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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Латинский язык на протяжении многих столетий занимал важное 

место в языковой культуре Западной Европы, воспринятой ею 

от греков и римлян. Он был языком христианской религии, науки, 

ученой переписки, дипломатических сношений, образования. 

Постепенно латинский язык стал внедряться и в России. Он стал 

необходим для ведения споров православного духовенства 

с западными оппонентами, противостояния «латинствующим». 

Латынь потребовалась и для более точного перевода Библии на 

церковнославянский язык. С этой целью с середины XVI в. в Москву 

стали приглашаться киевские книжники в качестве переводчиков 

с греческого и латинского языков. Сверка текста Острожской Библии 

1581 г. проводилась с латинской Вульгаты. Но православные 

ортодоксальные идеологи середины XVII в. во главе с Епифанием 

Славинецким выступали против введения латинского языка в школах, 

опасаясь, как бы это не повлияло на чистоту веры.  

Латинское же направление возглавил великий белорусский 

просветитель Симеон Полоцкий (1629—1680), как и Славинецкий он 

прибыл в Москву из Киева. В 1665 г. по указу Алексея Михайловича 

в Заиконоспасском монастыре была открыта школа, в которой 

Полоцкий начал обучать подьячих Приказа тайных дел латинскому 

языку, пиитике, риторике, сочинению вирш и «ораций». При царевне 

Софье в 1687 г. была открыта Славяно-греко-латинская академия.  

Распространение латинского языка необычайно возросло в России 

в начале XVIII в., когда по инициативе Петра I на государственном 

уровне была организована систематическая работа по переводу ряда 

книг с латинского языка на русский с целью приобщения России 

к науке и культуре Западной Европы. Греко-римская мифология стала 

широко использоваться для толкования реформ и военных побед, 

а латинский язык — для выражения высокой гражданственности 

проводимых реформ, светско-европейского пафоса официальных 
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праздничных мероприятий, к чему церковнославянский язык не 

привлекался1. 

Латинский язык вводится в программу первых иноязычных школ 

России, первых гимназий. Именно латынь стала активно изучаться в 

школах, предназначенных для детей духовенства. «Образование, 

обязательное для получения права на церковную должность, прямо 

приурочивается к греческим и латинским школам» пишет известный 

исследователь духовных школ России П. В. Знаменский2. Еще в 1700 

г. в беседе с патриархом Адрианом Петр I высказал сожаление о том, 

что «священники…грамоте мало умеют», существующие школы 

«никто…как подобает не надзирает», в то время как нужда 

в просвещенных служителях ощущается все острее3. С начала XVIII в. 

борьба за подчинение церкви светской власти вступает в 

заключительный этап, с этого времени начинается и активное 

вмешательство государства в дело подготовки просвещенных 

служителей культа. Специальным указом 1701 г. старейшее учебное 

заведение Киево-Могилянский коллегиум переводится государством 

в ранг высших и получает название Академии4. В 1708 г. издается 

указ, предписывающий «поповым и дьяконовым детям учиться в 

школах греческих и латинских; а которые в тех школах учиться не 

похотят, и их в попы и во дьяконы на отцовы места никуда не 

посвящать, и в подьячие и в иные ни в какие чины, кроме служивого 

чина, принимать не велено»5. В 1710 г. нормы указа распространяются 

на детей церковнослужителей, церковных сторожей и просвирников6. 

Указами 1718 г. кандидатов на занятие церковной должности 

предписывается заранее учить в школах, чтобы они были готовы 

занять открывшиеся вакансии7.  

С 1721 г., когда церковь стала составной частью государственного 

аппарата, правительство приступило к организации специальных 

                                                           
1 Воробьев Ю. К. Латинский язык и отражение греко-римской мифологии в русской 

культуре XVIII века. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/latinskii-yazyk-i-otrazhenie-greko-rimskoi-

mifologii-v-russkoi-kulture-xviii-veka#ixzz5fIWqBIBU  
2 Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб, 2001. 

С. 22. 
3 Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. М.;Л. 1945. Т. 1. С. 33. 
4 ПСЗ. Собр. 1. СПб., 1830. Т.4. № 1870. 
5 ПСЗ. Т. 4. № 2186. 
6 Там же. № 2308. 
7 Там же. Т. 5. № 3171, 3175. 
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школ для детей священнослужителей. В Духовном регламенте 1721 г. 

нормы, касающиеся школ, имелись в разделах «Дела епископов» и 

«Домы училищные…». В этом законодательном акте духовная служба 

провозглашалась недоступной для не прошедших обучения в 

духовных школах, вводилось требование оставаться в школах до 

завершения образования, расписывалась организация обучения и 

воспитания будущих священнослужителей1. В 1722 г. указом Синода 

определялся состав учащихся начальных школ при архиерейских 

домах, учить в которых предписывалось «протопопских, поповых, 

диаконовых и причетнических детей, которые …на убылые места в 

священнослужители произведены быть надлежат… с семилетнего 

возраста», их программа — чтение и письмо, желательно и 

арифметика с основами геометрии.  

В епархиях на основе этих законодательных и нормативных актов 

стали открываться школы элементарной грамотности и повышенного 

типа, где обучали основам латыни, риторики, например, в Новгороде, 

Переяславле Рязанском, Тобольске. Об этих школах написаны 

многочисленные труды, раскрывающие их историю в 

общероссийском масштабе, в отдельных епархиях, городах, кончая 

конкретными учебными заведениями.  

Особое место среди латинских школ, действовавших в России в 

первой половине XVIII в. принадлежит латинской школе  

Екатеринбурга, которая была открыта в 1735 г. по инициативе 

начальника казенных заводов Урала и Сибири Василия Никитича  

Татищева (1786–1750). 

В литературе имеются лишь отрывочные упоминания об обучении 

детей духовенства в горнозаводских школах Урала в 30-х гг. XVIII в. 

Один из первых исследователей этих школ Н. В. Нечаев считал, что 

в латинской школе обучались дети иностранцев и высшего 

духовенства, в 1736 г. — всего 3 человека. Этот вывод он сделал на 

основе ведомости об учениках одного класса, не зная о существовании 

более многочисленных низших классов. Упомянул Н. В. Нечаев и 

об отправке 37 детей духовенства из Екатеринбургской латинской 

школы в Вятскую и Тобольскую в 1741 г. (правильно — в 1740 г.)2.  

                                                           
1 ПСЗ. Т.6. № 3718.  
2 Нечаев Н. В. Школы при горных заводах Урала в первой половине 18-го столетия: 

К истории профессионального образования в России. М., 1944. С. 59, 73. 
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В. И. Будрин, сообщая об увольнении детей церковников из 

латинской школы в 1740 г., добавил: «Неизвестно, было ли это 

вызвано соображениями экономии средств или исключительно 

настояниями духовенства»1. Будрин, вероятно, полагал, что латинская 

школа действовала в Екатеринбурге непрерывно до 1754 г. Он писал: 

«Последнее упоминание об учениках латинского языка относится к 

1754 году. В 1741 году Сехтингу было поручено заведывание 

библиотекой и состоялось определение о назначении его “к 

надзиранию школ”, но последнее предложение он, видимо, 

отклонил»2. Данные о заведывании библиотекой не соответствуют 

действительности: Cехтинг ведал ею с 1735 или 1736 г. Роль 

надзирателя екатеринбургских школ выполняли другие лица, 

Сехтингу же поручалось «смотрение» лишь за немецкой школой, и он 

от этого поручения не отказывался.  

 Гораздо больше сведений о латинской школе приведено 

уральским историком Э. А. Пензиным в специальной статье, 

посвященной первым иноязычным школам Екатеринбурга3. 

Э. А. Пензин упомянул о 187 экземплярах книг, приобретенных 

Порошиным для иноязычных школ, открытии пансиона для их 

учащихся, привел данные о числе учеников латинской школы в 1736, 

1737, 1738 гг., без указания месяца. Автор сообщил, что накануне 

закрытия латинской школы, «в октябре 1741 г. в ней учительствовали 

пастор Л. Сехтинг и К. Кондратович с помощником, которые обучали 

23 ученика»4, но Сехтинг в это время курировал немецкую школу, он 

с Кондратовичем в паре не работал. Отметим верное замечание 

автора, что после отстранения В. Н. Татищева от руководства 

заводами «никто из его преемников не стал, подобно ему, вникать в 

содержание и организацию работы горнозаводских школ», в 1740-х гг. 

«стала отчетливо обнаруживаться тенденция …к свертыванию 

деятельности школ, особенно иноязычных…»5.  

По-разному трактуются в литературе цели переводческой 

деятельности учителя латинской школы Кондратовича, налаженной 

                                                           
1 Будрин В. Н. Горнозаводские школы Урала в XVIII и в начале XIX века // Материалы 

второй науч. конф. по истории Екатеринбурга—Свердловска (26—29 мая 1948 г.). 

Свердловск, 1950. С. 45—98. 
2 Там же. С. 63. 
3 Пензин Э. А. Первые иноязычные школы Екатеринбурга // Народное образование на 

Урале в XVIII— начале XX в. Свердловск, 1990. С. 13—30. 
4 Там же. С. 25.  
5 Там же. С. 26. 
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в Екатеринбурге Татищевым. И. А. Гузнер полагала, что 

Екатеринбургская «библиотека должна была выполнять роль центра 

просвещения», поэтому «В. Н. Татищев организовал для нее 

переводческую работу»1. По мнению В. С. Астраханского «труды 

иностранных авторов, переведенные на русский язык, либо 

направлялись в Библиотеку Академии наук, либо передавались 

горным школам»2, в действительности они пополняли 

Екатеринбургскую библиотеку горного ведомства. 

Новые сведения, касающиеся биографии К. Кондратовича, привел 

М. А. Киселев в статье о Кондратовиче как литераторе и в 

комментариях к публикации предисловия Кондратовича к одной из 

переведенных им книг3.   

Нами изучался вопрос о комплектовании учебной литературой 

иноязычных школ, пополнении библиотеки горного ведомства 

пособиями по заказам учителей латинской школы, их использовании 

для занятий с учащимися4. Специально поднимался вопрос об 

учителях иноязычных школ, программах и методах преподавания5. 

Изучалась политика В. Н. Татищева в отношении обучения детей 

                                                           
1 Гузнер И. А. К реконструкции библиотек XVIII в. (Библиотека В. Н. Татищева) // 

Проблемы литературных жанров: тез. докл. 4-й науч. межвуз. конф. Томск, 1983. С. 29—31. 
2 Астраханский В. С. В. Н. Татищев как распространитель и пропагандист книги // Книга 

в России XVI — XIX в. Л., 1987. С. 120.  
3 Киселев М. А. Кондратович Кириак Андреевич // Екатеринбург литературный: 

энциклопедический словарь. Екатеринбург, 2016. С. 164—165; Бугров К. Д. Киселев М. А. 

Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую 

политическую культуру XVIII века. Екатеринбург, 2016. С. 300—303. 
4 Сафронова А. М. Формирование книжного собрания первой латинской школы 

Екатеринбурга (1735—1737 гг.) // Библиотеки Урала XVII—XX вв. Вып. 1 / Свердл. обл. 

науч. б-ка им. В. Г. Белинского. Екатеринбург, 2002. С. 131—146; Она же. Использование 

книг В.Н. Татищева и казенной библиотеки Екатеринбурга в 30-е гг. XVIII в. // Документ. 

Архив. История. Современность: Сб. науч. трудов. Вып. 1. Екатеринбург, 2001. С. 296—

337; Она же. В. Н. Татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга: опыт исторической 

реконструкции. Екатеринбург, 2011. С. 145—166, 285—307, 492—496. 
5 Сафронова А. М. Роль В.Н. Татищева в открытии первых иноязычных школ на Урале 

и формировании кадров их учителей (1734—1739) // История образования и культуры 

Урала: Межвуз. сб. науч. трудов / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1998. С. 3—17; Она 

же. Первая латинская школа Екатеринбурга (1735—1741 гг.): учителя, программы и 

методы обучения // Педагогическое образование в России. 2018. № 11. С. 12—18. 
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духовенства в горнозаводских школах, в частности, в латинской1, 

переводческая деятельность учителя К. Кондратовича2.  

Но деятельность латинской школы как учебного заведения 

повышенного типа, действовавшего в Екатеринбурге в первой 

половине XVIII в., до конца не изучена. Мы не знаем точно, сколько 

детей прошло курс обучения в ней, какие предметы и насколько 

глубоко в ней изучались, как менялся состав учащихся, количественно 

и в социальном плане. Неизвестны даже точные даты закрытия 

школы, возобновления ее деятельности и пресечения в 50-е гг. 

XVIII в. Остаются не затронутыми вопросы повседневного быта 

учащихся и учителей, порядка школьной жизни.  

Организация латинской школы являлась одной из важных задумок 

В. Н. Татищева и важно понять, насколько она удалась, какое значение 

имела деятельность латинской школы для Екатеринбурга, какой 

результат дала в плане поднятия уровня образования населения Урала. 

Необходимо более подробно обратиться к личности ее учителей, 

осмыслить их деятельность не только в стенах школы, но и за ее 

пределами, в масштабах Екатеринбурга и на более широком 

пространстве.  

Раскрытие организации даже одной школы невозможно без 

воссоздания полной источниковой базы. Среди опубликованных 

источников прежде всего назовем законодательные акты: именную 

инструкцию 1734 г., регламентировавшую полномочия 

В. Н. Татищева как начальника заводов, в т. ч. по открытию «хорошей 

школы» на Урале3. Это и материалы Канцелярии Академии наук, 

среди которых промемории уральской Канцелярии, отправленные в 

Академию наук с просьбой о подыскании учителей для иноязычных 

школ, присылке учебных пособий, ответные промемории Академии 

                                                           
1 Сафронова А. М. В.Н. Татищев и обучение детей духовенства в горнозаводских школах 

Урала в 30-е гг. XVIII в. // Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. трудов. 

Вып. 4. Екатеринбург, 2004. С. 71—99. 
2 Сафронова А. М. Переводы источников для «Истории Российской В.Н. Татищева 

учителем Екатеринбургской латинской школы К. А. Кондратовичем (1734—1738 гг.) // 

Документ. Архив. История. Современность: материалы научно-практ. конф., посвящ. 30-

летию историко-архивной специальности в УрГУ. Екатеринбург, 2000. С. 60—68; Она же. 

В. Н. Татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга… С. 350—383; Она же. Документы о 

переводе труда М. Кромера по истории Польши по заказу В. Н. Татищева в 1735 г. 

//Архивы России и Польши: история, проблемы и перспективы развития: Сб. науч. тр. 

Екатеринбург, 2013. С. 22—43. 
3  ПСЗ. Т. 9. № 6559.  
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по этим вопросам1. Это записка Татищева об отправке его на Урал2, 

проливающая свет на его личное участие в составлении инструкции, 

регламентирующей его будущую деятельность, и обстоятельства 

отправки с ним К. Кондратовича, переводчика и учителя латинской 

школы. Проект Татищева о поездке за рубеж гитенмейстера И. Улиха 

содержит сведения о предполагаемом найме учителей иноязычных 

школ в Саксонии3.  

Особое значение для понимания замыслов Татищева по открытию 

латинской школы имеют произведения В. Н. Татищева : его «История 

Российская»4, где он размышляет о роли духовенства в развитии 

просвещения в стране и «Разговор двух приятелей о пользе науки и 

училищах»5, где Татищев рассуждает о пользе иностранных языков, 

в т. ч. латинского. Привлекался и сборник «Записки. Письма» 

В. Н. Татищева6. 

Основной массив источников — это документы Российского 

государственного архива древних актов (фонд 248 «Сенат и его 

учреждения» и фонд 271 «Берг-коллегии») и фонд 24 «Уральское 

горное управление» Государственного архива Свердловской области. 

Прежде всего отметим переписку В. Н. Татищева с Анной 

Иоанновной и кабинет-министрами 1734—1736 гг., когда Татищев 

имел право обращаться в высшие инстанции. В доношениях 

В. Н. Татищева, адресованных императрице, Кабинету министров, 

поднимались вопросы об открытии школы, поиске учителей, заказе 

учебных пособий. Они свидетельствуют о настойчивых усилиях 

Татищева в этом направлении. Ответные указы высшей власти 

позволяют проследить ее благоприятное отношение к открытию 

первых иноязычных школ в Екатеринбурге7.  

                                                           
1 Материалы для истории имп. Академии наук. СПб.,1886. Т. 2. 
2 Киселев М. А. «…Изволила ее императорское величество сама объявить». 

Поденная записка В. Н. Татищева 1734 г.// Вестник архивиста. 2018. № 3. С. 886—

888. 
3 Проект В. Н. Татищева 1735 г. об отправлении гитенмейстера И. Улиха 

в Саксонию и Богемию для найма специалистов, обучении детей управителей 

Уральских заводов в Европе и Академии наук. (подгот. А. М. Сафронова) // Уральский 

археографический альманах.. 2005 год. Екатеринбург, 2005. С. 358—361. 
4 Татищев В.Н. История Российская. М.; Л. 1962. Т. 2. 
5 Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 51—132. 
6 Татищев В. Н. Записки Письма 1717— 1750 гг. М.,1990. 
7 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 12; Ф. 248. Оп. 17. Д. 1133. 



В. Н. Татищев и организация латинской школы в Екатеринбурге 

10 

Важнейшими документами являются материалы личной 

канцелярии Татищева как начальника заводов, хранящиеся в РГАДА, 

которые позволяют проследить его инициативные шаги по открытию 

школ1, а также переписка Татищева с членами уральской Канцелярии 

после отбытия в Самару в качестве начальника Оренбургской 

экспедиции, переименованной им в комиссию, с июня 1737 по 1739 гг. 

Татищев отправлял на Урал указы, в основном в ответ на доношения 

уральской Канцелярии, в т. ч. касавшиеся школ2.  

Особую ценность имеют протоколы заседаний Канцелярии 

Главного правления Сибирских и Казанских заводов, содержащие все 

определения, принятые в отношении латинской школы: о переписях 

детей, попытках сбора их в Екатеринбурге, сборе детей с других 

казенных заводах Урала и из приписных к ним слобод, и всех других 

вопросах, связанных с деятельностью латинской школы, ее учителями 

и учащимися. В Государственном архиве Свердловской области 

сохранился полный комплекс этих протоколов, которые с октября 

1734 г., приема заводских дел Татищевым от бывшего начальника 

заводов В. И. де Геннина, стали формироваться в дела помесячно. Мы 

использовали записи протоколов по 1755 год3.  

С января 1736 г. по инициативе В. Н. Татищева в составе 

Канцелярии Главного заводов правления было создано школьное 

повытье, здесь в т. н. школьных книгах стала концентрироваться вся 

текущая документация, поступающая главному межевщику Игнатию 

Юдину, назначенному в 1735 г. ответственным за деятельность школ, 

— доношения от учителей о помещениях, мебели, учебных пособиях, 

бумаге; отпуска доношений Юдина в Канцелярию по этим же 

вопросам, копии указов Канцелярии, ведомости об успехах 

школьников и др.4  

Ценными источниками, имеющими большой информационный 

потенциал, являются ведомости об успехах учащихся, подаваемые 

учителями Л. Сехтингом и К. Кондратовичем по третям года: 

январскую, майскую и сентябрьскую. Постоянная подача ведомостей 

была отлажена в 1736 г. Они составлялись по единому формуляру,  

имели 9 рубрик: «время вступления в науку», «из каких чинов», 

«звание имян», «с какою наукою в треть вступили», «во оной трети 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528, 1531, 1538. 
2 Там же. Д. 1527; ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 40—43.  
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 215—467. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 624, 691, 692, 760, 762, 907, 952, 1035, 1076. 1128, 2321 и др.  
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что обучали», «был ли в лечении в гошпитале или в отпуску в дом», 

«возвратился оттуда», «переведен в другую науку», «бежал или умре». 

В графе «звание имян» указывался также возраст ученика, получение  

казенного жалованья1. 

Наличие этих рубрик при полном выявлении комплекса 

ведомостей позволяет судить о количестве учащихся, принятых 

в течение года в школу, покинувших ее, их социальном составе, 

населенном пункте, где они проживали, продвижении их в обучении. 

Данные о пройденных «науках» позволяют увидеть программу 

обучения в динамике, дают представление об учебных пособиях, 

использовавшихся в школе. Выясняются факты о распределении 

школьников к делам, их отпусках домой, болезнях, смертных случаях. 

В 1740-е — 1750-е гг. школьные ведомости имели несколько иную 

структуру, включали точные данные о переводе ученика из одной 

школы в другую.  

В особую группу можно выделить доношения учителей с заказами 

книг, необходимых для обучения, подаваемые главному межевщику, 

сводные списки таких заказов, составлявшиеся Юдиным, решения 

уральского начальства о приобретении тех или иных пособий. К ним 

примыкают промемории уральской Канцелярии в Академию наук 

о присылке литературы, ответные промемории о выполнении заказов, 

отложившиеся в школьных книгах. 

Отметим прошения учеников, их родителей, касающихся 

жалованья, перевода в близлежащую школу, увольнения из латинской 

школы, определения к делам. Эти документы расширяют наши 

представления о положении семей, учащихся, их повседневной 

жизни. 

Важную роль в качестве источников имеют справки, 

наводившиеся по требованию начальства делопроизводителями 

школьного повытья по тому или иному вопросу. Они содержат 

дополнительную информацию и позволяют полнее судить о том или 

ином лице, событии, действии.  

Особо выделим доношения К. Кондратовича, касающиеся 

жалованья и его переводческой деятельности, условий быта, 

раскрывающие его жизнь и многогранную деятельность в годы 

пребывания в Екатеринбурге, позволяющие опровергнуть несуразицы 

и измышления, имеющиеся в литературе, об этом периоде его жизни. 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 602, 625, 694. 737, 756, 816, 857, 906, 956, 957.  
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Получение Кондратовичем аттестата о работе в Екатеринбурге, 

документов об отсутствии долгов, о прогонных деньгах дают 

возможность впервые точно установить дату прекращения работы 

латинской школы и время выезда Кондратовича из Екатеринбурга, 

город, в который он отправлялся — Москва. 

 Помимо документов источниками являются учебные пособия и 

книги, использовавшиеся в латинской школе и сохранившиеся 

в фондах Свердловского государственного областного музея до наших 

времен. Сам факт сохранения этих книг уникален и объясняется во 

многом тем, что латинская школа сравнительно быстро прекратила 

свою деятельность и книги оказались не востребованными.  

Богатой коллекции этих книг, которой располагает СОКМ, может 

позавидовать любая библиотека Германии и других 

западноевропейских стран, где в наличии мы видим единичные 

дошедшие до наших времен экземпляры. Эти книги мы представили в 

качестве иллюстраций, причем с записями некоторых ее учеников. 

Подробное описание этих книг можно найти в издании: Каталог книг 

В. Н. Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга в фондах 

Свердловского областного краеведческого музея / сост. 

А. М. Сафронова, В. Н. Оносова; общ. ред. и вступ. 

ст. А. М. Сафроновой. Екатеринбург, 2005. Раздел II. № 121—150. 

Для реконструкции утраченных учебных пособий был 

использован ряд отечественных и иностранных книжных каталогов: 

Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в 

XVIII веке, 1701—1800». В 3-х т. Л.: Наука, 1984—1986. 

Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века 

(1725—1800). В 5 т. М.: ГБЛ, 1963—1967.  

Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий, напечатанных 

кириллицей, 1689 — январь 1725 г. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 402 с.  

Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати, 

1708 — январь 1725 г. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — 625 с.  

The British Library: General catalogue of printed books … Vol. 1—360. 

London, 1979—1982. (BLC). 

Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1700—1910. 

Bd. 1—160. München etc, 1979—1987.  

The National Union Catalogue Pre —1956 imprints… Vol. 1—754. 

London; Chicago, 1968—1981.  
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Хотелось бы выразить огромную благодарность сотрудникам 

отдела «Публикации и использования архивных документов» 

Государственного архива Свердловской области за постоянную 

поддержку и помощь в формировании источниковой базы всех моих 

работ — заведующей отделом Ольге Сергеевне Никоян, Олегу 

Юрьевичу Сарафанову, Ларисе Геннадьевне Екимовой, Роману 

Сергеевичу Соколову.  

Особая благодарность и сотрудникам Свердловского областного 

краеведческого музея имени О. Е. Клера — генеральному директору 

Наталье Константиновне Ветровой, ее заместителю по науке Светлане 

Анатольевне Корепановой, главному хранителю музея Олегу 

Юрьевичу Ширшову, старшему научному сотруднику Валентине 

Николаевне Оносовой за возможность фотографирования учебных 

книг с целью использования их в качестве иллюстраций в 

монографии. 

Не могу не отметить моего главного помощника, сына Алексея 

Анатольевича Сафронова, делавшего верстку книги и иллюстрации к 

ней. Всем большое спасибо!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 

В. Н. ТАТИЩЕВ И ПОДГОТОВКА 

К ОТКРЫТИЮ ЛАТИНСКОЙ ШКОЛЫ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
 

В первой половине XVIII в. не было в России более страстного 

пропагандиста пользы изучения иностранных языков, чем 

В. Н. Татищев. В «Разговоре двух приятелей о пользе науки и 

училищ» — обширном трактате по истории общественно-

политической мысли, законченном в основном до приезда на Урал, — 

Татищев так определил их ценность: «дабы мы других, не токмо 

сообщных с нами подданством внутрь России, но и пограничных или 

имеющих с нами торги и войны народов разуметь и им наше мнение 

объявить могли»1. 

Татищев подчеркивал, что владение иностранными языками 

прежде всего необходимо дворянству: «всякому шляхтичу надобно 

думать какой-либо знатной чин достать и потом или самому для 

услуги государственной в чужие краи ехать, или в России иметь 

в иноязычными обхождение. И тако ему необходимо нуждно другой 

европейской язык знать»2. Для знатного шляхетства особо полезным 

Татищев считал немецкий, ибо в России проживало много подданных 

немцев и целый ряд народов соседних европейских стран говорил на 

этом языке. 

Он отметил латинский язык как нужный духовенству: на нем 

написаны самые необходимые для этого сословия книги — 

«реторические, метафизические, моральные и феологические». 

Латинский и греческий полезны всем, интересующимся философией 

— «для знания древних филозовов мнений».  

Боязнь латинского («огорчение у нас на язык латинский») Татищев 

связывал с тем, что у католиков церковные службы шли на латинском 

языке, и католиков «у нас в старых времянах не иначе … имяновали», 

                                                           
1 Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 91, 94. 
2 Там же. С. 101. 
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как «латинисты и паписты», «и для того латинский язык учить 

воспретили»1. Татищев призывал четко разделять веру и языки: грех 

привыкать к другой вере и принимать ее за истину, а «чужих языков 

учиться и говорить Богу не противно, но приятно». В «Разговоре» 

Татищев представил целую программу, касавшуюся распространения 

иностранных языков в России2. 

Особое внимание он уделил и важности знания иностранных 

языков духовенством: «Например, кто хощет сына своего 

в духовенство привести, то необходимо нуждно ему: 1) еврейской, на 

котором Ветхий закон писан; 2) греческой, для того что на оном 

Новый завет, Соборы первые вселенские и поместные и всех 

восточной церкви, а многих и западных учителей книги писаны; 

3) латинский язык, на котором наиболее нуждных священнику книг, 

яко реторические, метафизические, моральные и феологические 

находятся»3. Татищев подчеркивал положительную роль Петра 

в распространении латинского языка в России, отмечал, что Петр 

сделал это «по примеру других государств».  

В марте 1734 г. в именную инструкцию, регламентировавшую 

деятельность Татищева как начальника заводов, был введен 

специальный пункт, касавшийся мер заинтересованности молодых 

дворян, выпускников столичных школ, направленных на Урал, 

в горной службе, закреплении их на новом месте жительства путем 

выделения имений взамен оставленных в центральной России 

с «некоторою прибавкою, дабы им вечно во услугах при тех заводах 

остаться и своих детей в то употреблять». Но чтобы «впредь... 

в научение туда не посылать, а довольствовать тамошними 

обыватели», приказывалось устроить на Урале «хорошую школу и 

брать в оную тамо дворянских, подьяческих и не служащих 

церковников детей...»4. Идея организации «хорошей школы» 

преследовала определенную цель — открыть в Екатеринбурге новое 

учебное заведение, призванное готовить собственные кадры для 

развивающейся промышленности. Не случаен отсюда и социальный 

состав учащихся — дети основных категорий населения среди них не 

                                                           
1  Татищев В. Н. Избранные произведения. С. 99. 
2 См. об этом: Сафронова А. М.  В. Н. Татищев о важности изучения иностранных 

языков // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1999. 

С. 26—28.  
3 Татищев В. Н. Избранные произведения. С. 101. 
4 ПСЗ. Собр. 1. Т. 9. № 6559. 
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назывались, зато на первом месте стояли дети дворян, ранее 

в горнозаводских школах не обучавшиеся.  

Эта инструкция была написана самим Таищевым, недовольным 

вариантом, сочиненным президентом Коммерц-коллегии 

П. П. Шафировым. Именно Татищев ввел в нее пункт и о создании 

в Екатеринбурге хорошей школы1.  

Татищев прибыл в Екатеринбург 1 октября 1734 г.2, 9 октября 

составил первое доношение в Кабинет министров, в этот же день 

дополнил его и один из пунктов целиком посвятил планам 

организации школ: «А ныне я велел по-прежднему при всех заводах и 

в Кунгуре школы возобновить и сверх того у Соли Камской такую ж 

учредить»3. 

  В этом документе он впервые сообщил о намерении открыть 

в Екатеринбурге немецкую школу и так обосновал необходимость 

этого: «А понеже о всяких полезных искуствах и ремеслах на руском 

языке книг не находится и к скорому оных получению надежда слабая, 

на немецком языке и особливо о касающихся к пользе заводов книг 

новых в немалую государствам пользу всегда довольно издается, 

а переводить всегда великой труд или паче неудобность, к тому ж 

и немцов здесь мастеровых людей немало, которые и для того здесь 

долго быть не желают, что детей их обучать некому, за полезное 

весьма мню, чтоб здесь языка немецкого неколико управительских 

и других детей обучать»4.  

Колония немцев, проживавших в Екатеринбурге, действительно, 

была большой. Наряду с мастерами горного и заводского дела здесь 

жили лекари, торговцы, лица, обслуживавшие своих 

соотечественников, например, портные5. Татищев просил кабинет-

                                                           
1 См.: Киселев М. А. «…Изволила ее императорское величество сама объявить». 

