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 Любые реформы в образовании начинаются с сакраментального вопроса, что
должно преобладать в содержании учебного процесса – фундаментальные или при-
кладные знания. Борьба за судьбу российской школы между «реалистами» и «класси-
ками» так до сих пор и не завершилась ни победой, ни поражением. Колебания обще-
ственного мнения и образовательной государственной политики в отношении этих 
непримиримых оппонентов скорее напоминают маятник, раскачивание которого нико-
гда не закончится. В предлагаемой статье реконструированы драматические перипетии
борьбы за «реальное» образование на Урале в 60–70-е годы XIX века, вошедшие в 
историю как период Великих реформ. Проблема подготовки и квалификации профес-
сиональных кадров особенно остро стояла в промышленных регионах Российской им-
перии, в том числе на Урале. В Пермской губернии, которая являлась стержнем горно-
заводской промышленности Урала, сложилась самобытная система профессионально-
го образования, однако в результате революционных реформ и глубоких изменений в
социально-экономической, общественно-политической и духовной жизни страны эта 
система была практически уничтожена и в исследуемый период полноценной замены
фактически не получила. Реформы Александра II создали новую систему образования, 
и эти два десятилетия стали исходными для его развития в дальнейшем, поэтому
большинство исследователей более пристальное внимание обращали на дальнейшее 
развитие наметившихся в этот переходный период тенденций и процессов. На основа-
нии уже известных и вновь введенных в научный оборот как опубликованных, так и 
неопубликованных источников в статье рассматриваются, с одной стороны, непосле-
довательные и неуверенные шаги государства, а с другой стороны, частные и общест-
венные инициативы, связанные с развитием профессионального и политехнического
образования в Пермской губернии. Ограниченные территориальные рамки не только 
не мешают анализировать становление новых образовательных институций, но позво-
ляют более глубоко рассмотреть особенности трансформации профессионального
образования в эпоху великих перемен. 
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 Any reforms in education begin with the sacramental question: what should prevail in the 
contents of educational process – fundamental or applied knowledge. The struggle for the 
fate of the Russian school between “realists” and “classics” is still completed neither by the
victory nor by defeat. Vibrations of the social opinion and state educational policy with respect
to these uncompromising opponents look like pendulum oscillation of which will never finish.
Dramatic trouble of the fight for the “real” education in the Ural Region in 60s-70s of XIX cen-
tury which went down in history as the period of “Great Reforms” have been reconstructed in
this article. The problem of specialists training and level of their proficiency was very sharp in
industrial regions of the Russian Empire, including the Ural Region. In Perm province which 
was the core of the Ural mining industry developed original system of professional education,
however, this system was practically destroyed as a result of the revolutionary reforms and
deep changes in social-economic, social-political and spiritual life of the country. Moreover, in 
the investigated period the sound substitution was not practically occurred.  Reforms of Alex-
ander II created the new system of education and those two decades became the origin for
its further development. So, most researchers payed close attention to the further develop-
ment of the contemplated at that transition period tendencies and processes. On the basis of
already known and newly introduced in scientific use both published and unpublished sources 
it is considered in the article, on the one hand, inconsistent and uncertain steps of the gov-
ernment and on the other hand, private and social initiatives connected with the development
of professional and engineering education in Perm province. Limited territorial frames do not 
prevent the analysis of formation of the new educational institutions and make possible to
consider more profoundly the peculiarities of professional education transformation in the
epoch of great changes.  
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Ко времени отмены крепостного права начальные учебные заведения действовали при 

всех частных и казенных заводах, это были школы и училища, которые обеспечивали их ква-
лифицированными и грамотными кадрами. Однако уже начиная с 60-х годов XIX века успеш-
но функционирующая в первой половине XIX века пермская модель горнозаводского образо-
вания, которая сложилась как дуальная – школа-завод, под воздействием как объективных об-
стоятельств, так и в результате целенаправленной образовательной политики Министерства 
народного просвещения стала разрушаться. 

В 60-х годах XIX века позиции Министерства народного просвещения в Пермской гу-
бернии начали административно укрепляться. Неведомственные учебные заведения Пермской 
губернии входили в состав Казанского учебного округа, который занимал 11 губерний и где 
проживало более 16 млн человек [1, с. 11]. В 1861 году встал вопрос о «разделении управле-
ния училищами» в Пермской губернии как результат появления двух дирекций: Пермской и 
Екатеринбургской, с подчинением первой из них училищ уездов: Пермского, Кунгурского, 
Соликамского, Чердынского, Красноуфимского, Осинского и Оханского, а второй – училищ уез-
дов: Екатеринбургского, Верхотурского, Ирбитского, Камышловского и Шадринского [2, с. 617]. 

В 1866 году министр народного просвещения Д.А. Толстой после осмотра Казанского 
учебного округа ходатайствовал о его разделении и об учреждении нового учебного округа. 
Это ходатайство «удостоилось высочайшего утверждения» 11 февраля 1867 года [1, с. 11–12]. 
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Однако только через семь лет – 18 мая 1874 года, был учрежден новый Оренбургский учеб-
ный округ, объединивший Пермскую, Оренбургскую и Уфимскую губернии, а также 
Уральскую и Тургайскую области «в виде опыта на три года» [3, с. 803–804]. Просущест-
вовал он вплоть до 1917 года.  

Министерство народного просвещения берет под свой контроль воспитательный и обра-
зовательный процесс в частных заводских школах Пермской губернии. В результате про-
изошло вытеснение «лишних» учебных предметов, связанных с будущей практической 
деятельностью учеников.  

Все частные заводские школы согласно «Уставу гимназий и училищ уездных и приход-
ских» от 8 декабря 1828 года были приравнены к приходским училищам. «Особенной целью» 
приходских училищ являлось «распространение первоначальных, более или менее всякому 
нужных сведений, между людьми и самых нижних состояний» [4, с. 1099]. В приходские учи-
лища допускались дети всех состояний и обоего пола, но не моложе 8 лет. От «вступающих» 
не требовалось «никакой платы и никаких предварительных сведений» [4, с. 1100]. 

В приходских училищах Пермской губернии, открытых частными владельцами на заво-
дах, учились в основном дети «разночинцев и крестьян» или рабочих завода. В 1855 году та-
ких детей было 99,44 %, а в 1859 году 98,53 % [5, с. 456]. В течение одного года обучались: 
«1) Закону Божию по краткому Катехизису и Священной Истории. 2) Чтению по книгам цер-
ковной и гражданской печати и чтению рукописей. 3) Чистописанию. 4) Четырем первым 
действиям Арифметики» [4, с. 1100]. Однако «в посадах и селениях, где много ремесленников 
или иного рода промышленников», мог быть открыт второй класс «для преподавания некото-
рых предметов, назначаемых для нижнего класса, училищ уездных» [4, с. 1100]. Помимо обя-
зательных предметов, куда входили в том числе геометрия, география, черчение и т.д., при 
уездных училищах «с разрешения Министра Народного Просвещения», могли открываться 
«особые дополнительные курсы, для обучения тем искусствам и наукам, коих знание наибо-
лее способствует успехам в оборотах торговли и в трудах промышленности» [4, с. 1104]. Кур-
сы коммерции, бухгалтерии, механики, технологии, рисования, архитектуры, сельского хо-
зяйства и садоводства могли быть открыты по частной инициативе и, соответственно, финан-
сировались теми, кто ее проявил, «но с разрешения Начальства» [4, с. 1104]. В Пермской 
губернии в 1860 году было 38 приходских школ, открытых частным образом. Из них один 
класс функционировал всего в 17 школах (45 %), а в 20 школах (53 %) был дополнительный 
класс (два класса), и в одной школе три класса 2 % [5, с. 459]. Таким образом, больше полови-
ны частных заводских школ старались выйти за рамки, предписанные уставом Министерства 
народного просвещения, и использовали допуски, связанные с «реальными» прикладными 
предметами уездных училищ. 

