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Моим родителям – Светлане Владимировне 
и Василию Борисовичу Бабарыкиным посвящается…

Введение
Образование как один из первостепенных социальных ин-

ститутов любого общества несет в себе важнейшую куль-
турную роль передачи знаний и навыков, отражает уро-
вень, направленность и приоритеты развития тех или иных 
территорий, регионов и государств. Особое значение обра-
зование имеет в сложных сферах, обеспечивающих неза-
висимость и силу государства. К ним можно отнести горно-
заводское дело. До начала XVIII в. в России отсутствовала 
крупная горнозаводская промышленность, поэтому гор-
ное образование стало зарождаться только с ее появлением 
в первой четверти XVIII в. Местом его концентрации ста-
новились центры горнозаводского производства. Во второй 
трети XVIII в. одним из них стал юг Западной Сибири, вна-
чале принадлежавший А. Н. Демидову, а затем перешедший 
под управление Кабинета его императорского величества. 

Доходы от сереброплавильного производства заводов 
шли на обеспечение императора. Удаленность региона, от-
сутствие исторического опыта производства, значимость 
результатов его деятельности для финансового благосо-
стояния императоров делали необходимой качественную 
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подготовку кадров, непосредственно занятых в производ-
ственном процессе. Поэтому система профессионального 
горнозаводского образования Алтая, являясь краеугольным 
камнем обеспечения производственного процесса, заслужи-
вает особого внимания и специального изучения. 

На фоне изученности управления, социальной сферы, 
производственных аспектов истории алтайского террито-
риально-промышленного комплекса профессиональное об-
разование не рассматривалось историками как важнейший 
элемент окружной горнозаводской системы Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа. Кроме того, 
в существующих политических, экономических и социаль-
ных условиях развития страны и алтайского региона инте-
рес к истории профессионального образования объясняет-
ся насущной необходимостью решения практических задач 
в процессе реформирования как различных уровней техни-
ческого образования, так и отдельных отраслей экономики, 
представляя исторический опыт профессионально ориенти-
рованной системы образования, исходящей из учета потреб-
ностей региональной экономики.

Система горнозаводского профессионального образова-
ния на Алтае в XVIII – начале XX в., выступает в качестве 
объекта исследования. Процессы и явления, характеризую-
щие эту систему в ее динамике и эволюции через призму 
всех сторон функционирования профессиональных учеб-
ных заведений, составляют предмет исследования.

К настоящему времени вопросу функционирования про-
фессионального образования в горных округах Урала 
и Восточной Сибири посвящен ряд фундаментальных ра-
бот, позволяющих воссоздать общую историю и образо-
вательную специфику каждого из регионов. Обращаясь 
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к истории кабинетских предприятий Алтая XVIII – нача-
ла XX вв., приходится констатировать отсутствие самосто-
ятельных научных исследований, посвященных подготовке 
профессиональных кадров и складыванию местного куль-
турно-образовательного поля.

Историографию профессионального горнозаводского об-
разования на Алтае мы условно разделили на две группы 
исследований по хронологическому и проблемно-тематиче-
скому принципам. Согласно традиционному хронологиче-
скому подходу научную литературу можно сгруппировать 
в три периода: дореволюционный, советский и современ-
ный. Основными проблемными вопросами внутри каждо-
го из них являются: время возникновения первой школы 
при Колыванских заводах, оценка реформирования горно-
заводского профессионального образования, общая эффек-
тивность образовательной системы, а также отдельных ее 
этапов и роли в каждом из них конкретных личностей.

Первым к изучению горнозаводского профессионального 
образования на Алтае обратился С. И. Гуляев1. В своей ста-
тье он дал достаточно хорошее общее описание сети горно-
заводских школ с 1761 г. по 40-е гг. XIX в., при этом оставив 
без внимания спорный вопрос о создании первой школы 
при Колывано-Воскресенских заводах. Сделав обстоятель-
ное описание Барнаульской и Змеиногорской школ, усло-
вий учебы и труда школьников, а также их материального 
и социального положения, автор также дал характеристи-
ку их преподавательскому составу. С. И. Гуляев подроб-
но охарактеризовал Барнаульское горное училище с 1779 г. 
до 1840-х гг., его структуру, действовавший в учебном 

1 Гуляев С. И. Заметки об учебных заведениях в Алтайском округе // 
Журнал для воспитания. 1858. Т. 5. Кн. 4 (Отд. II). С. 173–190.
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заведении распорядок дня, набор учебных предметов, удач-
но раскрыл сословный состав учащихся. В общих чертах 
С. И. Гуляев осветил «Положение о учебных заведениях 
Алтайских заводов» от 4 августа 1836 г. и последовавшие 
вслед ним преобразования.

Что касается вопроса реформирования системы горноза-
водского профессионального образования, автор остано-
вился лишь на отдельных вопросах, касающихся преобра-
зования Барнаульского горного училища и горнозаводских 
школ. Тем не менее именно работа С. И. Гуляева стала от-
правным пунктом для дальнейшего изучения заявленной 
им темы2.

Более обстоятельно результаты исследования истории об-
разования на Алтае представлены П. А. Голубевым в исто-
рико-статистическим сборнике «Алтай». В отдельной главе, 
посвященной народному образованию, он дал характери-
стику всем существовавшим на Алтае учебным заведени-
ям, в том числе частным училищам Алтайского округа3. 
П. А. Голубев привел краткую информацию об учебном кур-
се и педагогическом составе горных школ и Окружного 
училища. Впервые им был отмечен факт обучения девочек 
в горнозаводских школах округа в 80-х гг. XIX в.

В 1898 г. были опубликованы материалы работы педа-
гога и члена-сотрудника Общества любителей исследо-
вания Алтая Е. П. Рыловой4. Она разобрала материалы 

2 Сам автор оценивал свой труд всего лишь как краткий очерк, не нося-
щий исчерпывающего характера. См. подробнее: Гуляев С. И. Заметки 
об учебных заведениях в Алтайском округе.
3 Голубев П. А. Народное образование // Алтай: Историко-
статистический сборник по вопросам экономического и гражданского 
развития Алтайского горного округа. Томск, 1890. С. 278–289.
4 Рылова Е. П. Начальная школа в Алтайском округе в 1894 году // 
Алтайский сборник. Барнаул, 1898. Т. 3. С. 1–74.
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исследований начальных школ в 1894 г.5 Обширный очерк 
охватил все начальные школы, существовавшие на Алтае 
в то время, в том числе и горнозаводские. 

Краткие сведения о деятельности горнозаводских школ, 
их реорганизации в 1836 г., показателях грамотности сре-
ди мастеровых содержит статья Н. Зобнина6. Определенное 
внимание кабинетской системе профессионального горно-
заводского образования на Алтае уделил И. И. Тыжнов7. 
В отличие от работ предыдущих исследователей, главная 
заслуга автора заключается в прямом и неоднократном ука-
зании на прагматическую и утилитарную цель горнозавод-
ских учебных заведений, изначально заложенную в законо-
дательстве, политике Кабинета и местной администрации. 
Также заслугой И. И. Тыжнова следует считать предложе-
ние разграничить изучение народного образования и дея-
тельность школ горного ведомства на Алтае.

В целом ряде работ дореволюционных авторов8 и офици-
альных изданиях конца XIX – начала XX в.9 присутству-
ют упоминания и общие данные о Барнаульском окружном 
и частных училищах Алтайского горного округа. Эти работы 

5 Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков. 
Барнаул, 2009. Т. 3. С. 243.
6 Зобнин Н. Мастеровые Алтайских горных заводов до освобождения 
// Сибирский сборник. СПб., 1892. Кн. 2. С. 26–29.
7 Тыжнов И. И. Из истории горнозаводского населения на Алтае. 
(Материалы для истории крепостного права в Сибири) // Алтайский 
сборник Т. VI. Барнаул, 1907. С. 44–151.
8 Алтай, будущая Калифорния России, и царствовавшие на Алтае по-
рядки. Лейпциг, 1882. С. 58–59; Баитов Г. Б. Очерки Барнаула. Томск, 
1906. С. 37–38; Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. 
Новосибирск, 1995. С. 365.
9 Краткий исторический очерк Алтайского округа (1747–1897 гг.). 
СПб., 1897. С. 33–35; Краткий исторический очерк административ-
ных учреждений горного ведомства в России. 1700–1900 гг. СПб., 1900. 
С. 34–35.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



8

были посвящены конкретным моментам истории их функ-
ционирования, например, «Положению» 4 августа 1836 г. 
или проблеме реформирования Барнаульского окружного 
училища.

Итак, дореволюционные исследователи заложили осно-
ву изучения истории горнозаводского профессионального 
образования на Алтае XVIII – начала XX в., наметили ос-
новные проблемы для дальнейшего исследования: рефор-
мирования горнозаводского образования; социально-эконо-
мическое положения учащихся и учителей; эффективности 
и целевой направленности деятельности всей системы гор-
ного образования и др.

Советскую историографию вопроса открывают работы 
Н. С. Юрцовского10 и Г. Д. Няшина11, в которых лишь упо-
минается о создании первых горнозаводских училищ и да-
ется краткая информация об их функционировании.

Система горнозаводского профессионального образо-
вания на Алтае XVIII – XIX вв. стала объектом научно-
го исследования в кандидатской диссертации и статьях 
А. В. Смолина. В одной из своих статей он удачно соединил 
профессиональную биографию В. В. Петрова на Алтае с опи-
санием всей сети горнозаводского образования в регионе 
во второй половине XVIII в.12 Помимо личности академика 
В. В. Петрова автор отметил роль еще нескольких деятелей, 

10 Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Вып. 
1. Общий ход развития школьного дела в Сибири 1703–1917 гг. 
Новониколаевск, 1923. С. 35–37, 99–103.
11 Няшин Г. Д. Некоторые моменты истории Барнаула. Барнаул, 1929. 
47 с.
12 Смолин А. В. Из истории горнотехнического образования и педа-
гогической деятельности В. В. Петрова на Алтае во второй полови-
не XVIII века // Труды науч. конф. по истории черной металлургии 
Кузбасса. Кемерово, 1957. С. 228–255.
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повлиявших на улучшение школьного дела, обозначил 
связь между системой образования и научно-техническими 
достижениями не только Алтая, но и России в целом. В дру-
гой своей работе А. В. Смолин подробно рассмотрел учеб-
ный план горнозаводских училищ, курс учебных предме-
тов, дал развернутую оценку деятельности горнозаводских 
школ как с педагогической, так и с организационной сторо-
ны13. Исследователь сделал акцент на реформировании про-
фессионального образования на протяжении всего XIX в., 
а также на характеристике наиболее выдающихся препода-
вателей и воспитанников Барнаульского окружного учили-
ща.

Диссертационная работа А. В. Смолина «Горные училища 
Алтая в XVIII – XIX вв.», защищенная в 1956 г., до сих пор 
является единственным научным трудом достаточно высо-
кого уровня по истории горнозаводского профессионально-
го образования Западной Сибири14. Автор, затрагивая мно-
гие вопросы создания и функционирования сети горного 
образования на Алтае, сумел показать алтайские и нерчин-
ские учебные заведения горнозаводского профиля как ча-
сти единой системы горнозаводского профессионального 
образования на подведомственных Кабинету территориях.

В то же время диссертация не лишена серьезных недо-
статков, среди которых можно отметить слабую проработку 
архивных источников и нечеткие хронологические рамки 
исследования. По этим причинам возникновение первого 
учебного заведения при Колыванских заводах автор неверно 

13 Смолин А. В. Из истории горнотехнического образования на Алтае 
в XIX в. // Ученые записки Кемеров. пед. ин-та. 1959. Вып. 2. С. 125–
157.
14 Смолин А. В. Горные училища Алтая в XVIII – XIX вв.: Автореф. 
дисс.… канд. пед. наук. Кемерово, 1956. С. 1–15.
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отнес к 1753 г. Акцентировав внимание на педагогическом 
аспекте организации обучения, автор не рассмотрел регио-
нальный вариант применения ланкастерской системы вза-
имного обучения в частных училищах в 30–60-е гг. XIX в. 
В настоящее время с учетом новейших достижений истори-
ческой и педагогической науки вклад А. В. Смолина в раз-
работку темы нуждается в серьезной переоценке на основа-
нии углубленного изучения архивных документов.

Рассматривая советскую историографию, следует отме-
тить, что в это время было написано множество фундамен-
тальных и обобщающих работ, посвященных истории педа-
гогики, исследованию специального и профессионального 
образования в России, в том числе применительно к кон-
кретным регионам нашей страны. В них встречаются упо-
минания о становлении профессионального образования 
на Алтае15. В этом ряду особо следует выделить монографии 
Ф. Ф. Шамахова и А. Н. Копылова, рассмотревших весь 
комплекс учебных заведений различных ведомств и куль-
турную жизнь населения Сибири XVIII – XIX вв. и удач-
но вписавших горнозаводские учебные заведения Алтая 
в историю Сибири16.

15 Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволю-
ционной России. Челябинск, 1971. С. 41–53; Чирков А. Д., Аладышева 
З. С. Развитие профессионально-технического образования на Алтае. 
Барнаул, 1970; Очерки истории профессионально-технического обра-
зования в Сибири 1917–1980 гг. М., 1985. С. 10–15; Очерки истории 
профессионально-технического образования в СССР. М., 1981. С. 17–
20; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 
Вторая половина XIX – начало XX в. М., 1976. С. 252–253.
16 Шамахов Ф. Ф. Школа Западной Сибири в конце XIX – начале XX ве-
ков. Томск, 1957; Копылов А. Н. Культура русского населения Сибири 
в XVII–XVIII вв. Новосибирск, 1968. С. 76–78; Копылов А. Н. Очерки 
культурной жизни Сибири XVII – начала XIX века. Новосибирск, 
1974. С. 77–79, 80, 97.
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В своем историографическом обзоре мы намеренно остав-
ляем без внимания подробное изучение педагогического 
аспекта функционирования горных училищ, поскольку счи-
таем, что данный вопрос может стать предметом отдельного 
исследования со стороны историков педагогики.

Подготовке квалифицированных мастеровых и подсче-
ту общего процента грамотности населения округа в XIX в. 
уделено некоторое внимание в монографии З. Г. Карпенко17.

Региональным классиком в написании разделов по исто-
рии просвещения на Алтае в XVIII – XIX вв. для различных 
учебных пособий стал П. П. Костенков. Написанные им са-
мостоятельно или в соавторстве очерки приобрели ярко вы-
раженную классовую направленность18.

Роли петербургского Горного института в подготовке ка-
дров для сибирских предприятий в XVIII – первой полови-
не XIX вв. посвящена работа Т. А. Бояркиной19. В контексте 
статьи четко прослеживается связь и характер взаимоот-
ношений Кабинета и Горного института с местной адми-
нистрацией Колывано-Воскресенского и Нерчинского гор-
ных округов. Акцентируя внимание на Горном институте 
как верхней ступени профессионально-технического горно-
го образования Российской империи, Т. А. Бояркина сдела-
ла шаг вперед в изучении взаимодействия разных уровней 
единой имперской системы горного образования.
17 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность Западной 
Сибири в 1700–1860 годах. Новосибирск, 1963.
18 Костенков П. П., Маслениковский С. И., Степанская Т. М., Шестаков 
А. В. Культура в XVIII – первой половине XIX вв. // История 
Алтая. Ч. 1. Барнаул, 1983. С.144–175; Костенков П. П., Шестаков 
А. В. Культура Алтая в XVIII – первой половине XIX вв. // Очерки 
истории Алтайского края. Барнаул, 1987. С. 92–97 и др.
19 Бояркина Т. А. Роль Петербургского Горного института в подготовке 
кадров для сибирских кабинетских предприятий // Культурная жизнь 
Сибири XVII – XIX вв. Новосибирск, 1981. С. 145–156.
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В книге историка и краеведа А. Д. Сергеева представлен 
краткий обзор горнозаводского образования на Алтае20. 
В ней впервые приводятся сведения о санитарном состоя-
нии здания Окружного училища конца XIX в. и физическом 
здоровье его учащихся. А. Д. Сергеев затронул также болез-
ненный для училища вопрос о преобразовании его в гимна-
зию.

Самостоятельным направлением исторической науки, 
публицистики и краеведения советского периода являлся 
жанр исторической биографии. Целый блок научных иссле-
дований и газетных публикаций был посвящен личностям, 
тем или иным образом, связанным с системой горного обра-
зования на Алтае, а именно: В. В. Петрову, В. И. Тистрову, 
П. К. Фролову, В. К. Штильке. Особо следует отметить ра-
боты краеведов Н. Я. Савельева и В. Ф. Гришаева21, а также 
историков В. С. Виргинского, В. В. Данилевского22.

В целом советская историография не затрагивала изу-
чение глубинных основ функционирования системы про-
фессионального горнозаводского образования на Алтае. 
Советский период характеризовался накоплением истори-
ческих фактов, послуживших толчком для актуализации 

20 Сергеев А. Д. Барнаул. Барнаул, 1980. С. 33–34.
21 Савельев Н. Я. Пётр Козьмич Фролов. Жизнь и деятельность но-
ватора русской техники. Новосибирск, 1951; Савельев Н. Я. Сыны 
Алтая и Отечества. Ч. 1. Барнаул, 1985; Савельев Н. Я. Реформатор 
школ Алтая в XVIII в. В. В. Петров // Инструктивно-методический 
бюллетень № 30. Вопросы краеведения. Барнаул. 1953. С. 127–131; 
Гришаев В. Ф. Василий Штильке // Алт. правда. 1980. 24 окт.; Гришаев 
В. Ф. Крамольный просветитель // Алтай. 1984. № 3. С. 56–78 и др.
22 Виргинский В. С. Творцы новой техники в крепостной России. 
Очерки жизни и деятельности выдающихся русских изобретате-
лей XVIII – первой половины XIX в. М., 1962; Виргинский В. С. 
К. Д. Фролов – выдающийся русский техник XVIII века. М. 1950; 
Данилевский В. В. Ползунов: труды и жизнь первого русского тепло-
техника. М., Л., 1940.
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проблемы на рубеже XX – XXI вв. Важнейшим достижени-
ем стала защита диссертации А. В. Смолина и публикация 
им ряда статей. К большому сожалению, результаты его ис-
следования не были опубликованы в виде отдельной моно-
графии и, вплоть до настоящего времени, остаются малоиз-
вестными для интересующихся данной темой.

Новейший этап изучения горнозаводского профессио-
нального образования на Алтае ознаменовался появлением 
большого количества энциклопедических и обобщающих 
статей, подводящих итог как уже накопленной информации 
в дореволюционный и советский периоды, так и полученной 
современными авторами. В энциклопедиях, посвященных г. 
Барнаулу и Алтайскому краю, опубликованы итоговые 
справочные материалы о горнозаводских школах и Горном 
училище, подготовленные П. П. Костенковым23. Под его же 
редакцией в 2003 г. вышла 3-томная «Энциклопедия обра-
зования в Западной Сибири», в которой наряду с учебными 
заведениями разных типов дано краткое описание системы 
профессионального образования на Алтае XVIII – XIX вв.

Профессиональное образование горного округа также по-
лучило обзорное освещение в разделах о культуре и просве-
щении Алтая XVIII – начала XX в., вошедших в новейшие 
научно-популярные издания24.

Отдельную группу публикаций составляют работы, при-
уроченные к определенным юбилейным датам, связанным 

23 Костенков П. П. Барнаульское горное училище // Энциклопедия 
Алтайского края: в 2 тт. Барнаул, 1996. Т. 2. С. 63; Костенков 
П. П. Горнозаводские школы // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 
1999. С. 80–81.
24 Алтай. Барнаул. XXI век. Барнаулу – 275 лет. Барнаул, 2004. С. 189–
197; Алтай. Барнаул. XXI век. Барнаул, 2001. С. 91–94; Юдалевич 
М. И. Барнаул (1730–1917). Барнаул, 1992. С. 78–86.
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с историей профессионального образования, и, как правило, 
носящие справочный характер25.

На волне интереса к истории камнерезного производства 
на Алтае в 1990–2000-е гг. из печати вышел целый цикл 
работ, посвященных школе и рисовальному классу, дей-
ствовавшим при Колыванской шлифовальной фабрике26. 
Открытие Колыванского училища и подготовку квалифи-
цированных мастеров-камнерезов рассмотрели в своих ис-
следованиях Л. С. Тихобаева и О. Б. Панина27.

Серия историко-биографических и генеалого-просопо-
графических исследований новейшего периода представле-
на работами В. Ф. Гришаева, А. А. Пережогина и др28. 

25 Дударева. О. Н. 100 лет со дня преобразования Барнаульского окруж-
ного горного училища в реальное училище императора Николая II // 
Барнаульский хронограф. Календарь памятных дат. Барнаул, 1997. 
С. 20–22; Ермакова Л. И. «Корень учения горек, а плоды его сладки» 
(К 250-летию открытия первой горнозаводской школы на Алтае) // 
Алтайский архивист. Барнаул, 2003. № 2 (6). С. 125–126 и др.
26 Сомова Е. А. История создания и развития Колыванского музея кам-
нерезного дела на Алтае // Камнерезное искусство России. Горная 
Колывань. Барнаул, 2002. С. 56; Леденёва И. А. Академическая направ-
ленность обучения камнерезов в рисовальном классе при Колыванской 
шлифовальной фабрике // Колывань: история, культура и искус-
ство сибирской провинции. Барнаул, 1998. С. 171–173; Чевардакова 
О. А. История камнерезного дела на Алтае (по материалам экспози-
ции Колыванского музея камнерезного дела) // Колывань: история, 
культура и искусство сибирской провинции. Барнаул, 1998. С. 221–
227; Бабарыкин Б. В. 175 лет со времени открытия частного училища 
при Колыванской шлифовальной фабрике // Алтайский край, 2013 г.: 
календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2012. С. 150–152.
27 Тихобаева Л. С. Рабочие Колыванской шлифовальной фабрики 
в XIX в. Барнаул, 2006. С. 36–39; Панина О. Учителя и ученики ри-
совальной школы // Алтайский благодатный край. Можайск, 2007. 
С. 314–317.
28 Гришаев В. Ф. Алтайские горные инженеры. Барнаул, 1999; 
Пережогин А. А. Чиновничество Алтая (1747–1871 гг.): Справочник 
личного состава. Барнаул, 2012; Бурштейн Е. Ф. Шангины – исследо-
ватели Южной Сибири и Казахских степей. М., 2003.
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Многие публикации указанных авторов посвящены от-
дельным представителям горнотехнической интеллиген-
ции, оставившим свой след в культуре и просвещении Алтая 
XVIII – XIX вв. А. А. Пережогиным и Б. В. Бабарыкиным 
восстановлены просопографические ряды управляющих 
Барнаульским окружным училищем и инспекторов Учебной 
части Алтайского горного округа второй четверти – конца 
XIX в.29 

Общие фрагментарные упоминания о функционировании 
системы горнозаводского профессионального образования 
Алтайского горного округа нашли отражение во многих но-
вейших изданиях, посвященных изучению кабинетской 
промышленности и положению горнозаводских рабочих ре-
гиона30.

О развитии профессионального образования на Алтае 
упомянула Т. Н. Соболева31, вписавшая его в качестве 
29 Бабарыкин Б. В., Пережогин А. А. Инспектора Учебной части 
Алтайского горного округа (1836–1883 гг.) // История горного дела 
в России: XVIII – XX вв.: Вып. 2: История горного образования. СПб., 
2012. С. 62–69; Бабарыкин Б. В. Управляющие Барнаульским (горным) 
окружным училищем 1836–1897 гг. (Просопографический очерк) // 
Гуляевские чтения. Вып. 3. Барнаул, 2013. С. 177–187.
30 Афанасьев П. А. Ревизия К. В. Чевкина 1835 г. и её место в модерни-
зации традиционной модели управления и хозяйствования Алтайских 
горных заводов // Кабинетская модель управления хозяйством и экс-
плуатации природных ресурсов Алтая в XVIII – начале XX в. Барнаул, 
2011. С. 102; Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским 
Кабинетом как фактор развития российской монархии (XVIII – начало 
XX в.) / Т. Н. Соболева, П. А. Афанасьев, А. Е. Кухаренко, Д. С. Бобров. 
Барнаул, 2012. С. 154; Никишина Н. В., Гончаров Ю. М. Семья горно-
заводского населения Алтая второй половины XVIII – первой поло-
вины XIX в. Барнаул, 2012. С. 134–137; Фаронов В. Н. Рабочая семья 
Сибири в конце XIX – начале XX в. (по материалам Томской губер-
нии). Барнаул, 2012. С. 56–59.
31 Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяй-
ства на Алтае (вторая половина XVIII – первая половина ХIХ в.). 
Управление и обслуживание. Барнаул, 1997. С. 115–117.
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отдельного компонента в местную административно-хозяй-
ственную систему Кабинета. Она, как и другие историки, 
указала на необходимость углубленного самостоятельного 
изучения истории горнозаводского профессионального об-
разования региона.

П. А. Афанасьев, всесторонне рассмотревший ревизион-
ный контроль в кабинетском хозяйстве Западной Сибири 
в XIX – начале XX в., отметил выявленную в ходе ревизи-
онной поездки начальника штаба Корпуса горных инжене-
ров К. В. Чевкина необходимость реформирования учеб-
ных заведений Алтайских заводов и общий недостаток 
технических знаний у работников предприятий, следстви-
ем чего стало издание «Положения об учебных заведениях 
Алтайских горных заводов» от 4 августа 1836 г.32

Центральной по значимости публикацией постсо-
ветского периода следует признать совместную статью 
В. Б. Бородаева и А. В. Контева33. Она освещает началь-
ный период становления сети учебных заведений на Алтае. 
Авторы предложили новую дату возникновения первой 
Алтайской школы при «Томском Колывано-Воскресенском 
медном заводе» – 1735 г. и аргументированно обосновали 
свою позицию архивными материалами. Сам факт обраще-
ния исследователей к одному из проблемных и наиболее ча-
сто опускаемых при историческом обзоре периодов заслу-
живает уважения. Им удалось внести максимальную ясность 
в вопрос об исходном элементе структуры регионального 

32 Афанасьев П. А. Ревизионный контроль в кабинетском хозяйстве 
Западной Сибири в XIX – начале XX в. Барнаул, 2014. С. 109.
33 Бородаев В. Б., Контев. А. В. При каждом заводе иметь особливую 
школу // Ползуновские чтения 1996 года. Барнаул – Усть-Калманка, 
1996. С. 52–56.
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образования и тем самым создать отправной рубеж для ре-
конструкции системы в целом.

Из других работ, специально посвященных горнозавод-
скому профессиональному образованию на Алтае XVIII – 
начала XX в., следует отметить статьи Л. Н. Мукаевой, 
А. В. Блинова, А. В. Усольцева, В. Н. Шайдурова, 
а также коллективную публикацию Б. В. Бабарыкина, 
А. М. Родионова, Л. П. Рихванова и Т. А. Романовой и неко-
торые другие34.

Несмотря на время издания (2001–2013 гг.), они уклады-
ваются в сложившуюся ранее классическую картину рас-
смотрения истории горнозаводского образования Западной 
Сибири, во многом повторяя уже известные факты. Тем 

34 Дятчин Н. И. Зарождение инженерной деятельности и становление 
профессионально-технического образования на Алтае // Ползуновский 
альманах. 2004. № 2. С. 186–189; Мукаева Л. Н. Становление досо-
ветской системы подготовки кадров геологов на примере горно-тех-
нического образования на Алтае в XVIII в. // Вестник Том. гос. ун-
та. 2010. № 341. С. 99–102; Мукаева Л. Н. Горно-поисковое дело 
на Алтае в досоветское время. Горно-Алтайск, 2008; Блинов А. В. К во-
просу о подготовке горнотехнических специалистов для Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа в конце XVIII – нача-
ле XIX в. // Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири 
в XIX – начале XXI в. Вып. 3. Томск, 2011. С. 186–190; Шайдуров В. Н. 
К вопросу о профессиональной подготовке кадров для Колывано-
Воскресенских (Алтайских) заводов во второй половине XVIII – 
первой половине XIX в. // История горного дела в России: XVIII – 
XX вв.: Вып. 2: История горного образования, СПб., 2012. С. 26–36; 
Усольцев А. В. Социальная политика на территории Алтайского гор-
ного округа в 20 – начале 60-х гг. XIX в // Известия Алт. гос. ун-та. 
2001. № 4. С. 27–31; Бабарыкин Б. В., Родионов А. М., Рихванов Л. П., 
Романова Т. А. О необходимости исправления ошибок при рассмотре-
нии вопроса о горно-геологическом образовании в Западной Сибири 
// Развитие минерально-сырьевой базы Сибири: от Обручева В. А., 
Усова М. А., Урванцева Н. Н. до наших дней. Томск, 2013. С. 633–637; 
Петунина Е. В. История становления начального профессионального 
образования в Алтайском крае // Известия Алт. гос. ун-та. 2011. № 4/1 
(72). С. 172–173.
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не менее именно в них сделаны попытки раскрытия новых 
граней темы, расширения ее предметной области, а также 
углубленного изучения архивных источников.

Отрадно и то, что в 1990–2000-е гг. сохранился общерос-
сийский научный интерес к проблемам истории горного об-
разования периода империи. За это время были написаны 
статьи, защищен ряд диссертационных работ по истории 
горного образования Нерчинского горного округа и Урала 
XVIII – начала XX в.35 В свет вышли «Очерки истории 
Горного института»36. По инициативе сотрудников Санкт-
Петербургского горного института начала издаваться серия 
35 Бардамова А. К. Становление и развитие системы профессио-
нально-технического образования в Забайкалье (1724–1958 гг.): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2006; Горощенова 
О. А. Техническое образование в Иркутской губернии: история ста-
новления, развития, преемственности сети учебных заведений (се-
редина XVIII в. – 1917 г.): дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2005; 
Жданова Е. А. Становление профессионально-технического образо-
вания в Восточной Сибири // Ползуновские чтения. Екатеринбург, 
1994. С. 18–19; Константинова Т. А. История горнозаводского об-
разования в Забайкалье (1723–1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Чита, 2006; Константинова Т. А. Первая школа в Забайкалье // 
Нерчинские заводы на службе России. Архивный вестник. Чита, 2004. 
№ 9. С. 65–69; Мясников А. В. Академия земли даурской. Из исто-
рии первых научно-исследовательских учреждений Забайкалья. Чита, 
2012; Нечаева Л. В. Формирование системы образования и её влияние 
на русскую художественную культуру Западной Сибири во второй по-
ловине XVIII века: дис. … канд. ист. наук. Тобольск, 2004; Черноухов 
Э. А. Горнозаводские учебные заведения Урала после отмены крепост-
ного права // Историческая наука и историческое образование на ру-
беже XX–XXI столетия. Екатеринбург, 2000. С. 160–165; Черноухов 
Э. А. Проблема квалификации учителя в частных горнозаводских 
школах Урала в первой половине XIX в. // Педагогическое образова-
ние в России. 2011. № 1. С. 61–65; Шелепов А. К. Развитие интеграци-
онных процессов в деятельности горнозаводских школ Урала: XVIII – 
начало XX в.: автореф. дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2006.
36 Очерки истории Горного института (1773–1917) / В. Г. Афанасьев, 
Л. Т. Позина, Ф. Л. Севастьянов, И. В. Волошина, Т. В. Плюхина. СПб., 
2010.
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сборников научных статей «История горного дела в России: 
XVIII – XX вв.»37

Таким образом, в отечественной историографии была про-
ведена определенная работа по изучению профессионально-
го горнозаводского образования на Алтае в XVIII – начале 
XX в., главным достижением которой являлось накопление 
фактического материала. Важными недостатками являют-
ся слабая проработка архивных источников и узость пред-
метной области исследования. Не были достаточно изуче-
ны начальный и заключительный периоды истории системы 
горнозаводского образования. Плохо освещенной осталась 
нормативно-правовая база функционирования горных учи-
лищ.

Отсутствие к настоящему времени самостоятельной обоб-
щающей работы и недостаточная проработанность многих 
важнейших вопросов истории горнозаводского профессио-
нального образования на Алтае XVIII – начале XX вв. сви-
детельствуют о необходимости его углубленного изучения. 
Изучение горнозаводского профессионального образова-
ния не только дополнит общеисторическую картину Алтая 
и Сибири, но и представит историкам возможность присту-
пить к комплексному научному изучению учебных заведе-
ний Уральских, Алтайских и Нерчинских горных заводов, 
а в последующем и всего горного образования Российской 
империи XVIII – начала XX в.

Настоящая монография ставит целью всесторон-
нюю реконструкцию сложившейся на Алтае системы 

37 История горного дела в России: XVIII – XX вв. СПб., 2011; История 
горного дела в России: XVIII – XX вв.: Вып. 2: История горного обра-
зования. СПб., 2012; История горного дела в России: XVIII – XX вв.: 
Вып. 3: История горного образования в XVIII – первой половине 
XIX в.СПб., 2013.
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профессионального горнозаводского образования, анализ 
ее качественных характеристик и изменений на разных эта-
пах развития Колывано-Воскресенского (Алтайского) гор-
нопромышленного комплекса. Реализация этих установок 
воплощается в нескольких взаимосвязанных задачах. Часть 
из них раскрывает внешнюю историю профессионально-
го горнозаводского образования на Алтае, включая изуче-
ние становления и развития учебных заведений рассма-
триваемого профиля, анализ нормативно-правовой базы 
их функционирования, а также восстановление структуры 
управления системой горнозаводского профессионального 
образования на Алтае в XVIII – начале XX в. 

Другая группа задач связана с изучением деятельности 
учебных заведений, предусматривая характеристику соци-
ального и служебного положения преподавательского кор-
пуса, анализ качественных и количественных показателей 
ученического состава горнозаводских учебных заведений, 
исследование профессиональных и особых форм подготов-
ки, осуществлявшихся на базовом уровне горнозаводского 
образования и включавших обучение низших медицинских 
кадров, камнерезов, практику горнозаводского ученичества 
и приготовление крестьянских мальчиков для делопроиз-
водства в волостных правлениях или при земских управи-
телях.

Вышеперечисленные задачи позволят решить обобщаю-
щую задачу, связанную с оценкой целевой направленности 
и эффективности функционирования различных уровней 
системы профессионального горнозаводского образования 
на Алтае на этапах ее существования.

Хронологически монография ограничена периодом 
с 1735 г. до 1917 г. Начальная дата связана с возникновением 
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первой словесной школы при Колыванском заводе, от-
крытой в результате краткосрочного взятия предприятий 
А. Н. Демидова в ведение казны. Нижняя грань исследо-
вания обусловлена ликвидацией кабинетского ведомства 
и сворачиванием всех его обязательств по содержанию быв-
ших горнозаводских школ.

Территориальные рамки монографии ограничены 
Колывано-Воскресенским (с 1834 – Алтайским) горным 
округом. Эта территория являлась ведомственным образо-
ванием и на разных хронологических отрезках своей исто-
рии входила в состав более крупных административных 
единиц Сибири в соответствии с общегосударственным рай-
онированием Российской империи. В 1747–1763 гг. округа 
Колыванских заводов была составной частью Тобольской 
провинции Сибирской губернии. В 1764–1782 гг. она вхо-
дила в Тобольскую губернию, в пределах которой с 1779 г. 
существовала Колыванская область. С 1782 г. по 1783 г. 
произошло изменение границ Колыванской области и ее пе-
реименование в Колыванскую губернию, из которой было 
сформировано Колыванское наместничество. В 1796 г. 
Колыванская губерния и вслед за ней одноименное на-
местничество были упразднены, и округ целиком влился 
в Томскую область Тобольского наместничества (с 1798 г. – 
Тобольской губернии). Наконец, с 1804 по 1917 г. округ вхо-
дил в состав Томской губернии38.

«Ведомство Колывано-Воскресенских заводов», располо-
женное в середине XVIII в. в Верхнем Обь-Иртышье, посте-
пенно расширяло свои границы, пока в начале XIX в. не за-
няло обширную территорию юго-востока Западной Сибири 

38 Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяйства 
на Алтае. С. 22–23.
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и не получило официального наименования Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа. Его простран-
ство в XIX – начале XX в. соответствовало следующим со-
временным административно-территориальным единицам: 
Алтайскому краю, Республике Алтай, значительным ча-
стям Новосибирской и Кемеровской областей, небольшим 
пространствам юга Томской области, западным районам 
Республики Хакасии и северным территориям Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан.

Методологическим ориентиром, в соответствии 
с которым мы рассматриваем историю горнозаводско-
го профессионального образования при кабинетских 
предприятиях Западной Сибири, является многолиней-
ная модернизационная концепция39. Согласно ей, процесс 
отечественной модернизации представляет собой незавер-
шенный цикл перехода российского общества от традици-
онной к индустриальной фазе развития, начатой реформа-
ми Петра Великого40. Модернизация – это всеобъемлющий 
процесс инновационных мероприятий, который, в свою оче-
редь, может быть представлен как совокупность подпро-
цессов: структурной и функциональной дифференциации 
общества, индустриализации, бюрократизации, профессио-
нализации, рационализации, становления современных мо-
тивационных механизмов41.

Л. А. Дашкевич рассматривает образование как один 
из фак то ров модернизации российской провинции. 
Мы полностью согласны с мнением екатеринбургской 
39 Опыт российских модернизаций. XVIII–XX века. М., 2000. С. 54–56, 
244.
40 Манькова И. Л. У истоков российской модернизации // Уральский 
исторический вестник. Модернизация: факторы, модели развития, по-
следствия изменений. 2000. № 5–6. С. 184.
41 Опыт российских модернизаций. XVIII–XX века. М., 2000. С. 3.
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исследовательницы и мнением других авторов, относящих 
заимствование европейских научно-образовательных си-
стем, нашедших выражение в создании научно-исследова-
тельских, инженерно-технических, учебно-образователь-
ных, культурно-просветительских и других учреждений, 
к числу наиболее радикальных российских реформ XVIII – 
XIX вв.42

Региональная система горнозаводского образования ни-
когда не была ведущей составляющей хозяйственного 
развития кабинетского округа Западной Сибири. Ее из-
менение всегда зависело от нужд, целей и установок цен-
тральных ведомственных структур, ориентированных 
в первую очередь на получение прибыли и обеспечение рен-
табельности Колывано-Воскресенских (Алтайских) гор-
ных предприятий. Поэтому в центре внимания Кабинета, 
Департамента горных и соляных дел Министерства фи-
нансов (1830–1855 гг.) и местной бюрократии всегда на-
ходились вопросы состояния, результативной деятельно-
сти, совершенствования административно-управленческой 
и производственно-технологической сфер. Тем не менее, вы-
полняя вспомогательную роль в окружном хозяйстве, гор-
нозаводское образование также двигалось в направлении 
общероссийской культурной модернизации. Пусть и в огра-
ниченном объеме, оно воспринимало и испытывало на себе 
все проявления образовательных, культурных и отчасти об-
щественно-политических изменений, происходивших в рос-
сийском обществе.

42 Дашкевич А. А. Образование как фактор модернизации Российской 
провинции // Модернизация в цивилизационном контексте: рос-
сийский опыт перехода от традиционного к современному обществу. 
Екатеринбург, 2011. С. 93–113.
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Существенную роль в достижении цели и задач ис-
следования имеет применение общенаучных принципов 
и подходов. Использование системного подхода позволило 
не только реконструировать кадрово-должностной состав 
и систему управления профессиональным образованием, 
но и выявить связи между региональными горнозаводски-
ми учебными заведениями Западной и Восточной Сибири 
с учреждением высшего образования горного профиля – 
Санкт-Петербургским Горным училищем (Горным инсти-
тутом). Принцип историзма, предполагающий рассмотре-
ние любого исследуемого объекта в развитии и взаимосвязи 
с различными процессами, позволил нам представить мест-
ную систему образования как непроизводственный сегмент 
в общей структуре горнозаводского хозяйства Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа, а также уста-
новить влияние на нее общероссийских образовательных 
тенденций.

Обработка конкретных исторических данных, их осмыс-
ление потребовали использования историко-генетическо-
го, сравнительно-исторического и метода количественного 
анализа. Сравнительно-исторический метод основывается 
на сравнениях и является неотъемлемым свойством науч-
ного познания. Объективной основой для сравнения высту-
пает прошлое, как внутренне обусловленный и повторяю-
щийся процесс. Многие исторические события и явления 
похожи и отличаются лишь вариациями пространства и вре-
менем их осуществления. С помощью сравнения исследо-
вателю открывается возможность для объяснения и рас-
крытия сущности исторических фактов. Благодаря этому 
методу мы оценивали воздействие конкретных историче-
ских событий на различные уровни системы горнозаводского 
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профессионального образования на Алтае в XVIII – нача-
ле XX в.

Значимость использования историко-генетического ме-
тода заключается в последовательном раскрытии свойств, 
функций и изменений изучаемой реальности в процессе 
исторического движения. С его помощью можно установить 
причинно-следственные связи между отдельными элемента-
ми системы профессионального образования. Применение 
историко-генетического метода позволило рассмотреть гор-
нозаводское профессиональное образование с учетом разви-
тия Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного окру-
га в различные временные периоды.

Количественный анализ заключается в выявлении и фор-
мировании системы численных характеристик изучаемых 
явлений и процессов. Использование количественных ме-
тодов необходимо при исследовании количественных сто-
рон исторического процесса, когда объект изучения имеет 
массовые числовые показатели. Работа в этом направлении 
помогает отразить важные стороны при изучении процес-
сов и отдельных групп: динамика, темпы развития и роста, 
распространенность43. Данный метод также нашел широкое 
применение в монографии, с его помощью были установ-
лены важнейшие показатели, касающиеся характеристики 
преподавательского и ученического составов.

Использование просопографических подходов и редко 
применяемого генеалогического метода позволило восста-
новить и проанализировать по различным параметрам весь 
управленческий состав системы горнозаводского профес-
сионального образования и весь преподавательский состав 

43 Миронов Б. Н., Степанов З. В. Историк и математика (математиче-
ские методы в историческом исследовании). Л., 1976.
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Барнаульского окружного училища XIX в., а также препо-
давательский состав горных школ с конца XVIII по начало 
XX в.44

Монография базируется на опубликованных и неопубли-
кованных источниках законодательного, делопроизвод-
ственного и статистического характера.

Законодательные источники были извлечены из перво-
го, второго и третьего выпусков Полного собрания зако-
нов Российской империи и Свода законов Российской им-
перии за 1842 и 1857 гг., а также из архивных материалов 
Государственного архива Алтайского края (далее ГААК) 
и Российского государственного исторического архива (да-
лее РГИА). Законодательные источники позволяют сфор-
мировать общее представление об административной систе-
ме и содержат важнейшую правовую информацию.

Главным видом исторических источников стала обширная 
делопроизводственная документация, разделенная нами 
на следующие группы источников: распоряжения местных 
органов власти, служебная переписка, представленная ра-
портами, донесениями, прошениями, документы админи-
стративного учета (ведомости о числе учеников, отчеты 
о состоянии частных училищ Алтайских горных заводов, 
отчеты о состоянии Барнаульского окружного училища, от-
четы о состоянии практических отделений  Барнаульского 
окружного училища, годовые отчеты, списки штаб- и обер- 
офицеров). Все вышеперечисленные документы админи-
стративного учета содержат статистические и количествен-
ные данные.

44 Юмашева Ю. Ю. Историография просопографии // Известия Урал. 
гос. ун-та. 2005. № 39. С. 95–127.
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Отдельным и важным видом источников по кадровому со-
ставу являлись формулярные списки преподавателей и дру-
гих служащих Учебной части, а также выписки из них, лич-
ные послужные списки чиновников: горных инженеров, 
нижних чинов и списки чиновников. Среди них особо сле-
дует выделить формулярные списки. Располагая большим 
информационным потенциалом, они предоставляют сведе-
ния о социальном происхождении чиновников, их семейном 
положении, составе семьи, родственных связях, должност-
ных обязанностях, прохождении по службе, вероисповеда-
нии, наградах, чинопроизводстве и другие данные45. Являясь 
ценным и массовым источником, формулярные списки, тем 
не менее, не лишены следующих недостатков46: 1) неравно-
мерность информационной нагрузки формулярных списков 
различных периодов; 2) отсутствие ретроспективной кар-
тины прохождения службы; 3) противоречивость данных 
как личного, так и служебного характера; 4) не всегда пол-
ная регистрация исполнявшихся должностных обязанно-
стей и поручений, а также состава семьи47.

Списки преподавателей или списки штаб- и обер-офи-
церов – это источник, позволяющий восстановить прак-
тически весь преподавательский корпус по всем учебным 
45 Пережогин А. А., Глазунов Д. А. Формулярные списки Центра хране-
ния архивного фонда Алтайского края как источник по истории каби-
нетской бюрократии Западной Сибири второй половины XVIII – нача-
ла XIX в. // Документ в контексте истории. Омск, 2006. С. 120–122.
46 Аршакян М. А. Документирование прохождения государствен-
ной службы в Алтайском (горном) округе (XIX – начало XX вв.) // 
Актуальные вопросы истории Сибири. Седьмые научные чтения памя-
ти профессора А. П. Бородавкина. Барнаул, 2009. С. 65–66.
47 Пережогин А. А., Глазунов Д. А. Ведомственная бюрократия 
Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747-
1917 гг.): перспективы изучения // Региональные особенности управ-
ления государственным хозяйством России XVIII – начала XX в. 
Томск, 2007. С. 213–214.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



28

предметам из курса Барнаульского окружного училища. 
В них содержится следующая информация: название учеб-
ного предмета; должность и звание преподавателя, его воз-
раст; время, с которого лицо занимается преподавательской 
деятельностью; количество отводимых для преподавания 
дисциплины учебных часов и причитающийся за них оклад 
жалованья. Фиксации в них подлежали и административ-
но-производственные должности по горнозаводскому ве-
домству с указанием оклада и суммы на общее содержание, 
причитающееся по штату.

Списки штаб- и обер-офицеров – самый главный источ-
ник по восстановлению преподавательского состава, зани-
мающий несколько зависимое положение по отношению 
к формулярным спискам, ввиду последующего, неизбежно-
го обращения к формулярам за дополнительной информа-
цией о личностях преподавателей. В случае не сохранения 
списков преподавателей, при несовершенстве формуляров 
(возможного незанесения информации о преподаватель-
ской деятельности, что чаще всего и происходило), рекон-
струировать преподавательский корпус становится прак-
тически невозможно. К настоящему времени выявлены 
списки штаб- и обер-офицеров не только за отдельные годы, 
но и непрерывно за достаточно длительные временные от-
резки: 1836–1850 гг., 1857–1862 гг., 1871–1879 гг.

Данные статистического учета – неотъемлемый и один 
из наиболее востребованных источников информации 
для монографии. Назначение его состоит в решении труд-
нейшей клиометрической задачи анализа динамики числен-
ности, изучения качественных и количественных показате-
лей ученического и преподавательского составов.
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Конкретными источниками для подсчета численности 
учеников послужили: списки школьников, именные спи-
ски учеников, разнообразные ведомости о числе учеников. 
Но наиболее ценными являлись итоговые «Отчеты о состо-
янии частных училищ Алтайских горных заводов», «Отчеты 
о состоянии» как самого Барнаульского окружного учили-
ща, так и его практических отделений и «Сведения для го-
довых отчетов». При анализе перечисленных источников 
выделялись такие их качественные показатели, как успева-
емость, форма набора и условия обучения (казенные, свое-
коштные, пансионеры), происхождение школьников, общая 
эффективность системы и некоторые др.

 Среди количественных показателей нас особо интересо-
вали сведения о динамике ученического состава: количество 
поступивших, выбывших, окончивших и не окончивших 
полный курс обучения, умерших, отправленных на рабо-
ты и исключенных учеников. При плохой сохранности 
или фрагментарности «Отчетов о состоянии» и «Сведений 
для годовых отчетов» частных и Барнаульского окружного 
училищ дополнением к ним являлись полугодовые и трет-
ные ведомости о числе школьников. Только при совокупном 
использовании и сопоставлении всех учетных документов 
можно успешно осуществлять процесс верификации.

Выполнение задач исследования потребовало сбора и об-
работки большого количества статистических данных, ох-
ватывающих следующие временные периоды: 1755–1778, 
1836–1848 гг., 1854–1857 гг., 1859–1862 гг., 1872–1896 гг., 
которые могут быть дополнены информацией, почерпнутой 
из официальной губернской статистики с 1882 по 1888 г. 
и с 1891 по 1902 г.48

48 Обзор Томской губернии за 1882–1888, 1891–1895, 1902, 1905 г. 
Томск, 1883–1889, 1892–1897, 1904, 1906.
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Главной проблемой при обработке статистических источ-
ников явилось различие хронологических шкал и хозяй-
ственно-административных привязок, к которым было 
приурочено время учета данных. Мы выделяем три хроно-
логических шкалы: 1) августовская, связанная с календар-
ным началом учебного года в 1830–1880-х гг., с 15 августа; 
2) январская, обусловленная подведением годовых итогов 
по всему округу к 1 января; 3) мартовская, привязанная 
к началу нового производственно-хозяйственного цикла – 
1 марта. Тем не менее, несмотря на серьезность проблемы, 
оказалось вполне возможным получение объективной ин-
формации, необходимой для итогового обобщения. Она 
позволяет разрешить существующую в предметной обла-
сти исследования задачу оценки результативности и обще-
го охвата сыновей мастеровых сетью горнозаводских школ 
Алтайского горного округа.

Абсолютное большинство перечисленных источни-
ков было выявлено в фондах ГААК. В исследовании 
они представлены материалами: Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства (Ф. 1), Алтайского гор-
ного правления (Ф. 2), Главного управления Алтайского гор-
ного округа (Ф. 3), Главного управления Алтайского округа 
(Ф. 4), Барнаульской (Ф. 5), Локтевской (Ф. 6), Сузунской 
(Ф. 57), Томской (Ф. 58) и Змеиногорской (Ф. 60) гор-
ных контор, Управляющего казенными золотыми прииска-
ми (Ф. 28) Барнаульского горного (Ф. 35) и Барнаульского 
реального училища (Ф. 43), Чертежной Главного управ-
ления Алтайского округа (Ф. 50), Барнаульской казен-
ной библиотеки и музея (Ф. 66), Коллекции по истории 
Сибири и Барнаула (Ф. 86), Алтайского отделения кон-
троля Министерства императорского двора (Ф. 126), 
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Заведующего каменноугольными работами Главного управ-
ления Алтайского округа (Ф. 149), Горной экспедиции 
Колыванской губернии (Ф. 169), Коллекции архивных до-
кументов по истории Алтайского края, находящихся за его 
пределами (Ф. Р-1736), и документами из личных фон-
дов: Е. П. Клевакина (Ф. 77), П. Е. Семьянова (Ф. 132), 
С. И. и Н. С. Гуляевых (Ф. 163), А. С. Кодкина (Ф. Р-1593) 
и М. А. Юдина (Ф. Р-1658).

Существенной проблемой, с которой пришлось стол-
кнуться в ходе работы с материалами ГААК, явилось от-
сутствие документов о деятельности горнозаводских школ 
с 1790 по 1830 г., в результате чего из поля исследования вы-
пал большой временной период их истории, восстановить 
сведения о котором не представляется возможным.

Общей малочисленностью отмечаются архивные докумен-
ты по интересующей нас теме и за период с 1861 по 1881 г. 
Статистические сведения за этот временной интервал, по-
черпнутые нами из архивных материалов, являются мало-
информативными. Характерной особенностью первых двух 
десятилетий пореформенного периода стала плохая сохран-
ность материалов, отражающих функционирование частных 
училищ. Число документов о них в разы меньше документа-
ции, связанной с деятельностью Барнаульского окружного 
училища.

Помимо материалов ГААК были задействованы докумен-
ты из других архивов. Ряд интереснейших источников, свя-
занных с проектами реформирования учебных заведений 
при Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных заводах, 
был извлечен из фондов РГИА: Штаб Корпуса горных ин-
женеров (Ф. 44), Кабинет его императорского величества 
(Ф. 468), Департамент народного просвещения (Ф. 733). 
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Отдельные документы, касающиеся деятельности горноза-
водских школ и Барнаульского окружного училища, были 
найдены в Государственных архивах Томской и Кемеровской 
областей.

Особое значение для восстановления быта и жизни 
Барнаульского окружного училища сыграли материалы до-
революционной периодической печати. Немногочисленные 
статьи из «Сибирской газеты», «Сибирского вестника» 
и «Восточного обозрения» за 1880–1890-е гг. являются едва 
ли не единственными источниками по истории повседнев-
ности Окружного училища. Дополнительным источником 
по истории горнозаводского образования стали «Памятные 
книжки Томской губернии» за 1884, 1885 гг. В них мы нашли 
интересующую нас информацию о Барнаульском окружном 
училище и горных школах. Так, в первом из перечисленных 
изданий наиболее удачно представлены 20-е г. XIX в. в исто-
рии профессионального образования49. Во втором мы обна-
ружили попытку дать обзорное описание горных школ и учи-
лища за 1845–1872 г.50 В обеих работах достаточно полно 
представлен набор дисциплин, входивших в учебные курсы, 
приведены статистические показатели и целевые установки 
функционирования системы горнозаводского образования 
на Алтае. Опубликованные в «Памятных книжках» мате-
риалы были предназначены для того, чтобы создать у чи-
тателей положительное впечатление о деятельности школ 
и Окружного училища.

В целом источниковая база работы отличается ви-
довым разнообразием. Ей присущи высокая степень 

49 Памятная книжка Томской губернии на 1884 год. Томск, 1884. С. 111–
156.
50 Памятная книжка Томской губернии на 1885 год. Томск, 1885. С. 24–
29, 80–81, 96.
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информативности и достоверности. Различные виды до-
кументов удачно дополняют друг друга, что является не-
обходимым условием для достижения поставленных цели 
и задач исследования. В результате, это дает возможность 
впервые осуществить комплексное изучение горнозавод-
ского профессионального образования Алтая в XVIII – на-
чала XX вв. как особой системы.

Автор работы выражает глубокую признательность 
и искреннюю благодарность своему научному руководи-
телю и наставнику Валерию Анатольевичу Скубневскому, 
учителям и коллегам-историкам Татьяне Николаевне 
Соболевой, Тамаре Ивановне Злобиной, Алексею 
Алексеевичу Тишкину, Алексею Анатольевичу Пережогину, 
Валерию Владимировичу Петрику, Виталию Валерьевичу 
Ведерникову, Вадиму Борисовичу Бородаеву, Михаилу 
Олеговичу Тяпкину, Данилу Сергеевичу Дегтяреву, 
Александру Алексеевичу Упорову, Артему Константиновичу 
Зинатуллину, Тимуру Маратовичу Аюпову, Марии 
Викторовне Стуровой;

Работникам Государственного архива Алтайского края 
Ольге Николаевне Дударевой, Татьяне Геннадьевне 
Мальцевой, Татьяне Григорьевне Тюленевой, Елене 
Дмитриевне Егоровой, Дарье Анатольевне Поляковой, 
Александру Владимировичу Зимиреву, Татьяне Васильевне 
Павловой, Елене Ивановне Москаль, Владимиру 
Владимировичу Варшавскому, Есении Ивановне Миляевой, 
Анастасии Викторовне Носковой, Александру Петровичу 
Губину, Павлу Сергеевичу Щербакову, Светлане Алексеевне 
Белых, Евгении Николаевне Паршиной, Анастасии 
Григорьевне Николаенко;
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Сотруднику Российской национальной библиотеки 
Маргарите Борисовне Аврамовой;

Сотрудникам Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова Вере Сергеевне Олейник, 
Ольге Федоровне Малышко, Валентине Петровне Кладовой, 
Наталье Владимировне Воробьевой, Анастасии Дмитриевне 
Тетериной, Светлане Николаевне Ермаковой;

Сотрудникам Алтайского государственного краеведче-
ского музея Ирине Васильевне Поповой, Юлии Алексеевне 
Абрамовой, Лидии Васильевне Беляевой, Людмиле 
Александровне Сметанкиной и директору Колыванского му-
зея истории камнерезного дела на Алтае Ольге Борисовне 
Паниной.

Персональную признательность и отдельную благодар-
ность автор выражает научному редактору монографии, 
к.и.н. Павлу Алексеевичу Афанасьеву.

Отдавая дань памяти, автор выражает особую благодар-
ность безвременно ушедшим из жизни писателю, исто-
рику-просветителю и старшему товарищу Александру 
Михайловичу Родионову, а также корректору черновой 
рукописи книги, светлому и доброму человеку Антонине 
Петровне Зимиревой.
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Глава 1. Становление 
профессионального 
горнозаводского образования 
на юго-востоке Западной Сибири 
(1735 – 1830 г.)
1.1 Начальные школы при горнозаводских 
предприятиях ведомства Колывано-
Воскресенских горных заводов 
в XVIII – первой четверти XIX в.
Промышленное освоение минерально-сырьевой базы и за-

селение обширного горнозаводского региона юга Западной 
Сибири в XVIII в. ставило на повестку дня решение не только 
экономических, военных, административных, но и культур-
но-образовательных вопросов. Для успешной работы рудни-
ков и заводов требовались грамотные кадры. Первым необ-
ходимость становления образования как залога успешного 
налаживания и эффективной деятельности промышленно-
сти России осознал сподвижник Петра I. В. Н. Татищев51.

Уральский историк Н. В. Нечаев особо подчеркивал мне-
ние В. Н. Татищева, что государству необходимо при-
кладывать все усилия для «умножения к пользе заводов 

51 Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 51–133.
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принадлежащих наук»52. Стараниями В. Н. Татищева в пер-
вой четверти XVIII в. в крупных производственных центрах 
Урала были основаны пять горнозаводских школ. К заслу-
гам В. Н. Татищева следует отнести отдельную разработку 
документации по устройству школ, возможную к примене-
нию для любого горнозаводского округа Российской импе-
рии53.

В 1723 г. в селе Нерчинский Завод соратником и едино-
мышленником В. Н. Татищева, руководителем Нерчинского 
горного округа Т. М. Бурцевым была открыта первая горно-
заводская школа в Восточной Сибири54. Основание первой 
начальной школы при Колыванском заводе в 1735 г. также 
связано с выдающимся промышленником и государствен-
ным деятелем В. Н. Татищевым.

Алтайский краевед С. И. Гуляев считал, что первая словес-
ная школа на Алтае была открыта в 1747 г. при Барнаульском 
заводе55. По мнению другого краеведа П. Е. Семьянова, 
первые школы были открыты по приказу Прокопия 
Акинфиевича Демидова в 1739 г. при Колыванском 
и Барнаульском заводах. В Колыванском заводе полагалось 

52 Нечаев Н. В. Горнозаводские школы Урала. М., 1956. С. 106.
53 Демидова Н. Ф. Инструкция В. Н. Татищева о порядке преподавания 
в школах при Уральских казенных заводах // Исторический архив. М.-
Л., 1950. Том V. С. 166–178; Сафронова А. М. Инструкция В. Н. Тати
щева 1721 г. о порядке школьного преподавания // Уральский архео-
логический ежегодник. Свердловск, 1975. С. 95–98; Верещагина И. П., 
Чапаев Н. К., Шелепов А. К. О роли В. Н. Татищева в развитии горно-
заводских школ Урала // Образование и наука. Известия Уральского 
отделения Российской академии образования. Журнал теоретических 
и прикладных исследований. 2005. № 6 (36). С. 85–91.
54 Константинова Т. А. История горнозаводского образования 
в Забайкалье (XVIII – начало XX в.). Новосибирск, 2010. С. 6, 34–53; 
Константинова Т. А. Первая школа в Забайкалье // Нерчинские заво-
ды на службе России. Архивный вестник. Чита, 2004. № 9. С. 65–69.
55 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 318. Л. 17–41.
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устроить две школы: арифметическую для обучения ариф-
метике и геометрии и словесную, в которой должны были 
обучать чтению и письму. В Барнаульском же заводе – толь-
ко словесную школу, а для обучения арифметике и геоме-
трии надлежало посылать школьников в Колыванский за-
вод56. Обе приведенные точки зрения не подтверждаются 
документально. Интересно мнение П. Е. Семьянова, от-
дельно собиравшего материалы по истории просвещения 
в Сибири и на Алтае57. П. Е. Семьяновым были составлены 
две краткие заметки под заглавием «Первые школы в Алт. 
крае» (черновой и чистовой варианты), в которых он утверж-
дал, что в начале XX в. он, будучи делопроизводителем 
Земельной части Алтайского округа, совместно с архива-
риусом Н. С. Гуляевым обнаружил дело «О заведении школ 
на Колыванских заводах», относящееся к Демидовскому пе-
риоду58.

Обе заметки П. Е. Семьянова содержат в себе ряд не-
соответствий, а некоторые из указанных фактов не под-
тверждаются историческими реалиями. Так, утверждение, 
что Барнаульская словесная школа была основана в 1739 г., 
представляется более чем сомнительным ввиду того, 
что в этом году было начато строительство самого завода. 
Показательным является то, что инициативу в учрежде-
нии заводских школ на Алтае П. Е. Семьянов приписывает 
Прокопию Демидову или его приказчикам. Между тем широ-
ко известно, что просветительские действия В. Н. Татищева 
по устройству школ на Урале натолкнулись на открытое 
противодействие со стороны заводчиков59.

56 ГААК. Ф. 126. Оп. 1 доп. Д. 2. Л. 3.
57 ГААК. Ф. 132. Оп. 1. Д. 18. Л. 1–69.
58 ГААК. Ф. 126. Оп. 1 доп. Д. 2. Л. 3–4, 146–148 об.
59 Нечаев Н. В. Горнозаводские школы Урала. М., 1956. С. 58–59, 70–72.
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П. П. Костенков и Е. В. Петунина справедливо отмети-
ли, что «казенные школы на Алтае не могли возникнуть 
раньше того времени, когда были конфискованы и переда-
ны в управление царского Кабинета демидовские предпри-
ятия», т.е. 1747–1751 гг.60

По нашему мнению, полностью совпадающему 
с точкой зрения, высказанной историками В. Б. Бородаевым 
и А. В. Контевым, первая государственная школа на Алтае 
могла возникнуть в 1735 г. и действовать до осени 1737 г. 
при Колыванском заводе61.

В феврале 1735 г. с Урала на Алтай прибыла коман-
да горных специалистов во главе с майором Леонтием 
Угримовым. В результате демидовские приказчики были 
отстранены от управления предприятиями. Так, по ини-
циативе В. Н. Татищева, совсем недавно назначенного ру-
ководителем Главного правления Сибирских и Казанских 
заводов, алтайские предприятия на 1735–1737 гг. были взя-
ты в собственность государственной казны. Учреждалось 
Томское и Кузнецкое горное начальство, разместившееся 
в Колыванском заводе, а сам завод получил наименование 
«Томский»62. 

Единственным документальным подтверждени-
ем деятельности словесной школы при Томском 

60 Петунина Е. В. История становления начального профессионально-
го образования в Алтайском крае // Известия Алт. гос. ун-та. Серия 
история, политология. 2011. № 4/1. С. 172; Костенков П. П. Алтайские 
горнозаводские школы // Энциклопедия образования в Западной 
Сибири. Барнаул, 2003. Т. 2. С. 10–12.
61 Бородаев В. Б., Контев А. В. При каждом заводе иметь особливую 
школу // Ползуновские чтения 1996 года. Барнаул – Усть-Калманка, 
1996. С. 54.
62 Контев А. В. Формирование системы медицинского обслуживания 
на территории Алтайского края в XVIII веке // Избранные страницы: 
Клубу любителей Алтайской старины – 20 лет. Барнаул, 2011. С. 150.
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Колывано-Воскресенском медном заводе является счет рас-
ходования казенных средств на 1737 г., в котором среди про-
чего заводского имущества указаны книги печатные: псал-
тырей – полулистовыя 1, четвертных 7 на 7 руб. 25 коп.; 
часословов – 27 на 17 руб. 55 коп.; азбук – 36 на 1 руб. 
8 коп.63 В этом же счете упоминается, что некие книги при-
обрел и доставил на Алтай с другими «путевыми припасами» 
поручик Исай Лукашев, отправленный из Екатеринбурга 
в 1735 г.64 Таким образом, можно предполагать, что словес-
ная школа при Томском Колывано-Воскресенском медном 
заводе осуществляла свою деятельность на тех же основа-
ниях, что и уральские школы, устроенные по распоряжению 
В. Н. Татищева.

Как отмечают В. Б. Бородаев и А. В. Контев, подтверж-
дением существования словесной школы на Алтае в 1735–
1737 гг. является тот факт, что после обратной передачи 
Колыванского завода демидовским приказчикам в 1737 г., 
вместе с переносом Томского горного начальства на Енисей, 
где начали строить казенные Красноярские заводы, туда же 
перевезли и семь десятков названных «учебников»65. 

В 1739 г. на Красноярских заводах уже действовала сло-
весная школа. По сведениям Г. Ф. Миллера, в ней обучалось 
53 ученика в возрасте от 7 до 15 лет66.

Капитальное учреждение начальных школ при горноза-
водских предприятиях Западной Сибири произошло по-
сле 1747 г., когда Колывано-Воскресенские заводы и при-
легавшие к ним пространства Верхнего Приобья по указу 

63 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 157.
64 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 152 об.
65 Бородаев В. Б., Контев А.В. При каждом заводе… С. 56.
66 Цит. по: Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского края 
в XVIII в. Новосибирск, 1981. С. 78.
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Елизаветы Петровны поступили под управление Кабинета 
ее императорского величества.

Датой основания словесной школы в поселке Барнаульского 
завода традиционно считается 18 января 1753 г., когда опре-
делением Канцелярии Колывано-Воскресенского горного 
начальства по повелению Кабинета было принято решение 
о ее учреждении67. Между тем, до настоящего времени ис-
следователями не был проведен анализ данных документов.

Из повеления Кабинета, полученного в Горной канцеля-
рии 29 декабря 1752 г., следует, что первое распоряжение 
об открытии «…по числу тамошнего людства, хотя неболь-
шой школы, в которой и обучать мастеровых людей де-
тей читать и писать. И иноземцев, и русских офицерских, 
и прочих чинов детей, кои к произведению в главные ма-
стера и в другие горные чины надежны» было дано в 1750 г. 
Обучение предполагалось поручить имеющимся там пас-
тору и священнику. Поводом для этого распоряжения по-
служила необходимость определения «к научению» сы-
новей саксонского специалиста Иоганна Гериха, который 
«впал в пьянство, и от того не токмо в несостояние пришел, 
но и ума лишился и находится в меланхолии»68.

Предполагалось учредить 2 школы – немецкую и рус-
скую, на содержание которых в 1752 г. из заводской сум-
мы определялось до 500 руб. После обучения школьников 
«по-русски и по-немецки читать и писать» лучших из них 
и «по состоянию их родителей» для определения в будущем 
в главные мастера и прочие горные чины надлежало отда-
вать горным штаб- и обер-офицерам и «обучать арифмети-
ке и геометрии и хотя малую часть химии». В дальнейшем, 

67 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 148. Л. 10–11, 17 об.–19.
68 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 148. Л. 10 об.
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выучившиеся у горных офицеров ученики подлежали обу-
чению горным и плавильным ремеслам, «чтобы со временем 
могли из них быть надежные штейгеры69, гиттенмейстеры70, 
знающие поведение всего горного дела, также плавильного, 
аптрейбергского71, зейгерного72, фришевального73 и прочего 
горного и заводского производства», достойные производ-
ства в горные и заводские офицеры74.

Барнаульская словесная школа начала свою деятельность 
с 1753 г. Отдельной немецкой школы как таковой создано 
не было. Вместо этого, как следовало из приведенных выше 
документов, лютеранскому пастору вменялось обучать не-
мецкому языку детей иностранных специалистов, а также 
по несколько человек из детей горных офицеров и служи-
телей, что и выполняли сменявшие друг друга И. Б. Леубе, 
Э. Г. Лаксман, Гутмакер, И. Габриэль.

Барнаульская школа учреждалась, основываясь на «опре-
делениях» Канцелярии главного правления Сибирских 
и Казанских заводов и В. Н. Татищева от 8 февраля 1735 
и 11 сентября 1742 гг., копии с которых были списаны и от-
правлены в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного 
начальства75. Исходя из этого, с полной уверенностью мож-
но утверждать, что школы Колывано-Воскресенских горных 
69 Штейгер (нем.) – горный мастер, непосредственно заведовавший 
подземными работами в руднике. Категория горных специалистов, со-
стоявшая в первой половине XVIII в. из иностранцев.
70 Гиттенмейстер (нем.) – плавильный мастер, надзиратель или управи-
тель горного завода.
71 Аптрейбер (Ауфтрайгер) (нем.) – рабочий, подносящий в плавиль-
ную печь руду, плавни и уголь.
72 Зейгерование (нем.) – вытапливание, отделение более плавкого ве-
щества от менее плавкого.
73 Фришевание (нем.) – оживление, восстановление. Приведение ме-
таллических окислов в металлы.
74 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 148. Л. 11.
75 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 203. Л. 204 об.
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заводов являлись прямыми продолжателями просветитель-
ских традиций В. Н. Татищева на Алтае.

Под школу была определена изба «о трех покоях», 
а на Ирбитской ярмарке куплены 60 букварей, часословов, 
псалтирей и 2 арифметики76. В учителя из Тобольской духов-
ной консистории был определен дьячок Петр Хавов (учи-
тель с 8.12.1753 по апрель 1756 г., в 1759 г. и с августа 1760 
по 1761 г.) с жалованьем 18 руб. в год. В последующем учи-
тельские обязанности поочередно выполняли копиист Антон 
Феденев (с 1757 по 1758 г.), священник С. А. Шелковников 
(с октября 1758 по март 1759 г. и в 1760 г.) и школьный под-
мастерье Иван Морозов (с декабря 1761 до 1770-х гг.), по-
лучавшие по 24 руб. в год. Программа словесной школы со-
стояла из чтения и письма, изучения букваря, Часослова 
и Псалтири. Главенствующее значение отводилось заучи-
ванию молитв и чтению церковных книг. Поскольку класс-
но-урочной системы тогда еще не существовало (она была 
введена в учебных заведениях Российской империи в по-
следние десятилетия XVIII в.), занятия велись индивиду-
ально с каждым учащимся, получавшим от учителя зада-
ния – «уроки». 

Основными методами обучения являлись диктовка и вос-
произведение заученного учащимися. Завершался курс об-
учением письму. Учащиеся обучались писать буквы и слова 
на песке и специально изготовленных шиферных77 – аспид-
ных78 досках. Затем аккуратно переписывали тексты пропи-
сей на тех же аспидных досках и бумаге. Содержание про-
писей было выдержано в религиозном, нравоучительном 

76 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 129. Л. 20–20 об.
77 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 55–58.
78 Аспидная доска (Аспид – шифер, глинистый сланец) – шиферная до-
ска для письма на ней грифелем.
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и верноподданническом духе: «Бога бойся, благочестив 
будь, благоугоден бытии всем творися», «Глаголи еже есть 
истина, гнев укрощай, греха блюдися – яко змеина жала», 
«Всяка болезнь не есть такова вредна, яко супостат домаш-
ний» и др.79 В школе обучались мальчики от 5 до 14 лет. 
Зачисление в школу осуществлялось из признанных годны-
ми детей, по предварительно составленным спискам сыно-
вей всех служащих горнозаводского ведомства без разли-
чия чинов и звании. За невнесение их в список полагался 
штраф. 

Конкретного срока обучения не устанавливалось. Учебный 
процесс был круглогодичным и разделялся на трети по 4 ме-
сяца. Каждая из третей называлась по месяцу, ее открыва-
ющему: январская, майская, сентябрьская. В конце каждой 
трети учителя, также под угрозой штрафа, обязывались по-
давать на рассмотрение начальству именные списки и ро-
списи учеников: «Какою наукою в (учебный год) вступили, 
кто они по именам, каких отцов дети, сколько от роду лет, 
получающие и не получающие жалованье, и кто из них в ка-
кой отлучке находился или болен был в домах и госпита-
ле»80. Каждому из учеников словесной школы, отцы которых 
получали до 25 руб. жалованья в год, полагалось жалованье 
по 30 коп. в месяц и по 40 коп. в арифметическом классе. 
Школьникам, отцы которых получали годовой оклад более 
25–30 руб., ежемесячного жалованья не полагалось; если же 
обучалось одновременно два сына, то жалованье платилось 
одному81. Жалованье полагалось выплачивать всем сиротам 
и сыновьям отставных служителей.

79 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 281. Л. 366.
80 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 426. Л. 11.
81 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 203. Л. 202–203.
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С 1761 г. в барнаульской школе было введено обучение 
арифметике, геометрии, тригонометрии и «знаменованию» 
(черчению). С этого времени в делопроизводственной до-
кументации школа все чаще стала называться «заводской». 
Словесным, геометрии и т.д. «школами» стали называться 
ее классы. Первым учеником, изучавшим тригонометрию, 
стал сын гиттенфервальтера Иван Иванов Черницын, кото-
рый в 1761 г. «изучал прямоугольных треугольников синус, 
тангенс и секанс», а в следующем году – тригонометрию82. 
В каждом из классов учащиеся находились по несколько 
лет, в зависимости от их успехов83.

Надзор за деятельностью барнаульской заводской школы 
ордером из Канцелярии Колывано-Воскресенского горно-
го начальства от 4 июля 1755 г. поручался Комиссарскому 
правлению, выполнявшему функции Барнаульской завод-
ской конторы, а его управляющий становился фактическим 
попечителем и управляющим школы84. Долгие годы им со-
стоял горный офицер А. И. Ган85.

Еще одной школой горнозаводского профиля на Алтае была 
словесная школа Ирбинского железоделательного завода, 
с 1759 по 1770 г. находившегося в ведомстве Канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного начальства. Точная дата 
ее учреждения неизвестна, предполагаемое открытие отно-
сится к лету 1761 г., когда из Канцелярии в Ирбинскую за-
водскую контору с казаком Степаном Шахматовым были 
посланы школьные учебники. В 1765 г. «за малостью людей 
и малолетних детей и за излишним на содержание расходом» 
82 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 100.
83 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала 
XIX века. Новосибирск, 1974. С. 78.
84 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 203. Л. 181.
85 Пережогин А. А. Чиновничество Алтая (1747–1871 гг.): Справочник 
личного состава. Барнаул, 2012. С. 35.
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школа была закрыта, а учитель Лука Порозов за старо-
стью был отставлен от преподавания86. Открытие школы 
в Змеиногорском руднике относится к 1760–1761 гг. В 1760 г. 
во время визита на рудник И. Г. Улиха и И. С. Христиани 
местные служащие обратились к ним с просьбой об учреж-
дении словесной школы87. В октябре 1760 г. Канцелярия 
еще не получила представления об ее открытии, вследствие 
чего можно предположить, что она была открыта зимой 
1760–1761 гг. В 1775 г. по решению Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства было построено новое 
здание школы, а с начала 1770-х гг. она уже являлась комби-
нированной, т.е. помимо чтения и письма в ней уже обучали 
арифметике и геометрии88.

В феврале 1770 г. был отдан указ об учреждении Нижне-
Сузунской словесной школы. Первый набор в школу состо-
ялся 15 апреля 1770 г., а в мае того же года учителю Ивану 
Вяземскому (учитель с 1770 по 1780-е гг.) была дана точная 
инструкция, чему и как учить школьников, текст которой 
не сохранился89. С 1773 г., с началом изучения школьника-
ми арифметики, школа стала комбинированной, хотя и со-
храняла свое прежнее наименование.

Одновременно с Нижне-Сузунской начала свою дея-
тельность школа Ново-Павловского завода (ранее счи-
талось, что она была открыта в 1773 г.)90. Учителем в нее 
был определен отставной копиист Афанасий Муромский 
(с 1770 по 1780-е гг.)91. С 1 июня 1773 г. начались учебные 

86 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 434. Л. 6–29.
87 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 321. Л. 70–70 об.
88 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 715. Л. 243–244.
89 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 581. Л. 141–143 об., 241.
90 Энциклопедия образования в Западной Сибири. Барнаул, 2003. Т. 1. 
С. 13.
91 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 581. Л. 192 об.
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занятия в Томской словесной школе92. Для преподава-
ния в нее из Нижне-Сузунского завода был прислан быв-
ший сплейсофенный93 ученик Никифор Иванов. Как вид-
но из документов за 1780 г., в Томском заводе «от казармы 
в линию школа, да сени, где учатся дети мастеровые словес-
ной грамоте». Построена она была мастеровыми и работны-
ми людьми из старых амбаров94.

Точные даты учреждения Алейской, Локтевской 
и Салаирской школ до сих пор неизвестны. В историографии 
закрепились данные, что Алейская школа открыта в 1783 г., 
а Локтевская – в 1780-1781 г.95 Эти даты, по нашему мне-
нию, являются недостоверными, поскольку Локтевский се-
ребросвинцовый завод был основан лишь в 1783 г.

Алейский завод был основан в 1774 г., начав свое действие 
в следующем году, закрытие же его относится к 1793 г.96 
По мнению историка А. Д. Сергеева, в 1782 г. при Алейской 
школе состояло 10 школьников. К моменту же окончатель-
ной ликвидации завода в 1799 г. в нем числилось 5 школь-
ников. Были ли это учащиеся в школе или ученики, опреде-
ленные к ремеслам, остается невыясненным. Исследователь 
также уточняет, что после закрытия завода небольшая би-
блиотека из 78 книг и двое настенных часов были перевезены 
92 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 573. Л. 76, 88 об., 127.
93 Сплейсофен (Шплейзофен, Шплейсофен) (нем.) – одна из разно-
видностей промышленных плавильных печей отражательного типа. 
В XVIII в. достаточно широко применялись при рафинировании цвет-
ных металлов, в частности, меди. Сплейсофенный ученик – ученик ма-
стера,  работавшего у такой печи.
94 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 79. Л. 24.
95 Костенков П. П., Маслениковский С. И., Степанская Т. М., 
Шестаков А.В. Культура в XVIII – первой половине XIX вв. // История 
Алтая. Ч. I. Барнаул, 1983. С. 148.
96 Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края: 
картогр. материалы по истории Верхнего Приобья и Прииртышья: (от 
античности до начала XXI века). Барнаул, 2006. С. 97.
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в Локоть. Еще ранее, в 1783 г., в Локтевский завод были от-
правлены какие-то книги из заводской библиотеки97. Таким 
образом, школа Алейского завода могла возникнуть после 
1775 г., открытие же Локтевской школы могло произойти 
не ранее 1783 г. Начало активной разработки Салаирского 
рудника началось в 1780-е гг., вследствие чего мы допуска-
ем функционирование там школы в 90-е гг. XVIII в.