Поденная записка В. Н. Татищева 1734 г. // Вестник архивиста. 2018. № 3. С. 887. 
2 Татищев В. Н. Записки Письма.  С. 163. 
3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1133. Л. 27. 
4 Там же.   
5 Корепанов Н. С. Благодатская горная экспедиция 1739—1742 гг. и волна 

контрактной иммиграции саксонцев на Урал // Немцы на Урале и в Сибири (XVI—

XX вв.): материалы науч. конф. «Германия—Россия: исторический опыт 

межрегионального взаимодействия XVI—XX вв.». Екатеринбург, 2001. С. 112—118; 

Кортина С. Б., Наймушин А. В., Черноухов А. В. Немецкие специалисты на Урале 

в XVIII веке // Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. трудов. 

Екатеринбург, 2003. Вып. 3. С. 88—99; Диффузия технологий, социальных 

институтов и культурных ценностей на Урале (XVIII—начало XXв.). Екатеринбург, 

2011.   
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министров прислать от Академии наук способного учителя 

«и неколико потребных к научению книг, за которое деньги от 

заводов из штрафных и определенных на училища заплатить им мы 

можем».  

Обратим внимание, Татищев начал действовать через самые 

высокие инстанции, пользуясь правом непосредственного обращения 

к кабинет-министрам и императрице. В то же время он осторожен в 

отношении источников приобретения книг: это суммы, 

запланированные на содержание школ, и штрафные деньги. Татищев 

считал необходимым оговориться о них, чтобы показать — своими 

действиями он не ущемит интересов казны. 

Первое доношение Татищева от 9 октября 1734 г. заслушивалось в 

Кабинете министров 14 декабря, план открытия школ получил полную 

поддержку: «О учреждении для обучения арифметики и геометрии 

в Кунгуре и по всем заводам и у Соли Камской быть по определению 

вашему, а для обучения заводских, управительских и других детей 

немецкому языку учитель и потребные к тому книги от Академии наук 

отправлены к вам будут»1. 

Ранее мы не раз отмечали, что Татищев впервые заговорил 

о намерении открыть в Екатеринбурге латинскую школу 2 января 

1735 г. Но выявленные нами новые документы свидетельствуют, что 

первые шаги в отношении открытия латинской школы он предпринял 

еще в октябре 1734 г. В конце октября 1734 г. в Канцелярию Главного 

правления Сибирских и Казанских заводов поступило письмо от 

бывшего начальника заводов В. И. де Геннина о судьбе лютеранского 

пастора Фридриха Вейзе. Геннин призвал его из Петербурга «для дому 

моего и прочих здешних и пермских чужестранных горных и 

заводских служителей, дабы они при пасторе более охоту имели в 

таких дальних местах от кирхи в здешних службах быть. И давал я ему 

от себя, не сбирая от других иноземцев, по 200 рублев на год, кроме 

квартиры и пропитания». Геннин запрашивал, будет ли пастор 

отпущен с ним в Москву или с ним будет заключена вновь 

«капитуляция», т. е. договор2.  

28 октября 1734 г. в протоколах Канцелярии записано: пастор был 

призван к начальству, ему объявлено, «не пожелает ли он еще быть 

здесь и для науки взять к себе учеников, и буде пожелает, то дано ему 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1133. Л. 37 об. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 502. Л. 180. 
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будет жалованье в год по сту рублев, и он на то объявил, что на то де 

объявление… подает он предложение, токмо де в том капитуляции 

более как на один год заключать не может»1. На этом вопрос о пасторе 

закрыли, никакого решения принято не было. По-видимому, столь 

малый срок договора начальство во главе с Татищевым, 

присутствовавшим в этот день в Канцелярии, не устроил.   

Примечательно, что в этот же день главный межевщик, член 

Канцелярии Игнатий Юдин пишет доношение начальству, в котором 

сообщает: «Сего октября, 28 дня, приказал его 

превосходительство…Татищев собрать в школы, в латинскую — 

всего ведомства поповых детей, в немецкую — подьяческих и 

надзирательских детей». Юдин просил Канцелярию издать об этом 

указ2. Таким образом, решение об открытии латинской школы 

Татищев принял в конце октября, 28 числа 1734 г.  

 Несколькими днями ранее, 21 октября 1734 г., «Татищев и 

протчия члены» (Андрей Хрущов, Игнатий Рудаковский, Никифор 

Клеопин)  определили: «годных в научение детей разночинцовых, 

детей боярских и однодворцовых, церковничьих, подьяческих и 

мастерских при заводах и в слободах от шести лет и выше переписать 

имянно и кто может от родителей иметь пропитание»3.  

Кроме того, решили «в Сибирскую губернскую канцелярию 

послать промеморию, дабы благоволено было от оной губернской 

канцелярии в Тобольску и в подгородных  слободах годных же 

в научение детей разночинцовых, детей боярских и однодворцовых, 

церковничьих, подьяческих от шести лет и выше переписать же. 

А ведомства же оной Тобольской губернской канцелярии в Тюмень, в 

Верхотурье, в Туринск, в Ялуторовской, Исецкой и Шадринской 

дистрикты к управителем посланы были [б] указы, чтоб они в тех 

местах о таких годных в научение перепись учинили против 

вышеписанного ж, и сколько таких детей по переписи сыщетца, о том 

благоволено б было в Канцелярию Главного правления уведомление 

учинить»4.    

Таким образом, Татищев (а, безусловно, именно от него исходило 

это решение, оформленное по правилам того времени коллегиально, 

как требовали нормы Генерального регламента) предполагал 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 215. Л. 121 об. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 577а. Л. 298. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 215. Л. 69 об. 
4 Там же. Д. 215. Л. 69 об.—70. 
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привлечь в екатеринбургские школы детей не только с территории 

заводского ведомства, но и из центра Сибирской губернии — города 

Тобольска с пригородами, — охватить Тюмень, Верхотурье, Туринск, 

а также территорию ближайших дистриктов — Ялуторовского, 

Исецкого и Шадринского. Ясно, что Татищев замахнулся в своих 

планах не только на горнозаводской Урал, но и на Южный Урал и 

Западную Сибирь.  

С момента принятия власти над заводами у бывшего начальника 

В. И. де Геннина наиболее важные решения, инициатором которых 

был Татищев, стали заноситься сначала в дневальную книгу его 

личной канцелярии, затем в виде «предложения», мнения», «ведения», 

«приказа» передаваться в Канцелярию Главного заводов правления. 

2 января 1735 г. Татищев продиктовал текст инструкции саксонцу 

гитенмейстеру Иоганну Улиху, работавшему на Урале по контракту 

с 1723 г.1 Он решил отправить его в Саксонию для найма 

специалистов горного дела, и поставил перед ним задачу нанять «три 

учителя в школы латинского и немецкого языка, из них один чтоб 

обретающимся здесь протестантом за пастора мог служить, другой 

чтоб в мафематике и знаменовании мог обучать, третей — начинания 

языков оных. Всем в год до 450 рублев»2. На полях документа было 

приписано: «О сих Академиа наук может наставлением и 

рекомендациею лучший способ подать», тем самым Татищев как бы 

приглашал академию поучаствовать в важном деле регламентации 

обязанностей учителей по обучению и воспитанию школьников.  

Примечательно последнее указание Улиху: «Наипаче же искать 

таких,  по боемски или польски говорить умеют»3. Ясно, что Татищев 

в лице учителей хотел заполучить на Урал людей, знавших чешский и 

польский языки, что было связано с его научными интересами — 

предстоящими переводами трудов европейских историков, например, 

В. Гаека, имевшимися в библиотеке Татищева. Переводы нужны были 

Татищеву для написания «Истории Российской»—первого научного 

                                                           
1 См.: Проект В. Н. Татищева 1735 г. об отправлении гитенмейстера И. Улиха 

в Саксонию и Богемию для найма специалистов, обучении детей управителей 

Уральских заводов в Европе и Академии наук.(подгот. А. М. Сафронова) // Уральский 

археографический альманах… 2005 год. Екатеринбург, 2005. С. 358—361; РГАДА. 

Ф. 248. Оп. 22. Д.1528. Л. 27—29. 
2 Проект В. Н. Татищева 1735 г…. С. 358. 
3 Там же. 
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труда по истории России, над которым он продолжал работать 

в Екатеринбурге.  

Вслед за инструкцией Улиху в дневальную книгу канцелярии 

Татищева вписан текст его доношения императрице Анне Иоанновне, 

в котором он обосновал необходимость отправки Улиха за рубеж, 

впервые сообщил верховной власти о предстоящем открытии 

в Екатеринбурге не только немецкой, но и латинской школы.     

 Необходимость открытия иноязычных школ Татищев 

мотивировал необходимостью более успешного освоения учениками 

естественных дисциплин — латинский язык оставался 

международным языком науки. Он писал: «Но дабы и впредь здесь 

в способных людех недостатка не было, определили: здесь для 

обучения арифметики и геометрии иметь при всех заводах школы, 

а здесь (в Екатеринбурге. — А. С.) особливо латинского и неметского 

языка обучать, дабы чрез оное вышние мафематические и физические 

части показывать им удобно было»1.  

Далее в дневальной книге зафиксирован «приказ» Татищева 

Канцелярии Главного заводов правления: просить Академию наук, 

«доколе выписаны будут из-за моря учители, ежели найдутся 

в Петербурге, то б, приняв, суды прислали, определя им жалованье, 

какое они за благо разсудят». Особым пунктом излагалась просьба к 

Академии наук о книгах для будущих иноязычных школ 

Екатеринбурга: «також для тех наук о присылке книг по требованию 

латинской школы учителя Кондратовича, а на те книги, понеже цена 

неизвестна, послать денег на щот 100 рублев»2. Т. е. к этому времени 

Татищев уже дал задание Кондратовичу определить состав учебных 

пособий для латинской школы и впервые представил его в качестве 

будущего учителя. 

Таким образом, в трех документах, составленных в один день — 

2 января 1735 г. — Татищев впервые сообщил в центр о предстоящем 

открытии в Екатеринбурге не только немецкой, но и латинской 

школы, мотивировав это необходимостью более успешного освоения 

учениками естественных дисциплин, запросил Академию наук об 

учителях и книгах для иноязычных школ. Второго же января Татищев 

представил тексты этих документов на рассмотрение Канцелярии 

Главного заводов правления. На заседании кроме него присутствовали 

                                                           
1 Проект В. Н. Татищева 1735 г. …С. 361; РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528.  Л. 29. 
2 Проект В. Н. Татищева 1735 г. …С. 363; РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 30 об. 
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Андрей Хрущов и Никифор Клеопин, и коллегиальное определение 

было принято по всем правилам того времени 1. 

Верховная власть против открытия латинской школы в 

Екатеринбурге не возражала, но вот когда кабинет-министры 

запросили мнение бывшего начальника заводов В. И. де Геннина 

о новых штатах казенных заводов, отправленных в марте 1735 г. для 

апробации, он высказался против учреждения латинской школы, 

«которой язык в Сибири при рудокопных делах признаваетца быть не 

нужен», но его мнение какого-либо движения не получило2. Геннин 

не подозревал о намерении Татищева обучать в этой школе в первую 

очередь детей духовного сословия.    

Судя по делопроизводственным выпискам, 15 января 1735 г. 

в Канцелярии был получен «приказ» от Татищева, написанный им 

собственноручно, о дополнении инструкции, данной 

гитенфервальтеру Андрею Порошину в ноябре 1734 г. в связи 

с посылкой его в Москву по заводским делам: «сыскать учителя 

немецкого языка, дав на год до ста рублев и вольную квартиру, 

в котором учиня договор, дав жалованья на полгода и три подводы, 

отправить немедленно. И ежели книги в Москве, для обучения 

латинского и немецкого языка потребные, недорого купить можно, то 

оные, по его требованию на пятьдесят человек купя, с ним 

отправить»3.  

В этот же день на основе приказа Татищева было составлено 

поручение Порошину от имени Канцелярии, подписанное сообща 

Татищевым, Хрущевым и Клеопиным4. Ясно, что именно Татищев 

поручил Порошину, находившемуся Москве, найти еще одного 

учителя в немецкую школу и доверил будущему учителю подбор 

литературы для обеих иноязычных школ. Татищев сделал это, не 

дожидаясь ответа из столицы на свое доношение от 2 января — он 

спешил.  

Таким образом, в поисках учителей для иноязычных школ 

Татищев апеллировал одновременно к верховной власти в лице Анны 

Иоанновны и Кабинета министров, к Академии наук и к заводским 

специалистам И. Улиху и А. Порошину. Поиски учителей должны 

были вестись одновременно в Петербурге, Москве и Саксонии, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 216. Л. 2—5. 
2 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 12. Л. 468. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 561. Л. 104. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 216. Л. 115. 
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причем основная надежда возлагалась на заграничных учителей, 

другие рассматривались Татищевым как временные. Обращение 

лично к императрице и кабинет-министрам в случае одобрения сулило 

быстрое решение проблемы поиска как учителей, так и книг, и 

Татищев не преминул этим воспользоваться. 

Но налицо определенное противоречие — с нанятыми в России 

учителями тоже должны были подписываться контракты на 

определенный срок, до истечения которого они не подлежали 

увольнению. На что рассчитывал Татищев в случае успеха поисков на 

каждом из этих направлений? Возможно, думал расширить в будущем 

немецкую школу, выделив в ней класс для детей иностранцев, или 

открыть такую же школу немецкого языка в Соли Камской.  

Но жизнь сама внесла коррективы в планы Татищева. Прошло 

7 месяцев проживания И. Улиха в столице в ожидании отправки в 

Саксонию, но кабинет-министры вдруг отказали в этой поездке на том 

основании, что мастера иностранцы для уральских заводов будут 

выписаны из Саксонии централизованно1.  

Учитель в латинскую школу был нанят в Петербурге через 

Академию наук и Кабинет министров. Промемория об этом была 

отправлена в Санкт-Петербург  с Улихом  17 января 1735 г. и  подана 

им в канцелярию Академии 28 марта 1735 г.2 Но подходящего 

кандидата у Академии не было. Лишь 17 июля, т. е. по прошествии 

почти трех с половиной месяцев после получения «заявки», в 

Академии появился иноземец, только что прибывший из Пруссии, по-

видимому, искавший место учителя, и «объявил, что желает он быть в 

Сибири для обучения учеников латинского языка и протестантом за 

пастора служить может». Об этом мы узнаем из промемории 

Академии наук в уральскую Канцелярию3.  

30 июня президент Академии наук барон Иоганн Альбрехт фон 

Корф подал доклад о Лаврентии Сехтинге  в Кабинет министров4. 

4 июля этот доклад с приложением примерного контракта, 

заключенного Академией с Сехтингом, был представлен Кабинету 

министров5. Кабинет-министры возвратили доклад с такой 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1133. Л. 164. 
2 Материалы для истории имп. Академии наук.Т. 2. С. 575—577. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 577а. Л. 206—206 об. 
4 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С 760—761. 
5 Там же. С. 764—765. 
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резолюцией: Сехтинга принять, контракт заключить, деньги выдать за 

счет заводов1.  

По контракту Сехтингу полагалось жалованье 300 руб. в год, 

бесплатная казенная квартира, дрова и свечи. Для проезда выдавалась 

половина жалованья вперед и «подорожные деньги». В случае отказа 

служить далее Сехтингу полагалось объявить об этом «наперед через 

год». Обращает на себя внимание тот факт, что контракт был 

заключен без указания определенного срока. То ли это была 

оплошность Академии, на которую никто не обратил внимания, то ли 

сделано специально, поскольку Сехтинг не хотел связывать себя 

определенным сроком, боясь не выдержать его, и ему пошли 

навстречу — трудно сказать.  

24 октября 1735 г. в дневальной книге личной канцелярии 

Татищева отмечено поступление промемории из Академии наук, при 

которой прислан учитель латинского языка с контрактом2.  

Важной составляющей подготовки к открытию школ, в т. ч. и 

будущей латинской, являлось проведение переписей детей школьного 

возраста, проживавших на территории заводского ведомства, а также 

ближайших городских центров, близлежащих уездов. Как уже 

отмечалось выше, 21 октября 1734 г. Татищев «с товарищи» приняли 

решение о проведении переписи «годных в научение детей 

разночинцовых, детей боярских и однодворцовых, церковничьих, 

подьяческих и мастерских при заводах и в слободах от шести лет и 

выше» на территории заводского ведомства, обратились к Сибирской 

губернской канцелярии о переписи детей на территориях уездов, 

пограничных с территорией заводского ведомства и отдельных 

городах.  

Аналогичное решение о переписи детей было принято и 

в отношении северо-западных территорий Урала. Об этом мы узнаем 

из ответного послания Вятской провинциальной канцелярии от 

5 марта 1735 г. на указ уральской Канцелярии от 6 ноября 1734 г.3 

В послании излагалось содержание этого указа: после изложения 

именной инструкции Татищеву о заведении «хорошей» школы, 

передавалось требование, чтоб «об оных детях от пяти до дватцати лет 

всех переписать и те имяные списки прислать к Вашему благородию».  

                                                           
1 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С. 766. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528.  Л. 233 об. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 577а. Л. 260. 
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Вятская канцелярия сообщала, что «по тому указу в Вятской 

провинции подьяческим и церковничьим детям имянной список 

учинен…, посылаетца, а подьяческие дети, по свидетельству, 

обучаютца грамоте, а которые писать умеют, те за умножением 

в Вятской канцелярии дел и за малолюдством подьячих для письма 

обретаютца во оной канцелярии». В прилагаемом списке приводились 

сведения о 20 подьяческих детях и 555 детях духовного сословия, 

учтенных в ведомости архиерейского приказа на территории всех 

городов и уездов Вятской провинции1.  

Заметим, в Вятскую канцелярию был отправлен указ, причем 

с жестким требованием о проведении переписи. О подьяческих детях 

сведения были сообщены далеко не о всех, и то с оговоркой, что они 

нужны  самой канцелярии.  В отношении же детей духовенства 

данные были представлены полно, с охватом городов, уездов, 

монастырей, и число этих детей оказалось огромным, 555 человек. 

Причем уральская администрация требовала сведения о детях и 

юношах от 5 до 20 лет, вятские же власти ограничили верхнюю 

возрастную границу 10 годами.  

 В апреле 1735 г. в Екатеринбург поступило доношение из 

провинциальной канцелярии Соли Камской в ответ на аналогичное 

требование уральского начальства переписать подьяческих и 

церковничьих детей от 5 до 20 лет. Подьяческим детям список был 

составлен, их набралось 22 человека, но в отношении церковничьих 

воевода города Кунгура ответил, что Кунгурский духовный приказ без 

позволения епископа Вятского и Великопермского «описать оных и 

ведомость послать опасны, для того что у священно- и 

церковнослужителей дети были описаны, и отосланы в Хлынов 

в духовную школу и отданы отцам их до указу на поруки»2. 

Т. е. духовные власти отдали отцам некоторых детей, еще не 

достигших школьного возраста, с обязательством поставить в школу 

со временем.   

 Получив 26 августа 1735 г. указ Сената о заключении контрактов 

с учителем немецкого языка и его помощником,  Татищев 

«с товарищи» в этот же день решили: «писать в Сибирскую 

губернскую канцелярию, дабы благоволено было в Сибири и в городе 

публиковать, чтоб всякого чина отцы, кто похочет, отдавали детей 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 577а. Л. 261—274. 
2 Там же. Л. 275—278. 
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своих в научение арифметики, геометри[и], знаменованию, 

латинскому и неметскому языком и присылали сюда». За обучение 

платы никакой взиматься не будет, «убогих родителей детям еще 

жалованье давано будет из казны и по обучении определяемы имеют 

быть к делам, кто куда годен явитца. Которые же жалованье брать не 

будут, то по обучении уволятца во услуги и по воле их родителей, где 

они себе за лутчее почитать будут». 4 сентября промемория с этим 

текстом  была составлена, 25 сентября с попутчиком отправлена 

в Тобольск1.      

Важные решения были приняты Татищевым «с товарищи» 

3 ноября 1735 г. Отметим, что Татищев в первый год руководства 

заводами редко посещал заседания Канцелярии, был занят 

разработкой проектов горного законодательства, но ни одно важное 

решение не принималось без его участия. Собственно, именно он и 

включал такие вопросы в повестку дня, и в таких случаях в начале 

протокола использовалась формула «Татищев с товарищи слушали», 

скреплялся же протокол подписью каждого из присутствующих. 

На заседании 3 ноября 1735 г. слушался подготовленный 

делопроизводителями вопрос о результатах переписи детей. Согласно 

справки, в Вятской провинции таких набралось  555 человек, в Соли 

Камской —22, в заводском ведомстве детей управляющих заводами, 

подьяческих, церковничьих, мастерских и прочих, годных в школу, 

оказался 861 человек, из них в двух действующих школах 

в Екатеринбурге, словесной и арифметической, находилось только 93. 

По «разбору» детей заводского ведомства, проведенному главным 

межевщиком Игнатием Юдиным, набрано было в школы еще 152 

человека, «а достальные на заводах и в других местах обучаются ль и 

сколько, известия еще нет»2. 

На этом заседании были назначены учителя екатеринбургских 

школ. В отношении латинской школы приняли такое определение: 

«поповских и иноземческих [детей], кои немецкой знают, [учить] 

латинского языков, которому обучать пастору с Кондратовичем, и для 

того, буде таковые обученые где есть, забрать немедленно сюда, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 577а. Л. 204—204 об. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 226. Л. 11. 
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а о протчих, сколько, где во обучении из написанных и кто и зачем 

не обучаются, велеть прислать немедленно списки»1. 

Торжественное открытие немецкой и латинской школ состоялось 

в Екатеринбурге 8 ноября 1735 г. Этому событию придавалось столь 

большое значение, что первые занятия посетили сами члены 

Канцелярии Главного заводов правления во главе с Татищевым2. 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 226. Л. 12. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1133. Л. 244. 



 

Глава 2 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  
 

Обращение за присылкой книг для открываемых в Екатеринбурге 

иноязычных школ к Академии наук не было случайным. Академия как 

главный научный центр страны не могла успешно развиваться без 

своей издательской базы. Уже с 1727 г. при ней стала работать 

типография, вскоре превратившаяся в самую мощную в стране. В ней 

стало издаваться более половины всех книг и брошюр в России 

на русском, немецком, латинском, французском и других языках, все 

периодические издания. В штате Академии появились свои 

переводчики, изданные книги стали распространяться не только в 

России, но и за рубежом1.  

В 1728 г. при Академии наук открылась своя Книжная палата, 

во главе которой в 1730—1738 гг. стоял опытный книгопродавец 

Готлиб Кланнер. Он должен был распространять издания Академии 

наук внутри страны и за рубежом, закупать с разрешения 

академического начальства иностранные издания для библиотеки 

Академии наук и по заявкам индивидуальных пользователей. Эти 

издания палата закупала в Европе через своих зарубежных 

книгопродавцев-комиссионеров.  

В журнале входящих-исходящих писем Канцелярии Академии 

наук 1736 г. нам встретились любопытные записи: за 20 января была 

зарегистрирована рассылка писем книгопродавцам «Венцем и Шмиту 

в Амстердам», «Янцу Демасе берх в Амстердам», «еще письмо 

книгопродавцу Якову Шустру в Лейпциг», «Маркусу Кноху в 

Данциг», «в Либек книгопродавцу Июнусу Шмиту», туда же 

«Хрестьяну Ридигеру», «в Берлин Анброзиуз Гауде»2. 24 января 

посланы письма «книгопродавцу Ведману в Ригу», «Геллеру в Ригу». 

Налицо связи с книгопродавцами 5 иностранных городов, причем в 

                                                           
1 Луппов С. П. Книга в послепетровское время. Л., 1976. С. 41—43. 
2 СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 25. Л. 16. 
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Амстердаме и Любеке одновременно с двумя продавцами книг, и это 

в течение двух дней!  

Объявления о книгах, изданных в типографии Академии наук и 

готовящихся к печати, стали публиковаться на страницах газеты 

«Санктпетербургские ведомости», здесь же давалась информация об 

условиях закупки книг за рубежом. Академия издавала отдельные 

каталоги своей печатной продукции1, публиковала сведения и о 

новинках литературы, изданной за рубежом, как это видно из писем 

Татищева о присылке книг. 

В Академию наук обращалось за книгами руководство Кадетского 

корпуса — первого привилегированного учебного заведения для 

детей дворян. Например, в январе 1735 г. был отправлен запрос: по 

какой цене можно «из немецких краев выписать разноязычных книг 

без переплету», и далее прилагался список из 24 наименований, в 

который вошли сочинения Марциала, Ювенала, Анакреона, речи 

Сократа на греческом и латинском, словари французско-латинский и 

латино-французский в двух томах, греко-латинский и латино-

греческий, греческая грамматика, «Новый тестамент» греко-

латинский, новое издание таблиц синусов и тангенсов и др.2 В феврале 

1736 г. Кадетский корпус выплатил Книжной палате за поставленные 

книги 223 руб.3  

Еще раньше, 30 сентября 1734 г. в Канцелярию Академии наук 

поступила промемория от Ивана Кирилова с заказом для 

Оренбургской экспедиции крупной партии инструментов и книг: 

по астрономии, математике, медицине, ботанике, горному делу, 

химии, истории и для учащихся будущих школ Оренбурга4. 

Для Коллегии иностранных дел в июле 1736 г. Академия наук 

выписала «из-за моря» книги на 119 руб., в октябре 1736 г. 

Адмиралтейская коллегия просила выделить для обучения, видимо, в 

Морской академии, грамматик латинских 28, «лексиконов» 8, 

рисовальных» книг 115.  

Неудивительно, что именно к Академии наук апеллировали и 

уральские власти в поисках учебных пособий для новых учебных 

                                                           
1 Луппов С. П. Книга в России в послепетровское время. С. 36—42, 109—112. 
2 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С. 572—573. 
3 СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 25. Л. 46. 
4 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С. 494—495. 
5 СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 435. Л. 50; Оп. 2. Д. 25. Л. 241—241 об.; Оп. 1. Д. 435. 

Л. 156. 
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заведений. В. Н. Татищев, имевший тесные связи с Академией, 

понимал, что именно здесь нужно искать литературу для иноязычных 

школ, для специалистов уральских заводов. Академическая Книжная 

палата стала основным источником комплектования библиотеки 

горного ведомства в Екатеринбурге и собрания иноязычных школ 

в 30-е годы XVIII в. 

16 января 1735 г. была составлена промемория в Академию наук, 

подписанная Татищевым и советником Андреем Хрущовым1. Если 

отбор книг для будущих учащихся немецкой школы отдавался 

на усмотрение самой Академии наук (в Екатеринбурге не было людей, 

хорошо представлявших, какая литература необходима для 

полноценного обучения этому языку), то список учебников для 

латинской школы был составлен ее будущим учителем Кириаком 

Кондратовичем, переводчиком книг с польского и латинского языков.  

Список книг составлен Кондратовичем в расчете на 50 учеников, 

видимо, столько предполагал принять в школу Татищев. В нем 

фигурирует 66 изданий, разбитых на три группы: «к грамматике», 

«к поэзии», «к реторике», в соответствии с первыми ступенями 

обучения в латинских школах. Заказывалось «азбук латино-русских 

25», «Алваров, или грамматик латинских 25», «Лексиконов, или 

дикционариев славяно-латинских 5». Таким образом, по одной азбуке 

и грамматике должно было приходиться на двух учеников, по одному 

словарю — на 10 человек. 

«Алвары» — учебник португальского филолога Э. Альвареса 

(Алвара, 1526—1572) был так хорош, что продолжал использоваться 

в школах Европы и в XVIII, часто переиздавался, о чем 

свидетельствуют электронные каталоги библиотек Германии. 

Ломоносов в 1761 г. включил в список пособий для гимназии 

Академии наук «Три книги грамматических наставлений» Альвареса2. 

«Славяно-латинские» лексиконы — это «Латинороссийская и 

немецкая словесая книга» И. Ф. Копиевского (СПб., 1732) — словарь 

с разбивкой слов на 47 тематических групп3. 

Для изучения поэзии Кондратович запросил сочинения 

знаменитых римских поэтов I в. до н. э.: Вергилия, поэмы которого 

считаются вершиной древнеримской поэзии, и Горация, трактат 

которого «Наука поэзии» стал теоретической основой классицизма, 

                                                           
1 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С. 575—577. 
2 Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.; Л., 1961. С. 296. 
3 Вомперский В. П. Словари XVIII века. М, 1986. С. 24. 
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а стихотворение «Памятник» нашло впоследствии подражание 

у Г. Р. Державина и А. С. Пушкина.  

Была заказана книга Публия Овидия Назона (43 до н. э. — 18 н. э.), 

прославившегося любовной лирикой, автора любовных элегий 

«Amores», поэмы «Наука о любви», большой мифологической поэмы 

«Метаморфозы». Сочинения этих поэтов заказывались на латинском 

языке «с примечаниями». Вошел в список и римский поэт Марциал 

(42—102), писавший меткие и остроумные эпиграммы, благодаря 

которым этот жанр получил признание в мировой литературе. 

Запрашивались «Овена эпиграмматика» — эпиграммы английского 

поэта Джона Оуэна (1560—1622) и «учение о поэзии».  

Для изучения риторики Кондратович затребовал пять книг на 

латинском: «Цицерона все в комплекте… с примечаниями», «Сенека 

с примечаниями», «Экстемпоранса», «Ливия, историка римскаго», 

«историю церковную и гражданскую». И для овладения риторикой 

трудно было подобрать что-то лучшее.  

Римский политический деятель и писатель Цицерон (106—43 гг. 

до н. э.) был блестящим оратором, его речи, послания, считающиеся 

образцом риторического искусства, изучаются в курсе риторики уже 

третье тысячелетие. Сенека, самый яркий представитель римской 

философии I в. и писатель, создал так называемый «новый стиль», 

получивший широкое распространение в литературе того времени. 

Ему присущи эмоциональная напряженность, патетика, цветистые 

метафоры, короткие, отточенные сентенции.  

Сенека (1 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — автор множества трактатов, 

десяти трагедий на сюжеты древнегреческой мифологии («Федра», 

«Эдип», «Медея»). Как философ-моралист, он проповедовал идеи 

нравственного совершенствования, обуздания страстей, презрения 

к богатству.  

Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — выдающийся историк и 

блестящий прозаик, автор 142 книг «Истории Рима от основания 

города», из которых сохранилось 35, в них он с благоговением 

вспомнил всех, кто прославил Рим, превратил его в великий город. 

Под «историей церковной и гражданской» подразумевалась книга 

Барония (1538—1607) «Деяния церковные и гражданские», изданная 

в 1719 г. в переводе на русский язык. По этой книге изучали историю 

во многих школах России XVIII в., но Кондратович заказал ее на 

латинском. 
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Заказ на книги для латинской школы был отправлен в Петербург 

с гитенмейстером Иоганном Улихом, на приобретение их отправлено 

100 руб., при этом заводское начальство выражало готовность 

заплатить и большую сумму «без задержания». Из-за «недостатку 

лошадей, так и для опасности и непокойной погоды…» Улих 

с юношами добирались до столицы по зимнему пути более двух 

месяцев, а не один, как обычно, прибыли в Петербург только 

24 марта1. 28 марта 1735 г. промемория с просьбой о подыскании 

учителей и подборе книг для иноязычных школ легла на стол 

Канцелярии Академии наук2.  

