 

воскресные и праздничные дни, пояснялись евангелие и пространный кате-

хизис. На подобные беседы допускались и посторонние слушатели. 6) Курс 

учения в малых школах полагался двухгодичный и состоял из двух классов: 

1-го низшего и 2-го высшего. 7) Ежедневное учение, кроме воскресных, 

                                                           
51

 Черноухов Э. А. Социальная инфраструктура горнозаводских округов Урала в XIX в.: 

казенный и частный типы : дис.  … докт. ист. наук. Екатеринбург, 2017. С. 147.  
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праздничных и табельных дней, начиналось с 8 утра и продолжалось до 10 ч. 

включительно; затем, с 11 до 12 часов, по полудни, отдохновение с обедом и 

наконец, с 1 часа до 4-х по полудни, опять занятия в школе. С 4 до 6 часов 

вечера, учащиеся приучались к различным работам, под присмотром благо-

надежных людей. В это время учащиеся обучались, смотря по силам и жела-

нию, ремеслам: столярному, токарному, слесарному, резбе на дереве и ме-

таллах, формовке моделей, с отливкою чугуна, а также кованию железа и 

проч. К подобным занятиям учащиеся допускались с 12 летнего возраста и за 

это они получали жалование от 50 к. до 1 руб. в месяц. 8) Учебное время на-

чиналось с 20 августа и продолжалось по 20 июля; остальное же полагалось 

на каникулы. 9) Прием учеников бывал раз в году, а именно: в конце августа, 

от 6 до 9 летнего возраста. 10) В конце учебного года, в присутствии инспек-

тора школы, производились публичные испытания, из пройденных предме-

тов и затем, достойные или переводились в следующий класс, или в Главные 

школы или исключались. 11) При выпуске из школы, давались каждому сви-

детельства относительно его успехов и поведения; затем, как об окончивших 

курс учения, так и о выбыших чрез инспектора школ, доводилось до сведе-

ния Главного начальника, который и определял их на соответствующую гор-

ную службу. 12) Прилежание и труды учащихся поощрялись наградами, а 

леность, непослушание, самовольная отлучка, неповиновение властям и за-

биячество наказывались, смотря по обстоятельствам, сторого
52

.  

Смотритель Малой школы обязан был следить за успехами учеников и 

докладывать об этом инспектору, поощрять лучших и делать выговоры нера-

дивым, а также следить за тем, чтобы ученики постоянно посещали занятия, 

как и преподаватели. В обязанности учителя входило наблюдение за библио-

текой, списками учащихся, учителю нельзя было самовольно отлучаться из 

школы,  и он должен был одинаково относиться ко всем ученикам.    

Все эти предметы, согласно утвержденным штатам, должен был препо-

давать священник или другие церковнослужители в дополнение к своим обя-
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занностям. Если же они не знали арифметики, черчения и рисования, то на-

значался особый учитель, на которого возлагались и практические занятия с 

учениками по горному и заводскому производству. Такому учителю опреде-

лялось жалование 300 руб. в год. На покупку учебных книг, бумаги, чернил, 

перьев, карандашей и пр., а также на жалование сторожу в год было положе-

но 150 рублей
53

.  

В программу Главных горных школ входили следующие предметы: 

1) Высшая арифметика, т.е. алгебра; 2) геометрия, тригонометрия – пло-

ская и сферическая и конические сечения. 3) Нивелирование и вообще снятие 

и нанесение на план разных местоположений. 4)  Маркшейдерское искусство. 

5) Черчение и рисование. 6) Сокращенная физика, с описанием свойства тел. 

7) Первые основания механики и гидравлики. 8) Начальные основания хи-

мии, с приспособлением последней к металлургии. 9) Основания металлур-

гии, в особенности о плавке металлов на заводах. 10) Первые основания ми-

нералогии. 11) Горное искусство. 12) Языки: французский, немецкий и ла-

тинский. 13) Гегография и история. 14) Горное правоводение. 15) Образ и 

порядок течения дел горных и заводских и 16) Горная бухгалтерия. На каж-

дую Главную школу Правительство определяло ежегодный расход в 6850 р.
54

 

Обучение учащихся латинскому языку возлагалось на священнослужи-

телей, а французскому, немецкому языкам, географии и истории – на особого 

учителя с жалованием в 700 рублей. На покупку учебных и других книг, а 

также разных инструментов и машин выделялось ежегодно 1000 рублей, на 

бумагу, чернила, перья, карандаши и т.п., а также на жалование двум сторо-

жам – 300 рублей
55

.   

С утверждением нового «Горного положения» екатеринбургские власти 

приступили к преобразованию екатеринбургской горнозаводской школы в 

главную заводскую школу, затребовали штуфы минералов для организации 

музея, подыскали и назначили преподавателей маркшейдерского искусства и 
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черчения, физики, механики, горного искусства, математики, рисования, 

французского и немецкого языков, географии, истории и музыки
56

. Екате-

ринбургская Главная школа была открыта 9 декабря 1807 года. 

Между тем министр финансов гр. Васильев умер и управление мини-

стерством было вверено Голубцеву. При нем в июле 1809 года, т.е. через 

полтора года после открытия Екатеринбургской школы велено было все 

главные школы закрыть. «Опыт показал, - говорилось в указе, - что от глав-

ных при заводах школ нельзя ожидать в полной мере успехов, какие при уч-

реждении их предполагалось, частью от затруднения приискивать туда учи-

телей с надлежащими в преподавании положенных в них наук познаниями, 

частью по неимению там необходимых учебных пособий, …коих там без 

чрезвычайных издержек завести не можно…»
57

.  

Взамен уничтоженных главных горных школ было предписано содер-

жать в Петербургском горном кадетском корпусе до 50 пансионеров – детей 

чиновников уральских заводов и отпускать на каждого по триста рублей в 

год из заводских сумм
58

. Финансирование главных школ было прекращено 

задним числом, с 1 сентября 1809 г. Учителя, в качестве компенсации, полу-

чили полугодичное жалование. Таким образом, дети не чиновников, кто бы 

они не были, этими нововведениями оставались без горного образования, или 

вернее сказать, у низ было отнято право и возможность получения горного 

образования.  

Н.К. Чупин справедливо заметил, что в условиях неудовлетворительного 

состояния государственного бюджета тех лет, после смены министра финан-

сов, правительство предпочло сократить свои расходы в этой области почти в 

два раза: с 29.500 рублей, требовавшихся на содержание главных горных 

школ, до 15 тысяч, одновременно увеличив средства, отпускаемые столич-

ному учебному заведению, чем развивать учебную базу в провинции
59

. 
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Во время закрытия Екатеринбургской школы в ней было 17 учеников, из 

горным наукам училось только 7. Возраст некоторых учеников совершенно 

не соответствовал преподаваемым наукам, что видно на примере Капитона 

Штейнфельда, которому было только 11 лет. Екатеринбургская школа, таким 

образом, осталась на положении малой заводской школы действовавшей при 

монетном дворе, где преподавались закон божий, риторика и благонравие, 

арифметика, геометрия, российская грамматика, чтение и письмо, рисование.  

Период 1810–1847 гг. в истории казенного горнозаводского образова-

ния Урала можно рассматривать как межреформенный. После значительных 

преобразований начала XIX в. происходило эволюционное развитие: посте-

пенное незначительное расширение созданной сети учебных заведений, со-

вершенствование нормативной базы их организации и деятельности, попыт-

ки придания обучению прикладного характера. 

В 1828 г. для Урала были утверждены новое положение и штаты заво-

дов. В 1831 г. из Перми было переведено в Екатеринбург Горное управление, 

которое стало называться Уральским. Это привлекло большее внимание гор-

ного начальства  к екатеринбургской школе и можно было ожидать ее усиле-

ния, но вместо этого последовала только регламентированность деятельности 

заводских школ. Теперь в каждой из них устанавливалась определенная чис-

ленность учеников, которым полагалось казенное жалование. Остальные 

мальчики могли учиться за счет родителей. Отмечается, что при этом числе 

учащихся зачастую сохранялась практика принудительного обучения. Если 

отобранные мальчики осенью не являлись в школу, то полиция, по рапортам 

смотрителя, предупреждала их родителей, что они будут оштрафованы, если 

и далее не станут отпускать своих детей.  

Новые Штаты не предполагали существенных изменений в организации 

учебного процесса. Обязанность обучать детей в казенных горнозаводских 

школах по-прежнему возлагалась на местное духовенство. Но в Екатерин-

бургской школе предусматривалось иметь  одного гражданского учителя для 

преподавания арифметики. Одним из следствий утверждения новых Штатов 
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стало обострение внутрисословных отношений на казенных заводах. Дети 

нижних горных чинов имели преимущества при поступлении в заводские 

школы. По их окончании они распределялись к приказнослужительским 

должностям. Подавляющее же большинство учеников из детей мастеровых 

по завершении обучения определялись к заводским работам
60

. 

Многие родители зачастую презрительно относились к физическому 

труду и требовали распределения своих сыновей, окончивших горнозавод-

ские школы, исключительно к приказнослужительским должностям. Но ко-

личество выпускников стало превышать потребность в новых канцелярских 

служителей. Поэтому интересы этой категории заводского населении все бо-

лее вступали в противоречие с реальными нуждами производства.  

После введения в действие новых штатов началось сокращение чис-

ленности учеников в казенных горнозаводских школах Урала. Установлен-

ные нормативы были меньше, чем реальное количество обучавшихся. Ряд 

горных начальников региона предлагали учить большее число мальчиков, 

чем положено по новым штатам, но эта инициатива не была одобрена в Ми-

нистерстве финансов. В ответе содержалась характерная резолюция: «Всех 

учить бесполезно, ибо, куда их потом помещать, лучше обращать в посиль-

ные им работы»
61

. 

С подобной оценкой впоследствии был солидарен главный горный на-

чальник В. А. Глинка. Который в 1837 г. он отмечал, что ни к чему посылать 

в школы всех «малолетов», где «они в душном спертом воздухе тесных по-

мещений ...теряют свои физические силы и привыкают к неподвижности»
62

. 

Таким образом, можно сказать, что неудачная попытка реформирования 

горнозаводского образования в начале XIX в. имела ряд причин, по которым 

она изначально была обречена на провал. Во-первых, это уменьшение фи-

нансирования периферийных школ за счет государства, которое предпочита-

ло вкладывать средства в столичные заведения. Во-вторых, это практически 
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полное отсутствие квалифицированных кадров на учительские должности, с 

которыми Российская империя будет мучиться почти до конца XIX столетия. 

В-третьих, это всесословность образования.  Горные чиновники, никак не 

желали обучать своих детей вместе с детьми более низших социальных кате-

горий: мастеровых, солдат, нижних горных чинов. Данная проблема, будет 

решена далеко не сразу, даже после отмены крепостного права.  

В итоге, закрытие главных горных школ было обусловлено действием 

целого комплекса объективных и субъективных факторов. Следующая по-

пытка организовать специальное горнотехническое обучение в казенных 

горных округах Урала была предпринята только в середине века. 
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1.2. Горнозаводские учебные заведения Екатеринбурга по штатам 1847 г. 

При Николае I, начавшем свое царствование кровавой расправой над 

декабристами, горное ведомство России получило военную организацию. 

Для управления всем горным, монетным и соляным производством был уч-

режден «корпус горных инженеров», с министром финансов во главе в зва-

нии главноначальствующего
63

.  

27 марта 1837 года главным начальником горных заводов хребта 

Уральского был назначен генерал-майор, впоследствии произведенный в ге-

нералы от артиллерии, В.А. Глинка. Находясь на этом посту почти двадцать 

лет, он был ревностным проводником николаевского военного режима в гор-

ной промышленности Урала.  В это время на заводах царила военная муштра 

и произвол над сотнями тысяч крепостных рабочих.   

Но даже Глинка понимал, что одними репрессиями работу заводов 

поднять не удастся. Ему была очевидна необходимость обновления и попол-

нения административно-технического аппарата заводов. Екатеринбургское 

уездное училище, несмотря на реорганизацию, таких людей дать не смогло. 

Вот почему горное ведомство не покидала мысль о создании собственной 

горнотехнической школы.  

К моменту прибытия Глинки при казенных заводах Урала действовало 

двадцать семь школ. По результатам знакомства с ними Глинка докладывал 

министру финансов Канкрину: «Школы на всех заводах, кроме Пермских и 

Златоустовских, находятся в дурном виде, как относительно их помещений, 

так и самого обучения». Его выводы подтвердила проверка, проведенная в 

1839 г. Комитетом для исправления штатов уральских заводов. Образование 

получала половина детей нижних горных чинов и приказчиков, пятая часть 

детей мастеровых, четырнадцатая – детей непременных работников
64

.  

В том же году Глинка представил в Штаб Корпуса горных инженеров 

проект «Устава учебных заведений уральских горных заводов». Для подго-
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товки этого документа он использовал специально собранные ведомости по 

работе заводских школ Урала, предложения горных начальников по улучше-

нию их деятельности, а также «Положение об учебных заведениях Алтайских 

горных заводов 1836 года». Проект предполагал создание трехступенчатой 

системы горнозаводского образования на Урале. Первую ступень составляли 

заводские школы. Второй должны были стать окружные училища, на необ-

ходимости, воссоздания которых настаивал проект. Венчать систему была 

призвана Уральская горная гимназия, которую предлагалось открыть в Ека-

теринбурге. Глинка указывал, что цель системы состоит «в распространении 

полезных знаний и особенно до горнозаводского дела относящихся между 

всеми состоящими при горных заводах людьми». Канкрин согласился на вос-

становление окружных училищ, но выступил против открытия горной гимна-

зии. Вместо нее он предложил после открытия Екатеринбургского окружного 

училища учредить при нем «практическое» отделение для подготовки ниж-

них чинов по технической части для всех заводов Урала
65

.    

Данная система больше строилась на принципах обучения характерных 

для эпохи Александра I, а вот правительство Николая I сразу же обрушилось 

на принципы преемственности и всесословности обучения. Был в частности 

введен в 1827 году запрет на прием детей крестьян в средние и высшие учеб-

ные заведения, а в гимназиях могли учиться только дети дворян. Да и вообще 

на открытие новых учебных заведений правительство шло не охотно.  

Проблема технического образования Урала была известна в правитель-

ственных кругах. Но бюрократическая правительственная машина того вре-

мени работала не спеша. Потребовалось десять лет, чтобы дать ход делу. Для 

организации технических училищ и школ нужны были большие средства, а 

когда возникла речь об ассигнованиях казны, начиналась беспримерная во-

локита. Тратя огромные деньги на содержание многочисленной военно-

крепостнической бюрократии, правительство крайне неохотно и скупо от-

пускало средства на просвещение. Лишь после того, как Е.Ф. Канкрина, счи-
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тавшего что простолюдин не должен быть «чрез меру образован», на посту 

министра финансов сменил Ф.П. Вронченко, дело удалось сдвинуть с мерт-

вой точки
66

. 

Современные исследователи пишут: «С 1847 года на казенных заводах 

законодательно была признана необходимость всеобщего начального обуче-

ния детей мужского пола. Вероятно, в принятии этого закона немаловажную 

роль сыграли просветительские настроения главы администрации уральских 

заводов В.А. Глинки, бывшего члена «Союза благоденствия». …К середине 

XIX века горнозаводские округа в масштабах Урала стали своеобразными 

«островками» с наиболее высоким уровнем школьного образования». По 

сравнению с началом 1830-х гг. число учащихся на горнозаводском Урале 

выросло в три раза
67

. 