Надзор над горнозаводскими школами, кроме барнауль-
ской, осуществлялся горными конторами и их управля-
ющими. Руководство Барнаульской школой осуществля-
лось Комиссарским правлением, со временем «к смотрению 
за школой, библиотекой и чертежной» или же «школой 
и библиотекой», «школой и чертежной» стал определяться 
специальный чиновник, проходивший службу в Барнауле98. 
Данную должность занимали: В. С. Чулков (1770–1771, 
1780), Н. Д. Делиль де ла Кроер (1771), И. И. Черницын 
(1771–1774, 1775–1778, 1780–1785 и с 1789), Н. П. Плохов 
(1774–1775), К. Х. Бер (1778–1779), А. Т. Столарев (1785–
1789) (см. приложение 1).

С 1760-х гг. формируется главенствующее значение 
Барнаульской заводской школы как распределяющей пото-
ки учебных книг и пособий из находящейся при ней в со-
вместном управлении Барнаульской казенной библиоте-
ки, а также пункта пересылки школьников к разбору руд 
Змеиногорского рудника. 

Ведущая роль барнаульской школы обуславливалась ее 
размещением в поселке Барнаульского завода, являвшегося 

97 Сергеев А. Д. Алейский свинцово-сереброплавильный завод // 
Ползуновский альманах. 2004. № 2. С. 29–30.
98 Пережогин А. А. Военизированная система управления Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747–1871 гг.). Барнаул, 
2005. С. 47.
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административным центром заводского округа. Скопление 
служащих и горных офицеров, имевших желание дать сво-
им сыновьям большие познания в науках и приобщить их 
к светской культуре и манерам поведения, стало залогом 
более обширного обучения как в школе, так и вне ее стен. 
Как отмечалось ранее, дети чиновников могли изучать не-
мецкий язык под руководством местного лютеранского пас-
тора. В 1764 г. на пасторскую должность был назначен уче-
ный-естествоиспытатель Эрик (Кирилл) Лаксман99.

В контракте Э. Лаксмана, 
заключенном с Кабинетом, 
оговаривалась возмож-
ность избрания им помощ-
ников из заводских подрост-
ков при условии обучения 
их физике. В качестве тако-
вых Э. Лаксман приметил 
школьника Абрама Иванова 
Вяткина и крестьянского сына 
Якова Андреева Курбатова, 
вследствие чего он про-
сил Канцелярию Колывано-
Воскресенского горного 
начальства: 1. Назначить уче-
никам жалованье, чтобы «в 

содержании своем они не претерпевали какой-либо нуж-
ды»; 2. Определить их под его единоличное руководство; 

99 Рукомоисеев А. У. 260 лет со дня рождения исследователя приро-
ды, академика Э. Лаксмана (1737–1796) // Страницы истории Алтая. 
1997 г. Барнаул, 1996. С. 47–52; Олейник В. С. Лаксман Эрик (Кирилл) 
Густавович // Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX века: 
Биобиблиографический словарь. Барнаул, 2000. С. 126–127.

Э. Лаксман, российский ученый, 
учитель физики и иностранных 
языков Барнаульской школы
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3. Повелеть, чтобы помощники жили в доме Э. Лаксмана 
«под его смотрением безотлучно»; 4. Назначить ежегодные 
экзамены, которые должны были производиться в самой 
Канцелярии. Лаксман обязывался обучать учеников, кроме 
того, они должны были несколько часов в неделю учиться 
в школе чистописанию, арифметике, геометрии, тригономе-
трии, чертежам и пробирному делу при заводской лабора-
тории100. Все требования Э. Лаксмана были удовлетворены. 
Точно известно, что обучение физике избранных подрост-
ков осуществлялось в 1765–1766 гг.

В барнаульской школе, в рамках обучения черчению, изу-
чалось и рисование. Как показывают сделанные учениками 
работы, постановка преподавания имела хорошую основу. 
Рисунки школьников выполнены в стилистике распростра-
ненного в XVIII в. классицизма.

В 1780–1790-е гг., помимо изучения школьных предметов, 
несколько десятков учеников из категории детей солдат 
и военнослужащих обучались музыке, пению, игре на флей-
те и барабанах. Получение данных навыков было направле-
но на подготовку их к дальнейшей воинской службе101.

Итак, из-за бурного развития горнозаводской промышлен-
ности и острой потребности в образованных рабочих кадрах, 
нижнего управленческого звена, широкого слоя конторских 
и канцелярских служащих, на Колывано-Воскресенских 
заводах сформировалась сеть начальных горнозаводских 
школ.

Следует отметить постоянный рост численности учени-
ческого состава. Если в 1755 г. в Барнаульской словесной 

100 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 348. Л. 46–52 об., 350–357.
101 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 14. Л. 260–271; Д. 877. Л. 97–105 об.
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школе обучалось 35 учеников, то в середине 60–х гг. XVIII в. 
их численность могла превышать 200 чел.

Происходил рост численности школьников, изучавших 
арифметику. Мы не вполне согласны с мнением тоболь-
ской исследовательницы Л. В. Нечаевой, проанализировав-
шей четырехлетнюю динамику (1763, 1771, 1772 и 1776 гг.) 
численности учащихся барнаульской школы и пришедшей 
к выводу о том, что родители считали вполне достаточным 
получение элементарного образования в словесном клас-
се102.

Родители не могли самостоятельно определять достаточ-
ность уровня образования для своих детей. В ходе мили-
таризации правового положения казенных и кабинетских 
мастеровых, наблюдавшейся на протяжении второй поло-
вины XVIII – первой половины XIX в., они сравнивались 
с унтер-офицерами и рядовыми военной службы103. Одним 
из общих правовых признаков мастеровых и военнослужа-
щих, отмеченных А. А. Пережогиным, являлось медицин-
ское обслуживание в госпиталях и обязательное начальное 
обучение с 7–8 лет в горнозаводских школах.

Вступление в заводскую школу являлось началом прак-
тически пожизненной службы мастерового, а успеш-
ное обучение могло лишь послужить для него «социаль-
ным или профессиональным лифтом»104. «Неспособность» 
и неприлежание чаще всего служили фактором, того, 

102 Нечаева Л. В. Горнозаводские учебные заведения Алтайского края 
во второй половине XVIII столетия // Проблемы истории Сибири. 
Тобольск, 2006. С. 94.
103 Пережогин А. А. Правовые и социальные аспекты военного-горного 
строя на Алтае // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия История, фило-
логия. 2006. Т. 5. Вып. 1: История. С. 32.
104 Зиновьев В. П. Индустриальные кадры старой Сибири. Томск, 2007. 
С. 74.
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что значительная часть учеников обучалась лишь в словес-
ных классах. Хотя мы не исключаем возможности искус-
ственной регуляции руководством данной сферы в эпоху 
военно-горного строя.

Помимо отмеченных в (Таблице 1) школьников, в пери-
од с 1 декабря 1762 г. по декабрь 1766 г. нами зафиксирова-
но обучение по первым трем классам 23–22 сыновей, «опре-
деленных в горную команду гренадеров, солдат и драгун», 
обучавшихся за счет средств отцов105. Это единственный 
массовый случай обучения своекоштных воспитанников 

105 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 321. Л. 108.

Таблица 1. Численность ученического состава 
Барнаульской заводской школы в XVIII в.

 Источники: ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 203. Л. 59–60, 163–166; Д. 219. Л. 355–
757, Л. 480–482; Д. 281. Л. 77–79, 221–223, 366–367 об.; Д. 323. Л. 259–280, 
400–405 об., 421–427 об.; Д. 348. Л. 123–130 об., 326–333 об.; Д. 426. Л. 7–9, 
11–18 об., 36, 61–69; Д. 439. Л. 161–172 об., 355–365 об, 370–379; Д. 448. Л. 
158–183; Д. 471. Л. 135–137 об.; Д. 549. Л. 301–328, 492–511; Д. 553. Л. 
266–277, 284–294, 298–307; Д. 581. Л. 243–270 об.; Д. 723. Л. 526–549, 748–
771.
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в XVIII в., хотя, как известно, горное начальство не ограни-
чивало прием платных учащихся в школы.

Фрагментированная выборка численности школьников 4 
горнозаводских школ также демонстрирует рост количества 
учащихся. Всего же в 5 горнозаводских школах в 1775 г. об-
учался 581 ученик. Учитывая рост численности школьни-
ков, можно предположить, что к 1780 г. их численность мог-
ла приблизиться к 800 чел.

По силе определения, отданного 12 мая 1763 г., право-
вое закрепление получила практика отправки школьни-
ков к разбору и промыванию руд106. Мальчики, достигшие 
15-летнего возраста, зачислялись в действительную служ-
бу, в рудоразборщики. При этом упор делался на отправку 
в Змеевский рудник назначенных к разбору и промыванию 
руд «многих непонятных, которые к обучению впредь гра-
моте и арифметике ненадежны, а притом, рассуждая, о на-
добных к нужным мастерствам в ученики, кои по состоя-
нию и понятности надежны». Из этого следует, что горное 
начальство, заботясь о подготовке квалифицированных 
специалистов, старалось не определять в горные работы 
смекалистых и способных подростков, пусть и не успевав-
ших в обучении школьной грамоте.

Отправке в рудоразборщики, т.е. зачислению в действи-
тельную службу, подлежали все, «которые по летам и возра-
сту, а другие за непонятием к учению и по долговременной 
их в школе бытности»107. В 1760–е гг. каждому из опреде-
ленных к разбору руд полагалось ежедневное жалованье 
в 3 коп. Зачисленным в службу промывальщиками и рудо-
разборщиками назначался годовой 12-рублевый оклад.

106 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 348. Л. 131–131 об.
107 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 471. Л. 258.
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К 1775 г. подход к назначению учеников в рудоразборку 
изменился, что было связано с увеличением объемов вы-
плавки металлов. Так, из рапорта Змеиногорской конторы 
следует, что из добытых на руднике руд Канцелярией гор-
ного начальства повелевалось «знатное количество» (руд) 
к отправке на заводы заготовить, вследствие чего «прила-
гать неусыпное старательство» и «работных людей к тому 
приумножить»108. К этому же времени относится и назначе-
ние к разбору руд крестьянских детей. Также был пересмо-
трен порядок начисления жалованья. Ученикам, бывшим 
уже у разбора руд в течение последних 3–5 лет, назначалось 
108 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 732. Л. 61.

Таблица 2. Численность ученического состава 
горнозаводских школ Алтая в 70-х гг. XVIII в.

Источник: ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 548. Л. 292–299 об.; Д. 552. Л. 177–178; Д. 
573. Л. 127–130, 195–197 об., 228–230, 526–534, 568 об. – 573; Д. 581. Л. 
141–143 об.; Д. 681. Л. 424 об. – 430; Д. 765. Л. 1–6; Д. 768. Л. 29–36, 101–
109.
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жалованье по 6 коп.; 1–2 лет по 5 коп.; вновь вступившим 
и до 1 года – по 4 коп. за рабочий день. Аналогичное жалова-
нье выплачивалось и крестьянским детям. В 1770–е гг. сло-
жилась сезонность отправки школьников на Змеиногорский 
рудник. Выезд их из заводов происходил в апреле, чтобы 
с начала майской трети производить им указанное жалова-
нье. Обратная отправка назначалась на 1 октября. На разбор 
руд собирали подростков от 12 лет и старше. За одну днев-
ную смену один подросток перебирал 5–6 пудов руды109.

Транспортировкой и сопровождением школьников зани-
мались ехавшие на Змеиногорский рудник горнозаводские 
служители либо военнослужащие местного батальона, кото-
рым давались деньги на поверстную оплату наемных кре-
стьянских подвод. Каждому из таких сопровождающих да-
валась специальная инструкция, в которой строго-настрого 
повелевалось: «Едучи дорогою, за оными школьниками 
иметь доброе призрение, чтоб никакой тягости и нужды 
не имели и для того и особливого вреда получить не мог-
ли. На принятые деньги покупать пищу, довольствовать их 
с верною запискою без всякого недостатка. Сверх того за тем 
смотреть чтоб шаловства, резвости и по деревням озорни-
честв произвожено и из собственного шкарбу и денег ниче-
го потрачено отнюдь не было под твоим ответом и взыска-
нием… Будучи в пути, обид, налогов и притеснения ни кому 
не чинить. Подводчикам прогонные деньги все сполна пла-
тить. Также безденежно ничего не требовать и не брать»110. 
Нехитрый ученический скарб, за сохранностью которого 
следовало наблюдать, обычно состоял из следующего на-
бора: (У школьника Нижне-Сузунского завода Александра 
109 Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия Сибири 
в XVIII – первой половине XIX в. Барнаул, 2012. С. 72.
110 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 768. Л. 58–58 об.
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Тимофеева Балагурова) «Ящик деревянный с висячим зам-
ком – 1; зипун серого сукна – 1; платков – 2; шуба баранья – 
1; рубах холщовых с портами – 5 пар; шапка синяя – 1; шля-
па – 1; опояска – 1; рукавицы с варегами – 1; чарков – 2; 
чулков вязанных – 2; войлок шерстяной – 1; денег – 78 1/2 
копейки»111.

Руководство школьниками и рудоразборщиками 
на Змеиногорском руднике, как правило, поручалось 
1–2 горным офицерам и нескольким унтер-шихтмейстерам 
(унтер-штейгерам). В 1789 г. в летнее время при рудораз-
борке находилось рудоразборщиков 300 чел.; школьников 
Змеиногорской школы – 221 чел., Барнаульской – 143 чел., 
Павловской – 53 чел., Сузунской – 89 чел. и Алейской – 6. 
Всего при разборе руд состояло 812 чел.112 Труд школьни-
ков–рудоразборщиков применялся при поверхностных ра-
ботах.

С 80–х гг. XVIII в. из-за экстенсивной разработки место-
рождений применялся также зимний труд рудоразборщи-
ков и школьников в специально обустроенных для этого са-
раях, вмещавших до 500 человек.

Важнейшим видом подготовки профессиональных ка-
дров, помимо обучения элементарной грамоте в горнозавод-
ских школах, было прохождение бывшими школьниками 
через существовавшую с давних времен систему учениче-
ства. Значимые решения в данном вопросе были приняты 
в 1760–х гг.

В 1765 г. в указе, поступившем из Кабинета, был отмечен 
как штатный недокомплект, так и недостаток, возникший 
вследствие открытия новых заводов, в учениках, состоявших 

111 ГААК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 409. Л. 61 об.
112 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 574. Л. 252 об.
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при мастерах, осуществлявших главные горные и завод-
ские операции. Указывалась необходимость иметь запас-
ное число «мастерских» учеников: «чтоб в случае выбыли 
(действующих мастеров) могли те места заступить и были 
искусными и надежными в том деле мастерами и руково-
дителями». Акцентировалось внимание на плохом уров-
не ранее подготовленных при местных заводах горнотехни-
ческих кадров. Коллежскому советнику И. С. Христиани, 
к уже ранее избранным, было велено набрать определенное 
число школьников, обученных арифметике, геометрии, три-
гонометрии и рисованию или «в твержении оных последних 
частей находящихся», коих в сочиняемый штат (заводов) 
внести»113. Учеников поручалось обер-гиттенфервальтеру 
А. Гану и другим заводским горным офицерам «плавильно-
му, пробирному, и аптрейбергскому делам, для самого ак-
куратного произведения тех должностей, с прилежностью 
обучать», а самому И. С. Христиани иметь над ними над-
зор. Получив нормативное подкрепление, с указанного вре-
мени практика ученичества обрела широкое распростра-
нение при всех типах горного и заводского производства 
Колывано-Воскресенских предприятий.

В качестве наставления по обучению пробирному и пла-
вильному делу использовались книги, написанные уче-
ным и президентом Берг-коллегии И. А. Шлаттером114. 
Цели и способы обучения были изложены в 26 главе кни-
ги «Обстоятельное описание рудного плавильного дела…»: 
«Одним словом учащийся должен от своего учителя тре-
бовать, чтоб ево научил, как печь с фундамента осно-
вать, и в действие привести, как фурмы и мехи положить, 

113 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 411. Л. 143 об.–144.
114 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 348. Л. 133 об., 137 об.
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и как каждую работу с начала знать, точно учредить и окон-
чить, так же как ему все несчастия, которые случиться мо-
гут, предупредить, и в случае оныя поправить»115.

Ярким примером производственного ученичества было 
определение нескольких школьников к строительству па-
ровой машины И. И. Ползунова116. Вышеназванным указом 
повелевалось: «…выбрать ему (И. И. Ползунову) из офицер-
ских и других служителей детей, и из школьников, или же 
из унтер-офицеров в учение человека два или три, которые 
арифметику и геометрию хорошо знают, понятие, и способ-
ность к тому имеют»117. И. И. Ползунову надлежало «для 
научения, при построении выше означенных машин упо-
треблять, а между тем, теоретически первым механическим 
принципам и правилам обучать, наставлять и ясно толко-
вать, дабы от них помощь получать мог»118. Таким образом, 
определенные в помощь к И. И. Ползунову для постройки 
первой паровой машины подростки, по замыслу Кабинета, 
в дальнейшем должны были участвовать в создании подоб-
ных паровых машин при недавно разведанных серебросвин-
цовых Лазурском и Семеновском рудниках.

Активизация подготовки специалистов путем ученичества 
была связана с приездом на заводы в 1761 г. А. И. Порошина, 
назначенного начальником еще в 1753 г., но руководивше-
го Колыванскими предприятиями из столицы. В 1761 г. 
115 Шлаттер И. А. Обстоятельное описание руднаго плавильнаго дела 
как металлы в большом числе из их руд и маток по всем по ныне в све-
те известным способам вылавливать и как потребные к тому заво-
ды да печи строить, руды каждого металла по наружному их виду уз-
навать, между собой различать, в малом числе оные пробовать и все 
к большой выплавке приготовления делать. СПб., 1763. С. 205.
116 Савельев Н. Я. Сыны Алтая и Отечества. Ч. II. Механикус Иван 
Ползунов. Барнаул, 1988. С. 248–249.
117 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 411. Л. 121 об.
118 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 411. Л. 122.
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для решения кадровой проблемы управляющий Кабинетом 
А. В. Олсуфьев предложил: «Для обучения в горных нау-
ках… определить молодых дворян небогатых и доброго со-
стояния из здешних шляхетских корпусов довольно обучен-
ных… отдать в команду Колывано-Воскресенского горного 
начальства и туда отправить, где могут они не только при-
смотреться, но и поучиться всему горному и плавильному 
производству…»119.

В том же году на заводы прибыли и приступили к изуче-
нию наук 4 человека из Сухопутного шляхетского кадет-
ского корпуса, 3 человека из Морского корпуса и 3 человека 
из Московского университета. Кадеты были произведены 
в звание сержантов, студенты же получили младшие чины 
унтер-шихтмейстеров120. Преподавателями «кадетских сер-
жантов» были уже ранее занимавшиеся обучением школь-
ников и подростков пастор И. Леубе и обер-гиттенферваль-
тер А. Ган. Среди присланных студентов и сержантов были: 
П. А. Пятин, Ф. И. Бакунин, Н. Д. Делиль де ла Кроер, 
Д. Балле, И. В. Медер, Н. П. Плохов и В. С. Чулков. Все 
они продолжили свою службу на Колывано-Воскресенских 
заводах, внеся весомый вклад в развитие местной промыш-
ленности, открытие новых предприятий и рудных место-
рождений, оказали они влияние и на постановку учебного 
дела.

В 1764 г. в Барнаул из Екатеринбургской казенной би-
блиотеки Канцелярии главных заводов были доставлены 
книги, запрос о высылке которых еще в 1761 г. направил 

119 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 358. Л. 5.
120 Баженова О. Е. «Чтоб можно иметь искусных и надежных горных 
офицеров…» // Гуляевские чтения. Вып. 1. Барнаул, 1998. С. 253–257.
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в Кабинет генерал-майор И. А. Порошин121. Хотя в Барнауле 
и ранее существовали книжные собрания, именно с момен-
та доставки этих книг в 1764 г. берет свое начало история 
Барнаульской казенной библиотеки122.

Одним из видов специализированного ученичества, о ко-
тором следует рассказать отдельно, являлась подготовка 
лекарских учеников. В историографии прочно закрепилось 
суждение о том, что со времени назначения на Колывано-
Воскресенские горные заводы штаб-лекаря Абрама Эшке 
в 1751 г. здесь была открыта первая в Сибири и четвертая 
в России медико-хирургическая школа123. Данный факт 
вошел в энциклопедическое издание Алтайского края124, 
но подвергся критике со стороны историка А. Д. Сергеева, 
который утверждал, что «… никакой медицинской «шко-
лы», в том числе здания для нее, да еще по производству 
врачей, не было в Колывано-Воскресенском горном окру-
ге»125. В этой же статье А. Д. Сергеев отметил, что на Алтае 
в отношении начальной подготовки медицинских кадров, 
как и в обучении различным ремеслам, действовала практи-
ка ученичества: «… при главном лекаре учеников состояло 

121 Хрестоматия по истории Алтая: С древнейших времен до 1917 г. 
Барнаул, 2003. С. 131.
122 Гузнер И. А. «Просветительская миссия» горнозаводских биб лиотек 
Сибири в XVIII – начале XIX в. // Библиосфера. 2005. № 2. С. 7–13; 
Гузнер И. А., Ситников Л. А. Бибилиотеки Колывано-Воскресенских 
горных заводов в XVIII веке // Вопросы истории книжной культуры. 
Новосибирск, 1975. Вып. 19. С. 9–33; Николаева Г. Г. История развития 
библиотечного дела в Сибири: Дореволюционный период. Барнаул, 
1996. Ч. II.
123 Палкин Б. Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их воспи-
танники. М., 1959. С. 19; Федотов Н.П., Медрина Г. И. Очерки по исто-
рии медицины и здравоохранения Сибири. Томск, 1975. С. 88.
124 Энциклопедия Алтайского края. Барнаул. 1995. Т. 1. С. 226, 234–237.
125 Сергеев А. Д. Роль Ф. В. Геблера в «приготовлении» медицинских 
учеников // Краеведческие записки. Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 32.
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2, иногда 3 школьника из последних классов горной школы. 
Такие же ученики были и у других специалистов … ника-
ких дипломов не было, была словесно-письменная аттеста-
ция на готовность данным ученикам занять ту или штатную 
должность…». Сделав данные выводы, автор полностью опу-
стил рассмотрение вопроса региональной подготовки меди-
цинских кадров, что и побуждает нас обратиться к данной 
проблеме.

По сведениям исследователя госпитальных школ России 
Б. Н. Палкина, решение об открытии при Барнаульском 
центральном заводском госпитале медико-хирургической 
школы по образцу школ, состоявших в ведении Санкт-
Петербургской Медицинской канцелярии, было принято 
в 1751 г. Указ названной канцелярии был отдан при назна-
чении главным лекарем Колывано-Воскресенских горных 
заводов штаб-лекаря Абрама Эшке (Гешке). Вместе с Эшке 
на Алтай из Санкт-Петербурга прибыли лекарь Василий 
Енышев и лекарские ученики Петр Герц, Карл Голбек, Яган 
Вирт126. Остальных же учеников «сколько определено будет 
из тамошней канцелярии» Абраму Эшке предлагалось вы-
брать на месте. Как отмечает Б. Н. Палкин, точного числа 
учеников для школы определено не было, а в инструкции, 
данной Медицинской канцелярией Эшке, ему предлагалось 
обучать учеников «в хирургии и анатомии, також в пользо-
вании внутренних и наружных болезней по надлежащему». 
Для успешного изучения анатомии надлежало производить 
вскрытия всех умиравших в госпитале, а кроме практиче-
ских занятий у постели больных было предписано произ-
водить и теоретические занятия в классах: «Притом чтобы 

126 Контев А. В. Формирование системы медицинского обслуживания… 
С. 160.
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вышеписанное все порядочно записывали и чрез то из них 
к пользе заводов произведены были добрые и надежные 
в лекарском деле люди». Дополнительно А. Эшке вменя-
лось «им показывать растущих в тамошних местах лекар-
ственных трав с истолкованием медицинских оных пользы 
и употребления, також толковать им будет о обыкновен-
ных медикаментах, оных действие и меру и содержание 
их»127. По утверждению Б. Н. Палкина, в программу школы 
были включены все дисциплины, изучавшиеся в то время 
в Московской и Санкт-Петербургских госпитальных шко-
лах, но никаких данных о функционировании школы не из-
вестно128. В 1757 г. по истечении срока контракта А. Эшке 
покинул Колывано-Воскресенские заводы.

Прямая ссылка в работе Б. Н. Палкина на архивный 
источник, содержащий в себе «инструкцию Абраму Эшке», 
является единственным доказательством, подтверждаю-
щим факт отдачи указа об учреждении «медицинской шко-
лы» на Алтае в XVIII в. Анализ контракта, заключенного 
с А. Эшке, хранящегося в архиве Алтайского края, полно-
стью отражает процитированные Б. Н. Палкиным предписа-
ния об обучении учеников. Единственным несоответствием 
является отсутствие не только упоминания указа об учреж-
дении медико-хирургической школы, но вообще какой-ли-
бо школы129.

Далее автор сообщает, что при назначенном 
по указу Медицинской канцелярии в 1758 г. на Колывано-
Воскресенские заводы главном лекаре Н. Г. Ножевщикове 
и прибывшем с ним подлекаре Петербургского сухопутного 
госпиталя Тимофее Андрееве «школа получила настоящее 
127 Палкин Б. Н. Русские госпитальные школы. С. 19.
128 Палкин Б. Н. Русские госпитальные школы. С. 20.
129 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 131–135.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



62

развитие». Отмечается, что «уже в 1759 г. по представле-
нию Н. Г. Ножевщикова Медицинская канцелярия произ-
вела в подлекари 3 человека». «В школе устанавливается 
штатное количество учащихся – 10 человек, но в дальней-
шем оно достигает 15 и даже 20. С этого времени медицин-
ская школа при Колывано-Воскресенских заводах проводит 
регулярно выпуск лекарей и подлекарей вплоть до начала 
XIX столетия»130.

В архивных материалах не встречается факта упо-
минания отдельной «медико-хирургической школы» 
при Барнаульском госпитале, но говорится о лекарских уче-
никах, центральным местом обучения которых он являлся.

По прибытии на Алтай Н. Г. Ножевщиковым в течение 
лета – осени 1758 г. из Барнаульской заводской школы 
были отобраны десять учеников, девять из которых - братья 
Алексей и Петр Шангины, Иван Осипов, Мокей Шевангин, 
Василий Семенов, Андреян Вяткин, Василий Архипов, 
Иван Вдовин, Козьма Прокопьев – были обращены к «ле-
карской науке» с 28 августа. С 10 сентября к ним был при-
соединен бывший школьник Евдоким Хлопин. Помимо них 
лекарским учеником состоял Яков Зимин, выбранный еще 
в августе 1752 г. штаб-лекарем А. Эшке131.

Из доношения Н. Г. Ножевщикова 1762 г. в Канцелярию 
Колывано-Воскресенского горного начальства следует, 
что к этому времени он уже обучил учеников читать и пи-
сать по-латыни, однако, по его мнению «для обучения ме-
дико-хирургической науки тово недовольно, а требуется 
по малой мере, чтоб грамматике и синтаксисам помянутого 
диалекта, притом рисованию и части арифметики обучены 

130 Палкин Б. Н. Русские госпитальные школы. С. 20.
131 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 348. Л. 63.
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были»132. Также он уведомлял Канцелярию, что приискал 
в «здешних заводах духовного ведомства Богородского при-
хода диакона Федора Омского, знающего оный диалект», 
с которым заключен договор на обучение 9 или 10 учени-
ков с годовой платой в 15 руб. Обучать рисованию и ариф-
метике лекарских учеников в свободные часы предлагалось 
школьному учителю Ивану Морозову.

Для изучения латинского языка Н. Г. Ножевщиковым 
был составлен реестр необходимых книг, которые требова-
лось «при оказии» выписать из Москвы или Петербурга133. 
Список состоял из 10 экземпляров «абецедариев» латин-
ских с русским сочинением и напечатанных при университе-
те Московском; 4 экземпляров грамматик латинских с рус-
ским; 5 экземпляров «целляриевых лексиконов», кратких; 
10 экземпляров школьных «разговоров четыреязычных» 
и 1 экземпляра Туллия Цицерона «О должностях», переве-
денного с латинского на русский диалект. Всего 14 экзем-
пляров (включительно и для самого Н. Г. Ножевщикова).

4 мая 1762 г. Канцелярия Колывано-Воскресенского гор-
ного начальства утвердила высказанные Н. Г. Ножевщико-
вым предложения, определив: «Которым (ученикам) те на-
уки показывать с внятным истолкованием бескорыстно. 
И за ними учениками, чтоб обучались прилежно и напрас-
но время не тратили, главному лекарю почасту в те учили-
ща ходить и над сматривать». Из ведомости за сентябрь-
скую треть по тригонометрии, арифметике и геометрии 
Барнаульской школы видно, что лекарские ученики Алексей 
и Петр Ивановы Шангины (копииста дети), Козьма 
Васильев Прокопьев (отставного мастерового сын), Василий 

132 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 62.
133 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 62 об.
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Филиппов Семенов (плотника), Евдоким Дмитриев Хлопин 
(подканцеляриста), Иван Васильев Осипов (умершего ко-
пииста), Мокей Иванов Шавангин (ауфтрайгера), Андреян 
Иванов Вяткин (умершего копииста), Иван Архипов Иванов 
(отставного плотника) посещали школу с 1 мая 1762 г. и об-
учались «по классу арифметики и рисовать»134. В майскую 
же треть 1763 г. лекарские ученики «всю треть находились 
при своем деле»135.

22 мая 1762 г., в соответствии с полученным из Медицинской 
канцелярии указом о выходе из печати «Платнеровой хи-
рургии», Н. Г. Ножевщиков запросил Канцелярию приобре-
сти данное издание по числу учеников и подлекарей. 

По свидетельству преемника Н. Г. Ножевщикова лекаря 
Якова Кизинга, лекарские ученики под руководством его 
предшественника неоднократно присутствовали и участво-
вали в анатомировании человеческих тел, полностью «по 
членам» изучили анатомию136.

Как указывал алтайский исследователь медицины 
А. С. Кодкин, учащиеся жили при госпитале «в девяти свет-
лицах» и обучались анатомии, хирургии, внутренним болез-
ням и «материи медика» (курсу, включавшему в себя фар-
мацию, фармакологию и фармакогнозии), а также учили 
ботанику и рисование137.

В 1764 г. из-за болезни Н. Г. Ножевщиков покинул Алтай, 
а на его место, как уже было сказано, был назначен лекарь 
Сибирского драгунского полка Яков Кизинг. При Я. Кизинге 
ученики обучались остеологии и «им показано доволь-
но, особливо, что касается до ученической должности, 

134 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 103.
135 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 266.
136 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 348. Л. 62.
137 ГААК. Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 5. Л. 88–92.
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принадлежит, уже знают исправно». Каждый из учеников 
получал по 12 руб. жалованья в год, кроме Якова Зимина, 
получавшего 18 руб.

В 1765 г. Я. Кизинг предложил разделить всех лекарских 
учеников на три класса «по понятию и прилежности» и в со-
ответствии с классами увеличить им жалованье по приме-
ру штатов 1737 г., утвержденных Канцелярией главного 
правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заво-
дов. Поводом для разделения на классы стала необходи-
мость увеличения жалованья ученикам. Просил Я. Кизинг 
и об увеличении собственного оклада.

Из майских рапортов Я. Кизинга следовало, что практи-
чески все лекарские ученики были определены к разным 
поручениям при Ново-Павловском, Нижне-Сузунском, 
Змеевском и Барнаульском заводах, вследствие чего оказа-
лось, что обучаться латинскому языку у них не было свобод-
ного времени. Дьяк Ф. Омский из-за занятости в исполнении 
духовных треб также не всегда имел возможность занимать-
ся преподаванием. На рапорты Якова Кизинга Канцелярия 
Колывано-Воскресенского горного начальства постановила 
по вышеупомянутым обстоятельствам отрешить учеников 
от обучения в латинской школе, а дьяку прекратить выпла-
ту жалованья. Я. Кизингу было велено: «Содержать учени-
ков всегда совокупно, в одном месте при госпитале и где ме-
дицинские вещи хранятся. 

И между надлежащего их упражнения около больных при-
лежно обучать в натвержении латинского языка и граммати-
ки, а притом паче в чтении хирургических книг со внятным 
истолкованием, как теориею, так и практикою, особливо 
в пущании крови и другой лекарской должности, и почасту 
экзаменовать, и наприлежнейшее о том стараться... И где 
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содержатся лекарства и при составлении оных лекарств 
во всегдашнем упражнении, а не по дневаньям, и никаким 
дурным поступкам времени не имели, и кроме учрежденных 
по его лекарскому усмотрению для отлучки к их родителям 
для обеда и ужина часов, от тех мест, без ведома его не отлу-
чались»138.

Лекарского ученика Козьму Прокопьева по сделанно-
му ранее представлению Кизинга и «находившегося мно-
го раз в безмерном пьянстве, в воровстве и блядовстве, 
и к своей науке неприлежании» неоднократно наказанно-
го, но «не унимавшегося», а «в феврале месяце напившись 
пьяным лежа на улице ноги ознобившего», велено было 
«от приключившейся от пьянства» его болезни вылечить 
и, наказав батожьем, при ближайшей возможности, ото-
слать на Змеиногорский рудник к разбору руд139.

Канцелярия Колывано-Воскресенского горного началь-
ства, рассмотрев представления Я. Кизинга о распределении 
учеников по классам и назначении им большего жалованья, 
определила, что лекарских учеников не требовалось более 
4 человек, 2 или 3 надлежало держать в запасе, при заводах 
подлекарям полагался 1 лекарский ученик, всего же назна-
чать подлекарям 3 или 4 лекарских учеников. Таким обра-
зом, общее число лекарских учеников равнялось 10, как ука-
зывалось, вместо 12 «по прежнему здешнему определению». 
Учеников распределили и «для экзамену и произведения 
в подлекари …в штат положили» по 3 классам. В первом – 
3, во втором – 4, в третьем – 3 человека, с окладом каждому: 
в первом – 24, во втором – 18, в третьем – 12 рублей в год, 
«как в Санкт-Петербургских госпиталях производится». 

138 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 348. Л. 65.
139 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 76–76 об.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



67

Более того, Канцелярия вошла с представлением в Кабинет 
о посылке в Санкт-Петербург 3 лекарских учеников «по 
случающимся там всегдашним операциям для совершенно-
го обучения лекарской должности».

Канцелярия испрашивала у Кабинета: «не повелено 
ли будет из находящихся здесь лекарских учеников луч-
ших 3 человека взять в Санкт-Петербургский госпиталь… 
для совершеннейшего научения и натвержения практи-
ки или для избежания в пересылках продолжения и расхо-
дов по аттестату лекарскому произвесть в подлекари здесь, 
для употребления в отсутственные, то есть Змеиногорский 
и другие рудники и на новые заводы и определить им жа-
лованье по 48 рублей». Данный вопрос был обусловлен 
тем, что ранее присылаемые в подлекарские должности 
и лекарские ученики лица, прибывавшие на Колывано-
Воскресенские заводы с вновь назначаемыми главными ле-
карями, часто «в невоздержанном житье находились», в ре-
зультате чего отсылались в прежние их команды. Между 
тем некоторые из лекарских учеников оказывались равны-
ми им по знаниям. Практика же производства в подлекари 
из лекарских учеников в Барнауле уже существовала ранее.

Из повеления Кабинета в Канцелярию Колывано-
Воскресенского горного начальства от 10 октября 1765 г. 
видно, что для производства в подлекари был принят пер-
вый вариант – отсылки 3 лучших лекарских учеников. 
Об этом Кабинет вошел в «словесное изъяснение» с госпо-
дином президентом Медицинской коллегии.

По поручению Колывано-Воскресенской канцеля-
рии лекарем Я. Кизингом были отобраны ученики Петр 
Шангин, Иван Осипов и Мокей Шевангин. Они с произ-
водством им добавочного жалованья были отправлены 
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в Санкт-Петербург, откуда, в свою очередь, после сношения 
Кабинета с Медицинской коллегией, были посланы для об-
учения хирургии и анатомии в Московский генеральный 
госпиталь. В специально определенное время они посеща-
ли Московский Императорский университет «для обучения 
языкам и прослушивания лекций». Надзор за их успехами 
и поведением был поручен уже известному нам штаб-лека-
рю Н. Г. Ножевщикову140.

В 1766 г. по распоряжению Канцелярии вместо убывших 
лекарских учеников штаб-лекарем Я. Кизингом из местной 
заводской школы вновь были избраны Иов Зуев, Александр 
Гуляев и Трофим Иванов141. Таким образом, на Колывано-
Воскресенских горных заводах окончательно сформиро-
валась практика обучения и «практического приготовле-
ния» лекарских учеников, набиравшихся из школьников 
Барнаульской заводской школы.

Видный историк отечественного здравоохранения 
М. Б. Мирский, обращаясь к характерным чертам госпи-
тальных школ России XVIII в. (в первую очередь, приме-
нительно к Московской медико-хирургической школе), 
отмечал: «…хирурги (выпускники госпитальных школ), по-
лучали практическую подготовку по методу «ремесленного 
ученичества»… Обучение клиническим дисциплинам про-
ходило непосредственно у постели больных и шло парал-
лельно с изучением теоретических предметов…»142.

Несмотря на отсутствие прямого документально-
го подтверждения учреждения госпитальной школы 
при Колывано-Воскресенских заводах в середине XVIII в., 

140 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 348. Л. 80–80 об., 91 об.
141 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 323. Л. 93–93 об., 429.
142 Мирский М. Б. Очерки истории медицины в России XVI – XVIII вв. 
Владикавказ, 1995. С. 43, 46, 55.
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сравнивая мнение А. Д. Сергеева «о ученичестве лекарских 
учеников» с чертами госпитальных школ, отмеченными 
М. Б. Мирским, и принимая во внимание набор описанных 
исторических фактов, мы склонны считать практику под-
готовки лекарских учеников тождественной деятельности 
госпитальной школы. Подготовка начальных медицинских 
кадров, как и всей сети ведомственных учреждений здраво-
охранения Колывано-Воскресенского горного округа, несо-
мненно, заслуживает углубленного изучения.

Быстрые темпы промышленного освоения ресурсной базы 
юга Западной Сибири во второй половине XVIII в. привели 
к строительству новых предприятий и производственных 
мощностей. Для устройства заводов требовалось создание 
местной инфраструктуры. В результате этого все более воз-
растала потребность в служащих как управленческого, так 
и производственного профилей, обладающих хотя бы на-
чальным уровнем грамотности. Данным обстоятельством 
был обусловлен рост числа начальных горнозаводских школ 
во второй половине XVIII в.

Понимание недостаточности привлечения иностранных 
специалистов для успешного функционирования заводов 
и рудников, а также освоение новых природных богатств 
интенсифицировали практику горнозаводского учениче-
ства с 1760-х гг., вследствие чего актуализировалась потреб-
ность подготовки местных кадров со среднетехническим 
образованием, а стало быть, и последующего учреждения 
Горного училища в Барнауле. Горнозаводские школы сы-
грали важную положительную роль в период наивысше-
го производства серебра и устройства новых предприятий 
в 1760–1770-е гг. Благодаря горнозаводским школам и ор-
ганизации горнозаводского ученичества был решен вопрос 
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подготовки квалифицированной рабочей силы для рудни-
ков и заводов. Кроме того, именно горнозаводские школы 
являлись первыми очагами распространения светского об-
разования на юге Западной Сибири143.

В первой четверти XIX в. горнозаводские школы посте-
пенно пришли в упадок. К 1820 г. действовали всего 2 от-
дельные школы при Змеиногорском руднике и Сузунском 
заводе144. В качестве приготовительного класса Горного учи-
лища функционировала Барнаульская школа.

В результате утверждения Кабинетом «Правил Горного 
училища и школ в Колывано-Воскресенских заводах», 
разработанных П. К. Фроловым в 1822 г., начался новый 
этап в истории заводских школ. В 1827 г. при Колывано-
Воскресенских заводах вновь учреждались 7 школ. Штатное 
количество учащихся определялось в 600 чел., из которых 
в Змеиногорской должны были обучаться 120, Салаирской – 
40, Локтевской – 50, Павловской – 60, Сузунской – 80, 
Томской – 40 и Барнаульской – 200 школьников145. Реально 
же начальство строго не ограничивало число учащихся. 
При открытии школ были пересмотрены кадрово-организа-
ционный вопрос и постановка учебного процесса, составле-
ны проекты перестройки училищных зданий.

Ввиду передачи Колывано-Воскресенских заводов в веде-
ние Министерства финансов в 1830 г., полной реализации 
«Правил Горного училища и школ» не произошло, и уже но-
вому ведомству предстояло произвести окончательную ре-
организацию всей Учебной части алтайских предприятий.

143 Копылов А. Н. Культура русского населения Сибири в XVII–
XVIII вв. Новосибирск, 1968. С. 79–80.
144 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1089.
145 ГААК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 27. Л. 21 об.
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1.2. Нормативно-правовые основы организации 
Барнаульского горного училища и заводских 
школ Колывано-Воскресенского заводского 
ведомства в конце XVIII – первой четверти XIX в.
Учреждение Горного училища в Барнауле и законодатель-

ное закрепление нормативно-правовой базы его функцио-
нирования заслуживают отдельного детального рассмотре-
ния. Освещение данного вопроса позволяет иначе взглянуть 
на закрепившиеся в исследовательской литературе мнения, 
пересмотреть и скорректировать целый ряд ранее научно 
необоснованных суждений, касавшихся зарождения и на-
чального периода истории среднетехнического образования 
на Алтае.

24 сентября 1779 г. управляющий Кабинетом Адам 
Васильевич Олсуфьев подал новому правителю Колывано-
Воскресенских заводов и Колыванской области генерал-май-
ору Б. И. Меллеру инструкцию, в которой, среди прочего, 
давалось распоряжение об учреждении Горного училища 
и осуществлении целого ряда мероприятий, направленных 
на подготовку технических кадров, необходимых для бо-
лее эффективной деятельности всех горнозаводских про-
изводств. Инициатива учреждения Горного училища и осу-
ществление мер, направленных на улучшенную подготовку 
профессиональных кадров, тесно связаны с именем Ганса 
Михаэля Ренованца.

Ганс Михаэль (Иван Михайлович) Ренованц родился 
21 июля 1744 г. в Дрездене и происходил «из купеческих 
детей саксонской нации». Первоначальное образование 
он получил в Дрезденской гимназии, впоследствии обучал-
ся в Лейпцигском университете и Фрейбергской горной 
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академии146. В 1772 г. по приглашению российского прави-
тельства И. М. Ренованц прибыл в Санкт-Петербург и в июне 
того же года был определен на должность обер-берг-проби-
рера при лаборатории Берг-коллегии. В это же время его 
командировали в Олонец для исследования местных руд-
ников147. В 1773 г. Ренованц был утвержден в должности 
при лаборатории. 

С 1774 по 1778 г. Иван Михайлович состоял преподава-
телем физики, маркшейдерского искусства и минералогии 
в только что учрежденном в Санкт-Петербурге Горном учи-
лище. В июле 1776 г. руководством Берг-коллегии, отметив-
шем успешную трехлетнюю службу И. М. Ренованца, а так-
же его преподавательскую деятельность, был произведен 
в обер-гиттенфервальтеры148.

В 1778 г. на И. М. Ренованца было возложено служебное 
поручение, на несколько лет связавшее его жизнь с Алтаем 
и нуждами горной промышленности Сибири. «Яко искус-
ный в горном деле чиновник» И. М. Ренованц направлял-
ся в Колывано-Воскресенские заводы «для подробнейше-
го всех обстоятельств свидетельствования» и прежде всего 
важнейшего Змеиногорского рудника149.

146 Гришаев В. Ф. Ренованц Ганс Михаэль // Исследователи Алтайского 
края. XVIII – начало XX века: Биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 177–
179; Пережогин А. А. Ренованц Иван Михайлович // Историческая эн-
циклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 2. С. 764.
147 Кричевцев М. В. Императорский Кабинет: Ведомство личной кан-
целярии российского монарха. 1741–1801. Новосибирск, 2007. С. 65; 
Радкевич Е. А., Шафрановский И. И. Иван Михайлович Ренованц // 
Очерки по истории геологических знаний. 1974. Вып. 17. С. 34–50.
148 Розен М. Ф. Очерки об исследователях и исследованиях Алтая 
(XVII – начало XX века). Барнаул, 1996. С. 42–45.
149 Бояркина Т. А. Минеролог И. М. Ренованц на Алтайских заводах // 
Охрана и использование памятников истории горного дела и камне-
резного искусства Алтайского края (тезисы докладов к конференции). 
Барнаул, 1986. С. 46–48.
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При отъезде на Алтай И. М. Ренованц предложил свои 
услуги Санкт-Петербургской академии наук по ведению 
в Барнауле метеорологических наблюдений, которые ака-
демия любезно приняла, снабдив его всеми необходимыми 
инструментами.

Первая «ревизионная» командировка И. М. Ренованца 
была сравнительно недолгой, но, тем не менее, имела важ-
нейшее значение для будущего алтайских предприя-
тий. И. М. Ренованц, направлявшийся в Колыванскую об-
ласть с целью оценки состояния горного дела в ведомстве 
Колывано-Воскресенских заводов, подверг критике прими-
тивный способ разработки месторождений. Он осудил су-
ществовавшую здесь систему ведения горных работ, при ко-
торой разработка месторождений производилась до тех пор, 
пока рудная жила содержала богатые руды, но с пресече-
нием их на некоторой глубине разработка прекращалась. 
Рудник, разрабатываемый таким способом, в конечном ито-
ге представлял собой несколько огромных ям с обвалив-
шимися краями, в которые стекали атмосферные осадки. 
Именно в таком состоянии им были обнаружены Комисский 
и Большой разносы Змеиногорского рудника150. 

Выводы И. М. Ренованца опровергли донесение началь-
ника заводов А. А. Ирмана об истощении Змеиногорского 
рудника. Таким образом, был спасен от преждевременного 
закрытия богатейший на Алтае Змеиногорский рудник151.

Во время осмотра заводов И. М. Ренованц заме-
тил, что местным руководством не велась практическая 

150 Ведерников В. В. О формировании производственного комплекса 
Колывано-Воскресенских заводов во второй половине XVIII – первой 
трети XX вв. // История горного дела в России: XVIII – XX вв. СПб., 
2011. С. 29–30.
151 Гришаев В. Ф. Алтайские горные инженеры. Барнаул, 1999. С. 56–60.
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работа по формированию новых кадров, а потому «Колывано-
Воскресенское производство испытывало острую нужду 
в искусных штейгерах» и других специалистах средней ква-
лификации.

И. М. Ренованц, являвшийся достойным горным специа-
листом, состоял на хорошем счету в Кабинете. По возвра-
щении из ревизионной командировки он перешел на служ-
бу в ведомство Кабинета и к моменту второй поездки 
на Колывано-Воскресенские заводы был уже достаточно оз-
накомлен с их деятельностью.

Следует отметить, что результаты этой командировки 
позднее были опубликованы в обстоятельном научном труде 
«Минералогические, географические и другие смешанные 
известия о Алтайских горах, принадлежащих к Русскому 
владению»152.

Инструкцией 1779 г., данной Кабинетом Б. И. Меллеру, 
И. М. Ренованц зачислялся в штат Колывано-Воскресенских 
горных заводов с присвоением чина обер-гиттенферваль-
тера, при этом отмечалось «употребление его практиче-
ское и теоретическое в службе заводской, которое соответ-
ствовало б купно пользе оной и его Ренованца знаниям»153. 
Помимо службы И. М. Ренованцу предписывалось обучать 
разным частям горной науки нескольких сыновей горных 
офицеров и иных чинов, «летами и качествами их к тому 
способных», «сего ради сочиняя план и штат небольшому 
и не весьма дорогому Горному училищу». Сочиненный план 
и штат с обстоятельными изъяснениями в последующем 

152 Ренованц Г. Минералогическое, географическое и другие смешанные 
известия о Алтайских горах, принадлежащих Российскому владению / 
Пер. с нем. в. Севергина. СПб., 1792; Алтай в трудах учёных и путеше-
ственников XVIII – начало XX веков. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 55–95.
153 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 105. Л. 7 об.
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надлежало выслать в Кабинет для дальнейшего рассмотре-
ния154. За обучение детей горным наукам и разработку пла-
на Горного училища И. М. Ренованцу назначалось допол-
нительное жалованье в размере 300 руб., в результате чего 
его годовой оклад составлял 698 руб. 76 коп.155

Особому обсуждению в тексте инструкции подвергся во-
прос обучения детей иностранных специалистов родному 
немецкому языку, более того, отмечалась необходимость об-
учения ему и детей русских горных офицеров. Потребность 
знания немецкого языка обоснованно объяснялась нужда-
ми горнозаводского производства. Передовые научные 
и технические издания того времени, печатавшиеся за ру-
бежом, не переводились на русский язык, что затрудняло 
процесс применения новейших открытий науки и техни-
ки в деятельности региональных предприятий. В Кабинет 
дошли сведения о беспризорном обращении детей ино-
странцев, служащих при заводах и рудниках. Между тем 
Кабинетом была выбрана кадрово-административная ли-
ния закрепления иностранных специалистов на Колывано-
Воскресенских горных заводах путем их перехода в вечное 
российское подданство. Со специалистами, не желавшими 
переходить в российское подданство,  контракты не продле-
вались156. Следовательно, Кабинет был заинтересован в оп-
тимальном использовании кадрового ресурса путем уко-
ренения наследственной службы на своих предприятиях. 
Более того, с момента взятия заводов Кабинетом вплоть 
до конца XVIII в. все иностранцы, заключившие контракты 

154 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 105. Л. 8.
155 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 105. Л. 8 об.
156 Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. Барнаул, 
2005. С. 67–68.
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для работы на Колыванских заводах, обязывались обучать 
своему ремеслу местных подростков и мастеров157.

В инструкции отмечалось, что «дети иностранцев, в служ-
бе заводской обретающихся, скитаются, как слышно, ли-
шенными к просвещению способов, не только в рассужде-
нии каких-либо наук, но даже природного своего немецкого 
языка… с равным с ними положении находятся и дети рос-
сийских офицеров, не имеющих в тамошнем отдаленном 
крае средств ни благопристойно воспитать, ни учинить их 
к горной службе способами»158. В качестве решения пробле-
мы Кабинет предлагал обратиться к опыту прежних лет, ког-
да находящийся в Барнауле лютеранский пастор занимал-
ся обучением единоверных детей иностранцев обоего пола 
и нескольких российских мальчиков, обучавшихся в барна-
ульской школе. Преподавательская деятельность входила 
в контрактные обязательства направляемых на заводы пас-
торов. Кабинет инициировал запрос об исполнении препо-
давательских обязанностей пастором И. Габриэлем, опреде-
ленным на Колывано-Воскресенские заводы, на условиях 
его предшественника Гутмахера (Гутмакера), а именно: об-
учать всех детей лютеран, состоявших на заводской службе, 
читать и писать по-немецки, наставляя при этом их набож-
ности и благонравию; обучать определяемых от Канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного начальства 2 или 4 рос-
сийских мальчиков, обученных русскому языку и граммати-
ке, латинскому и немецкому языкам, при этом доводить сте-
пень обучения языкам до свободного понимания прочтения 

157 Ведерников В. В. О формировании производственного комплекса 
Колывано-Воскресенских заводов во второй половине XVIII – первой 
трети XIX вв. // История горного дела в России: XVIII – XX в. СПб., 
2011. С. 26.
158 ГААК. Ф. Р-1736. Оп. 1. Д. 60. Л. 52–52 об.
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иностранных книг. Предполагалось, что данная препода-
вательская деятельность должна была вознаграждаться 
400 руб. годового оклада, при этом пастору разрешалось 
обучать на договорных условиях детей и другим наукам, 
при желании их родителей. Начальнику заводов предпи-
сывалось сообщить, исполнял ли эти обязанности пастор 
И. Габриэль, скольких и кого именно из российских маль-
чиков он обучил, в чем состояли их успехи и кем они были 
освидетельствованы.

Предполагая точное исполнение контрактных обязательств 
И. Габриэлем, Кабинет предлагал заручиться его согласи-
ем на учреждение в Барнауле школы «для немецкого языка 
и грамматики»159 специально для обучения сыновей горных 
офицеров и заводских служителей. По получении, как по-
ложительного, так и отрицательного ответа И. Габриэля, 
следовало незамедлительно сообщить в Кабинет. При этом 
в тексте самой инструкции Б.  И. Меллеру оговаривалось, 
что в случае несогласия И. Габриэля, Кабинет осознавал не-
обходимость в принятии других мер, направленных на об-
учение детей горнозаводских служащих иностранным язы-
кам, вследствие того, что «такое языка и грамоты немецкой 
училище, существенной пользы от разумения о горных де-
лах писателей немецких, весьма нужно»160. Кроме того, 
именно незнание немецкого языка, как отмечалось в донесе-
нии И. М. Ренованца, являлось препятствием для посылки 
в Германию нескольких молодых людей, «кои бы на тамош-
них рудокопях к тому присмотрятся и потом других обучать 
на заводах могли»161.

159 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 105. Л. 9.
160 ГААК. Ф. Р-1736. Оп. 1. Д. 60. Л. 53.
161 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 105. Л. 9 об.
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Таким образом, именно незнание языка признавалось 
главным препятствием для заимствования и последующе-
го применения на Колывано-Воскресенских предприятиях 
западноевропейских технологий и разработок в области до-
бычи и обработки минерально-сырьевых ресурсов. Причем 
этими специалистами, знающими немецкий язык и ознако-
мившимися с иностранными технологиями, должны были 
стать не члены местного административно-управленческо-
го аппарата, а непосредственные руководители и исполни-
тели основных горнодобывающих и горноперерабатываю-
щих производств.

В качестве первоначальной меры сразу по прибы-
тии И. М. Ренованца на Колывано-Воскресенские гор-
ные заводы под его руководство определялся занимавший 
обер-штейгерскую должность состарившийся берггешворен 
Иван Андреевич Шнейдер, в обязанности которого входило 
обучение штейгерскому ремеслу нескольких детей нижних 
служителей или бергауеров. Обучение штейгерству подра-
зумевало непосредственное участие подростков в горных 
работах, при этом в случае успешного обучения оговарива-
лась возможность будущего награждения учеников.

С собой в Барнаул И. М. Ренованц привез и богатей-
шую минералогическую коллекцию, состоявшую более 
чем из 2300 штуфов (образцов), собранных со всего мира, 
и приобретенную у него Кабинетом специально для учреж-
даемого Горного училища за 2 тыс. руб.162 В 1780–1785 гг. 
И. М. Ренованц состоял бергмейстером163 Змеиногорского 

162 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 103; Родионов А.М. Колывань камнерезная. 
Барнаул, 2007. С. 68.
163 Бергмейстер (нем.) – горный чин, соответствовавший VIII классу 
гражданской службы. Мог распоряжаться горной командой и всеми ра-
ботами на поверхности и внутри рудника.
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рудника и разработчиком посторонних рудников 
Змеиногорского края. В 1785 г. он покинул Колывано-
Воскресенские заводы.

Дальнейшая служба И. М. Ренованца была связана 
с Санкт-Петербургским Горным училищем, для которого 
он, за годы службы на Алтае, собрал обширную минерало-
гическую коллекцию. С 1785 по 1798 г. он занимался пре-
подаванием химии, горного и маркшейдерского искусств, 
а также минералогии. И. М. Ренованц был инспектором 
классов Горного училища 1787–1795 гг.164 (по другим дан-
ным, в 1785–1798 гг.)165 и отвечал за организацию учебно-
го процесса и дисциплину. Он многое сделал для Горного 
училища. Под его руководством и при непосредственном 
участии в огромном дворе училища был сооружен учебный 
рудник, являвшийся предметом особой гордости всего пре-
подавательского коллектива166.

Служебное определение И. М. Ренованца на стратегиче-
ски важный Змеиногорский рудник затормозило учрежде-
ние Горного училища на Колывано-Воскресенских заво-
дах, открытие которого произошло лишь в год его отъезда 
в Санкт-Петербург.

13 марта 1785 г. состоялось заседание Горного совета 
под председательством генерал-майором Б. И. Меллера. 
Горный совет, «обозрев действие заводов по рудопромыш-
ленной и плавиленной частям и применив оные к умозри-
тельным горным наукам, открыл в недостатке сих послед-
них величайшее препятствие для заводов в доставлении той 
164 Позина Л.Т. Михаил Федорович Соймонов – первый директор 
Горного училища // История горного дела в России: XVIII – XX в. 
СПб., 2011. С. 111–113, 115.
165 Очерки истории Горного института (1773–1917). СПб., 2010. С. 13, 
181.
166 Позина Л. Т. Михаил Федорович Соймонов. С. 113.
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степени совершенства, на которой сии могли бы твердо сто-
ять по сокровищам в недрах земли»167. Результатом такого 
вывода было принятие Горным советом решения об учреж-
дении при Колыванских заводах училища, причем, если это 
признавалось возможным, «в обширнейшем виде» (см. при-
ложение 2).

Точно не известно, участвовал или нет И. М. Ренованц 
в заседании Горного совета, и представлял ли он свои сооб-
ражения на его рассмотрение. По утверждению краеве-
да В. Ф. Гришаева, не подкрепленному архивной ссылкой, 
именно И. М. Ренованц разработал штат и программу обу-
чения Горного училища168.

В качестве учебных предметов, необходимых для по-
следующего служебного назначения выпускников по гор-
ной и заводской части, Горным советом были признаны: 
1. Математика, включающая в себя арифметику, алгебру, 
геометрию и тригонометрию, с прибавлением горной и за-
водской бухгалтерии; 2. Маркшейдерская наука; 3. Химия 
с ее применением к плавильному, пробирному, горному 
и заводскому производствам; 4. Механика «во всей ее об-
ширности» применительно к горным и заводским промыс-
лам; 5. Минералогия; 6. Физика; 7. Рисовальное искусство, 
включающее в себя умение фиксировать все, касающееся 
горнозаводского производства, поскольку «многие предме-
ты, требующие точного и сходственного изображения, дела-
ют искусство рисовать не только полезным, но и необходи-
мым»; 8. Иностранные языки (немецкий и французский), 
«на которых лучшие знатоки писали и пишут как собствен-
но о горном искусстве, так и вообще о науках по каким-либо 

167 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1014 об.
168 Гришаев В. Ф. Алтайские горные инженеры. С. 58.
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отношениям близким к оному»; 9. Закон Божий169. Эти дис-
циплины по решению Горного совета должны были соста-
вить ядро знаний, необходимых для воспитания и образова-
ния горных специалистов.

Назначался преподавательский состав училища. В него 
входили учителя: 1. Математики (1 чел.), 2. Маркшейдерской 
науки и рисовального искусства (1 учитель и 2 помощ-
ника), 3. Химии и минералогии (1 учитель и 2 помощни-
ка), 4. Механики и физики (1 чел.), 5. Немецкого языка 
(1 чел.), 6. Французского языка (1 чел.), 7. Истории и гео-
графии (1 чел.), 8. Российской грамматики и стиля (1 чел.), 
9. Музыки (1 чел.), 10. Закона Божия (1 чел.).

Преподавание Закону Божьему должно было осущест-
вляться по данным ранее из Кабинета распоряжениям. 
Учеников православного вероисповедания полагалось об-
учать одному из барнаульских протоиереев, а детей люте-
ран – местному пастору. Жалованье за обучение, как и пре-
жде, должно было выплачиваться в оговоренном размере 
из заводской суммы.

Ученический состав разделялся на две группы. Первая 
группа в 20 чел. набиралась из детей штаб- и обер-офицеров 
заводского ведомства. При недостатке детей этой категории 
разрешался набор в училище детей служащих в Сибири чи-
новников посторонних ведомств. В случае нежелания роди-
телей определять своих сыновей в последующую горноза-
водскую службу полагалось взыскивать плату за обучение 
в размере 250 руб. в год. Условием для поступления явля-
лась начальная грамотность воспитанников, умение читать 
и писать на русском языке и возраст от 10 до 13 лет. В де-
лопроизводственной документации за детьми чиновников 

169 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1015.
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и горных офицеров закрепилось наименование «благород-
ных воспитанников»170. Они должны были содержаться 
за казенный счет пищей, обмундированием и другими при-
пасами на тех же условиях, что и кадеты Артиллерийского 
дворянского корпуса.

Для будущего «исполнения воли» благородных воспи-
танников, подготавливаемых к руководящим должностям, 
Горный совет, запросив распоряжение Кабинета, определял 
в училище 30 сыновей нижних горных и заводских чинов, 
также умеющих читать и писать, в возрасте от 10 до 13 лет. 
Дети нижних чинов определялись на казенное содержание 
в специальное отделение по примеру роты солдатских детей 
Артиллерийского корпуса. Их надлежало обучать штейгер-
скому, гиттенмейстерскому171, маурмейстерскому172, инстру-
ментальному, столярному, слесарному, токарному и гра-
нильному искусствам, обучение же общеобразовательным, 
«умозрительным», наукам признавалось дополняющим 
курс изучения искусств и было направленно на его усовер-
шенствование. Профессиональная специализация обучения 
детей нижних чинов и служителей дополнялась, сначала на-
блюдением, а в последующем и практическими занятиями 
при заводских «устройствах».

Горный совет акцентировал внимание на горнозаводской 
специализации обучения обеих категорий учеников: «Все 
сии науки, преподаваемые юношеству в теории, должны быть 
подкрепляемы практикою». В качестве меры, направлен-
ной на закрепление практического обучения, признавались 

170 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1016 об.
171 Гиттенмейстер (нем.) – плавильный мастер, надзиратель или упра-
витель горного завода.
172 Маурмейстер (нем.) – каменщик; мастер, ведавший возведением зда-
ний.
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летние командировки учащихся под руководством препода-
вателей на заводы и рудники.

В учебном процессе устанавливалась практика промежу-
точных экзаменов по полугодиям в присутствии горных 
офицеров и начальника заводов. Положение Горного со-
вета, несмотря на сословное разделение учащихся, полно-
стью не ограничивало возможность обширного обучения 
общеобразовательным предметам и последующего получе-
ния первого горного чина для детей служителей и нижних 
чинов. Данными преимуществами могли воспользоваться 
и талантливейшие дети мастеровых.

После окончания обучения благородные воспитан-
ники в зависимости от успехов учения по определению 
Кабинета подлежали зачислению в штат Колыванских за-
водов. Лучшие из благородных учеников должны были на-
граждаться унтер-шихтместерскими званиями, открываю-
щими путь к последующему получению обер-офицерских 
чинов. Нерадивые и неспособные благородные воспитан-
ники представлялись к назначению в прапорщики местной 
горной команды, а ленивые и уличенные в различных поро-
ках – в солдаты. Дети нижних чинов в случае неспособности 
к обучению, отсылались в горные и заводские работы. В по-
ложении Горного совета оговаривалась возможность остав-
ления части прилежных и способных воспитанников к заня-
тию должностей помощников учителей как по учебной, так 
и по ремесленной части.

Помимо 10 учителей и 5 мастеров в штат училища опре-
делялся гофмейстер173, в обязанности которого входи-
ло финансово-хозяйственное руководство училищем, 
173 Гофмейстер (нем.) – управляющий двором, чин, исправлявший 
функции эконома, распорядителя и заведующего хозяйством, следил 
за обслуживанием учеников.
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обеспечение его продуктами питания и припасами. Под на-
чало гофмейстера должен был определяться комиссар, осу-
ществляющий бухгалтерские функции, а также вся при-
слуга училища. Для поддержания дисциплины и порядка 
в училище устанавливалось дежурство из обер- и унтер-о-
фицеров штатной горной команды174.

Руководство Горным училищем поручалось инспектору, 
избираемому начальником заводов из горных штаб-офице-
ров. В обязанности инспектора входили: организация и на-
правление образовательного процесса, надзор за деятельно-
стью преподавателей и успехами учащихся, а также общие 
хозяйственные распоряжения по Горному училищу. Вместе 
с правом штрафования и наказания нерадивых учащихся 
и служащих по училищу ему вменялась обязанность инфор-
мирования начальника заводов, под руководством которого 
он состоял. Общая сумма расходов на содержание Горного 
училища по штатам, утвержденным Горным советом 13 мар-
та 1785 г., составляла 15 695 руб. 33 1/3 коп. (см. приложе-
ние 3). При этом неоговоренная в положении и не учтенная 
в штатах сумма на постройку каменного здания для поме-
щения училища равнялась 10 000 руб.175

Положение и штаты Горного училища, выработан-
ные Горным советом, были направлены на рассмотрение 
в Кабинет, но остались без утверждения. Кабинет призна-
вал невозможным выделение 15 695 руб. 33 1/3 коп. из за-
водской суммы на устройство Горного училища без вреда 
для финансирования других отраслей горнозаводского про-
изводства. Член Кабинета генерал-майор П. А. Соймонов 
в инструкции от 28 августа 1785 г. предписывал начальнику 

174 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1019–1019 об.
175 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1003 об.
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заводов Г. С. Качке «удовольствоваться малым училищем», 
содержание которого не превышало бы 2 000 руб. в год.176 
Таким образом, устраиваемое в Барнауле Горное учили-
ще должно было предоставлять учащимся лишь начальные 
знания по горным наукам. В той же инструкции оговари-
валась отправка способнейших колыванских подростков 
для последующего завершения их обучения в учрежденное 
в Санкт-Петербурге Горное училище. В качестве заключи-
тельного этапа обучения предполагалась отправка воспи-
танников из Санкт-Петербургского Горного училища за гра-
ницу «для приобретения обширнейших познаний» в горных 
науках177.

Барнаульское горное училище функционировало на ос-
новании принципов, заложенных в неутвержденное поло-
жение Горного совета и решение Кабинета 1785 г., вплоть 
до 1803 г., без попыток каких-либо изменений.

Новая разработка положения для Горного учили-
ща связана с именем занимавшего в начале XIX столе-
тия должность его инспектора, горного офицера Григория 
Бровцына. Григорий Семенович родился в 1745 г. в дво-
рянской семье Новгородской губернии. Образование по-
лучил в Московском университете. В последней четвер-
ти XVIII в. состоял управляющим Алейской, Павловской 
и Змеиногорской горных контор. В 1797 г. удостоен чина 
обер-берггауптмана. Известен конфликт между ним и на-
чальником заводов В. С. Чулковым, описанный историком 
В. В. Ведерниковым178. Личное неприятие и конфронтация, 
принявшие открытые формы, привели к тому, что Григорий 

176 ГААК. Ф. Р-1736. Оп. 1. Д. 60. Л. 83 об.; Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1020 об.
177 ГААК. Ф. Р-1736. Оп. 1. Д. 60. Л. 83 об.
178 Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. Барнаул, 
2005. С. 70–73.
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Бровцын179 был отстранен сначала от руководства 
Змеиногорским рудником, а в дальнейшем и Павловским 
заводом. В ноябре 1801 г., оставшись не у дел, Г. С. Бровцын 
по самостоятельно разработанному проекту провел ис-
следование по сбережению свинца при извлечении сере-
бра на одном извлекательном горне Барнаульского завода. 
Проведенная им работа преследовала цель подтвержде-
ния его правоты в споре с начальником заводов. Еще ра-
нее, видимо, для справедливого разбирательства, он просил 
Кабинет об его отправке в Санкт-Петербург с караваном се-
ребра Колыванских заводов. В конце концов, он был опре-
делен на должность инспектора Барнаульского горного 
училища, а зимой 1802 г. состоялась его отправка в Санкт-
Петербург. 

В период нахождения Бровцына в столице он получил 
из Кабинета повеление «сочинить план…о распространении 
при здешних заводах училища до такой степени, дабы уча-
щиеся могли почерпнуть все науки до горной и заводской 
части касающиеся до такой степени, чтоб из оного могли 
прямо поступать к искусственным должностям»180. Как сле-
дует из слов Бровцына, к моменту дачи ему распоряжения 
о составлении «плана училищу» Кабинет довел устройство 
машин и «вновь установленных обработок» в Колыванских 
заводах до наилучшего состояния, вследствие чего, обратив 
свое внимание на училище, «не находит более надобности 
посылать в Санкт-Петербург в Горное училище для окон-
чания курса, а по здешним благонамерению своему обстоя-
тельством за нужное почитает учредить такое училище, чтоб 

179 В. В. Ведерников ошибочно называет Бровцына Иваном.
180 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 948, 990–990 об.
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к познанию наук доводить здесь до употребления к должно-
стям»181. 

Из этого утверждения следует, что идея составления но-
вого положения для Горного училища в Барнауле исходи-
ла из Кабинета. Более того, вновь к разработке предлага-
лась идея преобразования деятельности училища до такого 
уровня, который бы позволял исключить финансово за-
тратную отправку воспитанников для завершения обучения 
в Санкт-Петербург. Преобразование на таких условиях под-
разумевало под собой как постановку учебного процесса, 
так и материально-хозяйственного обеспечения, сопоста-
вимого по своему уровню с Санкт-Петербургским Горным 
училищем, являвшимся высшим учебным заведением.

Возвратившись из Санкт-Петербурга, Г. Бровцын присту-
пил к составлению положения для Горного училища. 1 ок-
тября 1803 г. он представил начальнику Колыванских за-
водов В. С. Чулкову обширный «План о распространении 
в Колывано-Воскресенских заводах училища»182. Проект 
изложен витиеватым, местами трудным для восприятия 
языком. Текст документа выдержан в верноподданническом 
воспитательном духе и пронизан лучшими традициями эпо-
хи Просвещения.

В основу «Плана о распространении училища» легло пере-
работанное, дополненное и снабженное пространными рас-
суждениями Г. Бровцына положение Горного совета 1785 г.

Красной нитью сквозь «План о распространении учили-
ща» проходит идея неразрывного с теоретическим практиче-
ского обучения на рудниках и заводах Колыванского округа. 
Она же приводится в качестве обоснования преобразования 

181 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 948.
182 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 947–982 об.
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Барнаульского училища в равное по уровню подготовки вы-
пускников Санкт-Петербургскому Горному училищу.

По мнению Г. Бровцына, в Горном училище должны были 
преподаваться: 1. Арифметика и алгебра; 2. Геометрия; 
3. Тригонометрия; 4. Правила механики и 5. Гидравлики; 
6. Физика теоретическая и экспериментальная; 
7. Рисование; 8. Минералогия; 9. Металлургия; 10. Часть 
химии, используемая при металлургическом производстве; 
11. Практика и теория горного искусства; 12. Французский 
и 13. Немецкий языки. 14. Российская грамматика, ритори-
ка и логика; 15. История и география. За нужное призна-
валось обучение танцам и музыке. Преподавание Закону 
Божьему, как и прежде, поручалось протопопу барнауль-
ского Петропавловского собора с жалованьем в 220 руб. 
в год и лютеранскому пастору с жалованьем по установ-
ленным правилам. В штаты Горного училища, составлен-
ные Г. Бровцыным, были включены учителя: 1. Математики 
(1 учитель и 2 помощника); 2. Маркшейдерского, горно-
го производства, минералогии и рисовального искусства 
(1 учитель и 2 помощника); 3. Химии (1 учитель и 1 помощ-
ник); 4. Истории и географии (1 учитель); 5. Российской 
грамматики, риторики и логики (1 учитель); 6. Немецкого 
языка (1 учитель); 7. Французского языка (1 учитель); 
8. Музыки и танцев (1 учитель). Комплектование препода-
вательского состава предполагалось осуществлять из лиц 
с высшим или педагогическим образованием, посторонних 
горному ведомству, для выплаты жалованья которым учре-
ждалась специальная училищная сумма. Следует отметить 
несоответствие численности преподавательского состава 
в «Плане о распространении училища» и штатах, составлен-
ных Г. Бровцыным.
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Для обучения ремеслам назначались мастера: 
1. Инструментальный; 2. Столярный; 3. Слесарный; 
4. Токарный; 5. Гранильный и резьбе по камню; 6. Литейный 
и расковочный; 7. Маурмейстер.

Ученический состав разделялся на 20 благородных и 30 уче-
ников из детей нижних чинов и разночинцев, содержащих-
ся за счет казны. Каждому из благородных воспитанников 
полагалось 18 руб., а разночинцу – 12 руб. годового жалова-
нья. Благородным воспитанникам вменялось ношение мун-
диров, наподобие мундиров горных офицеров, но без клапа-
нов и пуговиц на обшлагах. Качество и стоимость материала 
оставлялись на произвол родителей. Для предотвращения 
«заражения» благородных воспитанников дурными по-
ступками и дерзостями, свойственными детям разночин-
цев, предлагалось раздельное обучение в училище: «Чтоб 
обучаемы были по разным столам или приходили учиться 
в другие часы»183. Как и в положении Горного совета 1785 г., 
в училище допускалось обучение сыновей лиц, посторонних 
горному ведомству, с ежегодной платой в размере 50 руб. 
Обучение платных учеников велось на общих основаниях, 
без выплаты им казенного жалованья. В случае нежелания 
благородного воспитанника продолжать заводскую служ-
бу его родители должны были возместить размер казенно-
го жалования, полученного учеником за время нахождения 
в Горном училище, а также ежегодную 50 руб. плату за обу-
чение. По «Плану о распространении училища» выстраива-
лась двухуровневая система экзаменов. Каждую треть года 
начальник заводов избирал способнейших из штаб- и обер- 
офицеров, которые совместно с инспектором Горного учили-
ща и его помощником составляли собрание экзаменаторов. 

183 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 970.
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Результаты каждого экзамена должны были докладывать-
ся начальнику заводов. В конце учебного года назначался 
публичный «генеральный» экзамен, по результатам кото-
рого начальник заводов как директор училища и председа-
тельствующий награждал лучших из благородных учеников 
чинами унтер-шихтмейстеров, а учеников-разночинцев – 
помещением в штат к ремеслам с прибавкой жалованья 
и званиями подмастерьев, с соответствующими им оклада-
ми.

«План о распространении училища» был составлен в со-
ответствии с правовыми и дисциплинарными нормами во-
енно-горного строя. Особое внимание уделялось выбору 
кандидатур учителей и мастеров. Всячески подчеркива-
лось соблюдение правил дисциплины, морали и нравствен-
ности как преподавателями и служителями училища, так 
и учащимися. Учителям, инспектору и помощнику училища 
вменялся постоянный контроль над поведением учеников, 
на них возлагались воспитательные функции, направлен-
ные на формирование из учащихся достойных и полезных 
Отечеству граждан.

Отличием плана, составленного Г. Бровцыным, от положе-
ния Горного совета 1785 г. являлось введение большего чис-
ла служащих в Горном училище с указанием возлагаемых 
на них обязанностей. В помощь инспектору училища назна-
чался «товарищ» – помощник. «Товарищ должен под рукою 
инспектора быть и, что от него приказано, будет исполнять. 
В уточнении его приказаний, есть ли усмотрит противного 
постановления, хотя бы и самим к лучшему вдумано будет, 
доносить инспектору; ибо без воли его ни к чему ни при-
ступать, а ежели случится за отлучкою или по болезни 
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инспектора, тогда заступать его место»184. Помимо этого 
на него возлагались функции библиотекаря Барнаульской 
казенной библиотеки. К товарищу инспектора определя-
лись в помощь два испытанных «в добронравии и развязно-
сти» младших обер-офицера, в функции которых входили 
периодический обход училища и наблюдение за благопри-
стойностью воспитанников, направленные на предотвраще-
ние дерзостей и непристойных поступков как благородных 
учеников, так и разночинцев. В классные комнаты училища 
надлежало назначать сторожей из инвалидных служителей.

В случае болезни воспитанников их следовало помещать 
в госпиталь для лечения за казенный счет. Для благородных 
воспитанников при госпитале выделялся особый покой. 
Инспектору и его товарищу надлежало наблюдать за боле-
ющими учениками. Дежурным офицерам предписывалось 
два раза в день навещать больных, смотреть за их содержа-
нием и лечением. Общая штатная сумма расходов Горного 
училища по «Плану о распространении училища» составля-
ла 11 313 руб. 72 коп.

В начале октября 1803 г., ознакомившись с представ-
ленным проектом, В. С. Чулков, ввиду осведомленности 
Кабинета и всего местного горного офицерства о существу-
ющей между ним и Г. С. Бровцыным давней конфронтации, 
прибег к коллективному рассмотрению представленного 
ему «Плана о распространении училища». По ознакомле-
нии в Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов разра-
ботанный Г. Бровцыным документ был передан специально 
собранному комитету в составе «известных в учености чи-
новников»: надворного советника С. С. Петрова, обер-гиттен-
фервальтера И. Г. Мейшнера, маркшейдера А. И. Шлаттера 

184 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 980 об.
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и учителя С. А. Гарянского185. Комитету надлежало рас-
смотреть план Г. Бровцына, сравнить его с действитель-
ным положением училища, сделать детальные замечания 
по всем предметам и представить предложения по улучше-
нию устройства и функционирования Горного училища. Все 
члены комитета были профессионально связаны с деятель-
ностью училища. С. С. Петров и С. А. Гарянский являлись 
преподавателями186, И. Г. Мейшнер ранее был инспекто-
ром187, а А. И. Шлаттер – внуком президента Берг-коллегии 
И. А. Шлаттера и уже отличился как первооткрыватель ряда 
полиметаллических месторождений в регионе188.