Сравнительно быстро Книжная палата подобрала часть заказанной 

литературы. Через три с небольшим недели, 17 апреля, Улих уже 

получил первую партию переплетенных книг3. Президент Академии 

И. А. Корф в промемории 10 мая 1735 г. сообщал уральской 

Канцелярии: подобрано «по приложенному при сем реестру» книг на 

107 руб. 16 коп.4 Так мы получаем представление о составе первой 

партии литературы, предназначенной для немецкой и латинской 

школ. К сожалению, данные о месте, годе издания книг, их формате 

отсутствовали (в реестре Корфа формат указан лишь в отношении 

двух изданий: «1.Virgilius e. n. Latin 12°; 1. Horatius [e. n. Latin] 12°». 

 В реестре значилось 187 учебных пособий, 177 — на немецком и 

латинском языке, 10 — на русском. Выделим из списка книги, 

предназначенные для латинской школы. Среди них числятся 

25 латинских азбук — первое пособие в изучении языка. В «Сводном 

каталоге книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII 

веке» латинские азбуки, напечатанные в типографии Академии, 

фигурируют с оговоркой — не позднее 1735 г. Они объемом 

16 страниц, «в восьмерку»5.  

Вокабулы — это не что иное как 4-е издание И. Ф. Копиевского, 

известного деятеля просвещения России первой четверти XVIII в. 

Первое издание вокабул под названием «Номенклатор» вышло 

в Амстердаме в 1700 г., в дополненном виде «Вокабулы» 

переиздавались в Санкт-Петербурге в 1718, 1720 гг. В третьем 

издании текст занимал около 100 страниц, давался в трех столбцах на 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 577а. Л. 38. 
2 Там же; Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С. 576. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. Л. 541. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 561. Л. 248—250. 
5 Сводный каталог книг на иностранных языках… Т. 1, № 10. 
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трех языках и включал 46 тем: «О Бозе и душе», «О мире, стихии 

и небеси», «О временах и днях праздничных», «О воде», «О местах и 

землях», «О человеке и его частях», «О болезнях и немощах», 

о животных, растениях, деревенской жизни, географических 

понятиях, домашней утвари, о школе, книге и прочем1. Тираж в 600 

экземпляров, безусловно, разошелся, и Улиху вручили четвертое 

издание 1732 г. под названием «Латинороссийская и немецкая 

словесная книга»2. Но поскольку под названием «Вокабулы» книга 

стала знаменитой в России, ее так и продолжали называть, тем более 

что издание 1732 г. имело параллельное заглавие и на немецком: 

«Lateinisch-Russisch und Teutsches Vocabularium».  

25 «лексиконов на латинском, немецком и руском языке» — это 

«Немецко-латинский и руский лексикон» Э. Вейсмана (1641—1717), 

изданный Академией наук в 1731 г. тиражом 2 500 экземпляров. 

Словарь имел большой объем — 840 страниц — и стоил довольно 

дорого — 2 руб. 75 коп. За 25 экземпляров Улих отдал более половины 

суммы, полученной на приобретение книг3. К словарю прилагалась 

русская грамматика — «Anfangs-Gründe der russischen Sprache», 

составленная В. Е. Адодуровым.  

В партию литературы для екатеринбургских школ была включена 

и книга академика Г. Б. Бильфингера (1693—1750) «Расположение 

учении е.и.в. Петра Втораго» — сочинение педагогического 

характера, составленное как методическое руководство по обучению 

императора. Автор придерживался передовых взглядов того времени, 

отстаивал наглядность обучения, разносторонность образования, 

необходимость сочетания гуманитарных и естественных наук4. 

Изданная на немецком языке в академической типографии в 1729 г.5 

книга была переведена на русский и не ранее 1731 г. вышла тиражом 

1200 экземпляров. Объем книги был небольшим — 82 страницы «в 

восьмерку». На последних 16 страницах излагалось «мнение» 

Феофана Прокоповича, архиепископа Новгородского, «каковым 

образом и порядком надлежит багрянороднаго отрока наставлять 

                                                           
1 Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати… С. 251—252. 
2 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века…Т. 2, № 3118. 
3 Там же. Т. 1, № 881. 
4 Луппов С. П. Книга в России в послепетровское время. С. 80. 
5 Bilfinger G. B. Einrichtung der Studien Ihro Kayserl. Majest. Petri… [СПб., 1729]. 
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в христианском законе»1. Улих получил на руки по 10 экземпляров на 

обоих языках, причем не переплетенных. 

Для латинской школы предназначались «Кастеллис колоквия», 

сочинения Вергилия и Горация на латинском языке. Книга 

французского гуманиста протестанта Себастьяна Шательона 

(Кастеллио) (1515—1563), «Священные разговоры» (S. Châteillon. 

Dialogi sacri) пользовалась большой популярностью в школах 

Западной Европы, переиздавалась до конца XVIII в. В электронных 

каталогах за первую треть XVIII в. числятся издания 1709, 1714, 1715, 

1720, 1726, 1729 гг., упомянута «The histori of the Bible. Collected into 

one handred and nineteen dialogues. By Sebastian Castalio. Translated 

from the original Electronische Ressourse / Châteillon, Sebastien / 1715». 

Отсюда следует, что книга содержала 119 разговоров на библейские 

сюжеты. Условно мы включили в реконструированный список 

издание 1729 г.2 
 

 
 

Рис. 1. Себастьян Кастеллио (1515—1563), автор «Священных разговоров» 

                                                           
1 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века…Т. 1, № 575. 
2 Châteillon S. Sacri dialogi... Lipsiae, 1729. 
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Книги Вергилия и Горация, вероятно, были того же издания, что и 

высланные чуть ранее по заказу начальника Оренбургской 

экспедиции И. Кирилова. Томик Вергилия объемом более 800 

страниц, с иллюстрациями, хранится сейчас в отделе фондов 

Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ). В него 

вошли «Эклоги», «Георгики» и «Энеиды» 12 книг с примечаниями 

И. Минелли1.  

 

 
 

Рис. 2. Книга с поэмами  Вергилия из собрания латинской школы Екатеринбурга 

 

Сохранилась и книга Горация: «Q. Horatii Flacci Opera Omnia. 

Lipsiae, 1721» объемом более 600 страниц. За высылаемые 187 книг 

Академия наук потребовала заплатить дополнительно к 100 руб., 

переданным Улихом, еще 7 руб. 16 коп.2 
                                                           

1 Vergilius M. P… Eclogae, Georgica Et Aeneidos Libri XII. Lipsiae,1731. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 561. Л. 250. 
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Рис. 3. Книга сочинений  Горация из собрания латинской школы Екатеринбурга 

 

Президент Академии наук Корф оговаривался: книг, «которых не 

имеется, оныя выписаны из-за моря, и как скоро получены будут, то в 

реченную Канцелярию немедленно пошлются». Ясно, что сама 

Книжная палата весной 1735 г. располагала весьма скудным запасом 

литературы: не имела сочинений Цицерона, Сенеки, Марциала, 

Овидия, Ливия, Оуэна, грамматик Альвареса. 

Это объяснялось тем, что значительное число книг классиков 

древнеримской литературы были отправлены ранее для Оренбургской 

экспедиции Ивана Кирилова, который должен был открыть школу в 

основанном экспедицией городе Оренбурге. Поэтому для уральских 

школ этих книг не хватило, кроме двух томиков Вергилия и Горация. 

К тому же в январе 1735 г. руководство Кадетского корпуса просило 

Академию наук выяснить, в какую сумму обойдется выписывание 

литературы из-за рубежа, в том числе книг Тита Ливия, Марциала, 

Ювенала, затребованных и в Екатеринбург. Т. е. администрация 
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Кадетского корпуса знала, что эти книги придется ожидать из-за 

рубежа.  

Согласно счету Книжной палаты, Улих получил на руки 187 книг 

17 апреля 1735 г.1 В письме от 29 апреля он сообщал Татищеву: 

«Из книг принето большая часть, токмо еще не все переплетены, при 

сем посылаю 92 книги, которые я за нужнейшие признал, капралу 

Марко Игнатьеву не посмел более с собою взять, понеже ево 

вскорости отправили, а до того долго удержан был»2.  

Заказав в январе 1735 г. книги для иноязычных школ в Академию 

наук, Татищев одновременно поручил приобрести их и 

гитенфервальтеру Андрею Порошину, который отправлялся с рядом 

важных поручений в Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург. 

Он должен был закупить множество различных припасов для заводов, 

нанять в Москве мастеров, обменять в Монетной конторе более 

19 тыс. руб. «неходячих» денег (огромную по тем временам сумму).  

15 января 1735 г. Татищев приказал написать ему дополнительно 

в инструкцию: нанять учителя немецкого языка и «ежели книги в 

Москве для обучения латинского и немецкого языка потребные 

недорого купить можно, то, оные по ево (учителя. — А. С.) 

требованию на пятьдесят человек купя, с ним отправить»3. Этот 

приказ Татищевым был написан собственноручно.  

В феврале 1735 г. Порошин выехал из Екатеринбурга, 23 марта 

прибыл в Москву и пробыл там до первых чисел мая. Через три недели 

после приезда он сообщил о найме в Москве учителя немецкого языка 

Антона Розе. Это был отец переводчика уральской Канцелярии Ивана 

Розе, ранее преподававший немецкий язык в Московской школе 

навигацких наук. Как и велел Татищев, Порошин посоветовался 

с будущим учителем о составе учебных пособий. Розе объявил: 

на каждого ученика нужна азбука немецко-латинская, вокабулы 

немецко-русско-латинские, «Фестибулом», грамматика, катехизис, 

Новый Завет, «Орбис пиктус». Но, как заявил Розе, «в Москве 

толикого числа не сыскать, а колико и сыскать можно, оные 

покупаются высокой ценой»4.  

Любопытное заявление. Поскольку ранее Розе обучал немецкому 

языку в школе навигацких наук, можно предположить, что в подборе 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. Л. 541. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 577 а. Л. 39—39 об. 
3 Там же. Д. 561. Л. 105—106. 
4 Там же. Л. 223—224. 
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литературы он исходил из практики этого учебного заведения, где 

каждый ученик располагал полным набором книг. Одновременно это 

и достоверное свидетельство скромного состояния рынка иноязычной 

учебной литературы в Москве: ее мало и она дорогая. Поэтому 

Порошин приобретать эти книги не решился, в апреле 1735 г. 

запросил уральскую Канцелярию, как ему поступить1. Реакция 

Татищева на это доношение неизвестна, указ о книгах Порошин мог 

получить только по прибытии в Петербург.  

Доношение Порошина о книгах, приобретенных для иноязычных 

школ, в деле о его поездке отсутствует, об этом имеются лишь глухие 

сведения вторичного характера, относящиеся к 1737 г. Они гласят, что 

в 1735 г. куплено «к обучению немецкаго и латинскаго языка 298 книг 

ценою на 155 рублев 20 копеек…»2. Поскольку Улих получил 187 книг 

на 107 руб. 16 коп., выходит, Порошин приобрел для иноязычных 

школ 111 книг на 48 руб. 4 коп.  

Достоверность этих данных подтверждает протокол заседания 

уральского начальства от 23 декабря 1735 г., на котором заслушивался 

экстракт о счете Порошина, составленном по возвращении его 

в Екатеринбург3. Указывалось, что он уплатил за книги «немецкие, 

которые посланы з драгуном Холуевым, сорок восемь рублев четыре 

копейки».  

Сами книги прибыли в Екатеринбург раньше, 2 сентября 1735 г. 

в Канцелярии заслушивалось доношение об этом. Решили: «книги по 

росписи приняв, иметь до приезду учителя при Канцелярии, а когда 

он прибудет, тогда отдать ему с роспискою»4.  

В справке Канцелярии 1740 г. об утраченных пособиях 

иноязычных школ отмечалось, что они «покупаны в Москве» 

Порошиным, «а иные из Академии получены»5. Видимо, партия 

российских книг, приобретенных Порошиным действительно 

в Москве, была отождествлена с иностранными, поскольку купить 

последние предписывалось там же. 

Приобретение Порошиным пособий для иноязычных школ 

в Москве нам кажется сомнительным. Он ведь сам побывал в столице, 

был и в Академии наук, заплатил деньги на содержание двух уральцев, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 561. Л. 223—224.  
2 Там же. Ф. 129. Оп. 1. Д. 166. Л. 58—59. 
3 Там же. Ф. 24. Оп. 12. Д. 227. Л. 275—277. 
4 Там же. Д. 224. Л. 8. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 2321. Л. 239.  
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определенных учиться в Инструментальную палату, за год вперед1. 

Именно в Книжной палате он и мог приобрести достаточное 

количество учебных пособий по более низкой цене, чем в Москве, 

согласовав их состав с книгами, полученными Улихом. А поскольку 

Порошин располагал деньгами и расплачивался наличными, о его 

книгах в переписке президента Корфа с уральской Канцелярией и не 

упоминалось.  

Список книг, приобретенных Порошиным для иноязычных школ, 

в делах уральской Канцелярии выявить не удалось. Но состав этой 

литературы реконструирован нами на основе росписи книг немецкой 

школы, составленной в связи с отъездом учителя в 1745 г. В росписи 

фигурировало 299 книг2. Это как раз 298 книг, переданных на 

хранение в немецкую школу при ее открытии, к которым позже была 

присоединена «Арифметика» Л. Магницкого «из библиотеки», т. е. из 

библиотеки горного ведомства. Отметим, что все эти 298 книг 

числились за немецкой школой, откуда брались в латинскую. 

Поскольку названия книг, выданных Улиху, нам известны, 

исключив их из росписи 1745 г., можно утверждать, что Порошин 

купил 5 «Вестибулом», 20 «латинских донатов», 20 «граматик русских 

с немецким», «лексиконов малых указных к немецкой орфографии» 

— 2, «Батихерий, фундаментальной устав немецкого языка» — 4, 

«Штейнбаха Немецких словесников» — 7, «Говманова дорога 

композиции» — 3, «Корнелиус Непус» — 3, «Курциус Руфус» — 2, 

«Юстинус Експликатус» — 2, «Эсис, краткое введение к шветской 

гистории» — 2, «книга гисторическая о войнах и воинах» — 1, 

«катехисмусов немецких» — 20, «Новых Заветов немецких» — 20, 

итого 111 книг. 

Поскольку в росписи книг 1745 г. их названия кратки, не всегда 

указаны авторы или, наоборот, упоминаются лишь авторы, мы 

попытались провести их атрибуцию, опираясь на каталоги книг, 

изданных в России в XVIII в., и литературу. Просматривались и сами 

книги, хранящиеся сейчас в Свердловском областном краеведческом 

музее. Кратко охарактеризуем лишь пособия, предназначенные для 

обучения латыни, некоторые из них параллельно использовались и 

для обучения немецкому языку.  

                                                           
1 СПФ АРАН Ф. 3. Оп. 1. Д. 435. Л. 6. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 205—206. 
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Под кратким названием 

«vestibulum» скрывалось 

знаменитое сочинение Яна Амоса 

Коменского (1592—1670), чешского 

педагога и общественного деятеля, 

— «Vestibulum latinae linguae» 

(«Преддверие латинского языка»). 

Этот учебник был написан им в 

1640-х гг., когда по приглашению 

шведского правительства 

Коменский занялся подготовкой 

реформы школ Швеции. По заказу 

этой страны было написано три 

пособия, в их числе и «Vestibulum»1. 

Судя по электронным каталогам 

библиотек европейских стран 

«Vestibulum» широко переиздавался 

в Германии, Голландии, Австрии и других странах в XVII—XVIII вв. 

Возможно, Порошин приобрел одно из последних свежих изданий, 17-

е лейпцигское, 1732 г., текст которого занимал 101 лист2.  

Из 20 «Донатов латино-немецких, или Способов склонений и 

спряжений» Иоганна Рения (1574—1639) в СОКМ сохранилось 14. 

Все они представляют собой конволюты, изданы со «Священными 

изречениями из воскресных Евангелий и других частей Писания…», 

два сборника включают еще и «Вокабулы латино-немецкие»3. Таким 

образом, музей располагает 30 учебными пособиями Рения4. Они 

пользовались большой популярностью в Европе, переиздавались на 

протяжении двух столетий и даже в XIX в. В Британской библиотеке 

имеется 5 учебных книг И. Рения, изданных в первой трети XVII в. в 

Германии, и «Донат», изданный на сербском в Млетках в 1767 г.5 

В Национальном объединенном каталоге, включающем книги 

                                                           
1 Чапкова Д. Коменский // Российская педагогическая энциклопедия: в двух томах. 

Т. 1. М., 1993. С. 454. 
2 Comenius J. A. Januae latinitatis vestibulum…Lipsiae, 1732. 
3 Rhenius J…. Donatus latino-germanicus, Seu: Ratio Declinandi & Conjugandi. Cum 

Sententiis Sacris. Custrini, 1724 и 1732. 
4 Каталог книг В. Н. Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга… Раздел II, 

№ 121—150 (далее СОКМ II). 
5 The British Library: General catalogue of printed books … Vol. 274. P. 361. 

Рис. 4. Ян Амос Коменский 



В. Н. Татищев и организация латинской школы в Екатеринбурге 

40 

Библиотеки Конгресса США и ведущих университетов Америки, 

учебники Рения не числятся. В библиотеках Германии они 

встречаются в единичных экземплярах других годов издания: 

в коллекции «Учебная книга» Государственной библиотеки Берлина 

есть один «Донат», изданный в Кюстрине в 1736 г. В Екатеринбурге 

же учебные книги Рения представлены очень широко. 

 

 
 

Рис. 5. Донат латино-немецкий или Способ склонений и спряжений… 

Иоганна Рения 
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Сохранилась и книга Г. Гофмана «Приличный и основательный 

путь к композиции латинского языка»1.  

Порошин приобрел и несколько книг для изучения истории, 

в основном на латинском языке. Сочинение римского историка 

Корнелия Непота, жившего в I в. до н. э., — «Cornelius Nepos de vita 

excellentium Imperatorum… Augsburg, 1733». Книга Квинта Курция 

Руфа (I в.) об Александре Македонском — это «Q. Curtius Rufus De 

rebus Alexandri Magni una cum Supplementis», изданная в Амстердаме 

в 1702 г. По одному экземпляру их имеется в СОКМ2. 

 

 
 

Рис. 6. Курций Руф, Квинт. О деяниях Александра Македонского 

 

«Под «Книгой гисторической о войнах и воинах» подразумевалось 

«Краткое описание о войнах из книг цезареивых» — перевод книги 

Анри де Роана 1643 г. издания, вышедший в Москве в 1711 г.3 В книге 

                                                           
1 Hoffmann G. Ordentlicher und gründlicher Weg zur Composition Der Lateinischen 

Sprache... Leipzig, 1732. 
2 СОКМ  II,  № 63, 65. 
3 См.: Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати … № 48.  
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имелось семь разделов, представлявших собой извлечение из 

«Комментариев о Галльской войне» Юлия Цезаря. В конце каждого 

автор помещал разбор его действий. В «Разговоре…о войне» Роан, 

один из виднейших полководцев своего времени, рассматривал 

вопросы формирования и содержания армий, а также методы ведения 

войны в современных условиях.  

Два экземпляра «Юстинус Експликатус» — это извлечение, 

сделанное римским историком III в. Марком Юстином (Юстинианом) 

из не дошедшего до нас обширного исторического труда Трога 

Помпея, под заглавием «Historiae Philippicae», в 44 книгах. Это 

всемирная история, изложенная сжато и интересно, без тщательной 

хронологической последовательности событий. Это сочинение 

ценили в Средние века, широко использовали в школах Западной 

Европы и в России в XVIII в. Вероятно, это те же издания, что и 

отправленные по запросу Кирилова (Берлин, 1731, 1734). 
 

 
 

Рис. 7. Юстиново извлечение из истории Трога Помпея.  
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Таким образом, в 1735 г. еще до открытия немецкой и латинской 

школ в Екатеринбурге, ставших первыми иноязычными учебными 

заведениями на Урале, по инициативе Татищева для них были 

приобретены две крупные партии литературы в Книжной палате 

Академии наук Иоганном Улихом и Андреем Порошиным — 298 

изданий на 155 руб. 20 коп., с учетом конволютов — 340. Основной 

состав книг прибыл на Урал в конце лета — 30 августа. Среди них — 

азбуки немецкие и латинские, вокабулы, донаты, только-что изданные 

Академией наук словари, грамматики немецкого языка, пособия для 

изучения истории, катехизисы и Новые Заветы для усвоения 

вероучения.  

Выполнение Книжной палатой несколько ранее заказов на книги 

для Кадетского корпуса и Оренбургской комиссии не позволило 

обеспечить латинскую школу Екатеринбурга грамматиками 

латинского языка и сочинениями классиков древнеримской 

литературы. Было прислано лишь по томику книг Вергилия и Горация. 

Все пособия, хранившиеся поначалу при Канцелярии, с открытием 

школ были переданы на хранение в немецкую школу, где продолжали 

числиться и в 1745 г. Оттуда они брались для постоянного 

использования в латинскую школу.  

Открытие в Екатеринбурге иноязычных школ дало толчок 

формированию новых книжных собраний, состоявших из литературы 

на иностранных языках: появились юные пользователи будущих 

собраний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3 

ПОПОЛНЕНИЕ СОСТАВА УЧЕБНЫХ 

КНИГ ПО ЗАКАЗАМ УЧИТЕЛЕЙ 
 

В конце 1735 г. в связи с расширением сети горнозаводских школ, 

увеличением числа учащихся в них был введен определенный порядок 

комплектования учебных пособий — учителя должны были 

составлять заявки на книги и другие принадлежности, необходимые 

им в следующем году и подавать их главному межевщику Игнатию 

Юдину, члену Канцелярии, ответственному за деятельность школ. 

Он сводил заказы воедино и представлял сводный перечень на 

рассмотрение уральскому начальству. Оно решало, какие книги и куда 

заказать, первое слово здесь оставалось за В. Н. Татищевым.  

В декабре 1735 г. Юдин подал такой список припасов, 

затребованных учителями, в число которых вошли и книги, 

необходимые для немецкой и латинской школ1. Прошло чуть более 

месяца с начала занятий, а литературы, приобретенной Улихом и 

Порошиным весной-летом этого года и выданной учителям перед 

открытием школ, уже оказывалось недостаточно. Судя по данным 

переписи, озвученным на заседании Канцелярии 3 ноября 1735 г., 

подавляющее большинство потенциальных учеников еще оставалось 

за бортом школ, ожидалось значительное пополнение за счет сбора 

детей духовенства и церковнослужителей со всей территории 

заводского ведомства.  

Лаврентий Сехтинг, преподаватель первого, высшего класса 

латинской школы, обучавший шестерых детей иностранцев, в декабре 

1735 г., заказал для них 10—12 «немецких катехизисов», 12 «граматик 

латинских издания Лангов», «Спислера иденслери латинских 

несколько лексиконов», «атлас издания Гомана, в котором 18 или 

30 штук» карт, глобус, а также шкаф для хранения книг.  

Катехизисы предназначались для начального религиозного 

обучения, в них кратко излагались основы вероучения. Естественно 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 17—21. 
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стремление Сехтинга к тому, чтобы ученики имели возможность их 

читать. Катехизисов заказывалось в два раза больше, чем имелось в 

классе учеников. Может, часть книг предназначалась для немецкой 

школы — 20 экземпляров катехизисов, приобретенных Порошиным, 

уже не хватило бы для вновь зачисленных учащихся.  

Латинские грамматики португальца Альвареса, заказанные 

Кондратовичем в январе 1735 г., из Академии наук так и не поступили, 

поэтому Сехтинг снова заказал грамматики, но другого автора, 

Иоахима Ланга. Этот учебник постоянно переиздавался в Галле, 

рассылался не только по Германии, но и другим европейским странам, 

широко использовался в латинских школах России. Хотя имелось 

25 экземпляров «Немецко-латинского и русского лексикона» 

Э. Вейсмана, Сехтинг считал более подходящим для детей 

иностранцев лексиконы латино-немецкие, поэтому заказал несколько 

таких, изданных в Германии. 

Сехтинг позаботился и о наглядных пособиях для изучения 

истории и географии. Наряду с атласом просил купить карты частей 

света — Европы, Азии, Африки и Америки, двух-трех стран, 

имеющих общие границы — Испании и Португалии; Англии, 

Шотландии и Ирландии; Швеции и Норвегии; Венгрии, Турции и 

Греции; отдельных стран — Франции, Нидерландов, Швейцарии, 

Италии, Германии, Дании, Польши, России, «Обетованной земли». 

Потом названия повторялись, частично с вариациями — «Британские 

острова», «Англия особливо», все части Германии — «Швабен, 

Фрейден, Оберрейх…».  

Сехтинг заполучил ряд карт для своих подопечных в первый же 

месяц работы школы: 18 ноября 1735 г. в Канцелярии заслушивалось 

доношение Юдина «о покупке в латинскую школу ко обучению 

данных пастору детей 8 печатных ланд-карт у купецкого человека 

Ивана Харчевникова» — Италии, Галлии, Швеции, Испании, 

Венгрии, Великобритании, Вестфалии, Греции, каждая ценою по 

25 коп. Было принято решение: карты купить, выдать на это деньги из 

Казначейской конторы, из школьных сумм1. Примечателен сам факт 

наличия у екатеринбургского купца подобных карт и положительная 

реакция начальства на их приобретение. 

Кириак Кондратович должен был обучать русских детей, только 

что приступивших к латинскому языку, детей священников и 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 226. Л. 140. 
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церковнослужителей. В 1736 г. ожидался их приток со всех казенных 

заводов и приписных к ним слобод, с территории Кунгурского уезда. 

Не обученные грамоте подлежали определению в словесную школу, 

но в церковной среде удельный вес грамотной молодежи был 

относительно высоким, поскольку неграмотным грозила запись 

в подушный оклад.  

Кондратовичем были затребованы на 1736 г. три книги: 

«Словенская максимовская граматика», «Калепин книга лексикон на 

одиннатцать языков» и «Большая география руская»1. Пособие по 

грамматике Федора Максимова, учителя Новгородской архиерейской 

школы, изданное в 1723 г., было основано на материале знаменитого 

учебника Мелетия Смотрицкого 1648 г. издания. Но этот материал 

излагался Максимовым более кратко и доступно2. Кондратович 

исходил из того, что будущим священникам необходимо знание 

грамматики русского языка, тем более что в латинскую школу, как 

показала дальнейшая практика, порой направляли детей едва 

научившихся читать и писать и по началу их приходилось доучивать 

русской грамоте. 

Словарь 11 языков, составленный итальянским монахом 

А. Калепино (1435—1510), представлял собой ценное справочное 

издание, по которому можно было найти значение слов на латинском, 

еврейском, греческом, французском, итальянском, немецком, 

фламандском, испанском, польском, венгерском, английском языках. 

Этот словарь, вероятно, был нужен Кондратовичу для выполнения 

поручений Татищева по составлению языковых словарей, над 

которыми он начал работу по поручению Татищева.  
Учебников географии в России было издано уже несколько. 

«География или краткое земного круга описание» — перевод 
с голландского издания, дважды выходивший в Москве (в 1710 и 
1716 гг.) и дважды в Санкт-Петербурге (1715 и 1716) в небольшом 

формате (набор текста первого издания: 114/125  81/82)3. 
«Земноводного круга краткое описание» (перевод учебника Иоганна 
Гюбнера, Москва, 1719) имела большой формат (набор текста: 

248/254  153) и объем (428 с.)4.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 20—20 об.  
2 См.: Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий напечатанных кириллицей, 1689 — 

январь 1725 г. М.; Л., 1958. № 194.  
3 См.: Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати, 1708 — 

январь 1725 г. М.; Л., 1955. № 37, 158, 204, 214. 
4 Там же. № 366. 
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Учебник Гюбнера, впервые изданный в 1693 г., и переведенный на 

все европейские языки, был составлен в виде вопросов и ответов, 

содержал сведения о земном шаре, четырех частях света, зодиаке, 

экваторе, полюсе, тропиках, климатических зонах и др. В первой главе 

давались необходимые математические понятия и термины 

физической географии, речь шла и о глобусе, т. е. изображении всего 

света. Специальные главы посвящались карте Европы, Азии, Африки, 

Америки, «незнаемым землям». Характеристика стран 

ограничивалась в основном административным делением и 

перечислением городов. Глава 13-я посвящалась ландкарте Московии, 

имелось дополнение о Малой Тартарии и о казаках. Но учебник уже 

не отвечал передовому уровню науки: суша делилась на «ведомые» и 

«неведомые земли, ничего не сообщалось об Австралии, хотя она 

была открыта, книга утверждала представления о неизменности и 

неподвижности мира.  

В 1718 г. в Москве была издана и «География генеральная 

Небесныи и земноводныи круги купно с их свойствы в трех книгах». 

Это перевод с латинского одного из амстердамских изданий книги 

Бернарда Варения «Geographia generalis» (1650, 1664 или 1671 г.), 

выполненный справщиком московской типографии Федором 

Поликарповым (набор текста 260  138; 15 л., 4 нн., 647 с.)1.  

Поскольку Кондратович заказал «Большую географию», за таким 

названием, на наш взгляд, могла скрываться только география 

Варения, имевшая самый большой формат, наибольшее число 

страниц, к тому же и в названии ее фигурировало слово 

«генеральная». Заказ Кондратовичем этого пособия свидетельствовал 

о его широких познаниях в области учебной литературы, умении 

выделить лучшее.  

 Это физическая география, в ней широко использовались 

математические и астрономические сведения, излагались учения 

Пифагора, Птолемея, Галилея, Аристотеля и Коперника. Во второй 

части автор писал о широте, климатических поясах, временах года, 

разнице во времени, в третьей — о долготе, горизонте, глобусе и 

картах. В книге было 40 глав, это была настоящая географическая 

энциклопедия.   

Воспользуемся емкой характеристикой, данной ей 

А. А. Морозовым: «Книга Варения занимает выдающееся место 

                                                           
1 Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати... № 306. 
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в истории географической литературы. В ней нашли отражение новые 

тенденции в развитии науки XVII в. и прежде всего стремление 

к математическому обоснованию научного знания… Варений 

рассматривает Землю как небесное тело (одно из многих) и говорит 

о ее форме и движении в космическом пространстве, посвятив этому 

целых пять глав, причем особенно много уделяет внимание учению 

Коперника, которое объявляет единственно правильным и 

достоверным. Систематически излагая все отделы физической 

географии, он говорит не только о климате, положении материков, 

гор, рек, озер, но также о природных богатствах, минералах, растениях 

и животных, а при описании отдельных стран — включает сведения 

по антропологии, этнографии и истории. Он подробно описывает 

различные земные явления и процессы — извержения вулканов, 

землетрясения, приливы и отливы, морские течения. В целом книга 

замечательна своим стремлением к универсальному постижению 

природы»1.  