Так, в Ильинском приходском училище, основанном графом Александром Сергеевичем 
Строгановым 24 июня 1794 года, до 1848 года существовал 3-й класс, в котором преподавался 
латинский язык для некоторых молодых людей, готовящихся в лекарские ученики во все гос-
питали имения графини Строгановой, а с 17 мая 1847 года по ноябрь 1860 года во втором 
классе преподавались черчение и рисование, а также полный курс арифметики [6, с. 44–45]. 

В старейшем частном учебном заведении Демидовых – Выйском училище (датой осно-
вания считается 1765 год [7, с. 87]) обучение не ограничивалось программой уездных училищ, 
а выходило далеко за ее пределы. Помимо геометрии, истории и географии преподавался ряд 
специальных дисциплин: рисование, черчение, начала физики и металлургии, механика, гео-
дезия, основы делопроизводства и бухгалтерии [7, с. 94]. В 1838 году Нижнетагильское заво-
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доуправление попросило предоставить училищу права уездного училища. Попечитель Казан-
ского учебного округа подчинил училище Министерству народного просвещения, в том числе 
по согласованию с главным горным начальником В.А. Глинкой. Преподавателям были пре-
доставлены права государственной службы и сверх программы уездных училищ разрешили 
преподавать начала механики, практическое горнозаводское искусство и делопроизводство 
[7, с. 94–95]. Исключение, сделанное Нижнему Тагилу – и не уездному городу, и не городу 
вообще, – предусматривалось в уставе, но практически не применялось. Помимо прочего, 
уездное училище в Нижнем Тагиле продолжало оставаться на частном содержании, при этом 
Министерство народного просвещения, которому оно подчинялось, не принимало участие в 
его финансировании.  

В 1862 году на правах уездного училища бывшее Выйское училище было преобразова-
но в одно из первых в стране реальное училище со своим особым положением, утвержден-
ным министром народного просвещения 31 июля 1862 года [8, с. 10–25]. Цель данного уни-
кального частного учебного заведения была сформулирована достаточно определенно: 
«Нижнетагильское реальное училище учреждено и содержится на иждивении владельцев 
Нижнетагильских заводов и предназначается для образования детей служащих и рабочих 
при тех заводах, с целью приготовления их к горнозаводским работам и службе, равно как 
для распространения образования в округе Нижнетагильских заводов вообще» [8, с. 10]. 
Управлялось реальное училище представителем старшей линии рода Демидовых. Ближай-
ший общий надзор за порядком в училище возлагался на управляющего Нижнетагильскими 
заводами, но находилось это учебное заведение в непосредственном ведении попечителя 
Казанского учебного округа [8, с. 10]. 

Директор получил права штатного смотрителя, а преподаватели Нижнетагильского ре-
ального училища права учителей уездных училищ на основании высочайшего соизволения по 
чинопроизводству от 14 июля 1862 года [8, с. 11]. 

Было открыто три класса – два общих, или приготовительных, и один специальный. 
Курс учения в общих и специальном классах продолжался по два года, а всего составлял 
6 лет. В специальном классе Нижнетагильского реального училища готовили металлургов, 
механиков, бухгалтеров, топографов и лесничих, и он разделялся на четыре отделения: метал-
лургическое, механическое, бухгалтерское и топографическое. На второй год учения топогра-
фическое отделение подразделялось еще на два отделения: геодезическое и лесное [8, с. 11, 16]. 

В каждом отделении преподавались специальные предметы. В металлургическом отде-
лении – металлургия, химия и краткое понятие о минералогии и геогнозии. В механическом 
отделении – механика, «математика со включением начертательной геометрии и черчение». 
В бухгалтерском отделении – бухгалтерия и законоведение, преимущественно горнозавод-
ское. В топографическом отделении в первый год – топография и ситуационное черчение; во 
второй год: а) в геодезическом отделении – «понятие об астрономии, геодезии, необходимые 
для того сведения из математики, маркшейдерское искусство и ситуационное черчение»; 
б) в лесном отделении – лесоводство [8, с. 16]. 

Помимо преподавания теоретического курса, в специальном классе проводились прак-
тические занятия. «В металлургическом отделении: в испытании руд и продуктов заводов; 
в приготовлении главнейших реагентов, тиглей муфелей и вообще всех возможных пособий, 
необходимых при лабораторных занятиях, в ознакомлении с горными породами и минералами 
по образцам и в рудниках; в наблюдении за доменною плавкою, выделкою разных сортов же-
леза и меди плавильными печами и т.д. В механическом отделении: в изучении столярного, 
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кузнечного, слесарного и литейного мастерства; в приготовлении по данным чертежам моде-
лей разных приборов, машин и устройств; в наблюдении за сборкою машин, приготовляемых 
в механической фабрике для разных мест. В бухгалтерском отделении: в практическом озна-
комлении с горнозаводским счетоводством. В топографическом отделении: в производстве 
нивелировки и съемки местности. В частности, в геодезическом отделении: в ознакомлении с 
инструментами; в решении астрономических и геодезических задач, например определении 
времени, географической широты и долготы места, в измерении и вычислении треугольников 
тригонометрической сети и т.д. В лесном отделении: в изучении местных способов жжения 
угля и вообще в практическом ознакомлении с различными статьями лесного хозяйства» [8, с. 17]. 

Все ученики Нижнетагильского реального училища подразделялись на штатных и воль-
нослушателей. Учеба и содержание штатных учеников были бесплатными, но они были обя-
заны подчиняться учебной дисциплине, в то время как вольнослушатели посещали занятия 
«по своему желанию» и подвергались экзаменам по своему желанию. Все «занимающие ка-
кие-либо должности и имеющие какие-либо обязанности на Нижнетагильских заводах, равно 
как и дети их», могли быть бесплатно вольнослушателями и бесплатно определять детей на 
вакантные места штатных учеников [8, с. 11–12]. В 1866 году в Нижнетагильском реальном 
училище училось 98 учащихся, а в 1871 году 121 учащийся [9, с. 49, 76]. На содержание ре-
ального училища Демидов отпускал 11260 рублей в год, и в отчете Министерства народного 
просвещения отмечалось, что «Нижнетагильское училище представляет счастливое исключе-
ние и относительно материальных средств, которые в остальных уездных училищах крайне 
недостаточны и ставят учебное начальство в непреодолимые затруднения при отыскании спо-
собных для них преподавателей» [9, с. 49]. 

8 мая 1864 года вышел указ «О порядке учреждения ремесленных и других подобных им 
технических училищ». Он упрощал «открытие ремесленных и других подобных им техниче-
ских училищ», которые были созданы «на городские, сословные или жертвуемые частными 
лицами суммы» [10, с. 408–409]. 

В связи с этим в Кунгуре купец первой гильдии, знаменитый чаеторговец Алексей Се-
менович Губкин из приюта при Кунгурском женском монастыре создал Елизаветинскую жен-
скую рукодельную школу для девочек-сирот. При школе имелась рукодельная мастерская, 
которая принимала частные заказы. Выпускницы школы могли самостоятельно заниматься 
рукоделием или получить звание ученой мастерицы, а после прохождения практики им как 
помощницам учителя при начальном училище присваивали звание «начальных народных 
учительниц». А.С. Губкин оказал большую финансовую поддержку «ремесленному классу 
жителей Кунгура», в котором обучали чеботарному делу [11, с. 7–9], однако главной целью 
его благотворительной деятельности стало учреждение в Кунгуре технического училища. 