Положением «О штатах Главного правления Уральских горных казен-

ных заводов Уральского хребта» от 11 мая 1847 года была установлена сле-

дующая система горнотехнического образования на Урале:  

1. Первоначальные или заводские школы в каждом заводском селении; 

2. Окружные училища в каждом из шести заводских округов; 

3. Уральское горное училище в Екатеринбурге для всех уральских гор-

ных заводов.  

Перед Уральским горным училищем и окружными училищами стави-

лись практические цели: «Образовать для всех уральских заводов сведущих 

уставщиков, мастеров и наставников для заводских школ, а с тем вместе дос-

тавить детям недостаточных чиновников средства к образованию себя для 

службы горной». Лучшие из окончивших окружное училище переводились в 

Уральское горное училище. Остальные определялись на вакансии писцов, 

цеховых учеников и «к прочим занятиям и работам по усмотрению начальст-

ва»
68

.  
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Количество учеников в заводских школах устанавливалось в 4850 

мальчиков, то есть вторе больше, чем в предшествующих штатах, и вдвое, - 

чем в последнем проекте уральской горной администрации. Каждому выде-

лялось на жалование и учебные пособия по два рубля в год. Обучать должны 

были 35 гражданских преподавателей и 69 их помощников – урядников 1 и 3 

статьи, с жалованием в 72 и 36 руб. соответственно. Кроме того, для препо-

давания  закона Божьего предполагалось привлечь 35 священников из мест-

ных церквей. Им назначалось дополнительное жалование в 30 рублей
69

.  

Первой ступенью системы обучения были заводские школы. Екатерин-

бургская школа помещалась вместе с Окружным училищем в одном здании. 

Заведовал школой Смотритель Окружного училища. Учителей было три, в 

том числе один законоучитель. Классов было два с одногодичным курсом и 

оба находились в одной большой комнате, разгороженной только классной 

доской и кафедрой учителя. Учеников в обоих классах было до полуторых 

сот.  

В первом классе преподавались: начальное обучение чтению по русски 

и славянски, письму, счету, молитвы и священная история. Во втором классе 

чистописание, арифметика, священная история и русский язык. В младшем 

классе обучение велось по Ланкастерской системе взаимного обучения. Все 

учебные пособия были казенные, но кроме провианта, школьникам выдава-

лось и жалование: сиротам до 13 лет по 22 коп., а с 13 лет по 15 коп. в месяц, 

детям же не имевших отцов, выдавалось по 15 коп. Дисциплина была осно-

вана на страхе наказания. В случае плохого поведения ученику на шею наде-

вали вывеску с надписью «летняй», «неряха» и т.п. На усмотрение учителя 

оставалась и порка розгами
70

.   

Второй ступенью системы обучения выступали окружные училища. В 

Екатеринбургском окружном училище должны были обучаться 60 мальчи-

ков. Каждому выделялось по 8 руб. 50 коп. в год на «учебные пособия, об-
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мундирование и привар». В окружное училище определялся штатный смот-

ритель, он же учитель главных наук с жалованием в 360 руб. и правами госу-

дарственной службы. Остальные преподаватели, в том числе и законоучи-

тель, должны были работать здесь по совместительству
71

. В окружных учи-

лищах было два класса, обучение в которых длилось по два года.  Программа 

была сложнее, чем в школах: катехизис, священная история, русский язык, 

чистописание, арифметика, начала алгебры и геометрии, черчение, рисова-

ние, география, практические упражнения в письмоводстве и счетоводстве.  

Открылось Екатеринбургское окружное училище в сентябре 1847 года. 

Первым смотрителем был назначен В.Ф. Петров – окончивший курс Перм-

ской гимназии. Арифметику и географию читал П.Е. Михайлов, весьма лю-

бимый учениками. Закон Божий читал – протоиерей отец Игнатий Левит-

ский.  

Раз в неделю учеников учили маршировке и строевым движениям во 

дворе училища, а иногда и на Солдатской площади, для чего имелись особые 

унтер-офицеры, приходившие из казарм. Когда же во время учебы загляды-

вал генерал Глинка, то он сам проверял знания учеников и командовал ими. 

Также ученики два раза в неделю в рамках практических занятий посещали 

Екатеринбургские заводы. За незнание уроков и шалости наказывали розга-

ми, также были такие виды наказания как: удары по щеке, по голове, дерга-

ние за волосы, за уши. Все это доводило наказанного до слез. Хотя многие 

пытались сдерживаться, дабы не казаться при других неженкой. Ученикам 

также выдавали форму и учебные пособия. А сиротам полагались положен-

ная пенсия и мука
72

.  

Распределение выпускников, в целом, соответствовало назначению ок-

ружных училищ. Так, в 1852 г. из 67 его воспитанников поступили на службу 

в горнозаводском хозяйстве Урала или ждали вакансий – 32 человека (48 %), 

продолжили учебу в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – 19 (28 %), стали 
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помощниками учителей в заводских школах – 13 (19%), были «отданы в ра-

боты», не выдержав экзамены за курс обучения – 3 (5 %)
73

.   

Уральское горное училище, бывшее третьей и высшей ступенью в этой 

системе образования, не могло начать свою работу, не имея собственного 

здания. Проект учебного заведения и специальной строительной сметы, ко-

торую разработал еще М.П. Малахов, к началу апреля 1848 года подкоррек-

тировал архитектор К.Г. Турский. В мае проект и смета были рассмотрены и 

одобрены строительным комитетом, а 15 сентября утверждены ученым ко-

митетом департамента горных и соляных дел
74

. Для возведения здания был 

создан специальный Строительный комитет, в который вошли руководители 

горной администрации: берг-инспектор полковник Злобин, горный началь-

ник Екатеринбургского округа полковник Ахматов, командир Екатеринбург-

ской механической фабрики Штейман, архитектор Уральского горного прав-

ления Турский. Руководителем Комитета стал сам В. А. Глинка.   

Комитету было поручено: 1) «построить горное училище напротив 

Уральского горного правления на том месте, где ныне находится подлежа-

щий сломке старый казенный управительный дом»; 2) «в здании училища 

устроить помещение для 100 чел. учеников, с разделением его на две поло-

вины: одна – для дворян, а другая – для детей нижних чинов»
75

. После этого 

началась подготовка к строительству. У купца Ивана Рязанова была куплена 

усадьба – участок земли между Кафедральной площадью и городским пру-

дом. На этой усадьбе среди сада стояли в то время в то время деревянный 

дом Рязанова и деревянные казенные постройки. Глинка распорядился сне-

сти на участке все строения, но сохранить сад.  

Строительство учебного корпуса началось с весны 1849 года. Строили 

уктусские, нижнее-исетские, бобровские, арамильские и даже воткинские 

«обязательные» каменщики и другие мастеровые. Рабочих было довольно 
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много, - одних каменщиков насчитывалось 150 человек, - но здание строи-

лось слишком медленно. Чиновники, которым поручили надзор за строитель-

ством, часто отвлекали рабочих для постройки собственных домов. К осени 

1852 г. строительство было завершено. Особая комиссия Уральского горного 

правления определила стоимость постройки вместе с усадьбой в 88754 рубля. 

Одновременно с постройкой учебного корпуса закупалось и заготовлялось 

оборудование училища. Столяры Березовского завода делали столы, диваны, 

стулья. На Нижегородской ярмарке были куплены: иконы, зеркала, часы, 

термометры, готовальни, умывальники, столовая и кухонная посуда, одеяла, 

материалы для белья и верхней одежды казеннокоштных воспитанников
76

.   

На должность управляющего училищем был назначен гражданский чи-

новник, смотритель Воткинского окружного училища М.В.Блинов. Инспек-

тором училища был назначен молодой кандидат камеральных наук Н.К. Чу-

пин.  В конце апреля в Екатеринбург прибыли воспитанников иногородних 

окружных училищ: 5 – из Гороблагодатского, 3 – из Богословского, по 2 – из 

Златоустовского и Пермского, 1 – из Воткинского, и 5 были из училища ме-

стного, всего 18 человек. Но было предписано аттестатам Окружных училищ 

не доверять, а вновь экзаменовать учеников. Испытания прошли все 18 чело-

век.  

Торжество открытия училища ознаменовалось молебном в присутствии 

огромного числа представителей властей и публики. Архиерей при этом про-

изнес речь. 30 апреля 1853 года состоялось торжественное открытие Ураль-

ского горного училища. 8 мая начались занятия по специальным предметам, 

черчению и закону божию. Они продолжались до августа. 1 августа учащиеся 

были отправлены в рудник и на фабрики казенных Березовских золотых 

промыслов на первую производственную практику. 1 сентября 1853 года на-

чался второй учебный год
77

.  

                                                           
76

 Сто лет горнотехнической школе... С. 41.  
77

 Там же. С. 42. 



33 
 

Училище было призвано готовить средне-технические кадры для гор-

нозаводской промышленности Урала. Число воспитанников было определено 

в 60 человек, из них 30 мест предназначались для детей малообеспеченных 

чиновников горного ведомства и 30 для детей нижних горных и мастеровых. 

Они были на полном казенном обеспечении. Кроме того, разрешалось при-

нимать в пансион детей как лиц горного ведомства, так и «свободных со-

стояний» с оплатой в 120 рублей серебром в год. Таким образом, Уральское 

горное училище было ведомственным закрытым учебным заведением. Глав-

ным образом, оно было предназначено для детей горных чиновников, заво-

дских служащих и мастеров
78

.     

В Уральском горном училище полагались штатные управляющий и два 

старших учителя с правами государственной службы, эконом с помощником 

и два надзирателя. Общие расходы на содержание нового учебного заведения 

определялись в 7 477 руб. ежегодно
79

.  

Инспектор Н.К. Чупин и управляющий М.В. Блинов были в первые го-

ды единственными преподавателями училища. Остальные привлекались по 

совместительству. В частности такие люди как В.М. Малахов – автор не-

скольких работ по минералогии, будущий главный начальник Уральских 

горных заводов – В.А. Грамматчиков и горный инженер К.Д. Шугаев. В учи-

лище было два двухгодичных класса, поэтому прием в училище через каж-

дые два года. Раз в два года оформлялись и переводы из класса в класс. Не-

успевающих на повторный курс в классах не оставляли.  

Важнейшим нормативным актом, определявшим организацию и дея-

тельность училища, стало «Положение об учебных заведениях уральских 

горных заводов». После принятия этого «Положение» был внесен ряд суще-

ственных изменений и дополнений. Из программы были исключены курсы 

строительного дела и лесного хозяйства, для которых не имелось утвержден-

ных «руководств». Самостоятельно выбирать «руководства» для обучения, 
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как предусматривалось в проекте уральской горной администрации, было за-

прещено. Преподавание немецкого языка и истории разрешили только для 

детей горных чиновников
80

.  

В итоге учебный план выглядел следующим образом: в общеобразова-

тельные предметы входили: Закон Божий, русский язык, алгебра и геометрия.  

и рисование. Среди специальных были следующие предметы: техническое 

черчение, основные начала физики, начало электротехники, металлургия ме-

таллов, химия, горное искусство, минералогия, пробирное искусство, меха-

ника, геодезия, маркшейдерское искусство, черчение, техническое счетовод-

ство, русское законоведение
81

.  

Курс обучения был рассчитан на четыре года, разделенных на два клас-

са. Занятия начинались с 1 сентября и заканчивались 1 июля. В июне и авгу-

сте предполагались практические занятия на близлежащих рудниках. Дети 

чиновников направлялись на практику по желанию, вместо этого для них 

предусматривалась стажировка в конторе Уральского горного правления. По 

окончании курса лучшим воспитанников Уральского горного училища из де-

тей нижних горных чинов и мастеровых присваивалось звание урядника вто-

рой статьи, остальным – урядника третьей статьи, а детям чиновников – кан-

целярских служителей. Казеннокоштные воспитанники обязаны были отра-

ботать четыре года в горном ведомстве.  

Одна из главных проблем училища состояла в том, что при обширной 

программе и хорошо организованном педагогическом процессе, прекрасной 

подготовке ученики училища не имели права поступления в высшие учебные 

заведения. Эта проблема решилась только в начале XX в., когда некоторые 

высшие учебные заведения стали принимать выпускников Уральского горно-

го училища
82

.  

От уставщиков, мастеров и надзирателей, которых в то время готовило 

Уральское горное училище, при низком уровне технической базы промыш-
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ленности, не требовали больших технических знаний, поэтому училище и не 

давало широкой специальной подготовки.  

Военный режим, утвердившийся на заводах Урала, распространился и 

на учащихся. В училище была введена военная дисциплина, вся жизнь уча-

щихся была построена правилами и инструкциями на казарменный лад. День 

в училище начинался в 6 часов утра, когда надзиратель звонком будил вос-

питанников; затем – туалет, молитва, завтрак и подготовка к занятиям. С 8 до 

11 часов утра классические занятия. В 12 часов – обед, с 2 часов дня до 5 ча-

сов вечера – снова классные занятия. Между 5 и 6 часами отдых. От 6 до 8 

часов вечера учащиеся делали домашнее задание. В 8 часов ужин, после ко-

торого была молитва. В 10 часов учащиеся ложились спать. Порядок в учи-

лище охраняли надзиратели, назначавшиеся из числа урядников
83

.   

Между учащимися в училище проводилась резкая грань. Дети горных 

чиновников и «лиц свободных состояний» не только изучали такие особые 

предметы, как всеобщую и русскую историю и иностранный язык, – они 

пользовались и другими привилегиями.  Дети нижних горных чинов обязаны 

были проходить производственную практику в любых условиях, в то время 

как дети чиновников от нее освобождались.  По окончании полного курса 

училища воспитанники – дети чиновников и «лиц свободных состояний» не 

сдавали испытаний по горной и заводской части курса, а подвергались лишь 

одному экзамену по законоведению
84

.  

Уральское горное училище было одним из любимых детищ В. А. Глин-

ки. Он постоянно контролировал здесь ход учебного процесса, вникал во все 

мелочи быта воспитанников. Была у него даже идея превратить Уральское 

горное училище в подготовительное учебное заведение для Горного институ-

та в Санкт-Петербурге. Но с этим проектом не сложилось. В целом период 

управления В. А. Глинки считается «золотым» для Уральского горного учи-

лища, когда оно было обеспечено всем необходимым. После его отъезда в 
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1856 г. в столицу, к новому месту службы, над Уральским горным училищем 

повисла угроза закрытия.  

Новый главный горный начальник Ф.И. Фелькнер, являвшийся попечи-

телем училища, не испытывал к нему никаких симпатий. Фелькнер выступил 

с инициативой создания в Екатеринбурге горной гимназии. Она задумыва-

лась как своеобразный гибрид классической гимназии и горного училища. 

Горная гимназия должна была стать сословным учебным заведением для де-

тей управленческой верхушки горнозаводского хозяйства Урала. 