Члены Канцелярии В. Н. Татищев и А. Ф. Хрущов 16 января 

1736 г. рассматривали списки затребованных книг2. 20 января 1736 г. 

была отправлена промемория в контору Коммерц-коллегии в Москву 

с заказом различных припасов, в который вошли книги для латинской 

школы: грамматика, география и лексикон Калепино. Адресуя заказ 

этих книг в Москву, члены Канцелярии исходили, видимо, из того, что 

издания московской типографии сложнее найти на книжных рынках 

столицы, и словарь Калепино легче разыскать в Немецкой слободе, 

где проживало немало владельцев уникальных изданий.  

Прошло всего три месяца, как собрали первые заявки на 

пополнение литературы, а учителя немецкой и латинской школ 

24 марта 1736 г. подали в Канцелярию новые списки: «Книги, которые 

еще к немецкой школе принадлежат» — за подписью ректора 

немецкой школы Бернгарда Штермера и «к латинской школе» — 

за подписью Лаврентия Сехтинга3. Списки книг были составлены 

на языке издания. Следом прилагался перевод на русский язык, 

выполненный переводчиком Канцелярии Иваном Розе, 

предназначенный для слушания на заседании.  

                                                           
1 Морозов А. А. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711—1741. М.; Л. 1962.С. 135. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 18 об.—19 об.; 24—24 об. 
3 Там же. Л. 253—254. 
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В латинскую школу Сехтинг снова просил: 6 латинских грамматик 

Ланга, «Дензлера или Шпенсера лексиконы латинские» 2 экземпляра; 

6 «Целляриевых книг меморияльных», 3 книги Корнелия Непота 

с толкованием Целлария, 6 экземпляров «Кноллиевых, толкователя на 

Корнелья Непота»1. Обращает на себя внимание количество 

заказываемых экземпляров — в основном по 6, Корнелия Непота — 3 

книги (3экземпляра уже приобрел Порошин в 1735 г.). Отсюда 

следует, что Сехтинг стремился обеспечить каждого ученика своего 

класса книгой. Снова просил атлас из 18 карт, но уже в двух 

экземплярах.  

На листе с русским переводом этих заявок имеется помета: 

«Записав, справиться, нет ли оного в прежних требованиях»2. 

Поскольку не был выполнен еще прежний заказ на книги, уральское 

начальство решило на эти запросы Штермера и Сехтинга 

не реагировать. 

В ноябре 1736 г. Игнатий Юдин снова собрал от учителей заявки 

для школ на следующий 1737 год и на их основе составил сводный 

перечень заказываемых книг. В латинскую школу было затребовано 

«книг латинских» по одной: поэзия, риторика, «экстемпоранеус», 

«Цицеронов все опера с толкованием», «Овидиевы все опера 

с толкованием», «Марциялия епигранматы» (сатиры)3. Фамилия 

учителя в сводном списке не указывалась, но, судя по составу книг, 

это был заказ Кондратовича — повторялись названия изданий, 

затребованных им еще в 1735 г.  

Напротив названий заказанных учителями книг Юдин поставил 

пометы: «купить», и представил для рассмотрения членам 

Канцелярии. Далее в деле фиксировалось пространное мнение 

о припасах, указанных в росписи, — без заглавия, без подписи, 

изложенное в приказном тоне, занимающее целый лист. Судя по 

почерку, это автограф Татищева. Он не согласился с мнением Юдина 

по поводу приобретения некоторых изданий, в частности, заявил: 

«о книгах латинских и немецких прежде в Академию писано»4.  

В соответствии с этими замечаниями уральское начальство 

20 ноября 1736 г. решило: снова просить Академию наук выслать 

книги, заказанные в январе 1736 г. Книги, затребованные 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 253. 
2 Там же. Л. 255. 
3 Там же. Д. 693. С. 7—10, 14—15. 
4 Там же. С. 30. 
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Кондратовичем для латинской школы, из заказа исключались1, то есть 

интересы латинской школы были явно проигнорированы. Особенно 

чувствительным было полное отсутствие грамматик латинского 

языка, из-за чего Кондратович переводил имеющуюся у него 

грамматику и давал по частям, по мере подготовки перевода, 

списывать своим ученикам. Так, по собственным записям, дети 

и усваивали основы латыни.  

22 ноября 1736 г. очередная промемория с заказом литературы на 

1737 год и требованием выслать книги, заказанные ранее на 1736 год, 

была отправлена с курьером в Академию наук2. Путь до столицы 

обычно занимал месяц, курьер мог добраться и за три недели. В начале 

января 1737 г. советник академической Канцелярии, считающийся 

первым профессиональным библиотекарем в России, Иоганн 

Шумахер прислал Татищеву список книг на немецком, 

подготовленных к отсылке в Екатеринбург. Из них школам 

предназначалось 5: две книги Сейболда, Шпеция, «Орбис пиктус» 

Коменского, «История четырех монархий» Франка — полный набор 

книг из первого, январского заказа 1736 г. для немецкой школы3.  

В промемории президента Академии наук Корфа, полученной 

в Екатеринбурге 7 марта 1737 г., в списке готовящихся к отправке 

книг наряду с этими пятью пособиями фигурировали 

и отсутствовавшие в официальных заказах Канцелярии: «Цицеро 

о человеческой должности», «Федрии фабулы немецкие» 4. 

В связи с этой промеморией в марте 1737 г. в Екатеринбурге был 

составлен сводный реестр заказанных припасов, с которым лично 

ознакомился Татищев и своею рукою вписал автора географии, 

которую следовало приобрести: «Гибнерова»5. Уральское начальство 

9 мая 1737 г. составило доношение в Генерал-берг-директориум 

о принятии книг, заказанных в Академию наук, и заплате за них денег 

за счет заводов6.  

К доношению прилагался список литературы, запрашивавшейся 

у Академии в январе и ноябре 1736 г. В майский заказ 1737 г. впервые 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 693. С. 39—41. 
2 Там же. С. 38—42. 
3 Там же. Д. 692. С. 16—17.  
4 Там же. С. 43—44. 
5 Там же. Д. 693. С. 79. 
6 Там же. С. 105—106. 
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была включена и «Гибнерова география русская»1. Ранее просьбу 

о покупке «большой» географии направляли в Москву.  

Первые 5 учебных книг, заказанных в январе 1736 г. для немецкой 

школы, прибыли в Екатеринбург в июле 1737 г. Член Канцелярии 

И. Юдин распорядился: «Книги отдать в библиотеку к протчим и для 

того их внесть в обсчую роспись. Оттуда же брав, употреблять 

в школы и в протчие места по потребности оных, коя к чему годна»2. 

Книги Цицерона и Федра пришли со второй партией литературы 

в декабре 1737 г. и также поступили на хранение в библиотеку3. 

 На основе списков книг Екатеринбургской библиотеки горного 

ведомства 1739 г., составленных Сехтингом по запросам Татищева и 

Генерал-берг-директориума, удалось атрибутировать присланные 

в 1737 г. учебные пособия. 

«Цицеронис Фон менлихтен флихтен» — это знаменитое 

философское сочинение государственного деятеля Рима Цицерона 

(I в. до н. э.) «Об обязанностях», посвященное сыну4. В первой книге 

Цицерон ведет речь о нравственном долге как двигателе наших 

действий, во второй — о практической пользе; третья книга 

посвящена столкновениям между двумя этими принципами. Это 

издание, объемом более 1000 страниц, имело обстоятельные 

примечания и раздел с жизнеописанием автора. Басни Федра 

представляли собой специальное издание для учеников школы города 

Ланген-Затца на немецком и были изданы в типографии этого города 

в 1731 г.5 Эта книга впоследствии использовалась и в латинской 

школе в 1740-е и 1750-е гг., поэтому мы и приводим о ней сведения 

здесь.  

Детская энциклопедия Коменского поступила в двух томах, это 

было нюрнбергское издание 1732 г.6. Судя по описанию первого тома, 

имеющегося в электронных каталогах Германии, текст в нем шел на 

латинском и немецком языках, был богато иллюстрирован: имел 

54 полных листов с иллюстрациями. Второй том отсутствует 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 693. С. 107. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 693. С. 133. 
3 Там же. Д. 691. С. 344—346.  
4 Cicero M. T. …Drey Bücher von der Menschlichen Pflicht. Hamburg, 1727 (СОКМ II, 

№ 55). 
5 Phaedrus. In leichten Teutschen… Langen-Saltza, 1731 (СОКМ II, № 113). 
6 Comenius J. A. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Picti… Noribergæ, 1732. 
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в электронных каталогах библиотек Западной Европы. Вероятно, он и 

не издавался, а книга пришла в двух экземплярах? 

Уральскому начальству пришлось и московской конторе 

Коммерц-коллегии напоминать о заказанных книгах промеморией от 

22 ноября 1736 г.: о грамматике русского языка, географии, лексиконе 

Калепино1. Но эта контора уже не занималась делами заводов. 

В столице для управления горной промышленностью был учрежден 

специальный орган — Генерал-берг-директориум, в Москве 

появилась его контора. 17 января 1737 г. в эту контору из 

Екатеринбурга отправилось третье по счету требование о покупке 

припасов, не присланных ранее конторой Коммерц-коллегии2.  

Тем временем Коммерц-коллегия передала новому учреждению 

нерешенные дела, относящиеся к заводам, и 16 января 1737 г. 

директориум приказал своей московской конторе приобрести 

припасы для отправки на Урал. Только в конце марта была куплена 

«Максимовская» грамматика и выслана с солдатом Екатеринбургской 

роты Федором Ухиревым, но из-за его побега вся партия припасов 

пролежала в Нижегородской губернской канцелярии до зимы. 

9 января 1738 г. она была доставлена солдатом Турсуковым, 23 января 

ее принял регистратор школьного повытья Канцелярии Иван Аистов3.  

В связи с затягиванием выполнения заказов делопроизводители 

Канцелярии составили реестр припасов, затребованных из Москвы, 

в особой графе отмечалось, что куплено и чего уже не следует 

покупать. Напротив словаря 11 языков Калепино Татищев своей рукой 

вывел: «есть»4. Поскольку словарь упоминался среди не купленных 

книг, значит, Татищев имел в виду собственный экземпляр. Он 

числился в каталоге его личной библиотеки: Calapini Dictionary XI 

Linguarum. Bazel5. Эта помета свидетельствует, что Татищев посчитал 

возможным использовать собственный словарь для общественных 

нужд.  

Четвертая промемория в Москву, в контору директориума, 

с требованием прислать не докупленные припасы и не приобретать 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 693. С. 36—37. 
2 Там же. С. 64—68. 
3 Там же. С. 210. 
4 Там же. С. 78—93. 
5 Астраханский В. С. Каталог Екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева 1737 г. 

№ 414. 
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часть запрошенных ранее, ушла 11 мая 1737 г.1 До ее прибытия 

служащие московской конторы успели приобрести географию, 

которая значилась без указания автора как «генеральная большая»2.  

Промемория о приобретении этой партии книг прибыла 

в Екатеринбург 16 августа 1737 г., сами же книги пришли позже. Как 

извещала московская контора, они были вручены с другими 

припасами капралу Екатеринбургской роты Ивану Евтюгину, 

прибывшему в Москву на трех больших стругах с деньгами для 

Монетной канцелярии и серебром. Московское начальство сообщало, 

что струги «за великостию их и за нынешним моловодием никак 

отсюда спровадить невозможно»3. Евтюгин добрался с припасами до 

Екатеринбурга санным путем, 8 декабря подал доношение о их 

приеме. Примечательно, что и в данном случае уральское начальство 

не торопилось: лишь 16 января 1738 г. книги были приняты тем же 

регистратором Аистовым4. Заметим, российские издания поступали 

не в Екатеринбургскую библиотеку горного ведомства, которой ведал 

пастор Сехтинг, а в школьное повытье Канцелярии, откуда их удобнее 

было выдавать учителям. 

В 1737 г. учителя латинской школы попали в затруднительное 

положение, особенно Кондратович. Он так и не получили из 

Академии наук основной части книг по самой первой заявке, 

составленной в январе 1735 г., еще до открытия школы (грамматик 

Альвареса, книг Цицерона, Сенеки, Марциала, Овидия, Тита Ливия, 

Барония на латинском); были вычеркнуты из заявок обоих учителей 

заказы книг на 1736-й год.  

В июне 1737 г. Кондратович подал доношение в Канцелярию, 

в котором жаловался: «…в латинскую школу ни единой грамматики 

не прислано, чего ради ежели бы я, нижайший, своей грамматики 

латинской не имел и оной не переводил, не было бы по чему учеников 

обучать. Того ради заблаговременно Главной Канцелярии объявляю, 

что у меня некоторые ученики уже грамматику выучили, и начали 

синтаксис, а более у меня латинских книг нет, по чему будет их 

обучать»5.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 693. С. 64—65. 
2 Там же. С. 117. 
3 Там же. С. 112. 
4 Там же. С. 210. 
5 Там же. С. 151. 



В. Н. Татищев и организация латинской школы в Екатеринбурге 

54 

Поэтому Кондратович предложил «требовать» у Синода, чтобы 

тот предписал переслать в Екатеринбург несколько книг из Славяно-

греко-латинской академии: «1) Поезию латинскую рукописную, 

2) реторику латинскую рукописную, 3) из философских диалектику, 

логику, физику, метафизику, анимастику рукописные, 4) богословию 

всецелую латинскую рукописную, 5) екстемпоранеус латинский 

печатный, к реторике надлежащий, 6) Марциалис Епигразматов, 

к поезии надлежащий, печатный с примечаниями, 7) Цицерон 

всецелый печатный с примечаниями, к риторике надлежащий, 

8) Овидия, стихотворца латинского, с примечаниями печатнаго, 

9) Виргилия, стихотворца печатного с примечаниями, 10) Горация, 

стихотворца печатного с примечаниями. 11) Овена епигразматов 

стихотворца печатнаго»1.  

Список книг свидетельствует о прекрасном знании 

Кондратовичем состава библиотеки этого учебного заведения, о его 

стремлении усложнить курс обучения в латинской школе: по примеру 

Славяно-греко-латинской академии от грамматики перейти к поэзии, 

риторике, логике, физике, философии. Татищев в это время был занят 

подготовкой к отъезду в Самару в связи с новым назначением. 

Рассматривали заказ А. Хрущов и И. Юдин, они предписали: «…книг 

оных, понеже в них нужды есче здесь не видно, впредь до 

разсмотрения не покупать, а обучать ныне школьников по тем, какие 

есть»2.  

Но Кондратович на этом не успокоился. Через 5 месяцев, 

11 ноября 1737 г., он снова обратился в Канцелярию с доношением: 

«Надлежит в латинскую школу латинских книг…» и привел список из 

20 названий: «Поэзия», «Реторика» (с пометой: «хотя письменные из 

московского Заиконоспаского монастыря»), «Донатус большой», 

Экстемпоранеус», «Лексикон латино-русский», сочинения Марциала, 

Ювенала, «Овидиевы все творения», «Цицероновы все творения», 

причем в отношении всех их уточнялось — «с примечаниями». 

Запрашивались также книги Тита Ливия, Сенеки, английского поэта 

Джона Оуэна (1566—1622)3.  

Новыми в списке были имена Гая Юлия Цезаря, римского 

диктатора и полководца, написавшего в лагерях и походах «Записки 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 693. С. 151—152. 
2 Там же. 
3 Там же. Д. 691. С. 308—309. 
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о галльской войне», «Записки о гражданских войнах»; Корнелия 

Тацита — римского историка, автора «Анналов», «Истории», 

«Германии»; Ювенала — римского поэта, автора 16 сатир, принесших 

ему славу обличителя зла, власти денег, пороков римского общества и 

звание классика «суровой сатиры». Были также затребованы 

«Шмециева прозодия», «Шмецеров лексикон латинский», 

«Космография универсальная», «Гибнерова реторика», «Фрегеллевы 

таблицы риторские», «Фразесы Колаиевы на Корнелия Непота». 

Вновь Кондратович предстает перед нами и как знаток учебной 

литературы и ценитель классики, и как настойчивый ментор, 

пекущийся о своих учениках.  

Одновременно с Кондратовичем (в тот же день) ректор немецкой 

школы Б. Штермер сделал большой заказ литературы для своих 

подопечных. Совпадение времени подачи заявок, конечно, не 

случайно: оба учителя решили действовать сообща, чтобы добиться 

пополнения учебной литературы. На доношении Кондратовича 

сделана помета: о книгах справиться, есть ли налицо. По справке 

Екатеринбургской библиотеки таких латинских книг «в покупке и 

приеме» не оказалось1. На заседании Канцелярии 16 ноября 1737 г. 

вынесли решение в весьма витиеватой форме: копию с росписи книг 

отправить Татищеву, «естли из оных книг, которые при здешних 

заводах надобны, явятся по ево разсмотрению, то не соизволит ли 

требовать приказать от Академии наук или о том писать отсюда 

в государственный Генерал-берг-директориум»2. Подобное решение 

через два дня было принято и в отношении доношения Штермера3.  

Росписи заказываемых книг 1 декабря ушли в Самару, куда 

Татищев выехал в июне 1737 г. в связи с назначением главой 

Оренбургской экспедиции, переименованной им в комиссию. 

Татищев и прибывший к этому времени туда Хрущов 24 декабря 

1737 г. вынесли такое решение: «справиться здесь с книгами, если 

которые сысчются, те отпустить…»4. 

Распоряжение о подыскании книг в Самаре было выполнено 

оперативно: в указе Татищева от 31 декабря 1737 г., адресованном 

уральской Канцелярии, на левом поле находим такую приписку: 

«в числе же требованных от Канцелярии книг, какие здесь для школ 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 309—310. 
2 Там же. С. 306; Оп. 12. Д. 250. С. 168. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 310; Оп. 12. Д. 250. С. 197. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 41. С. 50. 
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нашлись, оные при каталоге посылаются при сем»1. Но в этом деле 

роспись книг отсутствует. Подлинный список книг на языке издания 

отложился в делах школьного повытья, с него был сделан перевод на 

русский язык. Документ озаглавлен: «Роспись из Самары в 

Екатеринбурх к тамошним школам отправляющих[ся] книг, 

выписаны из Оренбургского поселения надлежащих книг»2. Имелись 

в виду книги, приобретенные бывшим руководителем Оренбургской 

экспедиции Иваном Кириловым. И описаны они были очень 

обстоятельно.  

Как и Татищев, Кирилов занимался русской историей, собирал 

книги и рукописи. В мае 1734 г. он был назначен начальником 

Оренбургской экспедиции, которая должна была изучить край, его 

природу, хозяйство, население, этнографию, провести 

картографические съемки местности, построить крепости и заводы. 

В июне 1734 г. была издана высочайше утвержденная «Привилегия» 

будущему городу Оренбургу, строительство которого поручалось 

экспедиции, «дабы чрез то как оныя орды в подданстве содержать, так 

и коммерцию безопасную в пользу нашего интереса и наших 

подданных иметь». Определялось, кто может селиться в новом городе, 

какие учреждения для управления нужно открыть и с какими 

служащими. В сиротском суде вводилась специальная должность 

«ратсгера с двумя гражданами» для «смотрения в содержании 

церквей, школ, и гошпиталей, и богаделен градских», оговаривались 

источники доходов на их содержание3. Таким образом, на самом 

высоком законодательном уровне устанавливалось, что новый город 

должен иметь свои учебные заведения.  

30 сентября 1734 г. в Канцелярию Академии наук поступила 

промемория от Кирилова с заказом крупной партии инструментов и 

книг для Оренбургской экспедиции. Роспись их состояла из 12 

пунктов, приведем текст интересующих нас: «…3) Книг 

астрономических и математических новых и лучших авторов по 

одному экземпляру, на немецком и французском языках. <…> 5) Книг 

анатомических, хирургических, аптекарских и ботанических, лучших 

авторов, по одному ж экземпляру. 6) Горных и натуральной истории и 

химических книг, кои есть, сверх аптекарских. 7) Всех 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. С. 58. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 406—411. 
3 См: ПСЗ. Т. 9. № 6584.  
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санктпитербургской академии выходов академических книг и 

грыдорованных фигур, о чем в промемории упомянуто. 8) Курс 

Картезиевых действ и с принадлежащими к тому 

инспериментальными инструментами. 9) Лексикон Калепин. 10) Для 

учеников — азбук немецких, французских, латинских по двадцати 

экземпляров. 11) Для учеников же — книг риторических и 

исторических, и поэтических. Библеи немецкая, французская, 

латинская, с толковании и с корконданцыями. 12) Исторических же о 

Великой Тартарии, о Сибири, о Хине, Индии, Персии, и других к ним 

принадлежащих, сколько возможно»1. Кирилов просил высылать в 

адрес Оренбургской экспедиции, «какия будут выходить печатныя 

книги» и гравированные «фигуры» при Академии наук на русском и 

иностранных языках.  

Как следует из этого списка заказанных книг, Кирилов, как и 

Татищев, закладывал большую библиотеку, которая должна была 

включать новинки западноевропейской естественно-научной 

литературы, необходимой в работе членов экспедиции, новейшие 

издания российской Академии наук; предполагалось текущее 

пополнение библиотеки по мере выхода новой литературы. Часть 

заказываемых книг представляла собой исторические труды, 

касавшиеся стран и народов Востока, с которыми предстояло иметь 

контакты экспедиции.  

То, что часть выписанной Кириловым из Академии наук 

литературы предназначалась для будущей школы Оренбурга, 

подтверждают и пометы на самих книгах, выявленных нами в СОКМ. 

На форзаце книги Корнелия Непота записано: «Оренбургская 

казе[нная] книга». На форзацах и титульных листах нескольких книг 

зафиксирована дата: «1735 декабря 8» и проставлен номер книги 

(СОКМ II, № 8, 10, 65, 69).  

М. Г. Новлянская, исследовавшая деятельность И. Кирилова, 

отмечала, что он заказывал книги в Академию наук с намерением 

открыть в Оренбурге школу для обучения детей2. Открытие школы, 

добавим, должно было произойти по высочайшему предписанию — 

«Привилегии» городу. Судя по составу учебных пособий, 

зафиксированных в росписи, Оренбург мог стать вторым после 

Екатеринбурга крупным центром изучения иностранных языков на 

                                                           
1 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С. 494—495. 
2 Новлянская М. Г. Иван Кирилович Кирилов. М.; Л., 1964. С. 105. 
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Урале, но смерть Кирилова помешала этому. Заметим, эта роспись 

книг осталась неизвестной исследователям жизни и деятельности 

И. Кирилова.  

 Зададимся вопросом, почему Татищев решил выслать книги не по 

адресу? На наш взгляд, он хорошо понимал необходимость 

пополнения учебными пособиями екатеринбургских иноязычных 

школ. Академия наук и московская контора Генерал-берг-

директориума высылку книг задерживали. Татищев рассудил, что 

важнее использовать закупленную Кириловым литературу 

в Екатеринбурге, где уже оформился центр обучения иностранным 

языкам, имелся сравнительно широкий круг пользователей этой 

литературы, в том числе иностранцы и их дети. Просьбы 

екатеринбургских учителей о книгах стали лишь последним толчком 

к отправке этой литературы на Урал.  

Отметим и такой факт: большинство книг, отправленных из 

Академии наук Кирилову, составили издания, затребованные 

уральскими властями для екатеринбургских иноязычных школ, 

только несколькими месяцами позже. Промемория от Кирилова 

пришла в Академию в сентябре 1734 г., из уральской Канцелярии — 

в марте 1735-го. После выполнения заказа Кирилова многих книг 

в академической Книжной палате для уральских школ не хватило, их 

обещали заказать «за море», но так и не прислали. Пересылкой этих 

изданий в Екатеринбург Татищев, собственно говоря, выполнил то, 

что не сделала Академия наук.  

Остановимся поподробнее на списках книг, поступивших из 

Оренбургской комиссии. В списке, составленном в Самаре, книги 

описывались на языке издания и числились под 170 номерами. Судя 

по помете, указ Татищева от 31 декабря 1737 г., следовательно, и 

книги прибыли в Екатеринбург 11 января 1738 г. В Екатеринбурге с 

подлинного списка был сделан перевод на русский язык. Книги 

сверялись с обоими списками и принимались ректором немецкой 

школы Штермером и библиотекарем Сехтингом. Это произошло 

только по прошествии полутора месяцев, 24 февраля. Эта дата 

проставлена в конце списка на русском языке.  

Самарская партия книг, в отличие от предыдущих, описана 

обстоятельно и точно. Книги систематизированы по рубрикам, за 

основу систематизации взято их содержание, внутри рубрик книги 

сгруппированы по формату: «folio», «quarto», «octavo», «duodecimo». 

Сначала описаны книги «богословские, философские, школьные, 
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нравоучительные». Это самая большая группа (№ 1—144). Неясно, 

почему одна книга («Лексикон польско-латинской, в Кракове, 1662 

году») описана под рубрикой «В первом класе» (№ 145). Всего одно 

издание представлено и в рубрике книги «судебные и статские» 

(№ 146). Затем под 19 номерами следуют книги «исторические, 

политические, географические и ездные» (№ 147—165). Всего 4 книги 

описаны под рубрикой «математических, механических и 

астрономических» (три тома «Артиллерии» Сен-Реми и «Наилучшия 

учения циркуля и линейки водить»). Одна книга (Буксбаума о травах) 

шла под рубрикой «истории естественной, физической и 

ботанической».  

Выделение рубрик, подразумевающих наличие книг по 

нескольким отраслям знания, с одной стороны, и описание в них 

единичных книг по одной отрасли, с другой, наводит на мысль, что в 

Екатеринбург были отправлены не все имевшиеся в Самаре книги, а 

только часть. Описание книг, отправлявшихся в Екатеринбург, было 

проведено на основе какого-то каталога, включавшего книги также по 

астрономии, физике, механике. Следы этого каталога — в самих 

рубриках книг, перекочевавших в самарский список. Иначе как можно 

объяснить выделение определенных рубрик при отсутствии книг, 

относящихся к ним?  

Трех книг, согласно пометам на екатеринбургском списке, 

в наличии не оказалось, напротив их названий на левом поле листа 

Штермер проставил: «нет». Не оказалось при приеме: «Фандалова 

Сражения о чудесах старых идолопоклонников…» (№ 3), «Овенова 

Описание, [в] Варшаве, 1658 году (№ 128); «Гоммилия, или Беседы» 

(№ 143). Если труд Ван Даля был отдан сразу же по прибытии для 

перевода Кондратовичу, а затем возвращен Татищеву, то две другие 

книги, видимо, забыли упаковать в Самаре. Все три написаны на 

латинском. «Овенова Описание…» — это «Epigrammata» английского 

поэта Джона Оуэна (1566—1622). Место издания (Братислава) было 

неверно переведено на русский язык как «Варшава»1. Третья книга, 

это одно из нравоучительных изданий, начинающееся со слова 

Homilia2. 

                                                           
1 SWB: «Epigrammatum Ioan. Owen…Wratislaviae, 1658.  
2 Например: Homilia Aethiopica de nativitate Jesu Christi: latino sermone ad verbum 

donata / Petreius, Theodorus. Amsterdamum, 1668 или : Homilia Aethiopica de nativitate 

Jesu Christi: Latine reddita / Petreius, Theodorus. Lugd. Bat., 1660. Или: Homilia 
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Но одна книга не числилась ни в первом, ни во втором списке: 

«B. Hederich… Vollständigstes Teutsch-Lateinisches Lexicon. Leipzig, 

1729». Этот лексикон упомянут среди прочих книг самарской партии 

лишь в списках книг 1739 г., отправленных Татищеву и в Генерал-

берг-директориум1. Записи на книге («декабря 8, 1735. №. 31»; 

«Jnfermator Heinriekus Müssetz. Der orenburgischer Collonij») 

подтверждают принадлежность лексикона к самарской партии.  

Значительная часть книг, присланных из Самары, выявлена нами 

в фондах Свердловского областного краеведческого музея. Просмотр 

книг показал, что конволютов среди них гораздо больше, чем 

отражено в списке. Конволютами оказались «Книги памятные» 

Целлария (11 экз.), включающие также его грамматику; учебники 

этого же автора по «Всеобщей истории», объединившие под одним 

титульным листом историю Античности, Средних веков и Нового 

времени, причем разных лет издания (8 экз.). С учетом этого 

отправленная Татищевым из Самары в Екатеринбург партия 

литературы включала по меньшей мере 269 книг, из них 45 

сохранилось в СОКМ.  

В составе самарской партии преобладали учебные книги, 

в основном на латинском языке. Отметим среди них 40 экз. азбук для 

изучения латыни, 19 экз. грамматики латинского языка. Видимо, 

в 1734 г. в Книжной палате Академии наук не нашлось однотипных 

грамматик одного автора, поэтому Кирилову были отправлены 

пособия трех авторов и разных лет издания: И. Ланга (7 экземпляров: 

Галле, 1717, 1722, 1723, 1736; два сохранились в СОКМ)2, 

И. Сейболда (1)3, К. Целлария (11 экземпляров, 6 сохранилось)4. 

Грамматики Целлария в списке книг отсутствовали, они были 

приплетены к книге этого же автора «Latinitatis Probatae Et Exercitae 

Liber Memorialis…Berolini, 1733».  

Комплект грамматик дополняли старинные учебные пособия, 

написанные еще в XVI в., но продолжавшие пользоваться 

                                                           
Aethiopica de nativitate Domini nostri Jesu Christi. 1691. См.: SWB, Staatsbibliothek zu 

Berlin - Preußischer Kulturbesitz. 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 71 об., 593 об. 
2 Lange J. Verbesserte und Erleichterte Lateinische Grammatica… Halle, 1732. См.: 

СОКМ II, № 102—103. 
3 Seybold J. Compendium Grammaticae… Nürnberg, 1698. См.: СОКМ II, № 155. 
4 Cellarius С. Erleichterte Lateinische Grammatica… Berlin und Potsdam, 1733. См.: 

СОКМ II, № 26-31.  



Пополнение состава учебных книг по заказам учителей 

61 

популярностью в школах Западной Европы и России также и в XVIII 

в. В списке на русском языке они значились как «Кастелионова 

Духовные разговоры» и «Кордерова Школьные разговоры». Это были 

книги Себастьяна Шательона (Кастеллио) (1515—1563) и 

М. Кордиера (1479—1564)1. Кстати, оба пособия изучались и в 

гимназии Академии наук: в «Catalogus lectionum des gymnasii» 1732 г. 