C 1869 года А.С. Губкин начал приобретать под училище принадлежавшие мелким вла-
дельцам участки земли. На этой земле площадью в 4743,75 кв. саж. (10 121,265 кв. метров или 
10,12 кв. км.) была совершена закладка, и начата постройка училищных зданий по проекту, 
составленному известным петербургским архитектором Р.Р. Генрихсеном [11, с. 9]. Первый 
камень в фундамент особого здания училища был заложен 1 мая 1872 года. Строительные 
работы продолжались пять лет. Руководил ими выпускник Петербургского технического 
института инженер В.И. Ясинский, ставший первым директором училища [12, с. 64–65]. На 
постройку здания и «обзаведение» училища А.С. Губкиным было затрачено свыше 400 000 руб. 
Само содержание училища обеспечивалось неприкосновенным капиталом в 400 100 рублей в 
процентных бумагах [11, с. 9]. А всего А.С. Губкин потратил более 1 200 100 рублей. 
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11 июля 1872 года за свои труды и пожертвования на Техническое училище Алексей 
Семенович Губкин был награжден орденом Святого Владимира III степени. 3 августа 1873 года 
по Высочайшему соизволению он был удостоен звания «Почетный гражданин города Кунгу-
ра». 22 ноября 1874 года жалован званием коммерции советника. 24 ноября 1874 года Импе-
ратор Александр II «во внимание к значительным пожертвованиям» лично подарил купцу 
портреты императорской четы. 30 июня 1878 года А.С. Губкину был пожалован чин статского 
советника, а 19 июня 1881 года действительного статского советника, кроме того, само учи-
лище стало носить имя его учредителя А.С. Губкина [11, с. 13; 12, с. 65–66]. 

Итак, 6 мая 1877 года было учреждено Кунгурское техническое училище коммерции со-
ветника Алексея Семеновича Губкина с «целью воспитания и обучения полезным знаниям и 
ремеслам малолетних мужского пола всех состояний, званий и вероисповеданий» 
[13, с. 436]. Кунгурское техническое училище состояло в ведении Министерства финансов, 
по Департаменту торговли и мануфактур, а его учредитель А.С. Губкин стал пожизненно 
почетным попечителем, причем это звание переходило по наследству к старшему из чле-
нов его семьи [13, с. 436–437]. 

Курс теоретического обучения и практических занятий в мастерских при училище 
был рассчитан на шесть классов, включая и высший практический класс, в который учени-
ки переводились после окончания полного теоретического курса. В училище преподава-
лись следующие предметы: Закон Божий, русский язык, география, история, арифметика, 
геометрия, алгебра, физика, механика, минералогия, технология металлов и дерева в при-
менении к машиностроению, понятие о строительных материалах, счетоводство, черчение, 
рисование, чистописание, пение и гимнастика. Практические занятия по ремеслам велись в 
учебных мастерских училища. В училище имелся физический и химический кабинеты, 
библиотека, а также коллекции минералов и местных горных пород, моделей и чертежей 
машин и снарядов [13, с. 437]. 

В техническом училище по «штатному комплекту», то есть бесплатно, могло учиться 
300 человек, из них 120 в качестве «пансионеров», которые «пользуются помещением, 
пищею, одеждою, бельем и всеми необходимыми учебными пособиями». На бесплатные 
вакансии пансионеров зачислялись дети бедных родителей по выбору почетного попечи-
теля училища [13, с. 438]. 30 июня 1878 года государь наследник цесаревич Александр 
Александрович, будущий император Александр III, принял под «свое Высокое покрови-
тельство Кунгурское техническое училище» и полностью обеспечил 10 пансионеров, кро-
ме того, 5 пансионеров обеспечивал его сын Николай Александрович, будущий император 
Николай II [14, с. 463]. 

Ученики по окончании обучения получали от училища аттестат «об оказанных ими ус-
пехах и поведении». Отлично окончившие полный курс, при хорошем поведении, удостаива-
лись, «по определению Учебного комитета, утвержденному Департаментом торговли и ману-
фактур», звания ученого мастера, а окончившие курс с «успехами удовлетворительными» по-
лучали свидетельство на звание подмастерья училища [13, с. 438]. 

Однако шестилетний учебный курс по уставу 1877 года продолжился до 1883–1884 учеб-
ного года, так как в 1881 году министр финансов «вошел с всеподданнейшим докладом» о пе-
редаче состоявших в ведомстве Министерства финансов технических учебных заведений в 
ведение Министерства народного просвещения. 10 июля 1881 года было утверждено соответ-
ствующее соглашение, и с 1 августа 1881 года Кунгурское техническое училище перешло в 
ведение Министерства просвещения и под управление попечителя Оренбургского учебного 
округа [11, с. 21–22]. 
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В 60-е годы XIX века под ведомством Горного департамента Министерства финансов 
состояли учебные заведения, функционирующие на казенных горных заводах, «подзаводских 
горных селениях» и двух горных городах: Екатеринбурге и Дедюхине Пермской губернии. 
Сюда относились: Уральское горное училище, окружные училища, заводские школы, горные 
училища, женские, единоверческие и «магометанские» школы. Всего в 1860 году было 
37 учебных заведений, в которых работало 136 преподавателей и училось 2936 учащихся. 
Из них профессиональное образование получали в 31 (84 %) учебном заведении, где препода-
вателей было 126 (92 %), а учащихся 2708 (99 %) [5, с. 460, 463–467]. Все эти заведения со-
держались за счет особо ассигнуемых сумм из государственного казначейства. 

Первой ступенью пермской горнозаводской системы профессионального образования 
были горные училища и заводские школы. Горные училища учреждались с 1817 по 1856 год в 
горнозаводских селениях. В 1860 году было 8 училищ (21 %), в которых преподавали 20 учи-
телей (15 %) и училось 263 учащихся (9 %). В них функционировал один класс и преподава-
лись: Закон Божий, арифметика, выкладка на счетах, чистописание и чтение «церковной и 
гражданской печати». После выпуска из училищ дети могли поступить в окружные училища. 
Заводские школы находились во всех казенных горных заводах, горных городах и некоторых 
горнозаводских селениях. Общее число заводских школ было 18 (48 %), преподавателей 
71 (52 %), учащихся 2161 (73 %). Они были основаны в период с 1798 по 1848 год и состояли 
из двух классов. В них преподавались: Закон Божий, арифметика, выкладка на счетах, линей-
ное рисование, чистописание, чтение «церковное и гражданской печати» и «распознавание 
главнейших горных пород, руд и заводских продуктов». После второго класса лучшие учени-
ки переводились в окружное училище [5, с. 461–462, 464–466]. 

Окружные училища располагались в главных горных заводах каждого горнозаводского 
округа. В Пермской губернии в 1860 году их было 4 (11 %), преподавателей 23 (17 %), а уча-
щихся 250 (8 %). Все училища учредили в 1848 году, и состояли они из двух классов. В них 
преподавали: «Закон Божий, арифметику, алгебру, геометрию, русскую грамматику, геогра-
фию, рисование, черчение горнотехническое, чистописание, латинский язык, наглядное изу-
чение минералов, руд, горных пород и заводских продуктов, объяснение моделей важнейших 
машин и горнозаводских устройств, ремесла, пение и военную выправку». По окончании кур-
са лучшие ученики переводились для продолжения учения в Уральское горное училище, 
а прочие распределялись на службу в лекарские и аптекарские ученики, учительские помощ-
ники, писцы, чертежники, цеховые ученики и «к другим занятиям по усмотрению горного на-
чальства» [5, с. 461, 463]. 