Проект Ф.И. Фелькнера предусматривал значительное сокращение ас-

сигнований на Уральское горное училище в пользу гимназии и передачу ей 

части его здания. Управляющий Уральского горного училища Н.К. Чупин, 

привлеченный к редактированию документов, имел другие взгляды на соот-

ношение общеобразовательного и специального обучения. Он старался дока-

зать невозможность достижения целей, которые ставил Ф.И. Фелькнер перед 

горной гимназией. Подобную точку зрения разделяли и многие другие влия-

тельные лица в городе
85

.  

В итоге в 1861 г. в Екатеринбурге была открытка классическая мужская 

гимназия, которая заняла первые два этажа здания Уральского горного учи-

лища. Ф.И. Фелькнер, не смирившегося с неудачей, предложил новый про-

ект, который вызвал не менее серьезные возражения в городе. В 1862 г. он 

предложил закрыть специализированное Уральское горное училище, а вме-

сто него учредить реальные горные курсы при Екатеринбургской гимназии. 

Вопрос во многом обуславливался претензиями на прекрасное здание, по-

строенное для Уральского горного училища. Его управляющему Н.К. Чупину 

вновь пришлось доказывать полную необоснованность подобной реоргани-

зации. Проект был окончательно оставлен после смены в 1863 г. главного 

горного начальника и утверждения «Устава гимназий и прогимназий» 1864 
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года. В городе продолжали действовать общеобразовательная гимназия и 

специализированное Уральское горное училище.  

Таким образом, необходимость создания трехступенчатой системы гор-

нотехнического образования на просторах Урала вынудила правительство 

пойти на уступки местным властям. Были созданы школы при заводах, ок-

ружные училища и открыто Уральское горное училище. Правда, с каждым 

годом все более отчетливо наблюдалось отсутствие желания горных чинов-

ников отдавать своих детей в подобные заведения, настаивая на более пре-

стижном образовании (создание гимназий). Поэтому помогать таким заведе-

ниям как Уральское горное училище, в котором в основном уже обучались 

дети мастеровых и уставщиков, министерство финансов не видело смысла. 

Но местные власти в лице горных начальников продолжали продвигать 

принципы разделения обучения для разных сословий. Необходимость в 

Уральском горном училище,  даже для такого центра горнозаводской про-

мышленности как Екатеринбург, где уже присутствовала техническая отста-

лость,  постепенно начала спадать. Оно не раз было на грани закрытия уже в 

1860-х гг. 
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Глава 2. Начальные государственные, духовные и частные учебные  

заведения в первой половине XIX в. 

2.1. Екатеринбургское малое народное – приходское – уездное  

училище 

Первые шаги к созданию государственной светской общеобразователь-

ной школы были предприняты царским правительством в конце XVIII в. В 

1786 г. был выработан «Устав народным училищам в Российской империи». 

Согласно Уставу, в каждом губернском городе должно было быть главное 

народное училище (средняя школа), а в каждом уездном городе – малое на-

родное училище (начальная школа). Намеченные уставом новшества вводи-

лись медленно и не давали ощутимых результатов, особенно в отношении 

начального образования, так как государство не финансировало народные 

училища. Они открывались редко, развивались плохо, иные вовсе закрыва-

лись
86

.  

Новый этап в истории просвещения в России начался с первых лет XIX 

в. Манифестом 8 сентября 1802 г. в России произошла замена устаревших 

Берг-коллегий восемью Министерствами, среди которых видная роль при-

надлежала Министерству народного просвещения: ему вменялось в обязан-

ность «воспитание юношества и распространение наук»
87

.  

В первой половине XIX в. совершенствуется сельское хозяйство, раз-

вивается промышленность, средства связи и транспорта, внутренняя и внеш-

няя торговля. Возникает потребность в грамотных работниках и образован-

ных специалистах. Правящие круги крепостнической России вынуждены бы-

ли наметить ряд мер, направленных на дальнейшее развитие народного обра-

зования. Однако, опасаясь просвещения народа, они всячески затягивали их 
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осуществление. Министерство народного просвещения занималось организа-

цией начальных школ преднамеренно плохо. Не помогало и то, что наряду с 

ним какое-то внимание школьному строительству уделяли и другие мини-

стерства, ведомства, частные лица
88

.  

В ноябре 1804 года был принят первый и общий для всех университе-

тов устав – самый демократичный из четырех университетских уставов, соз-

данных в XIX столетии. Началась постепенная перестройка органов народно-

го образования в России. Территория Урала вошла в состав Казанского учеб-

ного округа.  В тот же день 5 ноября 1804 года, появились уставы средних и 

низших учебных заведений, подведомственных университетам, которые от-

ныне составляли единый комплекс образовательных учреждений российских 

губерний. Согласно этому уставу в стране создавались начальные школы 

(приходские училища) с годичным сроком обучения. Они могли быть в гу-

бернских и уездных городах, селах. Обучаться там могли дети низших сосло-

вий. Финансирование возлагалось на городские и крестьянские общества. 

Создание сети приходских училищ шло с большим трудом. Второй ступенью 

школьной системы были уездные двухклассные училища, где преподавали 

грамматику, чистописание, «закон божий», начальные сведения по физике, 

геометрии, арифметике, ремеслам, рисованию
89

. 

 В 1807 году Екатеринбург получил особый статус горного города и 

стал столицей горнозаводской промышленности на Урале. К этому периоду 

времени в Екатеринбурге действовало всего два начальных учебных заведе-

ния: горная школа, бывшая практически ровесницей города, и городское 

(бывшее народное) училище, открытое в 1789 году. В первом в то время обу-

чалось до ста мальчиков, в основном, сыновей работников горнозаводских 

производств. Второе, предназначенное для детей всего городского населения, 

влачило жалкое существование
90

. 
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Малое народное училище, было открыто в Екатеринбурге 24 ноября 

1789 года с одним классом и 24 учащимися (одна часть принадлежала к по-

датным сословиям, а другая к сословию нижних воинских чинов) и одним 

учителем. В учебный курс входили те предметы, которые полагались уставом 

для двухклассных малых народных училищ. Ближайшее наблюдение за со-

стоянием учебно-воспитательной части училища находилось в ведение ди-

ректора училищ, а дальнейший надзор принадлежал – сначала Пермскому 

Приказу общественного призрения, а затем, - училищному Комитету при Ка-

занском университете и попечителю Казанского учебного округа
91

.   

Учебный курс Екатеринбургского малого народного училища сущест-

вовал в том объеме, какой указан уставом 1786 г., в течение 30 лет; но потом, 

в марте 1819 г., по распоряжению попечителя Казанского учебного округа  

М.Л. Магницкого было прибавлено к существующему курсу малых народ-

ных училищ обучение латинскому языку и требовалось более тщательное 

преподавание Закона Божия, «дабы», писал попечитель: «язык ученого света, 

который хранит все сокровища просвещения веков прошедших, изящный 

вкус образованнейших народов, дух людей великих, которые на нем мысли-

ли, не был допущен к упадку», а «ученость без знания Бога Откровенного не 

может поставить благонадежного военного и гражданского чиновника»
92

. 

Первые годы были наиболее тяжелым периодом в истории училища. 

Оно не имело своего помещения, оборудования и хорошо подготовленных 

преподавателей. Оборудование училища было жалким: до 1819 года препо-

даватель не имел стола и стула, не хватало мебели для учащихся
93

. Снабже-

ние училища учебными пособиями производилось также далеко неудовле-

творительно: или они долго не высылались, или получались не в том количе-

стве, какое было нужно. Положение учителей вскоре сделалось невыноси-

мым и безвыходным: с одной стороны, они встретили полное равнодушие к 

училищным нуждам, с другой – назначенное им скудное жалованье выдава-
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лось весьма неаккуратно или не вполне, что зависело в большинстве случаев 

от недостатка средств. Различные неблагоприятные обстоятельства в слу-

жебной учительской деятельности, приниженное общественное положение и 

материальная необеспеченность учителей повели к тому, что способные и 

подготовленные учителя начали оставлять службу. Это заставило прииски-

вать на учительские должности людей случайных, вовсе неподготовленных к 

делу
94

. 

27 октября 1802 г. состоялся самый большой переезд – Городская дума 

вместе с училищем, магистратом и его словесным и сиротским судами пере-

брались в каменный дом на улице Златоустовской (Дубровинской). Прежде 

дом принадлежал Дубровиным. Содержалось училище в этот период сначала 

за счет средств магистрата, затем городской думы. Городская дума должны 

была ежегодно отпускать училищу 270 рублей ассигнациями, из них: на жа-

лованье учителю 28 р. 57 к. серебром в год, ему же квартирных 28 р. 57 к. и 

на отопление училища 20 рублей, что к общему бюджету города составляло 

менее, чем один процент. Но даже и такие ничтожные средства поступали в 

училище из городской думы нерегулярно, с большими задержками. В 1814 

году квартира училища была отведена, почему то, за 4 ½ версты от города, 

что еще более увеличило неудобства для учащихся и повлекло за собою пе-

реписку учебного ведомства с городскою Думою
95

.  

В 1815 г. директор Пермской гимназии и народных училищ выдвинул 

требование предоставить под уездное училище в Екатеринбурге дом на 8-10 

комнат. Ответ Думы оказался совершенно неожиданным: городское общест-

во согласилось отдать под уездное училище загородный общественный дом, 

стоивший городу более 6 тысяч рублей, но поставило условие, чтобы город в 

дальнейшем был освобожден от всякой ответственности за содержание этого 

училища. Иначе, как было записано в решении городского общества, оно «к 

уступке под уездное училище вышеописанного дома согласиться не может». 
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Подобное решение противоречило и «Предварительным правилам народного 

просвещения», и Уставу 1804 г., которые требовали от городских обществ 

продолжать финансовую поддержку уездных училищ в том размере, как это 

осуществлялось по отношению к малым народным училищам. Попечитель 

Казанского учебного округа, разъяснив это, готов был пойти навстречу Ека-

теринбургскому городскому обществу. Он заявил, что если общество согла-

сится выделить под уездное училище здание, то оно получит разрешение 

разместить в нем и приходское училище, содержание которого, согласно за-

кону, целиком лежало на обязанности городских властей. Присланный от Ка-

занского учебного округа попечитель училища Перцов выбрал под аренду 

каменный дом купца Петра Поповичева на Проспекте недалеко от рыночной 

площади
96

.  

В целом городское школьное обучение находилось в упадке. Из архив-

ных документов известно, что в 1788 году "для обучения купецких, цеховых 

и посадских людей" в малом народном училище был нанят учитель Павел 

Граматчиков. Ему была положена плата 50 рублей в год. Средствами Город-

ской думы также обеспечивалась квартира для учителя, дрова, свечи, приоб-

ретение деревянной доски и парт. В 1802 г. священника Левицкого на посту 

учителя сменил Василий Васнецов из села Ильинское. Он за 200 рублей го-

дового жалования фактически работал на две ставки, так как второго класса и 

второго учителя в училище так и не появилось. Васнецова сменил учитель из 

Кунгура Иван Калашников.  В 1807 г. здесь осталось всего несколько учени-

ков, потому что, Калашников относился к своим обязанностям недобросове-

стно.  В 1809 году городская дума жаловалась на поведение Калашникова гу-

бернатору и горному начальнику. В одной из жалоб указывалось, что у Ка-

лашникова «к должности старания нет», что он часто в училище является в 

нетрезвом состоянии, а после «полудня и поутру вовсе не бывает в училище, 

почему в кратчайшее время учеников уменьшилось до самой крайности». 
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При нем число учеников резко уменьшилось с 30 до 3–5 человек (остальных 

забрали родители, не видевшие смысла в обучении у такого преподавателя)
97

.  

В июне 1809 г. директор гимназии и народных училищ Пермской гу-

бернии Попов, осмотрев находившееся в плачевном состоянии Екатерин-

бургское малое народное училище, распорядился заменить Калашникова на 

священника Антония Брызгалова. Учитывая особый статус Екатеринбурга, 

он обратился к горным властям с просьбой назначить смотрителя над мест-

ным народным училищем. Надзор за училищем был поручен начальнику ека-

теринбургских горных заводов. Он наблюдал за аккуратным выполнением 

Городской Думой своих обязанностей по отношению к училищу, в том числе 

и финансовых
98

. 

В 1810 г. им был назначен берг-гешворен Франц Герман. Он обратился 

к Городской думе с просьбой назначить второго учителя. Однако Ф. Герману 

было отказано, из-за недостатка средств в городском бюджете. При Брызга-

лове количество учеников было доведено до 36 (из них 28 мещанских детей). 

В самый канун Отечественной войны на посту учителя священника Антония 

Брызгалова сменил пермский семинарист Иван Тетюев. С преобразованием 

малого народного училища в уездное в 1820 году, Ивана Тетюева заменил 

выпускник Горного кадетского корпуса Яков Сибиряков.  

В 20-30-е гг. в России вновь со всей определенностью был поставлен во-

прос о приспособлении образования к интересам сословий, потребностям 

производства и торговли различных регионов страны. Наряду с различными 

проектами создания специального горного учебного заведения на Урале, 

появились и планы реорганизации Екатеринбургского уездного училища. 

30 августа 1820 года Малое народное училище было преобразовано с 

большим торжеством, в уездное двухклассное училище, по уставу учебных 

заведений, подведомых Университетам. Личный состав служащих составля-

ли: смотрители - почетный и штатный, законоучитель, учитель I класса, учи-
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тель II класса и учитель приготовительного класса. Учебное заведение явля-

лось промежуточным звеном между приходским училищем и гимназией. 

Екатеринбургское уездное училище находилось в ведении Министерства на-

родного просвещения, но под попечением горного начальника Екатеринбург-

ского округа. С 1835 года училище стало трехклассным, а с 1836 года в учи-

лище, по инициативе директора училищ Пермской губернии В.И. Антропова, 

был открыт четвертый дополнительный класс. Этот класс должен был давать 

учащимся некоторые знания в области минералогии, коммерческих наук и 

иностранных языков, необходимые для поступления в институт горных ин-

женеров
99

. 

Предметами преподавания, по уставу 1804 года, полагались: священная 

история и закон Божий, должности человека и гражданина, Российская грам-

матика, чистописание, правописание, правило слога, всеобщая география и 

начальные правила математической географии, география Российского госу-

дарства, всеобщая история, Российская история, арифметика, начальные пра-

вила геометрии, начальные основы физики и естественной истории, началь-

ные правила технологии, рисование. Впрочем, учащиеся обучались в Екате-

ринбургском уездном училище не всем перечисленным предметам. Так, на-

пример, преподавание сокращенной физики вменено было в обязанность 

учителю II класса только в апреле 1824 г.
100

.  

В день открытия 30 августа 1820 г. Екатеринбургское уездное училище 

вынуждено было переехать в загородный общественный дом. Прежнее зда-

ние наследников купца Петра Поповичева, временно арендованное за счет 

городских средств для училища, было слишком тесно. Помимо этого, учите-

лям мешали и квартиранты, снимавшие комнаты в доме по соседству. Сохра-

нились воспоминания, что во время уроков по Закону Божьему в доме купца 

Поповичева один из квартирантов того же дома, какой-то часовой мастер, 
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«пел непристойные песни, и хотя от онаго был удерживаем, показал непо-

слушание»
101

.  

С преобразованием малого народного училища в уездное, содержание 

было отнесено за счет правительства в размере 1600 р. ассигнациями в год. 