Главный вывод, сделанный комитетом, заключался в том, 
что «План о распространении в Колывано-Воскресенских 
заводах училища»,  составленный Г. С. Бровцыным, не яв-
лялся оригинальным документом. В его основу целиком лег-
ло положение Горного совета 1785 г. «При совершенном 
почти в положениях о учениках и учителях единообра-
зии планов сих, разность состоит токмо в том, что в плане 
Горного совета воспитание полагается и утверждается со-
держанием детей всем к жизни потребным и надзирани-
ем внутри училища, напротив того у… кавалера Бровцына 
токмо расписывается и рекомендуется учителям и дежур-
ным офицерам образовать оным детей в часы бытности их 
в классах»189. Таким образом, положение Горного совета, 
предполагавшее постройку училищного здания и стацио-
нарное проживание в нем учеников, изначально предлагало 

185 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 985.
186 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1002.
187 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1001.
188 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3368; Мамонтов В. Н. Список рудных место-
рождений Алтайского округа (золото, серебро, медь, свинец и цинк). 
Барнаул, 1908. С. 104–105.
189 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 993.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



93

устройство Горного училища на более фундаментальных ос-
новах. Погрузившись в пространные размышления о вос-
питании, Г. Бровцын полностью проигнорировал включе-
ние в штаты суммы как на постройку здания для училища, 
так и на его ежегодное содержание. Между тем, как отме-
чалось комитетом, «…не безызвестно ему, что здесь не до-
вольно ни один жилой дом, ни же и самая Канцелярия, по-
мещающая и контору, яко обширнейшее строение, никак 
не может быть к тому достаточна…»190. Комитет подчеркнул 
«неудовольствие» учителями и способами обучения, кото-
рое явно усматривалось в плане Г. С. Бровцына. Суждения 
Бровцына, по мнению членов комитета, не соответствова-
ли действительности, вместе с тем, они признавали необ-
ходимость расширения числа учебных предметов. Статьи 
расходов на содержание училища и штаты, представленные 
Г. Бровцыным, не выдержали никакой критики со стороны 
комитета.

«Упущения» в штатах и «несообразности» в финансо-
во-материальном снабжении учителей и учеников привели 
комитет к выводу о сохранении существовавшего положения 
дел в функционировании училища, с добавлением к курсу 
учебных предметов новых дисциплин: 1. Аналитики, заклю-
чающей в себе интегральное и дифференциальное исчис-
ление; 2. Прикладной математики «во всей ее обширности 
и преимущественно в отношении к гидравлике и механике»; 
3. Маркшейдерского искусства191, межевания и отвешивания, 
сочинения горных чертежей и карт сферических и плоских, 

190 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 994 об.
191 Маркшейдерское искусство – предмет, обучающий измерению и воз-
можностям устройства и проведения всех внутренних и наружных 
или производимых на поверхности горных работ. Тесно связан с геоме-
трией и черчением.
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математическим географии и перспективе; 4. Подземной 
гео графии и архитектуре; 5. Металлургии; 6. Логики, мета-
физики и риторики.

Обучение ремеслам признавалось комитетом ненужным 
в связи с тем, что со времен Горного совета 1785 г. на заводах 
и рудниках появилось достаточное число мастеров, умело 
выполняющих свою работу, а гранильное искусство и худо-
жественная резьба доросли до размеров отдельной фабри-
ки.

Цель преобразования Горного училища комитет видел 
в постановке его материальной базы и уровня преподава-
ния до такой степени, «…чтоб могло оно снабжать заводы 
по всем поспешествуюшим (способствующим) наилучше-
му их действию частям, совершенно уготованными к тому 
молодыми людьми…»192. То есть, желательной признава-
лась полная, «совершенная», подготовка учеников в учи-
лище без последующей отправки для окончания обучения 
в Санкт-Петербург.

Рассмотрев «План о распространении в Колывано-
Воскресенских заводах училища», комитет составил свое 
расписание и замечания для Горного училища. По мнению 
членов комитета, курс обучения в училище должен был 
разделяться на три класса, без фиксированного срока об-
учения в каждом из них. В отношении преподавания ино-
странных языков комитет особо отмечал, «что если будет 
признано необходимым, как то предлагал Г. Бровцын, учи-
телям немецкого и французского языков предписать пере-
водить для пользы горного дела книги на русский язык», 
важнейшим требованием считались достаточные познания 
их в горных науках. Латинскому языку надлежало обучать 

192 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 996.
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подростков, готовившихся к определению в службу по ме-
дицинской части, не лишним признавалось их обучение бо-
танике.

Нужными для определения в службу комитетом считались 
знания государственных законов и письмоводительства 
(делопроизводства). Существовавший способ подготовки 
письмоводителей и конторских работников признавался 
неэффективным, поэтому комитет считал крайне необходи-
мым «…изобрести способ подать им сведение в оных до по-
ступления еще их в настоящую службу». Таким образом, 

Таблица 3. Курс предметов Горного училища, 
предложенный комитетом по рассмотрии 

проекта Г. Бровцына

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 997 об.–998.
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на повестку дня была поставлена необходимость разработ-
ки программы для обучения законоведению и горнозавод-
скому делопроизводству. В качестве меры, направленной 
на распространение новейших научно-технических мыслей 
и разработок среди горного офицерства и служащих, а так-
же повышения уровня преподавания в училище, предлага-
лось наладить и ввести в норму отправку для Барнаульской 
казенной библиотеки литературы и периодических изда-
ний. Подчеркивалась первостепенная необходимость в из-
даниях, касающихся горнозаводского производства и точ-
ных наук.

Комитет предложил нормативно закрепить ежегодное вы-
деление суммы для практических поездок учеников, пред-
полагаемых к выпуску под руководством преподавателей, 
по рудникам и заводам округа. Практическое ознакомление 
со всем циклом горных и заводских работ должно было за-
креплять теоретические познания и завершать полный курс 
обучения в Барнаульском Горном училище.

Заключение, составленное по итогам рассмотрения «Плана 
о распространении в Колывано-Воскресенских заводах учи-
лища», вместе с расписанием и замечаниями было представ-
лено Комитетом начальнику Колывано-Воскресенских за-
водов В. С. Чулкову. В своем рапорте от 1 декабря 1803 г. 
в Кабинет В. С. Чулков полностью соглашался с выво-
дами и предложениями комитета193. На выплату жалова-
нья учителю метафизики, риторики и логики он предла-
гал назначить 800-рублевый годовой оклад жалованья. 
Преподаватель данных дисциплин должен был наниматься 
из сторонних горному ведомству лиц на контрактной основе 

193 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 986–987 об.
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минимум на 4 года, с предоставлением казенной квартиры, 
дров и специального служителя.

Прочие преподаватели, предлагаемых к введению: мар-
кшейдерского искусства, межевания, обвешивания, сочи-
нения горных чертежей и карт плоских и сферических, 
перспективы и географии математических; подземной ге-
ографии и архитектуре; металлургии, включающей в себя 
пробирное и плавильное искусства и минералогию; анали-
тики и прикладной математики должны были назначаться 
из служащих в округе горных офицеров. За преподаватель-
скую деятельность им надлежало выплачивать дополни-
тельное к основному окладу жалованье. Общая сумма годо-
вых жалований за обучение этим дисциплинам равнялась 
1 600 руб. Расходы на летние практические командировки 
учеников с преподавателями также признавались необхо-
димыми. Сумма, требующаяся на данные поездки, ежегодно 
должна была составлять 1 000 руб.

Помимо увеличения штатной суммы на содержание 
Горного училища с 2 000 руб. до 5 400 руб.194, В. С. Чулков 
поднял вопрос о постройке отдельного здания для училища. 
На постройку училищного дома, «… состоящего по комитет-
скому назначению из 12 покоев…», предлагалось единовре-
менно выделить до 3 000 руб., при этом начальник заводов 
оговаривался, что «…построить оной не иначе, как обстоя-
тельства заводские и наличность рабочих людей, когда по-
зволять будут…»195.

Для стимулирования лучшей прилежности и рвения к по-
лучению знаний, ученикам находившимся в летних про-
изводственных командировках, предлагалось назначать 

194 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 988.
195 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 988–988 об.
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двойной 36-рублевый оклад жалованья, «…дабы не имели 
нужды и тем охотнее старались успевать в науках»196.

В случае утверждения Кабинетом всех мер, направлен-
ных на преобразование и улучшение деятельности Горного 
училища, соединения на Колывано-Воскресенских за-
водах теории и практики обучения, В. С. Чулков, так же 
как Г. С. Бровцын и члены комитета, полагал, что «…не бу-
дет, кажется, уже надобности отправлять их (учеников) 
в учрежденное в Санкт-Петербурге Горное училище, в ко-
тором содержание их гораздо стоит более»197. В заключении 
своего рапорта В. С. Чулков в случае благоприятного разре-
шении вопроса просил Кабинет утвердить выделение еже-
годной штатной суммы на содержания училища в размере 
5 400 руб. в особый училищный капитал, отдельный от за-
водской суммы расходов, из которого предлагал произво-
дить расходы на покупку изданий для училища и библио-
теки.

Рапорт и документация, касающаяся преобразова-
ния Горного училища, были отправлены в Кабинет. Ответ 
из Кабинета последовал лишь 1 декабря 1809 г., уже при но-
вом начальнике заводов И. И. Эллерсе. Все ранее состав-
ленные проекты и заключения были присланы в Барнаул 
с краткой и туманной формулировкой «для рассмотрения» 
начальнику заводов198. Рассмотрения со стороны заводского 
начальства не последовало, а училище продолжало действо-
вать на основе неутвержденного положения Горного совета 
1785 г. вплоть конца 1820-х гг.

8 мая 1817 г. начальнику Колывано-Воскресенских заводов 
П. К. Фролову из Кабинета была отправлена «рекомендация» 
196 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 988 об.
197 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 988 об.
198 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1006.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



99

об исполнении предписания, данного его предшествен-
нику обер-бергауптману И. И. Эллерсу. Кабинетским рас-
поряжением от 4 июня 1819 г., в Канцелярию вновь были 
присланы прежние проекты преобразования Горного учи-
лища. Кабинет предписывал П. К. Фролову «по соображе-
нии» присланных документов составить свое предположе-
ние и выслать его на рассмотрение в Санкт-Петербург199.

27 февраля 1820 г. 
П. К. Фролов, основываясь 
на принципе коллегиально-
сти в принятии важнейших 
для Колывано-Воскресенских 
заводов решений, предписал 
Горному совету составить свое 
положение и штат для Горного 
училища. При составлении по-
ложения следовало руковод-
ствоваться тем, что «… при-
готовление людей способных 
к прохождению многораз-
личных должностей по гор-
ной и заводской службе, равно 
и по правительственной части, так как все это входит в круг 
знаний здешнего делопроизводства, отличающегося тем, 
что один и тот же чиновник часто должен не только управ-
лять рудниками и заводами, но и производить следствия 
и разбирательствами между подчиненными своими…»200. 

5 июня 1820 г. Горный совет в составе берггауптма-
на В. К. Буянова, обер-бергмейстеров Т. С. Бурнашева, 

199 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1008–1008 об.
200 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1010 об.

П. К. Фролов, начальник 
Колывано-Воскресенских
заводов
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А. И. Речкунова, И. И. Медера, С. Я. Хлопина, бергмей-
стеров А. А. Слатина и А. Ю. Юргенсона, маркшейдеров 
П. М. Залесова и М. А. Фереферова, гиттенфервальтера 
Ф. Е. Дейхмана и шихтмейстера 13 класса И. М. Лебедкина201 
представил П. К. Фролову пакет документов, включав-
ший: 1. «Предложение господина начальника заводов» 
(поступившее в Горный совет от самого П. К. Фролова); 
2. «Обозрение прежних по сему предмету предложений»; 
3. Обзор «Настоящее положение учебной части в заводах» 
и разработанное советом «Положение о Горном училище 
и школах Колывано-Воскресенских заводов».

В «Обозрение прежних предложений» Горный совет сде-
лал ряд важнейших замечаний, касавшихся всех предыду-
щих разработок по преобразованию училища. Так, членами 
Горного совета было отмечено изначальное противоречие 
между целями Кабинета, положенными в основу учреж-
дения Горного училища и вариантами, предлагаемыми 
как Горным советом 1785 г., так Г. С. Бровцыным, комитетом 
горных офицеров и начальником заводов В. С. Чулковым.

Совет подчеркивал то, что в 1785 г. Кабинет предла-
гал составить положение небольшому и недорогому учи-
лищу, деятельность которого должна была быть направле-
на на предоставление начальных знаний по горным наукам. 
Горное училище в Барнауле, по мысли Кабинета, должно 
было осуществлять подготовительные функции к посту-
плению благородных и наиболее способных воспитанни-
ков в Санкт-Петербургское Горное училище и осуществлять 
профессиональную подготовку кадров нижнего и среднего 
звена для местных горных и заводских производств. В свою 
очередь, колывано-воскресенские разработчики планов 

201 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1011.
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и положений рассматривали в своих проектах учреждение 
Горного училища на «основаниях высших сего рода заве-
дениях», то есть, предлагали открыть в Барнауле высшее 
учебное заведение, равное по своему статусу и уровню под-
готовки воспитанников Санкт-Петербургскому Горному 
училищу.

Учреждение высшего Горного училища требовало поста-
новки на прочную основу преподавательской деятельно-
сти. Между тем, как отмечали члены Горного совета 1820 г., 
преподаванием в Горном училище, занимались преимуще-
ственно горные чиновники, совмещавшие преподавание 
со службой, что негативно сказывалось на учебном про-
цессе, а, следовательно, при новой разработке Положения 
для училища особое внимание требовалось уделить вопросу 
комплектования преподавательского состава. Горный совет 
отмечал, что Горное училище в Санкт-Петербурге ориенти-
ровалось в своей деятельности «предпочтительно» на нуж-
ды Колывано-Воскресенских заводов. Ввиду необходимости 
постройки здания училища и обеспечения его материаль-
ной базой опровергался устоявшийся довод о том, что уч-
реждение в Барнауле высшего училища сократит расходы 
на отправку и содержание Колывано-Воскресенских под-
ростков в столице. Вновь отмечались как организационные, 
так и финансовые противоречия, заложенные в Положение, 
составленное Г. Бровцыным. Кроме того, Горный совет отме-
тил, что Г. С. Бровцын упустил из виду вопрос учреждения 
горнозаводских школ. Общими проблемными вопросами 
для всех предыдущих положений являлись кадрово-пре-
подавательский, финансовый и постройки здания Горного 
училища.
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В результате обзора прежних проектов учреждения учи-
лища Горный совет пришел к заключению, что преобра-
зуемое Барнаульское горное училище должно быть вспо-
могательным или подготовительным по отношению 
к Санкт-Петербургскому Горному кадетскому корпусу учеб-
ным заведением202.

Основываясь на этом выводе, необходимо было произве-
сти преобразование, причем осуществив полную по отноше-
нию к Горному кадетскому корпусу унификацию как учеб-
но-методической, так и административно-хозяйственной 
сторон функционирования Горного училища.

Исходя из данного заключения, члены Горного со-
вета составили «Положение о Горном училище и шко-
лах…». По Положению Горного совета 1820 г. в Колывано-
Воскресенских заводах учреждалось пять двухклассных 
горнозаводских школ для обучения сыновей мастеровых 
и служащих. Возраст для определения в школы составлял 
7–10 лет. В каждую школу назначалось по 2 учителя. Курс 
главного Горного училища состоял из 3 отделений. Все учи-
теля Барнаульского горного училища могли назначать-
ся из выпускников Горного кадетского корпуса или других 
публичных учебных заведений. Учителем Закона Божьего 
как и в прежние годы назначался барнаульский протоиерей. 
Для управления училищем назначался инспектор, в обязан-
ности которого входили не только направление «методы» 
обучения в училище, но и посредством горных контор над-
зор над горнозаводскими школами.

Горный совет инициировал процесс проектирования 
и устройства здания училища и заводских школ. Осенью 
1821 г. – зимой 1822 г. горными конторами были составлены 

202 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1034 об.
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сметы и чертежи для строительства училищных здании. 
В это же время начальник заводов П. К. Фролов составлял 
итоговый документ по устройству всей Учебной части.

6 января 1822 г. на рассмотрение Кабинета 
П. К. Фроловым были высланы «Правила Горного училища 
и школ в Колывано-Воскресенских заводах» (см. приложе-
ние 4). Перед разработкой «Правил» П. К. Фролов сделал 
традиционный обзор всех предшествующих планов рефор-
мирования Горного училища и поместил свои замечания 
на «Положение о Горном училище и школах…» Горного сове-
та 1820 г., главное из которых заключалось в том, что не был 
составлен штат должностей и расходов для учебных заве-
дений203. П. К. Фролов согласился с мнением Горного сове-
та о необходимости учреждения в Барнауле училища, под-
готовительного по отношению Горному кадетскому корпусу. 
Главная цель деятельности Барнаульского горного учи-
лища заключалась в приготовлении квалифицированных 
специалистов для нужд Колывано-Воскресенских заводов, 
для успешного достижения которой требовалось придать 
прочные основания функционированию всей Учебной ча-
сти как с педагогической, так и с материально-технической 
стороны.

В каждом заводе и рудниках – Змеиногорском 
и Салаирском учреждались нижние школы для первона-
чально обучения детей чиновников и служителей. Всего 
планировалось семь горнозаводских школ, находивших-
ся в ведении горных контор. Горное училище учрежда-
лось в Барнауле, как месте пребывания главного началь-
ника Колывано-Воскресенских заводов204. Курс обучения 

203 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1099 об.
204 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 223.
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в начальных школах состоял из 2 классов. В первом классе 
должны были преподаваться русское чтение и письмо, первая 
часть арифметики и краткий катехизис. Во втором – вторая 
часть арифметики, краткая Священная история и упражне-
ния в чтении и чистописании. Возраст поступления в шко-
лы определялся 7–10 годами. По достижении 12 лет учени-
ки назначались к горным и заводским занятиям. Каждому 
школьнику предлагалось выдавать годовое жалованье в раз-
мере 3 руб. 60 коп. и по 1 пуду провианта в месяц с выче-
том 25 коп. за пуд.205 Предусматривалось обучение в шко-
лах и детей сторонних горному ведомству лиц. За обучение 
каждого такого мальчика полагалась ежегодная плата в раз-
мере 20 руб. Содержание их ложилось на плечи родителей 
и родственников. Находившиеся на содержании заводского 
бюджета должны были обеспечиваться за его счет книгами, 
бумагой и учебными пособиями.

Общая численность учеников горнозаводских школ опре-
делялась в 600 чел. Для каждого класса школы назначался 
отдельный учитель. Для обучения катехизису и Священной 
истории в заводах и рудниках, имевших церкви, предписы-
валось привлекать местных священников, выплачивая им 
дополнительное жалованье. Ежегодно в марте в присут-
ствии управляющих заводами, рудниками и других незаня-
тых чиновников, должны были проводиться годичные ис-
пытания, по результатам которых осуществлялся перевод 
школьников во вторые классы или определение их в рудо-
разборщики. Инспектору Горного училища так же при по-
сещении школ надлежало экзаменовать учащихся, особенно 
вторых классов. Способнейшие из учеников отправлялись 
к поступлению в Горное училище.

205 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 223 об.
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Курс обучения в Барнаульском горном училище, 
по «Правилам» П. К. Фролова, состоял из 4-х отделений206.

Для преподавания в училище назначалось 13 учителей. 
Учителя могли избираться как из наличных на заводах гор-
ных офицеров, окончивших курс Горного кадетского кор-
пуса, так и из прочих лиц, окончивших публичные учебные 
заведения. Неизменной оставалась фигура преподавате-
ля Закона Божия, избиравшегося из барнаульских прото-
иереев. Чиновникам, преподававшим в училище, полагал-
ся отдельный от служебного оклад жалованья. Численность 
воспитанников в каждом из отделений составляла 25 чел. 
Общее же число учащихся в Горном училище устанавли-
валось в 100 чел., каждый из которых получал определен-
ный годовой оклад жалованья и 1 пуд. провианта ежемесяч-
но с положенным законом вычетом. Жалованье учащихся 
1-го отделения составляло – 9 руб., 2-го – 12 руб., 3-го – 
15 руб. и 4-го отделения – 18 руб. ежегодно207.

Утверждалась двухуровневая система экзаменов – част-
ного и генерального. Ежегодно в апреле в присутствии всех 
свободных в Барнауле чиновников производился генераль-
ный экзамен, по результатам которого осуществлялись пе-
ревод, отчисление, определение на службу и назначение 
5 лучших воспитанников к поступлению в Горный кадетский 
корпус. Генеральный экзамен производился непосредствен-
но под руководством начальника заводов. «Правила» закре-
пляли практику ежегодных каникулярных практических ко-
мандировок 10 учеников 3 и 4 отделений на Змеиногорский 
рудник, где они под руководством опытного бергмейстера 
или берггешворена должны были обучаться всем тонкостям 

206 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 224 об.–226.
207 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 227.
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горных наук. В качестве площадки для практического за-
водского обучения назначался Барнаульский завод.

Для руководства Учебной частью начальником Колывано-
Воскресенских заводов из горных штаб-офицеров из-
бирался инспектор, в ведение которого входил прямой 
надзор над Горным училищем и Барнаульской школой. 
Через управляющих рудниками и заводами ему вменялось 
в обязанность надзирать и за деятельностью низших школ. 
Каждую треть учебного года учителя горнозаводских школ 

Таблица 4. Курс предметов Горного училища 
по проекту П. К. Фролова

 Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 1.Д. 2056. Л. 1101 об.–1102 об.
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обязывались подавать на рассмотрение инспектора ведомо-
сти о численности и успеваемости школьников, в свою оче-
редь инспектор, присовокупив сведения о воспитанниках 
Горного училища, обязывался подавать всю информацию 
о деятельности школ и училища на рассмотрение начальни-
ку заводов. В Горном училище предписывалось завести ми-
неральный, физический и модельный кабинеты208.

Помимо «Правил Горного училища и школ в Колывано-
Воскресенских заводах», П. К. Фролов разработал и пред-
ставил в Кабинет самостоятельные «Правила о горно-си-
ротском отделении» (см. приложение 5). В основу 
предполагаемого к открытию горно-сиротского отделения 
были положены правила гарнизонных военно-сиротских 
отделений от 23 декабря 1798 и 4 августа 1817 гг.209 Штатное 
количество сиротских мест определялось в 50 чел. В гор-
но-сиротское отделение должны были помещаться сыновья 
умерших заводских чиновников и служителей, членов гор-
ной команды и нижних чинов, обремененных многочислен-
ным семейством. Каждый из сирот должен был обучаться 
в Барнаульской начальной школе без производства жало-
ванья и провианта, получаемых в сиротском отделении210. 
Дети-сироты по достижении 12-летнего возраста, в отличие 
от школьников, не подлежали отправке к разбору змеино-
горских руд, а должны были употребляться в легкие работы 
на Барнаульском заводе. Способнейшим из сирот открывал-
ся путь к обучению в Горном училище и последующему по-
ступлению в Горный кадетский корпус с возможностью по-
лучения первого офицерского чина наравне с благородными 
воспитанниками. Горно-сиротское отделение должно было 
208 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 229.
209 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 230.
210 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 230 об.
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находиться в непосредственном ведении начальника заво-
дов, хозяйственно-административные вопросы его функци-
онирования предполагалось возложить на Барнаульскую 
заводскую контору211.

Кабинетскими указами от 31 августа и 2 сентября 1822 гг. 
были утверждены «Правила Горного училища, школ гор-
но-сиротского отделения в Колывано-Воскресенских за-
водах»212. Статьи об училище, школах и горно-сиротском 
отделении вошли в сенатское «Учреждение о управлении 
Колвано-Воскресенских горных заводах» 1828 г., став, таким 
образом, частью единого общезаводского законодательства 
и получив нормативно-правовое закрепление на государ-
ственном уровне213. В «Учреждении о управлении завода-
ми» отменялось предполагаемое П. К. Фроловым макси-
мальное, в размере 600 чел., количество учащихся заводских 
школ. Приему в школы подлежали сыновья всех служив-
ших и служащих на заводах лиц в возрасте от 7 до 12 лет. 
Количество казенных учеников Горного училища составля-
ло 100 чел.214

В указе начальнику заводов Кабинет особо предписы-
вал, при исполнении всех принятых постановлений сле-
дить за тем, «…чтоб для окончания горных наук присылае-
мы были в Горный кадетский корпус только такие ученики, 
которые пройдут весь курс в Горном училище, при похваль-
ном поведении и добронравии окажут отличные успехи»215. 
При этом, согласно представленному в Кабинет мнению 
П. К. Фролова, число колывано-воскресенских пансионеров 

211 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л 231.
212 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1111–1115.
213 ПСЗРИ-2. Т. 3. № 1960. С. 405–440.
214 ПСЗРИ-2. Т. 3. № 1960. С. 424.
215 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1115.
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в корпусе сокращалось с 25 до 5 чел.216 Данная мера, утверж-
денная Кабинетом, по мнению П. К. Фролова, должна была, 
с одной стороны, ускорить процесс обучения колыванских 
подростков в Санкт-Петербурге, а с другой – открыть воз-
можность большего по численности обучения заводских 
пансионеров, избиравшихся из отлично подготовленных 
воспитанников Барнаульского горного училища.

На ежегодное содержание Горного училища и школ из за-
водских сумм назначалось 10 878 руб. 28 коп. На постройку 
и первоначальное снабжение училища и школ единовремен-
но выделялось до 36 000 руб. из ассигнованной в 1817 г. сум-
мы на покупку хлеба. Ежегодно выделявшаяся на содержа-
ние горно-сиротского отделения сумма составила 3 836 руб. 
18 1/2 коп., а средства, назначавшиеся на единовременное 
употребление по заведению необходимых для него вещей, 
875 руб. 46 коп.217

В последующем размер суммы на постройку здания 
Горного училища и школ, а также на устройство горно-сирот-
ского заведения был скорректирован и составил 36 162 руб. 
72 3/4 коп. 11 июля 1824 г. все эти средства, по предложению 
П. К. Фролова, утвержденному Канцелярией Колывано-
Воскресенского горного начальства, были выделены в осо-
бую «училищную и школьную» строительную сумму218.

Несмотря на юридическое утверждение всех решений, 
касавшихся преобразования Учебной части Колывано-
Воскресенских горных заводов, реализация их в заявлен-
ном объеме была отложена вплоть до 1827 г. К этому вре-
мени был составлен проект постройки Горного училища. 
Сохранившийся до наших дней благодаря публикации 
216 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1111 об.
217 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1117.
218 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1123–1123 об.
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в работе ученого и путешественника К. Ледебура, он впо-
следствии так и не был реализован219.

Устройство Учебной части являлось всего лишь частью 
масштабных преобразований, осуществлявшихся талант-
ливым начальником заводов П. К. Фроловым. Еще в 1823 г. 
«… стараниями главного начальника над рудокопными за-
водами Колывано-Воскресенскими, томского гражданско-
го губернатора его сиятельства П. К. Фролова» в Барнауле 
был открыт музей220. При П. К. Фролове сложились общие 
архитектурные черты ансамбля Демидовской площади221. 
Отдельно следует рассматривать технические новшества, 
возникшие и применявшиеся на заводах и рудниках по его 
инициативе222.

Главной причиной задержки полноценного преобразова-
ния училища являлось отсутствие на заводах людей, спо-
собных к осуществлению преподавательской деятельности. 
219 Atlas zu Ledebours Reisen. Berlin, bei G. Reimer. [1829]. Tafel X, XI.
220 Попова И. В., Фролов Я. В., Гусельникова М. В. Алтайский государ-
ственный краеведческий музей. Музейный хронограф. 1823–1945 гг. 
// Краеведческие записки. Вып. 5. Барнаул, 2003. С. 7–57.
221 Степанская Т. М. Архитектура Алтая. XVIII–XX вв. Барнаул, 2006. 
С. 37–40.
222 Виргинский В. С. Замечательные русские изобретатели Фроловы. 
М., 1950; Виргинский В. С. История техники железнодорожного 
транспорта. М., 1938. Вып. 1. С. 69–71.; Савельев Н. Я. Пётр Козьмич 
Фролов. Новосибирск, 1951.

Нереализованный проект здания Горного училища в Барнауле. 1826 г. 
Рисунок из книги К. Ф. Ледебура
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К 1827 г. из Горного кадетского корпуса были выпущены не-
сколько горных офицеров, которые и были определены к за-
нятию учительских должностей.

6 сентября 1827 г. на имя П. К. Фролова поступил ка-
бинетский указ, в соответствии с которым по воле им-
ператора все учебные заведения Российской империи, 
за исключением высших и духовных, передавались в ве-
дение Министерства народного просвещения223. В 1830 г. 
Колывано-Воскресенские заводы были переданы в аренду 
Министерству финансов224. Сразу же последовала отставка 
П. К. Фролова с поста начальника Колывано-Воскресенских 
заводов225. Таким образом, «Правила Горного училища 
и школ в Колывано-Воскресенских заводах», прошедшие 
через десятилетия разработок и рассмотрений, так и не по-
лучили должного воплощения в реальной практике функ-
ционирования кабинетского горнозаводского хозяйства 
на Алтае. Нереализованными остались планы постройки 
зданий Горного училища и школ. Проект учреждения гор-
но-сиротского отделения в Колывано-Воскресенских заво-
дах остался лишь на бумаге. Окончательное решение вопро-
са учреждения горно-сиротского отделения последовало 
лишь 22 марта 1840 г., когда по инициативе главноуправ-
ляющего Корпусом горных инженеров постановление о его 
учреждении было отменено резолюцией императора226.

Рассмотрев историю вопроса разработки и утвержде-
ния нормативно-правовой базы Барнаульского горно-
го училища, следует обратить внимание на основные 

223 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3942. Л. 71–72 об.
224 ПСЗРИ-2. Т. 5. № 3604.
225 Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяй-
ства на Алтае. С. 96.
226 ПСЗРИ-2. Т. 15. № 13283. С. 175–176.
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ведомственные – административно-управленческие и об-
щероссийские – образовательные изменения и тенденции, 
оказывавшие прямое влияние на принятие столь затянув-
шегося решения.

Возникновение вопроса о необходимости учреждения 
училища в Барнауле в 1779 г. было связано с кризисными 
явлениями в деятельности Колывано-Воскресенских за-
водов. В 1779 г. произошло затопление Змеиногорского 
рудника, имевшего первостепенное значение для всей 
промышленности региона. Вслед за этим последовала от-
ставка начальника заводов А. А. Ирмана. За 1772–1782 гг. 
в 3 раза сократились объемы промышленного производства 
Колывано-Воскресенских предприятий227. Для установ-
ления причин такого положения дел на Алтай с ревизион-
ной поездкой был послан И. М. Ренованц. Кабинет пред-
принял ряд мер, направленных на выравнивание ежегодных 
размеров добычи серебра на Колывано-Воскресенских за-
водах. Параллельно с этим в 1779 г. началось проведение 
губернской реформы в Сибири. Ввиду первостепенности 
решения производственных и административных задач, во-
прос учреждения училища остался без должного рассмотре-
ния.

В 1784 г. членом Кабинета и руководителем горной экс-
педиции Колывано-Воскресенских заводов был назначен 
П. А. Соймонов, который уже в следующем году посетил 
Колывано-Воскресенские заводы. Визит П. А. Соймонова 
был обусловлен необходимостью установления нового поряд-
ка управления и реализации мер, направленных на оздоров-
ление заводского производства. Вместе с П. А. Соймоновым 

227 Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия Сибири. С. 72–
73.
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на Алтай прибыла целая группа специалистов, в число ко-
торых входили: новый начальник заводов Г. С. Качка, над-
ворный советник Ф. Ф. Зырянов, служивший при горной 
экспедиции Кабинета, надворный советник П. Ф. Ильман, 
выпускник и преподаватель Горного училища с коман-
дой228. Результатами поездки стало утверждение проекта 
К. Д. Фролова по механизации работ Змеиногорского руд-
ника, был принят целый комплекс решений, направленных 
на улучшение деятельности Колывано-Воскресенских пред-
приятий. Именно во время ревизии П. А. Соймонова, летом 
1785 г. были предприняты конкретные шаги по открытию 
Горного училища в Барнауле. В короткие сроки были на-
браны ученический и преподавательский составы, учебный 
процесс начался с 1 сентября того же года. Реальным устро-
ителем и, по сути, первым инспектором Барнаульского гор-
ного училища стал Г. С. Качка. На Колывано-Воскресенских 
заводах начался период модернизации.

Примечательно, что сам П. А. Соймонов оказался в цен-
тре решения проблемы совершенствования горного обра-
зования в России. 19 октября 1784 г. Петербургское горное 
училище было передано из ведения Санкт-Петербургской 
казенной палаты под начало Кабинета, в результате чего 
П. А. Соймонов стал его директором229. Возглавив главное 
горное учебное заведение империи, П. А. Соймонов деталь-
но ознакомился с его деятельностью и способствовал внесе-
нию ряда значительных позитивных изменений в его рабо-
ту.

Логично предположить, что П. А. Соймонов изначально 
отводил Барнаульскому горному училищу вспомогательную 

228 Кричевцев М. В. Императорский Кабинет. С. 179–180.
229 Очерки истории Горного института (1773–1917). С. 12–14.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



114

роль, недаром в инструкции от 28 августа 1785 г. он приказал 
начальнику заводов Г. С. Качке «удовольствоваться малым 
училищем».230 Училище в Барнауле изначально задумыва-
лось им как «благородное», должно было стать стартовой 
площадкой для поступления сыновей горных офицеров 
в Санкт-Петербургское горное училище. Вследствие чего, 
для завершения образования сразу же оговаривалась необ-
ходимость их отправки в столицу. Открытие Барнаульского 
горного училища неслучайно совпало по времени с проведе-
нием общероссийской образовательной реформы и приня-
тием Устава народных училищ в 1786 г.231

Основанное в Барнауле главное народное училище суще-
ствовало параллельно с Горным, но в результате админи-
стративной контрреформы оно прекратило свое существо-
вание в 1797 г. На кратковременности его существования 
также сказалась ведомственная принадлежность и горноза-
водской профиль региона232.

Разработка проекта Г. Бровцына в 1803 г. хронологиче-
ски четко соотносится с процессом реформирования Санкт-
Петербургского Горного училища. 19 января 1804 г. был 
принят новый устав, а само училище было преобразовано 
в Горный кадетский корпус233.

Помимо горного в России была осуществлена реформа 
гражданского образования. 5 ноября 1804 г. был утвержден 

230 ГААК. Ф. Р-1736. Оп. 1. Д. 60. Л. 83 об.
231 ПСЗРИ-1. Т. 22. № 16421. С. 646–669.
232 Нечаева Л.В. Формирование системы образования и её влияние 
на русскую художественную культуру Западной Сибири во второй по-
ловине XVIII века: дис. … канд. ист. наук. Тобольск, 2004. С. 78–95; 
Памятная книжка Томской губернии на 1884 год. Томск, 1884. С. 113–
117.
233 ПСЗРИ-1. Т. 28. № 21133.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



115

«Устав учебных заведений подведомственных университе-
там»234. 

В 1809 г. Горный кадетский корпус де-факто был при-
равнен к университету235. Поступившее в том же году 
из Кабинета начальнику Колывано-Воскресенских заво-
дов И. И. Эллерсу распоряжение о выработке Положения 
для Барнаульского училища, к сожалению, так и осталось 
невыполненным.

28 декабря 1818 г., в результате подписания Александром 
I указа «О даровании нового преимущества воспитанникам 
Горного кадетского корпуса», он де-юре закрепил за собой 
статус высшего учебного заведения236, а годом ранее новый 
начальник заводов П. К. Фролов получил кабинетское пред-
писание об очередной разработке Положения для Горного 
училища. На этот раз дело сдвинулось с мертвой точки, 
но из-за первостепенности решения задач, связанных с ну-
ждами заводского производства, а также в связи с общей за-
груженностью по занимаемым должностям начальника за-
водов и томского губернатора П. К. Фролова, выработка 
документа, регулировавшего деятельность Учебной части, 
продвигалась крайне медленно. Несмотря на то, что раз-
работанные П. К. Фроловым «Правила Горного училища 
и школ в Колывано-Воскресенских заводах» были высланы 
и утверждены Кабинетом в 1822 г., реальное осуществление 
каких-либо действий по реанимации сети начальных школ 
и реорганизации Горного училища было приостановлено 
еще на пять лет. В данном случае проблема заключалась 
не только в чрезмерной загруженности заводского началь-
ства. В середине 1820-х гг. руководитель Горного кадетского 
234 ПСЗРИ-1. Т. 28. № 21501. С. 626–647.
235 Очерки истории Горного института (1773–1917). С. 33–34.
236 ПСЗРИ-1. Т. 25. № 27602.
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корпуса Егор Васильевич Карнеев основательно занимал-
ся вопросом постановки горного образования в Российской 
империи. В апреле 1825 г. он подал докладную записку 
на имя министра финансов, содержавшую в себе проект 
развития всей системы горного образования237. Более того, 
для разработки подробных программ для заводских школ, 
горных гимназий и Горного кадетского корпуса был создан 
особый Комитет для устройства учебной части, приостано-
вивший свою деятельность в 1829 г. в связи с новыми взгля-
дами на переустройство Корпуса238.

Знаковым событием 1820-х гг. являлось практически син-
хронное возникновение инициатив попечителя Казанского 
учебного округа М. Л. Магницкого и генерал-губернатора 
Западной Сибири П. М. Капцевича об учреждении высше-
го учебного заведения в Сибири239. 30 марта 1823 г. М. Л. 
Магницкий представил доклад министру духовных дел и на-
родного просвещения А. Н. Голицыну, в котором предлагал 
учредить в Барнауле в качестве отделения Казанского уни-
верситета высшее училище. По замыслу М. Л. Магницкого, 
Барнаульское высшее училище должно было осуществлять 
подготовку учителей для сибирских гимназий и училищ, 
студентов для Пекинской духовной миссии, а также чи-
новников для сибирских административных и судебных 
учреждений. Детям «промышленных классов» оно долж-
но было предоставлять «образование и руководство к тор-
говле с Китаем, в мануфактурах, языках и проч.»240 Проект 

237 Очерки истории Горного института (1773–1917). С. 38.
238 Очерки истории Горного института (1773–1917). С. 39.
239 Некрылов С.А. Томский университет – первый научный центр в ази-
атской части России (середина 1870-х гг. – 1919 г.). Томск, 2010. Т. 1. 
С. 19–20.
240 Исторический обзор деятельности Министерства народного просве-
щения. 1802–1902 / Сост. С.В. Рождественский. СПб., 1902. С. 158.
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М. Л. Магницкого предусматривал открытие гимназии 
в Енисейске и нескольких уездных училищ. Главное отли-
чие предложения генерал-губернатора П. М. Капцевича за-
ключалось в том, что высшее учебное заведения и гимна-
зия должны были быть открыты в Томске. В августе 1823 г. 
оба предложения были рассмотрены, в качестве размеще-
ния высшего училища был избран Томск. Примечательно, 
что на этом выборе особенно настаивал ни кто иной, как яв-
лявшийся томским губернатором П. К. Фролов241. В каче-
стве обоснования своего мнения он ссылался на то, что Томск 
являлся губернским городом, обладал здоровым климатом, 
занимал центральное положение и имел удобные средства 
сообщения. Видимо, не последнюю роль в формировании 
решения П. К. Фролова сыграл личный опыт руководства 
Горным училищем, затянувшееся преобразование Учебной 
части и четкое понимание прикладной, профессиональ-
но ориентированной роли системы образования в подве-
домственном Кабинету горнозаводском районе, являвше-
муся хоть и значительной, но всего лишь частью Томской 
губернии. План учреждения высшего учебного заведения 
в Сибири в 1820-х гг. не был реализован.

В 1827 г., в то время, когда П. К. Фролов делал распоря-
жения по устройству Горного училища и заводских школ, 
а инспектор А. М. Карпинский только приступил к нала-
живанию учебного процесса, был опубликован рескрипт 
Николая I об основах нового устройства учебных заведе-
ний242. В соответствии с установленной на государственном 
уровне политикой сословной дифференциации в области 

241 Манассеин В. С. Возникновение и развитие идеи учреждения 
Сибирского университета в связи с историей просвещения в Сибири 
в первой четверти XIX столетия. Иркутск, 1924. С. 19.
242 ПСЗРИ-2. Т. II. № 1308. С. 676–677.
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образования в учебной деятельности Барнаульского гор-
ного училища была проведена черта классовых разграниче-
ний. Резко сократился объем дисциплин, преподававшихся 
детям нижних чинов и мастеровых. 8 декабря 1828 г. был 
принят «Устав гимназий и училищ уездных и приходских 
состоящих в ведомстве университетов»243.

Изменения середины – конца 1820-х гг., как в области 
горного, так и гражданского образования, осложнялись 
для Учебной части Колывано-Воскресенских заводов обсто-
ятельством передачи всего горнозаводского хозяйства ре-
гиона из управления Кабинета в ведомство Министерства 
финансов. На рубеже 20–30-х гг. XIX в. незавершенность 
реорганизации Учебной части в соответствии с «Правилами 
Горного училища и школ» дополнилась целым комплексом 
новых требований и задач, что неотвратимо должно было 
повлечь за собой новую переоценку постановки горнозавод-
ского образования на Алтае.

Характеризуя сеть горнозаводских школ и Горное учили-
ще XVIII – первой четверти XIX в., следует еще раз подчер-
кнуть первостепенность ведомственных интересов в вопросе 
их функционирования. Кабинет удовлетворяла сложившая-
ся в конце 1820-х гг. местная двухуровневая система гор-
нозаводского образования. Общероссийские образователь-
ные новшества, связанные с пересмотром набора предметов 
и организацией учебного процесса, внедрялись со значи-
тельным временным отставанием и прямым образом были 
связаны с реформированием Горного училища в Санкт-
Петербурге.

243 ПСЗРИ-2. Т. III. № 2502. С. 1097–1127.
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1.3. Барнаульское горное (заводское) 
училище в 1785–1830 гг.
Многие исследователи, оценивая деятельность 

Барнаульского горного училища в первые десятилетия его 
существования, приходили к выводу о том, что по числу 
учащихся, укомплектованности преподавательским соста-
вом, материально-технической базе, организации учебных 
практик, а главным образом, по содержанию и организации 
учебного процесса оно фактически не уступало Горному 
училищу в Санкт-Петербурге244.

По мнению Е. Ф. Бурштейна, возможности практического 
ознакомления с горным делом на Алтае в тот период были 
выше, чем в Санкт-Петербурге, а курсы предметов и про-
граммы учебных заведений были максимально унифициро-
ваны245. Между тем, как показало детальное рассмотрение 
нормативно-правовых основ функционирования учили-
ща, реальное положение дел не было столь радужным и од-
нозначным. Положение о Барнаульском горном училище 
не было утверждено Кабинетом вплоть до 1820-х гг. В ре-
зультате, более 30 лет формально не установленным оста-
вался статус учебного заведения. Откладывание решения 
этих принципиальных вопросов не могло положительно 
сказаться на его деятельности.

Учебный процесс в Барнаульском заводском «благород-
ном» училище начался 1 сентября 1785 г. Главной причиной, 

244 Смолин А. В. Из истории горнотехнического образования. С. 237; 
Гуляев С. И. Заметки об учебных заведениях. С. 79; Шайдуров В. 
Н. К вопросу о профессиональной подготовке кадров для Колывано-
Воскресенских (Алтайских) заводов во второй половине XVIII – пер-
вой половине XIX в. // История горного дела в России: XVIII–XX вв.: 
Вып. 2: История горного образования, СПб., 2012. С. 26–36.
245 Бурштейн Е. Ф. Шангины – исследователи Южной Сибири 
и Казахских степей. М., 2003. С. 103.
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тормозившей официальное открытие училища с 1779 г., 
являлось отсутствие необходимого количества препода-
вательских кадров. Учрежденное на основаниях артилле-
рийского дворянского корпуса, училище, как и все отрасли 
регионального горнозаводского хозяйства того времени, из-
начально несло в себе весь набор черт военно-горного строя. 
По всей видимости, первоначально классы училища распо-
лагались в заводской конторе246. Ввиду отсутствия отдель-

ного здания для Горного учи-
лища в Барнауле, большая их 
часть в конце XVIII – начале 
XIX в. располагалась в покоях, 
отведенных из местных бата-
льонных казарм247. В соответ-
ствии с распоряжением чле-
на Кабинета П. А. Соймонова, 
сумма ежегодных расхо-
дов на училище определя-
лась в 2 000 руб. Первым ин-
спектором и устроителем 
Барнаульского горного учили-
ща следует считать начальни-
ка Колывано-Воскресенских 
заводов Гаври ила Симоновича 
Качку.

Несмотря на то, что «Положение о Горном учили-
ще в Барнауле», разработанное Горным советом 13 марта 

246 Дёмин А. М. Результаты изучения катастрофического наводнения 
1793 г. на Барнаульском заводе (из опыта реализации регионального 
компонента) // Известия Алт. гос. ун-та. Серия история, политология. 
2007. № 4/1 (56). С. 26–32.
247 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 988.

Г. С. Качка, начальник 
Колывано-Воскресенских 
заводов, «директор-попечитель» 
Барнаульского горного училища
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1785 г., не было утверждено, принципы, заложенные в его 
основу, с учетом поправок П. А. Соймонова начали реали-
зовываться в период инспекторства и управления заводами 
Г. С. Качкой.

В качестве первых учителей Горного училища начальни-
ком заводов были утверждены: для преподавания немецко-
го и французского языков, истории и географии – ранее об-
учавший русских и немецких детей пастор Иван Габриэль, 
в помощь к которому назначался шихтмейстер Георгий 
Александрович Линденталь, с платой по 150 руб. в год ка-
ждому; для обучения русскому чтению и письму, геометрии, 
тригонометрии и сочинению чертежей – унтер-шихтмей-
стеры 1 кл. Алексей Тимофеевич Столярев, Яков Шангин, 
Степан Поспелов, с годовым окладом по 36 руб., 24 руб. 
и 18 руб. соответственно248. Каждый из горных чинов по-
лучал плату за преподавание сверх основного служебного 
оклада.

Анализ преподавательского состава последующих лет 
опровергает мнение о том, что обучением в Барнаульском 
горном училище занимались преимущественно лица с выс-
шим образованием, в частности, выпускники Московского 
университета249. Учительский состав был смешанным и со-
стоял из пастора – учителя иностранных языков, православ-
ного священника, нижних чинов горного ведомства, пре-
подававших общие дисциплины, и одного преподавателя 
главных общеобразовательных наук, имевшего высшее об-
разование и служившего в Барнауле по контракту.

Как и предполагалось в положении Горного совета 
от 13 марта 1785 г., ученический состав училища состоял 

248 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 1–3 об.
249 Смолин А. В. Из истории горнотехнического образования. С. 237.
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из двух социальных групп учащихся. В 1785 г. в училище 
были зачислены от 17 до 20 сыновей дворян, горных офи-
церов и классных чиновников. В связи с этим в делопроиз-
водственной документации училище получило наименова-
ние «Барнаульского заводского благородного».

23 февраля 1787 г. из-за служебной занятости Г. С. Качки 
инспектором училища был назначен Данило Петрович 

Таблица 5. Преподаватели Барнаульского 
горного училища 1785–1791 г.

 Источники: ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360; РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 1476.
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Балле.250 Из кабинетского указа от 1 ноября 1787 г. следо-
вало, что коллежский советник Д. Балле «сверх заседания 
в экспедиции горной имеет в надзирании заводскую библи-
отеку, собрание руд и чертежей, разобрав все то как должно, 
и учиняя небывшия до него надлежащие тому описи и ката-
логи».251 Таким образом, в конце XVIII в. инспектор учили-
ща стал еще и заведующим Барнаульской казенной библи-
отекой.

12 апреля 1787 г. был произведен первый набор 
в Барнаульское народное училище. В него были зачислены 
способнейшие дети горнозаводских служителей и нижних 
чинов в возрасте от 5 до 13 лет, уже обучившиеся или начав-
шие изучать чтение, письмо и арифметику в Барнаульской 
заводской (начальной) школе. Первым учителем народного 
училища был унтер-шихтмейстер Иван Губанов, обучавший 
в декабре 1787 г. 47 учеников252. Слабо подготовленные уче-
ники народного училища целиком изучали букварь, прочие 
же проходили арифметику, читали «Правила для учащих-
ся», «О должностях человека и гражданина», упражнялись 
в чистописании и обучались Священной истории и кате-
хизису. Выявленные нами данные не подтверждают слия-
ния народного училища с Барнаульской заводской школой 
в конце XVIII в. Объединение Барнаульского горного учи-
лища и школы в форме учебно-методического и хозяйствен-
ного подчинения произошло лишь в первой четверти XIX в.

На 1789 г. в двух классах училища обучалось: 38 благо-
родных воспитанников, 25 из которых состояли в высшем 
(втором), а 13 в нижнем (первом) классе; 1 лекарский уче-
ник (во втором классе); 3 ученика пробирного искусства (во 
250 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 4–5.
251 ГААК. Ф. 169. Оп. 1 доп. Д. 26а. Л. 414–414 об.
252 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 14, 17; Ф. 169. Оп. 1. Д. 574. Л. 329, 360.
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втором классе) и 18 учеников народного училища (во вто-
ром классе). Возраст благородных воспитанников первого 
класса составлял от 7 до 16 лет, а второго – от 11 до 21 года. 
Из 60 учеников училища до 21 благородного мальчи-
ка изучали иностранные языки под руководством пасто-
ра И. Габриэля253. Благородным воспитанникам препода-
вался весь комплекс учебных предметов Горного училища. 
Особое внимание уделялось крайне необходимому для пол-
ного овладения горными науками немецкому и требующе-
муся для светского общения французскому языкам. Знание 
языков было обязательным условием и залогом дальнейше-
го успешного обучения в Санкт-Петербургском Горном учи-
лище.

Обучение сыновей нижних чинов и мастеровых подразу-
мевало последующее замещение ими канцелярских, пись-
менных и производственных должностей, в связи с чем, 
в образовательном процессе делался упор на письменную – 
делопроизводственную и горнозаводскую практическую 
составляющие. Срок обучения в училище в конце XVIII в. 
мог составлять 5-6 лет и зависел от способностей учащих-
ся. После завершения обучения часть учеников поступала 
в старшие классы Санкт-Петербургского Горного училища 
и через два – три года получала высшее горнотехническое 
образование.

С 1790 г., ввиду начала совместного обучения обеих 
групп учащихся, училище получило наиболее устоявшееся, 
как в отчетной документации, так и в исторических иссле-
дованиях, наименование – Барнаульское горное училище. 
Исключением являлось лишь внесение послужных запи-
сей в формулярные списки чиновников-преподавателей, 

253 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 39 об.
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в которых на протяжении многих лет Горное училище обо-
значалось как Барнаульское заводское.

Руководство заводов следило за снабжением училища 
учебными пособиями и книгами. Еще в 1780 г. специаль-
но для училища за 2 тыс. руб. у обер-гиттенфервальтера 
Г. М. Ренованца была куплена коллекция из 2 300 штуфов 
различных руд и минералов, собранных по всему миру: 
из Персии, Венгрии, Валахии, Китая, Норвегии, Швеции, 
Богемии, Саксонии, Уральских и Алтайских гор и других 
мест254. Собрание руд и минералов было доставлено на за-
воды с поручиком Колыванского батальона Курдюмовым 
(А. И. Курдюмским)255. Описания приобретенных для учи-
лища образцов на русском и немецком языках были состав-
лены обер-бергмейстером П. А. Пятиным256.

Также велось постоянное пополнение училищной би-
блиотеки новейшими учебными изданиями. По требова-
ниям преподавателей ежегодно составлялись списки необ-
ходимых книг и учебников. Так, в реестре книг, купленных 
по прошению учителя А. Мартова, значатся «Устав народ-
ных училищ», «О должностях человека и гражданина» 
и др.257 Данные издания являлись передовыми для своего 
времени пособиями и применялись во всех средних и на-
чальных учебных заведениях страны в рамках проведенной 
в 1786 г. общеимперской образовательной реформы.

В 1780-е гг. сложилась практика летних практических 
командировок для нескольких учеников старших клас-
сов Барнаульского горного училища по рудникам и заво-
дам. Одну из первых таких поездок в июне 1789 г. совершил 

254 РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 499.
255 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 120.
256 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 103. Л. 2–4.
257 ГААК. Ф. 169. Оп. 1-доп. Д. 26а. Л. 133.
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учитель Адольф Шрамм. По предписанию Г. С. Качки он с не-
сколькими учениками посетил Змеиногорский и близлежа-
щие рудники, где обучал их минералогии и технике ведения 
подземных и наземных горных работ: «…и во всех приисках 
расположения гор и качества камней им толковал, и от вся-
кого места, сколько можно, брал штуфы и камни… по воз-
вращении в Змеев ходил я опять с учениками в гору и при-
мечал разбор и промывание руд венгерским и здешним 
способом»258. Таким образом, уже в первые годы существо-
вания училища во время практических командировок уча-
щихся им преподавались передовые для того времени ев-
ропейские способы обработки руд, а также осуществлялся 
сбор учебных минералогических коллекций.

Особый этап в истории Барнаульского горного училища 
связан с преподавательской деятельностью двух его выда-
ющихся учителей: В. В. Петрова, в последующем ставшего 
видным российским ученым и изобретателем электрической 
дуги,259 и С. А. Гарянского, немало сделавшего для распро-
странения просвещения на Алтае260.

Василий Владимирович Петров родился 8 июля 
1761 г. в семье священника г. Обоянь Курской губернии. 
После окончания местной приходской школы поступил 
в Харьковский коллегиум, который окончил в 1785 г. Не 
пожелав связывать свою жизнь с карьерой священнослужи-
теля, в 1786 г. он поступил в Петербургскую учительскую 
семинарию, где изучал физику и математику261. Обучаясь 

258 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 27–27 об.
259 Академик В. В. Петров 1761–1834. К истории физики и химии 
в России в начале XIX в. / Под ред. С.И. Вавилова. М., Л., 1940.
260 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1251; Памятная книжка Томской губернии 
на 1884 год. Томск, 1884. С. 114.
261 Смолин А. В. Из истории горнотехнического образования. С. 242–
243.
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в Петербургской учительской 
семинарии, оборудованной хо-
рошими математическим, фи-
зическим и естественным ка-
бинетами, снабженными всеми 
необходимыми припасами 
и, кроме того, имевшей круп-
нейшую научную библиотеку, 
В. В. Петров получил основа-
тельные естественнонаучные 
знания и овладел новейши-
ми методическими и дидакти-
ческими приемами препода-
вательской деятельности того 
времени262. 

31 октября 1788 г., полу-
чив «пристойный аттестат», 
В. В. Петров был уволен 
из семинарии, а уже 1 ноября подал «доношение» в Кабинет 
с просьбой о назначении его на должность преподавателя 
в Колывано-Воскресенское училище263. С этого времени на-
чинается краткосрочный, но плодотворный период в жизни 
и деятельности будущего великого русского ученого.

Получив утверждение в должности преподавате-
ля математики, физики, русского и латинского языков 
в Барнаульском «благородном» училище после специаль-
ного экзамена в Петербургском горном училище и подписав 

262 Гришаев В. Ф. Петров Василий Владимирович // Барнаул. 
Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 221; Гришаев В. Ф. Петров Василий 
Владимирович // Энциклопедия Алтайского края. Т. 2. Барнаул, 1996. 
С. 276.
263 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 68–68 об.

В. В. Петров, выдающийся 
российский ученый, учитель 
физики Барнаульского горного 
училища
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двухгодичный контракт, В. В. Петров в начале зимы 1788 г. 
прибыл в Колывано-Воскресенские заводы.

Говоря о преподавательской деятельности В. В. Петрова, 
отметим его реформаторские заслуги в педагогической ра-
боте. Будучи преподавателем Барнаульского училища, 
В. В. Петров проявил себя замечательным преподавате-
лем-психологом и искусным дидактом264. Проанализировав 
уровень знаний учащихся, он разделил учеников на два 
класса, ввел урочную систему и упорядочил чтение учебных 
курсов. Близкие по содержанию курсы, например, арифме-
тики и «начатки» алгебры и геометрии, стали читаться в па-
раллели. Важный акцент делался на принципе повторения 
и закрепления изученного материала. Практикой и повторе-
нием сопровождалось преподавание не только физики и ма-
тематики, но также русского и латинского языков.

Учебные руководства, составленные В. В. Петровым, до-
полнялись широкой и ранее отсутствовавшей теоретиче-
ской базой – теоремами и доказательствами, что придавало 
ясность и понимание изучаемым предметам265. В. В. Петров 
постоянно совершенствовал учебные курсы, добивался по-
явления прочных знаний у учеников. Он творчески подхо-
дил к самой организации учебного процесса, расширил чис-
ло учебных предметов за счет введения риторики, обучая 
учеников умению слагать письма и речи.

Особо следует отметить его педагогико-психологиче-
ский подход в обучении, проявление которого отражается 
во всей отчетной документации. Василий Владимирович 
серьезно подходил к изучению личности учащихся, вы-
являл их природные таланты, черты характера, развитие 
264 Смолин А. В. Из истории горнотехнического образования. С. 245.
265 Бородкин П. Великий ученый – воспитатель молодежи // Молодежь 
Алтая. 1959. 24 июля.
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умственных способностей, а также стремление к знаниям. 
«Я всемерно старался примечать всех учеников поведение, 
способности, прилежание и успехи. И кого каковы из них 
в рассуждении сих качеств, мог я усмотреть, так вашему вы-
сокородию, яко главному об училище попечителе, за долг 
мой почел сею именною ведомостью с почтением доне-
сти», – писал он в своем доношении начальнику Колывано-
Воскресенских заводов Г. С. Качке266.

С присущими ему энергией и системным подходом, уже 
через полгода после прибытия на Алтай В. В. Петров изу-
чил состояние книжных фондов библиотеки Барнаульского 
училища и обнаружил проблемы в обеспечении учебны-
ми книгами. В первую очередь, это касалось учебников 
по арифметике, российской грамматике. Он также указал 
на полное отсутствие книг по географии. В. В. Петров ре-
гулярно писал рапорты о покупке необходимой учебной 
литературы и добивался своего267. Рассмотрение книжных 
заказов указывает на основательность его подхода к поста-
новке учебного процесса, а также на стремление к энцикло-
педичности образования. Среди требуемых книг значились: 
«Краткое руководство к красноречию», «Правила пиитиче-
ские» М. В. Ломоносова, «Краткое руководство оратории» 
Амвросия и «Письмовик» 1788 г.268

Улучшение материально-технической базы Горного учи-
лища состояло не только в пополнении книжного фонда, 
но и в создании условий для проведения наглядных физиче-
ских и химических экспериментов. Тем более, что важную 
роль в выборе В. В. Петровым в качестве места своей работы 

266 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 29.
267 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 519. Л. 100–100 об.
268 Гузнер И. А. В. В. Петров и библиотека Барнаульского горного учи-
лища // Седьмые Макушинские чтения. Новосибирск, 2006. С. 50–53.
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Колывано-Воскресенских заводов во многом сыграло нали-
чие здесь горнозаводских лабораторий269. В. В. Петров со-
вмещал научную и преподавательскую деятельность, обо-
рудовав физический кабинет при Барнаульском горном 
училище, приборы для которого изготавливал собственно-
ручно270.

Из среды воспитанников Василия Владимировича вы-
шло большое количество алтайских техников и новато-
ров, его ученики – П. М. Залесов, А. Вяткин, М. С. Лаулин, 
Н. Г. Смирнов, И. А. Аболтин, А. А. Слатин стали выдаю-
щимися изобретателями271.

По прошествии полуторалетнего срока пребывания 
на Алтае, 7 мая 1790 г. В. В. Петров написал следующее до-
ношение на имя начальника Колывано-Воскресенских заво-
дов Г. С. Качки: «По заключенному мною в Кабинете Е. И.В. 
договору обязался я при Колыванских заводах в учре-
жденном училище обучать ведомства заводского учени-
ков математике, физике, также российскому слогу и латин-
скому языку, с 1 ноября 1788 г. впредь на два года и если 
по прошествии сего срока во мне более надобности не будет, 
или я сам при сей должности остаться не пожелаю, в том 
объявить ранее за полгода. Поелику из срочного моего вре-
мени остается только полгода, и я по обстоятельствам моим 
здесь при училище далее остаться не могу, то донося об этом 
269 Цемахович Б. Д. Первый алтайский электротехник В. В. Петров 
// Ползуновские чтения 1996 года. Барнаул – Усть-Калманка, 1996. 
С. 68–71.
270 Бородкин П. В стенах горного училища // У истоков. Барнаул, 1978. 
С. 91–97; Природный россиянин // Гордость Барнаула. Барнаул, 1980. 
С. 13–15.; Медникова Э. Ученый и педагог // Молодежь Алтая. 1989. 
9 августа.
271 Савельев Н. Я. Реформатор школ Алтая в XVIII в. – В. В. Петров // 
Инструктивно-методический бюллетень. № 30. Вопросы краеведения. 
Барнаул, 1953. С. 127–131.
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заблаговременно, покорно прошу ваше высокородие об от-
правке меня, по прошествии предъявленного срока, в Санкт-
Петербург учинить резолюцию»272.

После окончания срока контракта В. В. Петров навсегда 
покинул Алтай, сделав многое для развития местного гор-
нозаводского образования и технической мысли. Василий 
Владимирович осознавал невозможность своего дальней-
шего научного развития и продвижения на Алтае, где он на-
блюдал, как рассыпалось по крупицам наследие изобретате-
ля паровой машины И. И. Ползунова, понимая, что Учебная 
часть Колывано-Воскресенских заводов служила не нау-
ке, культуре и просвещению, а в первую очередь насущным 
производственным интересам.

В декабре 1807 г. в Канцелярию Колывано-Воскресенского 
горного начальства было подано прошение учителя 
Барнаульского заводского (горного) училища Степана 
Андреевича Гарянского о предоставлении ему четырехме-
сячного отпуска с целью поездки в Смоленскую губернию 
для свидания с родственниками. Это рядовое кадрово-кан-
целярское действие по предоставлению отпуска послужило 
точкой отсчета для целого ряда изменений в последующей 
деятельности Барнаульского горного училища и казенной 
библиотеки. 

С. А. Гарянский родился в 1768 г. и происходил из духо-
венства. Окончив Смоленскую семинарию, в дальнейшем 
он прошел обучение в Санкт-Петербургской учитель-
ской гимназии, что, по-видимому, было связано с его отка-
зом от возможности продолжения священнической карье-
ры. В 1788–1797 гг. он служил учителем в Колыванском 

272 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 360. Л. 47.; Алтайские горные офицеры. 
XVIII – XX вв. Сборник документов. Барнаул, 2006. С. 420–425.
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народном училище. После закрытия народного училища 
он остался на Алтае, а в 1802 г. перешел на службу в гор-
нозаводское ведомство в Барнаульское горное училище 
на должность учителя математики, механики, физики, исто-
рии и географии, в которой безотлучно находился до кон-
ца декабря 1807 г. – времени предоставления отпуска. В эти 
же годы (1802–1808) он являлся заведующим заводской би-
блиотекой273.

С. А. Гарянского можно считать продолжателем педаго-
гических традиций В. В. Петрова, схожи и отправные точки 
их жизненных путей. С. А. Гарянский являлся последним 
из первой волны преподавателей Горного училища, имев-
ших специальное педагогическое или университетское об-
разование, не совмещавших преподавание с другими ви-
дами деятельности. Именно поэтому его отъезд негативно 
сказался на деятельности учебного заведения (по прибы-
тии из отпуска он поступил на службу в горное ведомство 
с производством в чин маркшейдера). В последующем, па-
раллельно со службой, С. А. Гарянский преподавал матема-
тику, с перерывами вплоть до конца 1820 г.

Для замещения преподаваемых С. А. Гарянским дисци-
плин инспектором Горного училища П. К. Фроловым 31 де-
кабря 1807 г. были определены на должности учителей: 
истории – шихтмейстер Михайло Алексеевич Фереферов 
(окончил Горный кадетский корпус); физики и географии – 
шихтмейстер Андрей Иванович Пузин (окончил Горный 
кадетский корпус); чистой математики и механики – шихт-
мейстер Иван Николаевич Климцов (образовательный уро-
вень не известен)274. Этим же ордером И. Н. Климцов был 
273 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1895, 2026, 2386.
274 ГААК. Ф. 1. Оп. 2 доп. Д. 71. Л. 5.; Пережогин А. А. Чиновничество 
Алтая(1747–1871 гг.): Справочник личного состава. Барнаул, 2012. 
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назначен заведующим казенной библиотекой, приняв би-
блиотеку у С. А. Гарянского 12 февраля 1808 г.

В связи с произошедшими перестановками инспектором 
училища П. К. Фролов составил новое расписание учебных 
занятий. Из него следует, что обучение в училище велось 
шесть дней в неделю. В сторону большей горнозаводской 
специализации, по сравнению с 1780-ми гг., был пересмо-
трен состав учебных предметов. Учебный день делился 

С. 62, 98, 124.

Таблица 6. Расписание учебных часов 
в Барнаульском училище с 1 января 1808 г.

 Источник: ГААК. Ф. 1. Оп. 2 доп. Д. 71. Л. 6.
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на две части, длившиеся по 4 часа, во время которых препо-
давалось по 4 и более учебных дисциплин.

Распределение предметов свидетельствовало о широко 
использовавшемся способе практического и теоретическо-
го закрепления ранее пройденного материала. Отсутствие 
в расписании русского языка указывает на то, что учащи-
еся Горного училища должны были получить достаточные 
познания и общеобразовательную подготовку до посту-
пления в училище. Очевидно также что, в связи с отъездом 
С. А. Гарянского перестановкам в расписании подверглась 
лишь часть изучавшихся предметов.

Помимо С. А. Гарянского, И. Н. Климцова, М. А. Фере фе-
рова и А. И. Пузина, учителями Барнаульского горного учи-
лища в первой – начале второй четверти XIX в. были: Алексей 
Борисович Бархатов, шихтмейстер, асессор Барнаульского 
военного суда (в 1819–1820 гг. являлся учителем россий-
ской грамматики и арифметики); Иван Михайлович Визе, 
шихтмейстер (учитель по состоянию на 1827 г.); Евгений 
Дмитриевич Женихов, коллежский секретарь (учитель 
на 1832 г.); Степан Семенович Петров, надворный совет-
ник, переводчик в Горной канцелярии (учитель француз-
ского языка на 1819 г.); Евгений Александрович Третьяков, 
берггешворен (учитель логики и риторики в 1819–1823 гг.); 
Яков Семенович Шангин, берггешворен (учитель в 1816–
1819 гг.); Алексей Семенович Маллеев, бергмейстер (учи-
тель в 1803–1812 гг.); Иван Иванович Мейшнер, обер-гит-
тенфервальтер, инспектор Горного училища в 1819–1820 г., 
преподавал прикладную математику, маркшейдерское ис-
кусство, межевание и составление чертежей; Николай 
Григорьевич Осколков, шихтмейстер и коллежский реги-
стратор Меркульев (учителя рисования в 1819–1820-е гг.); 
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Е. Осипов, обер-бергпробирер (учитель химии и минерало-
гии в 1819–1820-е гг.)275.

С конца первого десятилетия XIX в. подавляющее боль-
шинство учителей Барнаульского горного училища состав-
ляли чиновники и служащие Колывано-Воскресенских 
заводов. Случаи привлечения преподавателей из числа по-
сторонних горному ведомству лиц были единичны, к таким 
следует отнести отмеченный С. И. Гуляевым факт привле-
чения к преподаванию иностранных языков в 1806–1814 гг. 
некоего пленного или эмигранта Зеделя276.

К моменту составления в 1820 г. Горным советом 
«Положения о Горном училище и школах…», по словам 
П. К. Фролова, «…состояние прежде основанных училищ-
ных заведений доведено было до того, что училище помеща-
лось в ветхой низменной казарме, по разрушении которой 
перемещено в строение, не годившееся уже для квартир чи-
новников…»277.

В 1819–1820 гг. в Барнаульском училище преподавались 
российское чтение и чистописание; русская грамматика; 
немецкий, французский и латинский языки до переводов 
с них на русский язык; общая и российская история; общая 
география; краткие логика и риторика; Закон Божий; мате-
матика до тригонометрии; теоретическая физика; минера-
логия; химия; металлургия; пробирное и рисовальное ис-
кусства.

Учителя – чиновники горного ведомства – совмеща-
ли преподавание с основными служебными обязанно-
стями. Оклады, назначаемые им, полагались по чинам 

275 Пережогин А. А. Чиновничество Алтая. С. 18, 20, 26, 33, 48, 74, 76, 78, 
88, 91, 98, 111, 119, 124, 132, 135, 136.
276 Гуляев С. И. Заметки об учебных заведениях. С. 181.
277 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1069.
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и выплачивались из заводских сумм. Общая сумма их го-
довых окладов составляла 1060 руб. 60 коп. Жалованье 
из училищной суммы назначалось лишь священнику-за-
коноучителю – 220 руб., учителям рисования – 36 руб. 
и латинского языка – 100 руб. Вследствие этого училищ-
ные расходы на преподавание составляли 356 руб. в год. 
Затраты на содержание здания училища, отопление, покуп-
ку свеч, а также учебников и канцелярии равнялись 261 руб. 
48 1/8 коп. и вычитались из утвержденной Кабинетом еже-
годной суммы расходов на училище в размере 2 000 руб.278

Училищная библиотека входила в состав Барнаульской 
казенной библиотеки. Имелись при Горном училище и со-
брания штуфов, требовавшие пополнения. Курс обучения 
состоял из трех отделений, поскольку к этому времени уже 
произошло объединение заводской школы с училищем. 
Начальная заводская школа находилась в отдельном поме-
щении, и курс обучения в ней считался подготовительным 
для поступления в три основные отделения Горного учи-
лища. Весь ученический состав распределялся на несколь-
ко групп. Сыновья чиновников и дворян составляли приви-
легированную категорию учеников – унтер-шихтмейстеров. 
Детям нижних чинов и мастеровых, обучавшимся в учили-
ще, присваивалось наименование учеников горного и завод-
ского производств, пробирных и маркшейдерских учеников. 
В категорию школьников входили те же дети мастеровых 
и нижних чинов, но проходившие обучение в курсе завод-
ской школы. В зависимости от происхождения и принад-
лежности к группе учащихся производилась выплата жало-
ванья.

278 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1087–1088.
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Помимо жалованья, каждый из учащихся получал по 1 пуду 
провианта в месяц с вычетом 25 коп. за каждый. В результа-
те вычета и удержания установленного процента на случай 
содержания в госпитале, унтер-шихтмейстеры получали 
до 3 руб. 50 коп., ученики – от 50 коп. до 1 руб., а школьни-
ки - всего по 4 1/2 коп. в месяц. На эти средства большая 
часть стипендиатов немедленно покупала пироги и пряни-
ки, а в летнее время огородные овощи и ягоды. Изредка уча-
щиеся вскладчину покупали пельмени на местном базаре279. 
Если казенное жалованье не являлось подспорьем для уче-
ников и их родителей, то ежемесячный провиант имел се-
рьезное значение, особенно для семей мастеровых.

Элементы оповседневной жизни и сословные разли-
чия ученического состава Барнаульского горного училища 
1820-х гг. подробно описал статский чиновник Алтайского 

279 Гуляев С.И. Заметки об учебных заведениях. С. 182.

Таблица 7. Численность и размер жалованья 
учащихся Горного училища в 1820 г.

 Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1088 об.
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горного округа, краевед Степан Иванович Гуляев, ранее сам 
обучавшийся в его стенах280.

По словам С. И. Гуляева, некоторые сыновья горных офи-
церов, занимавших руководящие должности в местной си-
стеме управления, «…по общественному положению своих 
отцов, родству и связям…» производились в унтер-шихтмей-
стеры сразу после зачисления в училище. Другие благород-
ные воспитанники производились в течение учебного курса, 
при этом их успеваемость не всегда принималась в расчет. 
Между тем, как отмечал С. И. Гуляев, «…чин унтер-шихт-
мейстерский дававший право на приманчивый офицерский 
мундир и получение большего оклада жалованья, даровиты-
ми учениками или детьми недостаточных офицеров и ниж-
них чинов достигался только по выходе из училища или слу-
жебным путем, составляя предмет напрасных многолетних 
ожиданий»281. Унтер-шихтмейстеров в училище всегда было 
немного. По своему происхождению они составляли свое-
образную элиту Горного училища. В привилегированный 
круг могли попасть лишь наиболее успевающие воспитан-
ники. Несмотря на классовые различия категорий учени-
ков, их взаимоотношения, как и в любой другой юношеской 
среде учащихся, были дружескими.

Отличительным правом учеников – унтер-шихтмейсте-
ров было ношение в классные часы двубортных форменных 
сюртуков синего цвета с черным бархатным воротником 
и желтыми металлическими пуговицами. Прочие же учащи-
еся носили обычные сюртуки, сшитые из различной мате-
рии, в зависимости от достатка родителей.

280 Степан Иванович Гуляев (1806–1888): Библиографический указа-
тель. Барнаул, 2006.
281 Гуляев С.И. Заметки об учебных заведениях. С. 183.
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Ввиду отсутствия отдельного училищного здания и обще-
жития при нем, ученики из более или менее благополучных 
семей, не имевшие в Барнауле родственников, снимали жи-
лье у местных обывателей. Многие жили у знакомых даром, 
отдавая училищный паек и расплачиваясь личными услуга-
ми, помогая хозяевам в быту282.

Ученики 1 и 2 классов или школьники, среди которых 
не было унтер-шихтмейстеров и учеников горного и завод-
ского производства, практически все были детьми мастеро-
вых. Являясь выходцами из финансово неблагополучного 
слоя населения, они одевались, во что позволяли средства 
их родителей или своеобразных опекунов – хозяев жилья. 
Первый класс или бывшая Барнаульская заводская школа 
был самым многочисленным. Инспектор Горного училища 
был редким гостем в его стенах, и требовать особого поряд-
ка и единообразия ввиду бедности воспитанников не прихо-
дилось. Ученики носили халаты из бумажной материи, су-
конные зипуны и курточки. Чарки (черевки, коты)283 были 
самой распространенной обувью. Школьники носили ко-
роткие прически, а в неучебное время занимались по хозяй-
ству: убирали за скотом, рубили и ездили за дровами, работа-
ли на сенокосе, в общем, выполняли все посильные для них 
работы. В результате, как отмечал краевед С. И. Гуляев, «че-
сотка между детьми в этих двух классах почти не переводи-
лась».

Ученики Горного училища бесплатно пользовались учеб-
никами, изданными Министерством народного просве-
щения. Для письма и рисования от училища бесплатно 

282 Гуляев С.И. Заметки об учебных заведениях. С. 184.
283 Чарки, чарыки – мужская и женская обувь: кожаная, мягкая, с су-
конной опушкой и шерстяными завязками выше щиколоток. Чарки но-
сились поверх толстых чулок.
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выдавались карандаши и бумага. Остальные принадлеж-
ности должны были быть собственными. Учебный процесс 
в старших классах велся не только по общепринятым учеб-
никам и пособиям, но и по лекциям, составленным самими 
преподавателями в соответствии с новейшими изданиями 
по наукам, касающимся всего спектра горных и заводских 
производств. С этой целью в Барнауле функционирова-
ла постоянно пополняемая казенная библиотека. В курсе 
преподавания химии, пробирного искусства и некоторых 
других дисциплин в классах проводились опыты и экспе-
рименты. Под руководством учителей ученики посещали 
заводскую аптеку, лабораторию и плавильные производства 
Барнаульского завода, где на практике наблюдали и уча-
ствовали в анализе руд и осуществлении металлургических 
и прочих заводских операций.

Развлечения учеников состояли из игры в мяч, свайку, го-
родки и бабки284. Детские игры и игры разночинцев счита-
лись предосудительными для учеников старших классов 
и благородных воспитанников. В числе игр была одна осо-
бенная, так называемый бег взапуски, на пари. Ученики, 
как правило, за городом, бегали на значительные расстоя-
ния, например, на 2 версты. В зимнее время незначитель-
ная, видимо, привилегированная часть учащихся, могла ка-
таться на льду замерзшего заводского пруда. Традиционным 
зимним развлечением всех учеников было катание с гор 
и устраивание катушек.

Для окончательного обучения горным наукам и получе-
ния высшего образования сыновьями горных офицеров 
и служащих на протяжении всего рассматриваемого периода 

284 Гуляев С. И. Заметки об учебных заведениях. С. 185.
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и в последующие времена применялась практика отсылки 
подростков в Санкт-Петербургское горное училище.

Горное училище в Петербурге было основано в соответ-
ствии с указом Екатерины II от 21 октября 1773 г., а 21 июня 
1774 г. Берг-коллегия издала указ об учреждении и Устав 
Горного училища285. Учебный процесс в училище начался 
28 июня 1774 г. В соответствии с уставом в Горное учили-
ще должны были приниматься дети дворян и разночинцев. 
Воспитанники делились на две группы: казеннокоштных286 – 
24 чел. и своекоштных287 – 30 чел. Первоначально «для со-
кращения издержек на содержание» в него принимались 
только студенты Московского университета, имевшие уже 
достаточно высокий уровень знаний288. В 1776 г. в училище 
был открыт доступ для детей горных чиновников и других 
лиц, не имевших подготовительного образования. Уставом 
Горного кадетского корпуса 1804 г. законодательное закре-
пление получила практика отправки воспитанников за счет 
казенного заводского содержания. Общее количество казен-
ных воспитанников составляло 60 чел. В их число должны 
были определяться сыновья горных чиновников не моло-
же 12 лет и достаточно знающие арифметику, французский 
язык и рисование. Оговаривались и условия службы после 
окончания обучения. Так, казеннокоштные воспитанники 
обязывались прослужить 10, а своекоштные – 5 обязатель-
ных лет по горному ведомству289.

285 ПСЗРИ-1. Т. 19. № 14048.
286 Казённокоштный – находящийся на содержании казны, государства.
287 Своекоштный – находящийся на собственном содержании, т.е. роди-
телей или родственников.
288 Иванов А. О. Горный институт за 150 лет. (Краткий исторический 
очерк) // Горный журнал. 1923. № 11. С. 670.
289 Лоранский А. М. Исторический очерк Горного института. СПб., 1873. 
С. 40.
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По сведениям Т. А. Бояркиной, в ноябре 1813 г. в Кабинете 
разбирался вопрос о сибирских воспитанниках в Горном ка-
детском корпусе. Горная экспедиция Кабинета отмечала, 
что если до 1804 г. сибиряки принимались в Корпус на штат-
ное содержание с платой от Берг-коллегии, то в период с 1804 
по 1813 г. на таких условиях не обучался ни один воспитан-
ник из Сибири. В кадетском корпусе в этот период содержа-
лось 34 чел. от Колыванских и 26 чел. от Нерчинских заво-
дов. Деньги за обучение каждого из них вносились Кабинетом 
из сумм, оставшихся от содержания заводов. В 1811 г. она 
равнялась 400 руб.290 В 1813 г. за счет заводских сумм обуча-
лось 17 колыванских и 21 нерчинский воспитанник. Горная 
экспедиция Кабинета, «уважая действительную надобность 
в офицерах, образованных в науках, нужных к горной служ-
бе» и «дабы Колывано-Воскресенские и Нерчинские заво-
ды не имели излишних заводам детей на своем содержа-
нии»291, обратилась в Департамент горных и соляных дел 
с предложением: с 1814 г. ежегодно из 60 штатных вакансий 
корпуса выделять 50 для воспитанников сибирских заво-
дов. При этом оплата за их содержание должна была произ-
водиться как из заводских, так и из государственных сумм. 
В соответствии с этим воспитанники должны были разде-
литься на две категории – заводских и штатных пансионе-
ров. 