Уральское горное училище, основанное в Екатеринбурге в 1853 году, было вершиной в 
системе горнозаводского профессионального образования в Пермской губернии. В 1860 году 
здесь работало 12 преподавателей, и они обучали всего 34 учащихся. Курс обучения был раз-
делен на два класса, в которых преподавались: Закон Божий, геогнозия, горное искусство, ме-
ханика, химия, металлургия, пробирное искусство, минералогия, математика, в том числе гео-
дезия, маркшейдерское искусство, счетоводство, законоведение и преимущественно горные 
законы, черчение и рисование. Горнотехнические и практические занятия проходили на Бере-
зовских золотых промыслах и других горных заводах. Сверх того, преподавались: краткая 
всеобщая история и немецкий язык. Окончившие курс определялись на службу по горному 
железоделательному, чугуноплавильному и медеплавильному производствам, на казенные 
горные заводы [5, с. 460–461, 463]. 
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Отмена крепостного право сыграла большую роль в том числе и в судьбе казенных гор-
нозаводских учебных заведений. С одной стороны, после увольнения от обязательных работ 
не занятых на заводах рабочих в ряде округов оказалось от одной трети до половины 
[15, с. 334]. С другой стороны, изменилась система управления горнозаводской частью Перм-
ской губернии: горные города Екатеринбург и Дедюхин, а также заводские поселки и «горные 
селения» перестали иметь особый статус, и, соответственно сокращалось финансирование на 
социальную инфраструктуру. В 1864 году были составлены новые штаты для Горного депар-
тамента, который освобождался от обязанностей административного характера, как-то: поли-
ция, суд, заведывание школами, госпиталями, церквами и т.д. [16, с. 85–87]. 

Кроме того, в 60-х годах XIX века начался процесс перехода казенных заводов в част-
ные. К марту 1867 года был составлен список заводов, подлежащих продаже, и в феврале 
1870 года направлен в Государственный совет. Там, в частности, было отмечено: «Система 
казенного хозяйства давно уже осуждена и опытом, и наукой». 18 октября 1871 года Алек-
сандр II утвердил это мнение Государственного совета [17, с. 116–117]. 

Эта же комиссия, составившая проект передачи казенных заводов в частные, высказа-
лась за освобождение горного ведомства от обязанности содержать училища в казенных окру-
гах, с передачей всех существующих в ведение Министерства народного просвещения. Обос-
нованность переподчинения общеобразовательных учебных заведений (окружных училищ и 
первоначальных школ) поддержал в письме министру финансов от 20 сентября 1867 года 
главный начальник Уральских горных заводов А.А. Иосса. Он предлагал оставить в ведении 
министерства только Уральское горное училище. В 1870 году вопрос обсуждался в Государ-
ственном совете при рассмотрении сметы Горного департамента. Было предложено передать 
первоначальные школы и окружные училища Министерства финансов в ведение Министерст-
ва народного просвещения [18, с. 69]. 

В конце 1873 года произошла передача горного ведомства из Министерства финансов в 
Министерство государственных имуществ. В Министерство государственных имуществ были 
переданы «все части горного ведомства и заведывающие оными учреждения» [16, с. 90–93]. 
И, наконец, окончательно вся система профессионального горнозаводского образования была 
деформирована решением от 22 мая 1879 года «О передаче в ведение Министерства Народно-
го Просвещения окружных училищ и заводских школ горного ведомства» [19, с. 439–440]. 
Передаче подлежали 4 окружных училища и 35 школ. Они были преобразованы в сельские и 
городские народные училища. Переписка между министерствами с взаимными финансовыми 
претензиями продолжалась до конца 80-х годов XIX века [18, с. 69]. 

В конце 50-х и в начале 60-х годов XIX века развернулась ожесточенная дискуссия по 
поводу содержания учебного процесса гимназий: должен ли он быть «классическим» или «ре-
альным»? Эта дискуссия продолжалась десять лет, и большинство русского общества было 
против «классицизма» [20, с. 468–525]. Настоящая борьба за реальное образование в гим-
назии началась и в Пермской губернии, где с 1804 года до 1861 года гимназия была лишь 
в губернской столице.  

В Пермской гимназии на основании высочайше утвержденного 21 марта 1849 г. «мнения 
Государственного Совета» преподавание было разделено на общее и специальное. Учебный 
курс разделили на два отделения: в одном специальным предметом был латинский язык, 
а в другом русское законоведение. Желающие продолжать учение в университете должны бы-
ли заниматься с IV класса латинским языком, а ученики, «готовящиеся на службу», вместо 
латинского языка обязаны были изучать русское законоведение, и, кроме того, для них были 
увеличены часы на русский язык и математику [21, с. 38].  
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Воспитанники, хорошо окончившие курс и обучавшиеся русскому законоведению (рос-
сийские основные законы, законы о состоянии, законы гражданские, законы полицейские и 
уголовные и др.), получали, если имели на это право по своему происхождению, чин 
XIV класса. Дети же личных почетных граждан, купцов и мещан награждались званием лич-
ного почетного гражданина. Эта реформа гимназий, начатая при министре графе С.С. Уваро-
ве, была закончена его преемником князем П.А. Ширинским–Шихматовым. На основании вы-
сочайшего 1 ноября 1851 года и циркулярного предложения министра 12 мая 1852 года гим-
назии были разделены с начала 1852–1853 учебного года на те, где преподавались или 
естественная история и законоведение, или латинский и греческий языки [21, с. 45]. 

Пермская гимназия принадлежала к числу тех гимназий, в которых преподавались есте-
ственная история и законоведение. В курс естествоведения вошли в I классе общие и доступ-
ные сведения о телах природы в виде рассказов; во II и III классах – зоология; в IV и V клас-
сах – общая и частная минералогия и в VII – анатомия и физиология человека и повторение 
всего пройденного в предыдущих классах. Для готовившихся на службу математику в 
IV классе преподавали больше на 2 часа в неделю, а физику и математическую географию в 
том же объеме, как и для тех, кто готовился для поступления в университет. С 1852–1853 учеб-
ного года старшие классы (начиная с IV) в Пермской гимназии разделялись каждый на два от-
деления: воспитанники, готовившиеся к университету, занимались латинским языком, а дру-
гие, предназначавшие себя к гражданской службе, в это время в IV классе занимались матема-
тикой, в V–VII классах – законоведением [21, с. 45–47]. 

В течение 15 лет окончило курс гимназии 139 воспитанников, из них только единицы с 
правом поступления в университет без экзаменов. С 1859 года по 1864 год ни один воспитан-
ник VII класса не готовился к поступлению в университет. Стремление поступить на службу 
по окончании курса в гимназии преобладало над стремлением продолжить образование в уни-
верситете [21, с. 50]. 

28 октября 1859 года в связи с подготовкой крестьянской реформы и с нехваткой квали-
фицированных кадров «межевщиков» по соглашению министра государственных имуществ с 
министром внутренних дел в губернских городах постановили открыть при уездных учили-
щах или гимназиях дополнительные двухгодичные классы землемерия и таксации (оценщики) 
[22, с. 217]. По сути, это был новый тип профессиональной школы.  

В 1860–1861 годах в 38 губерниях при гимназиях открылись дополнительные классы 
землемерия и таксации, где обучалось примерно 900 человек. По соглашению управляющего 
Межевым корпусом ведомства юстиции и министра просвещения вышло распоряжение от 
16 мая 1860 года об основании таксаторского класса при Пермской мужской гимназии и нача-
ле занятий с августа 1861 года [23, л. 1–1об, 3]. Управляющий Межевым корпусом обязан был 
назначить в эти классы преподавателей по специальным предметам и снабдить их конспекта-
ми и программами, «применяясь к курсу наук, установленному для классов частных Землеме-
ров и Таксаторов при Институтах: Константиновском Межевом и Горыгорецком Земледель-
ческом» [22, с. 217]. 