Из этой суммы полагалось: жалование смотрителю 400 р., двум учителям по 

300 р. каждому, за наставление в закон Божий 100 р., за рисование 100 р. и на 

содержание дома 400 р.
102

. Вновь побывав в Екатеринбурге в 1820 г., губер-

натор А.В. Криденер встретился с городским головой Якимом Рязановым и 

после долгой беседы смог убедить его в необходимости покупки для учили-

ща нового постоянного дома.  

Городская дума последовала «благонамеренным его, господина Ряза-

нова, внушениям и убеждениям» и выделила на покупку училищного дома 10 

тысяч рублей, когда-то отложенных городом на постройку уездного казна-

чейства. Бывший рязановский дом располагался в центре города, недалеко от 

соборной церкви. Усадьбу этого дома и признали лучшей для размещения 

училища. К августу 1823 года на месте снесенных надворных построек поя-

вился каменный двухэтажный дом и флигель под житье учителю, выстроен-

ный по проекту «вольнопрактикующего» архитектора Гартмана. Городской 

голова Яким Рязанов, «в воздаяние такового усердного и ревностного с его 

стороны на пользу общую содействия» был представлен к награде
103

. В 1824 

году училищу был передан каменный двухэтажный особняк, оцененный в 

10650 руб. ассигнациями вблизи заводской территории на левом берегу Исе-

ти. 

По уставу учебного заведения училище должно было преобразоваться из 

2-х в 3-х классное, дающее законченное образование детям городских сосло-

вий. Физика, латинский, немецкий языки, исключавшиеся из программы ус-

тавом, были отменены с 1829 года. Но только в 1835 году по согласованию 

между министерствами народного просвещения и финансов в Екатеринбург-
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ском уездном училище был учрежден третий дополнительный класс для всех 

желающих, окончивших основной курс. В нем стали преподавать двухгодич-

ный курс горных и коммерческих наук, а также немецкий и французский 

языки, черчение, церковную историю и пение (для желающих). Программа 

училища пересматривалась в сторону подготовки учащихся к горной службе.  

Штат училища значительно увеличился и был следующим: смотрители: 

почетный и штатный, законоучитель-священник, четыре учителя уездного 

училища – один по русскому языку, другой по арифметике и геометрии, тре-

тий по истории и географии, четвертый по рисованию и один учитель приго-

товительного класса. На содержание училища ежегодно отпускалось из Го-

сударственного казначейства 8300 р. ассигнациями, из этой суммы: штатно-

му смотрителю 1000 р., при казенной квартире трем учителям наук – по 750 

р. каждому, законоучителю 500 р., четырем учителям дополнительных пред-

метов 2900 р., учителю рисования 250 р., на награды ученикам 50 р., на биб-

лиотеку и учебные пособия 150 р., на разъезды штатному смотрителю 200 р., 

на содержание дома, служителей и прочие расходы 1000 р.
104

. 

Воплощение проекта ускорила инспекционная поездка начальника шта-

ба Корпуса горных инженеров на Алтай. Генерал-майор К.В. Чевкин, будучи 

проездом в Екатеринбурге, принял непосредственное участие во всех делах, 

касающихся устройства дополнительного класса: разработке учебных пла-

нов, обеспечении книгами и пособиями, подборе учителей и даже определе-

нии методики преподавания отдельных дисциплин. Он также организовал в 

местном обществе сбор пожертвований, необходимых для перестройки зда-

ния училища. Всего было собрано 21.200 рублей и 200 пудов кровельного 

железа. На эти средства в 1836-1837 гг. был возведен каменный двухэтажный 

пристрой к зданию училища, а также необходимые служебные помещения. 

План и смета по возведению каменного пристроя были разработаны заво-
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дским архитектором Малаховым. Горное ведомство ежегодно выделяло до 

2.900 рублей на преподавание предметов дополнительного курса
105

. 

К.В. Чевкин писал горному начальнику Екатеринбургского округа, яв-

лявшемуся почетным смотрителем уездного училища, что его преобразова-

ние и улучшение «составит важный предмет не только для жителей города, 

но и для горнослужащих, которые обретут возможность к получению детьми 

образования, которого до этого они вовсе почти лишены»
106

. По ходатайству 

Главноуправляющего Корпусом горных инженеров специальным распоряже-

нием по Министерству народного просвещения от 3 июня 1836 г. было раз-

решено допускать к слушанию дополнительного курса лиц всех сословий, 

показавших знания в объеме программы училища. В то время в других уезд-

ных училищах крепостным это запрещалось. 

В 1838 году был введен латинский язык, дополнительные предметы 

стали обязательны для всех учащихся, в результате срок обучения увеличил-

ся до 5 лет. По предложению попечителя Казанского учебного округа М.Н. 

Мусина – Пушкина, обозревавшего Екатеринбургское училище в 1838 году, 

«преподавание бухгалтерии, коммерческих и горнозаводских наук было раз-

делено между третьим и четвертым классами»
107

. 

Преподавание дополнительного курса осуществлялось до февраля 1840 

года и не принесло ожидаемых результатов. Училище не имело особого ав-

торитета в обществе. Многие деятели министерства народного просвещения 

также воспринимали его как чуждый для начальных общеобразовательных 

заведений.  Учебный план училища оказался перегруженным. Слабая обще-

образовательная подготовка и малый возраст учащихся препятствовали ус-

пешному усвоению специальных дисциплин. К тому же подавляющему 

большинству родителей дополнительные предметы казались излишними. 

Они не считали привлекательной для своих детей службу на низших должно-

стях в горном ведомстве, с его суровым режимом. 
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Новый штатный смотритель училищ губернии П.И. Уржумцев трижды 

(в 1850, 1853, 1861 гг.) ставил вопрос об упразднении дополнительных пред-

метов, но не находил поддержки у горных властей. Проблема разрешилась 

только с утратой Екатеринбургом статуса горного города. Постановлением 

Министерства народного просвещения от 28 ноября 1864 г. дополнительный 

курс в Екатеринбургском уездном училище был закрыт, оно вновь стало 3-

классным, в связи с оттоком наиболее способных юношей в окружное горное 

училище, из которого легче было поступить в Уральское горное училище или 

гимназию. Так неудачей закончилась попытка совместить начальную обще-

образовательную и профессиональную подготовку в одном учебном заведе-

нии
108

. 

1 июля 1881 года уездное училище было преобразовано в четырехкласс-

ное городское горное училище с финансированием за счет государства в раз-

мере 4250 р. в год. Перед училищем была поставлена цель «доставления де-

тям всех сословий начального умственного и религиозно - нравственного об-

разования». В нем стали преподаваться следующие предметы: закон Божий, 

чтение и письмо, русская и церковно-славянская грамматика, краткий курс 

словесности, арифметика, геометрия, география, русская и всеобщая история, 

физика, черчение и рисование, пение, гимнастика и т.д. 

При Екатеринбургском 1-м городском четырехклассном училище суще-

ствовали фундаментальная (3256 книг) и ученическая (339 книг) библиотеки. 

За весь период существования училища его окончило около 779 человек. В 

1789 году в первый класс поступило 45 человек, в 1885 году в училище было 

159 учеников. Среди выпускников было немало выдающихся людей следует 

отметить: известного краеведа Урала Н.К. Чупина, известного ориенталиста 

ординарного профессора Петербургского университета И.Н. Березина и та-

лантливого архитектора Н.П. Малахова, а также И.М. Белоносов, И.Н. 

Климшин, Н.Г. Палкин и др. 
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Несмотря на то, что училище с конца 1830-х годов работало по про-

грамме, направленной на подготовку учащихся к горной службе, оно не 

удовлетворяло возросших требований горной промышленности, нуждавшей-

ся в подготовленных технических кадрах. Безусловно, облик училища сильно 

изменился, начиная с 1789 года. Появилось собственное здание, учебные по-

собия, увеличился штат, но отношение к училищу за 100 лет практически не 

изменилось. Весомого авторитета в обществе у него не существовало, так как 

обучались в нем в основном дети низших сословий. Дети же высших чинов 

нуждались в более престижном образовании, и естественно с открытием в 

дальнейшем мужской гимназии поступали именно туда. Тем не менее, Ека-

теринбургское малое народное, уездное училище и городское 4-х классное 

училище, дали городу не мало грамотных и подготовленных людей, которые, 

вносили в народную массу нравственные начала и получали сознательное 

убеждение в благотворности образования для последующих поколений.  
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2.2. Духовные и частные учебные заведения 

Отличительной чертой духовного сословия была его замкнутость, во 

многом объяснявшаяся тем, что иносословным ученикам был практически 

запрещен доступ в духовные учебные заведения, тогда как все сыновья пред-

ставителей духовных ассоциаций обязаны были пройти курс обучения в ду-

ховной школе, причем чем выше был уровень полученного ими образования, 

тем больше препятствий ставило законодательство для их выхода из духов-

ного сословия. Хотя обучение в семинарии считалось обязательным, боль-

шинство семей духовенства не имело возможности отправлять туда своих 

сыновей и оплачивать их пребывание в семинарии до конца курса. Поэтому 

по-прежнему преобладало домашнее обучение, а избыток мест в штатах при-

ходских церквей позволял и при весьма незначительной профессиональной 

подготовке достигнуть священнического сана.     

В конце XVIII в. была оставлена прошлому традиция выбора священ-

ника сельским миром, начинается реализация государственной программы 

профессиональной подготовки священников в учебных заведениях, специ-

ально для этого созданных. Seminarium — буквально значит «рассадник». 

Название учебного заведения свидетельствовало о высоком назначении вы-

пускников — быть церковно- и священнослужителями, то есть вестниками и 

проповедниками православной веры
109

. 

Преобразовательные идеи церковных деятелей екатерининского и пав-

ловского времени получили государственное воплощение в начале XIX в. 

Вопрос о необходимости усовершенствований в православной духовной 

школе был поднят вскоре после начала широкомасштабной реформы свет-

ского образования. Уже в марте 1805 г. написанные епископом Евгением 

(Болховитиновым) «Предначертания о преобразовании духовных училищ» 

                                                           
109

 Горячева А. А. Вопросы воспитания в уставах духовных семинарий 1814 и 1867 гг. 

// Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. Вып. 1 (16). 2010. С. 53. 



51 
 

были «уважены» императором и поступили на обсуждение в Священный Си-

нод
110

. 

В начале 1806 г. к реформе духовного образования был привлечен М. 

М. Сперанский. Именно его предложения, как убедительно доказал Е. Ю. 

Кондаков, почти без изменений вошли в представленный императору «Док-

лад о усовершенствовании духовных училищ; о начертании правил для обра-

зования училищ и составлении капитала на содержание духовенства, с при-

ложением штатов духовных академий, семинарий, уездных и приходских 

училищ». Доклад был представлен императору 26 июня 1808 г. После рас-

смотрения он был утвержден и вступил в силу закона
111

. 

Низшей ступенью духовно-учебных заведений были приходские учи-

лища. Устав 1810 г. определил в ведомство приходского училища всех детей 

священно- и церковнослужителей, начиная с шестилетнего возраста. В 1814 

г., согласно новому Уставу, разрешено было начинать обучение детей не с 

шести, а с восьми лет, а для тех, кто получал начальное образование дома – с 

десяти лет. В приходском училище их обучали началам грамматики, чтения и 

письма, первым четырем действиям арифметики, церковному нотному пению 

и сокращенному катехизису. Курс учения был рассчитан на два года и разде-

лялся на два класса. «Безуспешным» детям разрешалось продлевать обучение 

еще на один год. Возможным было и домашнее образование с ежегодным 

представлением детей к экзамену. Свидетельства об окончании приходских 

училищ давали «успешным» выпускникам право поступить в высшие ступе-

ни обучения, «безуспешным» — на должности дьячков и пономарей. Отсут-

ствие свидетельств лишало детей возможности находиться в духовном ве-

домстве. Ни в высшие училища, ни к церковным должностям, даже низшим, 

они не допускались. Эти правила существенно усилили в духовном сословии 

мотивацию получения образования
112

. 
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Все нити управления духовным образованием сосредоточились в по-

стоянно действующей Комиссии духовных училищ. Она существовала при 

Синоде, но, как административный институт, была от него независима, а 

подчинялась непосредственно императору. Именно комиссии, а не еписко-

пам подчинялись академии, семинарии и духовные училища. Тем самым бы-

ло нарушено каноническое право епископа руководить просвещением, что 

вызвало активное противодействие у многих иерархов. Комитет, тем не ме-

нее, настоял на централизованном управлении духовной школой. Епископы 

получили лишь статус попечителей учебных округов. Духовные консистории 

потеряли право вмешиваться в училищные дела
113

. 

Административное руководство духовной школой было выстроено по 

образцу светской четырехступенчатой системы просвещения. По аналогии со 

светской школой вводилась окружная система организации духовного про-

свещения. Епархии объединялись в учебные округа во главе с духовными 

академиями — Санкт-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской. 

Главным принципом обучения считалось формирование у учащихся 

«самостоятельности в суждениях». Руководство учебных заведений поощря-

ло чтение сверх учебных программ. Учащиеся писали сочинения, устраивали 

«учено-литературные вечера», ученые диспуты. «Лучший наставник не тот, 

кто блистательно говорит и сам изъясняет», — говорил автор реформы М. М. 

Сперанский, – но тот, кто заставляет учащихся размышлять и разъяснять. 

Посему все методы обучения должны быть основаны на собственных упраж-

нениях юношества; учитель должен помогать развитию ума»
114

. 

История духовного образования в Екатеринбурге начинается с 1818 г., 

с открытия приходского духовного училища при Екатерининском кафед-

ральном соборе. В 1825 г. приходское училище было перемещено в Богояв-

ленский собор. Со временем в Екатеринбурге назрела потребность в откры-

тии более крупного духовного учебного заведения — как по причине статуса 
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города, являвшегося уездным, так и по причине общего низкого уровня обра-

зования духовенства епархии. Владыка Пермский и Екатеринбургский святи-

тель Мелетий (Леонтович) (1828–1831) после обозрения епархии в 1830 г. 

писал в консисторию: «При испытании священно и церковнослужителей в 

относящихся к их должности знаниях, находил я многих из них недостаточ-

ными, так что некоторые не только церковного устава, но и заповедей Гос-

подних из катехизиса наизусть не знают. При некоторых церквах из налич-

ных причетников нет ни одного, который бы порядочно умел писать»
115

. 

К началу 30-х годов XIX в. имеющиеся в Перми и Долматове духовные 

училища не могли обеспечить достойный уровень быта и обучения воспи-

танников. Это обстоятельство заставило   архиепископа Пермского и Верхо-

турского Аркадия (Федорова) поднять вопрос об открытии в Екатеринбурге 

уездного училища. Впервые тема была поднята в его письме от 12 апреля 

1834 г. на имя обер-прокурора Св.Синода С.Д.Нечаева. Нечаев вынес этот 

вопрос на рассмотрение Комиссии духовных училищ, но ответа не последо-

вало
116

.  

В августе 1835 г. Комиссия духовных училищ запросила у Правления 

Московской духовной академии информацию, «поступило ли оное представ-

ление Пермского семинарского Правления об открытии в г. Екатеринбурге 

уездного училища». На запрос последовал отрицательный ответ, после чего 

комиссия, через обер-прокурора связалась с преосвященным Аркадием. Уже 

12 декабря 1835 г. последовало представление пермского архипастыря в Св. 