в 1-м классе значились «Сolloquia Castalionis и в 4-м — «Сolloquia 

Corderi»2. 

По сути, впервые уральские школьники получили возможность 

познакомиться с классической литературой Древнего Рима, до этого 

имелись лишь два томика стихов Вергилия и Горация, поступившие 

в 1735 г. Из Самары наряду с дополнительными экземплярами 

Вергилия (Лейпциг, 1731; 4 экз.) и Горация (Лейпциг, 1721; 6 экз.), 

пришли комедии Теренция (6 экз.), басни Федра (2 экз.), сатиры 

Марциала (6 экз.); «Метаморфозы» Овидия (3 экз.)3.  

От римского комедиографа Теренция (II в до н. э.), бывшего раба, 

получившего благодаря таланту доступ в высшие круги римского 

общества, дошли 6 комедий: «Девушка с острова Андроса» («Andria»), 

«Свекровь» («Hecyra»), «Наказывающий сам себя» 

(«Heautontimorumenos»), «Евнух» («Eunuchus»), «Формион» 

(«Phormio») и «Братья» («Adelphae»)4. Эти комедии ставились на 

римской сцене в 160-е гг. до н.э. Уже в древности они начали 

изучаться в школах, и ученые грамматики писали к ним разного рода 

толкования. В эпоху Реформации Эразм Роттердамский усердно 

рекомендовал молодежи читать Теренция за его язык, а Меланхтон — 

за выработанность характеров. Теренций оказал влияние на Мольера, 

а Феофан Прокопович, читая курс пиитики в Киевской академии, 

                                                           
1 Châteillon S. Dialogorum libri quatuor… Lipsiae, 1726; Corderi М. …Colloquiorum 

Scholasticorum, Libri Quinque…Lemgoviae, 1671. Прислано др. издание: Гамбург, 

1691 г., оно не числится в библиотеках Германии. 
2 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 2. С. 175—176.  
3 Vergilius... Eclogae, Georgica Et Aeneidos Libri XII. Lipsiae, 1731; Horatius… Opera 

Omnia. Lipsiae, 1721; Terentius. … Comoediae Sex. Lipsiae, 1713 (См.: СОКМ II, № 165, 

79, 164); Phaedrus…. fabularum Aesopiarum… Halle, 1715; Lipsiae, 1724 (См.: GBV); 

Martialis. Epigrammata. Amstelodamum, 1670; Ovidius … Metamorphose on libri XV ... 

Amstelodami, 1639 (См.: SWB); Ovidius … Metamorphosen Libri XV. Amstelaedami, 

1729 (См.: СОКМ II, № 110). 
4 Terentius A. … Comoediae Sex. Lipsiae, 1713. См.: СОКМ II, № 164. 

http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=34/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Corderi
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предлагал будущим «господам Мольерам»: «кто хочет писать 

комедию, пусть тот подражает Теренцию»1. 

Овидий (43 до н. э. —18 н. э.), признанный главой римских поэтов 

своего времени, прославившийся любовной лирикой, был 

представлен большой мифологической поэмой эпического характера 

— «Метаморфозы», изданной в Амстердаме в 1639 и 1729 гг. (3 экз.). 

Римский баснописец Федр (ок. 15 до н. э. — ок. 70 н. э.), переложил 

басни древнегреческого баснописца Эзопа, жившего в VI в. до н. э., 

на латинский язык, сам пытался подражать Эзопу. Благодаря 

простому, ясному и чистому языку басни Федра усердно читались в 

школах на латинском, лишь в 1783 г. они были изданы на русском 

языке с приложением латинского текста.  

Впервые пришли в Екатеринбург с самарской партией и три 

экземпляра сатир Ювенала (I—II вв.), в которых он обличал пороки 

жизни Римской империи своего времени2. В одном сборнике 

с Ювеналом были напечатаны и шесть сатир Персия Флакка, другого 

римского поэта I в., выступавшего против человеческих пороков и 

провозглашавшего красоту добродетели. Наконец-то Кондратович 

заполучил меткие и остроумные эпиграммы Марциала (I в.), 

благодаря которому этот жанр получил признание в мировой 

литературе. Ни один из предшественников в этой области не читался 

с такой жадностью и не имел столько поклонников. На Урал прислали 

три книги Марциала, изданные в Амстердаме в 1670 г.3  

Стали доступны екатеринбургским школьникам и трагедии 

Сенеки, написанные в I в. на сюжеты древнегреческой мифологии 

(«Медея», «Федра», «Эдип» и др.)4. Поступили еще семь экземпляров 

книги Цицерона «О должностях» (Лейпциг, 1723, 6 экз.; Копенгаген, 

1679)5; «Цицеронова Грамотки к друзьям». Последнюю книгу 

атрибутировать не удалось, т. к. ни в одном из списков место и год 

издания не указывались.  

Среди римских авторов был и Лукреций, римский поэт и философ 

I в. до н. э., автор дидактической поэмы «О природе вещей»6. Это 

                                                           
1 Малеин А. Теренций Публий // Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. СПб, 1901. Кн. 64. С. 953—954. 
2 Juvenalis D. J.; Persius Flaccus A.…. Satyrae… Roterodami, 1702. Cм.: SWB. 
3 Martialis M. V. Epigrammata / cum notis Th. Farnabii. Amstelodamum, 1670. Cм.: SWB. 
4 Seneca. …tragoediae / ad editionem Gronovii emendatae. Amstelaedami, 1713. См.: SWB.  
5 Cicero… Libri tres De Officiis… Hafniae, 1679; Lipsiae, 1723 (СОКМ II, № 56, 57). 
6 Lucretius Carus T.... de rerum natura libri sex. Lugduni, 1540. Cм.: BLPC. 
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единственное полностью сохранившееся изложение 

материалистической философии древности. Лукреций отрицал какое-

либо вмешательство богов в жизнь людей, объяснял происхождение и 

развитие вселенной и человечества естественными причинами. 

Неделимые «начала» (атомы), соединяясь по определенному закону, 

образуют все сущее, распадаются в одном месте, соединяются 

в другом, поэтому вселенная вечна и бесконечна. Так образовалась 

Земля, потом появились растения, животные, люди.  

С самарской партией на Урал поступило много книг для изучения 

истории. «Елиева Цезарева коментарии о француской войне» (Галле, 

1718, 2 экз.; Лейпциг, 1722, 6 экз.)1 — это знаменитые записки Цезаря 

(100—44 до н. э.) о галльской и гражданской войнах, написанные им 

в лагерях и походах в простом, сжатом и в то же время выразительном 

стиле, в третьем лице, чтобы создать иллюзию большей 

объективности, а на деле преследующие цель оправдать свои 

действия, приукрасить успехи, сгладить неудачи. Раскрывая ход 

галльской войны, Цезарь хотел показать, как много он сделал за 8 лет 

своего проконсульства, как многого добился.  

К трем экземплярам книги древнеримского историка Корнелия 

Непота (I в. до н. э.) «Жития славных полководцев», приобретенных 

Порошиным в 1735 г., добавилось еще пять и «Лексикон Корнелова 

Непотова», помогающий школьникам осваивать жизнеописания 

великих личностей2. 

Значительно увеличилось и число книг римского историка I в. 

Квинта Курция Руфа «О деяниях Александра Великаго»: к двум 

имеющимся экземплярам, приобретенным Порошиным, из Самары 

поступило еще 10 (Лейпциг, 1722). «Луканова Форсилия о войне 

гражданской Цесарова и Помпива» (Амстердам, 1714; 2 экз.) — это 

поэма Марка Аннея Лукана (I в.) «Фарсалия, или Поэма о гражданской 

войне», в которой повествуется о четырехлетней гражданской войне 

между Цезарем и Помпеем, закончившейся установлением 

единоличной диктатуры Цезаря. 

Порошин в 1735 г. уже приобрел для екатеринбургских школ два 

экземпляра книги «Justinus Explicatus», из Самары пришло еще 

4 экземпляра (Берлин, 1731 и 1735). Как уже отмечалось, это 

                                                           
1 Caesar C. J. … Commentarii De Bello Gallico Et Civili… Lipsiae, 1722 (СОКМ II, № 22). 
2 Cornelius Nepos. De Vita Excellentium Imperatorum… Berlin, 1732, 1733; Knoll J. 

Lexicon Cornelii Nepotis tripartitum… Lipsiae, 1733. См.: СОКМ II, № 62; SWB. BVB, 

GV. Bd. 77. S. 133. 
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извлечение из не дошедшего до нас исторического труда Трога 

Помпея «Historiae Philippicae» римского историка Юстина (III в.), 

изложенного сжато и интересно, сочинение, широко 

использовавшееся в школах Западной Европы и России в XVIII 

столетии. 

«Ейтропова Сокращении гистории римской» (Гамбург, 1729) — 

труд римского историка IV в. Евтропия, в котором он описывает 

историю Рима с его основания и до смерти императора Иовиана (364 

г.). Его отличает чистый и простой язык, удачное распределение 

материала и беспристрастность суждений. Адаптированность языка 

свидетельствует о его предназначенности для школьников1. 

Поступило и 8 экземпляров современного учебника истории 

К. Целлария «Historia Universalis» (Йена, 1720), широко 

распространенного в школах Западной Европы первой половины 

XVIII в. Это был издательский конволют, состоящий из трех книг: 

истории античной, Средних веков, Новой истории XVI — начала 

XVIII вв.  

Школьникам предназначался «Орбис пиктус» — детская 

энциклопедия Я. А. Коменского. Летом 1737 г. из Академии наук 

поступило две книги (Нюрнберг, 1732), из Самары — первый том 

этого же издания. Хотя в самарской партии выходные данные книги 

отсутствуют, в списке книг 1739 г., отправленном Татищеву (на его 

запрос, какие книги пришли в Екатеринбург после его отъезда в 

Самару), отрапортовали: «Оrbis pictus Comoenii. Nbrg., 1732. 8º. teutch 

u[nd] lat.»2. 

Впервые в Екатеринбургскую библиотеку пришли сочинения 

одного из крупнейших гуманистов эпохи Возрождения Эразма 

Роттердамского (1469—1536) — «Adagiorum epitome» и «Colloquia 

familiaria», изданные в Амстердаме в 1650 и 1662 гг. 

Поскольку Кирилов в 1734 г. просил прислать «книг 

риторических» и «поэтических», ему были посланы, а Татищевым 

переправлены на Урал три экземпляра популярной учебной книги 

И. Кирхмана (1575—1643) «Rudimenta Rhetoricae» (Гамбург, 1724) и 

Шелли «Аглинская писательная школа» (Лондон, б. г.); 

В. Шонследера «Изобилие красноречия» (Лейпциг, 1698), 

                                                           
1 Eutropius. …Historiae Romanae / in usum scholarum recensuit… Hamburgi, 1729. 

См.: SWB. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 110. № 57. 
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«Размышление от риторики, стихотворение и красноречие», 

«Размышление от стихотворения» (обе — Амстердам, 1730), 

«Размышление от стихотворения общаго» (Гаага, 1734). На основе 

электронных каталогов библиотек Германии нам удалось 

идентифицировать эти книги1. 

Значительную часть самарской партии составляли книги 

богословско-нравственного содержания. Сочинения богословов 

XVI—XVII вв., посвященные толкованию Библии, правилам жития и 

добродетелей были изданы в основном на латинском языке2. Не 

удалось найти ни в одном каталоге две книги из этой серии: «Chytrai 

Doctrina Theologia Regula vita & virtutum descriptiones methodica. 

Lipsiae, 1570» и «Jnstitutio Juventutis Christiana. Paris, 1653» (№ 67, 

142).  

Даже беглый обзор книг, отправленных Татищевым из Самары в 

пользу екатеринбургских школ, свидетельствует о широте и 

разнообразии их состава. Екатеринбургская библиотека получила 

достойное пополнение. В первую очередь были удовлетворены нужды 

латинской школы. Но состав поступившей литературы не совсем 

удовлетворил запросы Кондратовича, во многом благодаря 

настояниям которого Татищев и отправил книги из Самары.  

В ноябре 1738 г., когда начали оформляться заказы учебной 

литературы на следующий, 1739 год, неугомонный Кондратович 

опять затребовал более десяти книг: «Конкордация библийная Ветхий 

и Новый Завет, Библия Авраама Калавия все томы, Лексикон ученых 

людей, поезия, реторика, космография универсальная, присловия 

                                                           
1 Schoensleder W…. Apparatus eloquentiae … Lipsiae, 1698 (См.: München, Bibliothek 

der Ludwig-Maximilians-Universität); Fénelon F. Réflexions sur la rhetorique et sur la 

poetique : dialogues sur l'eloquence… A Amsterdam, 1730; DuCerceau J. A. Réflexions sur 

la poësie Françoise… Amsterdam, 1730; Toussaint Rémond de Saint-Mard. Reflexions sur 

la poesie en general… La Haye, 1734 (См.: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer 

Kulturbesitz.). Книга Кирхмана числится в 1 экз. 1695 г. изд-я. См.: VD17: 

Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek. Соч. Шелли идентифицировать не удалось.  
2 Hemmingsen N. Commentarius In Epistolam Pauli Ad Philippenses / Scriptus A Nicolao 

Hemmingio. Vitebergae, 1564 (См.: BVB); Ebart J.Enchiridion Theologicum Positivo-

Polemicum… Jenae ; Lipsiae; Rudolstadi, 1677 (См.: GBV); Chemnitz C. ... Praelectiones 

in Locos Theologogigos Hutterocundisianos… Jenae, 1670 (См.: VD17). Drexel J. 

Aurifodina artium et scientiarum omnium… Antverpiae, 1641 (SWB. GBV, HBZ); 

Busenbaum H. Medulla Theologiae Moralis… Coloniae, 1716 (См.: HeBIS. BLPC.); 

Rachel M. Geistliches See Compaß… Lübeck, 1663 (СОКМ II, № 120); Müller J. J. 

Königlich-Spanischer Vermählungs-Saal… Th. 2—3. Franckfurt und Leipzig, 1710 

(Staatsbibliothek zu Berlin). 
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Еразма Ротеродама, Кавзин, Магия натуральная, Тит Ливиис, 

Тертуллиа новы все книги»1.  

Как видим, часть названий книг перекочевала сюда из старых 

списков. Члены Канцелярии решили о книгах представить Татищеву, 

«надобны или нет», если нужны, не соизволит ли от себя сообщить 

кому надо в Петербург о покупке. Доношение об этом было 

составлено 23 января 1739 г., Татищев получил его 9 марта, будучи 

уже в Петербурге, накануне своей отставки. Все полученные с Урала 

в этот день бумаги он передал для рассмотрения в Генерал-берг-

директориум2. Последнему было не до того: накануне состоялось 

высочайшее решение о передаче горы Благодать со всеми рудными 

местами, строениями главе директориума А. К. фон Шембергу. 

Никакого решения о книгах, естественно, не последовало.  

В октябре 1739 г. Кондратович снова заказал учебные пособия на 

1740 год, по нашим подсчетам, 88 книг3. Это был самый большой заказ 

литературы за все годы деятельности школ. Кондратович просил 

грамматик «латино-руских, мною переведенных и в Академию 

посланных или иных латино-руских печатных» 60 экземпляров. Еще 

в 1738 г. он завершил составление такой грамматики. Татищев по 

частям отправлял ее в Академию наук. Работа проводилась по 

поручению Татищева в надежде, что Академия наук издаст это 

учебное пособие для пользы всех школ. Отсюда и решительность 

в требовании — прислать 60 грамматик. В этом проскальзывают и 

нотки укора властям: если его грамматика не издана, так шлите 

другую латино-русскую, составленную кем-то другим, лучше него.  

Снова в списке — «Конкорданция латинская библийная на Ветхий 

и на Новый Завет», причем уже с указанием автора, места и года 

издания: «на Ветхий — автора Авраама Тромия в лист. Печатана 

в Амстердаме 1718 году. Новая — Ернста Соломона Квприена, 

печатана в Готте 1717 году». Уже в который раз Кондратович, 

демонстрирует превосходное знание литературы, предназначенной 

для использования в латинских школах. Ведь Кондратович обучал 

детей церковнослужителей, собранных по приказу Татищева со всех 

казенных заводов. Им в скором будущем предстояло сменить 

поколение малосведущих предшественников. Просвещенное 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. Л. 1060. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1527. Л. 449—449 об. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 753. 
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духовенство должно было понимать и уметь толковать Священное 

Писание. Поэтому эти пособия и интересовали учителя.  

Была заказана Кондратовичем и «Етимология латинская печатная 

собственных библийных имен. 2 [экз.?]». Сведения об именах, 

упоминаемых в Библии, особо интересовали Кондратовича в связи с 

поручением, данным ему Татищевым: составить лексикон имен 

святых. К его составлению привлекались и школьники.  

Кондратович заказал «Лексиконов греко-латино-еврейских 

Пазоровых 3; Латинских поезий учебных и реторик, хотя из 

Заиконоспаского московского монастыря, по 3 или печатных, какова 

ни есть автора; Екстемпораниев латинских реторических книг 6; 

Сатириков Петрониевых латинских 5; Цицеровы все творения 

латинские с примечаниями 4 книги».  

Впервые Кондратович заказал «Сатирикон» Петрония (I в.) — 

написанный прозой и стихами сатирический роман, дошедший до нас 

в отрывках. В нем автор изображает беспутный, падший мир римского 

общества с точки зрения наблюдателя, без какого-либо протеста. 

И хотя это произведение расценивается как превосходный источник 

для знакомства с нравами средних и низших слоев римского общества, 

думается, для учащихся школы это было не совсем подходящее 

пособие. Вероятно, Кондратович хотел путем знакомства с этой 

книгой наглядно показать, почему пал Рим, а третий Рим — Москва 

— будет стоять вечно.  

В следующем, 1739 г., крупная партия книг поступила 

в Екатеринбургскую библиотеку из Академии наук в связи 

с возвращением домой четырех уральцев, обучавшихся 

в академической гимназии — Александра Степанова, Федора 

Сикорского, Богдана Арефьева и Григория Клеопина. Это были 

пособия, выдававшиеся им из Книжной палаты и оплачивавшиеся за 

счет заводов. Татищев сам наметил программу обучения юношей, 

предписал Канцелярии «в Академиу послать промеморию, прося, чтоб 

с прилежностию их обучали в языках, в немецком и латинском, також 

мафематики, физики, механики, архитектуры, знаменовании и 

протчему, что к пользе заводской знать можно»1. Эти предметы 

Татищев только намеревался ввести в екатеринбургских школах, 

а гимназия действовала с 1726 г. В январе 1739 г. уральское 

начальство решило: взять «здешних офицерских детей» из Академии 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 30. 
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и определить в надзиратели работ1. Указом директориума от 

28 февраля гимназистов предписывалось «определить той 

Канцелярии в школу по своему разсмотрению, х каким наукам они 

способны, а посланные… книги отдать для употребления всем 

в школу ж и записать их в приход»2. 

К указу прилагались счет Книжной палаты на книги, оплаченные 

директориумом, и реестр отправляемых на Урал книг3. Среди них 

числились по два экземпляра латинской грамматики и «Latinitatis 

Probatae» Целлария. 

На форзаце книги К. Целлария «Latinitatis Probatae…Berolini, 

1735», сохранившихся в СОКМ, есть запись: «Dieses Buch gehöret 

Feodor Sicorski, Scholairen Der Kaiserlischen Academie Der 

Wissenschafften, 3 junii 1738»4, т. е. эта книга была выдана Федору 

Сикорскому 3 июня 1738 г. На нижнем форзаце Сикорский записал: 

«Ich bin der 2. Juni in dir Lateini der Classe an gesondert». Ясно, что книга 

была выдана ему на следующий день после перевода в латинский 

класс. На форзаце латинской грамматики («Compendium Grammaticae 

Latinae… Berlin, 1734») читаем: «Dieses Buch gehöret Bogdan Arefiew. 

… 6 Junij, 1738»5.  

Счет позволяет проследить последовательность в выдаче книг и 

судить, когда гимназисты приступили к изучению того или иного 

предмета. В январе 1736 г. юноши получили 3 экземпляра «Донатов». 

Один из них сейчас хранится в СОКМ (II, № 134). Это «M. Johannis 

Rhenii Donatus Latino-Germanicus... Lipsiae, 1734». «Донаты» 

предназначены для начального изучения языка, значит, через 10 

месяцев обучения в немецком классе трое уральцев начали изучать 

латынь. 

Особым пособием для изучения географии стали и 3 экземпляра 

«российских атласов», врученных гимназистам в 1738 г., вскоре после 

выхода из печати. Атлас был издан «к пользе и употреблению 

юношества и всех читателей Ведомостей и исторических книг» и 

состоял из 27 листов карт. 

Летом 1738 г. двое юношей получили по экземпляру книги 

Целлария «Latinitatis Probatae», двое — по латинской грамматике. 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 782. Л. 156. 
2 Там же. Л. 284. 
3 Там же. Л. 285—286.  
4 СОКМ II, № 53. 
5 Там же, № 61. 
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В СОКМ сохранились эти пособия. Оказалось, что «Latinitatis 

Probatae» были переплетены с другой книгой того же автора: 

«Облегченной латинской грамматикой»1. Т. е. все четверо уральцев 

одновременно приступили к изучению латыни, только по разным 

книгам. На грамматике Целлария есть запись: «Dieses Buch gehöret 

Feodor Sicorski, Scholairen Der Kaiserlischen Academie Der 

Wissenschafften…». Две другие грамматики — И. Ланга, 20-е издание, 

и «Compendium Grammaticae Latinae…» (Berlin, 1734), на которой 

записано: «Dieses Buch gehöret Bogdan Arefiew…»2. 

Два месяца занял путь до Екатеринбурга, 30 июля 1739 г. 

гимназисты и книги прибыли на место3. Хотя Генерал-берг-

директориум предписал все посланные книги передать в школы, 

уральское начальство 4 августа 1739 г. распорядилось иначе: «книги, 

по росписи приняв, отдать в библиотеку для обучения школьных 

учеников с роспискою», в ведение Сехтинга4, полагая, что там они будут 

сохраннее, а учителя, в случае надобности, возьмут их из библиотеки.  

Таким образом, обучение четырех уральских юношей в 1735—

1739 гг. в гимназии Академии наук привело к появлению нового 

источника комплектования Екатеринбургской библиотеки как 

учебной, так и справочной литературой. С гимназистами прибыла 

большая партия книг, состоявшая из 47 книг. Часть их дополнялала 

уже имеющиеся 3 экземпляра Донатов (20 были приобретены 

Порошиным в 1735 г.), 4 лексикона Вейсмана (25 куплены Улихом 

в 1735 г.), 2 книги Целлария «Латинское правописание…» с двумя 

приплетенными грамматиками (11 присланы из Самары в 1738, также 

вкупе с грамматиками), 2 грамматики Ланга (9 присланы из Самары). 

 После увольнения Татищева в марте 1739 г. с поста руководителя 

заводов, в условиях, когда вот-вот могли передать все казенные 

заводы в частные руки и ликвидировать саму Канцелярию Главного 

заводов правления, в условиях хронической нехватки средств на 

деятельность школ, прекратился заказ крупных партий книг 

в Екатеринбургскую библиотеку. Изредка продолжали заказываться 

                                                           
1 Cellarius C. Erleichterte Lateinische Grammatica… Berlin und Potsdam, 1735; 

Cellarius C. Latinitatis Probatae Et Exercitae Liber Memorialis… Berolini, 1735 (СОКМ 

II, № 32, 53).  
2 Lange J…. Verbesserte und Erleichterte Lateinische Grammatica… Halle, 1732 

(СОКМ II, № 101, 61). 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 43. Л. 284. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 782. Л. 142. 
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лишь учебные пособия для словесных и арифметических школ и 

отдельные книги, но среди них отсутствовали какие-либо издания для 

латинской школы.  

Таким образом, благодаря настойчивым просьбам учителей 

латинской школы, в первую очередь Кириака Кондратовича, удалось 

пополнить книжное собрание латинской школы новыми учебными 

пособиями, которые позволяли учащимся углубить познания в 

грамматике латинского языка, получить представление о поэзии и 

риторике, истории и географии и других науках, познакомиться с 

лучшими представителями римской классической литературы. Эти 

книги пополнили Екатеринбургскую библиотеку горного ведомства, 

откуда могли выписываться для школьников на длительное время, как 

это будет показано в пятой главе. 



Глава 4 

ПОЛИТИКА В. Н. ТАТИЩЕВА 

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДУХОВЕНСТВА В ГОРНОЗАВОДСКИХ 

ШКОЛАХ УРАЛА в 30-е гг. XVIII в.  
 

Как уже отмечалось, в именной инструкции, врученной 

В. Н. Татищеву в марте 1734 г., речь шла только о детях не служащих 

церковников, «праздных элементах», которых государство во время 

первой ревизии записывало в сословие крестьян, зачисляло 

в подушный оклад. На детей служащего духовенства юрисдикция 

горнозаводских властей распространяться не могла, поэтому о них 

в инструкции и не упоминалось.  

Но Татищев задумал привлечь детей и действительно служащего 

духовенства, проживавшего на территории горнозаводского 

ведомства, в школы, открываемые им при казенных заводах— сначала 

обучить грамоте в словесных, затем перевести в латинскую; а уже 

обученных грамоте сразу же забрать для обучения латыни. 

Эту политику он начал осуществлять сразу же по прибытию на Урал, 

проводить активно, вопреки действовавшему законодательству, 

предписывавшему обучать детей священников и церковнослужителей 

в школах духовного ведомства, действовавших в центрах епархий при 

архиерейских домах. С территории Пермского края дети духовного 

сословия должны были учиться в Вятской архиерейской школе, 

с остальной территории — в Тобольской. 

Начало этой политики В. Н. Татищева мы видим в определении, 

принятом 21 октября 1734 г., о проведении переписи «годных 

в научение детей разночинцовых, детей боярских и однодворцовых, 

церковничьих, подьяческих и мастерских при заводах и в слободах от 

шести лет и выше…»1. Поскольку оговорка о переписи детей лишь не 

служащих церковнослужителей отсутствовала, ясно, что Татищев 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 215. Л. 112 об. 
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с первых дней приема заводов из рук В. И. де Геннина решил 

привлечь в школы, намеченные к открытию по всем казенным заводам 

Урала, детей служащего духовенства. Почему он пошел на это?  

В это время Татищев как раз завершал работу над своим 

«программным» сочинением — «Разговором двух приятелей о пользе 

науки и училищах», — в котором убедительно, глубоко, ярко 

обосновал тезис о просвещении как двигателе прогресса. Он отмечал, 

что духовенства и церковнослужителей «должность в том состоит, 

чтоб неведущих закону Божию поучали и на путь спасения 

наставляли», но «з горестию видим, что у нас столько мало ученых, 

что едва междо 1000-ю один сыщется ль, чтоб закон Божий и 

гражданский сам знал и подлому народу оное внятным поучением 

внушить и растолковать мог…»1.  

В «Истории Российской» Татищев неоднократно размышлял 

о роли духовенства в развитии просвещения. Он противопоставлял 

деятельность церкви и монастырей в древней Руси и в позднейший 

период. По мнению Татищева, активная, позитивная роль духовенства 

в распространении образования утратилась с наступлением татаро-

монгольского ига: «У нас науки до нашествия татар довольно 

умножились, но по нашествии Батыеве совсем угасли, а монастыри от 

учения отстали»2. Татищев считал, что в России, как и в Византии, 

«монахи, получа многие доходы, в праздности жить начали»3. 

В вариантах к главе 6-ой, посвященной киевскому князю Владимиру, 

Татищев рассуждал о том, какими доходами должна располагать 

церковь и на что их тратить.  

Он поддерживал политику Петра I по контролю за расходованием 

церковных средств: «смотреть нужно на какую потребу и сколько 

церковь дохода требует; главная того потребность содержание 

больниц, богаделен и училищ, а не на роскошность, пиянство и блуд 

или великолепие духовных», как Петр I в указе 1724 г. изъяснил4. 

Вероятно, это место Татищеву пришлось подвергнуть сокращению 

в результате критики духовенства в 1739 г., и оно сохранилось лишь 

в вариантах «Истории». Татищев справедливо противопоставлял 

просветительную политику Петра I и его ближайших наследников: 

«после его смерти … по епархиям, кроме Новгородской 

                                                 
1 Татищев В. Н. Избранные произведения, Л., 1979. С. 86. 
2 Татищев В. Н. История Российская. М.; Л. 1962. Т. 2. С. 241—242. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 236. 
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и Белогородской, не токмо школ вновь устрояли, но некоторые 

и начатые оставлены и разорены, а вместо того архиереи конские 

и денежные заводы созидать прилежали, чрез что пять лет по смерти 

его величества весьма преуспевало»1. 

На пути из Москвы в сентябре 1734 г. Татищев обследовал заводы 

Пермского края, знакомился с положением дел, побывал в Кунгуре. 

Не мог не узнать и о том, что дети духовного сословия слабо 

привлекаются духовными властями Вятки в школу, прозябают по 

домам при отцах, как и в начале 20-х гг. XVIII в., когда Татищеву 

пришлось вести настоящую войну с местным духовенством, 

отлынивающим от посылки своих чад в Вятскую архиерейскую школу 

и увиливающих от отдачи их в Кунгурскую школу горного ведомства. 

Тогда война была проиграна Татищевым2.  

 Поскольку во второй период руководства заводами Татищев 

получил большие полномочия (по справедливому замечанию 

Н. И. Павленко они были шире прав самой Берг-коллегии)3, сразу же 

по прибытии на Урал Татищев утвердился в решении привлечь 

в открываемые школы всех детей духовенства, не взятых учиться 

в учебные заведения Вятки и Тобольска. Вероятно, Татищев 

рассуждал так: коль духовное ведомство не стремится обучить всю 

свою молодежь, это должны сделать светские власти — 

горнозаводское ведомство, заинтересованное, чтобы священники 

и церковнослужители на территории, подведомственной заводам, 

были образованными людьми.  

4 января 1735 г. Татищев и второй член Канцелярии А. Ф. Хрущов 

на заседании определили: «О школах послать на все заводы указы, 

чтоб немедленно потребные к тому покои построили и прежде, хотя б 

словесному, взяв дьячков или кто способен к научению явится и 

собрав детей, читать и писать обучали, а затем арифметики и 

геометрии обучать определенным ныне шихтмейстерам или 

надзирателем работ»4. Согласно этому решению дети духовенства 

                                                 
1 Татищев В. Н. История Российская. Т. 2. С. 105.  
2 См.: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и обучение детей духовенства в 

горнозаводских школах Урала в 20-е гг. XVIII в.: политика властей // Известия 

Уральского государственного университета. 2004. № 31. Гуманитарные науки: 

История. Филология. Искусствоведение. Вып. 7. С. 59—75.  
3 Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности в России в первой 

половине XVIII века: Промышленная политика и управление. М., 1953. С. 154. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 216. Л. 17—18. 
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должны были обучаться в словесных школах при заводах по месту 

жительства или вблизи от дома, если дети проживали в приписных 

к заводам слободах. Это предписание повторялось и в указах 

Канцелярии, посланных на места. 