В землемерно-таксаторных классах преподавались топография, нивелировка, черчение, 
иллюминовка (составление планов и карт), надписание и накладка планов, планиметрия, так-
сация (оценка), естественные науки и межевые законы. В течение двух летних месяцев прово-
дились практические занятия. Их цель – подготовить квалифицированных землемеров и 
оценщиков. В классы принимались лица всех сословий, не моложе 15 лет, со свидетельством 
об окончании 4 классов гимназии или выдержавших специальный экзамен [23, л. 2-2об]. Для 
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воспитанников старшего курса этих дополнительных классов была назначена стипендия от 
5 до 8 рублей в месяц на каждого. Число учеников ограничили от 40 до 50 человек. На расхо-
ды, связанные с оплатой труда учителей, учебные пособия, стипендии, обслуживание поме-
щений, начислялось ежегодно до 5000 руб. [22, с. 217]. 

В этот же период на рубеже 50–60-х годов XIX века в столице горнозаводского Урала – 
Екатеринбурге разыгралась самая настоящая борьба за будущую еще не открытую гимназию. 
16 ноября 1857 года Главный начальник горных заводов хребта Уральского Федор Иванович 
Фелькнер обратился к министру финансов с просьбой об учреждении в Екатеринбурге Горной 
гимназии, приписанной к Горному институту в Санкт-Петербурге. Предложение было приня-
то. Через год 26 ноября 1858 года подготовили положение, учебную программу, штатное рас-
писание и правила. Подсчитали общую сумму на содержание Горной гимназии – 7950 рублей. 
Из этой суммы руководство горных заводов в Екатеринбурге предполагало выделить 69 % 
(5519 руб. 94 коп.) из текущего финансирования подведомственных образовательных учреж-
дений. Так, предложено было урезать финансирование заводских школ и окружных училищ в 
6 округах (Богословском, Воткинском, Гороблагодатском Екатеринбургском, Златоустовском, 
Пермском) на 57 % («отрезанная» на гимназию сумма составляла 1560 руб. из финансируе-
мых 2700 руб.). Полностью было отказано в финансировании дополнительных курсов для 
обучения «успехов в оборотах торговли и в трудах промышленности» в уездных училищах 
(953 руб. 94 коп.). Содержание Уральского горного училища предлагали сократить на 40 % 
(отчисляли 3000 руб. из отпущенных 7507 руб.). Помимо прочего, было предложено занять 
средний этаж трехэтажного здания, построенного специально для Уральского горного учили-
ща [24, с. 92–94]. При своей реализации проект будущей Горной гимназии в Екатеринбурге 
похоронил бы всю систему горнотехнического образования на Урале. 

Однако, несмотря на то что проект был достаточно убедительный, реалистичный и тща-
тельно продуманный, его после обсуждения специально созданной особой комиссией в 
Санкт-Петербурге категорически отвергли. В предписании министра народного просвещения 
попечителю Казанского учебного округа от 12 июля 1861 года подчеркивалось: «Комиссия 
признавая, со своей стороны, весьма полезным для уральского края учреждение в Екатерин-
бурге гимназии, не нашла однако-же, соответствующим цели предложенного преобразования 
Горного Института, давать ей характер приготовительного заведения для сего института, и на 
этом основании предположила гимназию в Екатеринбурге подчинить Министру Народного 
Просвещения на общем основании и иметь в оной классы реальных наук» [25, с. 372–373]. 

Окончательное решение об открытии гимназии в здании Уральского горного училища 
было принято 27 июня 1861 года. Причем 6500 руб. выделялось за счет казны и только 
1560 руб. «из сумм заводов». Однако за счет Горного училища провели перепланировку по-
мещения на среднем этаже и купили новую мебель на сумму 1678 руб. 45 коп. [24, с. 95–96]. 
И только 22 октября 1861 года произошла торжественная церемония открытия гимназии, на 
которой «устроена была закуска» на 100 человек [26, с. 139–140]. В день открытия гимназии в 
Екатеринбурге на 22 октября 1861 года «в гимназию поступило 52 ученика» [25, с. 382]. 
28 октября 1861 года в это новое учебное заведение поступило уже 63 ученика [26, с. 140]. 
6 ноября 1861 года начались первые занятия, к этому времени учеников насчитывалось уже 
92 человека [25, с. 382]. С открытием в 1862 году пятого класса возникал вопрос об открытии 
реального отделения. Директор екатеринбургской гимназии Александр Дмитриевич Крупенин 
согласовал с Казанским учебным округом преподавание в гимназии «горных наук» [27, с. 13]. 
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В 1860 году Ученый комитет Министерства народного просвещения выработал проект 
устава низших и средних училищ, который был препровожден ко всем попечителям учебных 
округов для обсуждения его в педагогических советах гимназий и обнародован в «Журнале 
Министерства Народного Просвещения», в Санкт-Петербургских и Московских «Ведо-
мостях». Все замечания были доставлены в Ученый комитет. Отзывы на проекты были напе-
чатаны в шести больших томах под заглавием «Замечания на проект устава обще-
образовательных учреждений» [28, с. 421]. На основании этого обширного материала в 
1863 году Ученый комитет составил проект, внесенный в 1864 году в Государственный совет. 
Устав гимназий и прогимназий окончательно утвердили 19 ноября 1864 года [29]. 

Согласно этому уставу, «по различию предметов, содействующих общему образованию 
и по различию целей гимназического обучения» гимназии разделялись на классические и ре-
альные. Учреждение гимназий с «классическим» или «реальным» курсом предоставлялось 
«ближайшему усмотрению Министра Народного Просвещения, смотря по местным потребно-
стям и учебным средствам, в том числе, какое укажет опыт» [29]. Новый устав вводился в 
действие постепенно с августа 1865 года. Первоначально предлагали пермскую гимназию 
преобразовать в «классическую», а екатеринбургскую в «реальную».  

14 января 1865 года попечитель Казанского учебного округа, основываясь на предписа-
ниях Министерства народного просвещения, предложил педагогическому совету пермской 
гимназии обсудить, «сообразуясь с местными потребностями и учебными средствами», 
какая гимназия более соответствует г. Перми, классическая (с одним латинским или ла-
тинским и греческим языками) или реальная. Педагогический совет на заседании своем 
20 января 1865 года единогласно решил, что в Перми желательна гимназия реальная. Од-
нако с начала 1865–1866 учебного года прекращено было преподавание естественной ис-
тории в IV–VII классах, с обращением уроков ее на усиление латинского языка, и послед-
ний введен вновь в I классе [21, с. 55]. 

В Екатеринбурге Городская дума после запроса начальства Казанского учебного округа 
высказалась за реальную гимназию. В связи с этим 6 марта 1865 года вышло определение Со-
вета министра народного просвещения о преобразовании гимназии в реальную [27, с. 14]. Од-
нако педагогический совет гимназии выступил против реальной гимназии [30, с. 36]. Кроме 
того, в Санкт-Петербург стали обращаться с письмами о преобразовании екатеринбургской 
гимназии в классическую обеспеченные жители Екатеринбурга, Челябинска и Златоуста. 
Главный начальник горных заводов от имени «членов местного общества» провел совеща-
ние, где была принята резолюция в пользу классической гимназии «потому, что находило 
в ней более условий, благоприятных для умственного развития» и «в виду ограничения 
для учеников реальных гимназий доступа в Университеты». Уже в октябре 1865 года было 
выпущено распоряжение о преобразовании гимназии в классическую с одним древним 
языком – латинским [27, с. 15]. 