Синод с просьбой об открытии в Екатеринбурге уездного училища. Училище 

предполагалось открыть при существующем в городе приходском училище, 
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но не при архиерейском доме, как планировалось ранее, а в специально най-

денном для нужд учебного заведения здании
117

.  

В апреле 1836 г. обер-прокурор Нечаев сообщил архиепископу Арка-

дию, что Синод «уважил представление», а Комиссия духовных училищ со-

общила о том же Правлению Московской духовной академии и попросила об 

обязательном донесении об открытии училища и решении вопроса относи-

тельно покупки дома. Открытие Екатеринбургского уездного духовного учи-

лища состоялось на праздник Воздвижения Креста Господня, 14 сентября 

1836 г. при участии Пермского викария епископа Евлампия
118

. Именно на его 

плечи легла забота о вновь открытом училище.  

Первоначально Екатеринбургское уездное духовное училище находи-

лось в небольшом двухэтажном особняке коллежского советника Высоцкого, 

расположенном с юго-западной стороны бывшего Екатеринбургского жен-

ского монастыря. Сам Высоцкий отдал дом без всяких условных актов в на-

дежде, что его когда-нибудь выкупят для постоянного размещения здесь 

училищ. Арендная плата за наем дома составила 1250 руб. в год, а при по-

купке дома владелец готов был уступить его за 35000 руб.
119

 Но это здание 

было слишком тесным и неприспособленным для нужд учебного заведения, 

поэтому епархиальные власти старались подыскать для уездного училища 

более удобное помещение.   

Открытое училище имело административно-преподавательский состав 

из 4-х человек, получивших образование в Московской духовной академии и 

Пермской духовной семинарии. В Екатеринбургском уездном училище гото-

вили юношей для занятия должностей церковных причетников. Средний воз-

раст поступающих в училище детей был 8 лет. Программа обучения включа-

ла в себя такие предметы как русская грамматика, арифметика, церковное 

пение, греческий и латинский языки (предполагалось, что выпускники уезд-

ного училища должны были достаточно свободно владеть латинским языком, 
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на котором велась большая часть занятий в семинарии), пространный Кате-

хизис и церковный устав. Воспитанники, окончившие курс духовного учи-

лища, могли получить дальнейшее образование в Пермской духовной семи-

нарии.        

В первый учебный год в училище обучалось 155 человек: в высшем от-

делении – 69, в низшем – 86. В высшее были определены воспитанники 

Пермского и Долматовского духовных училищ. Возраст обучающихся варь-

ировался от 10 до 18 лет. Подавляющее большинство воспитанников были 

происхождением из уездов Екатеринбургского викариатства Пермской епар-

хии
120

.    

В 1843 г. епархия выкупила у наследников купца Ф. И. Коробкова про-

сторный двухэтажный кирпичный дом по улице Уктусской 62–186 (ныне ул. 

8 Марта, 62, старый корпус УрГЭУ — СИНХ). Затем по поручению Перм-

ской консистории архитекторы Э. Х. Сорториус и В. Гуляев выполнили про-

ект перестройки дома, поскольку в изначальном виде он не мог удовлетво-

рять потребностям духовного училища. Архитектура нового здания, пере-

строенного Сорториусом и Гуляевым, представляла образец стиля позднего, 

т. н. «безордерного» классицизма»
121

.  

Долгое время одной из проблем духовного училища было отсутствие 

домовой церкви. Деньги для постройки храма при училище пожертвовал ку-

пец В. С. Клушинин. Домовая церковь была выстроена над вторым этажом 

здания, в углу северо-восточной части корпуса. 14 октября 1858 г. епископ 

Екатеринбургский Иона (Капустин), викарий Пермской епархии, освятил 

церковь в честь иконы Божией Матери Казанской. Через год к вновь постро-

енному храму надстроили деревянную колокольню.      

Очень скоро встал вопрос и о том, что в Екатеринбурге необходима 

собственная духовная семинария. Первым осознало эту необходимость епар-

хиальное духовенство: так, еще в бытность на Екатеринбургской кафедре 
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епископа Ионы (Капустина) (1846–1859) зауральские священно-

церковнослужители обратились к нему с просьбой ходатайствовать перед Св. 

Синодом об открытии в Екатеринбурге самостоятельной духовной семина-

рии. Но на прошение зауральского духовенства Преосвященный ответил от-

казом, сославшись на то, что семинарии место в епархиальном, а не викарном 

городе, и что, когда откроется в Екатеринбурге епархия, появится и семина-

рия. 

Рассматривая историю всякого учебного заведения, нельзя останавли-

ваться только на его внешней стороне, так как у всякого заведения, кроме 

внешней, существует еще и внутренняя жизненная история. Это, наверное, то 

же, что разглядывать издалека древнее красивое здание и не приближаться к 

нему. Можно обойти его и спереди, и сзади, можно определить его архитек-

турный стиль, отметить примерный возраст и окончить на этом свой осмотр. 

Но куда интересней зайти во внутреннюю ограду, заглянуть в чуть приот-

крытые врата. Так и история духовного учебного заведения будет неполной, 

если остановиться только на ее историческом описании, не коснувшись 

внутренней жизни. 

Всю историю Екатеринбургского духовного училища можно условно 

разделить на дореформенную и послереформенную. Если послереформенное 

училище отличалось большей свободой и либерализмом, то дореформенное, 

наоборот, большей строгостью и суровостью нравов. Обучение в дорефор-

менном духовном училище было тяжелым испытанием для молодых юно-

шей. На начальный период существования училища (1835–1839 гг.) при-

шлось обучение отца будущего известного уральского писателя Д.Н. Мами-

на-Сибиряка Наркиса Матвеевича Мамина, впоследствии писатель вспоми-

нал: «Отец всегда страшно волновался, когда разговор заходил о духовном 

училище. Он был отдан туда восьми лет, прямо в бурсу, и не мог вспоминать 

о своем ученье без ужаса». Иллюстрацией этого периода жизни училища, так 



57 
 

схожего с жизнью других училищ, могут служить всем известные «Очерки 

Бурсы» Н.Г. Помяловского
122

. 

В стенах Екатеринбургской духовной школы воспиталась целая плеяда 

светских и церковных деятелей, прославивших науку и культуру России. 

Уральские писатели Павел Петрович Бажов и Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк, выдающийся русский ученый, изобретатель радио Александр Сте-

панович Попов и известный церковный историк, последний обер-прокурор 

Святейшего Синода Антон Владимирович Карташев. Из числа студентов и 

преподавателей Екатеринбургского училища вышло множество и таких, кто 

прославился своим мученическим подвигом: священномученики Владимир 

Сергеев, Павел Чернышев, Аркадий Гаряев, Алексей Меркурьев, Константин 

Богоявленский и другие. 

Открытие Екатеринбургского духовного училища было важным мо-

ментом в истории православного Урала. Конечно, как и в любом начинании, 

были свои трудности и недочеты. Тем не менее, там давалось качественное 

духовное образование, которое помогало воспитывать характер и развивать 

мышление, что подтверждается наличием блестящих выпускников, имена 

которых упоминались выше. 

Во второй половине ХVIII века вблизи Екатеринбурга появилось новое 

кладбище. На нѐм не было церкви, пока купец первой гильдии Иван Ивано-

вич Хлепетин, жена которого была там похоронена, не решил воздвигнуть 

храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Построил Хлепетин и дере-

вянный дом для причта. Однако постоянный причт назначен к церкви не был, 

и дом пустовал. 

В 1796 году в нѐм поселились три женщины, создавшие крошечную 

общину. Они вели жизнь почти монашескую: много молились, усердно по-

стились и посещали все церковные службы, а содержали себя на заработки от 

чтения Псалтири по усопшим и ухода за городскими больными. Во главе ма-
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ленькой общины стояла Татьяна Митрофанова, которая предпочитала назы-

вать себя, как в девичестве, Костроминой. Община понемногу росла, в неѐ 

принимались все желающие, в том числе и престарелые женщины, и малень-

кие девочки, поэтому в городе еѐ называли общиной сиротствующих, или бо-

гадельней
123

. 

Сестры Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря, с 

первых лет создания обители призревали малолетних девочек-сирот и обуча-

ли их в форме домашнего образования. Этот факт они специально отмечали, 

подавая прошения об официальном признании их общины (в 1808 г.) и об ут-

верждении монастыря в качестве штатного первоклассного (1821 г.). Одно-

временно сестры изъявляли желание и впредь заниматься столь богоугодным 

делом. Призрение сирот при монастыре стало неписаной нормой для обите-

ли. 

4 сентября 1838 г. при обители открылось училище для девочек. Пре-

подавание велось безвозмездно одним из монастырских священников, а на-

выкам рукоделия детей обучала монахиня, являвшаяся и надзирательницей 

училища. Училище и ученицы-сироты полностью содержались за счет оби-

тели. В 1848 г., после посещения обители архиепископом Пермским Аркади-

ем, для училища был разработан в Перми специальный устав, количество 

преподавателей увеличено до 3 (два священника и одна монахиня), которые 

должны были по-прежнему преподавать «без всякаго договора и без всякаго 

возмездия», уточнен круг преподаваемых предметов
124

. 

Курс обучения включал «чтение церковной и гражданской печати», ос-

новные молитвы, Закон Божий, хозяйство и рукоделия. Желающие могли 

обучаться письму. Постижение начал арифметики предписывалось «смотря 

по удобности». Показательно, что устав предусматривал и некоторые мето-

дические аспекты преподавания: так, рекомендовалось разъяснять детям все 

слова при обучении чтению, церковные праздники и обряды, преподаватели 
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должны были составлять план уроков или после урока записывать порядок 

его проведения, отчитываться по урокам еженедельно перед настоятельни-

цей, три раза в год перед посетителями и раз в год на открытом испытании. 

Как исполнялись эти нормы устава на практике – судить сложно
125

. 

Прием в училище был открыт для всех сословий и даже для детей рас-

кольников и единоверцев, но на практике училище посещали только право-

славные дети, в основном, «девицы духовного звания» – сироты или из бед-

ных семей. На каждую сироту духовного происхождения монастырь получал 

пособие от попечительства о бедных духовного звания в размере от 20 до 40 

рублей, которое частично компенсировало затраты на содержание и обуче-

ние. 

Начальное образование в стенах обители получали не только дети, но и 

взрослые. Значительная часть девушек, приходящих в обитель с желанием 

принять монашеский постриг в возрасте до 30 лет, получала здесь навыки 

чтения и письма. В результате Екатеринбургский Ново-Тихвинский мона-

стырь имел самый образованный состав сестѐр из всех обителей Екатерин-

бургской епархии. 

Показательно, и то, что по мере развития системы призрения сирот в 

рамках духовного сословия, Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь 

перешѐл от содержания школы для сирот из семей духовенства к устройству 

церковно-приходской школы и приюта для детей всех сословий, в которых 

большинство составляли уже крестьянские дети. 

Вопрос о состоянии частного образования в России (как, впрочем, и в 

других странах) остается плохо изученным. Главной причиной этого являет-

ся немногочисленность и труднодоступность источников. Официальные до-

кументы такого рода мало отражают формы и распространение частного 

обучения. Между тем, известно, что представители высших классов в первой 

половине XIX в. отказывались прибегать к помощи государственных обще-

образовательных учебных заведений, выбирая для своих наследников инди-
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видуализированные формы обучения. Домашнее образование давали своим 

детям и многие небогатые семьи.  

Самые ранние упоминания о работе частных пансионов на Урале мы 

встречаем в 1840-е гг. «Материалы для развития народного образования в 

Пермской губернии» В.Н. Шишонко сообщают о благородном женском пан-

сионе, который был открыт в Екатеринбурге бывшей классной дамой А. 

Штиккель. 2 февраля 1840 г., в него поступили 22 воспитанницы -  пансио-

нерки и полупансионерки. Первые из них жили в пансионе и имели полное 

содержание, вторые лишь посещали учебные занятия и пользовались обеден-

ным столом. Стоимость обучения составляла для полных пансионерок 600 

рублей, для полупансионерок – 100 рублей ассигнациями в год.  В школе 

преподавались Закон Божий, священная история, русская грамматика, начала 

словесности, арифметика, история, география всеобщая и российская, фран-

цузский и немецкий языки, чистописание, рукоделие и рисование. Помимо 

этого, девушек учили танцевать.  Школа госпожи Штиккель просуществова-

ла в Екатеринбурге недолго. В 1845 г. ее основательница переехала в Пермь, 

и школа закрылась
126

.  

Образование в частных пансионах было достаточно дорогим, поэтому 

они с трудом находили воспитанниц. Как правило, работали эти учебные за-

ведения недолго. В Екатеринбурге шесть лет (1844-1850 гг.) принимал вос-

питанниц пансион Ольги Николаевой, пять лет (1844-1849 гг.) – пансион 

Елизаветы Юст, пять лет (1848-1853 гг.) – пансион Елизаветы Гельм, не-

сколько лет - пансионы Александры Бервальд и Варвинской. Закрывались 

пансионы «за недостатком воспитанниц». Дочь чиновника 10 класса 

А.Бервальд открыла пансион в 1851 г. В 1854 г. в нем обучались лишь 10 де-

вочек (восемь из них пришли сюда из дворянских семей, двое из купече-

ских)
127

.  
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Вопрос частного образования остается плохо изученным, за неимением 

источников и короткими промежутками существования данных заведений. В 

1840-1850-е гг. в Екатеринбурге периодически действовали частные пансио-

ны для девочек с достаточно обширными учебными программами. Однако 

они были доступны только дочерям богатых родителей. Поэтому большинст-

во таких частных пансионов в Екатеринбурге прекращали свое существова-

ние, мотивируя это малым числом учениц и недостатком финансовых 

средств.   
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Глава 3. Создание средних общеобразовательных учебных заведений в 

Екатеринбурге (1861–1863 гг.) 

3.1. Создание мужской гимназии в Екатеринбурге 

Первое ходатайство об открытии гимназии в Екатеринбурге было по-

дано попечителем Казанского учебного округа в 1836 г. М.Н. Мусин-Пушкин 

представил министру народного просвещения проект открытия в Екатерин-

бурге гимназии, в которой помимо общего гимназического курса преподава-

лись бы также бухгалтерия, коммерческие и горнозаводские дисциплины
128

. 

Проект не получил одобрения. Причиной было сомнение о достаточности 

учеников для существования гимназии. В 1839 г. главный начальник заводов 

генерал В.А.Глинка представил в столицу проект «Устава учебных заведений 

уральских горных заводов». Но этот проект был также проигнорирован в 

столице. В том же году В.А. Глинка начал убеждать министра финансов, что 

большим благодеянием Правительства для здешнего края было бы учрежде-

ние в Екатеринбурге при Уральском училище двух приготовительных клас-

сов для детей горных инженеров и чиновников горной службы». В этих-то 

приготовительных классах общественное мнение Екатеринбурга и было 

склонно видеть первые шаги к учреждению в городе мужской гимназии, а в 

генерале Глинке – «виновника первой мысли об этом»
129

. 