Но уже через месяц Татищев изменил свое мнение: 1 февраля 

1735 г. в его дневальной книге сделана такая запись: приказал 

«о школьниках… мнение …отдать в Канцелярию Главного правления 

заводов. Детей поповых и церковничьих, которые написаны 

в архиерейских школах, тех бы конечно суда выслать и чтоб они не 

отговаривались тем, чтоб им не быть ни здесь, ни там»1. 8 февраля это 

решение Татищева приняло форму определения Канцелярии: 

«Здешних же и других заводов и дистриктов детей поповых и 

церковничьих, которые хотя написаны и в архиерейскую школу, всех 

собрав, выслать сюда, не взирая ни на какие их отговорки, хотя и 

показывать будут, что оные назначены в архиерейские школы. И как 

собраны будут, потому ж обучать»2.  

В этот день было принято и личное предложение Татищева от 

1 февраля об определении казенного жалованья детям, чьи отцы 

получали до 25 руб. в год, а иногородним — всем, независимо от 

размера окладов отцов3. Но детям духовенства и церковнослужителей 

жалованья не полагалось, все они, взятые из дальних мест, должны 

были питаться и одеваться за счет отцов. Главная причина такого 

решения заключалась в том, что школьников, обучавшихся на своем 

коште, разрешалось определять в услуги по воле родителей, 

а берущих казенное жалованье — по рассуждению членов 

Канцелярии. Детьми духовенства заводские власти распоряжаться не 

могли, они должны были идти по стопам отцов и служить при церквах.  

Таким образом, в феврале 1735 г. по инициативе Татищева детей 

духовно- и церковнослужителей потребовали высылать со всех 

заводов и приписных к ним слобод для обучения грамоте 

в Екатеринбург. При этом дети заранее обрекались на обучение 

в сложных условиях: вдали от домов, в ожидании присылки еды, 

одежды, обуви от отцов, которые далеко не всегда могли помочь 

детям из-за дальности расстояния и собственной бедности. 

По-видимому, Татищев исходил из того, что в Екатеринбурге, под 

                                                 
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 37 об. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп.12. Д. 217. Л. 64 
3 Там же. Л. 65. 
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непосредственным контролем со стороны уральского начальства, дети 

духовенства быстрее освоят грамоту и могут продолжить обучение 

в латинской школе. 

Управители заводов во исполнение этого решения начали 

присылать детей духовного сословия обучаться грамоте 

в Екатеринбург. В марте 1735 г. Алапаевская заводская контора 

прислала 17 человек. Четверых великовозрастных отправили назад, 

больного сына попа Д. Яковлева потребовали прислать, когда 

выздоровеет, а не оказавшегося дома поповского сына П. Конева — 

сыскать. Яковлева отослали в словесную школу Екатеринбурга 

30 апреля, а Конева велели искать на Невьянском заводе 

шихтмейстеру Булгакову, но он и в июне не был найден1. Таким 

образом, весной 1735 г. в Екатеринбургской словесной школе начали 

обучаться грамоте 14 детей с Алапаевского завода и приписных к нему 

слобод. Сам завод отстоял от Екатеринбурга в современном 

измерении на 150 км, не говоря о приписных к нему слободах. 

Попытка попа Камышловского дистрикта вызволить сына и 

племянника из Екатеринбургской школы в ближнюю Алапаевскую 

словесную успеха не имела — член Канцелярии Н. Клеопин запретил 

это, ссылаясь на будущее обучение детей духовенства в латинской 

школе2.  

Некоторую несуразность ситуации — открытия школ на местах и 

вызова всех без исключения детей церковнослужителей для обучения 

чтению и письму в Екатеринбург — увидел сам Татищев, когда 19 мая 

1735 г. в Канцелярию явились дети Кунгурского уезда, высланные 

Пермской земской конторой. Картина, видимо, была неприглядная. 

Долгий путь вымотал детей (от Кунгура до Екатеринбурга путь 

составлял 2573 верст или 274 км), а ведь они еще добирались в Кунгур 

из своих сел), надо было решать вопрос с их размещением. 

По наведенным справкам оказалось, что еще 4 января 1735 г. 

уральское начальство решило открыть школы в Кунгуре, 

на Егошихинском и Пыскорском заводах. Школу в Кунгуре 

приказывалось устроить и содержать земскому судье, Егошихинская 

и Пыскорская должны были находиться под контролем Пермского 

горного начальства.  

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 218. Л. 272; Д. 219. Л. 174; Д. 221. Л. 10. 
2 Там же. Д. 220. Л. 116. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 624. Л. 571. 



В. Н. Татищев и организация латинской школы в Екатеринбурге 

76 

На этот раз Татищев высказал личное мнение, зафиксированное 

в протоколах Канцелярии: «из других заводов и з дальных дистриктов 

сюда высылать не надлежало, ибо ис того, как тем детям в дальных 

проездах, так и казне в напрасной даче им пропитания мог бы быть 

напрасной убыток и наипаче, что дети малые, отдаляся родителей и 

свойственников, без призрения болею повредиться, нежели научиться 

могут…». Знаменательно, что Татищев единолично определил: 

1) «оных кунгурских и других дальных дистриктов детей отпустить и 

велеть им явиться в школах, которые кому ближе; 2) на все заводы 

послать указы, чтоб по прежним определениям конечно школы 

устроить и детей учить читать и писать в июне месяце начали, а 

которые дети отсюда на другие заводы отпустятся, о тех послать туда 

росписи, чтоб оные не разбежались…»1. 

Особое внимание Татищев уделил мерам по успокоению 

церковнослужителей. Чтобы «не опасаясь отлучения детей их от 

церковного служения, в школы отдавали», предписал Канцелярии 

объявить в указах определение уральского начальства от 8 февраля 

1735 г.: кто казенное жалованье во время обучения брать не будет, 

«тех по обучении определять в услуги по воле их родителей, где они 

себе за лутчее почитать будут…»2. Указ Канцелярии об этом был 

отправлен в Екатеринбургскую контору судных и земских дел 21 мая, 

контора же только 20 июня приняла решение о рассылке указов на 

казенные заводы, в Кунгур и в дистрикты старостам с сотниками, 

«чтоб чинили по ним неотменно»3.  

Глава Пермской земской конторы, действовавшей в Кунгуре, 

капитан Лукьян Житков в июне 1735 г. запрашивал 

Екатеринбургскую контору судных и земских дел: что делать 

с детьми, возвращенными из Екатеринбургской словесной школы и 

живущими праздно в Кунгуре, и отправлять ли в Екатеринбург 

четверых церковничьих детей, прибывших с Пыскорского завода, или 

вернуть их на Пыскор, поскольку словесная школа там уже 

действует4. Уральское начальство молчало, решение на этот запрос 

последовало только в октябре 1735 г.: церковничьих детей 

предписывалось слать в Екатеринбург. Отметим: расстояние 

от Пыскора до Кунгура сейчас 378 км, т. е. еще более дальнее, чем 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп.1. Д. 624. Л. 243. 
2 Там же. Л. 243 об. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 220. Л. 141—142; Оп. 1. Д. 624. Л. 244. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 624. Л. 247—247 об. 
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от Кунгура до Екатеринбурга, в мерах того времени и по дорогам 

1730-х гг. путь Пыскор—Екатеринбург составлял 506 верст.  

Это решение, противоположное майскому, было связано 

с приближающимся открытием латинской школы, куда Татищев 

хотел собрать церковничьих детей, обучившихся грамоте, со всей 

территории горнозаводского ведомства, с частных заводов и из города 

Кунгура. Как уже отмечалось в первой главе, на заседании 

Канцелярии 3 ноября 1735 г., когда слушали результаты переписи 

детей, Татищев «с товарищи» предписали: «школьников, кои склад 

познали и писать начали», прислать со всех заводов в Екатеринбург», 

поповских и церковничьих детей определить в латинскую школу, о не 

обучающихся прислать списки1. Снова требовалось всех детей 

духовенства, едва научившихся читать и только приступивших 

к обучению письму, слать в Екатеринбург.  

Через несколько дней должно было состояться открытие немецкой 

и латинской школ, в них предполагалось обучать по 50 учащихся, 

набрано же было гораздо меньше (8 ноября, во время посещения 

занятий начальством, в немецкой сидело за столами 28 человек, 

в латинской — только 6, все иностранцы)2. Видимо, в связи 

с небольшим числом набранных учеников в иноязычные школы, 

которым Татищев придавал особое значение, и решено было привлечь 

в них учащихся периферийных школ, едва начавших обучаться 

письму на русском языке.  

Наряду с открытием школ на заводах и сбором в них детей 

духовенства, наряду с высылкой начинающих учиться письму детей 

церковнослужителей в латинскую школу в Екатеринбург, 

горнозаводские власти провели в отношении этого сословия еще одно 

большое мероприятие — перепись детей с целью положения их в 

подушный оклад. Судя по дневальной книге канцелярии Татищева, 

это мероприятие предложил провести глава Пермской земской 

конторы, расположенной в Кунгуре, капитан Лукьян Житков: 

он донес Татищеву, «что в Кунгуре многие попов дети и внучата давно 

от церквей отлучились и в поголовной оклад не положены, чтоб оных 

переписать во всем уезде и городе». 27 ноября 1735 г. Татищев 

представил об этом в Канцелярию3. Ставя всегда во главу своих 

                                                 
1 ГАСО, Ф. 24. Оп. 12. Д. 226. Л. 11—13; Д. 692. Л. 129. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 243 об. — 244. 
3 Там же. Л. 251. 
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действий государственную пользу, Татищев решил провести перепись 

на всей территории заводского ведомства — казна получила бы 

дополнительные налоги. 16 декабря 1735 г. на докладные пункты, кого 

класть в подушный оклад по переписи, в Канцелярии приказали: детей 

не служащих церковнослужителей, не положенных в оклад, 

«положить», но действительно служащих, в оклад включенных, не 

выключать1.  

Особое внимание обращалось на Кунгурский уезд, где 

предполагалось найти значительное число потенциальных учащихся. 

Пермская земская контора оперативно переписала детей 

церковнослужителей в уезде, 4 января 1736 г. итоги переписи были 

высланы в Екатеринбург, 23 января заслушивались в Канцелярии, но, 

Хрущов и Юдин в отсутствие Татищева решения принимать не стали, 

ограничились резолюцией: о церковничьих детях, выписав, 

предложить2.  

 «Перепись имеющимся в Кунгурском уезде церковничьим детям, 

не служащим при церквах и не определенным к делам и кои подушных 

денег не платят» включала фамилии 68 детей и молодых людей, 

принадлежавших к духовному сословию, в возрасте от 6 до 40 лет. 

Они проживали в 7 селах и острожках, приписных к заводам, 

ведомства Пермской земской конторы и 11 селах и острогах, 

находившихся в ведении Кунгурской воеводской канцелярии3. Детей 

от 7 до 15 лет набралось, по нашим подсчетам, 30 человек, 6-летних 

— 8 человек. 

 Еще до окончания переписи, 5 декабря 1735 г., Пермской земской 

конторе предписали прислать сведения, касающиеся открытия 

Кунгурской словесной школы: сколько детей записано в школу, 

сколько собрано, найден ли учитель и за какую плату. 7 января 1736 г. 

Татищев дал указ капитану Л. Житкову: обретающихся в его команде 

церковничьих детей от 7 до 15 лет выслать в Екатеринбург «в самой 

скорости», а от 5 до 7 лет, проживающих «в городе и близ города верст 

до 10», обучать в Кунгурской школе4.  

Обратим внимание, Татищев опять потребовал выслать 

в Екатеринбург всех детей с 7 до 15 лет, т.е. предполагалось, что они 

будут учиться азам грамоты вдали от дома, в Екатеринбурге. Школу 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 227. Л. 153; Оп. 1. Д. 624. Л. 289 об. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 624. Л. 58, 83. 
3 Там же. Л. 83—86. 
4 Там же. Л. 151об. 
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в Кунгуре он решил наполнить только за счет малолетних детей от 

5 до 7 лет. Никогда ни ранее, ни позже, Татищев не требовал зачислять 

в школы детей в таком малом возрасте, тем более, что речь шла о том, 

чтобы забрать их из семей, пусть даже на расстояние не больше 

10 верст. Невольно возникает чувство, что он мстил духовенству 

уезда, брал реванш за проигранное в 20-е годы сражение с духовной 

властью по обучению детей духовенства в Кунгурской школе 

заводского ведомства1. 

 8 января 1736 г., члены уральской Канцелярии В. Н. Татищев, 

А. Хрущов, Н. Клеопин и И. Юдин заслушивали справку 

о выполнении своего решения от 3 ноября 1735 г. о сборе детей 

с заводов, которые «склад познали». Выяснилось, что «ниоткуда 

таковых учеников для обучения и поныне не прислано», поэтому 

предписывалось: «послать на все казенные и партикулярные заводы 

к управителем и шихтмейстером в подтверждение указы, в которых 

написать, а имянно: на казенные, чтоб вышеписанных 

управительских, надзирательских, подьяческих, детей поповских 

и причетнических детей, с партикулярных же по силе прежняго 

декабря 29 дня 735 года определения токмо поповских, дьяконских и 

других причта церковного детей же для обучения выслали сюда 

немедленно и конечно не позже, как в сем генваре месяце». 

За ослушание управителям казенных заводов и шихтмейстерам 

частных заводов грозили штрафом — вычетом денег из их жалованья 

за три месяца2. Это решение начальства в виде указа Канцелярии 

10 января было разослано на места. 

Обратим внимание, упоминалось решение Канцелярии от 

29 декабря 1735 г. Оно было принято в связи с просьбой заводчиков и 

приказчиков частных заводов бергмейстера Каргина «с товарищи» не 

высылать в Екатеринбург детей приказчиков, подьяческих 

и мастеровых по два человека с завода для обучения 

в екатеринбургских школах, поскольку на частных заводах, согласно 

наказа шихтмейстеру Татищева, должны открываться свои школы для 

обучения словесному и арифметике. Татищев «с товарищи» 

согласились удовлетворить просьбу владельцев заводов, но особо 

                                                 
1 См.: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и обучение детей духовенства 

в горнозаводских школах Урала в 20-е гг. XVIII в.: политика властей // Известия 

Уральского государственного университета. 2004. № 31. Гуманитарные науки: 

История. Филология. Искусствоведение. Вып. 7. С. 59—75. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 228. Л. 25. 
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оговорили: «кроме церковничьих детей», о которых в доношении 

заводчиков и приказчиков не упоминалось. Их предписывалось «по 

силе прежде посланных указов выслать всех сюда немедленно», и 

«для обучения отдать в латинскую школу»1. Таким образом, в декабре 

1735 — январе 1736 гг. уральское начальство распространило нормы 

об обязательности обучения детей духовного сословия 

в горнозаводских школах и на территорию, подведомственную 

частным заводам. Высылать детей должны были шихтмейстеры, 

представители государственной власти, назначенные Татищевым 

в 1735 г. для контроля за частными предприятиями. 

В январе 1736 г. начали поступать рапорты с мест о наличии детей 

духовного сословия, научившихся читать. Из них следовало, что на 

Сылвинском заводе таковых не было, на Уктусском имелось пятеро 

малолетних, еще не годных к обучению, в школе обучалось трое—

дети умершего дьякона Арамильской слободы и попа Горного Щита, 

только приступившие к чтению. На Лялинском заводе в словесной 

школе обучался письму сын дьячка Василий Попов. На казенной 

подводе вместе с двумя подьяческими детьми в морозные январские 

дни его отправили в Екатеринбург (сейчас по трассе — 330 км). 

На Чусовских казенных пристанях детей церковнослужителей 

оказалось трое: у попа Я. Климантова (Веснина) сын Андрей, 

у церковного дьячка Н. Кадилова — сын Ефим, чтению и письму 

обученные, и 7-летний Иван, которого отец хотел обучить своим 

коштом вместе с тремя детьми мастеровых, но власти приказали 

высылать всех, они прибыли 9 февраля2. В середине января 

Алапаевская заводская контора выслала в Екатеринбург учившихся в 

местной словесной школе 13 детей попов, дьякона, дьячков. Двое из 

них были с самого завода, остальные из Невьянской, Арамашевской, 

Мурзинской, Белослудской слобод3.  

 Параллельно Канцелярии Главного заводов правления сбор 

церковничьих детей из слобод активно вела и Екатеринбургская 

контора судных и земских дел. Контора рассылала указы в слободы 

к старостам с сотниками. Из Белоярской слободы 30 января прибыло 

двое сирот, детей попа и пономаря. Через неделю их 

освидетельствовали, оказалось, что они обучены чтению 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 227. Л. 301—302.  
2 Там же. Оп. 1. Д. 624. Л. 12, 70об., 72, 104.  
3 Там же. Л. 75—77. 
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«в твердость», а писать не учились. Поскольку им 19 и 20 лет, Хрущов 

и Клеопин разрешили не брать их в школу как возрастных, «отпустить 

в дом, дав им для известия, что отпущены от школы, отпуски»1. Ясно, 

что провозглашенную обязательность обучения детей духовенства 

старались соблюдать, поэтому и выдавали свидетельства 

об освобождении конкретных лиц от школьной повинности. Поп же 

села Клевакинского Ф. Прокопьев объявил, что его сын уже взят для 

обучения в архиерейскую школу города Тобольска в марте 1735 г.2  

 Из Камышевской слободы прибыли 10 человек. Полицмейстер 

Екатеринбурга поручик Алексей Зубов представил о прибывших в 

Канцелярию. Только на пятый день последовала резолюция: годных 

определить в науки, а негодных отпустить по домам. Камышевские 

власти явно перестарались, выслав великовозрастных детей (19, 20, 

двоих даже 22-х лет) и совсем крохотных (трехгодовалого и двух 

детей 5 лет). Для обучения могли подойти лишь трое — 7, 9 и 14 лет3. 

Двое детей дьячков, присланных из села Щелкунского и Бобровского 

Екатеринбургского дистрикта, оказались больными: один 16 лет 

«глазами слеп», другой 8 лет не мог говорить, видимо, был немым4, 

но, обратим внимание, на смотр все-таки высылались. Пермское 

горное начальство 23 января 1736 г. рапортовало, что 

на Егошихинском заводе церковничьих детей школьного возраста 

нет, а на Пыскорский, Юговской и Висимский заводы из начальства 

отправлены указы5.  

Пермская земская контора 31 января сообщала, что из ее команды 

посылается пятеро церковничьих детей из сел и острожков 

Кунгурского уезда. Характерно, что это были племянник дьячка 

12 лет, сироты, сыновья умерших дьякона (12 лет), попа 11 лет (его же 

внучек 10 лет), дьячка 7 лет. Только 10 февраля они прибыли 

в Екатеринбург, 13-го был издан приказ об определении их в школу6, 

т.е. полмесяца ушло на переезд и устройство детей только от Кунгура 

до Екатеринбурга, а ведь они предварительно собирались еще и из сел 

в город Кунгур. Можно только догадываться, что пришлось пережить 

малым детям, оторванным от дома: страх и тревогу в преддверии 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 111—112. 
2 Там же. Л. 87—87 об. 
3 Там же. Л. 117. 
4 Там же. Л. 129. 
5 Там же. Л. 122. 
6 Там же. Л. 109—110. 
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новой жизни с чужими людьми, дальнюю дорогу в морозные дни, 

недостаток пищи.  

Прошло чуть больше двух недель учебы этих детей в 

Екатеринбурге, как в марте в Канцелярию было подано доношение 

сына попа, бывшего пономаря села Комарова, приписанного к 

Егошихинскому заводу, Корнилы Кротова1. Он жаловался, что 

определены в феврале 1736 г. его сын и брат в Екатеринбургскую 

школу, за месяц еще азбуки не выучили, а за дальним расстоянием 

«поить и кормить мне их за скудостию своею невозможно». Кротов 

просил отпустить их учиться в Кунгурскую школу «или в домех на 

строчное время с подпискою моею», обещал обучить их чтению и 

письму своим коштом и поставить потом в Екатеринбург для 

дальнейшего обучения.  

Пока наводили справки по делу, прошло 12 дней, которые Кротову 

пришлось провести в Екатеринбурге. Рассматривали просьбу Хрущов, 

Клеопин и Юдин. Они постановили: Кротовых обучать в 

Екатеринбурге по силе указа Татищева от 7 января 1736 г. У Кротова 

взять подписку, если он их на своем пропитании содержать не 

пожелает, то им будет даваться жалованье от казны, и за это дети 

должны остаться в заводской службе, а к нему или к другим делам по 

их желанию отпущены не будут. Это была, по сути, политика 

выкручивания рук, но желание исключить зависимость от заводских 

властей пересиливало все материальные лишения, и Корнилов 

пообещал содержать детей в Екатеринбурге на своем коште2.  

Через полгода Кротов вновь попытался изменить место обучения 

своего младшего брата, сироты 11 лет, и 10-летнего сына. 

В доношении 15 сентября он сообщал: другого его сына, Филиппа 

7 лет, взяли учиться в Кунгурскую школу, а дети, учившиеся 

в Екатеринбурге, «за не призрением и за неимением свойственных и 

родственников претерпевают великую нужду, и за недостатком пищи 

когда временно и питаютца подаянием мирским, а я, нижайщий, 

за дальним разстоянием от Кунгура и за своим недостатком 

от великого здесть в проезде пропитания и частыми сюда волокитами 

пришел в последнюю скудость».  

На шестой день последовало решение: отпустить обоих детей 

в Кунгур по определению Татищева от 19 мая 1735 г. (чтоб из дальних 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 148об. 
2 Там же. Л. 151 об. — 152. 
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мест не забирать учиться грамоте в Екатеринбург), явиться 

в Кунгурскую школу «на поверстной срок», взять подписку, что будут 

обучаться «по надлежащему». Кротов обещал объявить детей 

в Пермской земской конторе 29 сентября «без всякого 

отлагательства»1. Получалось, что по меньшей мере неделю 

он должен был добираться до Кунгура.  

В марте 1736 г. уральское горное начальство констатировало, что 

в пермском крае, «как слышно, что школы есть, токмо на каком 

основании, неизвестно». Поэтому решено было послать туда ректора 

школ, учителя немецкой школы Штермера, «ему школы осмотреть, 

в добром ли порядке ученики содержатся… и учители», 

«непорядочное» исправить, учителям дать инструкцию2. Как следует 

из журнала Штермера, который он вел в поездке, 31 марта он прибыл 

в Кунгур, «и тут, кроме учителей, еще школы и учеников не было». 

Штермер отдал с данного ему указа копию в Пермскую земскую 

контору для рассылки в дистрикт о сборе учеников, «дабы они 

к возвращению [его] из Пыскора в школу собраны были»3. 

 Словесная школа в Кунгуре начала действовать 22 апреля 1736 г.4 

В ней начали учиться 43 ученика, из них 31 — представители 

духовного сословия, причем 19 их них уже вышли за пределы 

школьного возраста. Это были подростки и юноши 15—20 лет, 

большинство из них уже умело читать и начало писать. В июне 1736 г. 

выяснилось, что 9 церковничьих детей попали в список учеников 

Кунгурской школы напрасно. Пермская земская контора сообщала: 

указом епископа Вятского и Великопермского Лаврентия они в 1735 г. 

уже были взяты в Вятскую архиерейскую школу, «оттуда за своею 

нуждою отлучились и явились в здешней школе и записаны под 

смотрение иноземца ректора». За ними явился от архиерейского 

приказа пристав, и земская контора запрашивала уральское 

начальство, что делать.5 Хрущов и Клеопин распорядились: детей, 

записанных в Вятскую школу, отдать приставу немедленно, заметив, 

что и принимать их не следовало, ибо по определению Канцелярии от 

8 февраля 1735 г. надо было брать в горнозаводские школы детей, 

«записанных» в архиерейские школы, а эти дети не только 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 591—591 об., 593—593 об. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 230. Л. 261. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 624. Л. 342. 
4 Там же. Л. 358—360 об. 
5 Там же. Л. 336—337. 
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«назначенные, но действительно в архиерейской школе были»1. Это 

решение было вынесено 19 июня, указ же для исполнения послан в 

Кунгур только 5 июля.  

Характерно, что среди взятых в Вятскую архиерейскую школу 

были дети 13-16 лет, один — 20, отсюда следует, что архиерейское 

ведомство забирало детей в школу от случая к случаю и далеко не 

всех. Духовные власти в 1735 г. привлекли 9 человек, горнозаводские 

же в 1736 взяли дополнительно еще 28 (правда, четверым было 6—

7 лет, т.е. в 1735 г. они не были пригодны к учебе), кроме того, 

в Екатеринбург в январе 1736 г. было отправлено учиться пятеро. 

Эти данные — убедительное свидетельство того, насколько 

последовательно и напористо действовали заводские власти во главе 

с Татищевым в отличие от духовных. И, обратим внимание, ни в какие 

споры по поводу отозванных в архиерейскую школу детей горное 

ведомство вступать не стало, как это имело место в 20-е гг. XVIII в.2  

Получив ведомость об успехах 33 учеников Кунгурской школы за 

август 1736 г., Хрущов и Клеопин в сентябре приказали: 6 учеников 

из приказных детей перевести в Екатеринбург в немецкую школу 

и 8 церковничьих — в латинскую, так как они выучились читать 

и писать3. Если приказных «выгребли» всех под чистую, то из 

церковничьих, судя по ведомости, взяли ровно половину, причем 

трудно понять, чем руководствовались при выборе — среди них дети 

попов, пономарей, дьячка в возрасте 12, 13, 15, 17 и 19 лет, причем 

19-летних три человека4.  

Не прошло и двух недель, как из 8 учеников, присланных 

в латинскую школу, четверо подали доношение уральскому 

начальству с просьбой уволить их от обучения: дети попов Г. Попов, 

Ф. Ушаков, Н. Пушкин и сын дьячка Г. Яковлев, из села 

Комаровского, приписного к Егошихинскому заводу. В этом 

документе ярко обрисовано отнюдь не благостное положение детей 

сельского духовенства: «мы, бедныя, жили при своих родителех 

от младых лет непрестанно в тяшкой работе и в пахоте, и от 

недостатку своего всегда в печали были, как бы себя и родителей 

своих пищею и одеждею пропровадить, и в той печали ко учению сему 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 337 об. 
2 См.: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и обучение детей духовенства 

в горнозаводских школах Урала в 20-е гг. XVIII в… С. 59—75. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 567—568. 
4 Там же. Л. 578—579. 
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остроту ума своего затмением уже пресекли», им по 19—20 лет, «чего 

ради признаваем мы, что сей науки совершенно не достать, но токмо 

время свое в напрасном изнурении чаем потерять». 

Ученики ссылались на то, что как в Кунгурскую школу, так и 

в Екатеринбургскую «в проезде прогонами содержали себя своим 

иждивением, а казенного для содержания на нас ничего не потеряно»,  

 просили «для показанной нашей нужды и тупости ко учению ума 

нашего», великовозрастности, отпустить «для совершенного 

обучения пения и писания в Кунгурскую школу»1. По свидетельству 

члена Канцелярии И. Юдина к учению латинского языка «из указных 

лет уже ушли», за три недели школьного обучения дошли до 

четвертой, пятой страниц вокабул и малопонятны. Только 11 декабря 

1736 г. последовало решение Хрущова: из школ отпустить и впредь 

в латинскую и немецкую школы детей выше 14 лет не принимать2.  

 В октябре 1736 г. сын дьякона Петр Хлопин, взятый учиться 

грамоте в Екатеринбург в феврале 1736 г., просил перевести его 

в Кунгурскую школу3: там «имею родительницу, и то бедную вдову, 

которая не токмо обо мне иметь попечение, но и о себе не может 

никаково промыслу и пищи снискать». В Екатеринбурге 

родственников или знакомых нет, поэтому «претерпеваю великую 

нужду и питаю себе, прося милостыню». На доношении расписался 

«кунгурец» Прохор Шавкунов, один из соучеников по кунгурской 

школе, взятый учиться в немецкую. Видимо, вдали от дома 

землячество поддерживалось. Ровно через неделю, 13 октября, 

последовало решение Хрущова, Клеопина, Юдина: отпустить учиться 

в Кунгур. Получается, что Хлопин осваивал азы грамоты (дошел 

до утрени в часослове) без регулярной поддержки из дому, без 

жалованья, в течение 8 месяцев.  

Сын дьякона Яков Никитин вместе с двумя братьями осиротел еще 

в малых годах, братья жили при матери в Арамильской слободе, 

в 1735 г. были взяты в Уктусскую словесную школу, с 1736 г. должны 

были платить подушную подать. В марте 1736 г. старший брат просил 

Канцелярию перевести братьев из Уктусской в Екатеринбургскую 

школу, т.к. на этом заводе есть родственники, а на Уктусском дети 

живут на квартире у чужих людей. По справке оказалось, что братья 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 686—686 об. 
2 Там же. Л. 690. 
3 Там же. Л. 611—611 об. 
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Иван и Егор 10 и 7 лет, учатся в Уктусской школе с июля 1735 г., при 

записи в оклад их приказано было располагать в заводскую работу для 

уплаты подати. Хрущов и Клеопин разрешили перевести детей 

в Екатеринбург, только в июле это было сделано1, т. е. более года они 

учились вдали от матери. И обратим внимание, более трех месяцев 

ушло на принятие решения.  

В дневальной книге личной канцелярии Татищева как начальника 

заводов отмечено, что 21 февраля 1736 г. он отправился в Пермь для 

осмотра заводов. В Кунгуре Житков «подал в доклад пункты», требуя 

резолюции, «о положении в подушной оклад церковничьих детей, 

которые не положены, и о причислении их в села со крестьяны, 

понеже некоторые о том требуют»2. Вряд ли отставные 

церковнослужители просто так вышли с этой инициативой — горное 

начальство и так записало бы их в оклад. Возможно, они хотели 

«подсластить горькую пилюлю»: уж если платить подушные деньги 

за детей, то пусть их считают крестьянами и не берут в школу? 

На крестьянское сословие обязанность учиться не распространялась. 

Татищев потребовал подать список церковничьим детям, «кои желают 

быть в окладе» с указанием лет, пообещав решить позже этот вопрос. 

26 февраля Татищев прибыл на Пыскорский завод и здесь ему 

подали прошение ученики Пыскорской словесной школы, дети попов, 

Иван Коняев и Дий Осокин. Они сообщали: взяты в школу из станов, 

отдаленных от завода, учат часослов и азбуку «и от не дачи жалования 

за скудостию отцов своих ныне при обучении пропитание имеем 

в мире милостынею», по указу же назначены учиться в Екатеринбург. 