Эксперимент с реальными гимназиями провалился не только в Пермской губернии, но и 
в стране в целом. Так, к началу 1871 года в ведомстве Министерства народного просвещения 
состояло 123 гимназии, в том числе 68 классических с двумя древними языками, 43 с одним 
латинским языком и 12 реальных [9, с. 28]. В начале 1870 года был составлен проект измене-
ния и дополнений к уставу 1864 года, и для его пересмотра была назначена особая комиссия 
под председательством генерал-адъютанта графа Сергея Григорьевича Строганова [9, с. 39]. 
Плодом трудов этой комиссии были утвержденные 19 июня 1871 года изменения в уставе 
гимназий и прогимназий. Классические гимназии запретили «превращать в реальные учили-
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ща», а реальные гимназии оставляли «на прежнем основании, впредь до обсуждения Государ-
ственным Советом внесенного Министром Народного просвещения проекта Устава о реаль-
ных училищах» [31, с. 903]. 

15 мая 1872 года Александр II утвердил устав реальных училищ Министерства народно-
го просвещения, на основании которого министру народного просвещения было поручено «пре-
образовать существующие реальные гимназии в реальные училища с начала 1872–1873 (учеб-
ного) года» [32, с. 626]. 

Цель их создания «доставлять учащемуся в них юношеству общее образование, приспо-
собленное к практическим потребностям и к приобретению технических познаний». Реальные 
училища учреждались в составе шести классов, причем пятый и шестой классы состояли из 
двух отделений: «основного и коммерческого, или же из одного из сих отделений». При ос-
новном отделении может быть учреждаем еще один высший класс, дополнительный, с тремя 
отделениями: общее для «подготовления» к поступлению в высшие специальные училища, 
механико-техническое и химико-техническое [32, с. 626–627]. 

В реальные училища принимались «дети всех состояний без различия звания и вероис-
поведания», но возрастные и образовательные ограничения присутствовали – поступали «дети 
не моложе 10-ти и не старее 13-ти лет, умеющие бегло и правильно читать и писать под дик-
товку по Русски без грубых орфографических ошибок, знающие главные молитвы и из ариф-
метики первые четыре действия над целыми отвлеченными числами» [32, с. 628]. 

В каждом реальном училище должна была быть: «1) библиотека (для учителей и учени-
ческая отдельно); 2) физический кабинет; 3) коллекции принадлежностей для рисования и 
черчения; 4) достаточное количество географических карт и глобусов и 5) гимнастические 
снаряды». Кроме того, в зависимости от наличия тех или иных отделений предполагалось 
иметь в наличии: «1) собрание рисунков и моделей машин и их частей; 2) собрание необхо-
димых учебных пособий по естественной истории и химии; 3) собрание обращиков по меха-
нической технологии и механической обработке дерева и металлов; 4) коллекцию принадлеж-
ностей для моделировки; 5) химическую лабораторию и 6) по возможности полную коллек-
цию обращиков товаров, на разных степенях их обработки, начиная с суровья» [32, с. 628]. 

После завершения учения в реальных училищах ученики могли «поступать в высшие 
специальные училища, подвергаясь только поверочному испытанию», или получали «право 
на вступление в гражданскую службу», где производились в первый классный чин [32, с. 636]. 

15 сентября 1872 года на собрании Екатеринбургской городской думы, городской голова 
В.А. Грамматчиков сделал доклад о необходимости устройства в городе Екатеринбурге ре-
ального училища [33, с. 9]. 29 сентября 1872 года Камышловское уездное земское собрание 
решило выделить 2000 рублей на содержание и устройство реального училища, Екатерин-
бургское уездное собрание 11 октября 1872 года постановило на эти же нужды предоставить 
5000 рублей, а Пермское губернское земское собрание по постановлению от 16 декабря 
1872 года – такую же сумму. Екатеринбургская городская дума 10 января 1873 года решила 
ассигновать 6000 рублей. Постановлениями земских собраний и городской думы был избран 
распорядительный комитет по устройству реального училища. Членами этого комитета от 
Екатеринбургской городской думы были избраны городской голова В.А. Грамматчиков, 
М.А. Нуров и Г.Ф. Казанцев. 18 июня 1873 года попечитель Казанского учебного округа со-
общил о разрешении управляющего Министерством народного просвещения открыть в Ека-
теринбурге четырехклассное реальное училище [34, с. 102]. 
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3 июля 1873 года Екатеринбургская городская дума постановила в память о посеще-
нии Екатеринбурга великим князем Алексеем Александровичем ходатайствовать о при-
своении Екатеринбургскому реальному училищу его имени. 14 августа 1873 года было 
принято высочайшее повеление «О наименовании Екатеринбургского реального училища 
“Алексеевским”» [35, с. 205]. 

Открытие училища состоялось 21 октября 1873 года, причем первоначально открыты 
были 3-й и 4-й классы, и только с 16 января 1874 года 1-й и 2-й классы. Число учеников в ян-
варе 1874 года было 86, но к июню 1874 года возросло уже до 120. В августе 1874 года откры-
ли 5-й класс, и число учеников к январю 1875 года выросло до 177. В августе 1875 года от-
крыли 6-й класс, и число учеников при полном комплекте классов общего отделения шес-
тиклассного реального училища дошло до 220. Наконец, в августе 1876 года был открыт 
дополнительный 7-й класс механико-технического отделения, а число учеников к 1 января 
1877 года стало до 240 человек [33, с. 9–10]. 

В Екатеринбургское реальное училище в основном поступали горожане. К 1 января 
1877 года из «городских сословий» училось 51 % (125), а также «детей дворян и чиновников», 
которые в основном проживали в городах, – 32 % (78), в то время как «сельских обывателей» 
училось всего 11 % (27). Дети из Екатеринбурга составляли 38 % (91) от всех учащихся, а из 
других городов Пермской губернии 55 % (133). В училище учились только 7 % (19) детей из 
других губерний. К 1 января 1880 года ситуация качественно не поменялась: из «городских 
сословий» училось 48 % (90), «детей дворян и чиновников» 33 % (62), а из «сельских сосло-
вий» 14 % (27). Однако детей из Екатеринбурга училось уже 52 % [33, с. 9, 12]. 

Число преподавателей и других служащих при Алексеевском екатеринбургском реаль-
ном училище было 18, и они вели следующие предметы: Закон Божий, русский язык, фран-
цузский язык, немецкий язык, географию, историю, чистописание, рисование, черчение, 
арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию, начертательную геометрию, приложение 
алгебры к геометрии, физику, химию, химическую технологию, естественную историю, меха-
нику, составление чертежей машин, моделирование, землемерие, строительное искусство, 
счетоводство. В реальном училище был физический кабинет, минералогическая коллекция и 
химическая лаборатория. Кроме того, ученики старшего класса занимались практическими 
работами по химии и посещали близлежащие заводы. На практике они занимались «съем-
кой планов и нивелированием» [36, с. 12–13, 22]. 

Первоначально Алексеевское Екатеринбургское реальное училище помещалось в наем-
ном двухэтажном доме наследников купца Клушина. При доме было три флигеля, в которых 
разместили лабораторию и две квартиры для преподавателей. В 1879 году попечительство 
училища приобрело в собственность «недостроенный каменный двухэтажный дом, с неболь-
шим деревянным флигелем и службами наследников екатеринбургского купца Ислентьева, 
находящийся на главном проспекте города». В дополнение к этому было приобретено «сосед-
нее с училищем пустопорожнее место, бывшее наследников купца Блинова и перешедшее с 
торгов во владение здешнего присяжного поверенного г. Стравинского» [33, с. 15; 36, с. 23–24]. 