После отъезда В.А.Глинки с Урала идея создания мужской гимназии 

оставалась жить. В 1857 г. новый главный горный начальник Ф.И. Фелькнер 

выступил с инициативой создания гимназии. Она задумывалась как своеоб-

разный гибрид классической гимназии и горного училища
130

. Опираясь на 

поддержку общественности в Фелькнер, разработал и представил 26 ноября 

1858 г. - проект создания гимназии министру финансов, а в 1860 г. - минист-
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ру народного просвещения. При составлении проекта Фелькнер руководство-

вался 3 факторами:  

1) Отсутствие в здешнем крае учебного заведения, приспособленно-

го к тому, чтобы приготовлять для поступления в низшие и средние классы 

Горного института детей, имеющих право быть принятыми в Институт на ка-

зенное содержание; 

2) Крайнее затруднение об образовании детей, испытываемое теми 

из служащих здесь военных офицеров и гражданских и медицинских чинов-

ников, которые не пользуются преимуществом воспитывать сыновей своих 

на казенный счет; 

3) Долженствующее последовать от учреждения гимназии распро-

странение образования и между другими, не принадлежащими к горному ве-

домству, сословиями. 

27 июня 1860 г. Ф. И. Фелькнер встретился в Казани с министром про-

свещения, действительным тайным советником Е.П. Ковалевским, которому 

и представил копию проекта организации гимназии в Екатеринбурге. Управ-

ляющий Уральского горного училища Н.К. Чупин, привлеченный к редакти-

рованию документов, имел другие взгляды, и старался доказать невозмож-

ность достижения целей Ф.И. Фелькнера. В 1861 г. проект  представили на 

рассмотрение специальной комиссии, работавшей в то время при министер-

стве финансов. Комиссия пришла к выводу, что реформируемый  институт не 

нуждается в приготовительном учебном заведении. И приняла решение о пе-

редаче Екатеринбургской гимназии в ведение Министерства народного про-

свещения, поместив ее в здании Уральского горного училища. 23 июня 1861 

г. император одобрил представленный ему доклад министра финансов и раз-

решил открыть в Екатеринбурге мужскую гимназию
131

.   

23 сентября 1861 г. исправляющий должность попечителя Казанского 

учебного округа князь П.П. Вяземский назначил инспектором в учебное за-

ведение старшего учителя Пермской гимназии А.А. Залежского. Прибывший 

                                                           
131

 Дашкевич Л. А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала… С. 252. 



64 
 

13 октября 1861 г. в Екатеринбург Залежский, сообщил в Казань, что осмот-

рев здание, он нашел отдельное и удобное помещение для 8 классов, канце-

лярии директора, библиотеки, физического кабинета, актового зала и кварти-

ры инспектора
132

. 

Торжественное открытие состоялось 22 октября 1861  года в праздник 

иконы Казанской Божьей Матери. После молебствия с водоосвящением и ок-

роплением помещения новой гимназии, епископ Екатеринбургский Варлаам 

благословил новое учебное заведение иконою Преображения Господня, пи-

санною по золоту, а затем инспектор гимназии Залежский прочитал изложе-

ние Высочайшей воли об учреждении в Екатеринбурге гимназии и сказал не-

большую речь, в которой поздравил Екатеринбург с давно ожидаемым от-

крытием гимназии, и, отдав должную справедливость инициатору и винов-

нику первой мысли об этом генералу от артиллерии В.А. Глинке, в теплых 

словах выразил благодарность интеллигентного сословия и всего Екатерин-

бургского общества исполнителю этой счастливой и благодетельной мысли 

генерал-лейтенанту Ф.И. Фелькнеру, которого особенной энергиею и забот-

ливостью дело об учреждении гимназии было приведено к концу
133

.  

Один из преподавателей истории и географии Никанор Диомидов 

в своих «Записках о Екатеринбургской гимназии» написал в 1887 году: «Ека-

теринбургская мужская гимназия была открыта в приснопамятном 

в летописях Русской Истории 1861 году, когда по мановению Высочайшей 

воли  Государя Императора Александра II 23 миллиона рабов сделались пол-

ноправными членами Русского государства». И вряд ли это совпадение — 

случайное. Начиналась эпоха перемен, и стране нужны были думающие лю-

ди
134

. 

С 23 октября стали принимать прошения о приеме в гимназию, 6 нояб-

ря начались занятия в четырех классах, в которых насчитывалось 92 ученика. 
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Поступающие в первый класс должны были уметь читать, писать и знать 

главные молитвы. Всего в день у учеников было по пять основных уроков. 

После них наступало время дополнительных. Залежский в ноябре по семей-

ным обстоятельствам выхлопотал себе обратный перевод в Пермь, а на его 

место был назначен А.Д.Крупенин. 

Состав педагогического персонала в первый год был следующий: 

- Директор Александр Дмитриевич Крупенин, кандидат Казанского 

Университета, перемещенный с должности инспектора Пермской гимназии 

31 октября 1861 г.; 

- Инспектор, преподаватель математики  Вячеслав Всеволодович Все-

володов окончивший Главный педагогический институт, перемещенный с 

должности инспектора Вятской гимназии после обратного перевода в Пермь 

Залежского; 

- Законоучитель священник Иоанн Денисович Знаменский, окончив-

ший Казанскую Духовную Академию, магистр богословия, назначен 4 нояб-

ря 1861 г.; 

- Преподаватель русского языка Евграф Федорович Попов, студент Ка-

занского университета, переведен из Пензенской гимназии 23 декабря 1861 

г.; 

- Преподаватель латинского языка барон Иван Иванович Мену, воспи-

танник Полоцкой Иезуитской Академии, назначен из отставки 26 августа 

1861 г., преподавал кроме латинского еще и французский язык; 

- Преподаватель истории Николай Иванович Виноградский, кандидат 

педагогических курсов Казанского Университета, назначен 11 ноября 1861 г.; 

- Преподаватель географии Николай Иванович Шерстневский, студент 

Казанского Университета, назначен 30 октября 1861 г.; 

- Преподаватель немецкого языка Юлий Александрович Кумберг, вос-

питанник Ревельской гимназии, телеграфист, назначен 25 сентября 1861 г.; 
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- Преподаватель рисования, черчения и чистописания Василий Мака-

рович Власов, неклассный художник, перемещен с должности учителя Кун-

гурского уездного училища 26 августа 1861 г. 

В 1861 году на содержание Екатеринбургской гимназии поступило все-

го 8637 руб. 85 коп. из казны, сбора за учение и единовременных пожертво-

ваний. По ходатайству директора гимназии 18 декабря 1861 года перед 

управляющим Казанским учебным округом, освобождены были от платы за 

обучение по бедности 4 ученика, в 1862 году – 5, а в 1863 году – 9. Годовая 

плата составляла в тот момент 10 рублей
135

.  

К 1 января 1862 г. количество учащихся в Екатеринбургской гимназии 

выросло до 109 человек. Из них 104 православного вероисповедования, 3 лю-

теранского и 2 реформаторского. В I классе 60 воспитанников, во II – 29, в III 

– 15 и в  IV – 5. Что касается социального состава то, 5 отпрыски дворян, 47 

личные, 4 принадлежали к духовному званию, 12 к сословиям почетных гра-

ждан и купечества, 35 мещан и городских обывателей, 1 крестьянин и 5 дети 

иностранцев
136

.  Уроки продолжались 1 ч. 15 мин. с 9 часов утра до 13.30 ча-

сов дня. 

Учебная нагрузка была достаточно велика и с ней справлялись далеко 

не все. Свидетельства приводят просьбы родителей об освобождении учени-

ка от занятий или оставлении его на второй год в том же классе по причине 

«умственного переутомления, выражающегося периодически ослаблением 

умственных способностей, угнетенным состоянием духа и бессонницей». В 

последующие годы были примеры оставления учеников в одном и том же 

классе на 3-й  даже 4-й год…
137

. 

Что же касается дисциплины, то она была близка к армейской. Воспи-

танники наказывались за малейшие прегрешения. Оценки за поведение сни-

жались за следующие проступки: за неуместный ответ преподавателю, за по-

сещение танцевального вечера в частном доме без надлежащего разрешения, 
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за уклонение от урока без достаточно уважительной причины, за легкомыс-

ленное отношение к обязанностям ученика, за шалости, за неумение держать 

себя, за непосещение церковных служб, за грубый обман товарища, за неуме-

стные возражения и непочтительное отношение к классному наставнику, за 

исправление отметок в ученическом дневнике, за небрежность, неряшли-

вость, разговоры, за содействие к уклонению другого ученика от уроков, за 

самовольное посещение театра, за ложь при объяснении с преподавателем, за 

непочтительное отношение к старшим, за самовольную отлучку из города без 

ведома родителей, за табакокурение, за присвоение чужой собственности, за 

драку на улице, за порчу классной мебели, за грубое отношение к товарищам, 

за посещение цирка вопреки запрещению начальства, в штатской одежде. За 

особо же дерзкие проступки предусматривалось заключение в карцер на не-

сколько часов «с содержанием за это время на хлебе и воде»
138

. 

2 марта 1862 года директор, представил окружному начальству отчет о 

состоянии гимназии за 1861 г. По этому отчету видно, что все преподаватели 

усердно занимались своим делом. Но директору и вообще педагогическому 

персоналу гимназии предстояла серьезная и многотрудная деятельность эко-

номическая, административная и особенно учебная. Гимназия сильно нужда-

лась в самом необходимом: в мебели, фундаментальной и ученической биб-

лиотеках, физическом кабинете и многих других пособиях и учебных при-

надлежностях
139

. 

Личный состав гимназии увеличился в 1862 году определением надзи-

рателя за приходящими учениками Белова и назначением двоих новых пре-

подавателей: исправляющего должность старшего учителя математики Гре-

хова и учителя французского языка Бушмана, перемещенного из Пензенской 

гимназии
140

.    

27 июня 1862 г. состоялся торжественный акт посвященный заверше-

нию первого учебного года. Обширный зал гимназии был полон посетителей 
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из всех городских сословий, чем не преминул воспользоваться  директор 

гимназии. Он представил отчет за учебный год, выступил с приличной ре-

чью, в которой подчеркнул, что для успешного развития гимназии она требу-

ет добровольных пожертвований. Его просьба была услышана, и итогом ста-

ло пожертвование горожан около 2000 тысяч рублей на устройство библио-

теки и физического кабинета. В первые годы существования гимназии по-

жертвования были не единичными случаями, а весьма закономерными и 

очень нужными для успешного развития обучения в гимназии, вот список 

некоторых из них: 

 - В 1861/62 учебном году по предложению главного начальника горных  за-

водов Ф.И.Фелькнера открыта в городе подписка для обзаведения книгами и 

инструментами, которая дала гимназии 585 рублей; 

 - Г.Сигов, при покупке у него библиотеки, сделал значительную скидку и 

подарил гимназии коллекцию раковин и окаменелостей, а также модель печи 

Свиязева; 

 - купец Клопов пожертвовал ртутный барометр и 3 термометра; 

 - 20 апреля 1863 г. главный начальник Фелькнер подарил гимназии коллек-

цию кристаллов, сделанных из папки, в числе 114 экземпляров; 

 - 31 августа того же года поступили, по-видимому  от жертвователей, 2 кол-

лекции из 93 кусков различных горных пород и минералов и 38 кусков раз-

личного мрамора; 

 - при открытии курса 1862/63 учебного года всем ученикам гимназии и ро-

дителям вновь поступающих воспитанников предложена была добровольная 

подписка на устройство ученической библиотеки; 

 - в 1863 году пожертвовано было в пользу гимназии разными лицами книг на 

сумму 109 р. 10 к. и денежными капиталами 2083 р. 66 коп. 

Как мы видим, пожертвования была весьма солидными, не учитывая, 

что с родителей тоже брали плату за обучение, государство не забывало от-

давать «копеечку» в казну учреждения. Все возможные силы были вложены 
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сначала для создания этой гимназии, а в дальнейшем для ее полноценного 

развития, что в конечном итоге приведет к закономерным результатам.  

Актуальным также оставалось здание, в котором кроме гимназии еще 

было и горное училище. В 1862 г. Фелькнер предложил закрыть специализи-

рованное  Горное училище. Вместо него он предложил учредить реальные 

горные курсы при гимназии. Это обуславливалось претензиями на прекрас-

ное здание, построенное для училища.  Н.К. Чупину вновь пришлось доказы-

вать полную необоснованность подобной реорганизации. Проект был окон-

чательно оставлен после смены в 1863г. главного горного начальника и ут-

верждения «Устава гимназий и прогимназий» 1864 г. В городе продолжали 

существовать гимназия и специализированное Уральское горное училище
141

.  

Стремление образованной части жителей города к университетскому 

образованию определило дальнейшее развитие гимназии. С принятием гим-

назического устава 1864 г., который был приведен в исполнение в Екатерин-

бурге в 1865 г., встал вопрос о типе гимназии.  С марта 1865 г. гимназия по-

лучила статус «реальной», против этого решения выступили многие жители 

Екатеринбурга. Протест был оформлен общим мнением совещания, которое 

собрал на своей квартире главный начальник горных заводов Ф.И. Фелькнер. 

В совещании участвовали горные инженеры и чиновники, а также другие 

«члены местного общества, которые в городской думе не имели представи-

тельства своих интересов». Просьбу о даровании гимназии прав классиче-

ской поддержал и педагогический совет. Осенью 1865 г.  гимназия получила 

статус  классической с упором на преподавание древних языков
142

.   

Таким образом, создание в Екатеринбурге первой мужской гимназии 

было весьма необходимо для развития образованности в крае. Так как после 

отмены крепостного права в России 1861 г. большой слой населения оставал-

ся не грамотным. И как показывает, история добиться открытия этого учеб-

ного заведения было весьма  непросто. Еще с конца 40-х годов XIX века ме-
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стные власти пытались добиться этого. Но только благодаря настойчивости 

главного начальника горных заводов Ф.И. Фелькнера и присутствием у вла-

сти императора Александра II проводившего реформы, в том числе и просве-

тительского характера, способствовали созданию мужской гимназии отдель-

но от горного университета. Что способствовало тому, что все больше детей, 

в том числе и не привилегированных сословий, могли получать образование, 

чтобы в дальнейшем продолжать свое обучение в заведениях рангом повыше 

(университеты).   
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3.2. Организация женского училища Министерства народного 

 просвещения 

Вопрос о необходимости женского образования поднимался в обществе 

и научных кругах на протяжение многих лет с середины XIX в. Существова-

ние мужского образования считалось неоспоримым и непререкаемым фак-

том, так как складывалось годами и имело определенный опыт. Обучение 

мальчиков преследовало определенные цели: получить специальные профес-

сиональные знания и применить их на благо семьи, общества и государства. 

В то же время цели женского образования не были четко определены и пред-

ставляли собой узкую направленность на сдачу выпускных экзаменов и по-

лучение диплома. Причины этого видятся узком понимании роли женщины в 

обществе – только жены, матери, хозяйки, для которой достаточно опреде-

ленного лимитированного набора знаний, навыков и умений
143

.   