Учитывая общую численность служащих при Колывано-
Воскресенских (до 140 чел.) и при Нерчинских заводах (бо-
лее 70 чел. штаб- и обер-офицерского состава), взяв в расчет 

290 Бояркина Т. А. Роль Петербургского Горного института в подготовке 
кадров для сибирских кабинетских предприятий // Культурная жизнь 
Сибири XVII – XIX вв. Новосибирск, 1981. С. 148.
291 Цит по: Бояркина Т. А. Роль Петербургского Горного института. 
С. 148.
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деятельность Барнаульского горного училища, Кабинет 
считал целесообразным предоставить каждому из горно-
заводских регионов по 25 казенных вакансий в Горном ка-
детском корпусе. Данное предложение было утверждено, 
и в начале декабря 1813 г. Кабинет известил и просил доне-
сти начальника Колыванских заводов И. И. Эллерса о коли-
честве наличных подростков, готовых к занятию свободных 
мест в кадетском корпусе. Таким образом, в 1814 г. была за-
креплена возникшая в 1803 г. традиция обучения колыва-
но-воскресенских подростков в Горном кадетском корпусе 
за счет заводских сумм. В 1820 г. в кадетском корпусе обуча-
лось 32 воспитанника от Колывано-Воскресенских заводов 
вместо 25 положенных. Т. А. Бояркина отмечает, что уже 
в 1828 г. предусматривалось обучение лишь 5 колыванских 
подростков292. Исследовательница небезосновательно свя-
зывает данное явление с упадком производства на сибир-
ских кабинетских предприятиях, который действительно 
имел место. Между тем определение 5 воспитанников непо-
средственным образом было связано с проектом реформи-
рования Горного училища, составленным начальником за-
водов П. К. Фроловым.

П. К. Фролов считал, что за счет хорошей постановки 
учебного процесса в Барнаульском училище путем умень-
шения общего числа направляемых в кадетский корпус вос-
питанников и отправки 5 самых способных можно добиться 
кардинального сокращения времени их обучения в корпусе. 
В результате данной оптимизации предполагалось дости-
жение большего числа не длительно обучавшихся, а быстро 
обучившихся в старших отделениях корпуса казенных ко-
лыванских воспитанников, через непродолжительное время 

292 Бояркина Т. А. Роль Петербургского Горного института. С. 149.
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открывавших возможность для столь же успешного обуче-
ния своим товарищам. К большому сожалению, замыслу 
П. К. Фролова не суждено было реализоваться по ряду вы-
шеизложенных причин.

В 1827–1828 гг. в связи с утверждением «Правил Горного 
училища и школ в Колывано-Воскресенских заводах» 
1822 г. и Сенатом «Учреждения о управлении Колывано-
Воскресенских горных заводов» 1828 г., в которые вошли 
статьи о заводских школах и Горном училище, началось пре-
образование сети местных горнозаводских учебных заведе-
ний.

В соответствии с «Правилами 1822 г.» и штатами, разра-
ботанными П. К. Фроловым в конце 1827 г., началась ре-
организация Горного училища. Для помещения учили-
ща отводился дом, ранее занимаемый начальником округа 
(т.е. самим П. К. Фроловым)293. Курс обучения в училище 
разделялся на 4 отделения. Все учащиеся получали звание 
учеников горного и заводского производств с жалованьем 
каждому: в первом отделении по 9 руб., во втором по – 
12 руб., в третьем по – 15 руб., и в четвертом по – 18 руб. 
в год. Как и прежде, с вычетом 25 коп., назначался ежеме-
сячный 1 пуд провианта. Численность учеников каждо-
го из отделений составляла 25 чел. Таким образом, общий 
штат учащихся составлял 100 чел. 

11 декабря 1827 г. состоялось зачисление 18 человек 
в I отделение из школьников и прежних учеников училища. 
Набор в другие отделения не состоялся из-за слабой под-
готовки местных подростков294. К сентябрю 1828 г. в отде-
лениях Барнаульского училища обучался уже 71 человек295. 
293 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1130.
294 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3942. Л. 90.
295 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7043. Л. 22 об.
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В начале декабря 1827 г. к исполнению преподавательских 
обязанностей приступили определенные из горнозаводских 
чиновников лица.

Выпускник Горного кадетского корпуса 1827 г. Лука 
Александрович Соколовский, за успехи в учебе награжден-
ный большой и малой золотыми, малой серебряной меда-
лью и книгами, был определен к преподаванию большинства 

Таблица 8. Расписание учебных предметов 
Барнаульского училища в 1827–1829 гг.

Источники: ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3942. Л. 92–94; Ф. 2. Оп. 1. Д. 
2056. Л. 1131–1131 об.; Ф. 5. Оп. 2. Д. 141. Л. 1 об.–2.
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специальных учебных дисци-

плин296. Вчерашний успешный 

студент, назначенный к прак-

тическим занятиям при лабо-

ратории, он стал стержневой 

фигурой преподавательского 

состава училища. В будущем 

ему предстояло стать не толь-

ко инспектором Учебной ча-

сти и руководителем всего 

Алтайского горного округа, 

но и членом Кабинета его им-

ператорского величества297.

Факт такого распределения 

учебной нагрузки вновь обна-

жил застарелую проблему училища, заключавшуюся в от-

сутствии необходимого количества чиновников, способных 

и имевших свободное время для замещения учительских 

должностей. Данное обстоятельство, вместе с произошед-

шей в 1830 г. административно-управленческой сменой ру-

ководства и ведомственной принадлежности заводов, стало 

296 Список лиц, окончивших курс в Горном институте с 1773 по 1923 г. // 
Горный журнал. 1923. № 11. С. 750.; Гришаев В. Ф. Лука Александрович 
Соколовский // Алтайские горные инженеры. Барнаул, 1999. С. 195–
199: портр.; Гришаев В. Ф. Соколовский // Барнаул: Энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 274–275: портр.; Сергеев А. Д. Соколовский Лука 
Александрович // Исследователи Алтайского края. XVIII – начало 
XX века: Биобиблиографический словарь. Барнаул, 2000. С. 199.
297 Пережогин А. А. 200 лет со дня рождения горного инженера и началь-
ника Алтайских заводов Л. А. Соколовского (1809-1883) // Алтайский 
край 2009. Календарь знаменательных и памятных дат. Барнаул, 2008. 
С.193–194

Л. А. Соколовский, 
преподаватель Барнаульского 
окружного училища
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роковым в реализации преобразования училища согласно 

«Правилам 1822 г.».

21 февраля 1829 г. П. К. Фролов, руководствуясь духом 

распоряжений Кабинета, приказал инспектору Горного учи-

лища и школ ограничить преподавание ряда дисциплин де-

тям из неблагородных сословий: «Воспитание детей нижних 

чиновников и служителей Колыванских заводов должно 

восходить до тех границ, какие назначены для кантонистов 

военного ведомства»298. В результате отданного распоряже-

ния детям нижних чинов, обучавшимся в училище, препо-

давались Закон Божий, российская грамматика, арифмети-

ка, алгебра, плоская тригонометрия, рисование и черчение. 

Прочие предметы, указанные в расписании училища, пре-

подавались исключительно благородным ученикам, имев-

шим право на последующее поступление в высшие учебные 

заведения. Ввиду практиковавшейся на базе Барнаульского 

госпиталя подготовки лекарских и аптекарских учеников, 

пятерых учащихся училища разрешалось обучать латин-

скому языку, логике, риторике и физике. При необходи-

мости открытым оставался вопрос их отправки в Медико-

хирургическую академию для окончательного обучения 

медицине299.

В 1829 г. состоялось перемещение с должности инспекто-

ра училища и школ Александра Михайловича Карпинского. 

А. М. Карпинский, определенный в инспекторы 26 октября 

1827 г., являлся не просто горным офицером, в 1820-е гг. 

он состоял письмоводителем при начальнике заводов, пра-

вителем дел Горного совета и членом присутствия заводской 

298 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1178.
299 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7043. Л. 25–25 об.
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части Горной канцелярии. Нахождение на высших админи-

стративных должностях округа, несомненно, определяло его 

инспекторские обязанности как вторичные по отношению 

к основной службе. Между тем именно на него имевший 

с ним дружеские и доверительные отношения П. К. Фролов 

возложил обязанности по реорганизации училища и учреж-

дения сети горнозаводских школ300.

В 1830 г. состоялась отставка Петра Козьмича Фролова 

с поста главного начальника Колывано-Воскресенских за-

водов и гражданского губернатора Томской губернии301. 

В том же году заводы перешли в ведение Министерства фи-

нансов. Четвертое отделение училища так и не было откры-

то. Общая численность воспитанников к маю 1831 г. сокра-

тилась до 26 чел., составив в первой половине 1830-х гг. 

в среднем 50 учеников. Таким образом, Министерству фи-

нансов, наряду с ревизией и наведением порядка во всех от-

раслях хозяйства Колывано-Воскресенских заводов, вновь 

предстояло решать проблему эффективной деятельности 

Горного училища.

*  *  *

Учреждение и деятельность горнозаводских школ 

на Колывано-Воскресенских заводах органично укладыва-

лись в общую историческую логику сибирских и всерос-

сийских культурно-цивилизационных процессов XVIII в. 

В XVIII – первой четверти XIX столетия начальные школы 

при горнозаводских предприятиях юга Западной Сибири 

300 Карпинский М.М. Карпинские – династия горных инженеров России 
// Клио. 1999. № 1 (7). С. 257–267.
301 Яковенко А. В., Гахов В.Д. Томские губернаторы: библиографиче-
ский указатель. Томск, 2012. С. 40–44.
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прошли этапы от возникновения и становления до упад-

ка. Начавшийся в конце 1820-х гг. процесс реорганиза-

ции и возрождения сети горнозаводских школ не был за-

вершен в рамках кабинетской управленческой модели. 

Отличительной чертой заводских школ и Горного училища 

являлась их профессиональная направленность. Сеть ре-

гиональных учебных заведений, будучи подведомственной 

Кабинету, в первую очередь, находилась под его влиянием 

и лишь опосредованно, через призму нужд заводской про-

мышленности, испытывала на себе влияние общероссий-

ских образовательных тенденций. Попытки преобразований 

Барнаульского горного училища напрямую были связаны 

с реформированием Горного училища в Санкт-Петербурге.

Барнаульское горное училище в 1785–1830 гг. де-факто 

являлось средним учебным заведением. Имея множество 

недостатков в своем функционировании, оно было един-

ственным крупным образовательным учреждением ал-

тайского территориально-производственного комплек-

са. Безуспешные попытки «учреждения» училища 1785 

и 1803 гг., наряду с нереализованной возможностью откры-

тия высшего училища в Барнауле в 1823 г., несомненно, яв-

лялись большим упущением для развития не только гор-

ного, но и светского образования на юге Западной Сибири, 

а стало быть, и более интенсивного культурного развития 

Алтая.

Несмотря на обозначившиеся проблемы, значение и вклад 

Горного училища в формирование культурного и образова-

тельного поля региона неоценимы. Училище являлось мощ-

ным катализатором научной и культурной жизни Алтая, 

в нем преподавали известные в последующем алтайские 
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и российские ученые и исследователи, из детей горных офи-

церов формировалась будущая административно-управлен-

ческая элита Колывано-Воскресенских заводов, а сыно-

вья нижних чинов и мастеровых получали теоретические 

и практические навыки, обеспечивая местные горнозавод-

ские предприятия квалифицированными рабочими кадра-

ми.
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Глава 2. Система горнозаводского 
профессионального образования 
Алтайского горного округа в 1830–
1861 гг.
2.1. Реформирование горным ведомством 
кабинетской системы профессионального 
образования на Алтае в 1836 г.
С 1830 по 1855 г. горные предприятия Алтая и Восточного 

Забайкалья находились в ведении Министерства финансов. 
Именно в 30–40-е гг. XIX в. на алтайских предприятиях был 
осуществлен ряд реформ и преобразований, позволяющих 
говорить об умеренном технологическом росте серебро-
плавильного производства302. Проведенные преобразова-
ния затронули и горнозаводское профессиональное обра-
зование региона, окончательно утвердив законодательную 
базу, регулировавшую деятельность Барнаульского учили-
ща и школ, действовавшую вплоть до упразднения ведом-
ственных учебных заведений на рубеже XIX – XX вв.

К 1830 г. горнозаводское профессиональное образова-
ние на Алтае осуществлялось в соответствии с «Правилами 
Горного училища и школ в Колывано-Воскресенских 
302 Ведерников В. В. Вопросы аренды кабинетских округов Сибири 
Министерством финансов в 1830–1855 гг. // Известия Алт. гос. ун-та. 
Серия История, политология. 2012. № 4/1 (76). С. 44.
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заводах» 1822 г., разработанными при непосредственном 
участии начальника заводов П. К. Фролова303. Вслед за из-
данием кабинетского указа последовало создание штатно-
го расписания Горного училища 1827 г. На тот момент 
при Колывано-Воскресенских заводах действовало 7 горно-
заводских школ и Горное училище в Барнауле.

По данным С. И. Гуляева, к 20-м гг. XIX в., курс Горного 
училища состоял из 5 классов, объем преподаваемых дисци-
плин в которых лишь немногим уступал Горному кадетско-
му корпусу. После 1824 г. наступил период упадка горного 
училища. С 1820 г. прекратилось определение детей масте-
ровых и нижних чинов в Горный корпус, как не соответство-
вавшее условиям времени304.

Причинами кризиса в деятельности Учебной части 
Колывано-Воскресенских заводов, помимо социальной 
и кадровой политики государства, послужил целый ряд со-
бытий. Так, 6 сентября 1827 г. на имя П. К. Фролова посту-
пил указ, в соответствии с которым, все учебные заведения 
Российской империи, за исключением высших и духовных, 
передавались в ведение Министерства народного просвеще-
ния305. И хотя горнозаводские учебные заведения остались 
в ведении местного начальства, возникла некая заминка, 
связанная с приведением их отчетной документации к стан-
дартам, принятым в Министерстве народного просвещения.

В 1834 г. военизации подвергся Департамент горных 
и соляных дел Министерства финансов, а также подведом-
ственное ему высшее учебное заведение – Горный кадет-
ский корпус. Инженерные и руководящие кадры горно-ме-
таллургической промышленности вошли в Корпус горных 
303 РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л. 223–229 об.
304 Гуляев С. И. Заметки об учебных заведениях. С.179–181.
305 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3942. Л. 71–72 об.
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инженеров306. Министр финансов стал главноуправляю-
щим (главноначальствующим) Корпуса горных инжене-
ров307. Особое место в иерархии органов горного ведомства 
занял штаб Корпуса горных инженеров, занимавшийся де-
лами по инспекторской части. Начальник штаба Корпуса 
горных инженеров должен был производить осмотры и про-
верки подведомственных Департаменту горных и соляных 
дел заводских округов. Начальник штаба Корпуса горных 
инженеров был правой рукой министра финансов, заменял 
его при решении важных дел по ведомству в период его от-
сутствия308.

В результате смены ведомственной принадлежности, 
а также в связи с произошедшим преобразованием Горного 
кадетского корпуса в Институт корпуса горных инжене-
ров в 1834 г., необходимо было произвести реформирование 
Учебной части алтайских предприятий309.

Еще в мае 1831 г. горный начальник Колывано-
Воскресенских заводов Ф. Ф. Бегер, донося о плохом состо-
янии учебных заведений, высказался о необходимости их 
реформирования. В результате данной инициативы 19 сен-
тября того же года на имя главного начальника заводов 
Е. П. Ковалевского от министра финансов поступили сле-
дующие предложения:

1. Нижние школы в заводах и рудниках учредить в соот-
ветствии с «Уставом для приходских училищ» от 8 дека-
бря 1828 г. В результате чего дети заводских служителей 
должны были оставаться на попечении своих родителей, 

306 Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяй-
ства. С. 99.
307 ПСЗРИ-2. Т. 9. Отд. 1. № 6685.
308 Соболева Т. Н. Участие Министерства финансов. С. 33.
309 ПСЗРИ-2. Т. 9. № 7298, 7299.
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за исключением круглых сирот, которые, впредь до осно-
вания сиротского дома, должны были находиться с платой 
на попечении родственников или благонадежных мастеро-
вых; 2. Дети горных чиновников ограничивались первона-
чальным обучением в Барнаульском горном училище, «ибо 
нельзя ожидать успеха в таком отдаленном месте и с таки-
ми способами». Способные сыновья нижних чинов могли 
продолжать курс обучения «выше», «состоящий преимуще-
ственно из приклада наук к тем знаниям, которые они в про-
должение службы должны исправлять»; 3. Только сироты 
имели право на содержание от казны, остальные ученики 
должны были обучаться без особого содержания310.

Министр финансов предлагал местному начальству соста-
вить «полный план для образования учебной части, в таком 
виде, чтобы она доставя возможность к первоначальному 
образованию детей классных чиновников, служила надеж-
нейшим средством к распространению полезных сведений 
и доброй нравственности между рабочими классами завод-
ских служителей и по возможности прочих жителей гор-
ной округи»311. Нам неизвестно, реализовывались или нет 
на практике эти предложения, во всяком случае, пока не об-
наружено каких-либо проектов по реорганизации Учебной 
части в данный период.

По штатам 1827 г. в Горном училище учреждалось 4 отде-
ления на 25 человек каждое, но к 1835 г. действовало толь-
ко I-е отделение с вдвое превышающим его числом учени-
ков, остальные 3 отделения были закрыты предписанием 
начальника Колывано-Воскресенского округа от 22 фев-
раля 1829 г.312 Деятельность горнозаводских школ не была 
310 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7043. Л. 31 об.–32 об.
311 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7043. Л. 33.
312 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7044. Л. 1222–1222 об.
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должным образом унифицирована. В начале 1830-х гг. на-
блюдалось общее сокращение численности учащихся. 
Уменьшилось и без того ничтожное число выпускников, 
оканчивавших полный курс Горного училища и начальных 
школ.

В первой половине 1830-х гг. Департамент горных и со-
ляных дел Министерства финансов осуществил обширную 
ревизионную программу своих предприятий, в рамках ко-
торой осмотру подверглись и Алтайские заводы. В 1833–
1834 гг. Олонецкие, Уральские, Алтайские и Нерчинские 
горные заводы посетил член совета и ученого комитета 

Таблица 9. Численность учащихся 
Горного училища и школ в 1830-е гг.

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7043. Л. 22 об., 27; Д. 7044. Л. 1354–1358.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



156

Корпуса горных инженеров К. Ф. де Сент-Альдегонд. 
В 1835–1836 гг. ревизию этих же предприятий осуществил 
начальник штаба Корпуса горных инженеров К. В. Чевкин. 
Ревизии территориально-хозяйственного комплекса не но-
сили чрезвычайного характера и вполне вписывались в про-
водимый Министерством финансов курс, направленный 
на унификацию управления крупнейшими горными окру-
гами России313.

В конце июля – начале авгу-
ста 1835 г. К. В. Чевкин лич-
но побывал во всех производ-
ственных и административных 
учреждениях Барнаула, по-
сетил он и Горное училище314. 
Известно, что в Сузунской 
школе по случаю присутствия 
начальник штаба К. В. Чевкина 
в сопровождении горного на-
чальника заводов Ф. Ф. Бегера 
и управляющего Сузунским 
заводом А. Ф. Родственного 
был произведен торжествен-
ный акт315. Осмотру ревизора 
подверглись опись коллекций 

музея и Барнаульская казенная библиотека, в наличии ко-
торой имелись «токмо устарелые или не соответственные 
потребностям горным сочинения»316.

313 Афанасьев П. А. Ревизионный контроль. С. 82–83.
314 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7044. Л. 947.
315 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7044. Л. 951 об.
316 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3601. Л. 312–312 об.

К. В. Чевкин, начальник штаба 
Корпуса Горных инженеров.
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Недостаток технических знаний был отмечен начальни-
ком штаба Корпуса горных инженеров у непосредственных 
руководителей работ – уставщиков, что напрямую способ-
ствовало «значительности угара серебра»317.

В своем письме министру финансов начальник шта-
ба отметил, что «заводы сии нашел по действию их в по-
ложении вообще довольно удовлетворительном и стрем-
ление по многим возможным улучшениям видимо». Тогда 
же К. В. Чевкин указал, что одним из итогов осмотра ста-
нет разработка специального положения, посвященного за-
водским училищам318. Замысел или проект «Положения 
об учебных заведениях Алтайских горных заводов» имелся 
у К. В. Чевкина еще до прибытия на Алтай319.

19 июля 1835 г. из штаба Корпуса горных инженеров 
на имя горного начальника Колывано-Воскресенских заво-
дов Ф. Ф. Бегера был сделан запрос о предоставлении пол-
ных и точных сведений, касавшихся различных сторон де-
ятельности Горного училища и школ. Требуемые сведения 
были составлены в полном объеме и подготовлены к от-
правке, но ввиду того, что начальник штаба К. В. Чевкин, 
находившийся в это время в Барнауле, лично изъявил же-
лание заняться вопросом преобразования всей Учебной ча-
сти округа, собранные данные не были высланы в Санкт-
Петербург. 

25 июля 1836 г. последовал новый запрос на предостав-
ление информации о функционировании Барнаульского 

317 Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским Кабинетом 
как фактор развития российской монархии (XVIII – начало XX в.) 
/ Т. Н. Соболева, П. А. Афанасьев, А. Е. Кухаренко, Д. С. Бобров. 
Барнаул, 2012. С. 154.
318 РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 809. Л. 2 об.–3; Афанасьев П. А. Ревизионный 
контроль. С. 104.
319 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7044. Л. 1196.
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Горного училища и заводских школ320. На этот раз вся под-
готовленная информация о деятельности горнозаводских 
школ и училища была представлена в штаб Корпуса горных 
инженеров.

Несомненно, что при разработке нового Положения 
К. В. Чевкин учитывал мнения, высказанные горным на-
чальником Алтайских заводов и министром финансов, 
а также использовал «Правила Горного училища и школ», 
составленные П. К. Фроловым. В итоге, по предложению 
К. В. Чевкина, 4 августа 1836 г. было принято «Положение 
об учебных заведениях Алтайских горных заводов».

В соответствии с принятыми документами целями дея-
тельности Учебной части провозглашались: а) Начальное 
образование детей нижних и рабочих чинов заводского ве-
домства; б) Приготовление способнейших из них к заня-
тию нижних должностей; в) Предоставление возможности 
подготовки сыновей местных чиновников для поступления 
в высшие учебные заведения321. Положением закреплялась 
ранее сложившаяся двухуровневая система горнозаводско-
го профессионального образования, состоявшая из част-
ных училищ (заводских и рудничных школ,  находившихся 
в разных частях округа) и Окружного училища в Барнауле. 
Курс Окружного училища разделялся на 3 общеобразова-
тельные класса и 2 практических отделения: заводское (для 
подготовки заводских уставщиков – гиттенмейстеров, про-
бирщиков и пр.) и горное (для обучения уставщиков горно-
го профиля – штейгеров и др.)

Помимо существовавших к тому времени семи частных 
училищ: Барнаульского, рассчитанного на 250 учеников, 

320 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7044. Л. 1286.
321 ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 1. № 9456. С. 857.
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Павловского – на 100, Сузунского – на 100, Томского – 
на 100, Локтевского – на 150, Змеиногорского – на 150 
и Салаирского – на 100; учреждались еще семь: Гурьевское – 
на 25, Зыряновское – на 100, Риддерское – на 100, 
Белоусовское – на 25, Семеновское – на 25, Черепановское – 
на 25 и Николаевское – на 25, с общим штатным числом 
учащихся в 1275 чел.322 При этом отмечалось, что установ-
ление штатного числа отнюдь не являлось ограничителем 
к определению мальчиков в школы, а было продиктовано 
вместительностью училищных зданий. В училища без раз-
личия принимались все сыновья нижних чинов и рабочих 
горного ведомства в возрасте от 8 до 13 лет. Всем школьни-
кам предоставлялось казенное жалованье и провиант. Курс 
обучения в частных училищах состоял из двух отделений. 
Распределение учащихся по отделениям, а также срок обу-
чения зависели от возраста и успеваемости воспитанников.

Предметами, изучаемыми в горнозаводских школах, были 
установленные положением: в первом отделении (классе): 
краткая Священная история, чтение церковной и граждан-
ской печати, русское письмо, первые 4 действия арифме-
тики, практическое распознавание руд. Во втором отделе-
нии (классе): краткий катехизис, свободное чтение печати 
и письма, чистописание, дроби простые и десятичные, прави-
ла именованных чисел, начало линейного рисования, прак-
тический разбор и сортировка пород руд. Введение практи-
ческого разбора и распознания руд придавало деятельности 
частных училищ яркую специализированную направлен-
ность. Выраженный горнозаводской профиль училищ отли-
чал их от всех остальных начальных школ Западной Сибири. 
Частные училища определялись под надзор горнозаводских 

322 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 8 об.
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контор и управляющих рудников и заводов. Для каждого 
училища должно было выделяться просторное помещение. 
Преподавание велось по ланкастерской системе взаимно-
го обучения. Помимо учителя и его помощника, для охра-
ны и соблюдения порядка и чистоты в училище назначался 
1 или 2 сторожа. Все служащие в частных училищах получа-
ли сверх жалованья по 2 пуда провианта в месяц.

Барнаульское окружное училище «учреждалось» в виде 
реальной горной школы на 80 казенных учеников. Классы 
Окружного училища из-за отсутствия отдельного здания 
располагались в помещении, определенном под горную бо-
гадельню, на втором этаже Барнаульского госпиталя323. 
В училище ежегодно определялись лучшие из выпускников 
частных училищ, кроме них в случае желания родителей 
в него принимались дети классных чиновников заводского 
ведомства, имевшие достаточные познания в чтении, чисто-
писании и арифметике. Курс обучения состоял из 3 общеоб-
разовательных и 2 (двухклассных) практических – горных 
и заводских отделений. Полный срок обучения в Окружном 
училище при условии успешного освоения всех предметов 
и переводов по отделениям составлял 5 лет.

В первых трех классах Барнаульского окружного учили-
ща преподавались общеобразовательные предметы, а от-
дельно для детей горнозаводских чиновников – немецкий 
и французский языки. Обучение в училище имело черты со-
словного разделения. Так, сыновья благородных родителей 
после окончания первых 3 классов для получения высшего 
горного образования и последующего производства в гор-
ные инженеры подлежали определению в Институт кор-
пуса горных инженеров. Благородные дети, не желавшие 

323 ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 1. № 9456. С. 859.
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связывать свою жизнь с горнозаводской службой, могли 
поступать в другие высшие и средние учебные заведения. 
Практические отделения учреждались специально для де-
тей мастеровых и нижних чинов и направлены были на под-
готовку столь необходимых для горнозаводского хозяйства 
региона квалифицированных исполнителей и непосред-
ственных руководителей горных и заводских производств.

Важно отметить, что в соответствии с «Положением» 4 ав-
густа 1836 г., были кардинально пересмотрены целевые уста-
новки училища: произошел отказ от полного прохождения 
курса обучения благородными воспитанниками. Дети дво-
рян и чиновников должны были максимально быстро по-
кидать стены учебного заведения, в свою очередь, талант-
ливые сыновья мастеровых имели право на прохождение 
полного курса профессионально ориентированного обуче-
ния в Окружном училище.

Штатный персонал училища состоял из учителей, законо-
учителя (как и в частных училищах – священника, препода-
вавшего Закон Божий), комиссара (для заведывания хозяй-
ственной частью), двух надзирателей и сторожей. Прямое 
руководство Барнаульским окружным училищем осущест-
влял управляющий, избираемый горным начальником 
и утверждаемый главноуправляющим штаба Корпуса гор-
ных инженеров324.

Вся Учебная часть Алтайского горного округа поручалась 
ведению одного из служащих в Барнауле штаб-офицера 
Корпуса горных инженеров, которому присваивалось зва-
ние инспектора. В обязанности инспектора входил надзор 

324 ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 1. № 9456. С. 860.
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за училищами, учащимися и учителями, как в нравствен-
ном, так и в учебном и хозяйственном отношении325.

Инспектор Учебной части должен был управлять всеми 
частными и Барнаульским окружным училищем, состав-
лять общие третные отчеты и отправлять их через началь-
ника округа на рассмотрение в штаб Корпуса горных ин-
женеров, участвовать в годовых экзаменах и осуществлять 
ежегодные инспекторские поездки по всем частным учили-
щам округа326.

Положительную роль имело разделение на две само-
стоятельные должности обязанностей управляющего 
Барнаульским окружным училищем и инспектора Учебной 
части. Ранее существовавшая должность инспектора учи-
лища и школы (Барнаульской заводской), по сути совме-
щавшего в себе обязанности управляющего и инспектора, 
не позволяла осуществлять должного управления Горным 
училищем, соединяя его с надзором за заводскими школа-
ми.

Усиление централизации и контроля, произошедшие 
в результате принятия «Положения об учебных заведениях 
Алтайских горных заводов», в значительной мере способ-
ствовали повышению эффективности функционирования 
системы горнозаводского профессионального образования. 
Сложившаяся ведомственно-административная структу-
ра управления Учебной частью Алтайского горного окру-
га просуществовала без существенных изменений вплоть 
до проведения следующей ревизии горнозаводского хозяй-
ства в 1882 г.

325 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 18 об.–19.
326 ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 1. № 9456. С. 863.
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Преобразование Учебной части следует рассматривать 
через призму реформы 1834 г. по военизации горного ведом-
ства, когда Корпус горных инженеров Российской империи 
получил военное устройство. Проводилась политика вы-
теснения разночинцев из аппарата управления. Как указы-
валось ранее, с 1820 г. был закрыт доступ для поступления 
детей нижних чинов в Горный кадетский корпус. Замысел 
реформы 1834 г. состоял в том, чтобы абсолютно пресечь 
производство в горные чины для низших сословий. Таким 
образом, в рамках военизации горного ведомства в 1834 г. 

Схема. Ведомственно-административная структура 
управления Учебной частьи Алтайского горного 

округа в соответствие с «Положением» 
от 4 августа 1836 г.
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была осуществлена кадровая реформа, решавшая задачу по-
вышения образовательного уровня горных инженеров327.

В соответствии с проводившейся ведомством кадро-
во-административной политикой и результатами ревизии 
К. В. Чевкина, выявившей нехватку грамотных нижних 
и рабочих чинов, главной целью «Положения об учебных 
заведениях Алтайских горных заводов»1836 г. являлось 
не создание на Алтайский заводах разветвленной образова-
тельной сети и даже не предоставление возможности под-
готовки детей горнозаводских чиновников к поступлению 
в Горный кадетский корпус или другие высшие заведения, 
а сугубо утилитарное прагматическое приготовление нуж-
ного для успешного действия заводов количества квалифи-
цированных нижних чинов и мастеровых. Законодательно 
регламентируя систему профессионального образования, 
«Положение» 4 августа 1836 г. без существенных измене-
ний вошло в Горные уставы 1842 и 1857 гг.328

Составление «Положения об учебных заведениях» не явля-
лось единовременным действием со стороны К. В. Чевкина 
на посту начальника штаба Корпуса горных инженеров. 
Посредством получения ежегодных инспекторских отчетов 
через начальника Алтайского горного округа он внимательно 
следил за правильностью норм реализации документа. Так, 
25 ноября 1837 г., после рассмотрения рапорта, поступив-
шего от инспектора Учебной части Л. А. Соколовского, хо-
датайствовавшего об изменении курса предметов в общеоб-
разовательных классах Барнаульского окружного училища, 

327 Ведерников В. В. Цели Министерства финансов в период аренды 
Алтайского горного округа (1830–1855 гг.) и их реализация в кадро-
вой реформе 1834 г. и штатах 1849 г. // Известия Алт. гос. ун-та. Серия 
История, политология. 2001. № 4 (22). С. 16–17.
328 Свод законов Российской империи. СПб., 1842. Т. 7. Ч. 3; 1857. Т. 7.
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К. В. Чевкин сделал ряд важнейших замечаний, касавших-
ся как постановки учебного процесса, так и целевых устано-
вок, заложенных в основание ведомственных учебных заве-
дений329.

К. В. Чевкин считал неправильным изменение в порядке 
преподавания геометрии и алгебры во 2-м и 3-м отделениях 
училища, поскольку, по его мнению, «геометрия, требующая 
меньшего развития способностей, обыкновенно преподает-
ся прежде алгебры». Предложение ввести преподавание фи-
зики в курс 3-го отделения Барнаульского окружного учи-
лища, он вообще считал противоречащим целям основания 
училища, «ибо физика нужна только для практических от-
делений, где и должно ее преподавать в виде приготови-
тельной части к минералогии и химии». Обучение геогра-
фии также считалось ненужным, «если некоторые сведения 
из оной и нужны, то собственно в географии математиче-
ской и эти сведения должны быть преподаваемы в виде вве-
дения в геогнозию».

В заключение К. В. Чевкин сделал исчерпывающий 
в своей определенности вывод. «Предположения майора 
Соколовского изложенные в помянутом представлении… 
доказывают, что он худо понял Положение 4 августа 1836 г. 
об учреждении Барнаульского училища, которое основано 
не для приготовления ученых людей, для чего есть другие 
высшие заведения, а для образования сведущих или доста-
точно грамотных делопроизводителей к занятию низшего 
разряда должностей по части письменной, хозяйственной 
и технической. К сей-то цели надлежит применять все распо-
ряжения относительно окружного училища, а не стремиться 

329 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 2.
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к другой»330. Обращаясь к горному начальнику Алтайских 
горных заводов, он просил передать эти и другие сделан-
ные им замечания инспектору Учебной части для надлежа-
щего руководства. Самого же горного начальника, для пра-
вильного направления процесса обучения, он настоятельно 
просил внимательно перечитать «Положение» 4 августа 
1836 г. и вникнуть в цель «учреждения» Барнаульского 
окружного училища. Наблюдение за верным исполнением 
«Положение» 4 августа 1836 г. и деятельностью Учебной ча-
сти со стороны штаба Корпуса горных инженеров продол-
жилось и в последующие годы.

Помимо «Положения об учебных заведениях» к резуль-
татам ревизии К. В. Чевкина следует отнести упорядочи-
вание деятельности Барнаульской казенной библиотеки. 
Несмотря на структурно-хозяйственную подчиненность 
Барнаульской казенной библиотеки Горному (с 1836 г. – 
Окружному) училищу, меры по улучшению ее деятельности 
не вошли в «Положение» 4 августа 1836 г., а были изложены 
в отдельном распоряжении Алтайского горного правления, 
получившем силу подзаконного акта и разосланном по всем 
горным конторам округа.

Как отмечалось, просмотр каталога Барнаульской би-
блиотеки начальником штаба Корпуса горных инженеров 
К. В. Чевкиным показал ему, что в ней имелись лишь мо-
рально устаревшие или не соответствовавшие насущным 
потребностям горнозаводского производства произведения. 
В результате, К. В. Чевкин предложил горному начальни-
ку Алтайских горных заводов представить ему, во-первых, 
список русских и иностранных сочинений, использование 
которых приносило бы пользу для производств, во-вторых, 

330 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 2 об.–3.
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список российских и иностранных периодических изда-
ний, в-третьих, проект правил по пересылке книг и журна-
лов из библиотеки по рудникам и заводам и, в-четвертых, 
список сочинений, постоянно необходимых «для ближай-
шего руководства» на рудниках и заводах, с зачислением их 
в списки имущества данных предприятий331.

При этом в ходе разработки «Проекта по пересылке книг» 
горному начальнику предписывалось, определить срок вре-
мени нахождения пересылаемых книг на каждом из руд-
ников и заводов; вменялось безотлагательно штрафовать 
лиц, задержавших у себя книги, испортивших или утратив-
ших их, предлагалось установить время работы библиотеки 
(для непосредственного чтения в ней) ежедневно до обеда, 
с возможностью выдачи книг, говоря современным языком, 
на ночной абонемент, под расписку332.

В рапорте от 13 марта 1836 г. горный начальник предста-
вил на рассмотрение начальника штаба Корпуса горных 
инженеров К. В. Чевкина все требуемые документы, кото-
рый утвердил «Проект правил о посылке книг и журналов 
Барнаульской библиотеки, по другим заводам и главным 
рудникам Колывано-Воскресенского округа, для удовлет-
ворения потребности чтения, служащих в заводах и рудни-
ках чиновников» и приказал привести его в исполнение333. 
Также К. В. Чевкиным были отданы распоряжения о покуп-
ке требующихся для заводов и библиотеки книг по пред-
ставленным спискам. Как видно из многочисленных доку-
ментов, штаб Корпуса горных инженеров и в дальнейшем 
обращал внимание и содействовал пополнению фондов 
Барнаульской казенной библиотеки новейшими изданиями, 
331 ГААК. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8. Л. 102–103 об.
332 ГААК. Ф. 66. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–1 об.
333 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2243. Л. 84–85 об.
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в первую очередь, касавшихся различных отраслей горно-
заводского производства334. Особо он следил как за пер-
воначальным, так последующим, вошедшим в практику, 
снабжением учебниками, книгами для чтения и учебным 
инвентарем Барнаульского окружного и частных училищ335.

Положительное значение имело юридическое закрепле-
ние «Положением» 4 августа 1836 г. создания особого учи-
лищного капитала. До середины 1840-х гг. наблюдался рост 
расходов на содержание как Окружного, так и частных учи-
лищ, после чего произошла их стабилизация. Увеличивался 
сам размер училищного капитала. По распоряжению на-
чальника штаба Корпуса горных инженеров 15 000 руб. се-
ребром были помещены в государственный заемный банк 
«на приращение процентами» в пользу училищного капи-
тала.

В период аренды округа Министерством финансов, поми-
мо снабжения местной системы горнозаводского професси-
онального образования учебными пособиями и улучшения 
ее материально-технической базы, штаб Корпуса горных 
инженеров произвел упорядочивание в вопросе отправки 
детей чиновников для поступления в Санкт-Петербургский 
горный кадетский корпус336. В 1835 г. был сделан ряд распо-
ряжений, направленных на подготовку специалистов для от-
дельных отраслей горнозаводского хозяйства на Алтае.

По предписанию штаба Корпуса горных инженеров 
от 19 февраля 1835 г. в аудиторскую школу при Санкт-
Петербургском батальоне военных кантонистов надлежа-
ло определять нескольких сыновей горных чиновников, 

334 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 856, 887, 986, 1250, 2553; Оп. 2. Д. 7065. Л. 79–
147.
335 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 693–741.
336 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 32; Д. 186. Л. 1–2.
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рожденных не в дворянстве, или же нижних чинов, слу-
жащих на заводах337. Указом от 10 мая 1835 г. в учрежден-
ную при Корпусе горно-техническую школу до начала учеб-
ного года надлежало отправить 2 воспитанников из детей 
унтер-шихтмейстеров или мастеровых338. Предписанием 
от 15 мая того же года начальнику Алтайских горных заводов 
предлагалось выбрать 2 малолетов из детей унтер-шихтмей-
стеров для помещения их пансионерами в недавно открыв-
шуюся школу межевщиков при Лесном институте339. Под все-
ми этими распоряжениями стоит подпись К. В. Чевкина.

337 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 83. Л. 1–16 об.
338 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 28; Д. 7058. Л. 1–6.
339 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 24.

Таблица 10. Расходы на содержание Учебной части 
Алтайского горного округа

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 65–66, 121–122, 218–219 
об., 305–307, 392–395, 467–469 об., 576–579 об., 691–693 об., 825–
828, 921–924.
Примечание: * отмечена сумма расхода серебром.
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Одним из ярких следствий ревизионной поездки Чевкина 

и осуществления преобразования Учебной части ста-

ло специальное обучение крестьянских мальчиков на базе 

частных училищ в конце 30-х – 40-е гг. XIX в. В ходе реви-

зии 1835 г. К. В. Чевкин отметил что «по недостатку меж-

ду приписанными к тем заводам крестьян грамотных людей, 

в сельские и волостные писари избираются не из среды их, 

но из людей сторонних, большей частью недостаточно бла-

гонадежных»340. 23 декабря 1836 г. решение о наборе кре-

стьянских детей для обучения в училищах было принято341.

В историографии закрепились противоречивые оцен-

ки преобразования системы горнозаводского професси-

онального образования на Алтае в 1836 г. С. И. Гуляев 

в целом положительно оценил реформирование Учебной 

части в 1836 г. и ее благотворное влияние на деятель-

ность Окружного и частных училищ342. Ссыльный народ-

ник Н. М. Зобнин, отмечая факт того, что «Положением» 

4 августа 1836 г., горным школам была дана прочная осно-

ва, в общем, негативно оценивал результаты деятельности 

Учебной части в дореформенный период. «Результаты об-

учения в горных школах были очень плачевны: среди рабо-

чих грамотность была редким исключением. Причин этому 

можно привести две: во-первых, плохое обучение в школах, 

где больше били, чем учили; так что трудно сказать, где ре-

бенку хуже: на работе или в школе; побеги из школ были 

обыкновенным явлением; во-вторых, из тех детей, которые 

к 12-летнему возрасту чему-нибудь научались, большую 

340 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 4 об. – 5.
341 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 161. Л. 5–6 об.
342 Гуляев С. И. Заметки об учебных заведениях. С.186–187.
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половину определяли к письменным работам в контору»343. 

В заключение своего размышления, Н. М. Зобнин все-таки 

отмечал, что грамотность среди мастеровых была несрав-

ненно выше, чем у крестьян. Суждения, перекликающие-

ся с оценками С. И. Гуляева и Н. М. Зобнина, высказыва-

ли П. А. Голубев и  И. И. Тыжнов. Отмечая положительное 

влияние «Положения 2 4 августа 1836 г. на деятельность си-

стемы профессионального образования, П. А. Голубев ука-

зывал на малое распространение грамотности среди ма-

стеровых и почти полное ее отсутствие в среде приписных 

крестьян344. В свою очередь, И. И. Тыжнов сделал важней-

шее замечание, что «как барнаульское горное училище, 

так и горнозаводские школы были учреждены, разумеет-

ся, не с целью просвещения населения и не с целью его ум-

ственного и нравственного развития, а единственно лишь 

из практических соображений»345.

Точную оценку реформированию Учебной части в 1836 г. 

и последующему периоду ее существования до отмены 

крепостного права дал Н. Ваганов, участник ревизии все-

го окружного хозяйства в 1882 г. По го мнению, приня-

тие «Положения» 4 августа 1836 г., оказало положитель-

ное воздействие на деятельность сети частных училищ 

Алтайского округа. Распространение грамотности среди 

мастеровых позитивно сказывалось на производительности 

343 Зобнин Н. Мастеровые Алтайских горных заводов до освобождения 
// Сибирский сборник. СПб., 1892. Кн. 2. С. 28–29.
344 Голубев П. А. Народное образование // Алтай: Историко-
статистический сборник по вопросам экономического и гражданского 
развития Алтайского горного округа. Томск, 1890. С. 280–281.
345 Тыжнов И. И. Из истории горнозаводского населения на Алтае. 
(Материалы для истории крепостного права в Сибири) // Алтайский 
сборник Т. VI. Барнаул, 1907. С. 81.
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заводов. Неоднозначной представлялась Н. Ваганову оцен-

ка Барнаульского окружного училища. Двоякая цель, по-

ложенная в основу его функционирования, а именно, под-

готовка квалифицированных уставщиков из числа детей 

мастеровых и нижних чинов, а с другой стороны, предостав-

ление возможности детям горных инженеров и чиновников 

для поступления в Горный институт и другие высшие учеб-

ные заведения, породила явное противоречие и сбой в его 

деятельности. 

С успехом осуществляя приготовление уставщиков, 

Окружное училище явно не могло осуществлять подготовку 

благородных воспитанников, в результате чего возник про-

блемный вопрос очередного преобразования училища346.

Нам представляется, что принятие «Положения 

об учебных заведениях Алтайских заводов» 4 августа 1836 г. 

как результата ревизионной поездки К. В. Чевкина сыгра-

ло положительную роль в истории развития горных школ, 

установив единообразие и наведя порядок в управлении 

и деятельности Учебной части Алтайского горного округа. 

Барнаульское окружное училище в этот период стало «куз-

ницей» специалистов со среднетехническим образованием 

горнозаводского профиля не только для местных предприя-

тий, но и для Нерчинского горного округа347.

Реформирование региональной ведомственной системы 

профессионального образования, конечно же, не являлось 

главным мероприятием, осуществленным К. В. Чевкиным 

в ходе ревизионной поездки 1835 г. и по ее результатам. 
346 Ваганов Н. Отчет по поездке комиссии в Алтайский округ. Научно-
справочная библиотека РГИА. № 33456. С. 9–10, 34–35.
347 Константинова Т. А. Нерчинское горное училище // Энциклопедия 
Забайкалья. Читинская область. Новосибирск, 2006. Т. III. С. 336.
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В это время было произведено множество значимых изме-

нений и преобразований во всех сферах деятельности гор-

нозаводского региона348. Примечательно, что «Положение» 

4 августа 1836 г. стало единственным значимым докумен-

том, вошедшим в имперское законодательство по итогам ре-

визии К. В. Чевкина. Кроме него туда попало лишь крат-

кое распоряжение о производстве в чины заводских людей 

Алтайских горных заводов349.

«Положение» 4 августа 1836 г. оценивается нами 

как обязательный атрибут преобразований К. В. Чевкина, 

направленный на приведение в жизнь всех принятых мер 

по улучшению функционирования алтайского производ-

ственно-территориального комплекса. Реформирование 

Учебной части Алтайского горного округа, и его результа-

ты, были положительно оценены Министерством финансов. 

Ведомство достигло поставленных в регионе целей, благо-

даря в том числе выстроенной им в 1836–1855 гг. вертикали 

учебных заведений горного профиля. На базе двухступенча-

той – региональной системы горного образования (частные 

училища (горнозаводские школы) – Барнаульское окружное 

училище), окончательно оформился механизм поступления 

в Горный институт корпуса горных инженеров. Примерно 

такие же структуры сложились в Нерчинском горном окру-

ге и на Урале. Причем опыт алтайской системы горнозавод-

ского профессионального образования, ввиду его успеш-

ности, по решению министра финансов Е. Ф. Канкрина, 

был использован при реформировании уральских училищ 

348 Афанасьев П. А. Ревизионный контроль. С. 97 – 120.
349 ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 2. № 9608.
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и школ350. Нерчинское горное училище в статусном отноше-

нии являлось менее привилегированным, и по уровню под-

готовки специалистов стояло ниже Барнаульского окруж-

ного училища, о чем свидетельствую многочисленные 

факты оправки его воспитанников для завершения обуче-

ния в Барнаул351.

350 РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 652. Л. 1–55.
351 Константинова Т. А. История горнозаводского образования 
в Забайкалье… С. 91.
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2.2. Сеть частных училищ Алтайского горного 
округа в 1836–1861 гг.
Учреждение сети частных училищ не означало сиюминут-

ного открытия школ. Реорганизация училищ, заключавшая-
ся в материальном переоснащении и кадровом пополнении, 
затянулась, в результате чего сократился процесс обучения 
в 1836/37 учебном году. Проведение первоначальных подго-
товительных мероприятий продлилось до ноября – декабря 
1836 г. и осуществлялось позднее. Так, частные училища на-
чали свою работу: Гурьевское с 5 октября352, Семеновское 
с 1 декабря, Черепановское с 15 декабря, Николаевское 
с 17 декабря 1836 г., Белоусовское с 1 января, Риддерское 
с 15 февраля, 1837 г.

В 1838 г. был начат учебный процесс в только что откры-
той школе при Колыванской шлифовальной фабрике, под-
ведомственной Кабинету и включенной в ведение инспекто-
ра Учебной части с 1840/41 учебного года.353 По некоторым 
данным, школа на Царево-Николаевском золотом прииске 
была открыта в 1837 г., но впервые ее деятельность  отраже-
на в отчете инспектора за 1844/45 учебный год354. Обе шко-
лы были рассчитаны на 50 учеников.

По штату 1849 г., в Алтайском горном округе от-
крывались еще два частных училища: на Егорьевском 
и Александровском казенных золотых промыслах, рассчи-
танные на 25 человек каждое355.

Таким образом, к 1850 г. в округе существовало 17 част-
ных училищ, подведомственных Министерству финан-
сов, и 1 – Колыванское, также управляемое местной горной 

352 ГАКО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 198. Л. 315 об., 404–405 об.; Ф. 7. Оп. 1. Д. 32.
353 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 382 об.
354 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 686.
355 ПСЗРИ-2. Т. 24. Отд. 2. С. 129.
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администрацией, но находившееся в ведении Кабинета. 
Общая численность учащихся по штату достигла 1425 чело-
век.

По дополнительному штатному расписанию 1857 г. 
на частных золотых промыслах Царево-Александровском 
и Пезасском, были открыты еще два частных училища356. 
Штатное число учащихся в них, видимо, не устанавливалось. 
Количественные показатели по ним отсутствовали и в «ве-
домости о числе учеников частных училищ» на 1859/60 
учебный год. Между тем ведомость рисует нам интерес-
ную картину о числе и способе учета учебных заведений. 
В разделе школы, наряду с другими, в одной из граф зна-
чится: «Змеиногорская и причисленные к ней Семеновская 
и Черепановская школы». Таким образом, мы наблюда-
ем, возврат ко времени до 1836 г., когда к многочисленной 
Змеиногорской школе причислялись ученики из различных 
малочисленных рудников и приисков.

Итак, к реформе 1861 г. (в 1860/61 учебном году) 
в округе существовало 20 частных училищ: Барнаульское, 
Локтевское, Павловское, Сузунское, Томское, Гурьевское, 
Змеиногорское, Семеновское, Черепановское, Салаирское, 
Зыряновское, Риддерское, Белоусовское, Николаевское, 
Царево-Николаевское, Спасское, Егорьевское, Царево-
Александровское, Пезасское, Колыванское – со штатным 
числом учеников 1425 чел.357

Уже к 1859/60 учебному году наметилась тенденция, ха-
рактерная для последующего периода. Она заключалась 
в закрытии и перемещении школ из убыточных и малона-
селенных приисков и промыслов в перспективные и более 

356 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7085. Л. 152.
357 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7094. Л. 17–18.
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густонаселенные. Примером может служить перемещения 
училища с Александровского на Спасский золотой промы-
сел.

В первые годы после вступления в силу «Положения» 
4 августа 1836 г. учебный процесс с точки зрения его орга-
низации и осуществления не выглядел идеально и не впол-
не соответствовал установленным нормам. Существовали 
определенные трудности в соблюдении единой для всех 
училищ продолжительности учебного года, в проведении 
экзаменов в установленное для них время, снабжении учи-
лищ учебными пособиями и другие. Приведенные в каче-
стве примера проблемы, носили временный и объяснимый 
характер. Уже в конце 30-х гг. XIX в. сложилась устойчи-
вая организация процесса обучения, в соответствии с опре-
деленными «Положением 4 августа 1836 г.» нормами.

Курс обучения в частных училищах делился на два отде-
ления, исключением являлись Белоусовское, Семеновское, 
Черепановское и Николаевское училища, в которых учре-
ждались только I-е отделения. Для продолжения обучения 
способнейшие из учеников этих школ направлялись во II-е 
отделение Змеиногорского училища358. Сложившуюся ситу-
ацию инспектор Учебной части Л. А. Соколовский объяснял 
тем, что такое отступление от «Положения» допускалось 
из-за неимения при малых рудничных училищах сведущих 
учителей для преподавания во вторых отделениях. К насто-
ящему времени не представляется возможным доподлинно 
проверить, носило ли это отступление временный характер. 
У нас сложилось представление, что данное положение дел 
сохранялось в течение продолжительного времени, а воз-
можно, даже стало нормой.

358 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 112 об.
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Предметами, изучаемыми в горнозаводских школах, 
были установленные «Положением»: в первом отделении 
(классе): краткая Священная история, чтение церковной 
и гражданской печати, русское письмо, первые 4 действия 
арифметики, практическое распознавание руд. Во втором 
отделении (классе): краткий катехизис, свободное чтение 
печати и письма, чистописание, дроби простые и десятич-
ные, правила именованных чисел, начало линейного рисо-
вания, практический разбор и сортировка пород руд.

Устанавливалась поурочная система с регламентирован-
ным и общим для всех школ расписанием учебных занятий. 
Оно учитывало в себе сезонное увеличение и сокращение 

Таблица 11. Расписание предметов 
I отделения частного училища

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7055. Л. 60–60 об.
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продолжительности светлого времени суток летом и зи-
мой на 1 час, от чего зависел период пребывания учащихся 
в школе.

Ежедневно в каждом из отделений проводилось по два 
урока, между которыми существовала двадцатиминутная 
перемена. Выходными считались церковные, общегосудар-
ственные праздничные и воскресные дни.

Действовала 10-месячная продолжительность учебно-
го года, с 15 августа по 15 июня и 10-балльная система оце-
нок для учебных дисциплин, с 20-балльной для выставле-
ния оценки за поведение.

Таблица 12. Расписание предметов 
II отделения частного училища

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7055. Л. 60–60 об.
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В июне каждого года проводились экзамены, по результа-
там которых, на основе общей балльной оценки успеваемо-
сти учеников производился их перевод или выпуск из школ. 
В каникулярное «вакационное» время учащимся давались 
основы профессиональных знаний. С этой целью ученики 
12-летнего возраста привлекались к разборке руд, а луч-
шие из них, к тому же обладавшие красивейшим почерком, 
определялись к письменным занятиям. По итогам экзаме-
на из 100 человек, окончивших курс обучения, 1 назначался 
к поступлению в Барнаульское окружное училище в зави-
симости от имевшихся в нем свободных мест. С этой целью 
создавались специальные сотенные участки, формировав-
шиеся на следующих основаниях. Четыре малые руднич-
ные училища: Белоусовское, Семеновское, Черепановское 
и Николаевское, объединялись в один участок. Училище 
при Гурьевском заводе причислялось к Салаирскому, 
а от остальных рудников и заводов набор производился от-
дельно359. Контроль за отбором учеников поручался мест-
ной администрации.

Наряду с организацией учебного процесса, важную роль 
для понимания методико-педагогических основ обучения, 
их результативности имеет характеристика сущности пе-
дагогических приемов, применявшихся в горнозаводских 
школах в XIX в., в этой связи первостепенный интерес вы-
зывает проблема введения в алтайских училищах ланка-
стерской системы взаимного обучения.

Ланкастерская система – это разновидность классно- 
урочной системы обучения, разработанная параллельно 
и в независимости друг от друга, в конце XVIII – начале 

359 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 11 об.; Свод законов Российской импе-
рии. СПб., 1857. Т. 7. С. 334.
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XIX в. англичанами, - учителем Дж. Ланкастером и ан-
гликанским священником Э. Беллом360. Ее суть состояла 
в том, что старшие и более успевающие ученики – «монито-
ры», заранее подготовленные учителем и под его руковод-
ством, вели занятия с остальными учащимися, разделенны-
ми в группы по 6–10 чел. Все группы учеников разделялись 
по 2 частям. Первая часть в ходе занятия занималась пись-
менными упражнениями. Для письма использовались ящи-
ки с песком и аспидные доски, либо 2 типа столов: пер-
вый – для письма на песке, а второй – для письма на бумаге 
или аспидной доске. В это же время, вторая часть учеников 
изучала материал по учебным таблицам взаимного обуче-
ния и картинам-плакатам, развешенным на стенах класса, 
где проходили письменные занятия. По выполнении зада-
ний и по указанию учителя происходила смена занятий. 

Обучение осуществлялось с минимальным применени-
ем учебников, вместо них широко использовались дидакти-
ческие средства, главным образом, специальные таблицы. 
Об этом свидетельствует «Регистр книгам, употребляемым 

360 Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем 
отраслям знания. СПб., 1901. Т. III. С. 2–3; Т. XII. С. 6.

Урок в школе с использованием 
ланкастерской системы обучения. 
Объяснение материала

Урок в школе с использованием 
ланкастерской системы обучения. 
Проверка задания, выполненного 
на аспидных досках
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при обучении в частных школах» за 1836/37 учебный год361. 
«В первом отделении: 1) Краткая Священная история препо-
дается по начаткам христианского учения; 2) Чтение граж-
данской и церковной печати по таблицам взаимного обуче-
ния, а где метода еще не введена – по российскому букварю, 
изданному для народных училищ. Те же ученики, которые 
разбирают без складов, читают правило для народных учи-
лищ; 3) Русское письмо с таблиц методы взаимного обучения 
и с прописей; 4) Первые четыре правила арифметики по та-
блицам взаимного обучения и по руководству к арифметике 
для преподавания в уездных училищах. Во втором отделе-
нии: 1) Краткий катехизис по начаткам христианского уче-
ния; 2) Чтение по краткой Священной истории для народ-
ных училищ и пространному катехизису; 3) Чистописание 
с прописей; 4) Арифметика по руководству к арифметике 
для преподавания в уездных училищах; 5) Линейное рисо-
вание по руководству к линейному рисованию Франлера».

Специального устройства требовал и сам класс (см. при-
ложение 6). В нем были необходимы: возвышение для места 
учителя, два типа парт, два ряда реек или крючков для раз-
вешивания таблиц вдоль стен и наличие «полукружий» воз-
ле таблиц, в которые в процессе обучения вставали группы 
учащихся. Важным отличием метода Дж. Ланкастера от ме-
тода Э. Белла, было отсутствие религиозной направленно-
сти процесса обучения362.

По словам исследователя С. В. Телешова, первая Белл-
Лакастерская школа в России была открыта англичанином 
Я. Гердом в 1819 г. в г. Гомеле, прибывшем туда по приглаше-
нию государственного канцлера Российской империи графа 

361 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 80–80 об.
362 Педагогическая энциклопедия. М., 1964. Т. 1. Стб. 176, 177, 589, 590.
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Н. М. Румянцева. В дальнейшем школы такого типа были 
открыты военным и духовным ведомствами. «С легкой руки 
Я. Герда ланкастерские школы быстро стали открываться 
в полках, в военных поселениях, в глухой провинции, в сто-
лице...», – писал в своих воспоминаниях известный русский 
педагог Д. Д. Семенов, сам обучавшийся в такой школе363.

Основными достоинствами новой системы обучения яв-
лялись:1) быстрота и низкие финансовые затраты на осво-
ение элементарного образования; 2) возможность дости-
жения массовости числа учащихся и 3) первоначальная 
профессиональная подготовка.

Первой на Алтае после учреждения «Положения» 1836 г., 
«ланкастерская метода» была введена в 1836/37 учебном году 
в Барнаульском частном училище. По данным С. И. Гуляева, 
еще в 1819 г. ланкастерская система взаимного обучения 
была введена в первых двух классах Барнаульского горно-
го училища инспектором Я. С. Шангиным364. Данный факт 
вызывает множество вопросов и ставится нами под сомне-
ние, хотя, конечно же, требует дальнейшей тщательной про-
верки. Достоверно известным является факт обращения на-
чальника Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова 
к управляющему Томским полубатальоном военных канто-
нистов полковнику Гласкову в 1828 г. о предоставлении дан-
ных «о порядке, наблюдаемом при обучении кантонистов»365. 
Следует отметить, что обучение кантонистов нижних клас-
сов велось по методу взаимного обучения. Таким образом, 
можно предположить, что попытка введения ланкастерско-
го обучения, как в нижних классах Барнаульского горного 

363 Телешов С.В. Ланкастерская школа в России // Педагогика. 2005. 
№ 10. С. 73–77.
364 Гуляев С.И. Заметки об учебных заведениях. С. 173–190.
365 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1092–1094 об.
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училища, так и на базе какой-нибудь из горнозаводских 
школ могла иметь место еще в 20-х гг. XIX в. Подчеркнем 
еще раз, что данное предположение пока не подтверждено 
документально.

Масштабное и целенаправленное введение новой систе-
мы в практику частных училищ началось после 1836 г. Нами 
выявлены два источника внедрения ланкастерской систе-
мы на Алтае. В декабре 1836 – начале 1837 года унтер-ших-
тмейстер Арсений Козьмин и писарь Павел Пешников были 
командированы в тобольское Благовещенское приходское 
училище для подготовки в учителя, «за неимением необхо-
димых специалистов на Алтайских заводах»366. Ввиду того, 
что их опыт горное начальство посчитало недостаточно 
успешным, «для более лучшего изучения ланкастерской си-
стемы» с 19 января по 5 февраля 1842 г. повторно с ней озна-
комились в Томской школе военных кантонистов младшие 
учителя Николай Черданцев и Иван Полосухин367. Другим 
способом подготовки преподавателей для внедрения новой 
системы обучения явился отбор будущих учителей из чис-
ла наиболее способных учеников Барнаульского окружно-
го училища.

Как уже отмечалось, введение ланкастерского метода 
требовало не только использования определенных мето-
дико-педагогических знаний, но и специального устрой-
ства школьных помещений. В данном вопросе метод вза-
имного обучения претерпевал некоторые локальные 
изменения. Так, частично было скорректировано устрой-
ство школ. Всего в период с 1836 по 1861 г. в округе было 
построено 10 новых училищных зданий. Исходя из того, 

366 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 23–25.
367 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7054. Л. 341–348 об.
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что численность вновь поступавших учеников составля-
ла от 1/2 до 2/3 от общего числа школьников, предпола-
гались 3 варианта постройки и устройства школ: 1) школа 
на 150 чел. – 100 мест для 1 отделения (первоклассники); 2) 
100 чел. – 70 мест и 3) 25 чел. – 25 мест368 (см. приложение 

368 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 193–197.

План Локтевского заводского училища, устроенного по ланкастерской 
системе. 1836 г.
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6). Первоначальное устройство новых училищ было связано 
с именем известного алтайского архитектора Я. Н. Попова. 
Выполняя распоряжения горного начальника, в соответ-
ствии с планом и описанием ланкастерской школы он раз-
работал проекты зданий.

В качестве начальной меры взаимное обучение вводилось 
лишь в первых отделениях 2-классной горнозаводской шко-
лы. В ходе учебного процесса старший учитель (учитель) 
наблюдал за деятельностью младшего учителя (помощника 
учителя), учеников-преподавателей, направлял и коррек-
тировал процесс обучения. Во вторых отделениях частных 
училищ ланкастерская система так и не была введена, хотя 
на локальном уровне в качестве временной меры и применя-
лась в отдельных школах в определенные кризисные момен-
ты. Преподавание же во вторых отделениях частных учи-
лищ, осуществлялось преимущественно самими учителями.

Согласно белл-ланкастерской системе обучение строи-
лось на механическом запоминании детьми изучаемого ма-
териала. Учащиеся получали элементарную грамоту, хоро-
шие навыки чтения, письма и счета369. Лучших же знаний, 
дающих импульс к творческому и полноценному обуче-
нию, такая система дать не могла, так как не преследовала 
этой цели. Горное начальство, нуждавшееся лишь в рабочих 
с начальным уровнем грамотности, не было заинтересовано 
в творческих людях.

Ланкастерская система использовалась в частных учили-
щах Алтайского горного округа вплоть до 60–70-х гг XIX в. 
Она сохранила значимость в регионе после возвращения 

369 Цыганова И. В. Белль-ланкастерская система обучения в прак-
тике Тобольских приходских училищ в первой половине  XIX в. // 
Образование и культура в контексте развития региона. Тобольск, 2011. 
С. 51–54.
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в 1855 г. сибирских горных округов под управление Кабинета 
и даже после отмены крепостного права в горно-металлур-
гическом секторе экономики России. Только курс Кабинета 
на унификацию и передачу местной образовательной систе-
мы в ведение Министерства народного просвещения, взя-
тый в 1880-х гг., привел к изменению методико-педагогиче-
ской стороны преподавания. В ведомостях и отчетах этого 
времени отмечалось использование уже повсемесно употре-
бимого «звукового» способа при привычной классно-уроч-
ной системе обучения.

Самым главным условием воплощения в жизнь ста-
тей «Положения» 4 августа 1836 г. было укомплектование 
школ квалифицированными преподавательскими кадра-
ми. Для училищ с числом 100 и более учеников назначался 
1  читель из урядников (унтер-шихтмейстеров) высшей ста-
тьи и в помощь ему 1 писец либо урядник младшей статьи. 
Для Барнаульского частного училища полагалось 2 уряд-
ника. Для малых училищ с числом менее 100 учеников по-
лагался 1 учитель из урядников средней статьи. Кроме 
того для преподавания Закона Божия полагался церков-
но – священнослужитель (диакон, священник, причетник) 
при каждом училище370. Таким образом, по «Положению» 
численность преподавателей должна была составить 24 чел. 
и 14 священнослужителей. В соответствии со штатами 
1849 г. с увеличением числа школ произошел и количе-
ственный рост преподавателей до 27 чел. Вместе, как ми-
нимум, с 1 преподавателем Колыванского училища, во всех 
частных училищах насчитывалось 28 учителей.

Для обеспечения учебного процесса в 1836/37 учеб-
ном году «в учительские должности были избраны лучшие 

370 ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 1. № 9456; ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 8–20 об.
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из грамотных нижних чинов заводского округа»371. 
Данное мероприятие явно не было подготовлено, так 
как на Алтайских заводах не имелось необходимого числа 
способных к преподаванию людей. Кроме того, смерть пре-
подавателя или его назначение по службе, перевод в дру-
гое училище подчас влекли за собой должностную пере-
становку учителей сразу нескольких школ. Другой яркой 
особенностью являлась сильная внутрипрофессиональная 
мобильность учителей с ключевой ролью в этом процессе 

371 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 69.

Таблица 13. Динамика численности 
преподавательского состава 

частных училищ Алтайского горного округа

Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 65, 121, 218, 305 об., 392, 
467, 576 об., 691, 825 об., 921 об.
Примечание: * отмечен размер жалованья, выплачивавшийся сере-
бром.
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Барнаульского частного училища. Оно играло роль старто-
вой площадки для ознакомления и обучения преподаватель-
ской деятельности, бывших воспитанников Барнаульского 
окружного училища, выпущенных на службу с определени-
ем в младшие учителя.

Заведывание училищем, ведение журнала, контроль 
над школьными припасами и нравственностью учеников 
возлагались на старшего учителя, совмещавшего админи-
стративные обязанности с преподаванием. Учителя и их по-
мощники утверждались в должностях горным начальни-
ком, наблюдение за их работой осуществляли инспектор 
Учебной части и управляющие заводом или рудником.

Заработная плата учителей по «Положению» составляла 
для урядника высшей статьи 200 руб., средней – 100 и млад-
шей – 80 руб. в год. Размер оплаты за преподавание Закона 
Божия составлял: для священника или дьякона 20 руб., 
для причетника – 60 руб. в год. Кроме жалования учителям 
ежемесячно назначалось по 2 пуда провианта. Как в вопро-
се численности преподавателей, так и оплаты их труда, в со-
ответствии со штатами 1849 г. произошел ряд изменений. 
Оклад жалования преподавателей зависел от их чина и в пе-
ресчете на серебро составлял для урядника 1-й статьи 58, 
урядника 2-й статьи – 36, а урядника 3-й статьи – 24 руб. 
в год. Жалованье каждого священнослужителя, преподавав-
шего в школах, определялось в 36 руб. в год серебром.

Комплекс заявленных преобразований, ориентирован-
ных на улучшение качества горнозаводского образования, 
столкнулся с рядом серьезных проблем, разрешение кото-
рых, растянулось до середины 1840-х гг. Среди них перво-
степенную значимость имело решение кадрового вопроса. 
Ощущался не только острый дефицит преподавательских 
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кадров, но и неподготовленность учителей к применению 
системы взаимного обучения372. С началом выпуска уча-
щихся Барнаульским окружным училищем начался процесс 
замещения ими учительских должностей. Если в 1840 г. сре-
ди учителей насчитывалось 10 выпускников Барнаульского 
окружного училища, то в 1843 г. уже 17373. Как правило, 
к преподаванию определялись воспитанники, закончившие 
трехлетний курс и не проходившие обучения в практиче-
ских отделениях окружного училища.

В ходе работы с архивными материалами нами выявлено 
85 персоналий преподавателей (старшие, младшие учите-
ля, помощники учителей), трудившихся в 20 частных учи-
лищах с 1836 по 1861 г. Из них 61,2% (52 чел.) являлись вы-
пускниками Барнаульского окружного училища (2 из них 
также окончили неполный курс Санкт-Петербургской гор-
ной технической школы, а 1 ранее обучался при магнитной 
обсерватории). У 27 чел. (31,8%) уровень образования нами 
не установлен. 6 учителей или 7 % окончили Горное учили-
ще в Барнауле до 1836 г.

Характеризуя социальный состав и происхождение вы-
явленных 85 учителей частных училищ, отметим среди них 
абсолютное большинство выходцев из детей мастеровых – 
31 чел. В укрупненную группу «сыновей мастеровых» так-
же вошло несколько детей горных служителей различных 
профессий и степеней и нижних медицинских служителей. 
В списке присутствует 10 сыновей унтер-шихтмейстеров 
или урядников. Данная группа постепенно начала увеличи-
ваться со второй половины 1850-х гг. Детей писцов и кан-
целярских служителей – 7, нижних военных чинов – 6; 

372 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7050. Л. 79.
373 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 314 об, 459.
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классных чиновников – 1. Не удалось определить проис-
хождение 31 из установленных преподавателей. 

Вторая проблема связанная с постановкой учебного про-
цесса после постройки новых или перестройки старых зда-
ний некоторых училищ, упиралась в их открытие, которое 
затянулось до 1840-х гг. В результате часть училищ не функ-
ционировала определенное время, либо обучение детей про-
исходило в зданиях других учреждений. Соответственно, 
с задержкой шел процесс и пополнения учительских кадров.

Трудностями переживало и преподавание отдельных 
предметов, в частности, Закона Божия. До 1843 г. законоу-
чителей не хватало сразу в нескольких частных училищах. 
В указанном же году законоучитель отсутствовал только 
в Томской школе374.

Сложившиеся обстоятельства заставляли главного на-
чальника Колывано-Воскресенских заводов напрямую об-
ращаться к епархиальным властям. Горный и главный 
начальники призывали руководителей горных контор спо-
собствовать привлечению наличных в округе священни-
ков к занятию должностей законоучителей375. Причинами 
неисполнения священнослужителями преподавательских 
функций были следующие: в некоторых местах незавершен-
ность церковного строительства, а также на первых порах 
несогласованность позиций гражданских и духовных вла-
стей. Так, священник Воскресенской церкви, находившейся 
в Колывани, Антоний Слопцов в октябре 1838 г. просил, что-
бы управляющий фабрикой обер-гитенфервальтер Вецель 
обратился к преосвященному епископу томскому и енисей-
скому Агапиту за разрешением преподавать Закон Божий. 

374 ГААК. Ф. 2. Оп .2. Д.7049а. Л. 459.
375 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7050. Л. 153–153 об, 154, 206, 322–322об, 324.
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Хотя священник к этому времени уже и обучал местных 
школьников, тем не менее, считал себя не в праве занимать-
ся данной деятельностью без соответствующего разреше-
ния своего начальства376. В случае отсутствия законоучи-
телей Закон Божий не преподавался вовсе или, что реже, 
преподавался самими учителями частных училищ377.

Немаловажной проблемой, особенно в начале реализа-
ции «Положения» 1836 г., был недостаток или полное от-
сутствие учебников, учебных пособий, книг и предметов. 
В 1836/37 учебном году учителя не обучали линейному 
рисованию из-за отсутствия руководств. Практическому 
распознаванию руд не учили, поскольку не было система-
тических коллекций «всех главнейших видоизменений руд-
ных»378. Систематические коллекции руд Змеиногорского 
края были разосланы по училищам только в апреле 1839 г.379 
Имеющиеся у нас данные позволяют предполагать, что руд-
ные коллекции Локтевского и Салаирского краев должным 
образом были собраны и разосланы по частным училищам 
гораздо позднее.

Несмотря на все сложности, к середине 1840-х гг. деятель-
ность сети частных училищ наладилась, а Барнаульское 
окружное училище стало кузницей по подготовке преподава-
тельских кадров не только для Алтайского, но и Нерчинского 
округа380. В конце 1850-х гг., начался позитивный процесс 
обновления преподавательского состава, причиной которо-
го, наряду с открытием новых училищ, стала выслуга срока 
службы прежними учителями.

376 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 411–412.
377 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 400. Л. 1–11.
378 ГААК. Ф. 2. Оп. 2 .Д. 7049а. Л. 68–68 об.
379 ГААК. Ф .2. Оп. 2 .Д. 7046. Л. 94.
380 ГААК. Ф .2. Оп. 2 .Д. 7046. Л. 1054–1057 об.
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Ученический состав частных училищ по своему социаль-
ному происхождению был неоднороден. В училищах об-
учались дети мастеровых и нижних чинов, крестьянские 
мальчики, дети солдат по существовавшей еще до 1836 г. до-
говоренности381. Были редки, но тем на менее наблюдались, 
случаи обучения детей чиновников.

«Положение» 4 августа 1836 г. и последующие законода-
тельные акты определили порядок поступления, обучения 
и обеспечения учащихся. В школы принимали всех детей 
с 8 до 13-летнего возраста, без различия детей нижних чи-
нов и чиновников горного ведомства. Штатное число уча-
щихся по «Положению» составляло 1275 человек, в соответ-
ствии со штатами 1849 г. – 1375, а в 50-е годы увеличилось 
до 1425 чел. Каждый из школьников получал от училища 
жалованье: в 1836 г. – 30 коп. в месяц, в 1849 г. – 1 руб. 8 коп. 
серебром в год, в 1857 г. – 9 коп. серебром в месяц, и допол-
нительно ежемесячно 1 пуд провианта. Жалованье не назна-
чалось в период каникул и вычиталось на период болезни 
в счет пользования госпиталем. Денежное жалованье не по-
лучали дети, не имевшие нужной одежды, поскольку на эти 
деньги производился ее пошив и покупка.

Политика властей отличалась широким патернализмом, 
выражавшимся в помещении круглых сирот в учебные за-
ведения. Об этом свидетельствует итоговая документация 
о числе учеников в округе, в которой число круглых си-
рот выделялось в специальные разделы. Местная админи-
страция заботилась и об усыновлении детей. Параграф 9 
«Положения» предписывал управляющим горными конто-
рами или приставам выбирать для этого благонадежные се-
мейства, выдавать им на содержание 1 пуд продовольствия 

381 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 283.
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и 1 руб. жалованья в месяц «с обязанностью надзора за сими 
детьми». Количество сирот, определявшихся для обучения 
в училища, ежегодно только увеличивалось.

По достижении 13-летнего возраста учащиеся вне зависи-
мости от окончания курса направлялись в работу. Большая 
часть привлекалась к разбору руд и другому физическому 
труду, остальные к занятию писарских должностей, в чер-
тежни, конторы, ученики разных цехов и, лишь извест-
ное число учеников «по сотенным спискам» отбиралось 
в Окружное училище.

В частные училища дозволялся прием детей не только гор-
ного ведомства. Такие ученики в отличие от основной мас-
сы казенных, получали название своекоштных. Условием 
приема своекоштных учеников было достижение установ-
ленного 8–13-летнего возраста. Как и прочие ученики, сво-
екоштные получали от казны книги и учебные пособия, 
но без назначения какого-либо жалованья. Плата за обуче-
ние этих учеников составляла в 1836 г. – 20 руб., а по Уставу 
1857 г. – 5 руб. 60 коп. серебром в год. Число своекоштных, 

Таблица 14. Количество сирот горнозаводского 
ведомства обучавшихся в частных училищах 

Алтайского горного округа

Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 72 об. – 73, 116 об. – 117, 
213 об. – 214, 309 об. – 310, 388 об. – 389, 462 об. – 463, 571 об. – 572, 
687 об. – 688, 723 об. – 724, 821 об. – 822, 900 об. – 901; Д. 7076. Л. 221 
об. – 222, 434 об. – 435; Д. 7084. Л. 440 об. – 441; Д. 7094. Л. 18 об. – 
19.
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Таблица 15. Динамика годовой численности 
и показатели успеваемости учащихся частных училищ

Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 71–73, 115–118, 212–215, 
308–311, 386–389, 461–464, 570–573, 685–688, 722–724, 819–822, 
898–900; Д. 7076. Л. 220–223, 433–436; Д. 7084. Л. 43–46; Д. 7094. Л. 
17–20.
Примечание: * - помечен учет численных показателей на начало 
учебного года с 1 марта, в остальных случаях численные показатели 
составлены на 15 августа.
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как правило, не превышало 1-3 человек в год, и то в те годы, 
когда они вообще обучались в училищах.

За рассмотренный в таблице 15 период частные учили-
ща Алтайского горного округа закончил 881 чел., учитывая 
временные пробелы, отображенные в таблице, можно пред-
положить, что полный курс училищ с 1831 по 1861 г. окон-
чило более 1100 воспитанников.

В графу «не окончившие» включены: переведенные в дру-
гие частные училища – этот показатель ежегодно мог насчи-
тывать до 25 человек; направленные в работы – подавляю-
щее большинство не окончивших обучения; отправленные 
на попечение родителей, сюда же включены и крестьянские 
мальчики возвращенные обществам по неспособности к об-
учению и умершие. За учетный период число умерших уче-
ников составило порядка 100 человек, что являлось вполне 
допустимым значением.

При оценке успеваемости школьников использовались 
4 группы оценок: «отлично и очень хорошо», «хорошо», 
«средственно» и «слабо». Обобщенно характеризуя пока-
затели успеваемости, следует отметить, что подавляющее 
большинство учеников обучалось на современные оценки 
«4» и «3». При округлении численность отличников и неу-
спевавших в учебе можно рассматривать примерно как рав-
ную.

Особо следует акцентировать внимание на общей числен-
ности учащихся и возможностях охвата сетью частных учи-
лищ всех детей горного ведомства, достигших школьного 
возраста в рассматриваемый период. Выявленные нами дан-
ные указывают на то, что в частных училищах Алтайского 
горного округа в различное время обучался каждый второй 
или третий мальчик из категории горнозаводских детей. 
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Этот показатель подтверждает мнение высказанное екате-
ринбургской исследовательницей Л. А. Дашкевич, которая, 
констатируя ведущую роль Алтайского горного округа в об-
ласти профессионального образования в XIX в. по сравне-
нию с Уральским регионом и Нерчинским горным округом, 
отмечала: «… если среди алтайских заводских детей в школе 
обучался каждый 3-й «малолет», то в уральских заводских 
училищах учился каждый 11-й ребенок»382.