Алексеевское Екатеринбургское реальное училище содержалось исключительно на счет 
общественных средств. В Попечительский совет в 1876 году поступило 43645 руб. 35 коп. 
Пермское губернское земство выделяло 5000 рублей, от Екатеринбургского уездного земства 
пришло 6000 рублей, от Верхотурского уездного земства 1000 рублей, от города Екатерин-
бурга 7000 рублей, от графини Стенбок Фермор 500 руб. В 1878 году поступило 31000 руб-
лей. Выплаты от земств, городского самоуправления и частных лиц оставались неизменными, 
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однако Екатеринбургское земство увеличило ассигнования до 10000 рублей, и увеличились 
поступления за право учения с 6265 рублей до 7500 рублей [33, с. 6; 36, с. 27]. Этих денег 
вполне хватало не только на содержание училища, но и на его дальнейшее развитие. 

Почти одновременно с Екатеринбургом в 1873 году Пермский городской голова 
И.И. Любимов внес в Думу предложение об основании в Перми реального училища с наиме-
нованием «Алексеевское» в память пребывания в Перми Великого Князя Алексея Александ-
ровича. В связи с этим он пожертвовал для училища свой 2-этажный каменный дом на Вос-
кресенской площади и обещал в течение 5 лет выделять для нужд училища по 2000 рублей. 
Пермская городская дума с благодарностью приняла предложение И.И. Любимова и по-
становила отпускать на нужды реального училища из городских сумм ежегодно по 
3000 рублей и из прибылей общественного Мариинского банка по столько же. В том же 
году губернское земское собрание постановило отпускать реальному училищу ежегодно 
по 5000 рублей, Пермское уездное земство – 1000 рублей, Чердынское – 1000 рублей и 
Осинское – 500 рублей [37, с. 66]. 

Пермское Алексеевское реальное училище было открыто 12 сентября 1876 года в соста-
ве пяти младших классов. Предполагалось первоначально, что старшие классы (5-й и 6-й) 
должны были состоять из двух отделений – основного и коммерческого. Однако в 1878 году 
был открыт 7-й, дополнительный класс лишь с одним отделением – механико-техническим 
[38, с. 1]. Первый директор Пермского реального училища Андрей Александрович Залежский 
(1825–1887) добился замены коммерческого отделения механико-техническим. В своем по-
слании в губернскую управу он обосновал это производственными нуждами и местными осо-
бенностями: «В Пермской губернии находится немало технических заводов, имеется много 
химических тел в почве, которые вызовут открытие новых заводов, а потому замена коммерче-
ского отделения химико-техническим будет служить для пользы обогащения края» [39, с. 16]. 

Пермское Алексеевское реальное училище располагало двумя библиотеками – фунда-
ментальной, которая «предназначалась для господ преподавателей», и ученической. 
В фундаментальной библиотеке к 1 января 1883 года состояло 1277 названий и 2878 книг и 
брошюр, а в ученической 423 названия и 629 книг. Общая стоимость книг фундаментальной 
библиотеки составляла в 1882 году сумму в 5983 руб. 32 коп., а в библиотеке ученической 
имелось книг на сумму 938 руб. 21 коп. Из 12 отделов фундаментальной библиотеки наиболее 
ценные книги находились в отделе по естествознанию и по техническим наукам [38, с. 11–12]. 

В 1872 году Красноуфимская уездная земская управа (председатель управы И.И. Скач-
ков) ходатайствовала перед правительством об открытии реального 6-классного училища, 
«приспособленного к потребностям горнозаводским и сельскохозяйственным» [40, с. 1]. 
25 декабря 1874 года ходатайство было удовлетворено Государственным советом в департа-
менте государственной экономии. На содержание этого училища Красноуфимское земство 
ассигновало 15000 рублей, а государственное казначейство 5405 рублей, что вместе в год со-
ставляло 20405 руб. [41]. С 1 июня 1875 года в Красноуфимске должно было функциониро-
вать третье в Пермской губернии реальное училище в составе 6 классов с горнозаводскими и 
сельскохозяйственными отделениями. Торжественное открытие этого училища произошло 
12 августа 1875 года [25, с. 394]. 

Преподавание сельскохозяйственных и технических наук началось в 1880 году. Учили-
ще возглавил действительный статский советник, выпускник императорского университета 
Николай Александрович Соковнин, автор популярного курса начальных оснований земледе-
лия (курс этот был принят как руководство в училищах для приготовления сельских учите-
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лей). Воспитанники агрономического отделения проводили свои практические занятия на 
двух фермах, устроенных Красноуфимским земством. Одна ферма в 25 десятин городской 
земли (учебная), другая (практическая) на казенной земле (400 десятин) [42, с. 520]. 

В 1873 году в Российской империи было 30 реальных училищ [43, с. 87], а уже к 1 янва-
ря 1882 года в ведении Министерства народного просвещения их состояло 79 [44, с. 291]. Ог-
ромную роль в открытии и финансировании реальных училищ сыграли органы земского и го-
родского самоуправления. Они с самого начала своей деятельности стали уделять огромное 
внимание развитию образования, несмотря на то, что в 70-х годах XIX века вынуждены были 
заниматься организационными мероприятиями.  

На территории Российской империи земские учреждения были созданы на основе 
высочайше утвержденного 1 января 1864 года «Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях». К делам, подлежащим ведению земских учреждений в том числе относилось 
«участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах, законом опре-
деленных, в попечении о народном образовании, о народном здравии и о тюрьмах» [45, с. 2]. 
В «Городовом Положении», высочайше утвержденном 16–28 июня 1870 года, также подчер-
кивалось лишь «участие в попечении о народном образовании» [46, с. 823]. 

На территории Пермской губернии земское и городское самоуправление возникло прак-
тически одновременно. Выборы земских гласных, прошедшие в феврале-марте 1870 года, ста-
ли первыми выборами в истории Пермской губернии, в которой никогда не проводилось 
даже дворянских выборов [47, с. 240]. Через год, в 1871 году, прошли выборы в городские 
думы. Новым органам общественного управления передали на содержание 248 школ, из 
них 20 городских, 90 казенных (сельских), 26 заводских, 20 общественных и 39 церковных, 
а также 53 школы грамоты [48, с. 5]. 

Уже на 1-м губернском земском собрании было высказано, что «на народном образова-
нии зиждутся лучшие надежды земства» [48, с. 9]. Земские учреждения на народное обра-
зование в 1870 году потратили 71306 рублей, а в 1880 году уже 463 646 рублей. В 1880 году 
органы местного самоуправления и частные лица израсходовали 589 000 рублей, из них 
губернское земство – 34746 рублей (5,9 %), уездные земства – 428 900 рублей (72,8 %), 
городское самоуправление – 56316 рублей (9,6 %), сельские общества – 30138 рублей (5,1 %) 
и частные лица – 38 900 рублей (6,6 %) [49, с. 415]. 

В период с 1871 года по 1880 год из общих затрат Пермского губернского земства на на-
родное образование было израсходовано свыше 311 тыс. рублей (23,8 % общей сметы), на 
высшее и среднее образование – 58,2 %; на низшее – 7,5 %, на специальное – 34,3 % [50, с. 184]. 

17 декабря 1871 года на заседании второго очередного губернского земского собрания 
было принято постановление «приступить к осуществлению школы ветеринарных учеников 
на 30 человек с ветеринарной клиникою на 10 мест» [51, с. 52]. 25 апреля 1871 года ветери-
нарный комитет медицинского департамента Министерства внутренних дел признал «весьма 
полезным учреждение, в виде опыта, на три года, в городе Перми земской ветеринарной 
фельдшерской школы, на основаниях, изложенных в проекте устава» [52, с. 17]. 