«Для скудости и сиротства» они просили назначить казенное 

жалованье и не забирать их из Пыскорской школы «для того, что мы 

еще ничему не обучены»3.  

Татищев затребовал сведения, сколько учеников собрано, кто чему 

учится и кому определено жалованье. Из 28 человек детьми 

духовенства оказались только двое просителей, о жалованье 

умалчивалось, видимо, его никто не получал. Решение в деле 

отсутствует, как и в дневальной книге. Но в более позднем доношении 

Пыскорской заводской конторы в Канцелярию оно изложено: 

29 февраля личным указом Татищев предписал конторе 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 288—288 об.; 288 об. — 292. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1531. Л. 79 об.; 83—83 об. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 145—145 об. 
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«церковничьих детей, хотя и убогих, выслать немедленно с салдатом, 

дав подводу и прогоны из казны»1. Т. е. опять Татищев поступил сверх 

жестко в отношении церковничьих детей — учить азбуку они 

с успехом могли и в Пыскорской школе, в большей близости к дому. 

До обучения в латинской школе им было еще очень далеко.  

Выполнить предписание Татищева оказалось невозможным из-за 

отсутствия одежды и еды у детей. В Пыскорской заводской конторе 

ученики сказкою показали: «ежели им жалованье не дасься, то им 

ехать никоим способом нельзя, понеже платья, кроме одних шабуров 

[по Далю: сермяга, зипун, всякая плохая, грубая одежда — А. С.] 

ничего на себе не имеют, а ныне при обучении питаютца, збирая 

в свободное время, милостиною, а от отцов своих, как в платье, так и 

в пропитании помощи никакой не имеют, понеже отцы их живут 

в крайнем убожестве, а у Осокина отец от церкви отставлен и ходит 

по миру ж». Управляющий Пыскорской конторой Андрей Порошин, 

сочувствуя детям, обратился в Пермское горное начальство, 

подтверждая: « кроме их скаски видно, что оные пропитание имеют 

милостиною и боле принудить их к свободному пропитанию и езде 

нельзя», и требовал указа: «на каком пропитании за малолетством и 

хранении оных школьников в Екатеринбурх послать, ибо … из казны 

жалованья им давать не велено2. Пермское начальство переадресовало 

этот вопрос уральской Канцелярии. 26 марта Хрущов, Клеопин и 

Юдин решили: ребят прислать в Екатеринбург «с случаем», а до того 

учить их в Пыскорской школе, о жалованье учинить как о Кротове, 

т. е. предложить, но с условием, что дети в этом случае по окончании 

школы останутся в распоряжении заводских властей3. 

Между тем оказия подвернулась, 16 марта Пыскорская контора 

сообщала Канцелярии: отправляются дети с солдатом Малыгиным 

через Егошиху, выдано прогонных денег на одну подводу на 506 верст 

2 руб. 53 коп. и в зачет казенного жалованья по 20 коп. человеку, 

«дабы в пути в пропитании не претерпели вящей нужды, понеже 

видно, что кроме милостыни здесь пропитания не имеют». 

Т. е. Порошин взял на себя смелость и выдал казенные деньги, ведь 

долгий путь пролегал и через незаселенные места. Только через 

две недели дети добрались до Екатеринбурга и их определили 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 255. 
2 Там же. Л. 196—196 об. 
3 Там же. Л. 197. 
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на пропитание и житье в трактир к эконому, специально нанятому 

человеку, который должен был получать на руки казенное жалованье 

детей и кормить их1.  

В условиях войны с Турцией в 1736 г. верховной власти 

понадобилось взять на военную службу 7 тыс. человек. В связи с этим 

указом, изданным 28 сентября 1736 г. от имени Кабинета министров, 

Сената и Синода, предписывалось провести перепись детей духовного 

чина, не служащих людей церковничьих и не бывших у присяги2. 

Сведения должны были присылать в Сенат Синодальный дом, 

архиереи, монастыри, губернаторы и воеводы. Приказывалось 

не записывать в военную службу лиц, взятых для обучения 

в епархиальные школы, посвященных в дьячки и пономари; 

непосвященных, но исполняющих эти должности; 

«священнослужительским и причетническим малолетним 

детям…оставаться в ведомстве…Синода, для определения в школы и 

произведения на место оставленных при церквах». Всех таких 

приказывалось переписать, результаты переписи рассмотреть Сенату 

и Синоду совместно, «по разобрании» годных определить в школы. 

Власти грозили, что утаившим детей или не явившимся на смотр 

«учинена будет смертная казнь без пощады».  

Именным указом от 7 сентября 1737 г. предписывалось окончить 

перепись, взять в военную службу всех, записанных в нее, от 15 до 

40 лет, в церковные чины определять из малолетних и тех, кому более 

40 лет. Малолетних для определения к церквам «надлежит обучать 

на российском языке грамоте, а потом грамматике, риторике и другим 

наукам, для чего во всех епархиях учредить школы как можно скорее, 

«чтоб от сего времени неученые люди в церковные чины определяемы 

не были»3.  

Эти и другие указы верховной власти 1736—1737 гг., связанные 

с набором в армию, послужили для Татищева и членов Канцелярии 

Главного заводов правления основой для проведения «разбора» 

церковничьих детей на территории, ей подведомственной. В январе 

1737 г. последовало решение: «церковничьих детей к смотру 

ис Перми, ис приписных к заводам сел велеть выслать сюда 

немедленно, и сколько в Пермском начальстве, и в каких местах 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 255—255 об.  
2 ПСЗ. Т. 9. № 7070.  
3 Там же. Т. 10. № 7364. 
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церквей имеется, и что при оных церковных служительских детей, 

репортовать с обстоятельством». По получении этих сведений 

следовало отослать росписи вятскому архиерею и сообщить, «что тех 

церквей церковнослужительские дети пересмотрены имеют быть 

здесь». В подчиненных Томском, Нерчинском и Якутском горных 

начальствах предлагалось справиться, если губернские власти смотра 

детям духовенства проводить не будут, то такой смотр должны взять 

на себя управители заводов1. Ясно, что горное ведомство во главе 

с Татищевым не доверяло архиерейским домам Вятки и Тобольска и 

хотело взять всю работу по пересмотру церковнослужителей и их 

детей на заводской территории на себя — вятского архиерея решили 

лишь уведомить о переписи.  

В феврале 1737 г. в Канцелярию поступила первая ведомость 

о церковничьих детях из конторы Чусовских пристаней, где трое 

числились в школе в Екатеринбурге и один в пушкарях, его велели 

прислать к смотру2. В феврале 1737 г. из Алапаевской конторы 

прибыло на смотр 20 церковничьих детей, приказано было годных 

к обучению от 6 до 15 лет определить в школы, «в которые кому за 

способнее усмотрится», прочих до указа отправить по домам3. 

С Полевского завода прислали двух взрослых и малолетов4. Пермская 

земская контора в марте 1737 г. запрашивала: слать ли в Екатеринбург 

на повторный смотр детей, если они уже высылались к Соли Камской. 

Хрущов распорядился: не высылать, т.е. доверились гражданским 

властям5. В мае Пермская земская контора прислала ведомость 

о количестве церквей в селах и острожках, приписных к заводам, 

служащих и праздно живущих представителях духовного сословия и 

их детях6. В ходе смотра детей, присланных Уктусской заводской 

конторой, один сын попа А. Семенов был зачислен в Уктусскую 

школу7.  

Во время смотра детей духовенства и церковнослужителей 

Екатеринбургского ведомства (без территории Пермского края) 

выявилось много детей, годных в школу по возрасту, в том числе 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп.12. Д.240. Л. 263—264. 
2 Там же. Д. 241. Л. 67. 
3 Там же. Л. 147. 
4 Там же. Л. 160—161. 
5 Там же. Д. 242. Л. 327. 
6 Там же. Д. 244. Л. 5. 
7 Там же. Д. 243. Л. 218. 



В. Н. Татищев и организация латинской школы в Екатеринбурге 

90 

обученных «словесному» и способных обучаться в латинской школе, 

а также назначенных ранее в школу, но не отданных. Поэтому в марте 

1738 г., уже после отъезда Татищева с Урала в Самару, член 

Канцелярии Игнатий Юдин, отвечавший за деятельность школ, 

предложил собрать этих детей в школы для обучения. В росписи, 

поданной Юдиным, было учтено 47 человек в возрасте 6 — 14 лет, 

проживавших в слободах Камышловской, Новопышминской, 

Багаряцкой, Крутихинской, Красномыской, Красноярской, 

Пышминской, Тамакульской, Невьянской, Белослудской, 

Мурзинской, Арамашевской, в 10 селах, Катайском и Колчеданском 

острогах. Из 46 человек 26 были детьми и внуками попов, 9 — детьми 

и братьями дьячков, 6 — детьми пономарей, 5 — трапезников1.  

20 марта 1738 г. последовало распоряжение Л. Угримова и 

Т. Бурцева: детей «забрать для учения немедленно в школы 

поблизости мест, в котор[о]й кому способнее. Когда же словесному и 

письму обучатся, тогда их из всех школ присылать сюда для обучения 

латинскому языку и пению и протчему, до того принадлежасчему»2. 

Судя по пометам на росписи, 13 человек от 7 до 10 лет были сразу же 

определены к обучению в Каменской словесной школе, и, согласно 

школьной ведомости, действительно пополнили ее. 

В июне 1738 г., в связи с переводом сына дьячка 

Василия Топоркова из Каменской словесной школы в Екатеринбург, 

уральское начальство предписало: детей духовенства, «кои уже склад 

познали и пишут, собрать всех сюда ж и обучать по порядку, 

учрежденному …Василием Никитичем Татисчевым»3, т.е. перевести 

в латинскую школу. В июле—августе 14 новичков пополнили ряды ее 

учеников, из них 9 человек — из Каменской словесной, 5 — из 

Алапаевской4. Из Кунгурской школы были назначены к переводу 

6 человек, прибыло в ноябре только пятеро5. Учеников вызывали, 

основываясь на данных школьных ведомостей, которые составлялись 

по третям года и отсылались управителями заводов в Канцелярию. 

В других школах учеников, готовых к обучению в латинской школе, 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 760.С. 140—143. 
2 Там же. С. 139. 
3 Там же. Л. 161. 
4 Там же. Д. 762. С. 4—6. 
5 Там же. Д. 756. С. 51—56, 62.  
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не оказалось. В декабре 1739 г. из словесной школы Екатеринбурга в 

последний раз было переведено трое церковничьих детей1.  

Отметим, что в ходе кампании 1738 г. по приему детей 

духовенства в горнозаводские школы, двое детей из Камышевской 

слободы (сын попа Кириллова и дьячка Кочнева), назначенные 

к обучению в латинской школе, были увезены отцами в Тобольск. 

Горные власти на этот раз не стали вступать в пререкания с властями 

духовными, а попросили митрополита Антония определить их 

в архиерейскую школу или выслать в Екатеринбургскую2.  

Если в начале 20-х гг. XVIII в. детей духовенства горнозаводское 

начальство распределяло из школ к заводским и приказным делам, 

не спрашивая их желания, то в 30-е гг. они обучались в словесных и 

латинской школе в надежду будущего священства. Поскольку лишь 

единицы из них получали казенное жалованье (несколько сирот были 

зачислены в трактир в Екатеринбурге), детей духовенства 

не распределяли к делам.  

Известна лишь одна попытка использования в интересах заводов 

сына попа Уткинской слободы Якова Веснина, ученика латинской 

школы. В 1737 г. Татищев был близок к осуществлению своей давней 

мечты — перенять у китайцев методы плавки руд, выделения из руд 

золота и серебра, растирания легким способом камней, которыми они 

владели совершенно, а методы эти отличались от европейских. 

Поскольку китайцы своей методикой работы делиться ни с кем не 

хотели, путем переговоров с резидентом Лоренцом Лангом, 

специалистом по русско-китайским отношениям, решено было 

подготовить двух человек от уральских заводов для отправки в Китай. 

Предполагалось, что наши юноши отправятся в Пекин под видом 

обучения китайскому языку, освоив его, заведут дружбу с золотарями 

и серебряниками, имевшими маленькие горны в своих домах и лавках, 

в которых плавили на заказ принесенную им золотую и серебряную 

руду. Через дружбу, презенты, постепенно выведают секреты работы 

китайцев с металлами3. К отправке готовился сын управителя 

Нерчинских заводов Дамес, 17 ноября 1737 г. пришел ордер от 

Татищева, готовить в товарищи к Дамесу лучшего ученика немецкой 

школы Афанасия Кичигина или Петра Степанова, и между тем их 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 857. Л. 109. 
2 Там же. Д. 762. С. 37—39. 
3 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. Екатеринбург, 2005. С. 59.  
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«с крайним прилежанием» обучать арифметике, геометрии, 

знаменованию1. 21 июня 1738 г. в Екатеринбург пришла промемория 

от Ланга: немедленно отдать двух учеников для обучения на заводы, 

«велеть им все то показать, что к довольному знанию рудоплавного 

ремесла принадлежит», потом послать в Пекин. Уральское начальство 

на следующий же день отправило копию документа Татищеву2.  

11 сентября 1738 г. пришел указ Татищева, предписывающий 

«прилежно пробам, плавлению меди и чюгуна обучать, чтоб они оное 

основательно знали, а особливо золота и серебра разными манеры», 

а когда время отпуску каравана придет, отправить их к Лангу, 

курировавшему эту поездку3. Члены Канцелярии приказали обучать 

школьников пробам, плавке чугуна на Верх-Исетском заводе, а для 

обучения плавке меди послать в Пермь, «и тем всем наукам иметь им, 

ученикам, для всегдашней своей памяти обстоятельные записки»4. 

 Тем временем Ланг потребовал, чтобы один из посылаемых знал 

латынь, поскольку по мирному трактату, заключенному с Китаем, 

один из русских, посылаемых учиться китайскому языку, в свою 

очередь должен обучать латинскому языку китайцев, а этот человек 

умер. Тогда Татищев указом, поступившем из Самары 3 ноября 

1738 г., приказал выбрать ученика латинской школы, «которой 

лучшее начало имеет, определить в нуждные к тому науки5. Избран 

был первый по успехам 19-летний Андрей Веснин, с предписанием: 

«между тем, как время даст, обучаться ему латинского языка». 

Поскольку вакансия имелась лишь на двух человек, готовить 

к поездке стали Кичигина и Веснина. В ноябре 1738 г. Веснина 

направили «в пробирную», учиться пробирному делу, впервые 

назначили жалованье по 1 руб. в месяц6. 30 марта 1739 г. Веснин 

с Кичигиным получили аттестат от гитенфервальтера Алексея 

Хрущова: «Железным, свинцовым, оловянным, медным, серебряным 

и золотым [пробам обучены], и оные пробы они могут сами собою 

делать, а протчим минералам не обучались за тем, что здесь руд не 

имеется»7.  

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 319. 
2 Там же. Д. 907. С. 120 
3 Там же. Оп. 12. Д. 41. С. 469. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 907. С. 120. 
5 Там же. Оп. 12. Д. 41. С. 638. 
6 Там же. Оп. 1. Д. 756. С. 57. 
7 Там же. Д. 907. С. 122. 
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В марте 1739 г. Веснина с Кичигиным отправили на 

Егошихинский завод, где за год Веснин научился плавке меди: «печи 

плавильные вновь зделать и старые починить, и в ход пустить, и руду 

на роштейн и роштейн в черную медь плавить и обжигальные 

переметные печи зделать и в тех переметных печах роштейн ис 

пурштейн обжечь». Так говорилось об умениях Веснина в аттестате, 

выданном Пермским горным начальством. В связи с обучением 

плавке меди жалованье ему выплачивалось уже повышенное, 18 руб. 

в год. Обратим внимание, предполагалось, что именно Веснин, 

обучаясь в Пекине китайскому языку, помимо выведывания способов 

обращения с рудами, будет выступать в роли учителя китайцев 

латыни!  

Но в дело о посылке в Китай вмешался Генерал-берг-директориум. 

Его указом от 28 февраля 1740 г. уральскому начальству 

предписывалось сообщить Фогту, члену Экспедиции 

освидетельствования казенных заводов, действовавшей на Урале, 

чтобы он выбрал для поездки кого-то из саксонских служителей и 

представил в Канцелярию, если такого не найдет, то из русских. Фогт 

признал достойным саксонца, плавильщика Красноярских заводов 

Иоганна Самуэля Отто. 22 мая 1740 г. Канцелярия Главного заводов 

правления отправила указ о нем в Красноярское горное начальство и 

промеморию в Иркутскую провинцию вице —губернатору Лангу. 

В тот же день решено было вернуть Веснина с Кичигиным из Перми1. 

Прибыли они в Екатеринбург в сентябре 1740 г.  

Между тем в сентябре 1740 г. в Канцелярию подал прошение отец 

Веснина, поп Георгиевской церкви Уткинской слободы Яков 

Климантов (Веснин): «… ныне я стал быть уже немощен и в старости, 

а в приходе у меня имеютца разные жители в духовенстве в растоянии 

жительством более ста пятидесят верст в разных местах, в которые 

дальные растояния жители меня со всякою духовную потребою 

требуют и зовут почасту, в которые места уже за немощию и 

старостию своею езжу чрез великую мочь и трудами, а другаго попа 

при оной церкви со мною не имеетца.  

Для показанной моей немощи и старости желаю я 

к вышепоказанной церкви для помощи и впредь для наследия вторым 

попом вышепомянутого сына своего Андрея Веснина»2. 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 122—123. 
2 Там же. Д. 907. С. 117. 
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Только 16 декабря 1739 г. начальство это прошение рассмотрело, 

решило представить о Веснине в Генерал-берг-директориум 

«с прописанием, что он при заводах обучился и способен к заводским 

делам и повелено ль его будет отпустить по требованию отца ево». 

До получения ответа Веснину предписывалось быть при Канцелярии 

вместо другого маркшейдерского ученика и обучаться чертежам 

с прежним жалованьем 18 руб. в год1. Ясно, что горнозаводские 

власти сохраняли надежду, что директориум не позволит уволить 

Веснина от заводских дел, и до получения ответа из столицы решили 

продолжить его подготовку как заводского специалиста высокой 

квалификации . 

 Но в январе 1741 г. отец Веснина вновь обратился с ходатайством, 

просил, чтобы Андрей занял его место: жена попа умерла, 

по духовным правилам он должен постричься в монастырь, дом 

оставить без призрения. Оказалось, что еще и по первому его 

прошению доношение в директориум не отправлено. На этот раз 

начальство решило: Веснина «для крайних нужд» уволить из школы, 

от заводских дел, и явиться ему в Тобольскую архиерейскую 

канцелярию для посвящения2. Так неудачно закончилась 

единственная попытка использовать талантливого поповского сына 

в интересах заводского ведомства.  

Пока Веснина готовили к поездке, в октябре 1739 г. в Канцелярию 

Главного заводов правления прибыл указ Генерал-Берг-

директориума, положивший конец привлечению детей духовенства 

в горнозаводские школы Урала. Он был дан во исполнение указа 

Синода от 28 августа 1739 г., изданного в результате жалобы 

митрополита Тобольского и Сибирского Антония на действия 

горнозаводской «команды», которая предписывает, чтобы священно- 

и церковнослужители «детей своих к его преосвещенству в училище 

не отвозили, а забирая … их, тамо употребляет в разныя училища 

и работы по своим определениям».  

Синод потребовал «о пресечении вышепоказанных препятствий и 

нечинении впредь таковых непорятков», а также присылки в Синод 

известия, сколько детей духовного сословия «в екатеринбургских 

училищах и канцеляриях, и при работах, и мастерствах, и в каковых 

порознь науках и с коего кто года обретался и ныне обретается». 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 130. 
2 Там же. С. 133—136. 



Политика В. Н. Татищева по обучению детей духовенства 

95 

Директориум в свою очередь указом от 4 сентября 1739 г. предписал 

уральскому начальству «в школы из священно- и церковно-

служительских детей впредь не принимать» и прислать в директориум 

ведомость, какую затребовал Синод1.  

На наш взгляд, митрополит Тобольский и Сибирский не случайно 

обратился с жалобой в Синод летом 1739 г.: в марте Татищев был 

устранен от управления заводами, в мае над ним началось очередное 

следствие, и духовное ведомство могло взять реванш. Генерал-берг-

директориум, естественно, действия Синода поддержал.  

К 24 декабря 1739 г. ведомость была готова. В ней были учтены 

наличные на конец 1739 г. дети священно- и церковнослужителей 

в школах: в Екатеринбургской словесной школе — 8 человек 

в Уктусской — 1, Каменской — 17, Алапаевской — 6, Кунгурской 

словесной — 15, в латинской — 37 учеников, итого 84 (в ведомости 

ошибочно 83). В конце списка числились «выбылые»: 10 из латинской 

школы, 20 из словесной, т. е. 30 человек (в ведомости итог 32). Всего 

в горнозаводских школах с 1735 г. было учтено в учении 114 детей 

духовного ведомства2. 

Получив сведения о детях священно и церковнослужителей, 

Синод указом от 1 апреля 1740 г. потребовал о «немедленном их 

из екатеринбургских школ … увольнении» и чтобы «на коште отцов 

их поставлены были в Тобольск во учрежденные при доме 

архиерейском школы неотложно». Генерал-Берг-директориум 

во исполнение этого указа отправил свой подтвердительный указ 

на Урал, предписав «в школы из священно- и церковно-

служительских детей впредь не принимать», из школ их по силе 

указов Синода уволить3.  

Из 84 представителей духовного сословия, числившихся в школах, 

с территории Тобольской и Сибирской епархии было 57, Вятской и 

Великопермской — 274. Увольнение их из школ проводилось летом 

1740 г. Канцелярия своим определением от 3 августа 1740 г. обязала 

отцов поставить детей в Тобольск в архиерейский приказ к 1 ноября 

1740 г. под угрозой штрафа. Уведомления об этом были разосланы на 

места и в Тобольскую архиерейскую канцелярию5. Подобное решение 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 43. Л. 502—505. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 820. Л. 184—195. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 44. Л. 273—274. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 907. С. 84. 
5 Там же. Оп. 12. Д. 283. Л. 270—271. 
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было принято и о явке детей в Вятскую архиерейскую канцелярию. 

Т. е. и при расставании с детьми духовенства горнозаводские власти 

пытались регламентировать их последующую судьбу. 

Поскольку столичные власти признали обучение детей 

духовенства в горнозаводских школах незаконным, уральская горная 

администрация получила слабую надежду перевести суммы, 

израсходованные на их обучение, на духовное ведомство. Было 

подсчитано, что на жалованье учителям латинской школы, на пособия 

и прочее израсходовано более двух тысяч рублей. Уральские власти 

отправили в директориум запрос — откуда возвратить эти деньги, 

«ибо они до заводов не касаются»1. Генерал-Берг-директориум 

приказал поставить эти суммы на счет школы, потому что эта школа 

была учреждена по силе именной инструкции 1734 г.2  

Как же оценить начинания Татищева по привлечению детей 

духовного сословия в школы горного ведомства в 1735—1739 гг.? 

С одной стороны, это делалось вопреки действовавшему тогда 

законодательству, предписывавшему обучение этих детей в школах 

духовного ведомства. Но школы эти находились в большем удалении 

от их места жительства, чем заводские — при архиерейских домах в 

Тобольске и Вятке. Причем, при всем желании они не могли вместить 

всех детей духовного сословия со своей территории. В Тобольске 

школа была открыта митрополитом Филофеем Лещинским в 1702—

1703 гг. До 1727 г. в ней обучилось 33 человека: 5 выучили букварь, 

малый часослов, псалтирь, научились петь; 14 человек обучились 

«десятословию» и грамматике, 14 — одному «десятословию»; 

29 учеников из 33-х поступили на дьяконские и причетнические 

должности. Около 1728 г. в программу ввели обучение латинскому 

языку. В 1741 г. в славянской школе обучалось 37 детей, в латинской 

— 153. В тоже время в ходе переписи 1738 г. в Тобольской епархии 

было зарегистрировано 377 детей только служащего духовенства 

в возрасте от 7 до 15 лет4. В 1743 г. Тобольская архиерейская школа 

была преобразована в семинарию — среднее учебное заведение для 

подготовки кадров духовенства.  

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 84—85. 
2 Там же. С. 86. 
3 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII — начала XIX в. 

Новосибирск, 1974. С. 53. 
4 Зольникова Н. Д. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и 

государства в Сибири (XVIII в.). Новосибирск, 1981. С. 116. 



Политика В. Н. Татищева по обучению детей духовенства 

97 

Кстати, в Восточной Сибири первая школа для детей духовенства 

была открыта в 1725 г. в Иркутске в Вознесенском монастыре на 25 

учеников, которых обучали русской грамоте и монгольскому языку. 

В 1730 г. в ней было 30 учащихся, в 1736 — 70. С 1737 г. эта школа 

стала русско-славянской, в 1740—1746 гг. — латино-русской. 

По просьбе иркутского архиепископа латынь стал преподавать 

следовавший в ссылку на Камчатку за участие в оппозиции к Бирону 

Павел Малиновский — бывший префект славяно-латинской школы 

в Киеве, затем — в московском Ипатьевском монастыре1.  

 В Вятской епархии школа для обучения детей духовенства 

действовала с 1723 г. В ней 35 человек изучали азбуку, часослов, 

букварь, псалтирь, учились писать. Назначенный в 1733 г. епископом 

Лаврентий Горка решил организовать славяно-латинскую школу, 

просил Киевско-Могилянскую академию прислать учителей, 

потребовал от церквей и монастырей выделить средства на 

содержание школы, в которой предполагал обучать не только детей 

духовенства с 7 лет, но и детей приказных и посадских людей.  

Духовенство противилось введению латинского языка: «де сие 

учение не на пользу нам есть, паче же и противное церкви, понеже де 

мы латин гнушаемся, а они (учителя латинской школы) своим 

учением с латынами в сообщение нас хотят привести»2. В конце 

1734 г. Лаврентий Горка отправил рассыльных и приставов для сыска 

детей, укрывающихся от обучения, приказал вязать их, заковывать 

в колодки в случае сопротивления. К 1735 г. было собрано 400 человек 

от 7 до 25 лет. Учителя латинского языка Финицкий и Лищинский 

прибыли из Киева. 

 Умеющих читать и писать отправляли в латинскую школу, 

неграмотных — в славяно-российскую, учиться «читать в твердости и 

писать». Наряду со школой направляли дьяконам и причетникам 

города, в монастыри, к отцам для обучения грамоте, чтобы те потом 

представили их в латинскую школу. После смерти Лаврентия в 1737 г. 

учителя латинского были настолько не уверены в своем дальнейшем 

существовании, что решили бежать, вслед за ними разбежались и 159 

учеников. Новому епископу Вениамину пришлось возвращать 

беглецов, предпринимая суровые меры3.  

                                                 
1 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири… с. 54. 
2 Цит. по: Нечаев Н. В. Школы при горных заводах Урала… С. 37. 
3 Там же. С. 36—37. 
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В свете этих данных действия Татищева по привлечению детей 

духовного сословия в горнозаводские школы Урала, безусловно, 

следует расценивать положительно. По его инициативе дети 

духовенства в гораздо большем количестве по сравнению 

с архиерейскими школами обучались грамоте. Заводские власти, 

земские властные структуры буквально «вылизывали» 

подведомственную территорию, выискивали укрывающихся, 

контролировали выполнение своих распоряжений о зачислении детей 

для обучения, следили, чтобы ученики «не затерялись» при переводе 

их из одной школы в другую. Кампании по сбору детей для обучения 

на горнозаводском Урале были систематическими в отличие от 

кампаний духовного ведомства, проводились ежегодно и не по разу и 

дали внушительный результат.  

 Следует воздать должное Татищеву: благодаря его активной 

позиции в отношении детей духовенства они быстрее овладели 

русским языком в словесных школах и обучение в латинской с 1735 

по 1740 г. оказалось для них более результативным по сравнению со 

школами Вятки и Тобольска. Главное — уральское начальство 

в отличие от епархиальных властей, собиравших детей в школы от 

случая к случаю, строго соблюдало принцип обязательности 

обучения, проводило переписи детей и отслеживало их нахождение 

в школах. Освобождались от обучения лишь великовозрастные 

и больные дети. В латинскую школу были определены и дети 

иностранцев, проживавших в Екатеринбурге. 



 

 

Глава 5 

КИРИАК КОНДРАТОВИЧ 

КАК ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

ЛАТИНСКОЙ ШКОЛЫ: 

УЧАЩИЕСЯ, ПРОГРАММЫ 

И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Главная заслуга в обучении детей в латинской школе 

Екатеринбурга принадлежала Кирияку Андреевичу Кондратовичу 

(1703—1788), человеку по тем временам глубоко образованному, 

а главное, активно стремившемуся передать свои знания ученикам. 

Он малороссиянин, родился на Слободской Украине. Отец, сотник 

слободского Ахтырского полка, погиб в Полтавском сражении 

в 1709 г.  

О своем образовании, полученном в детские и юношеские годы, 

Кондратович писал в доношении от 13 октября 1766 г., поданном в 

Канцелярию Академии наук: «По смерти родителя моего, опричь 

российскаго письма и кроме вокальной и инструментальной музыки, 

обучался я в Киевской академии латинскому и польскому языкам 

15 лет на своем коште и, начавши от грамматики, окончил я на 

латинском языке поэзию, реторику и философические части: логику, 

физику, метафизику и богословию…»1. Полный курс Киево-

Могилянской академии Кондратович закончил с перерывом в период 

с 1715 по 1730 г., где приобрел хорошее знание польского и 

латинского языков. Таким образом, Кондратович имел по тем 

временам высшее образование. 
 Большое влияние на формирование Кириака Кондратовича 

как личности оказал его дядя, Гавриил Бужинский (1680—1731), 
епископ Русской православной церкви, церковный деятель и 
переводчик. Он окончил Киево-Могилянский коллегиум, в 1709—
1711 гг. преподавал философию в Славяно-греко-латинской академии 

                                                           
1 Пекарский П. П. Кондратович, русский прозаик и стихотворец, филолог и 

беллетрист XVIII столетия // Современник. 1858. № 6. Отд. I. С. 477.  
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в Москве, в декабре 1721 г. был назначен советником Святейшего 
Синода и протектором школ и типографий духовного ведомства. 
С 1726 г. — епископ Рязанский и Муромский. Бужинский перевел 
с латинского на русский язык «Дружеские разговоры» Эразма 
Роттердамского (СПб., 1717), «Введение в историю европейскую» 
С. Пуффендорфа (СПб., 1718), «Феатрон или позор исторический» 
С. Стратемана (СПб., 1724). Ему принадлежит ряд сочинений, в т. ч. 
«Последование исповедания» (М., 1724) — краткий катехизис, 
составленный так, «дабы самое скудоумнейшее лицо могло 
выразуметь»1.  