Показателем эффективности любого образовательно-
го учреждения является число его выпускников, посту-
пивших в более высокие по статусу учебные заведения. 
За учтенный период нами установлено 173 случая «направ-
ления» в Барнаульское окружное училище, но этот показа-
тель не является окончательным. Сравнивая это число с об-
щим количеством учеников, окончивших горнозаводские 
школы (881 – более 1100 чел.), наглядно подтверждается 
тезис о том, что не следует рассматривать местную систе-
му профессионального образования данного периода в ка-
честве «рассадника просвещения». Она выполняла сугубо 
утилитарную и прагматическую функцию, а именно подго-
тавливала квалифицированных рабочих и служащих ниж-
него звена.

Особую категорию учеников частных училищ округа, в из-
учаемый нами период составляли крестьянские мальчики, 
обучаемые для занятия писарских должностей. Изучение 
этого вопроса осталось практически не освещенным в совет-
ской историографии383 и слабо изученным в постсоветское 

382 Дашкевич Л. А., Коршунова С. Я. Техническая интеллигенция гор-
нозаводского Урала. XIX век // Учёные записки Свердловского об-
ластного краеведческого музея. Екатеринбург, 1997. Т. 2. С. 65.
383 Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. 
Новониколаевск, 1923. С. 127.
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время384, а между тем этот факт, входящий в сферу нашего 
исследования, является весьма интересным и показатель-
ным.

Вопрос обучения крестьянских мальчиков имеет довольно 
большую предысторию и берет начало с того момента, ког-
да «…господин начальник штаба Корпуса горных инженеров 
во время осмотра в 1835 году Колывано-Воскресенских за-
водов заметил, что по недостатку между приписанными к тем 
заводам крестьян грамотных людей, в сельские и волостные 
писари избираются не из среды их, но из людей сторонних, 
384 Гордиенко О. Н. Развитие начального и среднего образования на тер-
ритории Алтайского округа (вторая половина XIX – февраль 1917 г.).: 
дис… канд. ист.наук. Барнаул, 2010. С. 42.

Таблица 16. Соотношение числа учащихся 
с общим числом казенных детей при рудниках и заводах 

располагающих школами, в возрасте от 8 до 13 
не получающих образования

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 71–73, 115–118, 212–215, 308–
311, 386–389, 461–464, 570–573, 685–688, 722–724, 819–822, 898–900; Д. 
7076. Л. 220–223,433–436; Д. 7084. Л. 43–46; Д. 7094. Л. 17–20.
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большею частью недостаточно благонадежных»385. Горное 
ведомство, как отмечается в Памятной книжке Томской гу-
бернии на 1885 год, сделало наиболее решительные дей-
ствия по сравнению с другими ведомствами для решения 
существовавшей проблемы386.

В результате рассмотрения ряда проектов, предложений 
и согласований на высшем уровне к 26 марта 1837 г. было 
принято решение произвести набор крестьянских детей, 
для обучения их в заводских школах, из волостей, припи-
санных к Колывано-Воскресенским заводам. Набор детей 
по волостям должны были совершать специально избран-
ные для этой цели 24 человека, в присутствии сельских 
старшин и «лучших людей». Мальчики должны были изби-
раться преимущественно из физически здоровых круглых 
сирот, имеющих «добрые и надлежащие умственные спо-
собности». От каждой волости были избраны по 2 челове-
ка, и на случай их «забракования» по 2 кандидата. Возраст 
будущих учеников определялся не моложе 10 и не более 
12 лет. После избрания по волостям дети были обязаны 
пройти засвидетельствование в Горном правлении, откуда 
уже направлялись в заводские школы.

Для удобства обучения в частных училищах назна-
чались ближайшие к заводам и рудникам волости. Так, 
в Барнаульское училище были направлены 18 мальчиков 
из 9 волостей: Белоярской, Тальменской, Боровлянской, 
Шадринской, Легостаевской, Бийской, Енисейской, 
Алтайской, Барнаульской. В Сузунское училище 20 чел. 

385 Памятная книжка Томской губернии на 1884 г. Томск, 1884. С.143; 
Алтай: Историко-статистический сборник по вопросам экономическо-
го и гражданского развития Алтайского горного округа. Томск, 1890. 
С. 242.
386 Памятная книжка Томской губернии на 1885 г. Томск, 1885. С. 25.
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из волостей: Малышевской, Нижне-Кулундинской, 
Кулундинской, Чауской, Берской, Кривощековской, 
Ординской, Бурлинской, Чингинской, Карасукской. 
В Салаирское училище 22 чел. из волостей: Чумышской, 
Верх-Чумышской, Кайлинской, Бочатской, Верх-Томской, 
Тарсминской, Косминской, Мунгатской, Ояшенской, 
Тутальской и Пачинской. В Томское училище 6 чел. из во-
лостей: Кузнецкой, Ильинской, Уксунайской. В Павловское 
училище 2 чел. из Касмалинской волости. В Змеиногорское 
училище 10 чел. из волостей: Чарышской, Колыванской, 
Убинской, Крутоберезовской и Усть-Каменогорской. 
В Зыряновское из одной Бухтарминской волости 2 чел.387.

Всего было избрано и направлено к обучению 80 кре-
стьянских мальчиков. Согласно предложению главного на-
чальника горных заводов попечение о содержании, надзор 
за успеваемостью и их проживанием поручался управляю-
щим заводами и рудниками под общим наблюдением ин-
спектора Учебной части. Избранные к обучению дети поме-
щались для проживания в специально отведенные для них 
помещения. Жилищный вопрос решался путем поселения 
их у родственников, благонадежных нижних чинов и ма-
стеров, получавших плату за проживание и питание у них 
мальчиков. Барнаульская горная контора решила жилищ-
ный вопрос путем поселения крестьянских детей в свобод-
ные комнаты второго этажа Горного госпиталя, где в то вре-
мя находилась богадельня388. Инспектор Л. А. Соколовский 
по этому поводу писал: «Я надеюсь, что содержание маль-
чиков со стороны казны даст возможность улучшить их 
пищу и вместе с тем общий надзор за их нравственностью 

387 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 161. Л. 12 об.–13.
388 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 148.
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и успехами в учебе»389. В случае болезни предусматривалось 
лечение детей в горных госпиталях. Плата за пользование 
госпиталем в этом случае вычиталась из назначенной к вы-
плате за проживание суммы.

На содержание 80 чел. тратилось по 100 руб. в год на каж-
дого, 20 руб. из которых шли на учебные пособия и связан-
ные непосредственно с процессом обучения расходы. Эти 
деньги ежегодно записывались на приход по училищам с пе-
реводом их в заводские конторы, а обучение проводилось 
из средств училищ. Оставшиеся 80 руб. расходовались по-
ровну. Первая половина шла на покупку или пошив одежды 
для мальчиков, комплект которой состоял из трех пар ру-
башек с подштанниками, сапог, халата из окрашенного хол-
ста – для праздничных дней; для повседневного ношения 
в летнее время – шляпы, понишек, кушака и холщевых об-
верок на ноги; зимой – зипуна, шубы и шапки, рукавиц с ва-
регами, опояски и шерстяных чулков. Вторые 40 руб. долж-
ны были идти на оплату жилья. Первоначально вся сумма 
предназначалась для выплаты хозяевам, изъявившим жела-
ние поселить у себя учеников, но в последующем Алтайское 
горное правление распорядилось: «… ни под каким видом 
не допускать условий с хозяевами о заведении для мальчи-
ков одежды, ибо легко, быть может, что означенные хозяе-
ва, особенно родственники, по нужде в деньгах употребят их 
на собственные необходимости»390.Такие действия, по мне-
нию Горного правления, нанесут не только материальный, 
но и нравственный ущерб детям.

Вся сумма, собираемая по округу для обучения крестьян-
ских мальчиков, равнялась 8 000 руб., которые собирались, 

389 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 148 об.
390 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 65 об.
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начиная с 1839 г. со всех 112255 ревизских душ мужского 
пола, приписанных к Колывано-Воскресенским заводам391. 
До 1843 г. сборы проводились по 7 коп., а после – по 2 коп. 
с ревизской души392.

Рассмотрев организационную и материальную сторону 
вопроса обучения крестьянских мальчиков, перейдем к ос-
вещению педагогического процесса. Он мало чем отличал-
ся от курса предметов частных училищ. Обучение произ-
водилось также на основании высочайше утвержденного 
«Положения о учебных заведениях алтайских горных заво-
дов» от 4 августа 1836 г. Курс предметов соответствовал па-
раграфам 11 и 12 «Положения», предусмотренным для I и II 
отделений училищ393, исключая начальное линейное рисо-
вание и практическое распознавание руд. В методико-педа-
гогическом плане обучение, как и в I отделениях училищ, 
строилось на ланкастерской системе взаимного обучения.

Динамика численности и успеваемости крестьянских де-
тей фиксировалась и оценивалась также как и при учете 
обычных школьников. Аналогично проходили и итоговые 
испытания. На каникулярное время ребята, у которых были 
родственники, по специальным пропускам на строго отве-
денный срок отпускались к месту их проживания. Учитывая 
смертность среди учеников, показатели исключений и дру-
гие обстоятельства, по школам постоянно шел процесс за-
мещения. Место выбывших занимали вновь выбранные 
по волостям ученики. Таким образом, процесс подготовки 
при школах будущих писарей, не очерченный четкими хро-
нологическими рамками пребывания в школах, растягивал-
ся на много лет.
391 Алтай: Историко-статистический сборник… С. 242.
392 ПСЗРИ-2. Т. XIX. Отд. I. № 17626.
393 ПСЗРИ-2. Т. XI. Отд. I. №.9456.
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В ходе проработки архивного материала нами был обна-
ружен примечательный факт, касающийся воспитательных 
установок и той линии, в соответствии с которой, по мнению 
членов Алтайского горного правления, наиболее полезно 
было бы выстроить образовательный процесс. «Главнейшее 
заключается в том, чтобы иметь на этих местах (писарей) 
не только способных к письмоводительству, но и с лучшей 
нравственностью,… были они образцом честного и доброго 

Таблица 17. Расписание по часам предметов учения 
крестьянских мальчиков, обучающихся в частных 

училищах Алтайского округа

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 444; Д. 7059. Л. 194.
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поведения… необходимо иметь строгий надзор …, а что-
бы посеять в них привязанность к церкви не только одним 
изучением Закона Божия, но и соблюдением установлен-
ных религиозных обрядов както: слушанием в празднич-
ные дни в церквах обедни и ежегодного участия в исповеди 
и Святом причащении, то включить это в числе прочих по-
печительских распоряжений о мальчиках»394. Таким обра-
зом, как и во всех других учебных заведениях того времени, 
в вопросе обучения самого низшего служебного звена – во-
лостных писарей – действовала формула «православие – 
самодержавие – народность».

Экзаменационно-проверочные формы письма, на основа-
нии которых проводился экзамен по чистописанию, также 
были наполнены патриотическим и религиозно-монархи-
ческим смыслом. Об этом явственно свидетельствую за-
главные строки этих текстов: «Повинуйся Богу, Государю, 

394 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 65 об.–66.

Проверочное письмо по чистописанию крестьянского мальчика 
Ванифатея Ганова, ученика заводской школы
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родителям…»; «Человеколюбие императора Александра I…»; 
«Император Александр I вступая в Париж…»; «Когда на вы-
сотах Монмарта…»; «Обязанности гражданина…»; «Человек 
малочитающий…»395 и др.

Обучение будущих писарей началось с 1 января 1838 г. 
Подготовка мальчиков к занятию писарских должностей 
рассматривалась в качестве экспериментальной меры с пер-
воначальным сроком на пять лет396. 28 февраля 1838 г. по-
ступило предписание начальника штаба Корпуса горных 
инженеров о преподавании сверх установленных в частных 
училищах предметов грамматики с практическим упражне-
нием в деловом русском языке и второй части арифмети-
ки, кроме коренных чисел. По окончании обучения в учили-
щах предписывалось отправлять мальчиков, как минимум 
на год в заводские конторы для практического ознакомле-
ния с делопроизводством под руководством надежных по-
вытчиков и членов контор. Крестьянские мальчики, учив-
шиеся в Барнаульском частном училище, должны были 
направляться в Горное правление. 

В ответ на предписание начальника штаба К. В. Чевкина 
главный начальник Алтайских горных заводов генерал-май-
ор Ф. Ф. Бегер 18 июня 1838 г. выдвинул свои предложения. 
По его мнению, так как крестьянские мальчики, помещен-
ные в школы, по неодинаковым способностям не могли од-
новременно окончить обучения, успешно сдавших экзамены 
надлежало вместо горных контор отправлять в Алтайское 
горное правление для подготовки в практическом делопро-
изводстве, а конкретно, в отделение по управлению при-
писными к заводам крестьянами, где они должны были 

395 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 263–280.
396 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 161. Л. 191.
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находиться в течение 1–2 лет. После окончания этого срока 
мальчики подлежали рассылке для замещения должностей 
писцов к земским управителям, в ведении которых состояли 
волостные правления. За период нахождения под руковод-
ством земских управителей крестьянские мальчики должны 
были вникнуть во все тонкости предстоявшей им службы, 
в которую следовало их помещать по достижении 20 лет397.

Из рапорта инспектора Учебной от 19 ноября 1842 г. части 
следовало, что крестьянские мальчики так и не были обу-
чаемы грамматике и практическим упражнениям в деловом 
русском языке398. Такое нарушение распоряжений выс-
шего начальства объяснялось инспектором тем, что «сами 
преподаватели частных училищ не имеют надлежащих 
сведений в русской грамматике и еще менее опытны в со-
ставлении деловых бумаг»399. Для исправления сложившей-
ся ситуации 8 декабря того же года было принято решение 
об открытии двух отделений, одного в Барнауле, а друго-
го в Салаирском руднике, в которых и надлежало обучать 
крестьянских мальчиков ранее не преподававшимся дисци-
плинам специально отобранными учителями. Спустя год 
высказанное предложение было утверждено главным на-
чальником, и мальчики продолжили свою подготовку. В ре-
зультате январского экзамена 1845 г., проведенного инспек-
тором Учебной части, руководств округа приняло решение 
о начале практической подготовки способных мальчиков 
под надзором земских управителей400. Салаирское отделе-
ние было упразднено, оставшиеся его воспитанники были 

397 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 161. Л. 192–192 об.
398 ГААК. Ф. 57. Оп. 1. Д. 13. Л. 9–21.
399 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 161. Л. 193.
400 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7049. Л. 473–529 об., 609–612.
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отправлены в Барнаул401. Обучение крестьянских сыновей, 
набранных в училища позднее, взамен выбывших по разным 
причинам, продолжалось еще в течение ряда лет. Окончание 
подготовки крестьянских мальчиков на базе Учебной части 
Алтайского горного округа следует отнести к 1849/50 учеб-
ному году.

Первоначально процесс реформирования местной си-
стемы образования не был распространен на школу 
при Колыванской шлифовальной фабрике, остававшей-
ся в ведении Кабинета. До 30-х гг. XIX в. обучение колы-
ванских подростков осуществлялось следующим порядком. 
Дети мастеровых шлифовальной фабрики, достигшие 7 лет 
(с 1849 г. 8 лет), обучались преимущественно в ближайшей 
по расположению Змеиногорской школе. Штат 1807 г. пред-
полагал содержание на казенный счет 6 колыванских школь-
ников с ежемесячным жалованьем в 4,5 коп.402 Следует от-
метить, что дети из категории «школьников», как правило, 
не обучались в школе, а поступали «по пришествии силы 
и возраста… в учение по шлифованию»403. Непосредственное 
получение основ начальной грамотности в школе стано-
вилось реальным только в случае индивидуальных про-
шений мастеровых о направлении их сыновей в обучение. 
Вторым путем предоставления элементарных знаний детям 
при Колыванской фабрике было самостоятельное обучение 
их чтению и арифметике.

С 1827 г. по распоряжению Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства произошло фор-
мальное закрепление поступления детей служащих 

401 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 161. Л. 161.
402 Тихобаева Л. С. Рабочие Колыванской шлифовальной фабрики 
в XIX в. Барнаул, 2006. С. 36–39.
403 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3942. Л. 86.
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Колыванской шлифовальной фабрики 7–10-летнего воз-
раста в Змеиногорскую школу с получением ими жалованья 
и провианта от Змеиногорской горной канторы. Неудобство 
таким положением дел, а впоследствии и очевидность по-
ложительного эффекта от вступления в силу «Положения» 
4 августа 1836 г., на фоне сложностей с поступлением де-
тей в Змеиногорскую школу, находившуюся в подчинении 
другого ведомства, привели к необходимости создания соб-
ственного училища.

В 1838 г. было открыто частное училище при Колыванской 
шлифовальной фабрике на 50 учеников. Первыми учителя-
ми училища были: старшим – В. Ф. Черемнов, бывший уче-
ник камнерезного и рисовального искусства, определенный 
к этой должности из-за болезни; младшим – бывший писарь 
Я. С. Кайгородов, исполнявший обязанности помощника 
учителя404.

Методико-педагогический и организационный вопросы 
функционирования Колыванского, как и всех остальных 
частных училищ округа, осуществлялись в соответствии 
с «Положением об учебных заведениях». С 1840/41 учебно-
го года Колыванское училище, несмотря на ведомственное 
различие, перешло под контроль инспектора Учебной части 
Алтайского горного округа.

Учебный процесс в Колыванском училище осуществлял-
ся на тех же основаниях, что и в прочих частных училищах. 
Обучение в каждом из отделений училища могло длиться 
по нескольку лет и ограничивалось достижением учениками 
12-летнего возраста. Способнейшие из школьников посту-
пали в Барнаульское окружное училище или определялись 

404 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4907. Л. 59 об.–60; Оп. 2. Д. 7072. Л. 2, 49–54, 
65–70.
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к письменным занятиям при Колыванской горной конторе. 
Основная же масса бывших учеников определялась к разбо-
ру руд, в подмазчики или другие работы при Колыванской 
шлифовальной фабрике.

Уникальность камнерезного производства Колыванской 
шлифовальной фабрики определила специфику специаль-
ной профессиональной подготовки и обучения будущих ра-
ботников и мастеров. Так, до 50-х гг. XIX в. существовали 
два пути приобретения учащимися непосредственных на-
выков по работе с камнем. Первый заключался в получении 
практических умений подростками во время их нахождения 
в категории рудоразборщиков, предоставлявшей возмож-
ность будущего медленного профессионального продвиже-
ния. Второй путь, более свойственный детям подмастерьев, 
заключался в их поступлении, сразу же после окончания 
училища, в категорию учеников каменодельного и рисо-
вального искусства405.

По сведениям И. А. Леденевой, в 1858 г., по инициативе 
управляющего фабрикой И. А. Злобина, при Колыванском 
училище открылся рисовальный класс для проявлявших 
художественные способности детей. Он просуществовал 
до 1870 г.406 По нашему мнению, высказанное утверждение 
не является достоверным, так как особая статья расходов 
на обучение камнерезному и рисовальному искусствам по-
явилась в «книге расходов денег и припасов Колыванской 

405 Тихобаева Л. С. Рабочие Колыванской шлифовальной фабрики. 
С. 36.
406 Леденёва И. А. Академическая направленность обучения камнере-
зов в рисовальном классе при Колыванской шлифовальной фабрике 
// Колывань: история, культура и искусство сибирской провинции. 
Барнаул, 1998. С. 171–173.
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шлифовальной фабрики» еще в 1810 г.407 Несомненно, 
что специализированная подготовка подростков рисова-
нию и обработке камню, в виде ученичества началась если 
не сразу, то вскоре после открытия самого шлифовального 
производства. Окончание художественной подготовки уче-
ников следует отнести к началу XX в.

Обучение рисованию в Колыванском частном училище 
велось по сокращенной академической программе. Курс ри-
совального класса предполагал приобретение следующих 
навыков: черчение чертежей изделий, осуществление раз-
личных зарисовок, умение работать с тушью, акварелью 
и карандашом. Программа линейного рисования включа-
ла в себя «рисование прямых и кривых линий в различных 
положениях по клеткам и от руки… сложных фигур, пер-
спективное рисование геометрических тел, перспективное 
рисование и тушевку прямолинейных геометрических тел 
и орнаментов»408.

Кроме озвученных предметов, в рисовальном классе обу-
чали лепке из воска с оригиналов и гипсовых фигур, резке 
печатей и мелких украшений на камне409. Полученные зна-
ния и умения закреплялись во время еженедельных двухра-
зовых занятий на фабрике, в ходе которых ученики обуча-
лись работе на станках, перенимали опыт умелых мастеров. 
В разные годы в рисовальном классе преподавали: управля-
ющие – П. И. Ивачев, выпускник Петербургской академии 
художеств, классный художник 2-й степени и В. А. Андреев, 
выпускник Петербургской академии художеств и Парижской 

407 Коган Ю. О. «Камейное художество» на императорских камнерез-
ных фабриках. Петергоф. Екатеринбург. Колывань. СПб., 2003. С. 173.
408 Леденёва И. А. Академическая направленность обучения камнере-
зов. С. 171.
409 Шеваров Г. «По сему рисунку…» // Алт. правда. 1966. № 56.
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академии Жульена, помимо этого обучавшийся в Германии 
и Италии и блестяще проявивший себя в преподавательской 
деятельности410. Высокий уровень обучения, продуманная 
программа преподавания, колоссальный опыт местных ма-
стеров-камнерезов, прямая связь школы и производства, не-
сомненно, гарантировали преемственность традиций и вы-
сокий уровень подготовки специалистов камнерезного дела 
на Алтае411.

В отношении преподавателей и учащихся всех частных 
училищ Алтайского горного округа действовали строгие 
нормы военно-горного строя. Существовавшее законода-
тельство четко отражало двусторонний надзор окружной 
администрации за учащимися и учителями, выражавший-
ся в соблюдении нравственности, контроле над посещае-
мостью занятий, успеваемостью учеников, за благонадеж-
ностью и исправностью преподавания учителей. Досрочно 
отчисленные за низкую успеваемость или плохое поведение 
ученики направлялись в заводские работы, либо определя-
лись в низшие должности без права повышения в течение 
10 лет.

В октябре 1857 г. состоявший репетитором 
при Барнаульском училище уставщик Федор Соловьев 
за неоднократное замечание его в нетрезвом виде был от-
странен от преподавательской деятельности и отправлен 
в распоряжение управляющего Змеиногорским краем412. 
Растянутость срока обучения крестьянских мальчиков 

410 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 159. Л. 9–10 об.; Д. 1825. Л. 16–22 об.
411 Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае. Краткий историче-
ский очерк составленный к столетию фабрики 1802–1902 гг. Барнаул, 
1902. С. 37; Сомова Е. А. История создания и развития Колыванского 
музея камнерезного дела на Алтае // Камнерезное искусство России. 
Горная Колывань. Барнаул, 2002. С. 56.
412 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7080. Л. 188.
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также имела негативные последствия для образовательного 
процесса. Повзрослевшие мальчики не отличались рвени-
ем к учебе, часто были ленивы. Не в полной мере реализо-
вал себя и принцип радения за нравственностью. Случались 
побеги и другие происшествия. Так, в 1843 г. крестьянский 
мальчик Пуд Зырянов по донесению Барнаульской град-
ской полиции был замечен в связи с дворовой женщиной 
госпожи Геблер, Прасковьей Кривобоковой, а потому и был 
задержан413.

В рамках борьбы с церковным расколом и насаждением еди-
новерия в 1830–1850-е гг. было принято решение об отправ-
ке мастеровых-старообрядцев для дальнейшего прохожде-
ния службы в Черепановский рудник Змеиногорского края. 
В соответствии с предписанием начальника штаба Корпуса 
горных инженеров от 1836 г. оказавшийся на поверку ста-
рообрядцем ученик Локтевского частного училища сиро-
та Дементий Басалаев также был выслан в Змеиногорскую 
горную контору с определением в местную школу. Для от-
вращения от раскола, его следовало отдать православным 
попечителям, следившим за воспитанием его в истинной 
православной вере414.

Практическая реализация «Положения об учебных заве-
дениях Алтайских заводов» от 4 августа 1836 г., по нашему 
убеждению, сыграла положительную роль в истории разви-
тия горных школ, установив единообразие и наведя порядок 
в управлении Учебной частью Алтайского горного округа. 
Власти округа и законодательство не ограничивали чис-
ло учащихся школ, которое постоянно превышало штат-
ное и ограничивалось только вместительностью школьных 

413 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7059. Л. 52–52 об.
414 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1657. Л. 144–146 об.
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помещений. Проводилась четкая и выдержанная патерна-
листская политика в отношении детей-сирот, направлен-
ная на их усыновление, обучение в школах за счет казны, 
с дальнейшим определением в службу. Несмотря на множе-
ство недостатков, положительным следует признать опыт 
обучения в частных училищах крестьянских мальчиков 
для последующего назначения на писарские должности. 
Горное ведомство было единственным, попытавшимся на-
ладить централизованную подготовку писарей для управле-
ния в среде приписного крестьянства.

Накануне 1861 г. сеть частных училищ Алтайского горно-
го округа находилась на пике своего развития, действовало 
максимальное число горнозаводских школ за всю историю 
горнозаводского профессионального образования на Алтае, 
были достигнуты наивысшие численные показатели уче-
нического и преподавательского состава. Горнозаводские 
учебные заведения имели хорошую материальную базу 
и финансирование. Никогда ранее, а тем более после отме-
ны крепостного права, частные училища уже не достигали 
столь высокого уровня своего развития.
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2.3. Барнаульское окружное училище 
в 1836–1861 гг.
В 1836 г. Барнаульское горное училище было реоргани-

зовано в соответствии с принципом сословности и утили-
тарности образования на правах реальной горной школы. 
Главное назначение его состояло в подготовке низового зве-
на технического, хозяйственного персонала, а также служа-
щих канцелярий из детей мастеровых415. В окружное учи-
лище определялись способнейшие из учеников, набравшие 
наивысший балл во время выпускных экзаменов, а также 
дети горных чиновников. Ученики, зачисленные по сотен-
ным спискам, получали казенный стол и обмундирование, 
но в здании училища проживали только те, которые не име-
ли родителей и родственников в Барнауле, прочие же по-
сле занятий отправлялись домой. До 1842 г. Окружное учи-
лище располагалось на втором этаже горного госпиталя416. 
В течение 1839/40 учебного года к нему было пристроено 
два деревянных флигеля: первый для квартиры управляю-
щего училищем, второй для помещения пекарни, прачеч-
ной, бани, погреба и сарая. В прежней квартире управляю-
щего, находившейся в мезонине, помещался класс для 2-го 
практического заводского отделения417. В 1842 г. училище 
было перемещено в только что построенное здание, предна-
значавшееся для размещения горной богадельни.

После 1836 г. произошло четкое нормирование статей рас-
ходов по содержанию училища. В 1836–1839 гг. были обнов-
лены училищный инвентарь, мебель, посуда, осуществлена 
массовая закупка учебников, различных учебных пособий 

415 Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяй-
ства на Алтае. С. 115–116.
416 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 70–70 об.
417 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 178 об., 272–272 об.
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Фасад здания Барнаульского окружного училища с 1842 г. 
(Рис. М. А. Юдина).

План здания Барнаульского окружного училища с 1842 г.
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и пошита новая форма для воспитанников418. Рост расходов, 
как из заводской, так и из училищной суммы наблюдался 
до начала 1840-х гг. В последующем произошла их стаби-
лизация. Закупка учебной литературы вошла в практику 
и производилась по мере необходимости. По мере износа 
шилась и новая форма для учащихся419.

Весь период обучения в Окружном училище делился на 5 
отделений. Предметы, преподаваемые в первых трех отде-
лениях, являлись более углубленным продолжением курса 
2-го отделения горнозаводских школ с углублением специа-
лизации и изучения точных наук.

В учебном процессе действовал четкий распорядок дня, 
система расписания: «Каждый день, кроме праздников и ва-
каций назначается по четыре урока: Два до обеда и два после 
полудня. Порядок для сего учреждается следующий: учени-
ки встают в 6 часов, убираются, Богу молятся, завтракают, 

418 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 725–741; Д. 7055 Л. 265–274.
419 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7080. Л. 187.

Таблица 19. Классная структура 
Барнаульского окружного училища
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и в 7 должны быть в классах. От 7 до 8 они готовятся к урокам. 
От 8 до 11-ти два урока одному или разным предметам, со-
гласно особой росписи. От 11-ти до 1 часа пополудни отдых, 
гимнастика и обед. От 1 часа до 3-х занимаются ежеднев-
но черчением или рисованием. От 3-х до 5-ти урок русского 
языка или другого предмета, сообразно росписью. От 5-ти 
до 8-ми отдых и приготовление уроков, а летом гимнасти-
ка и военная выправка. В 8 часов ужин и потом – спать»420. 
Преподавание велось как по курсам и программам, состав-
ленным самими учителями, так и по общеобразовательным 
учебникам и пособиям. В преподавании и обучении специ-
альным дисциплинам широко использовались новейшие из-
дания, применявшиеся в Горном институте. Штаб Корпуса 
горных инженеров систематически высылал на Алтайские 
заводы разного рода техническую и естественнонаучную 
литературу.

420 Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 7. С. 336.

Таблица 20. Список предметов преподаваемых 
в первых 3-х отделениях Барнаульского 

окружного училища

 Источники: Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 7. 
С. 335–336.; ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 13.
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Успешно сдавшие 3-летний курс обучения ученики опре-
делялись в практические отделения – горное и заводское, 
с двухклассной системой обучения. Первый класс обучения 
характеризовался углубленной специализацией и четкой 
профессиональной направленностью. Второй класс обуче-
ния для Заводского отделения проходил непосредственно 
при Барнаульском сереброплавильном заводе, а для Горного 
отделения в Змеиногорском и окружающих его рудниках.

После окончания годичного курса, как и в горных школах, 
в июне проводились экзамены, по окончании которых про-
ходило сравнительное испытание ученикам в присутствии 

Таблица 21. Список предметов практических отделений 
Барнаульского окружного училища

 Источник: Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 7. 
С. 339.
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управляющего училищем и всех наличных в городе гор-
ных инженеров (в соответствии с «Положением» не менее 
3 человек, включая самого управляющего). В каникуляр-
ное время все учащиеся направлялись к практическим ра-
ботам. Срок пребывания в каждом из отделений ограничи-
вался двумя годами.

После окончания Окружного училища у лучших вы-
пускников появлялась возможность продолжить обуче-
ние на старших (VII и VIII) курсах Санкт-Петербургского 
института корпуса горных инженеров. В отчете о состоя-
нии Барнаульского окружного училища с 15 августа 1839 
по 15 августа 1840 гг. значатся и другие столичные учеб-
ные заведения с указанием числа направленных туда учени-
ков: в Горный институт – 1, в Горную техническую школу – 
1, в бухгалтерское отделение Коммерческого училища – 2, 
в учебную межевую роту Лесного и межевого института – 
1, помимо этого, в Томскую гимназию выбыл 1 пансионер 
для поступления421.

Дети чиновников и горных инженеров, как правило, не об-
учались в практических отделениях, а из второго или треть-
его отделения училища направлялись в петербургские 
и другие учебные заведения. С 1830 по 1861 г. нами вы-
явлено более 30 фактов зачисления сыновей чиновников 
в списки кандидатов для поступления в Горный инсти-
тут422. Включение мальчиков в такие списки осуществля-
лось по просьбам их отцов по достижении ими 10–11 лет. 
Существовало два списка кандидатов. В первый вносились 

421 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7055. Л. 294.
422 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д.415. Л. 1–11; Д. 625. Л. 1–2; Д. 756. Л. 1–3; Д. 
822. Л. 1–3; Д. 823. Л. 1–4; Д. 870. Л. 1–4; Д. 877. Л. 11; Д. 885. Л. 1–3; Д. 
1548. Л. 40–52; Д. 5387. Л. 3–16, 21–109 об., 115–128, 132–134; Д. 7272. 
Л. 1–2; Д. 7349. Л. 11; Д. 6826. Л. 1–2.
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дети горных инженеров, имевшие преимущество перед деть-
ми чиновников. Второй список почти полностью заполнял-
ся детьми статских чиновников, служивших по горному 
ведомству. В Горный институт зачислялись практически ис-
ключительно дети горных инженеров, составление второго 
списка имело страховочное значение, на случай неудовлет-
ворения по ряду показателей наличных сыновей горных ин-
женеров к поступлению в институт423.

По решению штаба Корпуса горных инженеров в связи 
с очередным реформированием Горного института с 1861 г. 
был прекращен прием воспитанников в нижние классы ин-
ститута424. С этого времени в учебное заведение прини-
мались подростки, прошедшие гимназическое обучение. 
Данное обстоятельство придало дополнительный импульс 
инициативе алтайских горных инженеров о преобразовании 

423 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5387. Л. 129–136.
424 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1548. Л. 19.

Таблица 22. Сословно-классовый состав учащихся 
первых 3-х отделений Барнаульского окружного училища

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 90–109, 185–204, 278–
300, 354–377, 424–453, 535–562, 652–679, 731–772, 885–892.
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Барнаульского окружного училища. В 1863 г. практика за-
числения сыновей гражданских чиновников в Горный ин-
ститут была прекращена окончательно425.

Рассматривая сословный состав учащихся первых трех 
отделений Окружного училища, сразу же становится оче-
видным ведомственный характер учебного заведения. 
Подавляющее число учеников были сыновьями мастеро-
вых и разного рода служителей заводов и рудников округа. 
К категории нижних заводских чинов следует отнести мно-
гочисленные группы унтер-шихтмейстеров (урядников) 
и канцелярских служителей. Во вторую крупную обобщен-
ную категорию входили дети классных чиновников, горных 
и военных офицеров и дворян, т. е. подростки, ранее назы-
вавшиеся «благородными воспитанниками».

425 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7349. Л. 11–12.

Таблица 23. Сословно-классовый состав учащихся 
практических отделений Барнаульского 

окружного училища

 Источники: ГААК Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 90–109, 185–204, 278–
300, 354–377, 424–453, 535–562, 652–679, 731–772, 885–892.
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В практических отделениях обучались почти исключи-
тельно лишь дети нижних чинов и мастеровых. Ученический 
состав Окружного училища не был однороден и состоял 
из нескольких установленных законом категорий воспитан-
ников: казенные ученики, своекоштные и казенные пансио-
неры.

Казенные ученики полностью обеспечивались и обмунди-
ровывались за счет училища, а не имевшие родственников 
в Барнауле, как выше упоминалось, кроме этого прожива-
ли при училище. Казенные и своекоштные пансионеры мог-
ли быть двух видов. За полных пансионеров, живших в са-
мом училище и пользовавшихся от него всем содержанием, 

Таблица 24. Динамика численности ученического состава 
первых 3-х отделений Барнаульского окружного училища

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 42–45, 84–87 об., 176–
179, 269–273, 344–347 об., 420–422 об., 531–534, 649–651 об, 728–
730, 777–779, 861–863 об.; Д. 7084. Л. 5–7 об.; Д. 7094. Л. 5–7.
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наравне с казенными учениками, ежегодно уплачивалось: 
в 1836 г. – 300 руб., в 1857 г. – 85 руб. 50 коп. серебром 
(1841 г. – 90 руб. в год). За полупансионеров, пользовав-
шихся от училища столом, одеждой и учебными пособиями: 
в 1836 г. – 200 руб. в год, а в 1857 г. – 57 руб. серебром в год 
(1841 г. – 60 руб. в год)426. По штатам 1849 г. на содержание 
1 ученика тратилось 7 руб. 15 коп. серебром в год427.

Казенными пансионерами, как правило, являлись дети чи-
новников, а также служащих или ранее служивших в горном 
ведомстве лиц, их родственников, устроенные туда по хо-
датайству через вышестоящее начальство Алтайского гор-
ного округа. Большинство своекоштных были детьми куп-
цов, реже мещан и лиц духовного звания. По «Положению» 
от 4 августа 1836 г. училище было рассчитано на 80 учени-
ков, штатом 1849 г. это число было увеличено до 100 чело-
век, реально же общее число учащихся постоянно превыша-
ло отведенное количество мест.

Из первых 3-х отделений Окружного училища за учтен-
ный нами период (данные таблицы имеют хронологические 
пробелы, реальные показатели были больше) было выпу-
щено на службу порядка 52 чел., 57 чел. поступило в дру-
гие учебные заведения. Во время обучения в первых классах 
умерло не менее 10 учеников, а 30 были исключены.

За рассматриваемый в таблице период времени из 3-го 
класса Окружного училища в практические отделения по-
ступило более 70 чел.; более 50 было переведено из I клас-
са практического отделения во II-й класс; 5 чел. из I прак-
тического отделения были направлены на службу; порядка 

426 Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 7. С. 338; ПСЗРИ-2. 
Т. 11. Отд. 1. № 9456; ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7054. Л. 313–313 об.
427 ПСЗРИ-2. Т. 24. Отд. 2. С. 85.
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26 было исключено и около 60 воспитанников окончили 
полный курс Окружного училища.

Итоговые показатели численности свидетельствуют о ста-
бильной наполняемости училища ученическим составом. 
Принимая во внимание показатель убыли учеников, до двух 
десятков в течение учебного года, можно говорить о ежегод-
ном штатном комплекте воспитанников и даже о его превы-
шении.

Успеваемость учеников первых 3-х отделений распределя-
лась следующим образом: на 1 месте находился % учивших-
ся на «хорошо», на 2 месте число отличников, на 3 – троеч-
ников. Процент слабоуспевающих в учебе воспитанников 

Таблица 25. Динамика численности воспитанников 
Барнаульского окружного училища 

по итоговым годовым экзаменам

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049а. Л. 84 об., 88 об., 176 об., 180 
об., 270, 274, 345, 349, 421, 440, 532, 550, 650, 669, 728 об., 748, 777 об., 
801, 862, 881.
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полностью исчезает с начала 1840-х гг. В те годы, когда 
он наблюдался, он составлялся за счет учащихся I отделе-
ния.

Количество учащихся практических отделений равно-
мерно распределялось по горному и заводскому классам, 
не превышая 20–23 человек, в среднем равняясь 18 учени-
кам, при численном превосходстве обучавшихся в I отде-
лении. Округленные показатели успеваемости, выделен-
ные нами, можно распределить в следующем соотношении: 
на первом месте с 1838/39 учебного года находилось чис-
ло отличников (самый высокий показатель в 1860/61учеб-
ном году – 17 человек), на втором – «ударники», на третьем 
месте число слабоуспевающих учеников. Как и в первых от-
делениях, показатель слабоуспевающих в учебе полностью 
исчез из отчетов с начала 1840-х гг.

Как отмечалось, обучение во вторых классах горного и за-
водского отделений осуществлялось на базе Змеиногорского 
рудника и Барнаульского завода соответственно. Для пол-
ного ознакомления с заводскими производствами и при-
родными богатствами Алтая широко практиковались обу-
чающие командировки учеников практических отделений. 
Например, летом 1839 г. по распоряжению инспектора 
Учебной части поручик Александр Григорьевич Бояршинов 
с вверенными ему учениками практического горного отделе-
ния посетил все рудники Змеиногорского края, Салаирский 
рудник и близлежащие к нему золотые промыслы428. В ходе 
летних командировок учащиеся в натуре знакомились с гео-
логическим строением родного края, изучали геогнозию 
и минералогию. Позднее такие поездки, которые являлись 
ежегодной нормой обучения в практических отделениях, 

428 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 808–812.
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совершали Д. Ф. Макеровский и А. Г. Влангали. Данные 
факты отмечены нами лишь из-за того, что их результаты 
были опубликованы в главном периодическом издании гор-
ного ведомства того времени – Горном журнале429.

«Сибирская газета» за 1886 г.430 дает нам следующие дан-
ные о результативности деятельности Барнаульского окруж-
ного училища: за 50-летний период существования после 
преобразования три общеобразовательных класса училища 
окончили 362 ученика, полный курс – 203, с 1837 по 1859 г. 
74 воспитанника Окружного училища были отправлены 
в другие средние и высшие учебные заведения.

Военизация Корпуса горных инженеров и всего хозяй-
ства Алтайского горного округа прямым образом отрази-
лась и на деятельности Барнаульского окружного учили-
ща. Религиозные и монархические ценности дополнялись 
строгими правилами дисциплины. В первых 3 отделениях 
Окружного училища также преподавались дисциплины ре-
лигиозного цикла: Священная история, катехизис, толко-
вание праздничных Евангелий431. Как и в горных школах, 

429 Бояршинов А. Г. Геогностическое описание средней части долины 
речки Корболихи и Черепановского рудника (Отчёт о действии прак-
тической партии учеников 2-го класса горного отделения в 1843 году, 
составленный штабс-капитаном Бояршиновым) // Горный журнал. 
1845. № 1. Ч. 1. Кн. 1. С. 1–29; Влангали А. Г. Геогностическое описа-
ние местности между реками Большой Белой и Иней; отчёт поручи-
ка Влангали о действии практической партии учеников 2 класса гор-
ного отдела в 1848 г. // Горный журнал. 1849. Кн. II; Макеровский Д. 
Ф. Геогностическое описание пространста, заключающегося меж-
ду речками Каменкой и Черепанихой, в окрестностях Семеновского 
рудника в Алтайском округе (Отчёт штабс-капитана Макеровского 
о практических занятиях учеников старшего класса горного отделе-
ния Барнаульского окружного училища в 1846 году) // Горный жур-
нал. 1848. Ч. 1. Кн. 1–3. С. 213–225.
430 Сибирская газета (Томск). 1886. № 52.
431 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 13.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



227

в помещениях Барнаульского окружного училища висели 
портреты царственных особ и иконы православных святых. 
В расписании соблюдались обязательные молитвы и хри-
стианские посты. С 30-х и до середины 60-х гг. XIX в. зако-
ноучителем Барнаульского окружного училища был «крест-
ный отец Алтайской горной бюрократии» протоиерей Петр 
Васильевич Васильев.

В начале 1840-х гг. при Барнаульской богадельне была по-
строена церковь Св. Димитрия Ростовского, ставшая домо-
вой церковью Барнаульского окружного училища, с этого 
времени был создан хор из воспитанников училища, а ста-
ростой церкви был назначен надзиратель училища Николай 
Иванович Анчугин.

В 1847 г. воспитанник 1 отделения Окружного училища 
Иван Осипов был уличен в следовании церковному рас-
колу. По делу было проведено секретное разбирательство, 
ученик был перекрещен, а на отца подростка, мастерового 
Змеиногорских рудников, были наложены денежный штраф 
и епитимья432. В том же году по приговору военного суда 
за первый двукратный побег из Окружного училища, со-
ставление фальшивого билета и вырезание на камне фаль-
шивой печати двумя сотнями розг был наказан 17-летний 
воспитанник Василий Андронов Незамаев. После физиче-
ского наказания он был переименован в работники низшей, 
3 статьи, и отправлен на Салаирский рудник с 10-лет-
ним запретом повышения в звании433. Указанное происше-
ствие, наложившее пятно на все Окружное училище, по-
будило горного начальника Алтайских заводов и бывшего 
инспектора Учебной части Л. А. Соколовского составить 

432 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7054. Л. 306–309.
433 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7065. Л. 288–289.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



228

специальное «Руководство» по увольнению воспитан-
ников Барнаульского окружного училища на праздники 
и каникулярное время (см. приложение 7). В соответствии 
с «Руководством», ужесточался контроль над поведением 
и нравственностью воспитанников.

В 1852 г. на Учебную часть был распространен порядок 
табельных дней военно-учебных заведений сухопутного ве-
домства, устанавливались праздничные и выходные дни434.

Отдельную промежуточную группу между служащими 
округа и воспитанниками Окружного училища, составля-
ли так называемые кандидаты – выпускники практических 
отделений, замещающие всякого рода должности и выпол-
нявшие различные поручения до освобождения какого-ли-
бо служебного места. В звании кандидатов они могли на-
ходиться достаточно долгое время до 10 лет и более. Так, 
из списков кандидатов, выпущенных из Барнаульского 

434 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1287. Л. 1–3 об.

Таблица 26. Выходные праздничные дни 
для воспитанников Барнаульского окружного училища 

во второй половине XIX в.

 Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1287. Л. 2–3; Ф. 163. Оп. 1. Д. 250. 
Л. 12–13.
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окружного училища за 1860–1861 гг. следует что: гор-
ный кандидат Иван Попов (выпуск 1849 г.) находился 
при переустройстве механизмов Колыванской шлифоваль-
ной фабрики; горный кандидат Сергей Юнышев (выпуск 
1850 г.) находился в командировке в Екатеринбург, сопро-
вождая алтайские минералы; заводской кандидат Аверьян 
Белоусов (выпуск 1852 г.) состоял при практических заня-
тиях плавильного производства Локтевского завода, а Петр 
Березовский (выпуск 1852 г.) исправлял должность мастера 
стекольного производства в Барнаульском заводе. Зачастую 
недавние выпускники Окружного училища сами занима-
лись преподавательской деятельностью. Из того же списка 
следует, что заводской кандидат  Матвей Сизиков (выпуск 
1853 г.), являлся учителем в Барнаульском уездном учили-
щем, а горный кандидат Михайло Киселев (выпуск 1859 г.) 
был репетитором арифметики в Барнаульском окружном 
училище435.

В первый год после выпуска каждый из кандидатов дол-
жен был представить начальству написанную им квали-
фикационную работу. Тематический диапазон данных ра-
бот распространялся на все области касающиеся горного 
и заводского производств. К примеру, окончивший учили-
ще в 1841 г. горный кандидат Михайло Слюдкин предста-
вил на рассмотрение руководства работу под названием 
«Краткий взгляд на известковые пещеры в Чагирском гор-
ном округе Змеиногорского края»436.

Как и в прежние годы, разновидностью специально-
го обучения была подготовка начальных медицинских ка-
дров для местных горных медицинских учреждений. 

435 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7049. Л. 23–24 об.; Д. 7084. Л. 49–50 об.
436 ГААК. Ф. 60. Оп. 2. Д. 64. Л. 16–21 об.
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В соответствии с 66 пунктом «Положения» 4 августа 1836 г., 
выпускаемые из Окружного училища ученики, определен-
ные для дальнейшего занятия должностей по Медицинской 
части, поручались сведущему медику или аптекарю. Срок 
такого обучения должен был составлять 1-2 года. Плата ме-
дику-преподавателю за обучение каждого из учеников со-
ставляла 100 руб. в год437. Проблема в вопросе назначения 
воспитанников Барнаульского окружного училища к обу-
чению для последующего определения в нижние медицин-
ские чины была заложена в самом «Положении» 4 августа 
1836 г. После 1836 г. и усиления горнозаводской специали-
зации обучения в Окружном училище сократилось количе-
ство воспитанников. Дети дворян и чиновников по оконча-
нии 2–3 отделений выбывали из училища для поступления 
в высшие и средние учебные заведения. Из неблагородных 
воспитанников, окончивших три отделения в 1840-е гг., ак-
тивно комплектовался преподавательский состав частных 
училищ, а немногочисленные ученики, окончившие полный 
курс практических отделений, получив звание кандидатов 
в уставщики, сразу же определялись к замещению служеб-
ных обязанностей по горной и заводской части. Для решения 
проблемы укомплектования штата нижних медицинских 
служителей, начальство стало определять к этим должно-
стям цирюльников, которые с определением в медицинские 
ученики ощутимо теряли в окладе жалованья, что не мог-
ло не вызвать их недовольства. Профессиональный уровень 
подготовки таких медицинских учеников также оставлял 
желать лучшего438.

437 ПСЗРИ-2. Т. 11. Отд. 1. № 9456. С. 864.
438 Сергеев А.Д. Роль Ф.В. Геблера в «приготовлении» медицинских 
учеников… С. 32–34.
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В 1845 г. в связи с обострением кадрового дефицита к глав-
ному начальнику алтайских заводов обратился инспектор 
Медицинской части Фридрих-Август Геблер. Для решения 
обозначенной проблемы главный начальник заводов пору-
чил Горному правлению сделать соответствующие распоря-
жения. 

27 сентября 1845 г. горный 
начальник Л. А. Соколовский 
приказал из выпущенных в ми-
нувшем учебном году учени-
ков Окружного училища и луч-
ших учеников Барнаульской 
заводской школы предста-
вить для обучения штаб-ле-
карю П. И. Нестору 6 чел., 
предварительно согласовав 
данный выбор с инспектора-
ми Медицинской и Учебной 
частей439. Сам Геблер дол-
жен был ежегодно экзамено-
вать учеников, в случае их не-
способности к обучению ему вменялось подавать рапорты 
об их отчислении и определении новых подростков. Сверх 
этого Ф-А. Геблеру поручалось составить особую програм-
му для обучения медицинских учеников, которая включа-
ла в себя все предметы необходимые для теоретических 
и практических познаний медицинских чинов. 7 октября 
при Барнаульском госпитале началось обучение специаль-
но отобранных четырех выпускников Окружного и двух 
Барнаульского частного училищ. Все учащиеся оставались 

439 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4945. Л. 4 об.

Ф-А. Геблер, инспектор 
Медицинской части Алтайского 
горного округа
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на содержании Барнаульского окружного училища, с распро-
странением на них всех правил, изложенных в «Положении» 
4 августа 1836 г. Для успешного обучения медицинским зна-
ниям ученикам назначалось ежегодное жалованье в размере 
8 руб. 50 коп. серебром в год, поверх положенного по зако-
ну провианта440.

13 октября 1845 г. инспектор Геблер предста-
вил на рассмотрение Л. А. Соколовского «Программу 
для обучения учеников» (см. приложение 8). В своем ра-
порте он просил горного начальника о приобретении чело-
веческого скелета, необходимого для обучения остеологии. 
25 октября Л. А. Соколовский утвердил программу обуче-
ния медицинских учеников, при этом приказав штаб-лека-
рю П. И. Нестору, чтобы он увеличил теоретическое обуче-
ние с 1 часа до времени, «сколько позволит возможность… 
за другими его занятиями по службе»441. Для практических 
занятий и лучшего наблюдения за их поведением и нрав-
ственностью вместо нахождения в домах предписывалось, 
чтобы медицинские ученики состояли при лазарете с 6 утра 
до 7 часов вечера.

На данных условиях процесс подготовки медицинских 
учеников избираемых преимущественно из воспитанников 
Барнаульского окружного училища, продолжался до 1852 г. 
В 1850 г. состоялась отставка Фридриха-Августа Геблера, 
вышедшего на пенсию с окладом 857 руб. 70 коп. серебром 
в год442. В 1852 г. в рапорте в Алтайское горное правление 
новый инспектор Медицинской части И. А. Ратнев вновь 
отмечал нехватку фельдшеров и нижних медицинских чи-
нов для определения к занятиям по лазаретам и госпиталям 
440 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5747. Л. 180.
441 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5747. Л. 186.
442 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5367. Л. 41; Д. 4027а.
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округа. Указывая на распоряжение горного начальника 
1845 г., И. А. Ратнев отмечал, как недостаточность числа ме-
дицинских учеников, так и несовершенство самого способа 
обучения, который не соответствовал программе подготовки 
военных фельдшеров. По мнению инспектора Медицинской 
части одного ординатора Барнаульского госпиталя было не-
достаточно для обучения учеников. Негативным явлением 
признавалось отсутствие здания или отдельного помеще-
ния, в котором могли бы обучаться и проживать медицин-
ские ученики, вследствие чего вне госпиталя над ними от-
сутствовал должный надзор443.

В качестве решения обозначенных проблем И. А. Ратнев 
предлагал при главном Барнаульском госпитале «сформи-
ровать фельдшерскую школу» на 20 человек, которая под-
готавливала бы и аптекарских учеников444. Предполагаемая 
школа должна была быть учреждена на основаниях воен-
ных фельдшерских школ445. В Барнаульскую фельдшер-
скую школу должны были приниматься ученики, закончив-
шие курс в Окружном училище. Таким образом, учеников 
не требовалось обучать общеобразовательным предметам, 
что позволило бы полностью сконцентрироваться на препо-
давании медицинских дисциплин. Для поддержания общего 
уровня грамотности учеников фельдшерской школы надле-
жало экзаменовать каждую треть наравне с прочими воспи-
танниками Барнаульского окружного училища. Курс обуче-
ния в фельдшерской школе должен был составлять 2 года446.

24 октября 1852 г. Алтайское горное правление ответило 
отказом на предложение инспектора Ратнева, мотивировав 

443 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 6929. Л. 1.
444 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 6929. Л. 2.
445 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 6929. Л. 1 об.
446 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 6929. Л. 2 об.
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его тем что: «учреждение фельдшерской школы в заводах 
на 20 человек не соответствует потребности в них при за-
водских госпиталях»447. 

Вместо учреждения фельдшерской школы в Барнауле 
в 1855 г., по инициативе очередного инспектора Медицинской 
части И. А. Преображенского, в практику вошло направле-
ние 6 способных учеников Барнаульского окружного учи-
лища в Санкт-Петербургскую фельдшерскую школу448. 
Параллельно с этим на Алтае продолжала осуществляться 
подготовка нижних медицинских кадров. Хотя наименова-
ние «фельдшерская школа» закрепилось в делопроизвод-
ственной документации, под ним следует понимать именно 
подготовку медицинских учеников при Барнаульском го-
спитале, избиравшихся из воспитанников Окружного учи-
лища449. Региональная подготовка нижних медицинских 
чинов для нужд Алтайских горных заводов продолжалась 
до конца 1860-х гг. С отменой крепостного права, в практи-
ку вошло привлечение для заводских и рудничных госпита-
лей и лазаретов вольнонаемного персонала, имевшего опре-
деленную квалификацию.

Законодательство тех времен четко отражало принцип фор-
мирования преподавательского состава. Преподавательские 
обязанности могли принять на себя чиновники, служившие 
и проживавшие в городе Барнауле и имевшие достаточно 
свободного времени, сверх дел по службе. За занятие пре-
подавательских должностей, избранные или назначенные 
чиновники, сверх служебного, получали и оклад, причи-
тающийся по училищу. Все учителя Окружного училища, 

447 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 6929. Л. 15 – 15а.
448 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6486. Л. 1, 5–7, 15, 24.
449 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7085. Л. 211–211 об.
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по рекомендации управляющего, избирались и утвержда-
лись Горным начальником округа. 

В соответствии со штатами 1849 г., при Окружном учи-
лище значился один преподаватель главных наук, числен-
ность всех преподающих в училище постоянно варьиро-
валась от 13 до 15 человек. Преподавателю главных наук, 
которого рекомендовалось избирать не из горных инжене-
ров, ежегодно назначалось содержание в размере 260 руб. 
серебром, на всех остальных учителей причиталась сумма 
в размере 3840 руб. 55 коп. серебром. Как правило, препо-
давателями были и управляющие Окружным училищем. 
В 1840 г. специально для занятия должности преподавате-
ля главных наук с Уральских заводов был командирован 
Иван Алексеевич Корепин, с отличием окончивший школу 
межевщиков и имевший блестящие познания в математиче-
ских науках450.

Лиц, занимавшихся только преподавательской и науч-
ной деятельностью, всегда были единицы. К таким можно 
отнести лишь Ф. В. Радлова, Е. П. Де-Лоне, приглашенных 
в 1858–59 гг. для преподавания в училище немецкого и фран-
цузского языков, и с 1836 по 1852 г. занимавшего должность 
преподавателя рисования академика М. И. Мягкова451. 
Подавляющее большинство учителей, как и предписыва-
лось законом, были чиновниками, для которых преподава-
ние было вторичным видом деятельности по отношению 
к заводской службе.

450 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7054. Л. 114–115.
451 Вистингаузен В. К. Живописи домашних сцен титулярный совет-
ник: книга о художнике Михаиле Ивановиче Мягкове (1795–1852). 
Барнаул, 2011; Вистингаузен В. К. Академик живописи М. И. Мягков 
и его картина «Сцена из жизни сибирских дикарей» // Актуальные 
вопросы истории Сибири. Вторые научные чтения памяти проф. 
А.П. Бородавкина. Барнаул, 2000. С. 332–337.
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Между тем горное начальство содействовало ученым и ис-
следователям в их работе. В. В. Радлову разрешалось про-
водить свои занятия так, чтобы начинать их позже уста-
новленного срока (в сентябре вместо августа) и раньше 
заканчивать (в апреле)452. Таким образом, ученый получал 
в свое распоряжение летние месяцы, использовавшиеся им 
для экспедиционной деятельности на Алтае. Начальство 
округа разрешало В. В. Радлову брать в свои экспедиции 
нескольких воспитанников старших классов училища, из-
вестно, что они ежегодно сопровождали его в период летних 
поездок 1861–1863 гг.453 В командировках 1861 и 1862 гг. 
ученому помогал ученик 1 класса горного практического от-
деления Ипполит Попредухин, а в 1863 и 1865 гг. «молодой 
человек с большим талантом» Павел Ивачев454.

Должности учителей, важнейших для подготовки гра-
мотных специалистов предметов, таких как геогнозия, ге-
одезия, металлургия, химия и других, занимали горные 
инженеры, которые и составляли большинство всех препо-
дающих. Общеобразовательным предметам наряду с горны-
ми инженерами обучали и гражданские чиновники, а также 
офицеры Линейного сибирского батальона № 10. К заня-
тию учительских должностей определялись и лица, только 
что закончившие Институт корпуса горных инженеров. Так, 
в 1840-е гг. геологию и геогнозию во втором практическом 
отделении преподавал Дмитрий Фавстович Макеровский, 
отличившийся в изучении этих предметов в институте455.

452 Артюх Е.А. Алтайский период в научной деятельности В. В. Радлова: 
монография. Барнаул, 2010. С. 10.
453 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2819. Л. 53 об. – 68 об.; Д. 2785. Л. 23 об.
454 Артюх Е.А. Алтайский период в научной деятельности В. В. Радлова. 
С. 11.
455 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4637. Л. 1–3 об.
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По распоряжению горного начальника изготовлению мо-
делей с 1839/40 учебного года стали обучать нижние чины, 
находившиеся в службе при Барнаульском заводе.

За годы службы преподавателями Окружного учили-
ща многие из них стали первооткрывателями и геолого-
разведчиками различных полезных ископаемых, исследо-
вателями и учеными не только в рамках Алтая и Западной 
Сибири, но и всей Российской империи. Их труды печата-
лись в «Горном журнале» и других специализированных на-
учных изданиях.

Так, в 1830–1860-х гг. в Окружном училище преподава-
ли: геодезию и маркшейдерское искусство: горные инже-
неры А. Б. Иваницкий, А. И. Узатис, Н. Т. Ястршембский, 
И. Б. Пранг 1-й, Н. А. Йосса, А. А. Савицкий; минерало-
гию: А. Б. Иваницкий, К. И. Раевский, А. И. Васильев, 
Н. Г. Меглицкий, А. А. Савицкий; геогнозию и горное ис-
кусство: Е. Б. Иваницкий, А. Г. Бояршинов, Э. М. Рейнке, 
А. Г. Влангали, М. Н. Набоков; горную механику: 
М. П. Айдаров, А. И. Васильев; химию и пробирное искус-
ство: Н. А. Соколовский 2-й, И. А. Полетика, В. А. Кулибин, 
Н. И. Давидович-Нащинский 2-й, М. А. Ярославцев; ме-
таллургию: Н. А. Соколовский 2-й, Н. А. Давидович-
Нащинский 3-й, М. А. Ярославцев и др. (см. приложение 9).

Особо следует отметить Алексея Ивановича Узатиса 
(12.03.1814–7.10.1875), лауреата Демидовской премии 
Санкт-Петербургской академии наук (1844), автора «Курса 
горного искусства» (1843) – первого отечественного учеб-
ника по горному делу, преподававшего в Барнаульском 
окружном училище в 1837–1838 гг. геодезию и маркшей-
дерское искусство456. По недавно обнаруженным данным, 
456 Остромецкий А. А. Алексей Иванович Узатис. М., 1951; Пережогин А. 
А. Узатис Алексей Иванович // Историческая энциклопедия Сибири. 
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в 1838 г. А. И. Узатис разработал программу курса геодезии 
для окружного училища, которую он планировал усовер-
шенствовать.457 Таким образом, можно выдвинуть смелое 
предположение, что замысел и первые наброски к знамени-
тому курсу «Горного искусства», обессмертившему имя его 
создателя, могли появиться в г. Барнауле.

Преподавателем геогнозии и горного искусства 
в 1846–1848 гг. являлся Александр Георгиевич Влангали. 
В дальнейшем став высокопоставленным чиновником и ди-
пломатом государственного уровня, он оказывал покрови-
тельство и помощь известному ученому и путешественни-
ку Н. М. Пржевальскому458. А. Г. Влангали внес свой вклад 
в изучение минерально-сырьевой базы Алтая и ее про-
мышленное освоение459. В 1855–1858 гг. управляющим 
Барнаульским окружным училищем являлся и будущий 
первый барнаульский городской голова Николай Андреевич 
Давидович-Нащинский460.

Обязательным участником учебного процесса был свя-
щенник, преподававший Закон Божий. В Барнаульском 
училище на протяжении всего рассматриваемого периода 
им был протоиерей Петр Васильевич Васильев, получавший 
за свою работу в 1849 г. 115 руб. серебром. П. В. Васильев был 
Т. 3. Новосибирск, 2009. С. 350; Сергеев А.Д. Алексей Иванович Узатис: 
инженер и краевед // Избранные страницы: клубу любителей алтай-
ской старины – 20 лет. Барнаул, 2011. С. 96–106.
457 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7050. Л. 136–136 об.
458 Дубровин Н. Ф. Николай Михайлович Пржевальский биографиче-
ский очерк. СПб., 1890. С. 139–143.
459 Влангали А. Г. Об устройстве амальгамирных мельниц при толчеях 
для извлечения золота из руд, поступающих в обогащение в Алтайском 
горном округе // Горный журнал. 1851. Кн. II.
460 Скубневский В. А. Вклад поляков в культуру, науку и медицину 
Алтая XIX – начала XX века // Европейские общины в российской 
провинции во второй половине XIX – начале XX в.. Барнаул, 2010. 
С. 233–234.
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незаурядной личностью, три его сына: Евгений, Егор и Петр 
стали статскими чиновниками, служившими на Алтайских 
заводах, причем, двое последних за казенный счет окончи-
ли Институт корпуса горных инженеров. В годы своей мно-
голетней службы П. В. Васильев снискал почет и уважение 
местной горной корпорации, органично встроившись в ее 
ряды.

Формирование преподавательского состава преимуще-
ственно из горных инженеров, второстепенное отношение 
к преподаванию, особенно иностранных языков и обще-
образовательных предметов, на фоне частых командиро-
вок, перестановок и назначений, не могло положительно 
сказываться на качестве образования. В данной ситуации, 
как отмечалось выше, несомненно, выигрывало обучение 
специальным дисциплинам, поскольку преподающие ин-
женеры, профессионалы своего дела, как правило, преуспе-
вали и в научной деятельности: писали статьи, научные ра-
боты в области минералогии, геологии, механики и других. 
Именно они, как на практике, так и в теории, «ковали» мест-
ные, профессионально подготовленные рабочие кадры.

Помимо преподавателей, по училищу состояли комиссар, 
заведовавший хозяйственной частью, и сторожа, избирав-
шиеся из горных инвалидов, в обязанности которых вхо-
дило наблюдение за чистотой помещений, а также освеще-
нием, отоплением и охраной училищного здания. Особыми 
лицами при училище были надзиратели, ведшие журналы 
и наблюдавшие за прилежанием и нравственностью учени-
ков.

Отдельного внимания заслуживает руководящий состав 
Учебной части. В соответствии с «Положением об учеб-
ных заведениях Алтайских заводов» от 4 августа 1836 г. 
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в системе профессионального образования были учреж-
дены две высшие руководящие должности: инспектора 
Учебной части и управляющего Барнаульским окружным 
училищем, ранее объединенные в одну. Управляющий учи-
лищем утверждался главноуправляющим Корпусом гор-
ных инженеров, а после 1855 г. – управляющим Кабинетом. 
Специально для проживания и постоянного надзора за уча-
щимися для управляющего выделялась квартира в здании 
училища. В его обязанности входило: предоставлять еже-
месячные и «третные» ведомости успеваемости учеников, 
наблюдать за материальной и хозяйственной частями учи-
лища, организовывать и возглавлять экзаменационные ко-
миссии, лично проводить «испытания» учеников. Кроме 
исполнения организационно-педагогических и материаль-
но-хозяйственных обязанностей управляющие училищем, 
являлись преподавателями основных специальных (про-
фессиональных) дисциплин.

Вся Учебная часть Алтайского горного округа поручалась 
ведению одного штаб-офицера Корпуса горных инженеров, 
которому присваивалось звание инспектора и вменялось 
в обязанность наблюдать за училищами, учениками и учите-
лями, как в нравственном, так и в учебном и хозяйственном 
отношении. Инспектор получал ежемесячные и «третные» 
отчеты и ведомости, на основании которых периодически 
отчитывался перед вышестоящим начальством о деятельно-
сти и потребностях учебных заведений.

Инспектор ежегодно принимал участие в сравнительных 
испытаниях учеников, наблюдал за беспристрастностью 
проведения экзаменов, лично обозревал заводские училища. 
Непосредственно, по инициативе и в зависимости от лич-
ности инспектора, которому кроме прочих обязанностей 
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вменялось: «пещись об улучшении и упрочнении учебной 
части округа»461, могли происходить позитивные изменения 
в самой системе ведомственного образования, зависела об-
щая эффективность и должный уровень учебных заведений.

Наиболее выдающимися управляющими и инспекторами 
были: братья Лука Александрович и Наркиз Александрович 
Соколовские, Александр Иванович Кованько, Евгений 
Киприянович Филев, Аркадий Ильич Васильев, Александр 
Александрович Савицкий и Михаил Александрович 
Ярославцев.

С течением времени двоякая цель, положенная в основу 
функционирования Барнаульского окружного училища за-
конодательным актом от 4 августа 1836 г., а именно, с од-
ной стороны, подготовка квалифицированных уставщиков 
из числа детей мастеровых и нижних чинов, а с другой – 
предоставление возможности детям горных инженеров 
и чиновников для поступления в Горный институт и дру-
гие высшие учебные заведения, породила явное противоре-
чие и сбой в деятельности училища. К 1855 г. стал очевиден 
перекос в сторону технической подготовки воспитанни-
ков и слабое обучение общеобразовательным предметам, 
в особенности иностранным языкам. Назрела необходи-
мость комплексного преобразования училища, изменения 
как структурных, так и функциональных основ его деятель-
ности, в результате чего был инициирован вопрос о преоб-
разовании Барнаульского окружного училища в гимназию.

1 декабря 1855 г. главный начальник Алтайских горных за-
водов В. А. Бекман отослал в Кабинет рапорт и проект пре-
образования Барнаульского окружного училища462. Проект 

461 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7045. Л. 19.
462 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2724. Л. 1.
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преобразования Окружного училища был разработан ученым 
комитетом, возглавляемым горным начальником, специаль-
но созданным из числа преподавателей и горных инженеров. 
Как указывает А. В. Смолин: «В качестве одного из доводов 
о необходимости преобразовать Окружное училище, выдви-
гался пресловутый элемент сословности в праве на среднее 
и высшее горнотехническое образование. В рапорте сооб-
щалось, что дети горных офицеров, классных чиновников 
по необходимости (из-за недостатка помещения) обучались 
вместе с детьми мастеровых и нижних чинов, в одном и том 
же здании, в одних и тех же классах. Следовательно, дети 
чиновников находились всегда вместе с детьми мастеровых, 
от которых не могли не принимать их привычек и наклонно-
стей, неприличных для той жизни, для которой они предна-
значаются. Затем поступая в Горный институт совершенно 
неподготовленными, они приносили отпечаток, принятый 
ими в Окружном училище; естественно не могли нравить-
ся начальству института и поэтому часто отсылались обрат-
но на попечение родителей»463. Кроме указанной причины 
в рапорте В. А. Бекмана подчеркивалось, что в Алтайском 
округе на тот момент проходило службу более 150 чинов-
ников, из которых правом на определение в Горный инсти-
тут могли воспользоваться лишь некоторые из сыновей гор-
ных инженеров464. Статские чиновники нижних классов 
были бедными и не имели возможности отсылать своих сы-
новей в другие места для приобретения ими гимназическо-
го или другого среднего или высшего образования. Кабинет 
же со своей стороны не испытывал потребности в большом 
количестве будущих горных инженеров, выпускавшихся 

463 Смолин А. В. Горные училища Алтая в XVIII – XIX вв. С. 363.
464 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2724. Л. 1–1 об.
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Горным институтом. Таким образом, в Алтайском горном 
округе сложилась ситуация при которой в преобразовании 
Окружного училища были заинтересованы все категории 
чиновничества, требовалось принять действенные меры. 

Суть изменений в устройстве Барнаульского окружного 
училища, в соответствии с проектом составленным ученым 
комитетом, заключалась в следующем:

1. Необходимым признава-
лось увеличить число учени-
ков училища, вместо прежних 
80 до 100 чел., из них 20 долж-
ны были состоять в двух прак-
тических отделениях. 80 чело-
век должны были обучаться 
в общеобразовательных клас-
сах, поровну разделяясь (по 
40 чел.) на детей дворян и чи-
новников и мастеровых и ниж-
них чинов. Сыновей чинов-
ников и дворян надлежало 
поместить отдельно от масте-
ровых, с этой целью предпо-
лагалось надстроить верхний 
этаж к училищному зданию. Надзор за воспитанниками, 
кроме двух надзирателей, посменно, в течение дня, должны 
были осуществлять два преподавателя французского и не-
мецкого языков, дополнительно выполнявшие функции гу-
вернеров. Учителя иностранных языков, в свободное от за-
нятий время, обязывались заниматься с воспитанниками 

В. А. Бекман, главный начальник 
Алтайских горных заводов
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практическими упражнениями в разговорах на этих язы-
ках465.

2. В курс предметов училища в качестве обязательного 
для всех категорий учеников, предполагалось ввести геогра-
фию. Детей чиновников также надлежало дополнительно 
обучать древней и средней всемирной истории, выстраивая 
педагогический процесс таким образом, чтобы они по окон-
чании первых трех классов училища могли поступать прямо 
в четвертый класс Горного института.

3. В практические отделения училища надлежало перево-
дить только сыновей мастеровых и нижних чинов, распреде-
лив в каждом из отделений занятия на два класса. В первых 
классах предлагалось преподавать дисциплины необходи-
мые для подготовки будущих чертежников, пробирщиков 
и других технических специальностей по горному и завод-
скому производствам, а во-вторых, только высшие науки 
по горной и заводской части, требующиеся для общего заве-
дывания работами в заводах и рудниках.

В соответствии с этими предложениям, комитетом был 
составлен проект изменения пунктов «Положения 4 авгу-
ста 1836 г.», касавшихся Барнаульского окружного учили-
ща и вошедшего в Горный устав 1842 г., а также новые шта-
ты училища. Сумма расходов на пристройку второго этажа 
училища определялась в 2 639 руб. 10 1/2 коп.466

В ответ на проект ученого комитета Алтайских горных за-
водов, Кабинет, одобрив предложение местного начальства, 
полагал произвести преобразование Барнаульского окруж-
ного училища на более широких основаниях.

465 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 19.
466 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 20.
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1. Существовавший порядок обучения в училище, с раз-
делением на три общеобразовательных (подготовительных) 
класса и два практических отделения, по мнению Кабинета 
необходимо было сохранить, как доказавший свою поль-
зу в приготовлении необходимого для заводов количества 
уставщиков и урядников, «а также для удовлетворения тре-
бования заводов Нерчинских, где средства обучения огра-
ниченнее алтайских»467.

2. Для детей чиновников вне зависимости от назначе-
ния их в Горный институт или другие учебные заведения, 
в которых содержатся заводские пансионеры Кабинета, от-
крыть при Барнаульском окружном училище гимназиче-
ский курс по расписанию, утвержденному 10 апреля 1852 г. 
Министерством народного просвещения, для слушате-
лей, готовящихся к вступлению в службу. Министерский 
курс разделялся на 7 классов, 3 общих и 4 специальных, 
в которых преподавались: Закон Божий, русский, немец-
кий и французский языки, география, история, математи-
ка, физика, математическая и физическая география, чи-
стописание, черчение, рисование и русское законоведение. 
Воспитанникам, окончившим полный гимназический курс 
в Барнаульском окружном училище, предполагалось при-
сваивать права, предоставляемые высочайше утвержден-
ным 21 марта 1849 г. Положением Государственного сове-
та, т.е. открывался путь для скорейшего получения первого 
статского чина468. Итоговые экзамены учащихся в гимнази-
ческом классе, особенно в седьмом, предполагалось произ-
водить при специальном чиновнике, назначаемом главным 
начальником Алтайских заводов, который в свою очередь, 

467 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2724. Л. 2.
468 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2724. Л. 2–2 об.
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по званию томского гражданского губернатора заступал ме-
сто попечителя в подведомственной ему губернии469.

3. В результате того, что преподавание учебных предме-
тов в Барнаульском окружном училище по некоторым пред-
метам совпадало с преподаванием в первых трех классах 
гимназического курса, первые три приготовительных клас-
са училища предполагалось сделать общими, как для сыно-
вей нижних чинов и мастеровых (которые к этому момен-
ту должны были окончить собственно Окружное училище 
и его практические отделения), так и для воспитанников са-
мого гимназического курса. Единственной ремаркой явля-
лось то, что ученики гимназического курса, для изучения 
французского и немецкого языков и географии, не должны 
были проходить или обучаться в меньшей степени, рисова-
нию, черчению и горнотехническому счетоводству, препода-
вание которых было усилено для подготавливаемых к гор-
нозаводской службе детей нижних чинов470.

Согласно предложению Кабинета, процесс обучения 
в Барнаульском окружном училище должен был разде-
ляться: во-первых, на 3 подготовительных класса для всех 
групп учащихся, с дополнительным изучением иностран-
ных языков и географии для детей чиновников; во-вторых, 
на классы практических отделений Окружного училища, 
состоявшие из заводского и горного отделений; в-третьих, 
на 4 гимназических класса. Все воспитанники Окружного 
училища и гимназического курса должны были состоять 
на полном казенном содержании от казны. «Гимназический 
курс» должен был помещаться в специально пристроенном 
втором этаже училищного дома. Предложения Кабинета 

469 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2724. Л. 2 об.
470 ГААК Ф. 2. Оп. 1. Д. 2724. Л. 2 об.
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были одобрены министром императорского двора и 12 ноя-
бря 1857 г. отправлены на рассмотрение министра народно-
го просвещения. В 1858 г. из Министерства народного про-
свещения был получен положительный ответ на учреждение 
при Барнаульском окружном училище курса равняющего-
ся гимназическому, при условии того, что преподавателям 
предметов этого курса должны были быть присвоены права 
и преимущества преподавателей гимназий471.

7 мая 1858 г. министром императорского двора было ис-
прошено высочайшее соизволение императора: 1. О пору-
чении заводскому начальству составить проект нового шта-
та и положения Барнаульского училища, преобразованного 
согласно означенным основаниям и последующем достав-
лении этих документов в Кабинет; 2. О начале исполнения 
мер по устройству преобразованного училища: перестрой-
ке училищного здания, найму учителей иностранных язы-
ков, с разрешением употребления до 20 000 руб. из запасно-
го училищного капитала алтайской Учебной части.

Более чем через год, 17 июля 1859 г. новый главный на-
чальник Алтайских заводов генерал-майор А. Д. Озерский 
представил в Кабинет требующиеся сведения и предло-
жения относительно преобразования Окружного учили-
ща. В ходе ознакомления с деятельностью Барнаульского 
окружного училища А. Д. Озерский нашел его состояние 
«мало удовлетворительным», а «распределение предме-
тов учения несообразным» из-за чего «общая связь препо-
давания не изъята от недостатков» 472. Из 13 преподавате-
лей только 1, «и то под конец обнаруживший ослабление 
умственных способностей» занимался исключительно 

471 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 21.
472 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 22.
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в училище»473. Важным отличием прежнего и нового на-
чальников заводов была позиция в вопросе переустройства 
здания училища. А. Д. Озерский не считал возможным про-
извести пристройку второго этажа к имеющемуся зданию 
Окружного училища. После проведенной экспертизы выяс-
нилось, что стены здания дали трещины и всякое его пере-
устройство будет опасным. Главный начальник предлагал 
два варианта решения проблемы, либо пристроить к имею-
щемуся зданию училища флигеля, либо произвести переме-
щение Барнаульского окружного училища в госпиталь и на-
оборот. 

Причем, А. Д. Озерский на-
стаивал именно на вариан-
те перемещения учреждений. 
Расходы на такое переустрой-
ство по расчетам главного на-
чальника должны были со-
ставить примерно 24 000 руб., 
что превышало предусмотрен-
ную Кабинетом сумму. Уже 
в августе 1859 г. А. Д. Озерский 
отказался от ранее высказан-
ных суждений и просил чле-
нов Кабинета остановить их 
рассмотрение. Теперь он пред-
лагал выстроить новое отдель-
ное здание для размещения 

Барнаульского училища с гимназическим курсом, обещая 
выслать всю надлежащую документацию в скором време-
ни. План и смета на постройку гимназического дома были 

473 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 22.

А. Д. Озерский, главный 
начальник Алтайских заводов.
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высланы в Кабинет вместе с рапортом главного начальни-
ка заводов 31 марта 1860 г. Затраты на постройку должны 
были составить 19 352 руб. 58 1/4 коп. Все эти предложе-
ния были одобрены Кабинетом и утверждены министром 
императорского двора, но в результате последовавшей от-
мены крепостного права, А. Д. Озерский в который раз из-
менил свое мнение. В результате увольнения от обязательно 
труда приписных крестьян должен был сократиться состав 
Алтайского горного правления, и в здании правления осво-
бодиться много места. А. Д. Озерский вновь предложил ва-
риант перемещения учреждений. «Имея в виду это обстоя-
тельство» – писал он в своем рапорте в Кабинет от 14 августа 
1861 г. – «Я полагал бы, с своей стороны, удобным: Горное 
правление поместить в здании, прежде им занимаемом, ко-
торое по моему распоряжению, ныне исправлено, или пе-
ревести его в Барнаульское окружное училище; в новом же 
здании горного правления поместить Окружное училище 
вместе с гимназическим отделением. Для сего необходимо 
только выстроить при этом (т.е. при новом здании горно-
го правлении) особое помещение для кухни, бани и других 
служб, постройка которых обойдется несравненно дешевле 
предполагавшегося особого здания для гимназии»474.