Школа ветеринарных учеников содержалась за счет земства Пермской губернии и со-
стояла под наблюдением губернской земской управы [52, с. 17]. На устройство и содержание 
школы только в 1872 году было потрачено 20 504 руб. 62 коп., а постоянные ежегодные рас-
ходы на содержание школы составляли 4247 руб. 70 коп. [51, с. 44]. В школу принимались 
молодые люди от 16 до 20 лет всех сословий, преимущественно же крестьянского, окончив-
шие курс уездного училища или выдержавшие соответственный тому предварительный эк-
замен в школе [52, с. 18]. 
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Курс ветеринарной школы был трехгодичным, причем первый и второй год «назначает-
ся для усовершенствования в общеобразовательных и теоретической подготовке в специаль-
ных предметах, а третий год для практических занятий» [52, с. 18]. 

В 1 классе «совершенствовали» такие предметы, как Закон Божий, арифметику, рус-
ский и латинский языки, а также специальные предметы: анатомию домашних животных 
(«учение о костях, мышцах, нервах, о внутренностях и кровеносных сосудах»), физиоло-
гию домашних животных (кровообращение, дыхание, пищеварение, отделение пота, мочи 
и молока), зоогигиену и зоодиэтетику, «о породах домашних животных и способах их 
улучшения» [52, с. 18]. 

Во 2 классе изучали географию и отечественную историю, фармакологию («о дейст-
вии более употребительных лекарств и их приемов для больших и малых животных»), «о 
повальных и спорадических болезнях домашних животных», «о наичаще встречающихся 
на практике операциях, с распознаванием и лечением наружных болезней», правила ковки 
лошадей [52, с. 18]. 

В 3 классе ученики занимались практическими занятиями под наблюдением ветеринар-
ного врача в клинике и «на местах развития болезней». С этой целью при школе «устраивался 
анатомический зал» и была учреждена «клиника с манежем и другими необходимыми при-
надлежностями. «Для ознакомления со способами приготовления лекарств» функционировала 
аптека, в которой воспитанники 2 и 3 класса, под наблюдением фармацевта или ветеринарно-
го врача занимались составлением лекарств. В школе была кузница «для обучения воспитан-
ников, а также и кузнецов, которые этого пожелают, правильной ковке лошадей» [52, с. 19]. 
Кроме того, была введена гимнастика и создан музей [53, с. 186]. 

По окончании курса в школе ветеринарные ученики, выдержавшие экзамен, получали от 
врачебного отделения губернского правления свидетельство на звание ветеринарного фельд-
шера. Воспитанники ветеринарной школы по окончании курса учения обязаны были про-
служить земству Пермской губернии полтора года за каждый год учения, то есть четыре с 
половиной года за все годы обучения [52, с. 20]. 

В 1872 году из набора в 37 человек 32 были стипендиатами земства от уездов. Там же 
учились не окончившие курс в Казанской фельдшерской школе Шишкин и Вишневский. 
Не желая терять кадры, земство просило МВД об отсрочке выпускников школы от военной 
службы, МВД ограничило эту льготу возрастом до 25 лет. К 1875 году губернское земство 
расширило ветеринарную школу для объединенной медицинской и ветеринарной школы на 
50 человек [53, с. 186]. С 1871 года по 1880 год Пермское губернское земство на содержание 
школы израсходовало свыше 102 тыс. рублей [50, с. 190]. Однако в 1881 году Земская ветери-
нарная школа была закрыта [38, с. 18]. 

В 1876 году англичанин Генрих Барнес открыл в Екатеринбурге ремесленную школу 
«для приходящих детей». Екатеринбургская городская дума признала, что «хотя цель госпо-
дина Барнеса и прекрасная, но город в настоящее время не имеет средств оказать пособие». 
Генрих Барнес просил 2000 рублей «заимообразно», однако Екатеринбургская дума оказалось 
заложницей слишком больших расходов на образование. В 1875 году они составляли 11,4 % 
от всего бюджета, а 1876 году уже 17,4 % [54, с. 94, 108]. 

В 1877 году в Ирбите по инициативе городской думы было открыто Екатерининское ре-
месленное училище с тремя отделениями: столярно-шорным, кузнечно-слесарным и сапожно-
башмачным. В 1884 году первое отделение было упразднено, так как не было методистов 
[50, с. 190]. Классов было два, преподавателей 6, а учащихся в среднем 25 человек, преобла-
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дали дети крестьян и мещан [44, с. 497]. Из 33 выпускников этого училища 24 % работало в 
собственных мастерских, примерно столько же – на заводах и пароходах, 9 % (3 чел.) – учителя-
ми народных училищ, 12 % – бросило ремесло [50, с. 190]. Всего на содержание училища в 
Ирбите приходилось 8071 рублей, из них от города ремесленное училище получало 2000 руб-
лей (24,8 %), от уездного земства 3500 рублей (43,4 %), а от доходов при продаже своих изде-
лий 2571 рублей (31,8 %) [44, с. 497]. 

В 70-х годах XIX века благодаря инициативе местных органов самоуправления и насе-
ления стали повсеместно открываться ремесленные классы. Стимулом также послужила «Ин-
струкция инспекторам народных училищ», высочайше утвержденная 29 октября 1871 года. 
В инструкции было указано: «Кроме обязательных предметов, положенных для народных 
училищ, Инспектор прилагает старание, чтобы, по мере средств и возможности, были еще 
вводимы в них церковное пение, гимнастика и некоторые ремесла или мастерства, наиболее 
пригодные для той местности, где находится училище» [55, с. 438]. 

Начиная с 1872 года в Осинском, Оханском, Верхотурском, Кунгурском и других уездах 
при училищах стали создаваться классы столярного, токарного, сапожного и других ремесел 
[50, с. 189]. В 1880 году ремесленных классов при городских и сельских училищах состояло 83. 
В них «производилось обучение мастерствам и ремеслам»: столярному, токарному, сле-
сарному, кузнечному, сапожному, портняжному и переплетному. Девочки обучались разного 
рода женскому рукоделью. В Чердынском уезде ученики ремесленных классов получали за 
свою работу особое вознаграждение, по 3, 4 и 5 рублей в месяц, а при окончании учения и 
необходимые инструменты, бесплатно [49, с. 415]. Но количество ремесленных классов было 
недостаточным для того, чтобы обеспечить потребности населения в них.  

Несмотря на попытки изменить ситуацию в профессиональном образовании, 
основная часть усилий органов земского и городского самоуправления в это первое 
десятилетие своей деятельности было направлено в основном на развитие «общего», а не 
«реального» образования. Если две мужские классические гимназии, три реальных и одно 
техническое училище в том числе финансировались за счет «казны», то открытые в 
70-х годах XIX века две женские гимназии и три прогимназии, а также 712 разного рода 
начальных училищ финансировались в основном за счет «общества», а программы этих 
учебных заведений носили откровенно «общий» характер и были лишены «профес-
сиональных компетенций». 

В период Великих реформ – 60–70-е годы XIX века – в стране произошли 
кардинальные изменения всех систем образования: начального, общего, и среднего. В том 
числе крупные преобразования коснулись системы профессионального и политехнического 
образования. Под влиянием изменившихся социально-экономических условий и 
государственной образовательной политики, нацеленной на унификацию и регламентацию 
учебного процесса, была разрушена самобытная пермская модель системы 
профессиональной подготовки. Активизация государства в сфере образования «имела 
цель» «утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распространять пер-
воначальные полезные знания» [56, с. 614] или «доставить юношеству общее образование» 
[29, с. 168]. В области профессионального и особенно политехнического образования го-
сударственная политика была непоследовательной и откровенно слабой. Однако преобра-
зования, связанные с демонополизацией государства в образовательной сфере, привели к 
активизации частной и общественной инициативы по открытию реальных, технических, 
ремесленных училищ и других специальных учебных заведений. 
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