Также высказывались опасения морально-нравственного характера, что 

обширные знания нанесут вред женственности, что образование пагубно 

скажется в нравственном отношении потому, что даст пищу фантазиям и на-

правит мыли по ложному пути. Это мешало четко определить суть женского 

образования. Если разделить его на общее, светское и профессиональное, то 

гимназическое образование не имело практического применения в жизни. И 

лишь под нажимом общественности в 60-х гг. XIX столетия, требовавшей 

большей доступности и отмены сословной замкнутости школ, в России был 

проведен ряд реформ направленных на развитие женского образования. Эти 

реформы явно носили прогрессивный характер, так как женское образование 

стало доступным большим слоям населения, и плата за обучение сократилась 

за счет уменьшения срока обучения по сравнению с привилегированными 

школами
144

.  
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Доклад от 5 марта 1856 г. Министру Народного Просвещения: «учреж-

дение открытых школ для девиц  в губернских и уездных городах и даже в 

больших селениях было бы величайшим благодеянием для отечества и до-

вершило бы великую и стройную систему народного образования, обнимая 

собой всеобщие и специальные нужды всех состояний и обоих полов». В от-

вет на слова доклада  с высоты Престола раздалось повеление приступить к 

соображениям об устройстве на первый раз в губернских городах женских 

школ, приближенных по курсу преподавания к гимназиям
145

. 

Проект положения о женских училищах был выработан попечителем 

Санкт-Петербургского Округа на следующих главных основаниях: «женские 

училища должны существовать независимо от влияния публики и других 

случайностей; потому здесь необходимо благодетельное участие правитель-

ства, которое может ограничиться выдачею денежного пособия и покрови-

тельством учреждаемым рассадникам»; за эту помощь правительство имеет 

право определять плату за учение, определять некоторое число учениц бес-

платно и подчинить женские училища надзору губернского директора учи-

лищ; при училище состоит училищный совет из директора, содержательницы 

и некоторых почетных лиц города; учителями определяются преимущест-

венно преподаватели  мужских гимназий и сторонние лица, получающие 

права домашних наставников и учителей; курс назначается шестилетний и 

состоит из предметов обязательных (закон Божий, русский язык, арифметика, 

геометрия, физика, география, естественная история, история, особенно рус-

ская, чистописание, рисование, рукоделие) и необязательных (новые языки, 

танцы, музыка, пение)
146

. 

30 мая 1858 г. Государь утвердил это положение, в котором училища 

были разделены по учебному курсу: к первому отнесены с шестигодичным 

обучением, ко второму с трехгодичным. Однако это положение требовало 

корректив и поэтому 10 мая 1860 г. был утвержден проект нового положения 
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о женских училищах. Теперь был заново установлен порядок управления 

училищем, учебная же часть осталась без изменений. Начальник губерний 

попечитель всех женских училищ, при каждом училище находятся советы 

попечительский и педагогический. Попечительский был для содействия ус-

пешному развитию училища, а педагогический для решения учебных и вос-

питательных вопросов. Попечительский совет состоялся из пяти непремен-

ных (попечительница училища, уездный предводитель дворянства, директор 

училищ или гимназий, или штатный смотритель, городской голова и началь-

ница училища) и двух выборных членов от дворян или чиновников и купече-

ства. В педагогическом совете председательствует губернский директор учи-

лищ, или директор гимназий, или штатный смотритель уездного училища; 

членами совета состоят все служащие при училище по учебной и воспита-

тельной части.  

Что касается женского образования в Екатеринбурге, то в 40-ые годы 

здесь было открыто несколько заведений частного порядка. В 1841 г. от-

крылся первый частный женский пансион г. Штикель в нем учились 22 де-

вочки. Через три года он закрылся. В 1844 г. был основан «частный пансион 

для девиц» г.  Юсть, за неимением учениц в 1849 г. закрылся и он. По тем же 

причинам прекратил существование в 1850 г. пансион г. Николаевой. В непо-

сильной борьбе с равнодушием общества завяли в следующие годы, не успе-

вая расцвести, благородные пансионы девиц Бервальд, г. Вурм и г. Ландзен. 

Долговечнее оказалось училище для 35 девочек, открытое в 1838 г. в Ново-

тихвинском монастыре
147

. 

Идея создания женского училища в Екатеринбурге нашла самую горя-

чую поддержку у горожан. Вот что писал по этому поводу Д.Н. Мамин-

Сибиряк: «Характеристикой наступивших шестидесятых годов, по нашему 

мнению, служит то внимание, с каким общество отнеслось… прежде всего к 

женскому образованию, недостаток которого чувствовался в таком бойком 

городе, как Екатеринбург, уже давно. История возникновения женской гим-
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назии служит лучшим примером того, что появились новые требования и за-

просы» 
148

.  

Началось же с того, что в 1859 г. к гласным Екатеринбургской город-

ской думы обратился директор городских училищ Пермской губернии И.Ф. 

Грацинский, предложивший открыть в городе женское училище. Инициативу 

поддержало городское общество. Почетные граждане и купцы Екатеринбурга 

разрешили городской думе в течение 12 лет собирать с них по ¼ % с каждого 

рубля объявляемого капитала, мещане – по 3 % платимых ими податных де-

нег. Сверх того дума постановила ежегодно выделять на нужды вновь учре-

ждаемого училища по 600 рублей из процентов с запасного городского капи-

тала. Таким, образом была собрана необходимая для существования учебного 

заведения сумма в 2165 рублей из них 250 р. жалование начальнице, 750 р. – 

жалование 4 учителям, 300 р. – наем дома, 250 р. – его содержание, 615 р. на 

жалование остальным лицам и на непредвиденные расходы
149

. 

По проекту Городской Думы, училище открывалось для всех свобод-

ных состояний; все ученицы должны быть приходящими; в первых двух 

классах курс учения должен продолжаться 1 год, а в 3 классе 2 года. Для уро-

ков французского языка и рукоделия назначалось послеобеденное время. На 

летние каникулы отводился июль месяц. Плата за обучение назначалась 10 

рублей в год (без новых языков и рисования), причем 8 беднейших учениц 

могли быть обучаемы бесплатно. Для помещения был нанят за 250 р. в год 

дом иностранца Мартена, учителя были приглашены из уездного училища. 

Начальницей училища решением попечительского совета была назначена 

вдова полковника Агнесса Протасова. Попечительницей избрали супругу 

уральского берг-инспектора Ольгу Строльман. Обязанности почетного попе-

чителя с разрешения министра внутренних дел взял на себя горный началь-
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ник Екатеринбургских заводов полковник Н. Штейман. Педагогический же 

совет возглавил  директор мужской гимназии И. Д. Крупенин 
150

. 

Торжественное открытие Екатеринбургского женского училища II раз-

ряда состоялось 31 июля 1860 г. В классы пришли 43 ученицы. Некоторым из 

них было по 7 лет. Большую часть составляли дети дворян и чиновников, ос-

тальные происходили из семей духовенства и городского сословия. Они бы-

ли разделены на 2 класса, в 1 было 23 ученицы, во втором 20. После экзаме-

нов ряды их поредели и в 1862 г. в 3 класс было переведено только 20 чело-

век. Преподавали в женском училище учителя местных мужских училищ. В 

1860/61 учебном году здесь числилось 6 учителей наук, законоучитель, учи-

тель рисования и учительница рукоделия. В 1861/62 учебном году к ним при-

бавилась еще и учительница музыки. Работали на этих должностях, судя по 

отчету попечительного совета, пять учителей Екатеринбургского уездного 

училища, один чиновник Екатеринбургской конторы госбанка, два иностран-

ца и два частных лица.  

Помимо обязательных для женских училищ II разряда уроков, девочки 

могли изучать необязательные предметы. К их числу первоначально были 

отнесены французский язык и рисование. В 1861/62 учебном году в число 

необязательных предметов вошли немецкий язык и музыка. За слушание обя-

зательных предметов родители учениц платили 10 рублей серебром в год. В 

1860-1861 учебном году от оплаты за обучение было освобождено 11 учениц 

(20 % всех обучающихся)
151

.  

Екатеринбургское женское училище не могло обойтись без благотво-

рительных взносов. Самым щедрым среди жертвователей был заводовладе-

лец И.А. Яковлев передавший в 1860 г. 5 тысяч рублей серебром на нужды 

училища. Городское общество переводило в пользу училища ежегодно около 

2 тысяч рублей. Н.К. Чупин обязался ежегодно отчислять в пользу женского 

училища часть денег из своего жалованья. Законоучитель женского училища 
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священник Ф.Зубарев пожертвовал причитавшееся ему жалованье (12 руб. 49 

коп.) на покупку книг для бедных учениц. Еще один священник 

Н.Милорадов обязался ежегодно передавать в училище половину своего жа-

лованья на содержание пяти бедных учениц преимущественно духовного 

звания. Учителя передавали в пользу училища книги и учебные пособия 
152

. 

Поддержка общества позволила учебному ведомству расширить круг 

преподаваемых в училище предметов и повысить его статус. 18 августа 1862 

г. попечитель Казанского учебного округа принял решение о преобразовании 

Екатеринбургского женского училища в учебное заведение I разряда. Срок 

обучения теперь составлял 6 лет. Открытие, совпавшее с днем празднования 

1000-летия России, было совершено 8 сентября с большой торжественностью 

в присутствии именитых граждан города. Разместилась Екатеринбургская 

женская гимназия первоначально в съемном помещении. Курс обучения 

включал Закон Божий, русский язык, словесность, арифметику, геометрию, 

физику, всеобщую и русскую историю, географию, начала естествознания, 

чистописание, рукоделие; желающие изучали французский и немецкий язы-

ки, рисование, музыку и танцы
153

.  

В 1863 г. компания золотопромышленников – Гр. Адлерберг, Бернар-

даки, ген. Ушаков и Расторгуев пожертвовали для екатеринбургского жен-

ского училища каменный двухэтажный дом с деревянным флигелем и об-

ширной усадьбой; это пожертвование оценено в 5000 р.
154

. С течением вре-

мени Екатеринбургская женская гимназия стала широко известна как за пре-

делами города, так и всей Пермской губернии. Здесь учились не только де-

вочки екатеринбургских мещан, купцов и чиновников. Сюда привозили сво-

их дочерей жители многих других сел и городов России, и даже иностранцы. 
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Создание женского учреждения, было насущной проблемой городского 

общества. Женское образование в империи в тот момент было на катастро-

фическом уровне. Поэтому в конце 50-ых годов XIX века начинаются ре-

формы способствовавшие дальнейшему ее развитию. Екатеринбург не остал-

ся в стороне. С помощью меценатства и поддержки местного населения уда-

лось открыть женское училище, в котором могли обучаться представители 

всех свободных сословий. Изначально II разряд училища не давал возможно-

сти в полной мере изучить материал, который был нужен девочкам. И недо-

вольство родителей было услышано, с присвоением женскому училищу ста-

туса I разряда, что позволило в дальнейшем более успешно развить прогресс 

гимназии. В том числе вливаниями и пожертвованиями, которые поспособст-

вуют  строительству для гимназии собственного здания. Что не могло естест-

венно в лучшую сторону не повлиять на становление и расширение женского 

образования в крае. 
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Заключение 

После освоения Урала как металлургического центра Российской импе-

рии в начале XVIII в., появилась необходимость обеспечения уральских за-

водов квалифицированными специалистами. Повсеместно стали открываться 

заводские школы, в том числе и в Екатеринбурге, которые дали краю вы-

дающихся изобретателей и свежие идеи. Но вступая в новый век, оставшийся 

в истории как век либеральных преобразовании в Российской империи, 

опорный край страны все более четко отмечал узкий профиль просвещения и 

малое количество образовательных учреждений. В связи с этим после обра-

зования министерств и подчинения горного ведомства министерству финан-

сов, стал разрабатываться проект реорганизации горного образования.  

С учетом проекта должны были создаваться малые и главные горные 

школы. Но в связи с отсутствием должного финансирования, нехватки кад-

ров и нежелания горных чиновников обучать своих детей с низшими слоями 

населения, главные горные школы были закрыты, просуществовав всего пару 

лет. На Урале остались только малые заводские школы, в дальнейшем преоб-

разованные в уездные училища.  

Следующая полномасштабная попытка реорганизации образования про-

изошла четверть века спустя. По штатам 1847 г. на Урале создавалась трех-

ступенчатая система горнотехнического образования, которая включала в се-

бя: заводские школы, окружные училища и Уральское горное училище. Пер-

воначально главный начальник горных заводов В.А. Глинка предполагал от-

крыть в Екатеринбурге горную гимназию, но встретил очень серьезное про-

тиводействие в лице Министра финансов, не желавшем, чтобы каждый маль-

чик имел возможность быть образованным. Поэтому было принято решение 

открыть в Екатеринбурге Уральское горное училище для детей, как горных 

чиновников, так и мастеровых. Правда вскоре стало ясно, что данное заведе-

ние также не пользуется спросом у горных чиновников, предпочитавших для 

своих детей частное образование и последующий отъезд в Санкт-Петербург 
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для продолжения обучения. Поэтому после открытия в Екатеринбурге еще и 

классической мужской гимназии, успех училища был потерян. Далее оно не 

раз было на грани закрытия из нехватки должного количества учеников, от-

сутствии мастерских для практических занятий, а также в излишней теорети-

зированности обучения.  

В целом, нельзя сказать, что государство полностью изолировало себя 

от проблем общества и закрывало на них глаза. Напротив, за тридцать с не-

большим лет, наблюдалось две попытки преобразования горнотехнического 

образования Урала. У каждой попытки были свои объективные и субъектив-

ные факторы, не давшие в полной мере раскрыться принятым положениям. 

Для Уральского горного училища было построено прекрасное здание, пере-

шедшее затем мужской гимназии, начали появляться первые выдающиеся 

педагоги на Урале, и все больше как мужскому, так и женскому населению 

представлялась возможность получения начального образования.  

Что касается области начального народного образования, то здесь име-

лись определенные достижения. Они были обусловлены растущими объек-

тивными потребностями социально-экономического и общественно-

политического развития страны.  Империя нуждалась в грамотном населе-

нии, способном к умственному развитию и появлению условий для развития 

страны, отстающей от западноевропейских держав. 

Но в государственной политике все также прослеживалась классовая 

сущность, антинародный характер, противоречия и ограниченность. Царизм 

сознательно задерживал и стеснял развитие образования. Начальная школа не 

имела достаточного, твердого, постоянного источника средств. А без госу-

дарственной финансовой и материальной помощи поднять уровень образова-

ния было сложно. Создание уставов и замена Берг-коллегий на Министерства 

должны были дать некий толчок, импульс к развитию образования в стране. 

Однако, правительство, сделало для развития школьного просвещения, ровно 

столько, сколько было минимально необходимо для интересов господствую-
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щего класса в условиях углубляющегося кризиса феодально-

крепостнической системы.  

По сути, данные либеральные преобразования в области образования 

на деле напрямую не затрагивали основ крепостного строя и российской бю-

рократической системы. Но имели наиболее прогрессивный характер и глу-

бокие последствия. Сама идейная основа уставов первой половины XIX в. 

оказалась противоречивой. Император пытался совместить свои республи-

канские мечтания, образцами которых служили западноевропейские общест-

венные институты, с реальной практикой российского государственного ре-

гулирования, где бездумное исполнительство, бюрократический произвол и 

вседозволенность властей шли вразрез с национальными интересами. Они 

разрушали попытки обновления устаревших образовательных парадигм, пре-

пятствуя распространению важных образовательных новаций, порожденных 

вольнолюбивой атмосферой века Просвещения. В результаты либеральные 

замыслы императора на практике оказались трудновыполнимыми.  