По мнению А. Д. Озерского, требовалось время «для разъ-
яснения вопроса о составе местного Алтайского управ-
ления». План и смета расходов на перестройку здания 
Горного правления и устройство деревянных хозяйствен-
ных построек составившие 10 067 руб., были представлены 
в Кабинет лишь 4 октября 1863 г. Как показали дальнейшие 
изыскания, разрешение гимназического вопроса затяну-
лось на весь пореформенный период и по сути завершилось 

474 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 23.
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с реорганизацией Окружного училища в реальное с подчи-
нением его ведомству Министерства народного просвеще-
ния.

*  *  *

Период нахождения Алтайского горного округа в арен-
де Министерства финансов и предреформенное шестиле-
тие в целом следует считать благоприятным для развития 
и функционирования системы горнозаводского профессио-
нального образования региона, особенно для его низового 
звена – горнозаводских школ. Именно в 1836–1861 гг. сеть 
частных училищ достигла расцвета и максимальных пока-
зателей эффективности за всю историю своего существова-
ния, а созданная в это время материально-техническая база 
позволила им пережить непростой пореформенный период 
и продолжить свое дальнейшее существование вплоть до на-
чала XX в. Противоречия заложенные в основу деятельно-
сти Барнаульского окружного училища «Положением» 
4 августа 1836 г., проявили себя уже к концу периода арен-
ды. Изменения, происходившие в общероссийской системе 
народного образования, специальном горном образовании, 
а также сменявшиеся реалии социально-экономического 
устройства и ведомственного подчинения Алтайского гор-
ного округа, в середине – второй половине XIX в. ставили 
на повестку дня задачу поиска новых подходов организации 
функционирования системы горнозаводского профессио-
нального образования.
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Глава 3. Горнозаводское 
образование в условиях кризиса 
Алтайских заводов и смены 
хозяйственной модели Алтайского 
округа в последней трети XIX – 
начале XX в.
3.1. Горнозаводские школы Алтайского (горного) 
округа во второй половине XIX – начале XX в.
Отмена крепостного права и воплощение в жизнь 

Положения от 8 марта 1861 г. нанесли серьезный удар 
по сети горнозаводских школ, став водораздельным хреб-
том в их функционировании. В соответствии с названным 
Положением нижние и рабочие чины подлежали в двухлет-
ний срок увольнению от обязательной заводской службы475. 
Сразу же после обнародования закона увольнению под-
лежали все горнозаводские нижние и рабочие чины, вы-
служившие двадцатилетний срок обязательной службы. 
Через год увольнялись лица, выслужившие пятнадцать лет, 
а через два года – все остальные нижние и рабочие горно-
заводские чины. Вместе с отцами освобождению подлежа-
ли малолеты и подростки, не поступившие еще в службу 

475 ПСЗРИ-2. Т. 36. Отд. 1. № 36719.
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по округу, параллельно прекращался и обязательный набор 
малолетов по делам службы.

Также упразднялось обязательное обучение детей горно-
заводских служащих и рабочих в частных училищах округа. 
В связи с этим у местного заводоуправления возник вопрос, 
как быть в отношении вновь поступавших и продолжающих 
обучение детей. Проблема была рассмотрена на заседании 
Горного совета, на котором приняли решение о продолжении 
бесплатного обучения детей служащих и служивших на за-
водах впредь до получения особого распоряжения476. Дети 
не горного ведомства, как и прежде, учились за определен-
ную плату. В дальнейшем принятые решения были утверж-
дены и реализовывались вплоть до реорганизации училищ.

Из-за массового увольнения нижних и рабочих чинов 
округа в начале 60-х гг. XIX в. произошел обвал числен-
ности учащихся. К 15 августа 1860 г. численность воспи-
танников в частных училищах составляла 1761 чел., годо-
вой максимум учащихся 1860/61 учебного года составил 
2048 чел. В течение года в училища поступило всего лишь 
287 чел., убыль же воспитанников составила ранее небыва-
лые 1031 чел.477

На 1 января 1861 г. в 20 частных училищах состояло 
1827 учеников. По-прежнему происходило сокращение об-
щего числа поступавших, в то же время продолжалась мас-
совая убыль учащихся горнозаводских школ, с 1 января 
1861 по 1 января 1862 г. составившая 1015 чел.478

Судя по всему, кризисные явления в некоторой мере за-
тронули и преподавательский состав частных училищ, со-
стоявший из горнозаводских служащих, находившихся 
476 ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1. Л. 68–69.
477 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7094. Л. 18–19.
478 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7094. Л. 47–50.
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в званиях урядников 1, 2, 3 степеней. Желавшие покинуть 
горнозаводскую службу учителя увольнялись на общих ос-
нованиях в указанном законом порядке.

В 1860-х гг. прекратили свое существование Пезасское, 
Царево-Александровское, Егорьевское, Спасское, Царево-
Николаевское, Семеновское и Черепановское частные 
училища. В первой половине 1870-х гг. было закрыто 
Томское и приостановили свою деятельность Николаевское 
и Белоусовское частные училища479.

До середины 70-х гг. происходили постоянные колебания 
как числа училищ, так и количества обучавщихся в них вос-
питанников. В 1870 г. существовало 10 школ со 196 учени-
ками. В 1872 г. школ было 9, количество же учеников со-
ставляло 246 чел.

После 1875 г. стабилизировалось общее число горноза-
водских школ, продолживших свое существование вплоть 
до упразднения системы горнозаводского профессиональ-
ного образования на Алтае. В 1876 г. функционирова-
ли Белоусовское, Риддерское, Зыряновское, Салаирское, 
Змеиногорское, Гурьевское, Сузунское, Павловское, 
Локтевское, Николаевское и Колыванское частные учили-
ща. В этих 11 учебных заведениях обучалось 332 ученика.

В 1872 г. произошло весьма значимое событие для системы 
горнозаводского образования: многолюдное Барнаульское 
частное училище было присоединено в качестве подгото-
вительного (приготовительного) класса к Барнаульскому 
окружному училищу480. Тем не менее курс учебных пред-
метов и сама постановка учебного процесса в приготови-
тельном классе соответствовали другим частным училищам 

479 Алтай: Историко-статистический сборник. С. 279.
480 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 333.
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округа, на основании чего, в настоящей работе, мы рассма-
триваем данное учебное заведение в категории горнозавод-
ских школ.

В 1875 г. Министерство народного просвещения возбу-
дило вопрос об упорядочении деятельности и управле-
ния всеми начальными народными училищами в Западной 
и Восточной Сибири. По мнению Министерства, разроз-
ненное управление этими училищами, находившимися 
в ведении различных ведомств, представляло крайнее за-
труднение для развития народного образования в Сибири. 
Предполагалось сосредоточить начальные училища всех ве-
домств под его управлением, что способствовало бы уста-
новлению единообразия и достижению большей эффектив-
ности в их деятельности481. С этой целью было составлено 
специальное «Положение о начальных народных училищах 
в Западной Сибири»482.

В следующем, 1876 г., министр императорского двора граф 
А. В. Адлерберг отправил свой отзыв о невозможности пе-
редачи частных училищ в Министерство народного просве-
щения. Главным доводом для такого ответа стала целевая 
установка деятельности Учебной части на Алтае, состояв-
шая в подготовке низового звена горнозаводских специали-
стов. Кабинет и Министерство императорского двора счи-
тали необходимым сохранить сеть частных горнозаводских 
училищ на Алтае, являвшуюся подготовительной ступенью 
по отношению к Барнаульскому окружному училищу, де-
ятельность которого еще признавалась нужной для хозяй-
ства горного округа.

481 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 5.
482 РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 616. Л. 5–8.
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На фоне разразившегося в начале 1880-х гг. кризиса гор-
нозаводской промышленности на Алтае ситуация изме-
нилась. Кабинет взял курс на трансформацию производ-
ственно-территориального комплекса региона. В новых 
условиях система горнозаводского профессионального об-
разования переставала соответствовать профильной специ-
ализации региона, что означало в будущем необходимость 
отказа от ведомственных учебных заведений вследствие 
хозяйственной переориентации округа. В феврале 1882 г. 
Министерство народного просвещения повторно возбудило 
вопрос о передаче ему из ведения Кабинета заводских на-
чальных школ в Сибири. На этот раз Кабинет признал воз-
можным согласиться с предложением Министерства на-
родного просвещения483. В том же году Министерством 
императорского двора было рассмотрено и утверждено мне-
ние о будущей передаче частных училищ Алтайского окру-
га в ведение Министерства народного просвещения. В адрес 
последнего, со стороны Кабинета, были высказаны следую-
щие условия: во-первых, от заводоуправления на содержа-
ние училищ предполагалась выплата до 3103 руб., а во-вто-
рых, после передачи в ведение Министерства народного 
просвещения, расходы по их ремонту, обслуживанию и со-
держанию должны были производиться за его собственный 
счет484.

В ходе ревизии в 1882 г. алтайских предприятий была 
проведена проверка и Учебной части округа. По ее резуль-
татам постановка собственно учебно-преподавательско-
го процесса была признана отсталой и неэффективной. 
Особо акцентировалось внимание на второстепенной роли 

483 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 6.
484 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1380. Л. 5–6.
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Учебной части в структуре хозяйства региона. Вследствие 
того, что места преподавателей Барнаульского окружного 
училища занимали чиновники, относившиеся к преподава-
нию как к побочной деятельности, а в частных училищах – 
нижние чины, не имевшие специального педагогическо-
го образования, то качество и уровень преподавания в этих 
учебных заведениях серьезно уступали общероссийским пе-
дагогическим показателям. Необходимым признавалось вы-
ведение учебно-педагогического аспекта из сферы деятель-
ности горнозаводского начальства. В соответствии с планом 
о передаче частных училищ в ведение Министерства народ-
ного просвещения Кабинет сохранял за собой право попе-
чения над училищами, но только лишь в финансово-хозяй-
ственном отношении. Должность инспектора Учебной части 
подлежала упразднению, а учебно-педагогическая сторо-
на функционирования школ переходила в ведение структур 
Министерства народного просвещения485. Дальнейший ход 
событий показал, что данным начинаниям не суждено было 
реализоваться в короткие сроки.

Тем не менее, в 1883 г. с введением новых штатов 
Алтайского округа была упразднена должность инспектора 
Учебной части и взят окончательный курс на передачу учи-
лищ Министерству народного просвещения. В частные учи-
лища был открыт доступ для учительниц и учениц, ранее 
отсутствовавший по действовавшему горнозаводскому за-
конодательству.

После 1883 г. частные училища перешли в ведение мест-
ного заводского руководства, не вникавшего в постановку 
учебного дела. Общим ориентиром для функционирования 
частных училищ стал педагогический совет Барнаульского 

485 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае… С. 14–15.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



257

окружного училища, в соответствии с рекомендациями 
и постановлениями которого осуществлялась учебная дея-
тельность.

Обращаясь к рассмотрению учебного курса частных учи-
лищ пореформенного периода, отметим, что он все так же 
состоял из двух отделений, в которых преподавались те же 
предметы. Во второй половине XIX в. в частных училищах 
пользовались программными руководствами и учебниками, 
предназначенными для общеобразовательных начальных 
школ, а также двухклассных и городских училищ. Главный 
маркер горнозаводской профессиональной ориентации – 
преподавание практического разбора руд – окончательно 
исчез из учебного курса училищ только в 1890-х гг.

Все частные училища в 60–90-е гг. XIX в. имели хоро-
шее материальное обеспечение и, кроме Зыряновского, соб-
ственные школьные здания. В 1868 г. было построено новое 
здание для Колыванского училища.

Здание рисовальной школы Колыванской шлифовальной фабрики 
в с. Колывань.
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Вовремя осуществлялся ремонт помещений. По данным 
Е. П. Рыловой, показатели площади и освещенности поме-
щений частных училищ, находившихся в ведении горно-
заводской администрации, превосходили практически все 
учебные заведения других ведомств на территории окру-
га486.

О хорошем состоянии частных училищ свидетельствуют 
и данные расходов на их содержание. С 1883 г. произошло 
увеличение выделяемых денежных средств на содержание 
частных училищ Алтайского округа. Единственный случай 
значительного снижения расходов на горнозаводские школы 
произошел в 1897 г. и был вызван передачей Барнаульского 
училища (приготовительного класса) Обществу попечения 
о народном образовании. Начиная с 1898 г., несмотря на на-
чавшийся процесс передачи частных училищ другим ведом-
ствам, расходы на их содержание только росли.

Объяснением данному явлению служили постоянный 
рост численности учащихся и проведение попечительской – 
патерналистской политики Кабинетом и окружной админи-
страцией по отношению к категориям служащих и ранее со-
стоявшим в горнозаводском ведомстве лиц, дети которых 
получали бесплатное начальное образование.

Ярким проявлением патернализма с одной стороны 
и традиционных бюрократических проволочек с другой 
стороны явилось строительство в середине 1890-х гг. зда-
ния для Зыряновской школы. Школа предусматривалась 
на 100 чел., с общим расходом на строительство 3 023 руб. 
Строительство школьного здания было вызвано трудностя-
ми аренды частного здания под помещение школы, а также 

486 Рылова Е. П. Начальная школа в Алтайском округе в 1894 году // 
Алтайский сборник. Барнаул, 1898. Т. 3. С. 1–74.
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активизацией в то время деятельности завода: «имея в виду, 
что с развитием работ на новом заводе и увеличением чис-
ла рабочих, наплыв учеников в школу, надо ожидать, увели-
чится»487. К 1899 г. здание школы было построено, но вместе 
с предприятием было передано арендатору по оценочной 
стоимости в 2 900 руб.

487 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1358. Л. 1–9.

Таблица 27. Расходы на содержание частных училищ 
и начальной школы Алтайского округа

Примечание: * - Данные отчетов разнятся, вследствие чего указанные све-
дения носят максимально приближенные показатели.
Источники: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 138. Л. 83–84; Д. 156. Л. 337–340; Д. 
5698а. Л. 5–6.; Обзор Томской губернии за 1882–1888, 1891–1895, 1902, 
1905 г. Томск, 1883–1889, 1892–1897, 1904, 1906.
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В 1897 г. по причине обращения инженера путей сооб-
щения Г. М. Будагова к начальнику округа на безвозмезд-
ной основе в ведение округа перешла Ново-Николаевская 
начальная школа488. В том же году по повелению Николая 
II на Алтае учреждались 30 «юбилейных» начальных школ 
для переселенцев489. Новониколаевская и «юбилейные» 
школы были последними учебными заведениями, перешед-
шими в ведение горной администрации. К этому времени 
уже набирал силу и начал реализовываться процесс посте-
пенного отказа окружной администрацией от всех своих со-
циальных обязательств по отношению к населению окру-
га. К этой категории относилась и система горнозаводского 
профессионального образования.

Передача частных училищ Алтайского округа из ведения 
Кабинета другим ведомствам началась с 1897 г., когда вме-
сте с преобразованием Барнаульского горного окружного 
училища возник вопрос и о дальнейшей судьбе его пригото-
вительного класса.

С начала 1897/98 учебного года Барнаульское учили-
ще (приготовительный класс) было передано в ведение 
«Общества попечения о народном образовании». Все иму-
щество училища безвозмездно передавалось, а учащиеся пе-
реводились в соответствующие отделения начальной школы 
Общества. В свою очередь, из средств округа на содержание 
школы назначалось ежегодное пособие в размере 360 руб.490

Во второй половине 90-х гг. Гурьевский завод 
и Зыряновский рудник были переданы в руки частных арен-
даторов. Несмотря на это, училища при указанных пред-
приятиях продолжали относиться к ведению Алтайского 
488 ГААК. Ф. 4. Д. 104. Л. 3–9.
489 ГААК. Ф. 4. Д. 105; Л. 10–11; Д. 2395. Л. 1.
490 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 109. Л. 1–13.
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округа491. С 1 сентября 1899 г. в подчинение Министерства 
внутренних дел перешли Локтевское и Салаирское учили-
ща492.

16 октября 1901 г. по докладу министра императорского 
двора Николаю II Кабинет получил высочайшее разреше-
ние на передачу состоящих в его ведении начальных школ 
Министерству народного просвещения493. Вместе с переда-
чей школ упразднялись и последние штатные должности 
учителей. Сама же передача осуществлялась на специально 
оговоренных условиях. Бесплатно передавался весь школь-
ный инвентарь, а также отдельные школьные здания, без за-
крепления за ними земельных участков. Смежные с други-
ми учреждениями и находившиеся с ними в одном здании 
помещения школ передавались во временное пользование, 
до постройки собственных зданий. Срок предоставления та-
ких помещений ограничивался пятью годами.

Важнейшим условием передачи было предоставление на-
чальным школам ежегодного денежного пособия в разме-
ре 600 руб. Целью выделения пособия являлось стремление 
Кабинета сохранить за детьми бывших горнозаводских лю-
дей, а равно и всех служащих и служивших по Управлению 
Алтайского округа, права на получение бесплатного образо-
вания в означенных школах. Министерству народного про-
свещения предоставлялись права преобразования и общего 
реформирования школ, в случае же окончательного их за-
крытия Кабинет прекращал выплаты ежегодных пособий 
и предоставление бесплатных помещений.

В 1901 г. было передано восемь горнозаводских школ: 
Белоусовская, Гурьевская, Павловская, Змеиногорская, 
491 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Л. 30 об.; Д. 1358. Л. 7.
492 ГААК. Ф. 4. Д. 109. Л. 10.
493 ГААК. Ф. 4. Д. 109. Л. 1–5.
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Колыванская, Николаевская, Риддерская и Сузунская, 
а также одна начальная школа Ново-Николаевского посел-
ка. Двумя основными причинами, заставившими Кабинет 
и Главное управление Алтайского округа пойти на оконча-
тельную передачу частных училищ в ведение другого мини-
стерства в 1901 г., явились не только свертывание ими своих 
социальных обязательств по отношению к населению окру-
га, но и финансовая нерентабельность учебных заведений.

По мере закрытия заводов и рудников расходы на содер-
жание училищ перешли на совершенно другие доходные ста-
тьи округа, не имевшие отношения к горнозаводскому про-
изводству. В то же время, по мере закрытия предприятий, 
училища окончательно оказались без какого-либо постоян-
ного надзора со стороны окружной администрации, что, ко-
нечно же, негативно сказалось на их деятельности. На осно-
вании очередного Высочайшего повеления от 16 мая 1903 г. 
Министерству народного просвещения была передана по-
следняя Зыряновская школа, ранее, вместе с предприяти-
ем, находившаяся в аренде и переданная вновь в ведение 
Кабинета494.

Таким образом, в начале XX в. в ведение Министерства 
народного просвещения перешли 10 начальных школ, ранее 
являвшихся горнозаводскими учебными заведениями, под-
ведомственными Кабинету. На содержание каждого из этих 
училищ поступало ежегодное пособие в размере 600 руб. 
Общая же сумма пособия составляла 6600 руб. ежегодно.

Кроме этих средств Главное управление Алтайского округа 
ежегодно выделяло в распоряжение инспекторов народных 
училищ пособия на содержание Салаирского и Локтевского 
одноклассных училищ ведомства Министерства внутренних 

494 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 109. Л. 30.
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дел, преобразованных к 1909 г. в двухклассные начальные 
училища Министерства народного просвещения. Размер 
пособия на их содержание составлял 1200 руб.

В 1912 г. возник вопрос дальнейшего финансирова-
ния бывших горнозаводских школ, инициированный ди-
ректором народных училищ Томской губернии в свя-
зи с прекращением выделения денежных пособий. В ответ 
на множественные прошения дирекции народных учи-
лищ и представителей сельских обществ Кабинет напра-
вил в Министерство финансов следующее постановление: 
«К продолжению пособия Салаирскому и Локтевскому учи-
лищам Томской губернии не имеется достаточных основа-
ний. Кабинет оказывал содействие бывшим горнозавод-
ским людям, так как они в 1861 г. получили ограниченные 
земельные отводы и работали на заводах Кабинета. В дан-
ное время лица эти наделены при землеустройстве на об-
щих основаниях с крестьянами, причем утратили всякую 
связь с Кабинетом»495. Предоставление денежных пособий 
Локтевскому и Салаирскому училищам Кабинет оконча-
тельно прекратил с 1913 г., оставив на своем финансовом 
балансе, вплоть до 1917 г., лишь юбилейные школы, посте-
пенно выходившие из его ведения.

Обращаясь к рассмотрению преподавательского состава 
частных училищ, отметим особенности источниковой базы 
пореформенного периода. К большому сожалению, среди 
архивных материалов не сохранилось сведений о деятель-
ности частных училищ за 60–70-е гг. XIX в. Фрагментарной 
и малоинформативной является и делопроизводственная 
документация за 80-е гг. XIX – начало XX в. Таким обра-
зом, из исследовательского поля выпадают значительные 

495 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 109. Л.3.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



264

хронологические отрезки времени, а имеющиеся в нашем 
распоряжении данные позволяют проанализировать лишь 
некоторые показатели, характеризующие преподаватель-
ский и ученический состав частных училищ. Так, не пред-
ставляется возможным проследить в динамике численность 
преподавателей, уровень его квалификации и сословную 
принадлежность. В отношении ученического состава отсут-
ствуют такие важнейшие показатели учебной деятельности, 
как успеваемость и перевод в старшие классы, на основе ко-
торых можно сделать вывод о результативности деятельно-
сти самой образовательной системы. Тем не менее, на основе 
анализа широкого массива делопроизводственной докумен-
тации и отдельных репрезентативных периодов в деятель-
ности частных училищ Алтайского округа, мы можем вы-
явить особенности, характерные для кадрового потенциала 
училищ и контингента обучавшихся в них.

К 1861 г. подавляющее большинство учителей горноза-
водских школ являлись воспитанниками Барнаульского 
окружного училища, как правило, окончивших трехлетний 
общеобразовательный курс. Полностью был укомплектован 
и состав законоучителей, избиравшихся из местных священ-
ников. Проанализировав делопроизводственную докумен-
тацию первой половины 60-х гг. XIX в., мы пришли к вы-
воду, что, в отличие от ученического состава, численность 
преподавателей не подверглась стремительному сокраще-
нию. По нашему мнению, большинство учителей горноза-
водских школ продолжали дальнейшую преподавательскую 
деятельность вплоть до 70–80-х гг. Причиной данного явле-
ния было произошедшее накануне отмены крепостного пра-
ва обновление преподавательского корпуса.
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Учителя, в отличие от основ-
ной массы рабочих и нижних 
чинов, имели высокий уровень 
мотивации для продолжения 
своей службы именно по гор-
нозаводскому ведомству, по-
скольку имели соответству-
ющее профессиональное 
образование. Косвенным под-
тверждением нашего мнения 
является следующее упоми-
нание в дореволюционной ли-
тературе: «Так, Николаевская 
школа с 1872 г. некоторое вре-
мя находилась в запустении, 
хотя при ней находился учи-
тель, и она не прекращала сво-
его существования»496. Поэтому численность преподава-
тельского корпуса сокращалась не по причине увольнений, 
а в связи с уменьшением количества горнозаводских школ.

С начала 1880-х гг. началось очередное обновление пре-
подавательского состава частных училищ. В 90-е г. XIX в. 
впервые на должности учителей стали принимать лиц жен-
ского пола, имевших среднее образование, которое давало 
им право на осуществление преподавательской деятельно-
сти.

В соответствии со штатами 1883 г., при всех рудниках и за-
водах полагалось 11 учительских должностей с ежегодным 
жалованьем в 360 руб. Несмотря на то, что в этот разряд 
не попала должность учителя Колыванской шлифовальной 

496 Алтай: Историко-статистический сборник. С. 281.

Ю. А. Максимчук, учительница 
Сузунской школы
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фабрики, которому по устаревшему штатному расписа-
нию 1868 г. полагался оклад в размере 120 руб., фактически 
оплата его труда производилась на уровне других частных 
училищ.

С учетом того, что стабилизация численности частных 
училищ произошла с 1876 г., можно утверждать, что штат-
ное число преподавателей во второй половине 70 – первой 
половине 90-х гг. XIX в. равнялось 12.

Реальная же численность учителей частных училищ в по-
следней четверти XIX – начале XX в. не соответствовала 
штатной и превышала ее в два раза. Внештатные учителя, 
а также их помощники состояли на службе по найму, и лишь 
незначительная их часть в последующем зачислялась в ко-
ронную службу.

Рост численности учеников во второй половине 90-х гг. 
XIX в. вызвал параллельное увеличение преподавательско-
го состава. Так, в 1898/99 учебном году преподавательские 
должности занимали 26 чел, а в 1900/1901 учебном году, 

Таблица 28. Соотношение преподавательского состава 
частных училищ Алтайского (горного) округа по штатам 

1849, 1857 и 1868, 1883 гг.

Источники: ПСЗРИ-2. Т. 24. Отд. 2. С. 129; Т. 43. Отд. 3. № 46135; ПСЗРИ-3. 
№ 1366; Свод законов Российской империи. СПб., 1842. Т. 7. Ч. 3.; 1857. 
Т. 7.; ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7085. Л. 7–9, 152; Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 338.
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несмотря на передачу некоторых частных училищ другим ве-
домствам, количество учителей сократилась всего до 23 чел.

С упразднением и закрытием горнозаводских предприя-
тий округа, начался процесс выведения за штат части пре-
подавательского состава, которая в последующем подле-
жала увольнению. Последние должности учителей были 
упразднены в 1901, 1903 гг., в связи с передачей послед-
них школ в ведение Министерства народного просвеще-
ния. Из 11 штатных должностей учителей частных учи-
лищ в 1901 г. 7 занимали женщины и лишь 4 – мужчины. 
Практически все они окончили средние учебные заведения, 
дававшие право на занятие преподавательской деятельно-
стью.

В первые пореформенные годы, параллельно с массовым 
увольнением горнозаводских рабочих, произошло и рез-
кое сокращение численности воспитанников горнозавод-
ских школ. В разы уменьшилось количество желающих по-
ступить в частные училища. Значительная часть бывших 
горнозаводских рабочих стремилась порвать все нити, свя-
зывавшие их с кабинетскими предприятиями. С отменой 
обязательного обучения детей они прекратили отдавать их 
в частные училища, пусть даже и на бесплатной основе.

Стабилизация численности воспитанников частных учи-
лищ относится лишь ко второй половине 70-х гг. XIX в., когда 
в функционировании частных училищ произошло несколь-
ко нововведений. В 1876 г. частные училища Алтайского 
горного округа, в соответствии с новым воинским уста-
вом Российской империи, были приравнены к 4 разряду 
учебных заведений, а их воспитанники, окончившие пол-
ный курс, получали соответствующие льготы по воинской 
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службе497. В начале 80-х гг. XIX в., по разрешению окруж-
ного начальства, в частные училища начал осуществлять-
ся прием детей женского пола. Данный факт практически 
не отображен в исследовательской литературе и заслужива-
ет более подробного рассмотрения.

Пореформенное законодательство, в отличие от преды-
дущего, не делало акцент на половой принадлежности уча-
щихся. В нем лишь отражалось право детей лиц, связанных 
с горнозаводской службой, на получение бесплатного обра-
зования. Напомним, что к этому времени начальные школы 
Министерства народного просвещения являлись смешан-
ными учебными заведениями, открытыми для детей обое-
го пола.

Внутренняя потребность среди служащих и рабочих окру-
га к обучению дочерей, наряду с общим курсом Кабинета 
на передачу частных училищ Алтайского округа в ведение 
Министерства народного просвещения, побудили местную 
администрацию к принятию данного решения. Обучение де-
вочек в горнозаводских школах, наряду с допущением к пре-
подавательским должностям лиц женского пола в 1890-х гг., 

497 ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 2. Л. 16–16 об.

Таблица 29. Соотношение девочек и мальчиков 
в составе учащихся частных училищ 

Алтайского округа 1881–1889 гг.

Источник: Алтай: Историко-статистический сборник по вопросам 
экономического и гражданского развития Алтайского горного окру-
га. Томск, 1890. С. 281.
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следует считать признаком неизбежного распространения 
общероссийских образовательных тенденций на горноза-
водское образование Алтая.

Несмотря на то, что в 1883 г., после упразднения должно-
сти инспектора Учебной части, сеть горнозаводских школ 
лишилась единства в устройстве и управлении, Кабинету 
и окружной администрации, заинтересованным в ее переда-
че Министерству народного просвещения, приходилось счи-
таться с общероссийскими изменениями в функциониро-
вании учебных заведений данного ведомства. Отметим тот 
факт, что данное мероприятие откладывалось, с одной сто-
роны, в связи с незавершенностью реформирования округа, 
а с другой – из-за слабого развития на территории Западной 
Сибири надзорных структур Министерства народного про-
свещения, материально-техническая база школ которого за-
метно уступала алтайским школам ведомства Кабинета498.

В 1884 г. численность девочек, обучавшихся в частных учи-
лищах, равнялась 3,5% от общего числа учащихся, в 1886 г. 
данный показатель возрос до 13,2 %. Своего максимума 
он достиг в 1900/1901 учебном году, когда 28,4 % от всего 
числа учащихся приходилось на лиц женского пола. Больше 
всего девочек обучалось в Ново-Николаевской, Сузунской 
и Гурьевской школах.

Все ученики частных училищ являлись приходящими 
и пользовались от училищ только учебниками и пособиями. 
Как и прежде, в них было разрешено обучение и детей лиц, 
не связанных с горным ведомством и хозяйственной струк-
турой округа. Установленная годовая плата за таких учени-
ков составляла 5 руб. 70 коп. в год499. Тем не менее платное 
498 Тыжнов И. И. Из истории горнозаводского населения на Алтае. 
С. 44–47.
499 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1390. Л. 485.
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обучение детей в школах, как и в дореформенный период, 
было редкостью. Бывшие горнозаводские крестьяне, из-за 
бедности, не всегда могли себе позволить обучение детей 
в горных школах500.

Сословная принадлежность учащихся частных училищ 
выглядела следующим образом. Самой значительной груп-
пой учеников была объединенная категория детей мещан, 
крестьян и сельских обывателей. На данную группу прихо-
дилось 90 % и более от всех учащихся. Малочисленными, 
но постоянно фиксируемыми в годовых отчетах являлись 
категории детей чиновников, священников, канцелярских 
служителей и купцов, которые в совокупности и составля-
ли оставшиеся 10 % и менее от всех учеников.
500 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1451. Л. 98.

Таблица 30. Соотношение девочек и мальчиков в составе 
учащихся частных училищ Алтайского округа

Источники: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 142. Л. 249; Д. 210. Л. 13.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



271

Ежегодно полный курс частных училищ оканчивали от од-
ного до нескольких десятков воспитанников. Нередкими 
были случаи, когда по результатам учебного года из како-
го-либо училища не выпускалось ни одного ученика, за-
кончившего полный курс. Как и в Барнаульском окружном 
училище, высоким был процент исключений из частных 
училищ.

С середины 80-х гг. постепенно стало увеличиваться общее 
число учащихся частных училищ. Новый пик роста воспи-
танников пришелся на конец 1890-х гг., когда численность 
учащихся могла приближаться к 800 чел. Стабилизация 
числа учащихся в 70–80-е гг. XIX в. была связана со спа-
дом «пореформенной горячки» первых лет после отмены 
крепостного права на Алтае. В дальнейшем определенная 
часть бывших горнозаводских рабочих, теперь уже на кон-
трактной основе, вернулась на кабинетскую службу. Вместе 
с этим наметился и рост численности детей, зачислявшихся 
в частные училища.

В последней четверти XIX в. обозначилась общероссий-
ская тенденция роста престижности и общей потребности 
в получении любого начального образования. Отчасти этим 
же можно объяснить и малое число лиц, окончивших пол-
ный курс горнозаводских школ.

В новых реалиях важным было не получение начально-
го горного образования или даже льгот по воинской повин-
ности, а приобретение элементарной грамотности, откры-
вавшей новые возможности перед детьми горнозаводских 
служащих. С этим же проявлением связан и рост числа де-
вочек среди учащихся частных училищ. Население пере-
стало пренебрегать возможностью бесплатного обучения 
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Таблица 31. Динамика численности воспитанников 
частных училищ Алтайского округа

Примечания:
* Данные составлены к 15 августа (началу и концу учебного года);
** ? Данные приблизительны.
Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7084, 7094; Ф. 4. Оп. 1. Д. 138, 156, 5698а; 
Обзор Томской губернии за 1882–1888, 1891–1895, 1902, 1905 г. Томск, 
1883–1889, 1892–1897, 1904, 1906.
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собственных детей в частных училищах, которую предо-
ставлял округ.

Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. изменилась це-
левая установка системы горнозаводского образования. 
Вместо подготовки квалифицированных рабочих кадров она 
выполняла общеобразовательные функции. Руководство 
округа рассматривало подведомственные ему училища 
как социальный институт, посредством которого выполня-
лись социальные обязательства в отношении к бывшему 
горнозаводскому населению. Естественно, что в связи с вы-
движением на первый план в окружном хозяйстве лесной 
и земельно-арендной отраслей, проведением землеустрой-
ства, необходимость в системе профессионального горно-
технического образования и участие в финансировании 
и руководстве ею со стороны Кабинета и местной админи-
страции полностью отпали; она подлежала упразднению.
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3.2. Барнаульское окружное училище 
в пореформенный период
В первые годы пореформенного периода система гор-

нозаводского профессионального образования выпала 
из поля зрения руководства округа и отошла на второй план 
по сравнению с преобразованиями административно-хозяй-
ственного характера. В это же время наметились негатив-
ные тенденции в преподавательском составе и управлении 
Барнаульским окружным училищем, неразрешенным оста-
вался и «гимназический вопрос», связанный с созданием 
гимназии в Барнауле.

23 февраля 1864 г. в Кабинет 
с ходатайством о необходи-
мости учреждения гимнази-
ческого курса или гимназии 
на базе Барнаульского окруж-
ного училища обратился 
Степан Иванович Гуляев (стат-
ский чиновник Алтайского 
горного округа, исследова-
тель и общественный дея-
тель). Он отметил, что после 
принятия «Положения» 4 ав-
густа 1836 г. содержание обу-
чения ограничилось специаль-
ными предметами. В учебной 
программе училища не хвата-

ло самых необходимых для каждого гражданина предметов: 
географии, истории, словесности, естественных наук, тем 
более, что не все из выпускников определялись к горнотех-
ническим занятиям.

С. И. Гуляев, алтайский 
общественный деятель 
и исследователь
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С. И. Гуляев верно указал на важнейший недостаток 
преобразования Горного училища в Окружное, которое 
до 1836 г. давало своим учащимся более широкую общеоб-
разовательную подготовку501.

Со своей стороны, мы считаем не вполне исчерпываю-
щим данный вывод. С момента учреждения учебного заве-
дения камнем преткновения являлся вопрос совместного 
обучения детей чиновников и подготовки детей мастеровых 
к занятию производственных должностей. Только разведе-
ние этих двух целей могло кардинально изменить ситуа-
цию. Для Кабинета и Министерства финансов первостепен-
ной была именно подготовка квалифицированных кадров 
для заводов и рудников округа, а, следовательно, все иници-
ативы о преобразовании Горного училища в высшее, а затем 
Окружного училища в среднее учебное заведение, априори 
были обречены на неудачу. Шли годы, десятилетия и, тем 
не менее, отдельные представители горной интеллигенции 
и прогрессивная общественность региона продолжали на-
стаивать на реформировании училища. К прогрессивной 
общественности, более того не проводящей классовой гра-
ни между благородным и «подлым» сословием и относился 
С. И. Гуляев.

В своей записке, поданной в Кабинет 4 мая 1864 г., Гуляев 
писал, что уже подобрал учителей русской словесности, 
политической и естественной истории и географии. Все 
они имели университетское образование. Двое из них даже 
приехали в Барнаул, но из-за затянувшегося открытия гим-
назии в последующем были вынуждены покинуть город502.

501 Смолин А.В. Горные училища Алтая в XVIII – XIX вв. С. 272–274.
502 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 514. Л. 191–192.
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Архивные материалы свидетельствуют об активном участи 
С. И. Гуляева в разработке Положения для Барнаульской 
гимназии, лоббировании им гимназического вопроса в вы-
соких кабинетах Санкт-Петербурга503. В результате пря-
мого соприкосновения с верхушкой горной корпорации – 
«силами зла», как писал автор биографического очерка 
о Гуляеве И. Я. Словцов, Степану Ивановичу было внуше-
но «непротивление злу» – т.е. коррумпированному чинов-
ничеству и бюрократическому аппарату, как регионального, 
так и столичного уровней, в результате чего, он полностью 
отрешился от вопроса учреждения гимназии. Как отмечал 
И. Я. Словцов, «оставалось одно – беречь самого себя и все-
цело отдаться научным исследованиям родины»504.

В 1867 г. вследствие просьбы 67 барнаульских чинов-
ников и доклада министра императорского двора после-
довало высочайшее соизволение на открытие в Барнауле 
реальной гимназии. В ответ на прошение барнаульской об-
щественности об открытии в городе классической гимна-
зии из Кабинета пришел ответ о возможности преподавания 
в гимназии латинского языка для воспитанников, желав-
ших поступать в университет, при условии, что число тако-
вых будет достигать не менее 10 человек505.

31 марта 1868 г. протоиерей Барнаульского 
Петропавловского собора Стефан Ломшаков обратил-
ся к ее императорскому высочеству государыне цесаревне 
Марии Федоровне с просьбой ускорить открытие гимназии. 
От Марии Федоровны просьба протоиерея была передана 
в Министерство императорского двора.

503 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 246. Л. 20–39 об.
504 Словцов И. Степан Иванович Гуляев: Биографический очерк // 
ЛУКИЧ. Ч. 3. 1998. Октябрь. С. 86.
505 Смолин А. В. Горные училища Алтая в XVIII – XIX вв. С. 282.
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Тем временем, к марту 1869 г. завершилась перестройка 
здания под размещение гимназии, осуществлявшаяся в со-
ответствии с последним предложением начальника округа 
А. Д. Озерского, после чего возникла новая пауза в истории 
рассматриваемого вопроса. Ввиду ожидавшегося скорого 
открытия гимназии, вследствие ходатайства управляющего 
Окружным училищем, в 1869/70 учебном году в 3-х обще-
образовательных классах было введено дополнительное об-
учение. В составе учащихся появилась многочисленная ка-
тегория вольноприходящих воспитанников.

Откладывавшееся открытие гимназии побудило покинуть 
Барнаул приглашенного на Алтай учителя французского 
языка И. Ф. Далло (из 2-й волны приглашенных учителей), 
с большим трудом уволившегося по болезни в 1870 г.506. 
Вот что он писал по этому поводу в своей докладной запи-
ске: «Так как Его Превосходительство господин начальник 
Кабинета Его императорского Величества обещал мне сно-
ва открытие в октябре месяце 1868 г. в Барнауле гимназии, 
то и возобновленный (мною) контракт, вместо двух лет, был 
заключен до ближайшего открытия упомянутой гимназии… 
Так как гимназия не открыта, я потеряю право (на счет ко-
ронной службы с 1866 г.) на награждение и должен допла-
чивать из жалованья на квартиру, обещанную мне в нату-
ре, сверх того, принужден оставаться здесь неопределенное 
время, не пользуясь никакими привилегиями»507.

Задержка с учреждением Барнаульской гимназии обес-
ценивала позитивные изменения, предпринятые в вопро-
се улучшения комплектования преподавательского состава 
училища.

506 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7441. Л. 1–4, 48–50.
507 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7441. Л. 1–4, 48–50.
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В 1871 г. барнаульские чиновники во главе с новым на-
чальником Алтайского округа Ю. И. Эйхвальдом вновь 
обратились в Кабинет с просьбой об открытии уже разре-
шенной гимназии. «Если же нам не суждено почему-либо 
воспользоваться благодеяниями монаршего соизволения, - 
писали они, - то не примете ли вы на себя труд испросить 
категорический отказ, чем, наконец, разрешатся наши со-
мнения и прекратятся невольные и непосильные нравствен-
ные и материальные лишения»508. Не получив ответа, бар-
наульское общество обратилось с аналогичной просьбой 
к Великому князю Алексею Александровичу, бывшему про-
ездом в Барнауле в том же году. Несмотря на передачу дан-
ной просьбы министру народного просвещения, и это обра-
щение не принесло значимых результатов. Министерство 
народного просвещения выразило свое желание на откры-
тие в Барнауле реального училища, и в последующем речь 
об открытии здесь гимназии уже не шла. Министр народ-
ного просвещения четыре раза: 8 февраля, 7 июня, 6 ноября 
и 13 декабря 1875 г. подавал запросы в Кабинет, на которые 
так и не последовало никакого отзыва509. Сам государь им-
ператор, узнав о существовавшей проблеме в 1873 г. настаи-
вал на скорейшем ее разрешении510.

В 1876 г. Кабинет дал свой ответ на сложившуюся ситу-
ацию, в котором говорилось о справедливости содержа-
ния реального училища за счет города Барнаула. В дека-
бре 1876 г. этот отзыв был утвержден Кабинетом и передан 
в Министерство народного просвещения, которое, в свою 
очередь, соглашалось открыть реальное училище в Барнауле 
при условии принятия местной городской думой на себя 
508 Алтай: Историко-статистический сборник. С. 286.
509 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 144. Л. 24–26.
510 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 144. Л. 26–27.
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части расходов по его содержанию. В 1877 г., из-за ограни-
ченности денежных средств Барнаульская дума отказалась 
от пособия на содержание училища511.

Вследствие такого отзыва Барнаульской думы и непро-
стой военно-политической ситуации в стране, министр на-
родного просвещения нашел необходимым отложить ре-
шение вопроса об учреждении Барнаульского реального 
училища до лучших времен512.

Последняя попытка открытия в Барнауле классической 
гимназии предпринятая, до преобразования Барнаульского 
окружного в реальное училище в 1897 г., была осуществле-
на в 1882–1883 гг. С этой целью была создана специальная 
комиссия из гласных городской думы: Штильке, Барашева, 
Безсонова, Дмитриева, Давидович-Нащинского и Облецова, 
но и она, как и все предыдущие, окончилась безрезультат-
но513.

Помимо объективных причин, мешавших решению «гим-
назического вопроса» были и субъективные. Вот что писал 
по этому поводу С. И. Гуляев 3 февраля 1876 г.: «Шутники 
говорят, что Соколовский (Л. А. Соколовский – член 
Кабинета, бывший начальник Алтайского горного округа, 
покровитель алтайской горнозаводской бюрократии) бо-
ится выдвинуть с открытием гимназии новый элемент лю-
дей образованных (которые станут-де писать печатные 
корреспонденции о местных распорядках), подобно тому, 
как до нынешнего царствования военные начальники про-
тивились учреждению школ и обучению грамоте солдат вви-
ду боязни, что они, сделавшись грамотными, станут писать 

511 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 144. Л. 32–34.
512 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае // Отчёт о поездке комиссии 
в Алтайский округ. СПб., 1883. Т. 2. С. 33.
513 Восточное обозрение. 1896. № 37. С. 1–2.
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и подавать жалобы на своих 
командиров»514. Н. С. Гуляев 
в своих записях прямо назы-
вал Л. А. Соколовского вино-
вником того, что Барнаульская 
гимназия так и не была откры-
та в конце 1850-х – 1870-х гг.: 
«Он не сочувствовал откры-
тию в Барнауле гимназии 
и всячески тормозил этот про-
цесс, почему за глаза его назы-
вали Великим тормозом»515. 

Главным результатом попы-
ток реформирования Окруж-
ного училища стало его урав-
нивание в правах в 1871 г. 
с уездным училищем. С этого 
времени лица, окончившие три 

общеобразовательных класса, стали получать право на при-
своение им первого классного чина. Прагматическая цель 
части мелкого алтайского чиновничества была достигнута, 
но данное решение не удовлетворяло инициативную обще-
ственность и прогрессивно настроенных служащих округа, 
столкнувшихся с противодействием горной корпорации и ее 
влиятельных покровителей. Крымская, Русско-турецкая 
войны, владельческая принадлежность Алтайского горно-
го округа, негативная роль горнозаводской бюрократии и ее 
корпоративизм, наряду с неразвитостью общественных ин-
ститутов и структур Министерства народного просвещения 
514 Словцов И. Степан Иванович Гуляев: Биографический очерк // 
ЛУКИЧ. Часть 3. Октябрь 1998. С. 104–105.
515 ГААК 163. Оп. 1. Д. 246. Л. 19.

Л. А. Соколовский, бывший 
инспектор Учебной части 
и начальник Алтайского горного 
округа, в бытность членом 
Кабинета Его Императорского 
Величества
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на юге Западной Сибири во второй половине XIX в. стали 
причинами неудачного решения «гимназического вопроса» 
на Алтае.

Несмотря на неудавшееся преобразование Барнаульского 
окружного училища в гимназию, именно в этот период в зна-
чительной мере проявили себя модернизационные веяния 
и процессы, происходившие в системе профессионального 
горнозаводского образования на Алтае.

Модернизация была вызвана рядом причин местного и об-
щегосударственного характера и проявляла себя в различ-
ных отраслях кабинетского хозяйства. Не стала исключени-
ем и Учебная часть. Изменения, произошедшие в структуре 
Барнаульского окружного училища, имели разноплановый 
характер и включали в себя как внешние – хозяйственные, 
организационные, так и внутренние – целевые и структур-
ные.

Во второй половине XIX в. изменились не только статус 
Окружного училища, его материально-техническая база, 
учебный курс, но и целевые подходы и установки к его 
функционированию как со стороны учащихся, так и адми-
нистрации.

К 1861 г. Баранульское окружное училище структур-
но делилось на пять отделений. Первые три отделения яв-
лялись общеобразовательными, а последние два прак-
тическими и, в свою очередь, подразделялись на горное 
и заводское, с двухклассной системой обучения в каждом516. 
В первых трех отделениях училища преподавались: Закон 
Божий, катехизис, правила русской грамматики, чистопи-
сание, арифметика, черчение, горнотехническое рисование, 

516 ПСЗРИ-2. Т 11. Отд. 1. №.9456; Свод законов Российской империи. 
СПб., 1857. Т. 7. С. 337–338.
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делопроизводство, алгебра и геометрия. В горном и завод-
ском практических отделениях, характеризующихся про-
фильной специализацией, изучались: в горном – механика, 
маркшейдерское и горное искусства, геодезия, геогнозия, 
черчение, техническое счетоводство, рисование и приготов-
ление моделей; в заводском – химия, металлургия, пробир-
ное искусство, техническое счетоводство, черчение, приго-
товление моделей, лабораторные занятия и металлургия.

Учебный год начинался 15 августа, а заканчивался 
1 (15) июня. В июне проводились экзамены, после которых 
наступали каникулы, во время которых все учащиеся на-
правлялись к практическим работам. Училище имело соб-
ственное здание, хорошую материально-техническую базу, 
утвержденный штат учеников и преподавателей.

В соответствии с проектом преобразования училища 
в гимназию, в 1857 г. в Барнаул для усиленного преподава-
ния немецкого и французского языков были приглашены 
Ф. В. Радлов и Е. П. Дэ-Лоне, а впоследствии – сменивший 
его И. Ф. Далло. В середине 60-х гг. XIX в. после смерти 
управляющего училищем Ярославцева при училище начал 
действовать педагогический совет, судя по всему, создан-
ный при участии того же Ф. В. Радлова517. На нем решались 
вопросы хозяйственного и учебного плана, принимались ре-
шения дисциплинарного характера.

В 1871 г. курс Барнаульского окружного училища был 
сравнен с курсом уездного училища.518 Главной причиной, 
послужившей к принятию это решения, являлась острая 
необходимость среди служащих округа в наличии учеб-
ного заведения, сдача экзаменов в котором предоставляла 

517 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 190. Л. 4–12.
518 ГААК. Ф. 66. Оп. 1. Д. 24. Л. 166–167.
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бы испытуемому право на первый классный чин. Удаленность 
уездных училищ от Барнаула долгое время затрудняла до-
стижение этой заветной цели для многих канцелярских слу-
жителей. Несмотря на то, что предоставление прав уездно-
го училища было разрешено Барнаульскому окружному 
училищу еще в 1867 г., служащим округа приходилось дер-
жать экзамен в удаленных Семипалатинском, Кузнецком 
и Каинском уездных училищах или в Томской губернской 
гимназии519. Благодаря принятому решению была решена 
важная проблема, долгое время существовавшая на мест-
ном уровне.

В 1872 г. в истории Барнаульского окружного училища 
произошло еще одно знаменательное событие. По распоря-
жению начальника Алтайских заводов Ю. И. Эйхвальда зда-
ние Горного правления наконец-то было отдано под окруж-
ное училище, в свою очередь, само горное правление было 
переведено в бывшее здание училища520.

Необходимость данного перемещения Ю. И. Эйхвальд 
мотивировал недостаточностью помещений для училища, 
создавшейся вследствие увеличения числа вольноприходя-
щих учеников, кроме того, болотистым характером местно-
сти, из-за которой возникала постоянная сырость в здании 
училища, отрицательно влиявшая на здоровье воспитанни-
ков521. Главной же причиной смены зданий под занимаемые 
учреждения явилась невозможность размещения в старом 

519 ГААК. Ф. 66. Оп. 1. Д. 24. Л. 166 об.
520 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3183. Л. 73; Ермакова Л. И. 145 лет со време-
ни принятия в заводские строения здания, построенного в Барнауле 
для Алтайского горного правления и музея // Барнаульский хроно-
граф. Барнаул, 2008. С. 69.
521 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3183. Л. 74.
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здании Горного правления и только что учрежденного 
Отделения контроля522.

Ревизия 1882 г. и введение новых штатов Алтайского окру-
га не могли не сказаться на положении Барнаульского окруж-
ного и частных училищ в целом. Несмотря на то, что в фондах 
Государственного архива Алтайского края не сохранилось 
документов, относящихся к ревизии системы горнозавод-
ского профессионального образования на Алтае, мы можем 
дать характеристику произошедшим изменениям. Данные, 
обнаруженные нами, свидетельствуют о проведении реви-
зии Барнаульской казенной библиотеки и музея523. Личный 
состав служащих указанных учреждений, по штатам 1883 г., 

522 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3183. Л. 73.
523 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 3. Л. 132–132 об.

Здание Барнаульского горного училища с 1872 г. 
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вошел в структуру Барнаульского окружного училища. 
На основе этих и других сведений, мы делаем вывод о про-
ведении широких ревизионных мероприятий по проверке 
самого училища.

Чиновник Н. Ваганов, осуществлявший ревизию Учебной 
части, был поражен уровнем запущенности некогда солид-
ного и упорядоченного училищного хозяйства. Вот в каком 
состоянии оно предстало перед взором столичного ревизора: 
«…Барнаульское окружное училище помещено в том самом 
каменном двухэтажном доме, в котором в 1869 году приго-
товлено было помещение для предполагавшейся гимназии. 
Здание построено превосходно, и размещение в нем весьма 
удобно; но долгое время в нем не производилось капиталь-
ного ремонта. Штукатурка на потолках везде отвалилась 
и отбита, так что видна одна дрань; полы не крашены и окон-
чательно стерты от времени, рамы, переплеты и подоконни-
ки почти все сгнили…. Крыша не крашена много лет и желе-
зо проржавело. Классная мебель невозможная; ни в одной 
самой бедной земской школе нет таких старых безобраз-
ных парт. Большая часть кроватей держится на приставках. 
Внешний вид здания со двора и двор, заросший сорной тра-
вой и крапивой, представляют вид разрушения и запусте-
ния. Инструменты и учебные пособия в физическом каби-
нете изломаны; их почти нет. Музеум, минералогический 
кабинет и модельная помещены в том же здании, и если б 
они были разобраны и предметы научным образом разме-
щены, то, по своей полноте, они представляли бы большой 
интерес; но на них лежит печать запущения. Что касается 
библиотеки, то нет каталога; книги размещены без всякого 
порядка в шкафах; часть книг не переплетена и никто из лиц, 
заведывавших библиотекой, ее не принимал… Как познания 
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учеников, так и самый метод преподавания оставил нас 
под тяжелым впечатлением»524. Нет сомнений, что сложив-
шееся положение дел напрямую было связано с невнима-
нием руководства Алтайских горных заводов к Учебной ча-
сти в пореформенные годы и затянувшейся реорганизацией 
Барнаульского окружного училища.

Результатом проведенной проверки стало заключение 
Н. Ваганова о необходимости закрытия Окружного учили-
ща в том виде, в котором оно существовало ранее. По мнению 
ревизора, закрытию училища должно было предшествовать 
открытие в Барнауле полуклассической – полуреальной 
гимназии, по типу реальных гимназий, существовавших 
до реформы 1872 г., но с некоторыми изменениями, учиты-
вающими промышленную специфику региона. Проект уста-
ва гимназии и учебный план должны были быть составле-
ны Министерством народного просвещения и согласованы 
с Кабинетом. Гимназия должна была находиться в веде-
нии Министерства народного просвещения, но с участием 
в хозяйственном ее управлении местного алтайского ру-
ководства. Кабинет должен был уступить здание училища 
под помещение в нем гимназии и принять участие в его ре-
монте и снабжении учебными пособиями на начальном эта-
пе. Учащихся Окружного училища предлагалось перевести 
в соответствующие классы гимназии, при этом общежитие 
для воспитанников должно было быть перенесено в другое 
помещение, так, чтобы комнаты и классы могли быть задей-
ствованы для проведения учебной деятельности.

Предложения Н. Ваганова по реорганизации училища 
в гимназию не были воплощены в жизнь в скором времени, 
тем не менее, именно ревизия 1882 г. стала точкой отсчета 

524 Ваганов Н. Учебная часть на Алтае. С. 33–34.
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для реализации последующих изменений в деятельности 
Барнаульского окружного училища, первым из которых 
было введение новых штатов в 1883 г. Непосредственным 
плодом ревизии, видимо, стало принятие «Правил для по-
ступления воспитанников в Барнаульское окружное учили-
ще», разработанных в 1882 г. инспектором Учебной части 
А. Смирновым, управляющим училищем П. Васильевым 
и преподавателем физики П. Гоневинкелем (см. приложе-
ние 10)525.

Штаты 1883 г. обезглавили систему горнозаводского про-
фессионального образования на Алтае, поскольку была 
упразднена должность инспектора Учебной части. Таким 
образом, был нанесен удар по системообразующему прин-
ципу функционирования Учебной части – единоначалию 
и унификации в управлении горными учебными заведени-
ями Алтая.

Произошедшие изменения вызвали перераспределе-
ние обязанностей на уровне управляющего Барнаульским 
окружным училищем. Теперь он, вместо инспектора 
Учебной части, должен был подготавливать годовые отче-
ты о деятельности всей учебной части округа. Его поста-
новления и решения педагогического совета Окружного 
училища после 1883 г. стали определяющими в вопросах 
регуляции деятельности и постановки учебного процесса 
в частных училищах. После 1883 г. Барнаульское частное 
училище сохранило свой статус «приготовительного клас-
са» при Окружном училище.

Начиная с 1884 г. в постановке учебного процесса 
Барнаульского окружного училища стали происходить ка-
чественные изменения, был пересмотрен курс учебных 

525 РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 694. Л. 63–65 об.
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предметов. Ввиду наметившейся смены хозяйственной ори-
ентации округа, востребованной стала подготовка специали-
стов в области межевания, лесопользования и землеустрой-
ства. В 1884 г. в курс предметов старших отделений училища 
было введено преподавание лесоведения, на изучение кото-
рого отводилось 2 часа в неделю. С учетом того, что успеш-
ное усвоение этого предмета невозможно без элементарных 
знаний ботаники и зоологии, в следующем, 1885 г. было до-
бавлено по 2 часа на преподавание этих дисциплин526.

В 1886 г. педагогический совет Окружного училища об-
ратил внимание на то, что воспитанники, переходившие 
из III отделения в классы практических отделений, оказы-
вают малые успехи в обучении. Особенно низкая успевае-
мость стала наблюдаться при изучении важнейших специ-
альных предметов: механики, металлургии, аналитической 
химии, горного искусства и геологии. По общему мнению 
членов педагогического совета, данное положение дел явля-
лось следствием неудовлетворительной подготовки воспи-
танников по общеобразовательным предметам, курс кото-
рых хотя и продолжался в практических отделениях, но был 
выстроен параллельно со специальными дисциплинами.

Для устранения выявленного недостатка педагогическим 
советом было принято решение о разделении IV отделе-
ния на два, с усиленным преподаванием общеобразователь-
ных предметов в курсе 1 класса IV отделения, изучение же 
специальных дисциплин стало начинаться со 2 класса IV от-
деления. В начале 1886/87 учебного года, в ответ на запрос 
начальника округа по данному вопросу, из Кабинета было 
получено разрешение на изменение структуры учебного 
курса Барнаульского окружного училища. Таким образом, 

526 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 334 об.
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Окружное училище стало учебным заведением с 6-летним 
учебным курсом.

Еще в 1883 г. вследствие прошения преподавательско-
го состава и ходатайства начальника округа в Окружном 
училище вместо существовавшей 20-балльной была вве-
дена 5-балльная система оценок527. Замена старой оценоч-
ной системы новой, принятой во всех учебных заведениях 
Министерства народного просвещения, соответствовала об-
щеимперским тенденциям в области образования того вре-
мени. Благодаря осуществленному нововведению был ни-
велирован анахронизм, свойственный алтайской системе 
горнозаводского профессионального образования и взят 
общий курс на унификацию местных ведомственных учеб-
ных заведений с учреждениями Министерства народного 
просвещения. Применение 5-балльной системы оценок рас-
пространялось как в отношении общей успеваемости, так 
и на оценивание поведения учащихся.

В 1886 г., в связи с празднованием 50-летнего юбилея 
Барнаульского окружного училища, была учреждена «юби-
лейная стипендия бывших воспитанников Барнаульского 
окружного училища»528. Стипендиальный капитал был со-
бран по добровольной подписке бывших воспитанников 
училища. Размер «юбилейной стипендии» равнялся сум-
ме оплаты за содержание полного пансионера училища. 
Из «Положения о стипендии» следовало, что стипендиата 
должен был избирать педагогический совет, причем он не-
пременно должен был быть сыном служащего или рабоче-
го Алтайского округа, среди которых предпочтение отда-
валось полным сиротам (см. приложение 11). В случае 

527 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–3 об.
528 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 27. Л. 76–77 об.
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преобразования Барнаульского окружного училища в дру-
гое учебное заведение стипендия переходила последнему 
на установленных условиях.

На этом преобразования не завершились. Присутствуя 
на итоговых годовых испытаниях воспитанников училища, 
начальник округа обратил внимание на преобладание тео-
ретических познаний учащихся практических отделений 
над производственными, из-за чего практический – произ-
водственный аспект чрезвычайно отдалялся от существо-
вавших реалий того времени. Для разработки путей реше-
ния обозначенной проблемы была создана специальная 
комиссия под председательством помощника начальника 
округа по заводской части, состоявшая из преподавателей 
и наличных горных инженеров.

Комиссия, собравшаяся в мае 1889 г., предложила ввести 
следующие изменения в учебном курсе и самой постанов-
ке учебного дела529: во-первых, ввести другое расписание 
предметов в трех старших отделениях, исключив из списка 
изучаемых дисциплин приготовление моделей и законове-
дение, вместо которых ввести преподавание бухгалтерии; 
во-вторых, в двух старших отделениях ввести обучение сле-
сарному, плотницкому, кузнечному, литейному и токарному 
ремеслам; в-третьих, произвести усиление летних практи-
ческих занятий учащихся, для чего отправлять на рудники 
и заводы не только воспитанников V и 2 класса IV отделе-
ний, но и учащихся 1 класса IV отделения.

Все предложения комиссии были утверждены Кабинетом, 
и с начала 1889/90 учебного года преподавание в трех 
старших отделениях училища уже велось по новому рас-
писанию. Тем не менее из-за недостатка средств, а также 

529 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 335 об.
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невозможности устройства при училище собственных не-
больших кузницы и литейной, местное начальство огра-
ничилось введением в курс предметов лишь плотницкого 
и токарного ремесел. Для этой цели на нижнем этаже учи-
лищного здания была приспособлена просторная комната, 
в которой установили токарный станок, шкафы с инстру-
ментами и верстаки. Большинство инструментов и токар-
ный станок были выписаны из Санкт-Петербурга. Учителем 
ремесел стал бывший воспитанник Омского технического 
училища.

В 1889 г. последовало Высочайшее соизволение на введе-
ние для воспитанников Барнаульского окружного училища 
новой формы, которая в общем походила на форму учащих-
ся гимназий530. Отличием формы воспитанников училища 
от гимназической было обозначение на пуговицах импера-
торского вензеля, а на фуражках и наплечных знаках – гор-
ной арматуры, скрещенных кирки и молота. (см. приложе-
ние 12).

В ноябре 1889 г. по распоряжению начальника окру-
га Н. И. Журина было начато проведение специально-
го исследования санитарных условий училища и антропо-
метрических измерений его воспитанников. Вследствие 
распоряжения Главного управления, уже к июлю 1890 г., 
по результатам совместной работы инспектора Медицинской 
части А. Н. Недзвецкого и управляющего Барнаульским 
окружным училищем А. А. Бобятинского, было составле-
но краткое описание училища531. Описание состояло из трех 
частей. Первая – антропометрическое исследование воспи-
танников: измерение роста, объема груди, правого плеча, 

530 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 61. Л. 1–13.
531 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–14.
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зрения и общего физического здоровья. Вторая – описание 
первого этажа училища, находившегося там музея и библи-
отеки. Третья – описание второго этажа, а именно: классных 
и спальных комнат, школьной мебели. Произведенное ис-
следование было признано недостаточным и было продол-
жено в последующие годы532.

По результатам произведенного исследования был сде-
лан вывод о плохом санитарном состоянии Барнаульского 
окружного горного училища и слабом здоровье его воспи-
танников. На основании полученных данных, в последую-
щие годы проводились ремонты здания училища, а также 
была перестроена классная мебель.

Общий объем и уровень указанных преобразований 
не могли не отражаться на уровне расходов по его содержа-
нию. Например, в 1860/61 учебном году общее содержание 
училища обошлось в 9 145 руб. 49 1/4 коп.533 Учет динами-
ки расходов в период с 1881 по 1897 г. отражает постоянный 
рост статей по содержанию как Барнаульского окружного 

532 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 37–39.
533 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7094. Л. 74.

Слева: Парта Барнаульского окружного училища образца 1883 г. 
Справа: Улучшенная парта Барнаульского окружного училища 
образца 1889 г.
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училища, так и Учебной части в целом. Можно отметить 
несколько периодов наибольшего роста финансирования 
Барнаульского горного окружного училища: 1885-1886, 
1889-1891, 1893-1894 гг., каждый из которых совпадает со 
временем реализации мер по улучшению его деятельности.

На основе полученных данных мы делаем вывод, что не-
смотря на постоянную экономию средств в последнее де-
сятилетие существования Окружного училища, Кабинет 
и местная администрация не жалели денег на улучшение по-
становки учебного процесса и укрепление материально-тех-
нической базы главного горного учебного заведения округа. 

Таблица 32. Расходы на содержание Барнаульского 
горного окружного училища Алтайского округа

Примечание: * - Данные отчетов разнятся, вследствие чего указанные све-
дения носят максимально приближенные показатели. 
Источники: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 337–340; Д. 1449. Л. 73–74; Обзор 
Томской губернии за 1882–1888, 1891–1895, 1902, 1905 г. Томск, 1883–
1889, 1892–1897, 1904, 1906.
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Этому способствовали как реформаторские, так и прагма-
тические устремления местного руководства и обществен-
ности. С одной стороны, для обучения собственных детей 
чиновничеству необходимо было создание определенных 
условий в Окружном училище. В интересах администрации 
была и профильная подготовка служащих низшего и сред-
него звеньев. С другой стороны, за новшества и реформы ра-
товала местная общественность. В этой связи все произо-
шедшие нововведения являлись лишь полумерами на пути 
к неосуществленному преобразованию Окружного учили-
ща в гимназию. С течением времени, местное начальство 
окончательно пришло к пониманию необходимости буду-
щей передачи училища в ведение Министерства народного 
просвещения, в связи с чем и был взят курс на унификацию 
Барнаульского окружного училища с учебными заведения-
ми данного ведомства.

В 1892 г. начальником Алтайского округа были утверж-
дены «Правила для воспитанников Барнаульского горного 
окружного училища» 534, а в 1895 г. был создан «Временный 
наблюдательный комитет» при училище535 (см. приложе-
ния 13 и 14). Целью создания комитета являлось «облег-
чение наблюдения администрации училища за санитари-
ей, гигиеной и хозяйством училища, а также поиск путей 
наилучшей постановки этих вопросов». Кроме того, коми-
тету предоставлялись фискальные и контрольные функции 
над деятельностью училища, и именно им придавалось пер-
востепенное значение. В число непременных членов коми-
тета входил управляющий училищем. Председатель и чле-
ны комитета назначались начальником округа, которому 

534 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 36. Л. 163–169.
535 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 65. Л. 7–11 об.
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в течение суток по окончании заседаний передавался жур-
нал комитета536.

Таким образом, с начала 1880-х гг., не принимая в расчет 
вопроса создания на базе училища гимназии, можно утвер-
ждать, что оно вступило на путь реформирования.

Весной 1894 г. для выработки нового хозяйственного по-
ложения функционирования Барнаульского окружного учи-
лища была учреждена особая временная комиссия под пред-
седательством помощника начальника Алтайского округа 
А. В. Кобылина. В ее состав входили: управляющий учи-
лищем надворный советник А. А. Бобятинский, инспектор 
Медицинской части А. Н. Недзвецкий и чиновник Главного 
управления Алтайского округа П. О. Чупин. Начав свою 
работу 24 мая 1894 г., комиссия проделала колоссальный 
труд, рассмотрев все стороны деятельности и хозяйствен-
ного устройства Барнаульского окружного училища537. 
В итоговом докладе, представленном комиссией начальни-
ку Алтайского округа полковнику В. К. Болдыреву 19 июля 
1894 г., были отмечены важнейшие недостатки в устройстве 
училища, а именно: 1.) Ограниченность квартирных поме-
щений при училище и малый оклад заработной платы при-
слуги. Для безотлучного пребывания в училище комиссара, 
исполнявшего роль эконома и наблюдавшего за всем хозяй-
ством и прислугой, было предложено перенести из здания 
Окружного училища музей и библиотеку. Необходимость 
увеличения окладов прислуге училища также была продик-
тована потребностью лучшего исполнения служебных обя-
занностей. Вместо двухсменной службы предлагалось уч-
редить одну смену. Кроме того, комиссия считала нужным 

536 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 65. Л. 10.
537 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 250. Л. 1.
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содержание при училище одной или двух лошадей с коню-
хом; 2.) Начальнику округа было предложено обратиться 
в Кабинет с вопросом восстановления специального учи-
лищного капитала, отмененного в 1871 г. Училищный ка-
питал, используемый на различные нужды Окружного учи-
лища, должен был пополняться, во-первых, за счет платы 
за обучение пансионеров и вольноприходящих учеников, 
а во-вторых, суммами, остающимися от ежегодных расхо-
дов; 3.) Комиссия считала нужным произвести некоторое 
повышение платы за обучение пансионеров и вольнопри-
ходящих учеников, причем доводами к такому увеличению 
служили: расширение учебной программы училища, предо-
ставление ему прав учебного заведения 2 разряда по отбыва-
нию воинской повинности, приравнивание формы учеников 
к обмундированию гимназий и проектируемое улучше-
ние материального и экономического состояния училища. 
Размер платы с полных пансионеров должен был составить 
100 руб., а с вольноприходящих – 15 руб. в год538.

В. К. Болдырев выразил полное согласие с предложени-
ями особой временной комиссии, дав также разрешение 
на предлагаемое ею введение в пятом классе дополнитель-
ных уроков лесоведения и геодезии. В тот же день, 19 июля 
1894 г., им было утверждено новое «Штатное положение 
о Барнаульском окружном училище»539.

Таким образом, в 1894 г. деятельность и общее состо-
яние училища вошли в круг первостепенных интересов 
окружного начальства, что полностью подтверждает наши 
предположения о прагматических интересах руководства 

538 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 250. Л. 8–9 об.
539 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 250. Л. 10–21 об.
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и предстоявшей передаче училища в ведение Министерства 
народного просвещения.

По состоянию на 1 июля 1897 г. Барнаульское горное 
окружное училище представляло собой среднеспециальное 
учебное заведение с хорошей материально-технической ба-
зой, при котором постоянно действовали педагогический со-
вет и наблюдательный комитет, существовала специальная 
юбилейная стипендия. Возглавлял училище управляющий. 
Реформированный учебный курс выглядел следующим об-
разом. В трех общеобразовательных классах преподавались: 
Закон Божий, русский и немецкий языки, арифметика, ал-
гебра, геометрия, география, история, черчение, рисование 
и чистописание. В практических отделениях - Закон Божий, 
алгебра, геометрия, тригонометрия, металлургия, химия, 
лабораторные занятия, пробирное, маркшейдерское и гор-
ные искусства, минералогия, геодезия, геогнозия, геология, 
ботаника и зоология, лесоведение, бухгалтерия, рисование, 
черчение и ремесла.

В составе учащихся выделялось три категории: казен-
ные, пансионеры и вольнонаемные. В сословном отношении 
они принадлежали к детям чиновников, отставных мастеро-
вых и различных служащих округа, купцов, мещан и сель-
ских обывателей.

О. Н. Дударева отмечала непосредственную роль и по-
мощь в решении вопроса преобразования Барнаульского 
горного окружного в реальное училище начальника окру-
га В. К. Болдырева.540 Его личные обращения в Кабинет 
и Министерство народного просвещения позволили 

540 Дударева О. Н. 100 лет со дня преобразования Барнаульского окруж-
ного горного училища в реальное училище императора Николая II // 
Барнаульский хронограф. Календарь памятных дат. Барнаул, 1997. 
С. 20–22.
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добиться открытия такого учебного заведения на базе 
Окружного училища.

29 мая (10 июня) 1897 г. 
было утверждено Высочайшее 
соизволение Государственного 
совета «Об учреждении в г. 
Барнауле семиклассного ре-
ального училища ведомства 
Министерства народного про-
свещения»541. В соответствии 
с ним, с 1 июля 1897 г. вместо 
существовавшего Окружного 
училища ведомства Кабинета 
учреждалось семиклассное 
реальное училище ведомства 
Министерства народного про-

свещения. В первый год существования реального училища 
открывались два низших класса, полное же открытие все-
го шестилетнего курса было запланировано в четырехлет-
ний период. Для обучения в Барнаульском реальном учи-
лище детей служащих в управлении Алтайского округа 
учреждались 25 бесплатных вакансий полных пансионеров 
и 10 вакансий приходящих учеников, находившихся в рас-
поряжении Кабинета. Финансирование реального училища 
осуществлялось из средств Кабинета и Барнаульской город-
ской думы. Размер ежегодного кабинетского пособия опре-
делялся в 26 688 руб. Городская дума ежегодно ассигновы-
вала на нужды училища по 2 000 руб.

Заранее оговаривалось два важных условия: во-первых, 
что в будущем Барнаульское реальное училище может быть 

541 ПСЗРИ-3. Т. 17. № 14181.

В. К. Болдырев, начальник 
Алтайского (горного) округа
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преобразовано в другое учебное заведение только при согла-
сии Кабинета; во-вторых, в хозяйственный комитет учили-
ща должен был входить представитель Алтайского округа. 
Директору училища было разрешено из остатков училищ-
ных сумм создать специальный училищный капитал и рас-
ходовать его на нужды учебного заведения.

В связи с преобразованием горного училища в реальное, 
управляющим первого – Н. Н. Давидовичем-Нащинским 
были даны объявления во многие газеты Восточной 
и Западной Сибири, предупреждавшие о грядущем пре-
образовании и прекращении набора в окружное учили-
ще542. Членом хозяйственного комитета реального учили-
ща от управления Алтайского округа был назначен бывший 
управляющий окружным училищем А. А. Бобятинский543. 
Именно ему, совместно с Н. Н. Давидовичем-Нащинским, 
поручалось проведение мероприятий по преобразованию 
училища. В начале лета 1897 г., по постановлению начальни-
ка округа, Н. Н. Давидович-Нащинский передал исполняю-
щему обязанности директора реального училища Рябинину 
все состоящее по училищу наличное имущество. В опись 
безвозмездно переданного недвижимого имущества во-
шли: 1) Каменное двухэтажное здание училища стоимостью 
32 456 руб. 80 3/4 коп.; 2) Деревянный одноэтажный флигель, 
в котором помещались прачечная и старая баня – 1 353 руб. 
23 коп.; 3) Деревянный одноэтажный флигель, занимаемый 
пекарней – 704 р. 66 коп.; 4) Погреб с каменным фундамен-
том и внутренним срубом; 5) Деревянный погреб для квар-
тиры управляющего училищем – 100 руб.; 6) Деревянная 
постройка под амбар, завозню и конюшню – 400 руб.; 7) 

542 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1438. Л. 20–28.
543 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1438. Л. 40.
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Разборный тамбур у парадного входа училища – 87 руб. 
33 коп., а также земельная площадь усадьбы училища в 2376 
кв. саженей544. Несмотря на то что Барнаульский музей и ка-
зенная библиотека сохранялись как структурная единица 
в ведении Алтайского округа, часть их фондов была пере-
дана реальному училищу545. Помимо всего этого, реально-
му училищу, на оговоренных условиях, передавался и «юби-
лейный» стипендиальный капитал546.

Преобразование Барнаульского окружного училища 
не означало моментального прекращения деятельности это-
го учебного заведения. На момент трансформации учили-
ща десятки подростков числились его воспитанниками, 

544 ГААК. Ф. 4. Оп. 1438. Л. 76.
545 ГААК. Ф. 66. Оп. 1. Д. 12. Л. 27–28.
546 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 27. Л. 149–150.

Таблица 33. Список лиц, имевших право 
преподавательской деятельности в непреобразованных 

классах Барнаульского реального училища в 1897 г.

Источник: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1438. Л. 6.
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и вопрос завершения их образования остро стоял на повест-
ке дня. В результате местной администрацией было принято 
следующее решение. Первые два отделения окружного учи-
лища, а затем и третье были закрыты, часть их воспитанни-
ков общим порядком поступила в реальное училище. 

В полном составе и на прежних условиях в рамках ре-
ального училища, впредь до окончания полного курса про-
должили свою деятельность четвертое и пятые отделения, 
получившие в общей структуре училища название «непре-
образованных классов Барнаульского горного окружного 
училища»547.

Для преподавания в «не преобразованных» классах допу-
скались преподаватели бывшего Барнаульского окружного 
училища. Специально для разрешения этого вопроса была 
достигнута договоренность между Главным управлением 
округа и директором реального училища, в результате чего 
был составлен список лиц, имевших право заниматься пре-
подавательской деятельностью. Каждое новое назначение 
на преподавательскую должность также должно было про-
ходить через согласование обеих сторон.

Итак, «непреобразованными» остались 1 и 2 классы IV от-
деления, а также V отделение. Общими для «непреобра-
зованных» и обычных классов реального училища были 
учебный график и правила обучения. Главными отличия-
ми являлись: курс учебных предметов, особо подобранный 
преподавательский состав. «Непреобразованные» классы, 
в отличие от остальных, были профессионально ориенти-
рованными, их воспитанники целенаправленно подготав-
ливались к продолжению службы в хозяйственных структу-
рах округа. Ежегодно, как и другие воспитанники реального 

547 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1438. Л. 6.
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училища, учащиеся «не преобразованных» классов в мае – 
июне сдавали итоговые экзамены, по результатам которых 
они либо продолжали обучение в старших классах, либо вы-
пускались на службу. Особенностью «непреобразованных» 
классов являлось ежегодное прохождение производствен-
ной практики, осуществлявшейся в июне – июле месяце. 
Для снабжения, обмундирования и на транспортные расхо-
ды практикантов, ежегодно начальником округа выделялась 
определенная сумма, в 1900 г. составившая 778 руб. 88 коп. 
В 1899 г. практическая профессиональная подготовка вос-
питанников 2 класса IV и V отделений проходила на базе 
рудников Салаирского края, а летом 1900 г. 16 воспитанни-
ков практиковались на производстве Зыряновского рудни-
ка548. «Не преобразованные» классы Барнаульского горного 
окружного училища были упразднены 1 июля 1901 г.549

До 1917 г. реальное училище императора Николая II со-
держалось, главным образом, за счет средств Кабинета. 
Определенную финансовую поддержку училищу оказыва-
ли Министерство народного просвещения и Барнаульская 
городская дума. Дополнительными источниками дохода 
были плата за обучение, содержание в пансионе, а также до-
бровольные пожертвования. В 1917 г. статья на содержание 
училища была вычеркнута из сметы расходов Барнаульской 
городской думы550, а в скором времени из-за революцион-
ных событий прекратило свое существование и само реаль-
ное училище.

В пореформенный период произошли качественные из-
менения всего личного состава Барнаульского Окружного 

548 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1438. Л. 227–228, 263–279.
549 ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 17. Л. 4.
550 Дударева О. Н. 100 лет со дня преобразования Барнаульского окруж-
ного горного училища. С. 22.
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училища, во многом перестроившие кадрово-профессио-
нальную структуру учебного заведения.

Как отмечалось ранее, до учреждения штатов 1883 г. за-
конодательная база, регулировавшая нормативно-правовое 
положение и кадровую политику в отношении окружно-
го училища и руководящего состава всей системы горноза-
водского профессионального образования на Алтае, не пре-
терпела значимых изменений. Все изменения были связаны 
с комплектованием преподавательского состава и обслужи-
вающего персонала училища.

В период с 1861 по 1883 г. в должности инспектора 
Учебной части Алтайского округа состояли 4 человека, 
среди которых особо следует выделить А. И. Васильева, 
В. Ф. Янчуковского и А. А. Смирнова. Именно во время их 
инспекторской деятельности происходили положительные 
изменения в системе горнозаводского профессионального 
образования. Примечателен тот факт, что указанные лица 
не совмещали свои обязанности с несением службы по дру-
гим должностям.

В этот же промежуток времени должность управляющего 
Барнаульским окружным училищем последовательно зани-
мали 13 человек. Наибольший вклад в постановку и улуч-
шение учебного процесса и хозяйственной части училища 
внесли М. А. Ярославцев, В. П. Васильев, отец и сын Н. И. 
и Н. Н. Давидович-Нащинские, а также А. А. Бобятинский.