Екатеринбург немногим отличался от других населенных пунктов стра-

ны, хоть и имел особый статус горного города. В столице горнозаводской 

промышленности Урала горное ведомство достаточно активно способствова-

ло развитию сети учебных заведений в Екатеринбурге в первой половине 

XIX в. Именно на его средства действовала большая их часть. Но вместе с 

тем, политика ведомства в этой сфере не была последовательной. Она зачас-

тую определялась не столько потребностями города и производства, сколько 

сословным характером общества, запросами его привилегированных слоев, 

стремлением к экономии средств. В итоге свертывание ведомственной сис-

темы общего образования и отделение его от специальной, было объективной 

тенденцией в развитии всей империи.  

Но в то же время, до середины XIX в. в Екатеринбурге не было ни гим-

назий, ни высших учебных заведений. Уральские заводы остро нуждались в 

знающих горнозаводское дело людях, поэтому вопрос открытия гимназий 

и реальных училищ в Екатеринбурге стоял довольно остро.  
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Реформы 1860-х гг. дали серьезный толчок делу развития народного 

образования и способствовали тому, что образовательная система стала более 

гибко приспосабливаться к насущным потребностям России, а это, в свою 

очередь, привело к росту числа различных учебных заведений. Правда после 

отмены крепостного права Министерство финансов, ряд государственных 

имуществ, владельцы многих частных горных заводов, не считая себя обя-

занными расходовать средства на нужды вышедшего из крепостной зависи-

мости населения, закрыли часть принадлежавших им школ и сократили фи-

нансирование оставшихся, что еще более ухудшило положение народного 

образования в крае. В Екатеринбурге же напротив горное начальство ратова-

ло и за открытие мужской, и женской гимназий. Вместе с тем политика ве-

домства в образовательной сфере края была не совсем последовательной. 

Очень часто она определялась сословным характером общества, запросами 

привилегированных слоев, а отнюдь не потребностями города и производст-

ва.  

 Что касается открытия мужской гимназии, то здесь свою значительную 

и решающую роль сыграло стремление и настойчивость главного начальника 

горных заводов Ф.И. Фелькнера. Он собственными усилиями разработал 

проект, с помощью которого он планировал создать учебное заведение для 

детей управленческой верхушки горнозаводского хозяйства. Его стремления 

в итоге были вознаграждены указом императора, гимназия открылась в Ека-

теринбурге в 1861 году. Учебная программа была достаточно продуктивной, 

и даже многие дети не успевали ее воспринимать в течение года, из-за чего 

им приходилось оставаться на 2-й год. Дисциплина в гимназии была близка к 

армейской, что подтверждало ее социальный статус.    

   Естественно гимназия не могла просуществовать и без вливаний. Мно-

гие именитые граждане города ежегодно жертвовали материальные средства 

для успешного прогресса гимназии. Без этого естественно линия развития 

гимназии была бы совсем иная. В день у учеников было по пять уроков, а по-

сле были дополнительные. Оканчивая гимназию, многие ребята отправля-
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лись учиться дальше, но уже в более престижное заведение, рангом повыше, 

в университет. Естественно подготовка, которую они прошли здесь, помогла 

им в дальнейшем.  

 Середина XIX в. стала поистине знаменательным периодом для жен-

ского образования России. Именно в это время в империи было развернуто 

активное общественное движение, преследовавшее своей целью расширение 

возможностей получения девочками общего образования, что привело к су-

щественному росту сети женских училищ. 

Открытие женской гимназии было полностью инициативой граждан. 

Инициативу директора городских училищ Пермской губернии И.Ф. Грацин-

скиго, предложившего открыть в городе женское училище, поддержало го-

родское общество. Почетные граждане и купцы Екатеринбурга разрешили 

городской думе собирать с них деньги для роста женской гимназии. Без ме-

ценатства здесь также не обошлось. Также отличительной чертой гимназии 

хотелось бы выделить то, что даже самые беднейшие девочки могли обучать-

ся за счет средств от гимназии. Это позволило всем даже не привилегирован-

ным сословиям получить образование, не имея на то возможностей. В буду-

щем созданными условиями для обеспечения образовательного процесса 

гимназии завидовали многие губернские города России. Что естественно 

свидетельствует о ее прекрасном прогрессе и продвижении в социальной ие-

рархии учебных заведений империи.  

Прогресс в народном образовании в пореформенный период развивался 

недостаточно быстрыми темпами, но произошедшие во второй половине XIX 

в. сдвиги  в уровне грамотности и образованности горнозаводского населения 

не смогли резко изменить в лучшую сторону безотрадную картину, достав-

шуюся от крепостнических времен. Если сравнивать с серединой XIX в. ко-

гда безграмотность края составляла почти половину населения,  то после 

создания общеобразовательных учреждений в Екатеринбурге этот показатель 

изменился в заметно лучшую сторону.  
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Приложения 

Методическая разработка экскурсии 

«Учебные заведения горного города Екатеринбург (1807–1863 гг.):  

история через сохранившиеся здания» 

Тема: история учебных заведений в г. Екатеринбурге в 1807–1863 гг. 

 Форма мероприятия: пешеходная тематическая историко-

краеведческая городская экскурсия для школьников (или студентов) по мар-

шруту: ул. 8 марта, 62 – пр. Ленина, 33 – ул. Карла Либкнехта, 9.  

 Временной объем экскурсии – 1,5 часа (с учетом отъезда и возврата). 

 Цель мероприятия: информирование студентов и школьников о сохра-

нившихся до наших дней зданиях учебных учреждений первой половины 

XIX в., находившихся в Екатеринбурге. 

 Задачи:  

1. Познавательные:  

 Ознакомить учащихся с историей учебных учреждений Российской 

империи г. Екатеринбурга; 

2. Воспитательные: 

 Формирование интереса к истории, как к науке в целом, и истории род-

ного города в частности; формирование чувства патриотизма;  культурное 

воспитание.  

3. Развивающие:  

 Развитие творческого, пространственного мышления. 

Ход мероприятия: 

1. Оформление необходимых документов:  

 Составление заявки (дата и время, маршрут экскурсии, список участ-

ников, дом. адреса и телефоны родителей, руководитель экскурсии). 

 Приказ директора (или декана), документы для отдела образования 

(маршрут, список представителей, отвечающих за экскурсию). 

2. Инструкция по технике безопасности. 
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Экскурсионный маршрут 

1) ул. 8 марта, 62 (сегодня: один из корпусов УрГЭУ-СИНХ) 

 

 

2) пр. Ленина 33 (сегодня – гимназия № 9) 
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3) ул. Карла Либкнехта 9 (сегодня один из корпусов УрГПУ) 

 

Контрольный текст: 

История народного образования – составная часть истории народа, его 

духовной жизни, культуры, его борьбы за свое освобождение. Особый инте-

рес представляет история начального образования, государственная система 

которого сложилась в Российской империи в конце крепостной эпохи. С од-

ной стороны, безусловно, создание этой системы объективно являлось неко-

торым качественным сдвигом в народном образовании. С другой же стороны, 

поскольку начальные школы предназначались, прежде всего, для людей 

низшего звания, т.е. широких народных масс, в их организации отчетливо 

отразилась классовая сущность государственной политики, ее антинародный 

характер, противоречия и ограниченность. 

Итак, ребята, сегодня мы с Вами познакомимся с историей трех учебных 

учреждений нашего города, и посмотрим, что сохранилось от зданий, кото-

рые были построены XIX век. В начале XIX столетия Екатеринбург оставал-

ся фактической столицей горнозаводской промышленности на Урале. В 1807 

году он получил особый статус горного города. К этому времени в Екатерин-
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бурге действовало всего два начальных учебных заведения: горная школа, 

бывшая практически ровесницей города, и городское (бывшее народное) 

училище, открытое в 1789 году.  

В 1830-х гг. в Екатеринбурге открывается мужское духовное училище. 

В училище готовили юношей для занятия должностей церковных причетни-

ков. Средний возраст поступающих в училище детей был 8 лет. Программа 

обучения включала в себя такие предметы как русская грамматика, арифме-

тика, церковное пение, греческий и латинский языки, пространный Катехи-

зис и церковный устав. Воспитанники, окончившие курс духовного училища, 

могли получить дальнейшее образование в Пермской духовной семинарии.        

Первоначально духовное училище находилось в небольшом двухэтаж-

ном особняке, расположенном с юго-западной стороны бывшего Екатерин-

бургского женского монастыря, но это здание было слишком тесным и не-

приспособленным для нужд учебного заведения, поэтому епархиальные вла-

сти старались подыскать для уездного училища более удобное помещение.    

В 1841 г. епархия выкупила у купца Ф. И. Коробкова просторный двух-

этажный кирпичный дом на пересечении улиц Монастырской и Уктусской 

(ныне ул. 8 Марта, 62, старый корпус УрГЭУ-СИНХ). Затем по поручению 

Пермской консистории архитекторы Э. Х. Сорториус и В. Гуляев выполнили 

проект перестройки дома, поскольку в изначальном виде он не мог удовле-

творять потребностям духовного училища. Архитектура нового здания, пере-

строенного Сорториусом и Гуляевым, представляла образец стиля позднего, 

т. н. «безордерного» классицизма».  

Вот так училище выглядело в середине XIX века.  
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С течением времени неоднократно перестраивалось. В 1858-1859 годах 

над вторым этажом здания была устроена домовая церковь с деревянной 

звонницей на кровле, в 1903 году к учебному корпусу пристроено трехэтаж-

ное здание. В этом здании учились знаменитый писатель Д.Н. Мамин-

Сибиряк, великий русский ученый, изобретатель радио А.С. Попов. Здесь в 

Духовном училище учился и преподавал писатель П.П. Бажов. Свой настоя-

щий вид здание приобрело в результате реконструкции, проведенной в 1934–

1941 годах. В настоящее время здесь размещается учебный корпус Уральско-

го государственного экономического университета (бывший Свердловский 

институт народного хозяйства). 
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Итак, ребята, а мы двигаемся далее, и следующий пункт нашей экскур-

сии – гимназия № 9. Каменное трехэтажное здание гимназии расположено в 

историческом центре Екатеринбурга, в границах бывшего города-

крепости XVIII века, вблизи от городского пруда. Первоначально здание 

предназначалось для Уральского горного училища, которое к 1840-м годам 

стало ведущим учебным заведением края по подготовке специалистов горно-

го дела. Было принято решение о строительстве для его размещения трех-

этажного корпуса. Для этого был куплен участок у купца Ивана Рязанова 

вместе с садом.  

Официальное открытие здания училища состоялось в 1853 году. Чуть 

позже, когда в 1861 г. а Екатеринбурге появилась классическая мужская гим-

назия, встал вопрос о ее размещении. Горное училище, которое имело пре-

красное новое здание, стало сдавать свои позиции, поэтому было принято 

решение выделить для только появившегося учреждения один этаж. Дела 

горного училища ухудшились с каждым годом, а вот гимназия наоборот про-

цветали, в результате чего в 1879 году Уральское горное училище оконча-

тельно покинуло это здание, передав его окончательно мужской гимназии 

(получив денежную компенсацию). 

К первому юбилею здания в 1912 по проекту архитектора Константина 

Бабыкина был пристроен гимнастический спортивный зал – корпус со сторо-

ны Городского пруда. Это был один из лучших гимнастических залов того 

времени на Урале. Вот так здание выглядело в середине XIX столетия. 
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К началу 2000-х здание гимназии нуждалось в капитальном ремонте, и 

было принято решение о проведении реконструкции, которая началась в 2006 

году. Фасад здания при реконструкции, как и за 150 предыдущих лет, прак-

тически не изменился, но было оформлено крыльцо. Вместо внутреннего 

двора с бомбоубежищем, построили современный танцзал, актовый зал и 

столовую. Пристрой, добавил в гимназии 250 новых мест. Сегодня здание 

гимназии является объектом культурного наследия России.  

Вот так гимназия № 9 выглядит сегодня.  
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И последняя на сегодня наша с Вами остановка это один из корпусов 

Уральского государственного педагогического университета. В 1840–1850-е 

гг. в городе периодически действовали частные пансионы для девочек с дос-

таточно обширными учебными программами. Однако они были доступны 

только дочерям богатых родителей. К тому же большинство из них прекра-

щало свою деятельность уже через несколько лет, мотивируя это малым чис-

лом учениц. 

В итоге с инициативой создания женского училища в городе выступило 

Общество почетных граждан, купцов и мещан Екатеринбурга. На общем со-

брании они приняли решение отчислять на его деятельность часть своих до-

ходов. Вскоре было получено согласие на открытие женского училища от 

Министерства народного просвещения и горных властей. Владелец Верхи-

сетских заводов А.И. Яковлев пожертвовал ему значительную сумму: 5 000 

рублей. По распоряжению главного горного начальника женское училище 

второго разряда в Екатеринбурге было открыто 31 июля 1861 года. В 1862 

году женское училище получило статус первого разряда.  

С течением времени Екатеринбургская женская гимназия стала широко 

известна как за пределами города, так и всей Пермской губернии. Здесь учи-
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лись не только девочки екатеринбургских мещан, купцов и чиновников. Сю-

да привозили своих дочерей жители многих других сел и городов России, и 

даже иностранцы. Екатеринбургская женская гимназия давала полноценное 

среднее, а также профессиональное образование, что делало это учебное за-

ведение привлекательным в глазах родителей девочек, поэтому набор посто-

янно увеличивался. Но старое здание могло вместить только 120 человек. 

Поэтому в начале 1880-х годов было принято решение поместить гимназию в 

новом комплексе, специально построенном для этого по проекту известных 

архитекторов В.И. Ревнера и Ю.И. Дютеля. Средства на постройку были соб-

раны жителями Екатеринбурга; сюда вошли также сборы от проведения бла-

готворительных спектаклей и концертов, субсидии уездного казначейства и 

уездного земства. В состав комплекса вошли двухэтажный учебный корпус, 

пансион и церковь Святой Магдалины. В итоге, новое здание, представляло 

собой обширный комплекс, занявший целый квартал между Вознесенским 

проспектом и Колобовской улицей (ныне это дома с адресами Карла Либк-

нехта 9 и Толмачева 8).  

Выглядело здание гимназии следующим образом. 
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Здание гимназии в советский период было передано Свердловскому 

педагогическому институту, переименованному в дальнейшем в Уральский 

государственный педагогический университет, в котором и сегодня распола-

гаются несколько подразделений этого университета. Выглядит оно сегодня 

следующим образом. 

  

Вот и закончилась наша экскурсионная прогулка по местам расположе-

ния зданий учебных учреждений горного города Екатеринбург (1807–1863 

гг.). Благодарю вас за внимание, я готов ответить на все интересующие Вас 

вопросы.  

Приемы закрепления 

Ученикам предлагается написание эссе по следующим темам: 

1. История создания учебных учреждений в Екатеринбурге в 1807–1863 

гг. 

2. Судьба дореволюционных учебных учреждений г. Екатеринбурга. 

3. Здания учебных учреждений г. Екатеринбурга XIX века. Наши дни… 

Также, возможно, написание учениками рецензии на экскурсию. 

Алгоритм написания рецензии: 

1. Краткое описание увиденного и услышанного материала. 

2. Выбор наиболее ярких и понравившихся моментов экскурсии. 

3. Оценка. 

4. Выводы. 

 