В 1866 г., после смерти управляющего горного инжене-
ра М. А. Ярославцева, в качестве временной меры до на-
значения нового управляющего исполнение должностных 
обязанностей было разделено между Ф. В. Радловым 
и А. А. Савицким, которые временно состояли управляю-
щими учебной и хозяйственной частями Барнаульского 
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окружного училища соответственно551. Данный случай был 
единственным в истории окружного училища и был вызван 
несколькими причинами. В соответствии с планами преоб-
разования училища, необходимыми были: улучшенная по-
становка учебного дела, изменение курса предметов, самой 
преподавательской деятельности. Единственным лицом, 
сведущим в данных вопросах, являлся Ф. В. Радлов, которо-
му и было поручено заведывание учебной частью училища. 
С другой стороны, Ф. В. Радлов не знал тонкостей хозяй-
ственного управления училищем, он не относился к горно-
заводской бюрократии, по этой причине управляющим хо-
зяйственной частью училища был назначен А. А. Савицкий, 
имевший уже к этому времени опыт работы на посту управ-
ляющего.

А. А. Бобятинский и Н. Н. Давидович-Нащинский ру-
ководили Барнаульским окружным училищем в послед-
ние годы его самостоятельного существования. Именно 
при них произошли важнейшие его реформирования, 

551 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7099. Л. 3–6.

Слева направо: В. К. Штильке, общественный 
деятель, преподаватель Окружного училища  А. А. Савицкий, 
преподаватель и управляющий Окружного училища Ф. В. Радлов, 
выдающийся ученый, преподаватель Окружного училища
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улучшившие как качество предоставляемого образования, 
так и саму материально-техническую базу училища. При их 
непосредственном участии происходил процесс реоргани-
зации горного училища в реальное. А. А. Бобятинский, по-
мимо служебных обязанностей, был известен в Барнауле 
как общественный и культурный деятель. В январе 1895 г. 
в городе официально возникла группа «Барнаульский му-
зыкальный кружок», первым председателем которой был 
избран пианист-любитель А. А. Бобятинский552.

В 80–90-е гг. XIX в. в преподавательском корпусе прои-
зошли значимые перемены, на смену чиновникам и горным 
инженерам стали приходить преподаватели с гражданским 
образованием, занимавшиеся порой исключительно просве-
тительской деятельностью. К их числу, в первую очередь, 
следует отнести В. К. Штильке553.

После высылки из Европейской части России, 
В. К. Штильке занимался частной педагогической дея-
тельностью, но в последующем был приглашен на работу 
в Барнаульское окружное училище. С 1886/1887 учебно-
го года и по 1 августа 1897 г. он был нештатным преподава-
телем алгебры, географии, истории и немецкого языка.

Ученик Василия Константиновича – известный алтайский 
краевед Порфирий Евгеньевич Семьянов так характеризо-
вал своего учителя: «Своим внимательным и сердечным от-
ношением к слушателям В. К. с первых же вступительных 
лекций привлек к себе внимание воспитанников Горного 
училища». «Это внимание не ослабевало в течение всего 

552 Виноградов В. А. Страницы музыкального прошлого Барнаула 
(камерно-симфоническая музыка в конце XIX – начале XX в.) // 
Избранные страницы: Клубу любителей Алтайской старины 15 лет. 
Барнаул, 2004. С. 70–77.
553 ГААК Ф. 4. Оп. 1. Д. 964. Л. 115, 123–124.
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его пребывания преподавателем в этом училище, благода-
ря легкости изложения его лекций, блестящему образному 
языку, умелому подбору и правильной группировке фактов 
и всегда строго научному их освещению. В особенности ин-
тересны были его лекции по истории. Установив раз – на-
всегда, что мировая история человечества, в высшем своем 
представлении, есть история цивилизации, которая в свою 
очередь, есть продукт творческой мысли, и, что, следова-
тельно, всеобщая история есть история мысли, В. К. всегда 
проводил этот взгляд последовательно во всех своих лекци-
ях по всеобщей истории. В своих частных беседах с учени-
ками В. К. всегда проводил глубоко гуманные идеи и по-
буждал своих слушателей вступать на путь нравственного 
самовоспитания и самоусовершенствования. Ни кондуи-
ты, ни карцеры, даже исключения из училища не исправля-
ли закоренелых дурных привычек воспитанников. Между 
тем, одного огорченного взгляда В. К. или задушевного его 
возгласа: «Третий класс! Третий класс!», всегда достаточно 
было для прекращения шалостей самого шумного третьего 
класса, где запоздал почему-либо преподаватель. В.К. был 
всегда стойким защитником воспитанников в педагогиче-
ском совете против применения к ним разных репрессив-
ных мер и очень многие обязаны ему тем, что им удалось, 
хотя и с трудом пополам, из-за своего поведения, дотащить-
ся до последнего класса и через это благополучно окончить 
полный курс наук училища. В.К. всегда говорил: «шалости 
есть потребность растущего организма и педагогам нуж-
но только следить за тем, чтобы эти шалости не переходи-
ли в злоупотребление»… «Надо вовремя их предупреждать, 
но не карательными мерами, а сердечным внимательным 
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отношением и соответствующими беседами об этом с сами-
ми шалунами»».554

Возвращаясь к вопросу о численности преподавательско-
го состава, можно говорить о сокращении числа учителей 

554 Цит. по: А. М. Головачёв Василий Константинович Штильке (его 
жизнь и деятельность). Биографический очерк. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 
964. Л. 115.

Таблица 34. Требовательная ведомость 
на выдачу жалованья за 1893 г.

Примечание: * – ГИ – горный инженер
Источники: ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1367. Л. 341–347, 357–359, 360–363, 365–
368, 371–394, 397–404, 406–438.
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во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XIX в. С 1884 г. 
число преподавателей окружного училища стабилизирова-
лось и составляло в среднем 15 чел.

На завершающем этапе существования горного училища 
в курс предметов входили не попадавшие в титульный, атте-
стационный список, гимнастика и пение. В 1893 г. из 17 учи-
телей лишь 6 были горными инженерами, один из которых 
к тому же (Н. Н. Давидович-Нащинский) имел и универси-
тетское образование. Среди других учителей Барнаульского 
окружного училища, оставивших свой след в горной нау-
ке, следует выделить преподававших в 1870-е гг. минера-
логию, металлургию, горное искусство  горных инженеров 
А. Н. Бастрыгина и Д. П. Богданова. Курс горного искус-
ства, геологии и геогнозии преподавал служивший на Алтае 
начальником горного округа профессор Горного институ-
та по кафедре горного и маркшейдерского искусства Юлий 
Иванович Эйхвальд.

По законодательству дореформенного периода помимо 
преподавателей в штате училища состояли: комиссар, заве-
довавший хозяйственной частью, и сторожа, в обязанности 
которых входило наблюдение за чистотой помещения, а так-
же освещением, отоплением и охраной училищного здания. 
Особыми лицами при училище были два надзирателя, осу-
ществлявшие ведение журналов, наблюдавшие за прилежа-
нием и нравственностью учеников.

В связи с отменой крепостного права и в соответствии 
с вступившим в силу законодательством, именно представи-
тели этих категорий подлежали увольнению от обязательной 
службы в установленном законом порядке. Лица, не выслу-
жившие пенсионного срока службы, обязывались прослу-
жить при училище еще два установленные законом года, 
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после чего подлежали увольнению от горнозаводской служ-
бы555. Как показывает анализ архивных документов, значи-
тельная часть нижних чинов, имевших длительные сроки 
службы, в последующем предпочла подписать специаль-
ные «условия» и продолжить дальнейшую службу, но уже 
на вольнонаемной основе556. К меньшему числу служащих, 
поспешивших покинуть училище сразу по выслуге обяза-
тельного срока, относились либо лица еще молодого воз-
раста, либо выходцы из крестьян, попавшие на заводскую 
службу по рекрутской повинности.

Управляющий училищем капитан М. А. Ярославцев хо-
датайствовал перед начальством о создании благоприят-
ных условий для нижних чинов, служивших непосредствен-
но по учебной части училища. Вот что он писал по этому 
поводу: «Находящийся в должности надзирателя, урядник 
1-й статьи Иван Уфинцев, прослуживший беспорочно более 
41 года и выслуживший право на получение пенсии… просит 
уволить его от службы, честь имею ходатайствовать, чтобы 
Уфинцева согласно его желания, зачислить на должность 
надзирателя по вольному найму… со своей стороны считаю 
долгом присовокупить, что обязанность, возлагаемая долж-
ностью надзирателя училища весьма трудна по своему ис-
полнению…надзиратель должен уметь своим кротким об-
ращением останавливать развитие дурных наклонностей 
в мальчиках… и развить в них все хорошие качества, которые 
бы могли быть залогом того, что они будут верными и усерд-
ными сынами отечества и хорошими членами общества, 
в котором судьба их поставит. Вышеупомянутый надзира-
тель Уфинцев, в продолжении 17 лет службы при училище 

555 ПСЗРИ-2. Т. 36. Отд. 1. № 36717.
556 ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1. Л. 38–39.
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выполнял свою священную и трудную обязанность с пол-
ным усердием и пониманием ее, был отцом, как для малолет-
ним ученикам, так и взрослым… Удержание подобных людей 
на службе весьма важно и требует ходатайства об обозначе-
нии их так, чтобы они не имели нужды, а от того и не избе-
гали этой тяжелой должности… на обязанность надзирателя 
требуется от человека сердце полное благородных и возвы-
шенных чувств»557.

К числу надзирателей пореформенного периода, проя-
вивших себя с лучшей стороны и посвятивших свою жизнь 
училищной службе, кроме вышеупомянутого И. Уфинцева 
следует назвать Н. И. Анчугина (см. Приложение 15) 
и П. Я. Ларина, произведенных за свою многолетнюю служ-
бу в первые классные чины.

По штатам 1883 г. жалованье каждого из двух надзира-
телей и комиссара составляло по 500 руб. в год. В 1893 г. 
надзиратели – коллежский секретарь П. Я. Ларин и кан-
целярский служитель Быков – получали по 49 руб. 49 коп. 
в месяц, а комиссар окружного училища, губернский секре-
тарь Стефанский – 36 руб. 66 коп.558

Позитивные изменения в хозяйственной части училища, 
последовавшие в результате его реформирования в 80-90-
е гг. XIX в., повлияли на увеличение численности его обслу-
живающего персонала. В 1884 г. при училище была построе-
на новая баня559. Несколькими годами позже были открыты 
прачечная, гардеробная и буфет560.

557 ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1. Л. 35–36.
558 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1367. Л. 365–366.
559 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1334. Л. 38.
560 Бабарыкин Б. В. Из истории повседневной жизни Барнаульского 
окружного училища 80–90-х гг. XIX в. // Актуальные вопро-
сы истории Сибири. Восьмые научные чтения памяти профессо-
ра А. П. Бородавкина. Барнаул, 2011. С. 143–144.
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В 1890-е гг. по хозяйственной части училища значились 
лица 14 профессий: рассыльные, швейцары, повара, буфет-
чики, караульщики, прачки, сторожа, поломойки, а также 
портной, водовоз, сапожник, золотарь и плотник.561 Общее 
число обслуживающего персонала достигало 36 человек. 
Все они состояли в училищной службе по найму.

Обращаясь к рассмотрению ученического состава 
Окружного училища, следует отметить то, что здесь, в от-
личие от частных училищ, в первые годы после отмены кре-
постного права не произошло обвального сокращения чис-
ленности воспитанников. Увольняемые от обязательной 
службы родители не всегда спешили забирать своих детей 
из окружного училища, об этом свидетельствуют получен-
ные нами данные.

Причинами данного явления служили следующие факто-
ры. Во-первых, Окружное училище имело в своем составе 
большой процент детей потомственных мастеровых, а также 
чиновников. Во-вторых, оно являлось среднеспециальным 
учебным заведением, открывавшим для детей мастеровых 
путь к служебному и статусному повышению, а для де-
тей чиновников – к получению дальнейшего образования. 
Главной причиной стабилизировавшей умеренное сокраще-
ние численности ученического состава, на наш взгляд, явил-
ся взятый еще в 50-х гг. XIX в. курс на модернизацию и ре-
формирование училища.

Ученический состав Барнаульского окружного училища 
в 1861–1897 гг. не был однородным; как и в дореформенный 
период, в училище обучались казенные ученики, своекошт-
ные и казенные пансионеры, а с конца 1850-х гг. появилась 

561 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1367. Л. 341 об.–347, 357–359, 365–368, 371–
394, 397–404, 406–438.
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новая категория вольноприходящих воспитанников562. 
По нашему мнению, первый прием вольноприходящих вос-
питанников состоялся в 1859/60 учебном году, а, возмож-
но, годом ранее.

Казенные ученики полностью обеспечивались и обмунди-
ровывались за счет училища, а не имевшие родственников 
в Барнауле проживали при училище. Казенные и своекошт-
ные пансионеры могли быть двух видов. За полных пансио-
неров, живших в самом училище и пользовавшихся от него 
всем содержанием наравне с казенными учениками, еже-
годно уплачивалось: в 1836 г. – 300 руб., в 1857 г. – 85 руб. 
50 коп. серебром (1841–90 руб. в год). За полупансионеров, 
пользовавшихся от училища столом, одеждою и учебными 
пособиями: в 1836 г. – 200 руб. в год, а в 1857 г. – 57 руб. 
серебром в год (1841–60 руб. в год)563. По штатам 1849 г. 
на содержание 1 ученика тратилось 7 руб. 15 коп. серебром 
в год564. В связи с отменой крепостного права родители ка-
зенных воспитанников давали предварительную подписку 
о том, что их дети по окончании обучения обязаны были 
прослужить пятилетний срок в горнозаводской службе565. 
В случае нежелания прохождения горнозаводской службы, 
допускалась ее замена выплатой соответствующей размеру 
оплаты за обучение566. В последней четверти XIX в. плата 
за обучение полных пансионеров равнялась 100 руб. в год567.

Казенными пансионерами, как правило, являлись дети 
чиновников, а также служащих и служивших в горном 

562 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7084. Л. 1–29.
563 Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 7. С. 338; ПСЗРИ-2. 
Т. 11. Отд. 1. № 9456; ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7054. Л. 313–313 об.
564 ПСЗРИ-2. Т. 24. Отд. 2. С. 85.
565 ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 4. Л. 279.
566 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 28. Л. 116.
567 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1390. Л.484.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



313

Таблица 35. Динамика численности воспитанников 
Барнаульского окружного училища

Примечания: * - Данные составлены к 15 августа (началу и концу учебно-
го года); ? – Данные приблизительны; (!) данные только по первым 3-м от-
делениям БОУ, для получения реального показателя следует прибавить 
до 20 единиц.
Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7084, 7094; Ф. 4. Оп. 1. Д. 138, 156, 5698а; 
Обзор Томской губернии за 1882–1888, 1891–1895, 1902, 1905 г. Томск, 
1883–1889, 1892–1897, 1904, 1906.
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ведомстве лиц и их родственников, устроенные туда по хо-
датайству через высшее начальство Алтайского (горного) 
округа. Большинство своекоштных были детьми купцов, 
реже -  мещан и лиц духовного звания.

Категория вольноприходящих воспитанников возник-
ла в связи с планами преобразования окружного училища 
в гимназию. Изначально, более чем на 95 %568, данная ка-
тегория состояла из детей чиновников, которые на явочной 
основе обучались при училище немецкому и французскому 
языкам. Позднее указанная категория полностью трансфор-
мировалась, и в 70–90-е гг. XIX в. ее основу составляли дети 
из разных городских сословий, которые для получения об-
щего образования посещали уже полный курс предметов.

Вольноприходящие воспитанники не пользовались ника-
кими пособиями от училища, плата же за годовое обучение 
составляла в 1895 г. 10 руб. В свою очередь, отмечались слу-
чаи и бесплатного обучения способнейших детей из бедней-
ших семей, числящихся в категории вольноприходящих569.

568 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7084. Л. 24.
569 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1390. Л.484.

Таблица 36. Соотношение учащихся 
первых 3-х отделений Барнаульского 

окружного училища по категориям

Источники: ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 6. Л. 31–37, 66–75, 103–109, 137–145 об., 
174–180, 207–212 об.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



315

В составе учащихся Окружного училища категория ка-
зенных воспитанников являлась самой представительной. 
Из-за достаточно высокой платы за обучение в пансионе 
училища указанная категория была отодвинута на третью 
позицию, вторую же по численности воспитанников зани-
мала быстрорастущая группа вольноприходящих учеников. 
Администрация не препятствовала росту последней катего-
рии; по отношению к вольноприходящим, как и к казенным 
воспитанникам, проводилась «благожелательная» полити-
ка, характеризующаяся ограничением приема в училище 
только максимальной наполняемостью училищного здания.

На основе анализа численности воспитанников 
Барнаульского окружного училища можно говорить о том, 
что кризисные явления,  вызванные отменой крепостного 
права, не были долговременными и завершились во второй 
половине 60-х гг.

Данные за 70-е гг. XIX в. свидетельствуют о стабильно-
сти численного состава учащихся. Более того, максималь-
ный годовой показатель, даже без учета воспитанников 
практических отделений, средняя численность которых со-
ставляла 10 чел., превышал отведенное штатом количество 
учащихся в 100 чел.

После ревизии 1882 г., в виду «благоприятствующей» по-
литики училищной и окружной администраций, числен-
ность воспитанников общеобразовательных классов по-
степенно возрастала, к 1896/97 учебному году превысив 
штатное количество в 1,5–2 раза.

Показатель общей успеваемости воспитанников общеоб-
разовательных классов находился на достаточно высоком 
уровне. Традиционно на первом месте находилось количе-
ство ударников, вторую и третью позиции, соответственно, 
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занимали численные показатели отличников и троечников. 
Наибольшее число троечников приходилось на самые мно-
гочисленные – первое и второе отделения училища, ко вре-
мени перевода воспитанников в третье отделение данный 
показатель заметно сокращался.

Соотношение общей численности учащихся по отделени-
ям свидетельствует о достаточно большом уровне исклю-
чений. Так, если на первое отделение приходилось порядка 
43 % от общего числа учащихся, то на второе – 33%, а на тре-
тье – уже всего лишь 22% воспитанников.

В дореволюционной литературе озвучиваются сведения 
об общем количестве исключений из училища, из приводи-
мой статистики следует, что в 1881 г. было исключено до 9 %, 
в 1888 г. – 12,6 %, а в 1887–14 % от всех учащихся окружно-
го училища570. Там же приводится следующее мнение: «Если 
училищу не может быть сделан большой упрек за незначи-
тельное число окончивших полный курс, то цифра исключа-
емых говорит слишком мало в его пользу». Наши подсчеты, 
приведенные выше, в целом подтверждают мнение, выска-
занное П. А. Голубевым.

Численность учащихся практических отделений 
в 1870-е гг. не превышала 10 чел. Максимум количества вос-
питанников пришелся на 1873/1874 учебный год, когда об-
щее число учащихся достигло 25 чел. Учащиеся равномерно 
распределялись по горным и заводским отделениям. Анализ 
успеваемости воспитанников практических отделений сви-
детельствует о высоких показателях их обучения.

В практических отделениях не было неуспевающих учени-
ков, все воспитанники имели отличные и очень хорошие по-
знания по изучаемым предметам. Именно в них обучались 

570 Алтай: Историко-статистический сборник. С. 287.
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способнейшие подростки, которые в будущем должны были 
стать опорой среднего профессионального звена в хозяй-
ственной и управленческой структуре округа.

Как правило, воспитанниками практических отделений 
являлись дети служащих или служивших при заводах ма-
стеровых и нижних чинов. С 60-х гг. большинство чинов-
ников, стремившихся предоставить своим детям высшее 

Таблица 37. Динамика успеваемости учащихся 
первых 3-х отделений Барнаульского 

горного училища по результатам экзаменов

Источники: ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 6. Л. 31–37, 66–75, 103–109, 137–145 об., 
174–180, 207–212 об.
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образование, после окончания ими трех общеобразователь-
ных классов определяли их в другие учебные заведения.

Как и в дореформенный период, среди воспитанников пер-
вых трех общеобразовательных классов училища преоблада-
ли социальные группы урядников, мастеровых и канцеляр-
ских служителей. Традиционным был процент детей дворян 
из числа чиновников горного ведомства. Результатом отме-
ны крепостного права стало появление среди учащихся сы-
новей мещан и обывателей.

Характерной чертой пореформенного периода было 
то, что подавляющие число учеников практических отделе-
ний являлось сыновьями уставщиков горного и заводского 
производств. Таким образом, можно говорить о складыва-
нии преимущественно наследственного принципа как в фор-
мировании отдельного слоя воспитанников Барнаульского 

Таблица 38. Сословно-классовый состав учащихся 
первых 3-х отделений Барнаульского окружного училища

Источники: ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 6. Л. 5–16, 42–54, 83–94, 116–127, 150–
164, 186–197.
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окружного училища, так и категории служивших на заводах 
специалистов.

В период с 1873/74 по 1896/97 учебный год полный курс 
окружного училища окончили 119 воспитанников, полу-
чивших право на должности уставщиков. При среднем еже-
годном числе выпускников в 4 чел., с учетом приведенных 
данных, можно предположить, что в период с 1861 по 1896 г. 
полный курс Барнаульского окружного училища окончили 
порядка 167 чел.

В «Сибирской газете» за 1886 г. приводятся следующие 
данные о результативности деятельности училища: «За 
50-летний период (с 1836 по 1886 г.) три общеобразователь-
ных класса училища окончили 362 ученика, полный курс 
203, с 1837 по 1859 г. 74 воспитанника окружного училища 

Таблица 39. Сословно-классовый состав учащихся 
практических отделений Барнаульского окружного 

училища

Источники: ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 6. Л. 5–16, 42–54, 83–94, 116–127, 150–
164, 186–197.
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было отправлено в другие средние и высшие учебные заве-
дения»571.

По нашим подсчетам, основанным на проработке боль-
шого количества архивных материалов, в период с 1836 
по 1897 г. полный курс Барнаульского горного окружного 
училища могли окончить более 260 чел.572 Кроме того, из-
вестно, что в 1898–1900 гг. полный курс училища окончил 
еще 21 чел. (см. приложение 15)

Все воспитанники, окончившие общеобразовательные 
классы и практические отделения, получали свидетель-
ства и аттестаты, подтверждавшие получение ими средне-
го образования, соответствующего курсу уездных училищ, 
а для практических отделений – еще и уровень профессио-
нальной специализации.
571 Сибирская газета (Томск). 1886. № 52.
572 ГААК. Ф. 2 Оп. 2. Д. 7049а. Л. 46–48, 88–89 об., 180–184 об., 273–
277, 348–353, 440–445, 550–554, 668–671, 747–750, 800–804, 880–884; 
Д. 7084. Л. 26–40; Д. 7094. Л. 8–11; Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 337 об.–340; 
Д. 1449. Л. 74.

Таблица 40. Динамика численности воспитанников 
практических отделений, окончивших курс 

со званием кандидатов в уставщики

Источники: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 337 об.–340; Д. 1449. Л. 74.
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В 1876 г., в соответствии с новым воинским уставом 
Российской империи, первые три общеобразовательных 
класса училища причислялись к 3-му, а практические отде-
ления – ко 2-му разряду учебных заведений, с правом по-
лучения их выпускниками соответствующих льгот по воин-
ской службе573. Обязательной стала и процедура приписки 
воспитанников к воинским участкам, в соответствии с кото-
рой им выдавались свидетельства установленного образца.

Как уже неоднократно отмечалось ранее, в 1871 г. 
Окружное училище было уравнено в своих правах с уезд-
ным училищем, и теперь лица, окончившие три его обще-
образовательных класса, получали право на получение пер-
вого классного чина; именно это обстоятельство и стало 
причиной сокращения численности учащихся 4 и 5 отделе-
ний. Для большинства вольноприходящих воспитанников 
и пансионеров обучение в училище, с одной стороны, ста-
ло наиболее приемлемой возможностью получения хороше-
го общего образования в регионе, а с другой - подготови-
тельной базой для поступления в гимназии, по окончании 
которых открывался путь к поступлению в высшие учебные 
заведения. Именно с таких позиций рассматривали функ-
ционирование Барнаульского окружного училища чинов-
ники и наиболее просвещенные городские слои общества 
второй половины XIX в.

Профессиональную специализацию по окончании прак-
тических отделений получали, как правило, сыновья ниж-
них чинов – уставщиков, но в выборе и их служебных пред-
почтений происходили качественные изменения.

В связи со сменой хозяйственной ориентации округа 
уже с конца 80-х гг. XIX в. начали изменяться служебные 

573 ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.
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предпочтения выпускников. Большая часть кандидатов – 
выпускников практических отделений желала служебного 
определения по делам лесной части и землеустройству574. 
В соответствии с запросами нового времени изменялся 
и курс предметов Барнаульского окружного училища.

*  *  *

Пореформенный период существования системы горно-
заводского профессионального образования Алтайского 
(горного) округа характеризовался динамикой и глуби-
ной происходивших изменений. В условиях трансформа-
ции производственно-территориального комплекса региона 
нижняя ступень местной ведомственной системы профес-
сионального образования прошла путь от своего апогея 
до полного упразднения.

Отмена обязательного труда упраздняла обязательное 
обучение детей горнозаводских рабочих в частных учи-
лищах, что явилось тяжелым ударом по их функциониро-
ванию. Последствия отмены крепостного права проявля-
лись в деятельности частных училищ до середины 70-х гг. 
XIX в. и не были преодолены до самой их передачи в веде-
ние Министерства народного просвещения.

Иным было положение Барнаульского окружного учили-
ща. Еще в середине 50-х гг. оно столкнулось с насущной по-
требностью своего реформирования. С одной стороны, этого 
требовали новые общероссийские реалии в области образо-
вания, и училищу просто необходимо было получить статус 
гимназии, с другой – местная общественность желала даль-
нейшего учебного и служебного продвижения собственных 
детей. Проект гимназического преобразования окружного 
училища не был реализован в дореформенный период, тем 
574 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1364. Л. 54, 58–59 об.
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не менее, был дан серьезный импульс к дальнейшему ре-
формированию данного учебного заведения.

В отличие от частных училищ, отмена крепостного пра-
ва не стала значимым рубежом в истории Окружного учи-
лища, поскольку оно имело важную специфическую чер-
ту в своем устройстве. Определенную часть воспитанников 
Барнаульского окружного училища составляли дети гор-
ных чиновников и служащих округа, которые в будущем 
должны были занять места своих отцов или избрать граж-
данскую службу, и именно для этой категории принципи-
альным было решение вопроса о преобразовании училища 
в гимназию. Для другой части учеников, происходивших 
из зависимого населения округа и относившихся к катего-
рии потомственных мастеровых, главным стимулом получе-
ния среднеспециального образования являлось дальнейшее 
поступление в горнозаводскую службу.

Таким образом, реформа 1861 г. имела различное значе-
ние и последствия для первого и второго уровней местной 
ведомственной образовательной системы. Тяжело отразив-
шись на состоянии частных училищ, она в меньшей мере по-
влияла на Барнаульское окружное училище.

70-е гг. XIХ в. явились периодом послереформенной ста-
билизации всей образовательной системы на Алтае. К 1876 г. 
можно говорить о нормализации функционирования сети 
частных училищ. 1850–1880-е гг. в истории Окружного 
училища характеризовались непрерывными и безрезуль-
татными попытками придать учебному заведению статус 
гимназии, единственным достижением которых стало срав-
нивание курса училища с курсом уездных училищ в 1871 г.

Рубежным событием для системы горнозаводского об-
разования  следует считать 1883 г., когда после принятия 
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новых штатов Алтайского горного округа была упразднена 
должность инспектора Учебной части, а Кабинет взял окон-
чательный курс на передачу учебных заведений округа в ве-
дение Министерства народного просвещения.

Параллельно с изменением политики ведомства в обра-
зовательной сфере шло реформирование учебной и хозяй-
ственной частей Окружного училища. В условиях изменя-
ющейся хозяйственной ориентации округа администрация 
использовала местный образовательный ресурс. На базе 
Барнаульского окружного училища стали готовить кадры 
для лесной и земельно-арендной отраслей. Пересмотру под-
вергся и основной принцип деятельности частных училищ. 
Впервые за всю историю в них стали обучаться лица жен-
ского пола. Таким образом, администрация округа реали-
зовывала свои социальные обязательства по отношению 
к бывшему горнозаводскому населению региона. Цель дей-
ствовавшей системы ведомственного образования Кабинет 
и местная власть теперь видели не в подготовке будущих 
горнозаводских рабочих, а в предоставлении детям бывших 
нижних чинов и мастеровых, а также продолжавших нести 
службу на предприятиях  возможности получения обще-
го начального образования. Признавая обременительным 
для хозяйственного развития алтайского территориаль-
но-производственного комплекса содержание социальной 
сферы, Кабинет, тем не менее, предельно осторожно и по-
степенно освобождался от нее, пытаясь не вызывать недо-
вольство у населения. В образовательном сегменте достичь 
такого результата оказалось проще, поскольку основная 
масса жителей региона еще не осознала потребности в полу-
чении образования.
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Заключение
Горнозаводское профессиональное образование на юго-вос-

токе Западной Сибири прошло долгий путь в своем ста-
новлении и развитии. Административно-хозяйственный 
профиль Колывано-Воскресенского (Алтайского) гор-
ного округа был ориентирован на эксплуатацию природ-
ных ресурсов для обеспечения финансово-экономических 
интересов российской монархии. Это в итоге предопре-
делило создание на отдаленной окраине империи систе-
мы профессиональной подготовки горнозаводских кадров. 
Образовательный потенциал технических специалистов 
и кадровых работников не мог формироваться только путем 
импорта интеллектуального и рабочего потенциала с других 
территорий. Долгосрочный прогноз развития слабо освоен-
ного очага промышленного производства, которым в сере-
дине XVIII в. являлись Колыванские заводы, не мог успеш-
но реализовываться без организации местной подготовки 
кадров. Поэтому Кабинет, преследуя утилитарные цели, 
был вынужден приступить к реализации социальной про-
граммы повышения грамотности населения, задействован-
ного в промышленном освоении региона. Усилиями ведом-
ственной бюрократии в 1750–1770-х гг. при Колыванских 
заводах и рудниках была создана сеть начальных школ. 
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Первая попытка открытия начального учебного заведения 
для нужд здешних заводов была предпринята еще в 1735 г. 
и связана с деятельностью особой комиссии, на время изъ-
явшей в пользу государства предприятия А. Демидова. 
Максимальное расширение сети горнозаводских школ от-
носится к 70-м – концу 80-х гг. XVIII в. В первой четвер-
ти XIХ в. она постепенно пришла в упадок, а большая часть 
школ временно прекратила свое существование.

Стремясь отказаться от найма иностранных специали-
стов, Кабинет активизировал существовавшую практи-
ку подготовки кадров через горнозаводское ученичество. 
Кризис сереброплавильного производства в конце 70-х – 
начале 80-х гг. XVIII в. еще более актуализировал потреб-
ность в отечественных квалифицированных специали-
стах среднего и высшего звена. Результатом ревизионных 
поездок кабинетских чиновников в 1779 и 1785 гг. в ве-
домство Колывно-Воскресенских заводов было открытие 
Барнаульского горного училища. Начальный период его су-
ществования характеризовался повышенным вниманием 
к учебному заведению местной администрации и Кабинета, 
что благоприятно сказывалось на его состоянии и деятель-
ности. Неслучайно в 70–80-х гг. XVIII в. у местного горно-
го начальства возникла идея устройства в Барнауле учеб-
ного заведения, равного Санкт-Петербургскому Горному 
училищу, то есть способного готовить кадры высшей гор-
ной квалификации. Благородная мечта о создании в дале-
кой сибирской провинции высшего Горного училища стала 
в дальнейшем препятствием для реализации прагматиче-
ского подхода к его устройству и разработке для него нор-
мативно-правовых основ.
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В начале XIХ в. Барнаульское горное училище и горно-
заводские школы выпали из поля зрения заводского на-
чальства. Вопрос статуса училища так и остался нерешен-
ным вплоть до конца 20-х гг. XIХ в., а начатое усилиями 
П. К. Фролова преобразование всего горнозаводского обра-
зования округа не было доведено до конца.

В период аренды Колывано-Воскресенского (Алтайского) 
горного округа Министерством финансов в 1830–1855 гг. 
региональная система профессионального образования ста-
ла одним из объектов внимания со стороны высших чи-
новников горного ведомства имперского уровня. Прямое 
участие начальника штаба Корпуса горных инженеров 
К. В. Чевкина в разработке «Положения об учебных заве-
дениях Алтайских заводов» 1836 г. и реформировании про-
фильных учебных заведений привело к упорядочиванию 
устройства всей Учебной части, став залогом не только уве-
личения количества горнозаводских школ (частных учи-
лищ), но и подлинного их расцвета за всю историю суще-
ствования. Произошла реорганизации и Горного училища, 
получившего наименование Барнаульского окружного учи-
лища. Наконец-то был установлен его статус. Окружное 
училище учреждалось в виде реальной горной школы, го-
товившей специалистов для среднего звена управления 
промышленностью. В это время образовательные учреж-
дения, как и все другие административные структуры окру-
га и подчиненные им отрасли хозяйства, подверглась вое-
низации. Наводя порядок в функционировании алтайских 
горнозаводских училищ, Министерство финансов пресле-
довало решение конкретных прагматических задач, на-
правленных на достижение стабильной работы заводов 
и рудников. Однако это не помешало местной технической 
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интеллигенции и служащим иных рангов настаивать на бо-
лее широком реформировании Барнаульского окружного 
училища, открывшем бы их сыновьям возможность полу-
чения более разностороннего гражданского образования. 
Данную ситуацию еще более усугубила кадровая реформа 
1834 г. и военизация горнозаводского профессионально-
го образования. Вследствие этого, к концу периода аренды, 
возник вопрос создания на базе Барнаульского окружного 
училища гимназии, решение которого затянулось до реор-
ганизации Окружного училища в 1897 г.

Отмена крепостного права по-разному сказалась на част-
ных и Барнаульском окружном училищах. Общие кризис-
ные явления в деятельности частных училищ были пре-
одолены в 70-х гг. XIХ в. По результатам ревизии 1882 г. 
Кабинетом был взят окончательный курс на передачу учеб-
ных заведений округа в ведение Министерства народно-
го просвещения. С конца 80-х гг. XIХ в. проводились ак-
тивные мероприятия по унификации учебных заведений 
двух ведомств, осуществлявшиеся в рамках общероссий-
ских образовательных тенденций. Обновлению и улучшен-
ной постановке подверглись материально-техническая база 
и учебный курс училищ. В условиях смены хозяйственной 
ориентации Алтайского округа с учетом интересов земель-
но-арендной и лесной отраслей был изменен состав пред-
метов, преподававшихся в Окружном училище. Тем не ме-
нее, Кабинет не пошел на кардинальную трансформацию 
Барнаульского окружного училища, руководствуясь новы-
ми приоритетами в хозяйственной деятельности округа.

На рубеже XIX – XX вв. Кабинетом была осуществлена 
передача горнозаводских школ другим ведомствам, преиму-
щественно Министерству народного просвещения. Такая же 
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участь в 1897 г. постигла и Окружное училище. Оно было 
реорганизовано в реальное училище императора Николая 
II и поступило в ведение Министерства народного просве-
щения. Отказавшись от своих социальных обязательств 
по отношению к бывшим горнозаводским служащим, масте-
ровым и рабочим, Кабинет безвозмездно предоставил учи-
лищные здания для помещения новых учебных заведений 
и продолжил выплату ежегодного денежного пособия на их 
содержание.

Патерналистская черта политики Кабинета в сфере обра-
зования проявилась не только в поддержке горнозаводско-
го населения, но и по отношению к переселенцам. На ме-
стах активного водворения переселенцев ведомством были 
открыты 30 «юбилейных» школ, которые до 1917 г. финан-
сировались из бюджета Кабинета.

Горнозаводское профессиональное образование Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа обслуживало 
потребности в квалифицированных кадрах горно-металлур-
гической промышленности региона. Оно рассматривалось 
Кабинетом и Министерством финансов исключительно 
во взаимосвязи с запросами этого сектора экономики. Эта 
зависимость имела и обратную сторону. Периоды наивыс-
шего развития, стабилизации и кризисов в образовательной 
сфере практически полностью совпадают с аналогичными 
явлениями в производственной сфере.

Оценивая общую эффективность системы профессио-
нального образования, следует отметить, что она чаще все-
го справлялась с поставленными перед ней задачами и в не-
которые периоды своего существования была единственной 
возможностью для родителей дать своим детям хоть како-
е-то образование на территории Колывано-Воскресенского 
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(Алтайского) горного округа. На ее базе осуществля-
лась также подготовка низшего звена медицинских кадров 
для нужд горнозаводских предприятий и мастеров камне-
резного дела, в чем была заинтересована не только админи-
страция, но и население.

Благодаря деятельности Барнаульского горного (окруж-
ного) училища с Алтаем связаны имена целого ряда вы-
дающихся ученых, деятелей культуры и исследователей, 
таких как И. М. Ренованц, В. В. Петров, М. И. Мягков, 
А. Г. Влангали, А. И. Узатис, Ф. В. Радлов, В. К. Штильке 
и другие. Окружное училище было одним из центров обра-
зования и культуры не только Алтая, но и всей Западной 
Сибири.
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Приложения
Приложение 1

Таблица просопографических рядов 
научно-образовательного комплекса г. Барнаула 
и горнозаводского Алтая в XVIII – начале XХ в.
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Примечание: 1-е.* – Барнаульская казенная библиотека; 
** – чиновники находившиеся «у смотрения» за Барнаульской 
школой и библиотекой или чертежной; *** – Барнаульский 
музей; **** – Барнаульское окружное училище.

Примечание: 2-е. Жирным курсивом в таблице выделен мо-
мент объединения должностей заведующего – смотрителя 
казенной библиотекой, смотрителя музея и управляющего 
Барнаульским окружным училищем.
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Статьи сохранили авторскую стилистику, 
орфографию и пунктуацию.

Приложение 2

Положение Горного совета Колывано-Воскресенских 
заводов о Горном училище в Барнауле

13 марта 1785 г.

Горный совет 13 марта 1785 г. под председательством гене-
рал-майора Меллера составленный в исполнение сего указа, 
обозрев действие заводов по рудо-промышленной и плави-
ленной частям и применив оные к умозрительным горным 
наукам открыл в недостатке сих последних величайшее 
препятствие для заводов в доставлении той степени совер-
шенства, на которой сии могли бы твердо стоять по сокро-
вищам в недрах земли ими занимаемой при пособиях к из-
влечению оных со стороны природы – и, вследствие того, 
заключив, что учреждение при Колыванских заводах учи-
лища и при том, если возможно в обширнейшем виде, отно-
сительно наук входящих в состав горного и заводского дела, 
совершенно необходимо, полагал преподавать в оном:

а.) Математику, состоящую в арифметике, алгебре, геоме-
трии и тригонометрии с прибавлением и содержанием гор-
ной и заводской бухгалтерии.

b.) Маркшейдерскую науку; c.) Химию с применением 
к плавиленному и пробирному горному и заводскому про-
изводствам; d.) Механику во всем ее пространстве и особен-
но в отношении действ ее при горных и заводских промыс-
лах; e.) Минералогию по испытанным и принятым системам 
новейших авторов.
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Все сии науки преподаваемые юношеству в теории, долж-
ны быть подкрепляемы практикою и, надежнейшим к сему 
способом, Горный совет признал разъезды учащихся с учи-
телями в летнее время по рудникам и заводам и назначение 
на сей случай некоторой суммы.

f.) Поелику все горные науки или происходят от физи-
ки или близкое имеют к ней отношение, то сия наука вве-
дена в круг воспитания для горной службы юношества; g.) 
Рисовальному искусству, ибо снятие видов с горных мест-
ноположений и означение на картах горных пород и работ 
по оным, планы фабрик и других заводских строений, чер-
тежи печей, машин и плотин и другие многие предметы, тре-
бующие точного и сходственного изображения, делают ис-
кусство рисовать не только полезным, но и необходимым. 
l.) Приняв за правило обучать воспитанников предполагае-
мого училища горным наукам по новейшим системам при-
знано было за нужное, дабы сии скорее и удобнее доходили 
до сведения учащихся, доставить им же, сверх основатель-
ного знания отечественной словесности, знание иностран-
ных языков, именно немецкого и французского, на которых 
лучшие знатоки писали и пишут, как собственно о горном 
искусстве, так и вообще о науках по каким-либо отноше-
ниям близким к оному. i.) Как нравственность есть источ-
ник человеческих действий, а основание нравственности 
есть знание Закона Божия и человек к исполнению общих 
и частных своих обязанностей сильно побуждается приме-
рами и опытами, то Закон Божий и история, включены были 
в круг воспитания юношества.

Рассмотрев, какие науки нужны детям, готовящимся 
к должностям горной и заводской службы, Горный совет 
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определил иметь при училище учителей: 1. Математики, 2. 
Маркшейдерской науки и рисовального искусства, 3. Химии 
и минералогии, 4. Механики и физики, 5. Языков немецкого 
и 6. Французского, 7. Истории и географии, 8. Российской 
грамматики и стиля, и сверх того, 9. Музыки.

Об учителе же Закону Божию не сделано особенного поло-
жения потому, что по указам Кабинета Ея Императорского 
Величества учение грекороссийского исповедания предо-
ставлено протоиереям Барнаульским, а лютеранского – пас-
тору, с жалованьем обоим из заводской суммы.

Число воспитанников положено было из 20 человек на ка-
зенном содержании в пище, платье, обуви и прочих потреб-
ностях, сообразно положения о кадетах Артиллерийского 
дворянского корпуса. Воспитанники назначались из детей 
служащих при заводах штаб- и обер-офицеров, обученных 
читать и писать по-российски, возрастом от 10 до 13 лет, 
с тем, чтобы в случае недостатка оных принимать в учили-
ще детей и постороннего начальства, классных чиновни-
ков служащих в Сибири.; и при том ежели бы родители сих 
последних пожелали взять их из училища пред окончания 
наук или по окончании оных, для определения в другой род 
службы, а не горной, в таком случае платили бы училищу 
за содержание и учение детей своих по 250 руб. в год, взно-
ся оные по третям года.

Но как для благосостояния Колыванских заводов недо-
вольно бы было доставить им просвещенных распорядите-
лей, в Благородных воспитанниках, но еще нужно снабдить 
оных искусными исполнителями распоряжений первых, 
то Горный совет испрашивая от Кабинета Ея Императорского 
Величества позволения набрать из детей нижних горных 
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и заводских чинов и служителей тридцать (30) человек 
от 10 до 13 лет возраста, обученных российскому чтению 
и письму в низших школах. Поместить их в особое отде-
ление училища на казенное содержание, по примеру по-
ложенной при Артиллерийском корпусе роты солдатских 
детей и обучать их особому штату чрез мастеров штейгер-
скому, гиттенместерскому, мадермейстерскому, инструмен-
тальному, столярному, слесарному, токарному и гранильно-
му искусствам, преподавая при том и умозрительные науки, 
имеющие отношение к оным, дабы при распределении их 
по должностям, смотря по склонности и успехам каждого, 
имели они и начала ведущие к большему усовершенствова-
нию своих ремесел. По достаточном наставлении в науках 
и по приготовлении по средствам составления моделей, пла-
нов и образчиков, объясняющих преподаваемые искусства, 
сии ученики обязаны были усовершенствоваться в приоб-
ретенных ими в училище знаниях подробным обозрением 
всех работ и частовремянным присутствием при заводских 
устройствах.

Учители обоих отделений училища обязывались не толь-
ко порядочно и усердно обучать детей назначенным наукам, 
но наблюдать особенные склонности воспитанников и из-
вестным предметам упражнять их в оных с большим насто-
янием. Смотрение за поведением, особливо во время клас-
сов и исправление оного приличными к тому мерами, также 
входит в обязанность учителей.

А дабы видеть сколько можно чаще успехи учеников в на-
уках и искусствах и чрез то озаботить учащих и учащих-
ся в ревности заслужить похвалу чрез труд и прилежа-
ние, то назначалось и производилось чрез каждые полгода 
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экзамены в присутствии Начальника заводов и наличных 
штаб- и обер-офицеров; и если кто из детей нижних званий 
отличится прилежанием и остротою ума, тому доставлялись 
бы все способы к дальнейшему упражнению в науках и пра-
ва на преимущества, присвоенные благородным воспитан-
никам.

По окончании курса наук в сем училище преподаваемых 
выпускать учащихся по экзаменам сколько когда готовых 
к тому окажется: штаб- и обер-офицерских детей, по предва-
рительным представлениям Кабинету Ея Императорского 
Величества о произведении их в штат Колыванских заво-
дов офицерскими чинами, смотря по достоинству и успе-
хам их в науках, а детей низших званий к мастерствам, кто 
в каком окажет лучшие успехи, и при том успевших от-
лично в высших науках производить унтер-шихтмейстера-
ми; открывая тем им путь к повышению в обер-офицерские 
чины. В случае неспособности некоторых из штаб-офицер-
ских детей и по удостоверении в оной чрез повторение кур-
са учения, определять их в Колыванскую штатную горную 
команду прапорщиками, а ленивых и порочных солдатами. 
Детей же низких чинов, в случае их непонятливости отсы-
лать в горные и заводские работы, дабы никто из воспитан-
ников не занимал напрасно места в училище и не был при-
чиною тщетного со стороны казны иждивения.

При назначении числа готовых к выпуску воспитанников, 
в то же время, назначить и новых к занятию их мест из при-
готовляемых к тому, как выше сказано, в низших заводских 
школах, дабы они могли начать курс учения вместе с остав-
шимися в училище для повторения оного.
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Из кончивших курс учения если нужда в людях для за-
водской службы не воспрепятствует, желающих оставлять 
при училище в звании учительских помощников по каждо-
му предмету, кто к какому более имеет склонности, по одно-
му и по два человека с заслуженными ими по выпуске чи-
нами и со включением в число действительно служащих 
для производства наряду с их сверстниками, чтоб сим спо-
собом всегда иметь в готовности людей, способных к учи-
тельским должностям.

Равным образом и оставлять в училище и из детей ниж-
них чинов, мастерствам обученных в звании подмастерьев, 
с жалованьем для действительно служащих назначенным 
и из остаточных при училище сумм производимых, пока 
они будут способны занимать места мастеров и обучать ре-
меслам других.

Больных кадет и учеников лечить определенными 
при заводах медицинскими чиновниками, из заготовленных 
для оных медикаментов в особенных при училище покоях, 
а пищею и платьем довольствовать на счет училищной от-
дельной суммы.

Для хозяйственной по училищу части назначаем был го-
фмейстер. В его хранение должна отпускаться сумма на за-
готовление пищи, дров, свечей и на жалованье служителям 
раздельно по третям года, и на его попечении прииск и раз-
решения инспектора, покупка всего потребного к содер-
жанию воспитанников и училища. Для ведения деньгам 
и вещам счета и для исправления письменных дел опреде-
лить к нему комиссара, и как сей, так и все училищные слу-
жители, повара и работники должны быть в его команде. 
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За исправностью, которых обязан он наблюдать и, в случае 
неповиновения их, приносить жалобы инспектору.

Для наблюдения поведения воспитанников в классах, 
в комнатах, при столе и во всякое время пребывания их 
в училище, учредить дежурство из обер-офицеров и ун-
тер-офицеров штатной горной команды, которые обязаны 
благопристойным образом удерживать их от всяких шало-
стей, о непослушных же докладывать инспектору.

Инспектора определять по усмотрению начальника заво-
дов из горных штаб-офицеров. Должность его состоит в на-
правлении методы учения, в наблюдении за исправностью 
учителей и за успехами учащихся и в распоряжении хозяй-
ственной частью по училищу. А потому он обязывался смо-
треть, чтоб от принятого способа преподавания наук отсту-
паемо не было, чтоб учители ежемесячно доставляли ему 
списки об учащихся с означением их склонностей, приле-
жания и поведения; и гофмейстер без его ведома и разре-
шения не делал ни каких новых распоряжений. С сими обя-
занностями соединялось, и право штрафовать замеченных 
в лености и шалости воспитанников и наказывать неисправ-
ных служителей. Об учителях же и мастерских замеченных 
в противных их должности поступках, если советы и напо-
минания его не действуют, докладывать Начальнику заво-
дов, так как и во всех случаях к нему одному относится.

ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1071 об.–1076 об. Список.
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Приложение 3

Штат Барнаульского училища, определенный Горным 
советом Колывано-Воскресенских заводов

13 марта 1785 г.
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ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1000–1004.
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Приложение 4

Документы о преобразовании 
Барнаульского горного училища П. К. Фроловым

4.1 Правила Горного училища и школ 
в Колывано-Воскресенских заводах

1822 г.

1-е. В каждом заводе, также в рудниках Змеиногорском 
и Салаирском учредить нижние школы для первоначаль-
ного обучения в оных детей чиновников и служителей, на-
ходящихся по службе в тех рудниках и заводах. Сии шко-
лы называемые по местам, где они учреждены, зависят 
от Управляющих теми местами.

2-е. В Барнаульском заводе как месте пребывания Главного 
начальника Колыванских заводов, сверх нижней школы, уч-
редить Горное училище.

3-е. Нижние школы разделить на два класса и обучать 
из оных:

В 1-м читать и писать по-российски, первой части ариф-
метики и краткому катехизису.

Во 2-м второй части арифметики и краткой священной 
истории с упражнением в чтении и чистописании по-рос-
сийски.

4-е. В сии школы принимать детей от 7 до 10 лет с званием 
школьников, кто бы отцы их не были, служащих и служив-
ших в заводах с положенным окладом жалованья по 3 руб. 
60 коп. в год и по 1 пуду провианта в месяц с вычетом 
за сей последний по 25 коп. с пуда, а людей посторонних со 
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взысканием с них за обучение по 20 руб. в год. Содержание 
же сих последних остается на попечении тех, кто отдает их 
в школу.

5-е. Школьников содержимых на счет казны, снабжать 
от казны книгами, бумагой и прочими учебными пособия-
ми.

6-е. Во всякой школе полагается два учителя: один для пер-
вого, другой для второго класса. Где же находятся церкви, 
там для обучения катехизису и священной истории при-
глашать священника или диакона, которому и производить 
особенное жалованье.

7-е. Для обучения в каждом классе назначается годичное 
время, в которое должны быть кончены предметы, в оных 
преподаваемые, и после которого ученики испытывают-
ся в успехах в присутствии Управляющего заводом и на-
личных чиновников. Сии испытания производятся в мар-
те каждого года и полагается для обоих классов; учеников 
же первого по окончании года испытывает сверх того учи-
тель второго класса, дабы мог видеть, сколько приготовле-
ны дети имеющие поступить под его руководство.

Инспектор заводских училищ, посещая заводы, также эк-
заменует учеников особенно второго класса.

8-е. Ученики, оказавшие по экзамену довольные успе-
хи, перемещаются из первого класса во второй, а из сего 
в Горное училище в Барнауле, хотя бы они были и менее 
12 лет; не успевшие и нерадивые ученики из детей нижних 
чинов заводских определяются к разбору руд по достижении 
12 летнего возраста, а сего возраста ученики мало успевшие 
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по слабым способностям, определяются к заводским и гор-
ным занятиям.

9-е. Горное училище разделяется на 4 отделения, а сие 
на классы по существу предметов, назначаемых для каждо-
го отделения, именно:

Для первого отделения
Российская грамматика
Вторая часть арифметики
Чтение и письмо (по-немецки, -французски, -латыни)
С грамматикою сих языков до синтаксиса или сочинений.
Рисование.
Пространной катехизис и священная история.

Для второго отделения
Логика, риторика и сочинения на российском языке.
Синтаксис, грамматике (немецкой, французской, латин-

ской) и переводы с сих языков на российский.
Алгебра до 2 степени уравнений.
Рисование и черчение планов.
История и география Российская и общая.

Для третьего отделения
Переводы с российского языка на немецкий, француз-

ский, латинский и на оборот.
Сочинения на российском языке.
Физика теоретическая и экспериментальная.
Химия общая.
Минералогия.
Геометрия и тригонометрия.

Для четвертого отделения
Пробирное искусство.
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Маркшейдерское искусство и архитектура.
Горное искусство.
Механика общая и горная.
Законоведение и заводские учреждения.

10-е. Для преподавания уроков по вышеозначенным пред-
метам назначаются учители:

1-й. Российской грамматики в первом, Логики, риторики 
и сочинению на российском языке во втором, и сих же по-
следних в третьем отделениях.

2-й. Истории и географии российских и общих во втором 
отделении.

3-й. Второй части арифметики в перовом, Алгебры во вто-
ром, Геометрии и тригонометрии в третьем отделении.

4-й. Немецкого, 5-й Французского, 6-й Латинского (язы-
ков в первом, втором и третьем отделениях).

7-й. Рисования и черчения планов в первом и втором от-
делениях.

8-й. Пространного катехизиса и священной истории в пер-
вом отделении.

9-й. Маркшейдерского искусства, архитектуры и горного 
искусства в четвертом отделении.

10-й. Физики в третьем и механики общей и горной в чет-
вертом отделении.

11-й. Химии в третьем, пробирного искусства и металлур-
гии в четвертом отделении.

12-й. Минералогии в четвертом отделении.
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13-й Законоведения и заводских учреждений в четвертом 
отделении.

Все учители Горного училища могут быть из служащих 
при заводах чиновников, получивших воспитание в Горном 
Корпусе или другом публичном училище; пространный же 
катехизис и священную историю преподает Барнаульский 
протоиерей.

11-е. Для сих учителей полагается особое жалованье. 
При том, ежели кто из чиновников, сверх должности учи-
тельской будет заниматься другою по заводам, то сверх жа-
лованья, назначаемого по первой, получает другое по чину; 
равным образом, ежели кто из учителей по своим занятиям, 
прилежании и искусству может преподавать не один из на-
значаемых здесь предметов, то получает жалованье за пре-
подавание каждого предмета особливо.

12-е. Число учеников в Горном училище полагается 100, 
в каждом отделении по 25 человек, и сверх того в низших 
школах до 600 человек, они поступают из нижних школ и до-
ставляются в Горное училище попечением казны, по окон-
чании в оных экзамена в апреле каждого года. Сверх детей 
Горных и Заводских служителей принимаются в оное дети 
посторонних людей с платою за обучение каждого по 50 руб. 
на год. Время учения в каждом отделении назначается по 1, 
а во всех 4 года.

13-е. Всем обучающимся в Горном училище предоставля-
ется звание учеников Горного и Заводского производства 
с жалованьем каждому, кроме посторонних, в первом отде-
лении по 9, во втором по 12, в третьем по 15, и в четвертом 
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по 18 руб. на год и с выдачею провианта за вычетом по 25 коп. 
за пуд.

14-е. Успехи учеников ежегодно рассматриваются при эк-
замене, который должен быть в апреле каждого года при всех 
наличных в Барнауле чиновниках. В следствии экзамена 
назначается перевод оказавших успехи из нижних в выс-
шие классы, а из окончивших курс отличнейшие отправ-
ляются в Горный корпус на вакансию 5 человек назначае-
мых для окончания в оном наук, а прочие распределяются 
к должностям, способностям их приличным. Те же, которые 
не окажут успехов, дающих им право на помещение в выс-
шие классы, исключаются из училища, не ожидая того, чтоб 
кончили курс учения, и также по способностям определя-
ются к должностям. Цель сего положения та, дабы не спо-
собные или нерадивые по сему одному, оставаясь в классах 
больше назначаемого времени, не могли чрез то спосо-
бов других способных и прилежных поступать из нижних 
школ в Горное училище и принимая в оном уроки, пользо-
ваться правами, представленными ученикам сего училища. 
Для лучшего наблюдения за успехами учеников и прилежа-
нием учителей могут быть сверх Генеральных и частные эк-
замены, время и порядок которых зависит от Начальника 
заводов; но повышение из класса в класс, прием в учили-
ще и выпуск из оного производится только один раз в год 
по Генеральном экзамене.

15-е. Из учеников 3 и 4 отделений посылают каждогод-
но в каникулярные дни по 10 человек, или сколько нужно 
будет, в Змеиногорской рудник, где сосредоточено все гор-
ное Колыванское производство, и там чрез Бергмейстера 
или Берггешворена показывать им все производства 
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сего рудника; к заводскому же практическому действию 
будут они присматриваться в Барнауле, и сверх того 
в Змеиногорском руднике заниматься нивелированием 
и снятием чертежей, как ситуационных, так и горных работ.

16-е. Для управления учебною частью в Колыванских за-
водах, Начальник завода определяет инспектора из горных 
штаб-офицеров, который при исправлении другой долж-
ности заведывает непосредственно Горное училище и шко-
лу в Барнауле, и посредственно школы в других местах. 
Должность его состоять будет в наблюдении за учением, 
как в училище лично, так и в школах чрез сношения с управ-
ляющими, в надзоре за учащими по их должности и за уча-
щимися по их успехам и нравственности, и за исполнением 
всех правил для учения постановленных. Для сего получа-
ет он от учителей посторонних школ по третям года ведомо-
сти о числе учеников, и сведения об успехах каждого из них, 
а сам один раз в году объезжает все школы в заводах и руд-
никах; обо всем, что касается до училища и школ, представ-
ляет он Начальнику заводов и от него одного получает по-
веления и разрешения, ему же подает третные ведомости 
о числе учеников в Горном училище и о успехах их, и такие 
же о числе учеников и успехах их во всех нижних школах.

17-е. При Горном училище иметь Минеральный, физиче-
ский и модельный кабинеты.

18-е. Счет расходов на удовлетворение всех потребностей 
училища и школ, равным образом самое удовлетворение 
потребностями, поручить в местах, где будут состоять сии 
заведения, контора, от которых в Барнауле эконом учили-
ща, каковой должен быть из надежных унтер-шихтмейсте-
ров или унтер-офицера штатной Горной команды, с ведома 
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Инспектора, а по прочим заводам и рудникам, учители по-
лучают училищные пособия в вещах и ведут им счеты.

19-е. Жалованье и провиант школьникам и ученикам 
Горного училища производить из заводской суммы, равно 
как расходы на медикаменты больным ученикам и школь-
никам, а учебные пособия из суммы училищной.

20-е. Материалы и все вещи нужные для постройки школ 
и Горного училища, равно для первоначальных заведений 
в них, отпускать из заводом по истинным заводским ценам, 
так как и плату рабочим, которые задолжены будут построй-
кою и заведениями, производить по одинаковым окладам 
жалованья со взысканием за провиант по истинной завод-
ской цене, дополняя ту часть сей цены, которая оставаться 
будет за вычетом с рабочих по 25 коп. с пуда из суммы, име-
ющей определиться на построение училища.

РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л. 223–229 об.
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4.2. Правила Горного училища и школ 
в Колывано-Воскресенских заводах* 
(Рукописный вариант П. К. Фролова)

…
19-е. Вообще попечение Правительства об образова-

нии молодых людей имеет целью сколько пользу сих лю-
дей, столько и пользу тех мест для коих они воспитываются, 
ожидая последней оно не может и не должно жалеть ижди-
вения на образование их, и иначе надежда его будет напрас-
на. На сем основании дети военнослужащих воспитываются 
на счет казны в военно-сиротских отделениях, дети масте-
ровых и непременных работников при Уральских заводах 
получают содержание на счет заводов, все школьники и уче-
ники Колыванских заводов получают жалованье и прови-
ант из заводской суммы. Сообразно сему и ныне выше на-
значенное жалованье и провиант школьников и учеников 
Горного училища производить из заводской суммы, насчет 
которой и ныне выдаются оные, равно как расход на меди-
каменты больным ученикам и школьникам, а учебные посо-
бия из суммы училищной по прилагаемым при сем ведомо-
стям под буквами А и Б.

20-е. Материалы и все вещи нужные для постройки школ 
и Горного училища, равно для первоначальных заведений 
в них, отпускает из заводов по истинным заводским ценам, 
так как плату рабочим, которые задолжены будут построй-
кою и заведениями, производить по одинаковым окладам 
жалованья со взысканием за провиант по истинной завод-
ской цене, которая оставаться будет за вычетом рабочих 
по 25 коп. с пуда из суммы имеющей определиться на по-
строение училища.
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21-е. Постройка будет строить: школы, кроме Барнаула, 
где оная будет помещена в одном доме с училищем, по сме-
там, предоставленным канторами и означенным в ведомо-
сти под буквою Б – 2611 руб. 48 3/4 коп.

Горное училище в Барнауле, в котором должны будут по-
мещены не только классы, библиотеки, кабинеты минера-
логический, всех горных промыслов в России, физический 
и моделей заводским и горным машинам и инструментам, 
но также горно-сиротское отделение, о котором будет пред-
ставлено особое положение по смете сделанной исправля-
ющим в заводах должность Архитектора шихтмейстером 
Молчановым – 33233 руб. 96 коп.

Первоначальное заведение бессрочных вещей:

В школах в ведомости под буквой В – 249 руб. 32 коп.

В училище по ведомости под буквой Г – 67 руб. 96 коп.

Ежегодное содержание со всеми расходами школ по ведо-
мости под буквой А – 6023 руб. 23 1/4 коп.

Училища по ведомости под буквой Б – 4855 р. 5 1/4 коп.

Всего единовременными расходами – 47041 руб. 1 1/4 коп.

Из такового вычисления видно, что сумма для сих заве-
дений, как единовременно, так и ежегодно потребная дале-
ко превышает отпускаемую ныне на содержание в Барнауле 
училища и составляющую только 2 тыс. руб. Не исчислена 
также оная и в общей сумме определенной на содержание 
заводов Горным Советом 20 февраля 1818 г.

Потому расходы потребные на заводские школы и учи-
лища и содержание оных должно удовлетворить другими 
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суммами. При изыскании же способов удовлетворения сумм 
оказывается:

22-е. Что в заводском казначействе состоит на лицо пред-
ставленный в пользу заводов остаток от 200 тыс. ассигно-
ванных в 1817 г. на покупку хлеба в сельские запасные ма-
газины и составляет 80517 руб. 33 1/2 коп., но сей остаток 
не был в виду Горного Совета 20 февраля 1818 г. и потому 
присоединен к заводской сумме уже сверх сумм, исчислен-
ных тем Советом.

23-е. По учреждении школ и училища в Колывано-
Воскресенских заводах на выше писанном основании, обра-
зование учеников и познания их в науках, хотя не достигнут 
той степени, какой достигают они воспитываясь в Горном 
корпусе, что в том и другом месте будет соразмерным спосо-
бом, имеемым для сего оным, по крайней мере утвердитель-
но можно положить:

Во-первых, что образование в Колыванских заводах бу-
дет стоить меньших расходов, нежели в Горном корпусе, 
где за каждого воспитанника платят Колыванские заводы 
по 600 руб. в год, между тем как в Барнауле произойдет рас-
ходов на одного человека только 47 руб. 7 коп.

Во-вторых, как указом Кабинета Е. И.В. от 5 декабря 1813 г. 
назначено содержать в Горном корпусе на счет Колыванских 
заводов только по 25 воспитанников, на что и выходит 
по 15 тыс. руб. в год, в Барнаульском же училище, назна-
чается обучать их сверх 600, назначенных для нижних 
школ, 100 всего до 700 человек и из сих последних посылать 
в Горный корпус только особенно отличающихся способно-
стями и успехами, на окончательное образование которых 
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в оном потребуется несравненно уже меньше времени, не-
жели ныне и может быть не более одного года или двух го-
дов, чему были уже примеры, то по таковому распоряже-
нию познание в науках разольется на несравненно большее 
число воспитанников, при том, без уменьшения числа тех, 
которые будут окончательно образовываться в Горном кор-
пусе. Ибо по вышеозначенному малому времени потреб-
ному на сие окончательное образование после обучения 
в Барнаульском Горном училище чаще будут открываться 
вакансии для воспитанников первого.

Сообразно таковым рассуждениям:

24-е. Сумму потребную на построение школ в заводах 
и рудниках, так же Горного училища в Барнауле и на первона-
чальные заведения в оных, составляющую, как выше сказа-
но, 47041 руб. 1 1/4 коп. употребить из 80517 руб. 33 1/2 коп. 
оставшихся от покупного хлеба в сельские запасные магази-
ны. Что же касается до заведения кабинетов при училище, 
то физический кабинет передав в училище из Барнаульской 
чертежной дополнить оной из остатков сумм ежегодно на-
значаемых на содержание училища и школ; минеральный 
и модельный будут заведены хозяйственным распоряжени-
ем местного начальства.

25-е. Уменьшив число воспитанников Колыванских заво-
дов в Гоном корпусе и вместо 25 положив оное в 10 человек, 
остающуюся за тем сумму сим, платимой Корпусу за каж-
дого человека по 600 руб., а за 15–9000 руб. в год, обратить 
на содержание в Колыванских заводах школ и училища вме-
сте с 2000 руб. ныне отпускаемыми на сей предмет. В число 
же 10 человек, имеющих воспитываться в Горном корпусе, 
на счет Колыванских заводов определять из Барнаульского 
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Горного училища по 8 и из детей чиновников горного отде-
ления Кабинета Е. И.В. по 2 человека.

26-е. Сумму, назначенную на построение школ и учили-
ща, на первоначальные заведения, ежегодное содержание 
оных, также на платежи Горному корпусу за воспитанников, 
отчислять из прочих сумм, хранить под именем училищ-
ной и вести оной особый счет, как в заводах, так и в горном 
отделении Кабинета Е. И.В., позволяя начальнику заводов 
остатки от училищной суммы употреблять на умножение 
учебных пособий.

Таковые положения представляя на благорассмотрение 
Кабинета Е. И.В честь имею испрашивать предписание 
на приведение оных в исполнение по всем выше изложен-
ным статьям.

Подлинное подписал обер-берггауптман Фролов. 
Скрепил маркшейдер Карпинский.

6 января 1822
Барнаул.

ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1105–1108; Ф. 5. Оп. 2. Д. 
141. Л. 3–11 об.

* Примечание: Первые восемнадцать пунктов полностью 
совпадают с «Правилами Горного училища и школ в Колывано-
Воскресенских заводов» обнаруженными в РГИА.
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4.3. Штат Горного училища в Барнауле по «Правилам 
Горного училища и школ в Колывано-Воскресенских 

заводах» и ведомости единовременных расходов 
на устройство заводских школ

Б. Ведомость (штат) о ежегодных расходах 
на училище в Барнауле

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. Д. 2056. Л. 1134–1134 об.
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В. Ведомость о единовременных суммах необходимых 
на постройку школ в рудниках и заводах, кроме 

Барнаульского, по сметам, представленным от контор

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. Д. 2056. Л. 1135.

Г. Ведомость о единовременных расходах 
на постройку Горного училища

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. Д. 2056. Л. 1136.
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Приложение 5

Правила о Горно-сиротском отделении

1822 г.

При составлении правил для Горно-сиротского отделения 
принято за основание учреждение о Военно-сиротских от-
делениях по гарнизонам, Высочайше утвержденное 23 дека-
бря 1798 года с переменою, допущенною в обмундировании 
их Высочайше утвержденного 4 августа 1817 года для того 
формою, и с принаровлением к местным обстоятельствам 
заводов и к назначению воспитанников.

Горно-сиротское отделение находится в Барнауле, будучи 
учреждено на 50 человек.

В сие отделение принимаются сироты мужского пола, оста-
ющиеся по смерти чиновников и служителей Колыванских 
заводов, равно штатной Горной команды и не имеющие 
права на получение пенсиона, так же дети нижних горных 
и заводских служителей, обремененных многочисленными 
семействами и по бедности своей не имеющие способов про-
питать их.

Сии дети обучаются в нижней школе и в Горном учили-
ще в Барнауле предметам, назначенным для сих заведений. 
Но жалованья и провианта, назначаемых для школьников 
и учеников, им не производить.

По проекту Горного положения для управления заводов 
Хребта Уральского и по учреждениям Колыванских заводов 
дети мастеровых горных и заводских, и нижних чинов штат-
ной Горной команды (ныне Горного батальона) определяют-
ся на службу с 12 летняго возраста, занимаясь в летнее время 
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разбором руд при рудниках, а на зимнее будучи увольня-
емы к родственникам, то воспитанников Горно-сиротского 
отделения употреблять к приличным возрасту их заняти-
ям, не отсылая однако ж их на рудники и с тем, чтоб лег-
кие работы, к которым будут они употребляемы на месте 
в Барнаульском заводе, не препятствовали им занимать-
ся учением; а тем из них которые окажут отличные успехи 
в науках, не занимая уже ни какими работами во время на-
хождения в отделении, по окончании курса учения в Горном 
училище отправлять для усовершенствования в Горный ка-
детский корпус, на равнее с прочими учениками означенно-
го училища и предоставлять им право по аттестатам корпуса 
получать офицерские чины на равнее с благородными вос-
питанниками онаго. Малоспособных же к наукам и неради-
вых исключать из училища по положению сего последнего.

Горно-сиротскому отделению быть под главным ведени-
ем Начальника Колыванских заводов. Счеты же по содер-
жанию оного вести Барнаульской заводской канторе, в ко-
торой иметь и список детям, воспитывающимся в оном.

Источник: РГИА. Ф. 733. Оп. 91. Д. 135. Л. 223–231.
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Приложение 6

Описание Ланкастерского класса

Рапорт майора Соколовского горному начальнику 
Колывано-Воскресенских грных заводов с описанием 

ланкастерского класса

Господину горному начальнику 
Колывано-Воскресенских заводов и кавалеру

Рапорт

«Предписанием от 18 мая текущего года Ваше 
Высокоблагородие приказали мне составить план 
устройств для начального обучения по Ланкастерской ме-
тоде. По Высочайше утвержденному положению об учеб-
ных заведениях округа частные школы в заводах и рудниках 
предположено устроить на не одинаковое число, а именно 
в Барнаульском заводе на 250 человек, в Локтевском заво-
де и Змеиногорском руднике на 250, в заводах Павловском, 
Сузунском, Томском, в рудниках Салаирском и Риддерском 
на 100, в Гурьевском же заводе и рудниках Белоусовском, 
Семеновском, Черепановском и Николаевском на 25 че-
ловек. С различием в числе учащихся и самые помещения 
для училищ будут неодинаковы, по тому, не составляя но-
вых планов для каждого училища, я имею честь предста-
вить на Ваше благоусмотрение 6 экземпляров плана лан-
кастерской школы, устроенной на 128 человек, имея такой 
план, гг. Управляющие рудниками и заводами легко могут 
сообразить каково должно быть помещение и устройство 
школы для известного числа учеников. В дополнение плану 
я со своей стороны должным поставляю присовокупить сле-
дующие замечания об устройстве училищ заводского округа 
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вообще и в особенности тех классов, где будет проводиться 
учение по ланкастерской методе.

1-е) В параграфе  12 Положения об Учебных заведени-
ях округа частные училища должны разделятся на 2 от-
деления, в первом проводится самое первоначальное об-
учение, во второе поступают ученики, приобретшие уже 
некоторые познания в чтении, чистописании и арифмети-
ке. Полагая на первый раз ввести методу взаимного обуче-
ния только в первых отделениях училищ, куда поступают 
дети ничему не учившиеся, - допустив, что число их будет 
простираться от 1/2 до 2/3 всего числа обучающихся в шко-
ле. Окажется, что в училищах, устраиваемых на 150 человек 
- комната 1 отделения, где будут обучать по ланкастерской 
методе, должна вмещать по 100 человек; в училищах устро-
енных на 100 человек, класс этот должен вмещать до 70 че-
ловек, а в училищах устроенных на 25 – тоже не менее 25. 
Таким образом, школа должна состоять, по крайней мере, 
из 2 комнат для обоих отделений училища, величина кото-
рых должна быть сообразна с числом учащихся. Не излиш-
не было бы так же в больших училищах иметь третью ком-
нату для сбора учеников и переклички их; в этой комнате 
должно будет поставить столы для разбора руд. Сверх того, 
при каждой школе должен быть чулан для полагания учеб-
ных пособий и комната для сторожа училища.

2–е) Сообразно с прилагаемым планом, комната для обу-
чения 100 человек по ланкастерской методе должна иметь 
около 4 1/2 сажень длинны и 3 1/2 ширины. Поставив в ней 
8 столов со скамейками, каждый стол в 7 1/2 аршин длин-
ною и в 1 аршин 1 вершок шириною вместе со скамьей, кру-
гом лавок останется еще довольно места для полукружий, 
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а впереди для возвышенного учительского места. Посадив 
на каждую скамью по 13 или даже по 14 человек, во всех 
классах можно будет поместить от 104 до 112 человек. Класс 
для 70 человек при длине 4 1/2 сажен может иметь 8 аршин 
ширины; поставив в него 8 столов со скамьями, каждый 
в 5 1/4 аршин длинною, и посадив по 9 или же по 10 человек 
за каждый стол, во всем классе может поместиться от 72 до 
80 человек. Наконец класс для 25 человек при длине 8 ар-
шин может иметь не более 5 аршин ширины - в нем всех уче-
ников можно поместить за 4 столами по 3 3/4 аршина длин-
ною каждый.

3-е) Вышина класса должна быть сообразна с длиною 
и шириною его, но вообще должно стараться чтобы высо-
та была сколь возможно больше: это необходимо для чи-
стоты воздуха, а следовательно, и для здоровья учащихся. 
Если место и обстоятельства позволят, то не излишним бу-
дет сделать окна в классе (если только он помещать будет 
100 или 70 человек) на высоте 2 1/2 аршина от пола, тог-
да бруски для учебных таблиц и полукружия для учащихся 
могут быть проведены по всей стене, и не будут уже преры-
ваться окнами. Само собою, разумеется, что при этом рас-
положении окон они должны иметь размеры, достаточные 
для освещения класса.

4-е) В каждом классе отделяется в длину несколько ар-
шин для учительского места, или возвышения на 2 ступе-
ни, проведенного, если можно, по всей поперечной стене. 
На оном стоят стул для учителя и стол имеющий вид кон-
торки, с тремя выдвижными ящиками и внутренними зам-
ками.
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5-е) На полу вдоль всех стен начертаны полукружия, 
как видно на плане, полукружия сии, в коих должно сто-
ять шестеро учеников, имеют в основании по стене 1 аршин 
8 вершков, а в длину от стены 1 аршин 10 вершков и стоят 
одно от другого на 8 вершков.

6-е) Вдоль по всем стенам прибиты в два ряда брусья: ниж-
ние от полу на 2 аршина; верхние в 2 1/2 аршина. В верхних 
брусьях вбиты на надлежащем расстоянии гвозди, на коих 
вешаются таблицы для чтения, когда оные не употребляют-
ся; в нижних вбиты также гвозди над центром каждого по-
лукружия для навешивания на оные таблиц при самом чте-
нии.

7-е) Столы для учеников со скамьями, расположены таким 
образом, чтобы ученики сидя обращены были к учительско-
му месту (смотри на плане) утверждены в полу в длину всей 
залы один за другим, с оставлением между каждою скамьею 
и последующим столом прохода в 7 вершков, а от краев 
до стены, по крайней мере, 1 аршин 14 вершков. Длина сто-
лов сообразуется с шириною залы, означена выше. Столы 
сии суть 2 родов: для письма на песке и на бумаге.

А.) Столы для письма на песке в вышину имеют 
15 1/2 вершков, а в ширину 5 1/2 вершков. Во всю длину 
стола прибиты с переднего края и в 1 1/2 вершках от за-
днего две планочки вышиною в 1/4 вершка, для насыпа-
ния между ними песка, все пространство между планочка-
ми выкрашено черною краскою. На первом (от учеников) 
конце стола приделан выдвижной ящик для ссыпания песка 
чрез отверстие, идущее во всю ширину между планочками. 
Песок на столе выравнивается гладилкою, или деревянною 
дощечкою с рукояткою. Сих гладилок две: одна имеет край 
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ровный, а другая два зубца на вершок от края, для означе-
ния на песке черты при писании строчных букв.

Б.) Столы для письма на бумаге отличаются от предыду-
щих тем, что имеют в ширину 5 1/2 вершков, а в вышину 
от 16 1/2 до 18 1/2 вершков, в них чрез каждые 17 вершков 
выдолблены круглые места для чернильниц. В каждом клас-
се должно быть поровну песочных и простых столов.

8-е) К каждому столу, в расстоянии от оного на 3/4 вершка, 
приделана скамья. Все скамьи одной длины со столами, 
а шириною в 4 12 вершка. Вышиною же полагаются, сооб-
разно с вышиною стола от 9 до 10 1/2 вершков.

9-е) Прочие мелочные устройства школ ланкастерской 
методы, как например установка значков, или телеграфов 
и т.п. могут быть указаны на самом месте, назначенными 
к введению этой методы в заводах унтершихтмейстером 
Козьминым и писцом Пешниковым, которые вслед за сим 
имеют быть отправлены один в Змеиногорский, а другой 
в Салаирский рудники.

10-е) Устройство классов для второго отделения школ мо-
жет остаться до времени в нынешнем их виде, но как со вре-
менем ланкастерская метода должна быть введена в обо-
их отделениях, потому там, где школы устраиваются вновь, 
должно сообразовать и устройство 2 отделения с устрой-
ством 1, применяя его к положенному числу учеников».

Майор Соколовский.

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7046. Л. 193–197.
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Приложение 7

«Руководство» инспектору Учебной части 
Алтайских горных заводов по увольнению воспитанников 

Барнаульского окружного училища на праздники 
и каникулярное время

1847 г.

Воспитанников увольнять из училища само-
му г. Управляющему не иначе, как по удостоверении, что род-
ственники и знакомые, к которым они просятся, благона-
дежны и действительно желают принять их на праздничное 
или каникулярное время. Для этого отобрать предваритель-
но сведения об этих лицах, служащие при заводе будут из-
вестны Вашему Высокоблагородию, как Управляющему за-
водом, а о не служащих и неизвестных Вам лицах я прошу 
Вас собрать сведения чрез Барнаульскую полицию. Составив 
список лицам, к которым ученики желают быть увольня-
емы, Ваше Высокоблагородие примите на себя труд отме-
тить в нем, к кому из родственников и знакомых их мож-
но увольнять и к кому, по неблагонадежности, их отпускать 
не следует. Список сей для руководства надлежит пере-
дать г. Управляющему училищем.

Увольнение учеников в посторонние рудники и заводы 
может быть допущено только Вашим Высокоблагородием 
на следующих основаниях, о которых Вы не оставите пред-
варительно известить гг. Управляющих: А.) Родственник 
или знакомый, желающий принять к себе на каникуляр-
ное время воспитанника, докладывает о том местному 
Управляющему или приставу рудника, объясняя при этом 
какие средства он имеет к доставке воспитанника из учили-
ща и к возвращению его в определенный срок в заведение. 
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Если проситель благонадежного поведения и нравственно-
сти, в таком случае местные начальники относятся к Вашему 
Высокоблагородию с просьбою уволить на срок ученика 
в подведомственный им завод или рудник, объясняя при-
том, кому именно они должны быть, вверены для препрово-
ждения. Один и тот же благонадежный провожатый может 
быть при всех учениках, едущих в одно место, но без прово-
жатых никого и никуда отпускать из Барнаула не следует. 
Об увольнении учеников из училища и о времени, к которо-
му они должны быть возвращены, Ваше Высокоблагородие 
не оставите извещать местных Управляющих и приставов. 
Б.) Ученики, уволенные в посторонние заводы и рудники, 
обязаны являться к местным начальникам, которые при-
нимают их в свое ведение, чрез благонадежных лиц следят 
за их поведением и упражняют занятиями, означенными 
в ст. 1860 Устава Горного. По приближении срока явки в учи-
лище, местные начальники высылают учеников в Барнаул 
при уведомлениях своих к Инспектору с надлежащими про-
вожатыми за счет родственников и знакомых, к которым 
ученики были уволены.

Ученики могут быть увольняемы из училища только 
на праздничное время, в классные же дни никого из заведе-
ния отпускать не должно. При отпуске надлежит вниматель-
но смотреть, чтобы ученики одеты были опрятно и по форме 
и приказывать им при встрече с гг. Горными Инженерами, 
Горными или военными чиновниками останавливать-
ся, снимать фуражку и делать франт. Замеченных в лено-
сти, шалости, неряшливости и т.п. из училища не увольнять 
пока не исправятся; равным образом не увольнять и тех уче-
ников, которые изобличены будут в неприличном поведе-
нии вне училища. Ученики, уволенные к родственникам 
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и знакомым в Барнауле, непременно должны являться в вос-
кресные и праздничные дни в училище для слушания литур-
гии и, по временам, приходить для перемены белья и проч., 
которое отпущенным из города выдается ученикам на руки 
и по возвращении, представляется ими комиссару.

<…>

Горный начальник полковник Соколовский.

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7065. Л. 386 об.–388 об.
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Приложение 8

Программа для подготовки г. медицинских учеников 
в Алтайских горных заводах

1845 г.

ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ

I. Курс для обучения назначается двух – или трехлетний, 
смотря по способностям и успехам учащихся.

II. В предметы курса входят:

1. Чтение и правописание на латинском языке.

2. Латинская грамматика, занимания учеников, сколь 
можно более такими переводами с латинского языка на рус-
ский, чтобы они безошибочно могли понимать все врачеб-
ные предписания или рецепты и формулы, в военной фар-
макопее помещенные.

3. Начальные основания анатомии, именно:

а) Общий состав скелета, разделение его, название и сое-
динение костей;

b) Главные мышцы и связки;

c) Положение артерий и вен;

d) Строение всех внутренностей;

4. Вскрытие мертвых тел по правилам судебной медицины 
и, в случае оного, оказание всех внутренностей, название их 
и их частей.
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5. Хирургия, учение о повязках, кровопускание, встав-
ление катетера, извлечение зубов, о вправлении вывихов, 
о соединении переломов, о способе прививать предохрани-
тельную оспу, с показанием хода и перемен ее, о воставле-
нии клистеров и пиявок, и показаний унятия крови после 
их, о ставлении и перевязке мушек и горчичников, о вскры-
тии нарывов и вередов, ставлении заволоки, о прижигании 
каленым железом и моксы, об унятии кровотечения из ран 
и прочее.

(Ежели нет случая показать некоторые из операций 
над больными, то могут к тому служить мертвые тела умер-
ших больных). При этом необходимо ознакомить учеников 
с названием хирургических инструментов, употребляемых 
в лазаретах, способом хранения и употребления их, а рав-
но со способом приготовлять хирургические повязки и пра-
вильно накладывать их.

6. Правила, как подавать помощь мнимо умершим, 
как то утопшим, угоревшим, замерзшим, пораженным мол-
нией и проч.

Причем объяснить, сколько возможно, все роды отравле-
ний и припадков, коими они сопровождаются, с показанием 
первоначальных пособий в таких случаях необходимых и та 
же о первоначальном подавании способов от других при-
падков, скоропостижною смертию угрожающих, например: 
апоплексий, обмороков, разных кровотечений, эпилепсий 
и проч.

7. Наставление, как ходить за больными, сообразно го-
спитальному уставу, узнавать болезненные припадки их, 
как разные изменения пульса, языка, дыхания, болей ими 
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чувствуемых, рассудка и проч.; и изъясняться о них подроб-
но и справедливо.

8. Наставление о составлении лазаретных книг, как журна-
лов, порционных книг, скорбных листов, ведомостей и проч.

9. Начальные основания фармаций, в такой мере, дабы 
ученики, согласно указанию полевой фармакопеи или на-
писанной медиком рецептам, могли правильно составлять 
все лекарства.

10. Краткая фармакология с показанием в натуре средств, 
употребляемых в лекарства. Причем должны быть подроб-
но показаны аптекарский вес и мера с объяснением употре-
бляемых в рецептуре знаков и образа составления шнуро-
вых книг при аптеках содержимых.

III. Весь курс учения разделяется на три класса. В первом, 
в течение первого года, распределяются преподавания та-
ким образом:

Всякий день по одному часу

 – понедельник, вторник, среда, пятница: чтение, чистопи-
сание и грамматика латинского языка,

 – четверток: анатомия,

 – суббота, наставление, как ходить за больными, узнавать 
болезненные припадки и проч. и составление лазаретных 
книг.

Во втором, в течение второго года:

 – понедельник, вторник, среда, четверток: хирургия, фар-
мация и фармакология,
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 – пятница: правила подавания помощи мнимо умершим, 
отравленным и одержимым жизни угрожающим припадкам.

 – суббота: повторение всего.

В третьем году:

Тем, которые в первые два года недовольно усовершен-
ствовались повторяется все то, чему учились в первые 
два года, и в чем не достает у них познаний, и усовершен-
ствование в практических, особенно хирургических и фар-
мацевтических занятиях.

IV. Для преподавания предметов назначается ежеднев-
но, кроме табельным и воскресных дней, по одному часу, 
и сверх того, Инспектор школы при осмотре больных в лаза-
рете обязуется давать ученикам практические наставления, 
а при вскрытии мертвых тел, практически учить их анато-
мии внутренностей.

V. В свободное от учения время одна половина учеников, 
по назначению Инспектора школы, упражняется в практи-
ческих занятиях по палатам при больных и в аптеке, под ру-
ководством старших учеников; а другая половина отпуска-
ется по своим квартирам, но должны явиться всякое утро, 
когда инспектор осматривает больных, и в часы учения.

VI. Учитель есть вместе и инспектор школы и в его обя-
занности относится надзор за успехами и поведением уча-
щихся во всякое время и попечение о средствах, необходи-
мых для образования их.

VII. Инспектор школы представляет инспектору меди-
цинской части каждую треть списки об успехах и поведении 
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учеников, который поверяет их по окончании года, сделает 
ученикам испытание.

VIII. За нерадение к наукам и другие проступки ученики 
подвергаются оштрафованию, по усмотрению Инспектора 
школы и телесному наказанию, которое допускается не ина-
че, как с разрешения инспектора Медицинской части.

Инспектор Геблер

Источник: ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5747. Л. 183–185.
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Приложение 9

Преподавательский состав основных предметов 
Барнаульского окружного училища в 1836–1897 гг.

9.1. Преподаватели металлургии

9.2. Преподаватели Технического 
(Практического) счетоводства

9.3. Преподаватели Лабораторных занятий 
(Аналитической химии)
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9.4. Преподаватели Геодезии 
и Маркшейдерского искусства

9.5. Преподаватели Арифметики

9.6. Преподаватели Приготовления моделей
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9.7. Преподаватели Химии и Пробирного искусства

9.8. Преподаватели Практической горной механики
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9.9. Преподаватели Минералогии

9.10. Преподаватели Рисования

9.11. Преподаватели Немецкого языка
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9.12. Преподаватели Французского языка

9.13. Преподаватели Геогнозии и Горного искусства
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9.14. Преподаватели Русского языка, 
чистописания и делопроизводства
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9.15. Преподаватели Черчения

9.16. Преподаватели Алгебры и геометрии
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9.17. Преподаватели Закона Божьего

9.18. Надзиратели Барнаульского окружного училища. 
1836–1861 гг.

9.19. Комиссары Барнаульского окружного училища. 
1836–1861 гг.
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9.20. Преподаватели Главных наук

Источники: ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 44. Л. 23, 26; Д. 190. Л. 2; 
Д. 1427. Л. 1; Д. 2056. Л. 1001–1002; Д. 2318. Л. 5; Д. 3178. Л. 
12; Д. 4637. Л. 3; Д. 5859. Л. 584–688; Д. 6416. Л. 174 об. – 178; 
Оп. 2. Д. 7043. Л. 23–24; Д. 7047. Л. 11–16, 30; Д. 7049. Л. 12–
14; Д. 7049а. Л. 15, 63–64 об., 110–111 об., 205–207, 302–304 
об., 378–380 об., 454–456 об., 563–565 об., 680–682 об., 759–
761, 813–815, 893–895; Д. 7055. Л. 327–329 об; Д. 7071. Л. 
65–72; Д. 7079. Л. 2 об. – 3; Д. 7080. Л. 196; Д. 7084. Л. 39–40 
об.; Д. 7085. Л. 201; Д. 7087. Л. 8–9; Д. 7094. Л. 12–14; Д. 7099. 
Л. 3–20; Ф. 3. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–83; Д. 42. Л. 12 об. – 121; Д. 
1345. Л. 19–20; Д. 1376. Л. 341–347, 357–368, 371–394, 397–
438; Ф. 4. Оп. 1. Д. 36. Л. 288 об. – 290; Д. 47. Л. 26; Д. 143. Л. 
47; Д. 964. Л. 72; Ф. 5. Оп. 2. Д. 141. Л. 1 об. – 2, 25; Ф. 35. Оп. 
1. Д. 1. Л. 25 об.; Д. 4. Л. 10–10 об.; Д. 6. 181–216; Д. 8. Л. 60; 
Оп. 1-доп. Д. 13. Л. 1–1 об.
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Приложение 10

Правила для поступления воспитанников 
в Барнаульское окружное училище

1882 г.

1. В Барнаульское окружное училище принимаются дети 
всех состояний, без различия звания и вероисповедания.

2. Воспитанники поступающие в училище разделяются 
на три категории: а) казенных, в) пансионеров и с) прихо-
дящих.

3. На казенное содержание зачисляются дети лиц, служа-
щих на Алтайских заводах, причем преимущественным пра-
вом пользуются те воспитанники, которые лучше выдержат 
приемное испытание.

4. К прошению о поступлении в училище, подаваемому 
на имя Управляющего училищем, необходимо прилагать 
следующие свидетельства: а) метрическое – о возрасте, в) 
формулярные списки и проч. Документы о звании и проис-
хождении и с) медицинское о привитии оспы.

5. Прошения подаются на простой бумаге и не позже 1 
июля, для зачисления желающих поступить кандидатами.

6. Общий прием учеников бывает каждый год перед на-
чалом курса, с 10 по 15 число августа месяца; но Инспектор 
учебной части Алтайского округа может дозволить, в ис-
ключительных случаях, прием и в течении учебного курса, 
если по предварительном испытании поступающего удосто-
верится, что последний, по своим познаниям, может следо-
вать за курсом того класса, в который желает поступить.
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7. Высшее отделение частной заводской школы, находив-
шейся при Барнаульском заводе, перенесено в здание учи-
лища и составляет как бы приготовительный класс.

8. Для облегчения родителей, не имеющих способов вос-
питания детей дома, при Барнаульском окружном училище 
учрежден разряд пансионеров, состоящих, как и казенные 
воспитанники, в непосредственном управлении училищно-
го начальства.

9. В пансионеры принимаются ученики всех классов.

10. Размер платы, до рассмотрения этого вопроса 
Кабинетом Его Императорского Величества, взимается 
по существующему положению, т.е. за пансионера 85 р. 50 к. 
и приходящего 10 р. в год.

11. Плата, как пансионерами, так и приходящими воспи-
танниками, вносится в отделение контроля и кассы мини-
стерства императорского двора в Барнауле, по платежному 
свидетельству, выдаваемому от училища. По предъявлении 
квитанции во внесении платы, воспитанники зачисляются 
в училище. Плата вносится вперед по полугодно – не позже 
15 августа и 15 марта. Неудовлетворившие этому требова-
нию увольняются из заведения.

12. В случае выбытия воспитанника до истечения полу-
годия, деньги полученные за него, ни в коем случае не воз-
вращаются.

13. Не внесшие в установленный срок денег считают-
ся выбывшими из заведения, но по внесении платы, могут 
быть вновь приняты.
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14. Все ученики, пробывшие два года в одном классе 
и не удостоенные перевода в следующий класс, исключают-
ся из заведения.

15. Лица, живущие не в Барнауле, если их дети помеще-
ны на казенное содержание или пансионерами, должны до-
ставить училищному управлению, при самой отдачи воспи-
танников в училище, письменное обязательство известного, 
живущего в Барнауле лица, что в случае отпуска из учи-
лища на праздники и каникулярное время, воспитанники 
будут приняты к нему в дом и в это время он обязывается 
неослабно наблюдать за его поведением: а в случае оконча-
тельного исключения из училища, это же лицо должно при-
нять исключенного на свою ответственность.

16. В приготовительный класс училища принимаются 
дети, знающие первоначальные молитвы, умеющие читать 
и писать по-русски и считать до 1000, решать умственно за-
дачи на маленькие числа, а так же производить сложение 
и вычитание над этими числами.

17. Для поступления в 1-й класс училища требуется: а) 
знание главнейших утренних и вечерних молитв (молитва 
Господня, Богородице, пред обедом и после обеда, пред уче-
нием и после, Ангелу хранителю, Символ веры с объясне-
ниями) и важнейших событий священной истории Ветхого 
и Нового завета; в) по русскому языку: умение бегло и со 
смыслом читать и пересказывать по предложенным вопро-
сам прочитанные рассказы, передать их письменно, а так же 
и писать под диктовку без искажения слов; по арифметике: 
знание первых четырех действий над целыми отвлеченны-
ми числами. При сем наблюдается, чтобы дети, поступаю-
щие в первый класс, были не моложе 10 лет.
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18. В следующие классы училища принимаются, имею-
щие соответственные классу познания и возраст.

19. Ученики, с успехом окончившие курс учения 
в Барнаульском окружном училище получают аттеста-
ты, дающие те же права, как и уездные училища. Это право 
Высочайше даровано училищу, по представлению комите-
та гг. министров 17 декабря 1871 г. (распубликовано в Собр. 
Указ. И Распор. Правит. 4 февраля 1872 г. № 20).

20. Ученики, удовлетворительно окончившие курс учения 
в Барнаульском окружном училище зачисляются, по жела-
нию, в практические отделения училища: горное и завод-
ское – без экзамена.

21. Воспитанники из среды горнозаводского населения, 
обучавшиеся на казенном содержании, обязаны на основании 
66 ст. Положения 8 марта 1861 г. прослужить на Алтайских 
заводах пять лет, или же выплатить заводам сумму, употре-
бленную на их обучение.

Инспектор учебной части Алтайского округа статский со-
ветник А. Смирнов.

Управляющий училищем надворный советник
П. Васильев.
Преподаватель Ганевинкель 2-й.

Источник: РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 694. Л. 63–65 об.
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Приложение 11

Документы о «Юбилейной» стипендии 
воспитанникам Окружного училища

11.1. Положение о капитале, собранном по подписке 
бывших воспитанников на ознаменование 50-летнего 
юбилея Барнаульского окружного горного училища

1. На проценты с капитала, собранного по подписке быв-
ших воспитанников училища, за удержанием из них го-
сударственного сбора по закону 20 мая 1885 года, учреж-
дается при Барнаульском окружном горном училище 
стипендия, которой, согласно желанию жертвователей, при-
сваивается наименование стипендии бывших воспитанни-
ков Барнаульского окружного горного училища.

2. Основной капитал этой стипендии заключается в госу-
дарственных процентных бумагах на 1400 руб. и по книж-
ке сберегательной кассы 364 руб. 56 к., а всего одна тыся-
ча семь сот шестьдесят четыре руб. пятьдесят шесть коп., 
проценты с которой должны поступать в отделение кассы 
Министерства Императорского двора в г. Барнауле в доход 
Кабинета Его Величества за содержание и обучение одно-
го стипендиата в Барнаульском Окружном горном училище 
в размере суммы, определенной за содержание в этом учи-
лище полного пансионера.

3. На стипендию эту определяются согласно желанию 
жертвователей, дети непременно горнослужащих; при на-
значении на стипендию отдается предпочтение осиротев-
шим детям, а между ними круглым сиротам пред полусиро-
тами.
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4. Избрание кандидата на степендию предоставляется пе-
дагогическому совету Барнаульского окружного горного 
училища.

5. Избранный кандидат пользуется стипендией во все вре-
мя обучения в училище, но при малоуспешности в науках 
или неодобрительном поведении он, по усмотрению педаго-
гического совета училища, лишается стипендии и до окон-
чания полного курса училища.

6. Остатки от процентов, могут быть от не замещения сти-
пендии или вследствие лишения таковой кого-либо из сти-
пендиатов, присоединяются к основному капиталу и по мере 
накопления суммы, обращаются в государственные билеты.

7. Основной капитал стипендии хранится в отделении 
кассы Министерства Императорского двора в г. Барнауле 
в депозитах Главного управления по Барнаульскому окруж-
ному горному училищу, оставаясь навсегда неприкосновен-
ным.

8. Ведать капиталом, своевременно получать по нему % 
следить за выходом билетов в тираж погашения и обмени-
вать таковые на новые, а также вносить в отделение кассы, 
по представлению господина управляющего училищем пла-
ту за обучение и воспитание в Барнаульском окружном гор-
ном училище стипендиата возлагается на Главное управле-
ние Алтайского округа.

9. Лица, желающие поместить детей или родственников 
своих – стипендиатами, подают об этом прошение на имя 
Управляющего Окружным горным училищем до 1 августа, 
чтобы дать возможность Педагогическому Совету училища 
сделать выбор в предстоящем учебном году.
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10. В случае преобразования или упразднения 
Барнаульского окружного горного училища, стипендия пе-
реходит с тем же полномочием в то училище, которое его за-
менит.

11. Пользование стипендией не налагает на стипендиата 
ни каких обязательств. 

Управляющий окружным училищем
Н. Давидович-Нащинский.

Источник: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 27. Л. 76–77 об.
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11.2. Проект положения о юбилейном стипендиальном 
капитале бывших воспитанников Барнаульского 

горного окружного училища ведомства 
Кабинета Его Императорского Величества

1. На проценты с капитала, собранного в дни празднова-
ния 50 летняго юбилея Барнаульского горного окружного 
училища, в 1886 году, бывшими воспитанниками сего учи-
лища по добровольной подписке, учреждается при сем учи-
лище стипендия, которой, согласно желанию жертвовате-
лей, присваивается наименование юбилейной стипендии 
бывших воспитанников Барнаульского горного окружного 
училища.

2. Основной капитал этой стипендии заключается в госу-
дарственных процентных бумагах на 1400 руб. и на книж-
ке Барнаульской сберегательной кассы (к Июлю 1895 г.) 
373 руб. 11 коп., которые хранятся в Барнаульском отделе-
нии кассы Министерства Императорского двора. Основной 
капитал остается навсегда неприкосновенным.

Примечание 1. Суммы с книжки сберегательной кассы, 
по мере накопления полных сотен рублей, обращаются в го-
сударственные процентные бумаги.

Примечание 2. Государственный сбор, по закону 20 мая 
1885 года, с процентных бумаг сего капитала уплачивается 
на общем основании при получении % по купонам.

3. Размер стипендии обуславливается размером платы, 
ныне существующей и впредь установляемой за содержание 
и обучение Барнаульском горном окружном училище одно-
го полного пансионера.
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4. При недостатке % с капитала, на уплату за полного 
пансионера, назначение стипендиата приостанавливается 
до тех пор, пока капитал не возрастет до той суммы процен-
тами с которой можно вполне содержать стипендиата.

5. На стипендию эту определяются, согласно желанию 
жертвователей, дети исключительно служащих и рабочих 
Алтайского округа, причем отдается предпочтение осиро-
тевшим детям, а среди них круглым сиротам пред полуси-
ротами.

6. Избрание кандидата на стипендию предоставляется 
педагогическому совету Барнаульского горного окружного 
училища.

7. Избранный кандидат пользуется стипендией во все вре-
мя обучения в училище, но при малоуспешности в науках 
или неодобрительном поведении, он, по усмотрению педаго-
гического совета училища, лишается стипендии и до окон-
чания полного курса училища.

8. Остатки от процентов могущие быть от не замеще-
ния стипендии или вследствие лишения таковой кого-ли-
бо из стипендиатов, присоединяется к основному капиталу 
для образования в последствии новых в сем же учебном за-
ведении стипендий, с сохранением за ними прежнего наиме-
нования (1.) и прочих прав.

9. Заведывание капиталом, своевременное получение  
по нему % бумаг в тиражи погашения, обмене таковых на но-
вые и приобретение новых процентных бумаг на остатки 
от процентов (8.), а равно и своевременные платежи за со-
держание стипендиата возлагается на Главное управление 
Алтайского округа.
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10. Лица, желающие поместить детей или родственников 
своих стипендиатами, подают об этом прошение управляю-
щему Барнаульским горным окружным училищем до 1 ав-
густа, чтобы дать педагогическому совету училища сделать 
выбор кандидата на стипендию до начала нового учебно-
го года.

11. В случае преобразования или упразднения 
Барнаульского горного кружного училища, стипендия пе-
реходит, с теми же полномочиями, в то учебное заведение, 
которое его заменит.

12. Пользование стипендией ни налагает на стипендиата 
ни каких обязательств.

Подписали:
И.д. Начальника Алтайского округа
Болдырев и Делопроизводитель Горяев.
Старший помощник делопроизводителя
И. Давидович-Нащинский.

На подлинном написано: на основании Высочайшего по-
веления 26 мая 1897 года, утверждаю. 17 декабря 1897 года.

За министра народного просвещения
товарищ министра И. Аничков

Источник: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 27. Л. 79–81 об.
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11.3. Положение о стипендии при Барнаульском 
реальном училище, образуемой из % с юбилейного 
стипендиального капитала бывших воспитанников 

Барнаульского горного окружного училища 

1. На проценты с капитала, собранного в дни празднова-
ния 50 летнего юбилея Барнаульского горного окружного 
училища в 1886 году бывшими воспитанниками сего учи-
лища, по добровольной подписке, учреждается при преоб-
разованном из горного Барнаульском реальном училище 
стипендия, которой согласно желанию жертвователей при-
сваивается наименование юбилейной стипендии бывших 
воспитанников Барнаульского горного окружного училища.

2. Основной капитал этой стипендии, в сумме 1773 руб. 
заключающийся в государственных или гарантированных 
правительством бумагах, хранится в Барнаульском окруж-
ном казначействе в числе специальных средств реального 
училища и остается навсегда не прикосновенным.

3. Соответственно сумме процентов, получаемых со сти-
пендиального капитала, назначается в виде платы за ученье 
одна, две или несколько стипендий воспитанникам, имею-
щим хорошие успехи и поведение, и притом согласно жела-
нию жертвователей, исключительно детям неимущих гор-
нослужащих и рабочих Алтайского горного округа.

4. Избрание кандидатов на стипендии предоставляется 
педагогическому совету Барнульского реального училища.

5. Остатки от процентов, имеющие образовать-
ся от не замещения стипендии или вследствие лишения 
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таковой кого-либо из стипендиатов, присоединяются к ос-
новному капиталу.

6. В случае преобразования или упразднения 
Барнаульского реального училища, стипендия переходит 
с теми же полномочиями в то учебное заведение, которое 
его заменит.

7. Пользование стипендией не полагает на стипендиата 
ни каких обязательств.

Подлинное подписали: Директор Департамента народного 
просвещения в. Латышев и делопроизводитель А. Талантов.

Копию сверили: Правитель канцелярии Молчанов и и.д. 
столоначальника С. Воскресенский.

С копией верно: Директор Рябинин.

Источник: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 27. Л. 90–91 об.; 
Ф. 43. Оп. 1. Д. 4. Л. 2–2 об. Копия с копии.
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Приложение 12

Описание обмундирования учеников Барнаульского 
окружного училища ведомства 

Кабинета его императорского величества

1. Блуза по образцу, принятому для учеников гимназий 
и брюки поверх сапогов, из темно-серого сукна, и летом 
из небеленого полотна или парусины.

2. Плащ из темно-серого сукна с желтыми металлически-
ми пуговицами с вензельным изображением Имени Его 
Величества; на воротнике клапаны темно-синего сукна, цве-
та установленного для чинов Кабинета его величества.

3. Фуражка с козырьком, черного сукна с темно-синею вы-
пушкою на тулее, по верхнему кругу, с околышем темно-си-
него сукна и желтым горным значком (кирка и молоток) 
на околыше. Летом может быть чехол из небеленого полот-
на или парусины.

4. Черный лакированный кожаный пояс с медною бляхою, 
на которой вырезан горный знак.

5. Сапоги короткие, а во время для работ Практических 
отделений – высокие. Кроме того, ученикам 2-х классов 
Практических отделений полагаются на воротниках блуз 
клапаны из темно-синего сукна с желтым горным знаком, 
как на них, так и на клапанах плаща; и старшему классу, 
сверх того, на блузах и плащах наплечные знаки (попереч-
ные погоны из темно-синего сукна с горным знаком).

Подписал: Управляющий Кабинетом его величества 
Статский секретарь Н. Петров.

ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 61. Л. 13 – 13 об.
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Приложение 13

Правила для воспитанников Барнаульского окружного 
горного училища

Утверждены господином начальником Алтайского округа.
8 октября 1892 года.

1. Вставши утром в 6 часов, каждый ученик должен при-
вести в порядок свою постель и осмотреть свою одежду и об-
увь, при чем запылившуюся или замаравшуюся одежду вы-
чистить веничком или щеткой, потом немедленно умыться; 
руки каждый должен мыть непременно мылом.

2. В 6 3/4 часов все ученики собираются в рекреационный 
зал для чтения и пения утренних молитв; молитвы читают-
ся по очереди; чтение должно быть правильное и внятное; 
в пении должны участвовать все.

3. После молитвы ученики пьют в столовой комнате чай 
и за тем подготовляют в классах уроки; подготовившие же 
урок ученики могут читать в это время взятые ими из би-
блиотеки книги для чтения; игры в это время не позволяют-
ся.

4. К 8 3/4 ч. по звонку, все ученики, живущие в училище 
и вольноприходящие, должны собраться в классы; верхнюю 
одежду и фуражки не должны вносить в классные комна-
ты, а оставлять в швейцарской. Вообще всем воспитанникам 
не позволяется держать в классе чтобы то ни было, не отно-
сящееся к учебному делу. По приходе в класс каждый уче-
ник должен осмотреть свои книги и тетради; нужные книги 
и тетради должен приготовить и положить в парту, а после 
второго звонка в 9 ч. каждый должен сесть на свое место.
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5. В классе каждый ученик занимает заранее назначенное 
ему место и самовольно, не спросив на то дозволения надзи-
рателя или учителя, не должен переменять его.

6. Дежурный (по очереди) ученик в классе должен приго-
товить мел, губку и все, что нужно для преподавания како-
го  либо предмета.

7. По приходе в класс учителя и по окончании последне-
го урока, дежурный ученик читает молитву; после молитвы, 
по приглашению учителя, все ученики должны сесть на свои 
места; дежурный же ученик докладывает учителю об отсут-
ствующих учениках и подает журнал для записи уроков.

8. В случае неприбытия в класс учителя в определенное 
время или в вольный урок ученики должны быть в классе 
и заниматься своим делом, не производя шума.

9. Во время уроков ученики обязаны сидеть прямо хотя 
бы прислонясь к спинке скамьи, не облокачиваясь и не раз-
валиваясь, и отнюдь не должны ни разговаривать или шеп-
таться между собой, ни заниматься чем либо посторонним, 
ни производить какого либо шума, ни подсказывать друг 
другу, ни отвечать самовольно, без спроса учителя, ни пе-
ребивать его объяснений какими либо замечаниями и во-
просами, но обязаны со всем возможным вниманием сле-
дить за его преподаванием и за ответами других учеников; 
по окончании объяснения учителя; в случае, если что либо 
из этих объяснений ими непонято, они могут просить разъ-
яснения непонятого ими.

10. Спрошенный учителем ученик должен немедлен-
но встать и внимательно ждать от учителя вопроса; отве-
чать ученик должен громко, внятно, раздельно, не торопясь, 
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а обдумывая  в своем ответе каждое слово; при этом уче-
ник должен держать себя прилично; опустив руки не закла-
дывая их в карманы. Если для ответа ученик должен выйти 
в середину класса, то выходить должен не торопясь и после 
ответа тихо уходить на место.

11. Выходить самовольно из класса во время урока вос-
прещается и, лишь в случае крайней необходимости, предо-
ставляется испрашивать на то дозволение учителя.

12. Когда учитель, по окончании урока, выходит из клас-
са, ученики должны встать, не выходя из-за парт. Из класса 
же они выходят в надлежащем порядке, без шума и крика.

13. В особую выдаваемую от училища тетрадь вольнопри-
ходящие ученики обязаны со всею точностью записывать 
то, что задано учителем к следующему уроку, и ежедневно 
должны представлять эту тетрадь родителям или заступаю-
щим их место.

14. Время перемен между уроками ученики проводят вне 
классных комнат, которые в это время должны освежаться 
через окна и форточки дежурным учеником.

15. По окончании 2-го урока, ученики идут в столовую 
комнату завтракать, а по окончании 5 урока обедать; в сто-
ловую ученики должны идти попарно, чинно, а не бежать 
бегом. По приходе в столовую, каждый ученик становиться 
на свое место и, не касаясь руками приготовленной пищи, 
ждет пение молитвы. После всеобщего пения молитвы, уче-
ники садятся на свои места.

16. Во время стола запрещаются громкие разговоры, шум, 
облокачивание на стол, неопрятное и небрежное обращение 
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со столовым прибором и бельем, а также и другие поступки, 
нарушающие порядок и приличие.

17. О всех неудовольствиях относительно пищи или слу-
жителей ученики должны, вставши с места, заявить надзи-
рателю; заводить же брань с прислугою строго воспрещает-
ся.

18. По окончании обеда, ученики поют молитву, отодви-
гают скамьи и выходят постепенно из столовой, не переша-
гивая скамьи, без шума и шалостей.

19. Запрещается выносить из столовой в жилыя комнаты 
и вообще иметь в сих комнатах или в классах столовую по-
суду и пищу.

20. Правила с 15 по 20 должны соблюдаться и во время 
завтрака, и во время ужина.

21. В неположенное время входить в столовую комнату 
не дозволяется; ходить в кухню и помещение для служите-
лей строго запрещается.

22. После обеда ученики гуляют в училищной ограде. 
В это время ученики могут играть только в дозволенные 
надзирателем игры; игры грубые и с опасностию ушибов, 
также и драки запрещаются строго.

23. К 5-ти часам вечера ученики собираются в классы 
и в 5 ч. по звонку садятся заниматься. Во время этих заня-
тий должна соблюдаться тишина; мешать чем либо това-
рищу заниматься запрещается строго, таковых или дежур-
ный по классу, или тот, кому мешают, доводит немедленно 
до сведения надзирателя.
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24. Ученики, приготовившие уроки, могут и во время, на-
значенное для занятий, с дозволения надзирателя, читать 
взятые ими из училищной библиотеки книги.

25. В 8 часов ученики, по звонку, складывают книги и те-
тради и отправляются в рекреационный зал, где занимаются 
гимнастическими упражнениями или просто прогуливают-
ся. Отдых продолжается около 1/2 часа; к 8 1/2 часам уче-
ники отправляются ужинать.

26. После ужина до 9 1/2 часов ученики могут находиться 
в классных комнатах или в рекреационном зале, а в 9 1/2 ч. 
отправляются на молитву и затем спать.

27. По приходе в спальную комнату, ученики немедленно 
раздеваются, складывают прилично одежду и кладут на ме-
сто, ставят под кровать обувь и ложатся спать. Строго вос-
прещается брать в спальную комнату книги или огарки свеч 
для занятия там; запрещаются также разные шалости, игры 
и крик.

28. Каждому ученику вменяется в обязанность спать не-
пременно на указанной ему кровати, а потому строго запре-
щается сдвигать две кровати рядом или спать двоим на од-
ной кровати.

29. Тушить ночник строго воспрещается.

30. В неположенные для сна часы ученики в спальных 
комнатах не должны быть.

31. Вставать ученики обязываются непременно вслед 
за первым звонком.
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32. В воскресные и праздничные дни все ученики обя-
заны присутствовать при Богослужениях в Дмитриевской 
церкви.

33. За полчаса до праздничных Богослужений, по звон-
ку, ученики, живущие в училище, должны умыться и на-
деть лучшую одежду; за тем собраться в рекреационный зал 
и ждать надзирателя. По второму звонку все ученики по-
парно отправляются в церковь по парадному ходу Главного 
Управления, в швейцарской которого они должны раздеться  
и попарно же войти в церковь. На пути не дозволяется ве-
сти громких разговоров, и в самую церковь они должны во-
йти с благоговением, ногами не топать, по сторонам не огля-
дываться и становиться на определенное место в указанном 
порядке.

Примеч. Вольноприходящие ученики должны за 1/2 часа 
до Богослужения явиться в училище, откуда также долж-
ны отправляться в церковь вместе с живущими в училище, 
в порядке указанном выше.

34. В храме ученики должны вести себя с подобающим 
святыне благоговением, отнюдь не позволяя себе ни пере-
ходить с места на место, ни выходить из церкви, кроме край-
ней нужды, и то с дозволения надзирателя; ни разговари-
вать между собой, ни оглядываться, и вообще не должны 
делать ничего такого, что могло бы мешать молитвенному 
настроению как товарищей, так и других прихожан церкви.

35. К целованию Св. Евангелия, Креста и Образа учени-
ки должны подходить в порядке, по одному, начиная с млад-
ших, и за тем, приложившись, уходить в том же порядке 
на место.
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36. По окончании Богослужения ученики стоят на своих 
местах до тех пор, пока не позволит им надзиратель идти.

37. Все ученики в последнюю седьмицу св. четыредесят-
ницы говеют и приобщаются Св. Таин в Димитриевской 
церкви.

Ученики, участвующие в церковном хоре училища, обяза-
ны являться в назначенное время на спевки под руковод-
ством учителя пения, и все вообще ученики должны, на-
сколько могут, содействовать благолепию Богослужения 
в Димитриевской церкви.

38. Накануне праздничного времени ученики могут быть 
увольняемы в отпуск по окончании уроков и обязаны воз-
вращаться к 6 часам вечера перед учебным днем.

39. Увольняются в отпуск ученики только к родителям 
или в те семьи, на которые укажут родители. На право отпу-
ска учеником должен быть получен билет, который он обя-
зан возвратить с надписью того лица, к которому был от-
пущен, о своем поведении во время отпуска и о том, когда 
ученик пришел к нему и когда ушел обратно в училище.

40. Самовольная отлучка из училища, а тем более свое-
вольное уклонение от уроков строго воспрещается.

41. В одежде ученики должны соблюдать опрятность 
и чистоту; лицо и руки должны быть всегда чистыми; белье 
должны переменять два раза в неделю: во вторник и после 
бани.

42. В баню ученики ходят по пятницам, при чем ученики 
первых трех младших классов ходят в баню после уроков, 
а старших классов утром до 8 3/4 часов.
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43. Собственные вещи воспитанники могут помещать 
в кладовой, ключ от которой должен находиться у надзира-
теля. Кладовая открывается на час после обеда.

44. Как свои, так и казенные вещи ученики должны тща-
тельно беречь.

45. За порчу, хотя бы и неумышленную, принадлежа-
щих товарищам книг, тетрадей и прочих учебных принад-
лежностей или платья, равно как и за порчу классной ме-
бели и других классных принадлежностей, за битье стекол, 
вообще за порчу казенного имущества, ученик обязан воз-
местить причиненный им ущерб в размере, определенном 
начальством училища, и может сверх того подвергнуться 
особому взысканию, смотря по мере и роду своей вины.

46. К товарищам своим ученики должны относиться дру-
желюбно;  а потому не позволяется им называть друг друга 
полуименем, тем более какими либо прозвищами и бранны-
ми словами; называть же друг друга должны или по фами-
лии, или полным именем.

47. Ученики отнюдь не должны без ведома товарища 
брать его вещи, также занимать друг у друга денег, прода-
вать или покупать что либо друг у друга.

48. О пропавшей книге или вещи ученик немедленно дол-
жен заявить дежурному по классу ученику или надзирате-
лю.

49. Воровство, курение табаку, употребление спиртных 
напитков, ложь, обман и дерзость перед начальством пре-
следуются с особенной строгостью; также всякого рода игры 
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на деньги или вообще с корыстною целью строго воспреща-
ются.

50. Ученики обязаны безприкословно повиноваться сво-
им начальникам и учителям, как лицам, которым вверена 
ближайшая забота об их образовании и воспитании.

51. При встрече с начальниками, горными инженерами 
и учителями на улице, ученики обязаны приветствовать 
их вежливым поклоном, снимая фуражку; при встрече же 
в ином месте ученики должны оказывать им должное почте-
ние и уважение.

52. Заявления о своих нуждах и желаниях ученики дела-
ют через назначаемых им дежурных.

53. Заболевший же ученик должен показаться надзирате-
лю и отправиться в больницу.

54. Перед наступлением вакационнаго времени все уче-
ники непременно должны сдать находящиеся у них книги 
и вещи надзирателю и комиссару; книги же, взятые из учи-
лищной библиотеки, сдать библиотекарю.

55. Книги ученической библиотеки портить, марать раз-
ными надписями, терять, строго воспрещается; за оторван-
ные листы, если оные на лицо, ученик платит, как за пе-
реплет; если же листы не налицо, то, как за потерю книги, 
потерявший книгу или покупает новую, или вносит соответ-
ствующую цене ея сумму, платя и за переплет, если она была 
в переплете; ученики, не имеющие возможности, по бедно-
сти, уплатить за утрату и порчу книг, подвергаются наказа-
нию.
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56. Казеннокоштный воспитанник в течение всего курса 
учения, не лишаясь казенного содержания, может оставать-
ся на повторительный курс один только раз.

57. Оставаясь в каком либо классе на повторительный 
курс во второй раз, казеннокоштный воспитанник лишается 
казенного содержания, но, при переходе в следующий класс, 
может быть принят в число казеннокоштных, если будет 
для него свободная вакансия.

58. Остающиеся в третий раз на повторительный курс, 
как казеннокоштные пансионеры, так и вольноприходящие, 
подлежат исключению из училища.

Примечание. Правила эти не касаются тех воспитанни-
ков, которые остаются на повторительный курс по болезни 
или по другим уважительным причинам.

59. Все вообще воспитанники 1-го или 2-го отделе-
ния 4 класса и 5 класса могут быть оставляемы на вто-
рой год не иначе, как по особо уважительным причинам, 
по представлению Педагогического Совета и с утверждения 
Начальника Округа.

60. Настоящие правила каждый ученик должен знать 
и твердо помнить.

Квартирные ученики, по возможности, должны соблю-
дать те же правила, как и ученики, живущие в общежитии, 
и кроме того:

1. Во время вечерних занятий с 5 ч. до 8 ученики долж-
ны безотлучно находиться в своих квартирах и заниматься 
приготовлением уроков.
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Прим. Иногда ученики могут заниматься и в классных 
комнатах училища, но не иначе, как с дозволения надзира-
теля.

2. С хозяевами квартиры должны обходиться вежливо; 
о перемене квартиры должны немедленно сообщать учи-
лищному начальству.

3. Гулять после обеда ученики могут на дворе или в саду, 
если есть сад; играть могут приходить в училищную ограду.

4. Всем ученикам, безусловно, и строжайше воспрещает-
ся посещать маскарады, клубы, трактиры, кофейни, конди-
терские, бильярдные и другие подобные заведения, а равно 
и всякого рода публичные и увеселительные места, посеще-
ние коих будет признано неприличным для учеников со сто-
роны ближайшего начальства.

Управляющий А. Бобятинский.

Источник: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 36. Л. 163–169.
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Приложение 14

Положение о временном наблюдательном комитете 
при Барнаульском горном окружном училище

1. Учреждение сего комитета имеет целью облегчить ад-
министрации училища наблюдение за санитарией, гигиеной 
и хозяйством училища; изыскать верные пути к наилучшей 
постановке этих важных для заведения частей и постепенно 
в строгой системе осуществить их.

2. Комитет состоит из председателя и членов, в неогра-
ниченном числе, назначаемых начальником Алтайского 
округа из служащих сего округа на неопределенное время. 
Содержания председателю и членам комитетам по сим зва-
ниям не присваивается.

Примечание. Непременным членом комитета состоит 
управляющий училищем.

3. На первое по открытии действий комитета время, засе-
дания его происходят раз в неделю, в один из дней, опреде-
ленных сим комитетом на первом заседании. В последствие, 
по мере улучшения дела, комитет может собираться и реже, 
на что должно быть новое его постановление.

4. Заседание комитета считаются состоявшимися, если 
в них присутствовали председатель и не менее двух членов.

5. Дела в комитете решаются простым большинством го-
лосов; в случае же равного состава голосов, мнение пред-
седателя дает перевес. Постановления комитета вносятся 
в журнал, причем кратко излагаются материалы, докумен-
ты и предложения, бывшие предметом заседания и само 
постановление подробно. Членам комитета, оставшимся 
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в меньшинстве, не возбраняется прилагать к журналу свои 
отдельные мнения.

Примечание. Делопроизводство в комитете ведется одним 
из членов, избранным для сего на первом заседании комите-
та простою подачею голосов. На этом же первом заседании 
избирается, тем же порядком и заместитель члену-делопро-
изводителю на случай отсутствия его.

6. Журналы комитета не позже одних суток от окончания 
заседания докладываются председателем начальнику окру-
га или заступающему его место на утверждение.

7. Все распоряжения по постановлениям комитета де-
лаются управляющим училищем; он же входит в сноше-
ния со всеми учреждениями и должностными лицами 
Алтайского округа, а также с учреждениями и лицами част-
ными по предметам состоявшихся постановлений комитета, 
и при открытии следующего заседания знакомит комитет 
с тем, что по журналу предшествовавшего заседания испол-
нено, что не исполнено и по каким причинам. Объяснения 
эти или принимаются к сведению, или, по заявлению боль-
шинства, могут быть предметом суждения в том же заседа-
нии.

8. На первых порах своей деятельности комитет имеет: 
1.) Подвергнуть всем своим составом тщательной поверке 
имущество училища, без всякого исключения и разделить 
его на: вполне годное, могущее быть годным к употребле-
нию по исправлении и совершенно не годное, подлежащее 
исключению и сделать, соответственно сему положению 
и счетным правилам, распоряжение об исключении негодно-
го и об исправлении того, которое может еще употребляться 
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по исправлении, и 2.) Собрать все постановления, распоря-
жения и правила, касающиеся продовольствия воспитанни-
ков и их обмундирования за сим проверить исполняются 
ли все означенные постановления  и проч. или в них допу-
щены отступления. Если комитет признает, что отступления 
эти не соответственны, то немедля восстановить в соответ-
ствующих частях действие правил и проч. Если признано 
будет, что постановления в многих частях устарели, неис-
полнимы или бесполезны, то имеет заменить их новыми, 
но при условии не превышать расходов, по смете училища 
ассигнованных.

9. Комитет составляет финансовую смету училища и к на-
значенному сроку представляет ее по принадлежности, ука-
занным выше порядком.

10. Благовременно составляет план снабжения учили-
ща и Барнаульской заводской школы книгами учебны-
ми и вспомогательными, учебными пособиями, классною 
и другой мебелью, предметами обмундирования и продо-
вольствия и передает его по принадлежности к исполнению. 
Заботится он и о надлежащем ремонте училищных зданий, 
мебели и прочих вещей, заготовлении топлива, делая распо-
ряжения в пределах предоставленной ему власти, или пред-
ставляя куда должно в установленном порядке.

11. Комитет заботится, чтобы имущество училища, при-
шедшее в негодность от употребления и иных причин, 
не медля удалялось из мест его употребления и складыва-
лось в особое помещение для него избранное, где оно и долж-
но находиться но не более трех месяцев, в течении которых 
управляющий училищем имеет представить в установлен-
ном порядке об исключении такого имущества с прихода, 
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при этом комитет  заявляет и мнение свое о способах ликви-
дации такого имущества.

12. Комитет имеет определить сроки служения всех хо-
зяйственных вещей и предметов обмундирования, для ко-
торых такие сроки существуют или должны существовать, 
и меры взыскания с лиц, не исключая и воспитанников учи-
лища, испортивших или утративших срочные и бессрочные 
вещи.

13. Комитет имеет возложить на членов своих постоян-
ное наблюдение за точным исполнением его постановлений 
по санитарии, гигиене и хозяйству и уполномочить их за-
являть управляющему училищем о немедленном устране-
нии всяких упущений и неправильностей в действиях под-
чиненных ему лиц.

О всех сделанных управляющему заявлениях в этом отно-
шении члены доводят до сведения комитета в первом засе-
дании.

Примечание. По требованию комитета, управляющий 
училищем немедленно удаляет несоответственных низших 
служителей училища и заменяет их другими.

14. Служащие в училище должностные лица исполняют 
постановления комитета на законном основании.

15. Комитету предоставляется проектировать изменение, 
дополнение и совершенную отмену правил сего Положения 
и представлять об этом начальнику округа в установленном 
порядке.

Общее примечание. К браковке вещей и разных предметов, 
пришедших в негодность от употребления и иных причин, 
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к приему и освидетельствованию вещей и проч., вновь заго-
товленных и полученных, к клеймению тех из них, которые 
сие установлено и к другим действиям комитета, где счет-
ными контрольными правилами сие установлено, пригла-
шаются чины местного отделения контроля чрез председа-
теля комитета или управляющего училищем.

18 14/IV 95 г. Болдырев.

Источник: ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 65. Л. 7–11а.
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Приложение 16

Алтайское горное училище. Воспоминания. [1888 г.]

I

Мне не было еще 10 лет, мать моя решила отдать 
меня в Барнаульское горное училище на казенный счет. 
Подготовлен я дома был на столько порядочно, что в прие-
ме не могло быть сомнения.

За день до приемного экзамена, 17 августа, мать пода-
ла прошение управляющему училищем, который сказал ей 
что на принятие меня в число казеннокоштных нельзя наде-
яться, так как поступило уже очень много прошений.

«Все-таки пошлите его на экзамен, а там посмотрим…» за-
ключил он.

К вечеру мать что-то расхворалась, а в день экзамена сде-
лалась так больна, что не в состоянии была свести меня 
в училище и, за неимением родственников, мне пришлось 
идти на экзамен одному. Со страхом и трепетом облекся 
я в коричневую шелковую рубашку, которую в течении трех 
лет одевал только в самые высокоторжественные дни и от-
правился в училище, напутствуемый благословением мате-
ри, хотя и уверенной что я хорошо подготовлен к экзамену, 
но все-таки подвязавшей мне на шею, «на всякий случай», 
образ чудотворца Николая.

Уже подходя к училищу, я был изумлен шумом, кото-
рый несся отворенных окон, но когда из передней поднял-
ся вверх по указанной мне швейцаром чугунной лестнице 
и вошел в широкую залу, в которой с шумом двигалось мно-
го детей, то хотел было дать тягу, потому что большая часть 
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этих головорезов устремилась ко мне и, окружив, заброса-
ли словами: «Чей? Откуда? На свой или казенный счет?» … 
и т.п., вопросами, которыми осаждали в каждом заведении 
робкого новичка воспитанники. Наверно мне бы пришлось, 
при первом знакомстве с моими будущими товарищами, 
даже поплакать, так как некоторые начали уже меня потал-
кивать и подергивать, если б с другого конца зала не послы-
шался голос: «Тиш… Кокша!»

Живо мои притеснители отхлынули от меня, а занятые 
игрой и беготней – присмирели. В это время из смежной 
комнаты появился сухощавый старик, одетый в виц-мун-
дир, оглянув зал и увидев меня одиноко стоящим, он напра-
вился ко мне. Я видел в нем своего избавителя. Еще дале-
ко не доходя до меня, он как-то немного согнулся, вытянул 
шею, словно петух, готовый броситься на другого петуха, 
скорчил смешную непонятную гримасу и заметно не своим 
голосом протянул: «Чьи вы, сударь?»

Залуновский, отвечал я.

 «А зачем, сударь, пожаловали?» быстро спросил он.

– Экзамен держать.

«А – а ! Так пойдемте-ка,  сударь, со мной, а то эти обер-ер-
ши живо вас здесь распотрошат.», указывая на школьников, 
произнес он и, взяв меня за плечо, повел по длинному ко-
ридору, по обе стороны которого было множество дверей: 
в одну из них он ввел меня, добавив: «Вот здесь сидите и до-
жидайтесь».

Комната, в которой я оказался, была большая, светлая, 
увешанная в одной половине географическими картами 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



480

и заставленная классными досками. Посредине стоял длин-
ный стол, покрытый зеленым сукном, на котором против 
стульев, стоящих вокруг стола, лежало несколько листов 
чистой бумаги, перьев и карандашей. В другой половине 
комнаты стояло с полдюжины больших столов, окрашенных 
зеленою краскою, а за ними сидело десятка 3-4 мальчиков, 
но уже не таких бойких, которыми я был встречен в зале. 
Это были все новички разных возрастов.

Я медленно пробрался на свободное место, к великому 
удовольствию соседи мои не беспокоили меня никакими во-
просами. Некоторые из моих собеседников таращили глаза 
с удивлением и даже с дикостью на окружающую обстанов-
ку, а другие, уткнувшись в книгу, пользовались последни-
ми минутами, заучивая слабые места. Так мы сидели около 
часу, в течение которого тишина нарушалась только осто-
рожным покашливанием.

Несколько раз еще отворялась дверь, чтоб впустить но-
вичка. Потом пришел старик, именуемый Кокшей, поло-
жил на стол список экзаменующихся, еще какие-то бумаги 
и, обернувшись к нам, с гримасой сказал;

«Вы, ершики, как только придет начальство, все сейчас же 
встаньте, да вот этак и стойте!» И он презабавно вытянулся 
во фронт, руки по швам.

В это время отворилась дверь и несколько мгновений 
в нее никто не входил, - видимо, что тот, для кого она была 
отворена, еще шел по коридору. Наконец на пороге появил-
ся щеголеватый инженер с гордым, неприступным видом, 
за ним ковылял на костыле красавец-брюнет, затем седой 
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Рисунок ученика Барнаульской заводской школы
Якова Шангина. 1773 г. ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 439. Л. 366.
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Рисунок ученика Барнаульской заводской школы
Арсения Козмина. 1773 г. ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 439. Л. 368.
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План и фасад здания Салаирской заводской школы. 1821 г.
ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1063.
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План и фасад здания Томской заводской школы. 1821 г.
ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1067.
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План и фасад здания Сузунской заводской школы. 1821 г.
ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7932. Л. 427. 
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Свидетельство об обучении в трех общеобразовательных
классах  Барнаульского окружного училища. 1883 г.

ГААК. Ф. 35. Оп. 1 доп. Д. 20. Л. 10.
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Аттестат об окончании общеобразовательного курса 
Барнаульского окружного училища. 1886 г.

ГААК. Ф. 35. Оп. 1 доп. Д. 9. Л. 5.

Аттестат об окончании полного курса Барнаульского
окружного училища. 1898 г. ГААК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 10. Л. 40.
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священник и еще двое каких-то мужчин. Все они прошли 
к столу и начали садиться вкруг него.

Удивило меня то, что несмотря на наши вытяжки и покло-
ны никто из них не посмотрел даже в нашу сторону. С при-
ходом их Кокша совсем преобразился: сделался серьезен, 
кланялся без ужимок, с некоторыми здоровался за руку, 
но, выходя из класса, все-таки ухитрился глядя искоса 
на нас, скривил рот и высунуть язык, чем заставил многих 
рассмеяться.

По списку я был записан последним и потому мне при-
шлось сидеть дольше всех. Экзаменующиеся, большей ча-
стью вывезенные из глухих рудников, приисков и заводов, 
не видавшие ни города, ни света, мялись, стыдились, отве-
чали сбивчиво. Когда экзаменаторы что-нибудь объясняли, 
дети раскрывали рты, глупо таращили глаза и не знали, куда 
скрыть загорелые, черные руки.

Но попадались и замечательно бойкие мальчуганы. Так, 
например, вслед за Егором Сахаровым, 15-летним малым, 
худо отвечавшим и не выдержавшим экзамен, вызвали 
Петра Захарова. К экзаменаторам, бойко подходит 10-лет-
ний малыш в колотовой кофточке, свободно и хорошо отве-
чает на все заданные вопросы, получает очень хорошие бал-
лы и слышит желанное: «Ступай! Выдержал!». Но малыш 
подходит к председателю инженеру; тот поднимает голову 
и, строго смотря на него, спрашивает: «Тебе что?». Нимало 
не смущенный грозным взглядом, мальчик начинает:

«Ваше благородие! Сейчас вы экзаменовали моего дядю, 
да он не выдержал… так ей Богу, он это … так… просто испу-
гался, а он все знает…»
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– Какого дядю? Удивились экзаменаторы.

«Да вот Егора-то Сахарова: он мне дядей приходится», 
продолжал мальчик. «Ей Богу, он знает: только так это...»

– Ну, ступай, садись! Сам выдержал, так нечего о других 
заботиться!» еще строже промолвил инженер.

Захарову приходилось уже уходить: он достал платок, 
чтоб утереть показавшиеся слезы, но в это время в комна-
ту вошел инспектор – старик-инженер с оловянными глаза-
ми – и, поздоровавшись со всеми, обратил внимание на вы-
тирающего слезы мальчика.

«А это что? Не выдержал?», громко спросил он.

– Нет, хорошо выдержал, да вот за другого просит.

За дядю! – отвечали ему.

Узнав в чем дело, инспектор обратился к 10-летнему ад-
вокату:

«Так тебе-то что, если он не выдержал! Тебя примем, а его 
домой увезут, – пусть готовиться к будущему году».

– Да ведь у него мать-то, поди, бедная, ей не на что его 
каждый год возить; далеко ведь.

Да и чего он год-то делать будет, – он все знает: вместе 
учились… испугался только…– приводил резоны племян-
ник.

Вызвали снова Егора, поэкзаменовали еще, – парень от-
вечал получше, и порешили, что можно принять. Таким об-
разом, 15-летний Егор Захаров попал в училище, благодаря 
своему 10 летнему племяннику, но, к слову сказать, не долго 
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проучился. Просидел в первом классе два года, он так зале-
нился, что и племянник не мог спасти его от исключения 
из училища.

Экзаменаторы, кроме хромого Дизе, ничем не были заме-
чательны, но Дизе в продолжении экзамена кричал без уста-
ли.

«Дурак», «болван», «идиот», и тому подобные слова 
то и дело вылетали из его рта, окончательно сбивая и без того 
оторопевшего мальчика.

Особенно доставалось от него рослым юнцам. Так, напри-
мер, вызвали какого-то Игнатьева, рослого детину, по про-
винциальному щегольски одетого, в жилет и при галстуке. 
Дали ему читать что-то о экипажном мастере, а затем за-
ставили рассказать прочитанное. Многие произносят не-
правильно слова, ставя ударение на другом слоге; так было 
и с Игнатовым, о не говорил «экипажи», а «экипажи» т.е. 
ударял на последний слог.

Дизе, как учитель русского языка, вознегодовал и, видя, 
что после двух поправок Игнатов все-таки продолжает го-
ворить «экипажи», пришел в неистовство:

– «Да говори же ты, идиот, «экипажи»!, гремел он. «Читай 
снова, болван!»

Снова начинает читать Игнатов, но лишь только дойдет 
до заклятого слова, так и затруднение…вот-вот скажет пра-
вильно, – так и растягивает слово, ища верного ударения:

«Э – ки – па – жи», да опять и придавит на последнем сло-
ге по привычке. Более получаса бились они с экипажами, 
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пожалуй и день бы промучились, если Дизе, совсем вышед-
ши из терпения, не крикнул:

«Пошел ты, ефиоп, на место! Болван!».

Дошла и до меня очередь. Спросили скоро, так как экзаме-
наторы уже устали, да и видели, что я подготовлен порядоч-
но, почему порешили принять меня. Довольный отправился 
я домой, высокомерно посматривая на встречных и предпо-
лагая, что все они должны знать о том, что я ученик горно-
го училища.

В конце августа, после переэкзаменовок, назначен был 
акт, который почему-то именовался торжественным, хотя 
торжественного ничего не было.

Кроме воспитанников, управляющего да двух надзира-
телей никого не было. Даже учителя, большая часть кото-
рых жила на даче, не сочли обязанностью явиться на торже-
ственный акт.

Был отслужен молебен, затем управляющим прочитан 
список всех учеников по классам и объявлено что с завтраш-
него дня начнутся классы.

Наступил и этот желанный давно ожидаемый мною день, 
а за ним и другие потекли, и началась школьная жизнь.

Описывать день за днем, или выбирать из них чем-нибудь 
замечательные, значило бы вести дневник, но дневники чи-
таются вообще как-то неохотно, а потому я попытаюсь учи-
лищный быт другим путем, по возможности правильно очер-
тить тех личностей, которых я встречал в течении 7-летняго 
пребывания в училище и на которых возложена была обя-
занность воспитывать сотни детей и почти из зверенка, сына 
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какого-нибудь таежника, сделать или землемера, или штей-
гера.

В. Стасин

Сибирский вестник. 1888. №. 92.

II

Первым лицом, с которым приходилось знакомиться ка-
ждому поступающему в училище – был знакомый нам 
уже Кокша или Николай Иванович Анчугин, умерший 
в 1884 году в городе Барнауле. При жизни он пользовался 
всеобщим уважением как воспитанников горного училища, 
так и всех лиц, когда-либо учившихся в нем, а по смерти 
его каждый из алтайцев, преимущественно из горного учи-
лища, начиная от старого уставщика и кончая молоденьким 
писарьком, любит поговорить о проказах затейника Кокши 
и добром вспомянут честное имя его. И правда – это был 
замечательный человек. На должность надзирателя учили-
ща он поступил в 1838 году, будучи 21 года, и прослужил 
при нем 46 лет безотлучно, не беря отпусков и по целым не-
делям не уходя даже домой. Можно понять, как привязался 
он к училищу в эти 46 лет! Недаром он говорил, в последнее 
время: «Нет! Если я и негоден окажусь по старости, все-та-
ки из училища не пойду. Меня ребята накормят, из-за стола 
будут выносить!»

Конечно, голодной смерти ему нечего было бояться, у него 
была пенсия. Он никогда не был женат и женихом даже, го-
ворил, не бывал; родных не имел; кроме училища и церкви, 
нигде не появлялся, потому всю свою любовь и отдавал це-
ликом училищу.
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Когда я увидал его в первый раз, ему уже было под 60 лет. 
Седой старик, худенький, сухенький, всегда немного согну-
тый, всегда в виц-мундире. Он был еще достаточно бодр, 
всегда весел; носил одни большие седые усы, без бороды 
и бакенбард. Серые ласково-хитрые глазки смело смотрели 
на всех из-под седых бровей. Шея тонкая-претонкая, но жи-
листая, всегда повязана чуть не до подбородка черным шел-
ковым платком. Густые седые волосы, с небольшим «коком» 
на переде, всегда тщательно причесаны и немного напома-
жены. Походка медленная, с движением туловища при ка-
ждом шаге вперед и назад. При ходьбе у него еще была при-
вычка надувать щеки, с шумом выпускать изо рта воздух, 
как будто бы усы лезут ему в рот и он хочет отдуть их.

Едва ли кто об нем вспомнит с худой стороны. К воспитан-
никам он относился с отеческой любовью; никогда не вы-
бранит неприличным словом, что от других надзирателей 
зачастую приходилось слышать. Если уж кто-нибудь его 
рассердит, так за ухо дернит, и то разве только неповорот-
ливого. Считалось самым лучшим, как только он протянет 
руку, повернуться и задать тягу, а Кокша, оставаясь на ме-
сте, топотал ногами, изображая догоняющего и, не торопясь 
с места, кричал так, что чуть не по всему училищу было 
слышно: «Ну-ну! Вахлак!». Этим все и кончалось. Никогда 
ни на кого из учеников начальству он не жаловался; уж если 
кто сильно повинен, так сделает собственноручно расправу 
в «волостном правлении» да без обеда оставит, и если вина 
небольшая, так был у него еще один род наказания: позовет 
виновного к себе в надзирательскую: «Ну-ну! Ты что это, 
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сударь? Иди-ка, иди сюда!» Подведет его к шкафу и указы-
вая на пол: «Ложись-ка, не посмирнее-ли будешь!».

И всякий знал, что ложиться надо на живот, положив руки 
под голову и лежать смирно час или два, смотря по престу-
плению, а он или отдохнуть, приляжет, или запрет дверь 
на ключ да по училищу пойдет, а ты лежи тут да дожидайся. 

Сам он очень редко наказывал, а очень любил посмеять-
ся над теми, которых учителя без обеда оставляли. Придет 
во время обеда в столовую, увидит штрафников у стол-
ба и начинает их мучить их голодные желудки соблазни-
тельными картинками: «Иду я, сударь, сегодня по троту-
ару, а мамаша-то ваша впереди какого налимища с базару 
тащит… Здравствуйте, говорю, сударыня!» - Здравствуйте, 
говорит, Николай Иванович! Скажите вы, говорит, пожа-
луйста моему Сашеньке, чтоб он поскорее из училища до-
мой приходил – пирог сегодня состряпаю, так чтоб не засу-
шить, как сухарь, сегодня как нарочно и опаздывает, а налим 
просто и загляденье и объедение. Трунит Кокша над маль-
чуганом, зная, что маменька дома его действительно ждет, 
заливается слезами. Или подойдет к другому и с разными 
гримасами, ощупывая живот начнет: «Брюшко, брюшко! 
Немножко, сударь, кушайте немножко! Лучше не заболит. 
Ох, брюшко, брюшко!».

Славный, милый старик! И ни слова, ни шагу не сдела-
ет он без гримасы, без ужимки, - но ничего в этих ужимках 
не было балаганного, а скорее суворовское, но не подумайте, 
чтобы он старался скорчить из себя Суворова. Нет! Просто 
поступив в училище мальчиком и до старости прожив в нем 
в среде мальчиков, он так и остался старым мальчиком. 
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В обществе он никогда не был, не знал его и следовательно 
оно не могло отшлифовать его и отучить от детских привы-
чек. 

Говорит он с начальством или с кем-нибудь из учителей, 
а в это время идет мимо ученик – он хоть мигнуть да успеет 
ему, если уж неудобно гримасу состроить.

Идет он по комнатам, видит – между коек дымок синень-
кий поднимается. Живо изменился Кокша: шею вытянул, 
согнулся в три погибели, будто охотник, скрадывающий 
утку, и тихонько между рядами коек пробирается. Видели 
это воспитанники, лежащие или сидящие на койках, да по-
мешать его охоте не думают, знают, что вреда большого этот 
охотник не сделает. А Кокша все ближе, да ближе к дыму… 
Посмотрит на учеников, мигнет, гримасу сделает, да паль-
цем погрозит, чтобы молчали значит. Вот и до дыму дошел. 
А тут, между головок двух коек, уселись два мальчугана 
на корточки, да из самодельного крючка асмоловским таба-
ком воздух и портят. Поглядел на них Кокша, да как крик-
нет: «Ну-ну, вахлаки!».

Вахлаки от неожиданности и крючок с огнем оставили, 
а сами в разные сторны, и один только налетел на дедушку, 
за что и получил изрядный тукман в загривок. А Кокша им 
вдогонку: «Без ужина, вахлаки! Ну-нуу!».

Затоптал он ногой окурок и побрел в надзирательскую, 
а сам, ворчит себе под нос: «Мальчишки! Вахлаки! Вот 
я вас!». Ворчит осерчавший старик, но уж управляющему 
никогда не доложит, иначе тот без рассуждений исключит 
из училища.
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Был он у нас еще учителем чистописания и церковным 
старостой в нашей училищной церкви.

И здесь он не оставлял своих привычек: придет в класс про-
сматривать и подписывать тетради чистописания и тут не-
сколько раз рассмешит своей стариковской шуткой. Ребята 
только обступят его, и кто сильно задевается или уж очень 
близко прижмется к нему, того он и мазнет пером с чернила-
ми по губам, а затем по верх очков смотрит и любуется сво-
ей живописью.

Даже и в церкви, несмотря на свою религиозность, 
Николай Иванович не забывал пошутить.

Так, например, когда после одной панихиды, воспитанни-
ки шеренгой подходили к столику, на котором стояла кутья, 
Николай Иванович поминутно шептал подходящим воспи-
танникам: «Понемножку, деточки, не по полной ложке-то!.. 
Не лови, не лови изюминку-то, он дорогой, ведь, изюм-то! 
Не досыта, не досыта! Федор (повар) каши сегодня много 
сварил…».

Но надо было видеть его перед Христовой (пасхальной) 
заутреней, – тут он совсем преображался. На нем новый, 
шитый золотом мундир, а на ногах огромные, чуть не до ко-
лен, кожаные теплые галоши, которых он никогда и не сни-
мал в церкви. Бегает, суетится Кокша, толкает трапезников, 
а народ поминутно просит свеч, продажу которых он никому 
не доверяет. Десятки рук с деньгами толкают его: «Николай 
Иванович! Николай Иванович, мне в десять мне в 20 коп., 
Николай Иванович !!.».

Николай Иванович слова  не промолвит, а не торопясь 
считает деньги и подает свечи. О сдаче и не думай, - не даст: 
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«Некогда». И так до половины заутрени. Тут он уже не шу-
тит, все молчит, чтоб не просчитаться.

Раз только рассердили его. Началась заутреня. Одна 
барынька раз двадцать уже просила продать ей свечку, 
и все не получала. Стоявший рядом с ней купчик сжалил-
ся над ней и, так как стоял у самого ящика со свечами, взял 
от нее деньги, и, протягивая их Николаю Ивановичу, произ-
нес: «Вот-с, Н.И. 20 копеек-с: я их положу, а взамен их свеч-
ку возьму-с»... и потащил свечу. Увидел Николай Иванович, 
что свечи у него расхищают, не понравилось ему такое свое-
волие, и осерчал он, да забыв, что стоит в церкви, как крик-
нет: «Вас тут, сударь, черт не спрашивает, так вы и не суй-
тесь». 

Выдернул свечку у купчины и так его съездил по намас-
ленной голове, что свеча на 3 части переломалась. Только 
тогда уж передал он свечку барыне.

Водился за Николаем Ивановичем и грешок: любил он вы-
пить, примерно раза два в год, недельки по полторы и по две 
каждый раз. Уйдет домой и совсем его не видим недели две. 
Зато в училище придет потом веселый-превеселый, немнож-
ко выпивши и всегда почти во время вечерних классов. То-
то рассказов у него! Иногда и конфетки принесет, конечно 
не всем, но первым попавшимся на глаза. Раз только, я пом-
ню, после выпивки не нашлось у него конфетки. Пошарил-
пошарил в карманах, не нашел ничего и, покачав головой, 
молвил: «Эх, ребятежь, ребятежь! Бить меня, старика надо! 
Забыл, я вас, и конфеток не принес! Э, да молчи! У меня 
есть… Постой! Айда со мной!»
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И мы пошли с ним в надзирательскую. Тут он порылся 
в шкафчике, в котором хранились все его съестные припасы 
(где мы заметили также и бутылку водочки для похмелья), 
достал два пирожка, которые отдал двум близ стоящим.

«Эге, да вас много! Ну, всем не хватит! Это, братцы мои, ска-
зал он, указывая на капсюль, находившийся у него в руке,– 
порошки от кашля,– мне доктор прописал, да я только один 
съел. В них сахару много,– сладкие сильно, лучше других 
конфет: вот ешьте на здоровье! Они не вредные,– еще здо-
ровее будете!».

И он раздал одиннадцати человекам по порошку, которые 
мы и съели с аппетитом вместо гостинца.

В этот же вечер он еще более насмешил нас одной подел-
кой. До ужина (в 10 часов) он все подкреплялся да подкре-
плялся водкой, а когда мы ужинали, то был уже совсем вы-
пивши. И вот приходит ему в голову мысль – сделать всем 
нам медицинский осмотр.

После того, как собравшись в зале, мы пропели молит-
ву, он встал перед фронтом и, держась за косяк, обратился 
к нам со следующей речью:

«Дети мои! Всех я вас люблю! Всех, ей Богу! И желаю, 
чтоб все вы были и здоровы…

А все-ли вы, позвольте спросить вас, судари, здоровы? А?»

– Все, все! Закричали по фронту.

«Хе! Все!.. Знаю я вас, ершей! Не-е-т! Меня не обма-
нешь, а вот я вас осмотрю всех, – тогда и буду спокоен. Эй, 
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сторож! Зажги большую лампу! А вы, давайте-ка, раздевай-
тесь! Живо, по военному!»

Мы разделись в костюмах Адама выстроились во фронт. 
Старик отправился осматривать с правого фланга, но, не до-
шедши и до половины, окончил осмотр и сказал: «Ну, а эти 
маленькие ерши, конечно здоровы: их и смотреть нечего. 
Ну-ка, теперь помаршируйте. Раз, два! Беглым шагом!»

Из беглого шага мы перешли кто в галоп, кто в присядку, 
так что через минуту было что-то вроде пляски белокожих 
диких. Свист, крик, хохот… Нечего сказать, картина была! 
Нельзя без улыбки вспомнить ее. Бал при полном освеще-
нии и полнейшей наготе! Едва-едва старик остановил рас-
ходившихся шалунов и, пожелав «спокойной ночи», отпра-
вился спать. На завтра он, должно быть, очень раскаивался 
в том, что переложил рюмочки две-три лишних накануне 
и поставил себя в смешное положение непризнанного лека-
ря.

Служил-служил Николай Иванович и дослужился нако-
нец до чина коллежского регистратора. (Умер-то он, кажет-
ся, титулярным). Хотя и маленький чин, а все-таки называ-
ют «ваше благородие».

«Так как я теперь состою в чине, то не выпить ли водочки 
по этой причине?» – размышлял Николай Иванович и от-
правился с этой мыслью на рыбалку (его любимое и, кажет-
ся, единственное развлеченье), захватив с собой и водочки. 
Покончив ее в поле, на вольном воздухе, он приехал домой 
и, взял новый запас, вспрыскивал чин ровно две недели.

Окончив чиноомовение, вечерком явился Николай 
Иванович навеселе в училище. Приходит он в зал, берет 
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колоколец и звонит. Мы были в классах. Звонок в неполо-
женное время привел нас в недоумение. Что такое? Бежим 
из классов и видим стоящего в зале Николая Ивановича 
с ликующим лицом.

– Во фронт! – крикнул он нам. Мы наскоро выстроились, 
выровнялись.

– Здравствуйте, дети!

– Здравствуйте Николай Иванович! – прошумели мы.

– Я теперь, деточки, чиновник!

– С монаршей милостью, Николай Иванович! – загреме-
ло по шеренгам .

– Спасибо, дети, спасибо! – поблагодарил дедушка и вдруг, 
придав совершенно серьезное выражение лицу продолжил:

– А знаете, дети, что я вам скажу ? (Пауза). А, ведь, чи-
новнику-то лучше живется, чем кому другому … Будьте-ка 
вы все чиновниками! С чиновником-то даже и рыба разго-
варивает (опять пауза). Да-с! Я вчера на рыбалке был. Клев 
такой, какого никогда не бывало! Ерш за ершом! Ерш за ер-
шом! Да, ведь, что главное-то? Вытащишь его, он только 
увидит меня, сейчас руку под козырек и рявкнет: « с монар-
шей милостью, ваше благородие!» Право так.

Мы засмеялись.

– Ну детушки, вы играйте, а я отдохнуть хочу, – дал он нам 
конфет и ушел, но играть мы не стали и не пели даже в тот 
вечер молитвы, а помолясь каждый отдельно, тихо полегли 
спать, чтобы не беспокоить нашего доброго старика.
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Дали чин – надо завести и одеяние чиновное. И вот ста-
рик наш издержал несколько десятков рублей на покупку 
мундира, треуголки и шпаги. Но Боже мой! Как он был сме-
шон в этом костюме со своими вечными гримасами и вы-
ходками. Впрочем надевал он все это очень редко, а треу-
голки я на нем не видывал. От училища наша церковь стоит 
в 40 или 50 саженях. Пойдет он весной или осенью, в табель-
ный день, при ясной, солнечной погоде, к обедне. На голове 
старая фуражка, а под мышкой треуголка, завернутая в ска-
терть. Спросят его:

– Вы зачем ее, Николай Иванович, на голове не носите? 
Для чего закрываете? Ведь, погода хорошая.

– Ну, так что из того, что хорошая? Теперь светло, а к кон-
цу обедни может и дождь пойти, отвечает он.

– Так ведь здесь не далек переход от церкви до училища.

– Хе, недалек , да тут ее так может отстряпать, что в ней 
на чиновника-то столь-же будешь походить, как вилка на бу-
тылку.

– Ну, так совсем бы не брали.

– Нельзя, сударь, – форма!!

Это вежливое «сударь» слышал от него каждый, кто 
бы с ним ни говорил: ученики без различия возраста, и учи-
теля, управляющий и инспектор, начальник округа и губер-
натор. Всем безразлично говорил он только «сударь», ни ти-
тулов, ни отчества не признавая. Этот-то «сударь», говорят, 
ему и навредил. По приезде на Алтай нового начальни-
ка, все изменилось: служащие перемещались, а некоторые 
и совсем удалялись. Во время осмотра училища, на вопросы 
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начальника, управляющий, незадолго пред этим посту-
пивший, не мог давать точных ответов, а потому объяснял 
за него все Николай Иванович. В разговоре он не назы-
вал начальника, как принято, «ваше превосходительство», 
а по привычке «сударем».

Может быть, тот и в самом деле обиделся, а вернее все-
го, как человек с новыми взглядами, счел неудобным дер-
жать такого воспитателя детей, который и генерала «суда-
рем» зовет. Разумеется, он совсем не знал чудака Николая 
Ивановича и его привычки, но при выходе из училища за-
метил управляющему, что ему не понравился этот старик, 
который везде суется и всех «сударями» зовет. Следует-де 
убрать его.

Управляющий, хорошо знавший Николая Ивановича, за-
молвил за него словцо, упомянул о его честности, беспороч-
ной 46-ти летней службе, и начальство наказание умень-
шило: из воспитателей убрать, а оставить при училище 
комиссаром. На Николая Ивановича это произвело неблаго-
приятное действие: всю свою жизнь провел он в кругу детей, 
которых он любил, и при конце жизни у него их отнимают, 
позволяя: за всю его долгую и честную службу, только из-
дали смотреть на них. Наступили экзамены, потом канику-
лы; бедный старик от скуки почаще начал ездить на рыбал-
ку, благо летом комиссару нет почти ни какого дела. Очень 
может быть, что от этих именно поездок, сопровождавших-
ся обильными возлияниями Бахусу, он заболел, слег в по-
стель и через короткое время умер.

Отпевание тела происходило в училищной церкви. Когда 
он лежал в гробу, и я взглядывал на него, мне так и каза-
лось, что вот-вот дрогнет седой ус, искривится рот, на лице 
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появится обычная гримаса, и он скажет: «А как ваше брюш-
ко, сударь? Брюшко, брюшко!»

Таково было выражение у покойника. Грустно было смо-
треть на этого лежащего в гробу старика: в свою длинную 
жизнь он не имел ни семьи, ни друга и сейчас лежал никем 
не оплакиваемый; даже воспитанников, которых он так лю-
бил, было тут только двое: я да еще один маленький, не-
способный и гроб нести. Были каникулы, в городе учени-
ков не было: кто домой, а кто гостить уехал. Отпел его наш 
батюшка, подняли старика какие-то незнакомые старики 
же, должно быть знавшие его и понесли из церкви. Взялся 
и я за ручку гроба, нес до могилы и все смотрел в лицо по-
койнику. Тихо, спокойно было оно, только все как будто 
гримасу обычную сделать хотело. Миленький, сухонький, 
легонький такой!

«Дедушка! дедушка! думалось мне. Но пожил ты еще с не-
делю: собрались бы мы тогда все, и не походили бы твои по-
хороны на похороны старого одинокого холостяка, а были 
бы как у семейного любимого человека!» Жаль что не дождал-
ся наш старик 50-летняго юбилея училища: всего три года 
не дожил. То-то бы порадовался старик, выпил бы и почу-
десил!575

Добром об Николае Ивановиче не отзовется разве только 
тот, кто был исключен из первых классов училища; но кто 
поучился в училище побольше, кончил курс, тот в разгово-
ре о Николае Ивановиче всегда скажет: «Славный, честный 
был старик, царство ему небесное!» Читатель спросит: «Что 
575 Впрочем, за него, юбилея дождался сослуживец его Федор Петрович, 
хлебопек и повар, с самого основания училища в течении 50 лет кор-
мивший воспитанников своей стряпней. На юбилее в его пользу была 
сделана подписка бывшими воспитанниками.
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же сделал хорошего этот человек и за что пользовался все-
общим уважением, когда из рассказа не видно, чтоб он де-
лал добро?»

Уже то хорошо, что он никогда не делал зла. Вот в чем его 
заслуга, тогда как другие надзиратели за каждую бездели-
цу сбавляли ученикам в поведении, жаловались управляю-
щему, и много мальчиков не кончали курс, только по тому, 
что были под надзором таких воспитателей как тот, о кото-
ром мы сейчас расскажем.

В. Стасин
(Продолжение будет)

Сибирский вестник. 1888. №. 99.
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Приложение 16

Список кандидатов в уставщики – воспитанников 
окончивших полный курс практических отделений 
Барнаульского окружного училища в 1839–1900 гг.
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