До появления в Екатеринбурге Кондратович сам получил 

некоторый опыт в преподавании латинского языка в духовной школе 

в Переяславле Рязанском (с 1778 г. — Рязань), куда его вызвал дядя, 

Гавриил Бужинский, заняв пост епископа Рязанского и Муромского. 

Занятия в этой школе не проводились до февраля 1726 г. за неимением 

учителей. В 1727 г. в ней числилось уже 269 учеников. К концу года 

их число выросло до 339 человек, из них 160 обучалось латыни и 

арифметике, 179 — славянской грамматике2. Кондратович трудился 

учителем в Переяславле Рязанском в 1727—1729 гг. Вернувшись в 

Киев, он завершил курс обучения в Киево-Могилянской академии.  

По данным М. А. Киселева, к 1732 г. Кондратович жил при дворе 

баронов Строгановых в качестве певчего, откуда был взят 

к императорскому двору как гуслист3 (сам Кондратович позднее 

утверждал, что был взят в качестве «придворного философа»). В это 

время его карьера, судя по деньгам, которыми его награждала Анна 

Иоанновна,  протекала неплохо, пишет М. А. Киселев, ссылаясь на 

документальную хронику театральной жизни, составленную 

Л. М. Стариковой4.  

В прошении о жалованье, поданном уральскому начальству 

10 декабря 1740 г., Кондратович так изложил обстоятельства своей 

отправки на Урал: «…при письме из Дворцовой канцелярии 

(ис которого зде[сь] предъявляю копию) за рукою его 

превосходительства обер-маршала графа Левенвольда отослан я, 

                                                           
1 См.: Гавриил (Бужинский) // Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. СПб., 1892. Кн. 14. С. 764; Православная энциклопедия. М., 2005. С. 211. 
2 Православная энциклопедия. С. 211. 
3 Киселев М. А. Кондратович Кириак Андреевич // Екатеринбург литературный: 

энциклопедический словарь. Екатеринбург, 2016. С.164. 
4 Бугров К. Д. Киселев М. А. Естественное право и добродетель… С. 300. 
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нижайший, был к бывшему Новгародскому архиерею Феофану для 

определения к делу под ведением ево».  Когда же отправлялся 

в Сибирь Татищев, и по инструкции е. и. в. ему велено было «завесть 

школы в Екатеринбурге, тогда по согласию ево с вышеписанным 

Новгородским архиереем откомандирован я к нему, и прибывши из 

Санкт-Питербурга в Москву, по требованию Сенатской канторы, 

колико оный Татищев с собою людей берет и в каких рангах, между 

протчими и я, нижайший, тогда отрепортован переводчиком во оную 

кантору купно с другим переводчиком Розом» с жалованьем 96 руб. 

в год1. 

 Поскольку к этому прошению прилагалась копия документа 

об отправке Кондратовича к Феофану (в деле она отсутствует), ясно, 

что Кондратович работал при нем в столице. В большинстве 

справочников и статей о Кондратовиче со ссылкой на Пекарского 

отмечается, что к Феофану он был направлен для помощи в переводах 

в 1733 г.2  

 Но, как показал М. А. Киселев, «Кондратович мистифицировал 

обстоятельства  своего отправления на Урал», публикуя данные 

поденной записки В. Н. Татищева, в которой зафиксированы 

основные события, связанные с назначением его начальником заводов 

и подготовкой к отправке на Урал  в феврале-марте 1734 г.3 Татищев 

получил на руки именную инструкцию 23 марта и в тот же день 

намеревался выехать из столицы в Москву, но Анна Иоанновна «в тот 

день ехать не повелела, а при том повелела взять с собою бывшего при 

дворе гуслиста Кондратовича и надзирать над ним накрепко, чтоб 

излишнего не врал, и где не надобно, его не пуща[ть]. А господа 

министры приказали определить его в подьячие. И оной того ж дни 

прислан в вечеру, котораго с протчими…отпустил в Москву 

наперед»4.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 3. 
2 См.: Пекарский П. П. Кондратович, русский прозаик и стихотворец, филолог и 

беллетрист XVIII столетия // Современник. 1858. № 6. Отд. I. С. 477. Кондратович 

позднее, в 1743 г., пояснял: «в бытность мою» при Феофане «перевел я Хронологию 

Шредерову, Идею сокращения богословскаго, Рейманнову, и немалую часть Гуго 

Гроция, О вере христианской». См.: Материалы для истории имп. Академии наук. 

Т. 5. С. 539. 
3 Киселев М. А. «…Изволила ее императорское величество сама объявить». Поденная 

записка В. Н. Татищева 1734 г. // Вестник архивиста. 2018. № 3. С. 882—891.  
4 Там же. С. 888. 
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 По-видимому, буквально накануне отъезда Татищева 

Кондратович наговорил что-то непростительно лишнее в присутствии 

Анны Иоанновны, либо ей сообщили об этом, во-всяком случае, она 

так рассердилась, что решила прогнать его прочь со двора и из 

столицы и, воспользовавшись случаем, отправить на далекий Урал, 

в связи с чем даже задержала на день отправку самого Татищева. 

По мнению М. А. Киселева, Кондратович был отправлен на Урал 

в ссылку1. Заметим, Татищев упоминает о Кондратовиче как 

придворном гуслисте, получается, что при Феофане он исполнял 

какое-то временное поручение и снова оказался при дворе. Татищев и 

часть сформированной им в столице команды прибыли в Москву 

2 апреля 1734 г.2 

В Москве подготовка к отправке на Урал затянулась на два 

с лишним месяца, ждали вскрытия рек, закупали припасы, 

продолжали пополнять команду. Здесь 1 июня 1734 г. В. Н. Татищев 

и прибывший советник А. Ф. Хрущов вынесли специальное 

определение в отношении Кондратовича: «велено ему, 

Кондратовичю, переводить потребные книги»3. Поэтому он и мог 

быть откомандирован в Сенатскую контору в составе уральской 

команды как переводчик. М. А. Киселев сообщает о реакции Анны 

Иоанновны, «когда до нее дошли какие-то слухи, что Кондратович, 

который был “по указу нашему послан …с Васильем Татищевым 

в Сибирь”, “шатается в Москве”, она повелела графу С. А. Салтыкову: 

“Осведомиться подлинно, в правду ли он в Москве, и зачем живет, и 

потом отпиши к Василию Татищеву, зачем он его оставил, и нас о том 

уведоми”»4. Она не подозревала, что сборы в Москве затянутся так 

надолго, и никто Кондратовича одного, без команды, отправлять на 

судне не будет.        

 Думается, за месяцы пребывания в Москве Кондратович не раз 

побывал в Славяно-греко-латинской академии, первом в России 

высшем учебном заведении, беседовал с преподавателями, 

знакомился с программой обучения в академии, изучал состав ее 

библиотеки, держал в руках ее рукописные и печатные издания. Мы 

можем это предполагать, зная о его последующих требованиях 

выписать конкретные книги из библиотеки академии для 

                                                           
1 Киселев М. А. «…Изволила ее императорское величество сама объявить». С. 885. 
2 Там же. С. 888. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 6. 
4 Бугров К. Д. Киселев М. А. Естественное право и добродетель… С. 301. 
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Екатеринбургской латинской школы, прошениях о повышении 

жалованья, в которых он приводил конкретные данные о числе 

преподавателей монахов, размерах их годовых окладов. 

 В академии в это время в младших классах преподавал латынь 

единственный светский учитель, не монах, Тарасий Посников, 

закончивший класс риторики и обучавшийся потом по указу Петра I 

во Франции. Пиитику вел Федор Кветницкий, выпускник академии 

1729 г., составивший в 1732 г. свой рукописный учебник «Пиитики», 

где давались общие понятия о поэзии и принципах построения 

поэтических произведений, сообщались сведения по стихосложению. 

Риторику преподавал Порфирий (Петр) Крайский, также ставший 

автором своего пособия по этому предмету1.  

 Безусловно, непосредственное знакомство с Славяно-греко-

латинской академией не могло не оказать большого влияния 

на Кондратовича как будущего преподавателя Екатеринбургской 

латинской школы. Ранее об этом учебном заведении Кондратович мог 

быть наслышан и от своего дяди, во время преподавания латыни 

в школе Переяславля Рязанского, ведь Бужинский преподавал 

в Академии, в 1721 г., став членом Синода, ведал ее делами, 

и погребен был в 1731 г. по завещанию в Заиконоспасском монастыре. 

Кстати, большинство книг из библиотеки Бужинского после его смерти 

были переданы Академии, — 385 названий, в т. ч. многотомных, из них 

254 иностранных2, по данным С. П. Луппова — 195 3. 

А. А. Морозов дал яркую краткую характеристику библиотеки 

Бужинского: богатое собрание античных авторов — Гомера, Горация, 

Вергилия, Овидия, Лукана и Теренция, сочинения Цицерона, Тита 

Ливия, Цезаря, Сенеки; языковые лексиконы и грамматики, книги по 

древней истории и географии, по политическим и юридическим 

вопросам4. Благодаря знанию учебных пособий Киевской академии, 

близкому знакомству с книжным собранием дяди в Переяславле 

Рязанском, в Москве, с другими изданиями и рукописями, 

хранившимися в библиотеке академии, Кондратович был хорошо 

                                                           
1 Морозов А. А. М. В. Ломоносов. Путь к зрелости 1711—1741. М.; Л., 1962. С. 116, 

118, 122. 
2 Там же. С. 128. 
3 Луппов С. П. Книга в России в послепетровское время (1725—1740). Л., 1976. 

С. 317—318. 
4 Морозов А. А. М. В. Ломоносов. С. 131. 
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сведущ в печатных и рукописных пособиях, необходимых для 

обучения в латинской школе.  

Возможно, уже в Москве, под воздействием посещений Славяно-

греко-латинской академии, или по пути на Урал, у Кондратовича были 

разговоры с Татищевым об этом учебном заведении и о введении 

в Екатеринбурге обучения языкам. Неудивительно, что именно 

Кондратовичу, как человеку сведущему, Татищев поручил 

составление списка учебных пособий, необходимых для будущей 

латинской школы, для отправки в Академию наук. И позднее, на 

протяжении всех лет работы школы, в 1736—1739 гг. именно 

Кондратович своими доношениями начальству предпринимал большие 

усилия, чтобы пополнить состав этих пособий, и эти усилия дали 

определенный результат. 

 С появлением латинской школы в Екатеринбурге Кондратович 

стал ее главным учителем. Детей поделили на две неравных 

половины: иностранцев определили в первый класс к Лавренитию 

Сехтингу, к Кириаку Кондратовичу — детей священников и 

церковнослужителей, позднее — и заводских работников. Судя по 

поданному учителем рапорту, первыми учениками Кондратовича 

6 ноября 1735 г. стали двое сыновей екатеринбургского протопопа 

Иоанна — Протопоповы Петр и Алексей 11 и 12 лет.1 Только с 1736 г. 

началось постепенное наполнение класса Кондратовича, в январе 

прибыло 6 человек, в феврале еще 8, все дети попов и дьячков 

Лялинского, Алапаевского заводов, приписных к заводам слобод 

Мурзинской, Арамашевской, Уткинской, Невьянской, Камышинской, 

Каменской, Багарякской; из города Кунгура и сел Кунгурского уезда. 

Т. е. все его ученики, за исключением двух, были приезжими из 

дальних мест.  

В 1736 г. двое екатеринбуржцев пришли учиться «своею волею» и 

пробыли в школе несколько месяцев. Сын канцеляриста 15-летний 

Матвей Борисов (дата приема не указана) во второй трети 1736 г. 

успел даже начать грамматику, но «по смерти отца отбыл». Сын 

известного в Екатеринбурге купца Ивана Харчевникова 13-летний 

Алексей (с 3 июня в школе) в ведомостях 1737 г. уже не числился.  

Судя по рапорту Кондратовича за майскую треть 1736 г., он 

поделил своих учеников на два класса, выделил 2-й и 3-й, с 11 и 6 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 625. Л. 105. 
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учениками1. В сентябре 1736 г. в латинскую школу зачислили четырех 

детей заводских специалистов. Это произошло по инициативе 

Игнатия Юдина, курировавшего школы от имени Канцелярии. 

11 сентября он подал доношение начальству: принятые в словесную 

школу Екатеринбурга дети подьячих и мастеров чтению и письму 

обучились «и по мнению моему надлежит их определить в латынскую 

школу, которые получали в той школе жалованье, тем по указу 

с прибавочным жалованьем». Так, в класс к Кондратовичу попали: 

сын канцеляриста Иуда Гуляев, сыновья молотового мастера Леонтий 

Питерской, отставного молотового мастера — Сидор Елкин, плотника 

— Леонтий Левинский. Им было по 13 лет, Левинскому — 14. 

Одновременно был зачислен и прибывший с Лялинского завода сын 

дьячка Савва Попов2. 18 октября — еще одно большое пополнение. 

Присланы с Кунгура 8 подростков и юношей, проживавших в селах 

Кунгурского уезда, дети попов и пономарей от 14 до 20 лет.  

Одновременно с пополнением школы в 1736 г. проявилась и 

другая тенденция. Сын дьячка Алапаевского завода Игнатий 

Меленьев, успевший выучить вокабулы, попал в госпиталь и умер 

в июле месяце. Четверо учеников, взятых в школу в октябре 1736 г. из 

сел Кунгурского уезда, через 10 дней подали прошение начальству, в 

котором написали, что видят учеников, которые «за 

малолетством…науку принимают изрядно», а нам по 19 и 20 лет, 

«остроту ума своего затмением уже пресекли…сей науки совершенно 

не достать, но токмо время свое в напрасном изнурении чаем 

потерять», и просили отпустить доучиваться в Кунгурскую словесную 

школу с обещанием вернуться потом в латинскую. Начали они 

обучение с русского письма, успели перейти к вокабулам. Решением 

советника Канцелярии А. Хрущова от 11 декабря 1736 г. все четверо 

были отпущены в Кунгур3. В связи с увольнением столь высоко 

возрастных учеников А. Хрущов распорядился: «и впредь в оные 

школы выше четырнатцати лет школьников не принимать и о том 

господину межевщику Юдину объявить»4. Остались в латинской 

школе четверо «кунгурцев»: пономарские дети Григорий Калачников 

и Михей Токарев 14 и 17 лет, попов — 15- летние Ефим Пономарев и 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 625. Л. 2—5 об. 
2 Там же. Д. 624. Л. 550—550 об. 
3 Там же. Л. 690. 
4 Там же. Д. 625. Л. 690. 
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Иван Попов1. Но, как увидим, в будущем предписание о 14-летнем 

возрасте как верхней границе приема в школы, не соблюдалось.  

Любопытная «Память за судейскими руками» отложилась 

в протоколах заседаний Канцелярии в июле 1736 г. Она была 

составлена по доношению Кондратовича «о не отпуске в домы 

Чюсовских казенных пристаней церковничьих детей Андрея 

Климантова, Ефима Кадилова за понятствием их в науке»: он 

«уведомился», что они «просятца в отставку, чтоб отпустить в домы2. 

Приказывалось Кондратовичу «объявить с подпискою, чтоб он 

впредь, не справясь и не осведомясь подлинно, а паче о делах, не 

касающихся до него, предлагать не дерзал и тем напрасного труда не 

наносил под опасением за неправильные представления по указом 

штрафа»3. Ясно, что Кондратович пытался удержать этих двух 

подростков в рядах своих способных учеников. Климантов — ученик, 

позже в ведомостях фигурировавший как Андрей Веснин, стал 

лучшим по успехам выпускником латинской школы. Из 29 человек, 

числившихся по списку, в школе к 1737 г. осталось 24.  

С середины октября 1736 г. у Кондратовича появился помощник, 

Александр Накрапаев. В сентябре он прибыл для отбывания ссылки в 

Екатеринбург из Казанской губернской канцелярии в составе партии 

других осужденных. Уральское начальство, узнав об обучении 

Накрапаева в Славяно-греко-латинской академии, которую он не 

успел закончить, решило освидетельствовать его в знании латинского 

языка, чтобы использовать в качестве помощника в обучении детей4.  

Освидетельствование поручили Кириаку Кондратовичу, который 

доложил: «по-латыни нехудо говорит и следи учения в нем знатны, 

только за давнею отлучкою от того языка позабыл отчасти правил 

грамматических, которые в скором времяни, когда будет иметь книги, 

в памяти затвердит. С рускаго он переводить на латинский язык умеет, 

хоть не без погрешностей некоторых, но с латинского на руской мало, 

но и то возможет помалу по моему указательству в большой успех 

прийти»5.  

 15 октября 1736 г. Александр Накрапаев был официально 

назначен помощником Кондратовича с таким предписанием: «быть 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 625. Л. 4—5 об. 
2 Там же. Д. 624. Л. 121. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 234. С. 255. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 624. Л. 544. 
5 Там же.  
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при учителе Кондратовиче для вспоможения в учении и переводе 

книг, и к другим делам не отрывать»1. Осталось неизвестным, 

за какую вину он был осужден: на запрос уральского начальства 

в Казанскую губернскую канцелярию ответа не последовало. 

Установлено лишь, что Накрапаев был бит кнутом. Жалованье он, как 

осужденный, получал малое, по 2 коп. за работный день.  

Благодаря подаче Накрапаевым прошения об увеличении 

жалованья (март 1737 г.) мы получаем сведения, чем еще занимался 

Накрапаев в школе. Он сообщал: принят «под ведение оной школы 

учителя Кирияка Кондратовича для обучения малолетных 

причетнических и протчих чинов людей детей по латине и по руски 

читать и писать». Жалованье «определено против вечно осужденных 

в работу по две копейки на день и правиант, також и одежду, и обувь, 

… за умалением оного жалованья претерпеваю немалый глад, також и 

в одежде крайнюю нужду. А я, нижайший, не точию во время указных 

дней учения, но и в праздничныя и воскресныя дни надлежащия 

переписки грамматики и протчие отправляю и по крайней моей 

возможности труждаюсь, в сем свидетельствуюсь оной школы 

учителем Кондратовичем»2. 

Начальство распорядилось: взять свидетельство от Кондратовича, 

как проситель «себя содержит и есть ли от него помосчь, как в учении, 

так и в переводе книг». Кондратович показал: «Александр Накрапаев 

содержит себя неленостно и постоянно во обучении учеников по-

латине и по-руски читать и писать, також и уроков у определенных 

ему четвертого класа из вокабул учеников слушает и переписывает 

переводную грамматику, он же переводные книги, так и протчие 

до школы и до Академии [наук] касающияся, пишет же. Что же до 

перевода книг касается, то ему теперь переводить книги и помогать в 

переводе невозможно, потому что то дело великой трудности. К тому 

же он за отставлением своего прежде учения не весьма правила все 

грамматические и синтактические памятует и со времянем 

приучится»3.  

Таким образом, Накрапаев обучал новичков, плохо 

подготовленных в отношении русской грамоты, чтению и письму на 

русском языке, началам латыни, т. е. азбуке и затем вокабулам. 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 546 об. 
2 Там же. Д. 692. С. 446—448. 
3 Там же. С. 450. 
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Вокабулы — это списки латинских слов с переводом их на русский 

язык. Естественно, что заученные на латинском языке слова учитель 

«слушал», ученики твердили их ему вслух. Параллельно занятиям 

со школьниками Накрапаев переписывал по мере подготовки 

черновые тексты грамматики, составлявшейся Кондратовичем для 

учеников, и переведенные учителем источники с латинского языка 

для Татищева. 14 мая 1737 г. плата Накрапаеву была повышена: 

в летнее время — до 5, в зимнее — до 4 коп. в день. На пару 

с Кондратовичем он проработал в латинской школе вплоть до ее 

закрытия в декабре 1741 г.1  

Безусловно, наличие помощника позволяло Кондратовичу 

сосредотачиваться на занятиях латинской грамматикой и 

последующих предметах, положенных программами духовных школ. 

Накрапаев никогда не обращался к начальству с доношениями, 

касающимися школьных нужд и учеников. Всем этим занимался 

только Кондратович и, пожалуй, гораздо чаще других учителей. 

Специально для Накрапаева в октябре 1736 г. в составе латинской 

школы был выделен низший, четвертый класс. В него направили 

только что зачисленных в сентябре-октябре для обучения латыни 

подростков. Число учеников в классах колебалось. Из 11 выделенных 

Накрапаеву учеников к концу 1736 г. осталось всего 7. Ведомости об 

успехах учащихся, подававшиеся по третям года, подтверждают, что 

Накрапаев обучал новичков сначала русскому языку, затем латинской 

азбуке, потом переходил к вокабулам, учил письму на латинском 

языке. Позднее, по мере увеличения нагрузки Кондратовича, стал 

обучать и началам грамматики. В 1738 г. в связи с притоком 

нескольких групп новичков на время был выделен пятый класс.  

Заметим, что в словесной школе Екатеринбурга, самой большой из 

всех, действовавших при заводах, наполненность классов в это время 

была невероятно большой, ученики делились на три класса по 63, 25 

и 117 человек!2 В латинской классы были немногочисленные — 

иностранный язык требовал большей работы учителя со своими 

подопечными. Число учащихся в классах постоянно менялось. Так, 

в последней трети 1736 г. во втором и третьем классе у Кондратовича 

                                                           
1 В Екатеринбурге Накрапаев женился, в 1744 г. у него родился сын. На основе указа 

от 15 июля 1744 г. Накрапаев был освобожден из ссылки и отбыл в Москву. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 602. Л. 1— 52 об. 
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обучалось 20 человек (12 во втором классе и 8 в третьем), в 1737 — 

соответственно 11 и 6, в 1738 г. — 10 и 6.  

В майской трети 1737 г. в ведомости у Кондратовича русских 

детей показано 28 человек1, один из них, 13-летний Сидор Елкин, сын 

отставного молотового мастера, в июне 1737 г., только начав 

грамматику, был отдан в аптекарские ученики. В мае 1737 г. 

латинскую школу во второй раз пополнили выпускники 

Екатеринбургской словесной — трое обученных грамоте детей 

духовенства — сыновья попов Алапаевского завода Данило Попов 

11 лет и Пыскорского завода Иван Коняев 13 лет, сын бывшего дьячка 

Арамильской слободы 15-летний Иван Никитин. Впервые 

в ведомости упомянут «из вольных» племянник секретаря Ключарова 

15-летний Петр Ключаров, о котором показано: «обучил грамматику», 

«начал синтаксиз».  

В третьей трети 1737 г. из русских в латинской школе 27 человек, 

8 лучших учеников второго класса показаны в изучении синтаксиса 

(в начале, середине «с твержением») и переводе текстов с русского на 

латинский язык. Трое «твердили» грамматику. В третьем классе 

6 человек — «в грамматике», четверо — «при конце», двое — 

в середине и начале. Трое новеньких «при конце вокабул», один из 

них начал грамматику. Ключаров же, из «вольных», заканчивал 

синтаксис2. 

Вероятно, он появился в школе с начала 1737 г. и начал обучать 

латынь на дому — слишком быстро он продвинулся в ее постижении.  

Напрашивается вопрос, что Кондратович понимал под 

грамматикой, называя ее в ведомостях? Он сам пояснил в одном из 

доношений: «Каждая грамматика … во всех языках на четыре части 

разделяется, а имянно: на орфографию, етимологию, синтаксис и 

прозодию»3. Т. е., указывая на освоение учениками грамматики, он 

имел ввиду две ее первые части, орфографию и этимологию, 

а синтаксис и просодию выделял как самостоятельные. 

В феврале 1738 г. латинскую школу пополнили еще трое учащихся 

из Екатеринбургской словесной — сыновья дьячка Уткинской 

слободы 11 лет Иван Кадилов, попа деревни Верх-Боровой 

Кунгурского уезда 17-летний Дий Осокин и дьякона Невьянской 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 694. С. 321—325.  
2 Там же. С. 343—345. 
3 Там же. Д. 762. С. 253. 
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слободы 11-летний Иван Шабуров. В марте 1738 г. к ним 

присоединился сын умершего попа из словесной школы Полевского 

завода Венедикт Соколов1. Всего русских учеников в школе — 31. 

С лета 1738 г. в латинскую школу начали переводить уже группы 

детей духовенства, обученных грамоте в словесных школах, открытых 

в 1735—1736 гг. по инициативе В. Н. Татищева при других казенных 

заводах. В июле 1738 г. были присланы из Каменской словесной 

школы 9 учеников, в августе — из Алапаевской школы — 9. Все они 

были взяты в свое время в словесные школы из приписных слобод. 

Например, в Каменскую словесную — из Катайского острога, слобод 

Каменской, Красноярской, Пышминской и Багарякской2.  

Но, как оказалось, не все зачисленные в латинскую хорошо 

научились русской грамоте. 11 августа 1738 г. Кондратович жаловался 

Юдину: 10 августа присланы дети в школу, «но по свидетельству оные 

не точию достойны обучаться латинского языка, но и псалтирей и 

писать еще ничего не умеют, которых обучать равно с протчими никак 

невозможно». Поэтому просил четверых «возвратно…отослать 

в прежние их училища, пока они обучатся читать и чисто писать», 

а о пятом сообщил: «хотя плохо, а писать может, которой и обучаться 

в латинской школе будет». Речь шла о присланных из Алапаевской 

словесной школы сыне дьякона Белослудской слободы Якове 

Яковлеве, дьячка — Егоре Пономареве; сыновьях попов Мурзинской 

слободы и села Шегринского — Гавриле Старцеве и Максиме 

Устинове3. Их в Алапаевск отправлять не стали, а определили 

доучиваться грамоте в Екатеринбургскую словесную школу. 

Примечательно, что среди присланных Алапаевской заводской 

конторой был и Гаврило Попов, сын попа Мурзинской слободы 

Иоанна Павлова. Ему по показанию отца шел всего седьмой год, он 

учил псалтирь. Отец прибыл вместе с сыном, сообщил, что в 1735 г. 

у него взят в латинскую школу сын Дмитрий, Гаврилу же «для 

доучения словесного и писать» попросил отдать ему, «понеже у меня 

письму и пению обученые дети, кои уже определены при церкве, 

имеются. Сверх же того оной сын мой Гаврило, будучи при мне во 

время служения чтению и петь натвердится наилутчее». Отец 

обязывался по обучении представить его в латинскую школу. 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 737. С. 46—47. 
2 Там же. Д. 762. С. 4—6. 
3 Там же. С. 61.  
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Начальство пошло навстречу, отдало «для доучивания» 

с обязательством представить не позднее, чем через год1.  

Заметим, в ведомости за майскую треть 1738 г. оставленный 

учителем как раз этот сын попа Гаврило Попов, начавший латинскую 

азбуку, показан как 10-летний, с пометой: «отпущен в дом … для 

обучения по-руски читать и писать». Т. е. его возраст отцом был явно 

занижен. Выбыл и племянник секретаря Ключарова Петр, 

обучавшийся «своею волею». Он выехал с дядей в Самару 30 июля 

1738 г., в Оренбургскую комиссию к Татищеву. Летом 1738 г., в июне 

и августе бежали из школы двое: 20-летний Ефим Кадилов, сын дьячка 

Уткинской слободы, выучивший синтаксис, переводивший тексты и 

начавший просодию, и сын дьячка Каменской слободы 17-летний 

Семен Ряпосов, проучившись латыни чуть более месяца2. 

В последующих ведомостях школы они уже не упоминались.  

В последней трети 1738 г. в школе числится 43 ученика, из них 

Семен Простокишин, сын трапезника, начавший писать по латыни, в 

октябре указом Канцелярии отпущен «в дом вовсе», а Иуда Гуляев, 

сын канцеляриста, в ноябре переведен в арифметическую школу3. 

Судя по ведомости, 8 ноября 1738 г. приступили к обучению 

латыни пятеро новичков, присланных из Кунгурской словесной 

школы, — сыновья двух попов и трех дьяконов 10, 11, 15, 16 и 20 лет, 

проживавших в селах Кунгурского уезда. К концу года они выучили 

азбуку, начали вокабулы и писать по латыни.  

 В первой трети 1739 г. в ведомости — 41 ученик, но напротив двух 

фамилий отмечено: «по указу из Канцелярии отпущен в пономари». 

В феврале для определения в пономари в Кунгур отпустили новичка, 

сына попа Ивана Ярушина 20 лет; в марте был отпущен 13-летний сын 

екатеринбургского протопопа Петр Протопопов, учившийся латыни 

с первого дня работы школы, он до половины овладел просодией, 

переводил с латыни и толковал книги. 15 февраля начальство 

предписало найти в местную церковь святой великомученицы 

Екатерины «дьячка ис каких пристойно, изыскав протопопу, 

а пономаря — хотя из школьников, церковничьих детей, и 

представить для отсылки ко определению…немедленно»4. В сводной 

ведомости о детях церковнослужителей 1739 г., составленной для 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 111, 116. 
2 Там же. Д. 756. С 51—56. 
3 Там же. С. 57—62. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 265. С. 186.  



В. Н. Татищев и организация латинской школы в Екатеринбурге 

112 

Синода, Петр показан определенным к этой церкви «подьяком»1. 

В марте отправлен на Егошиху к заводским делам и первый по 

успехам ученик латинской школы сын попа Уткинской слободы 20-

летний Андрей Веснин2. 

 В последней трети 1739 г. число учащихся увеличилось с 38 до 47 

человек3. 1 сентября к ученикам из духовного сословия добавилось 

6 новичков из Екатеринбургской словесной школы:  
⎯ Дмитрий Чебаков, подьяческий сын из Красноярской слободы 18 лет 

⎯ Климонт Парначев, сын укладного мастера 12 лет 

⎯ Иван Бородин, сын пильного мастера Уткинской пристани 14 лет 

⎯ Иван Костромин, сын кузнеца 14 лет 

⎯ Самсон Паршуков, сын доменного засыпщика 11 лет 

⎯ Петр Федышев, «здешней бобыльской сын» 15 лет. 
 

 3 декабря 1739 г. для изучения латыни было направлено еще трое 

выпускников Екатеринбургской словесной: 
⎯ Лука Устинов, сын попа Шогринского села 12 лет 

⎯ Максим Устинов, его брат 11 лет, один из отвергнутых 

Кондратовичем в августе 1738 г. 

⎯ Яков Бисерев, сын дьячка Бобровского села 14 лет. 

Новички, принятые в сентябре, за четыре месяца выучили азбуку, 

начали вокабулы и стали писать по латыни, декабрьского приема — 

после азбук учились писать4.  

 Прокомментируем пополнение латинской школы 1739 г. 

Во второй раз в нее зачислялись дети заводских работников, как 

поясняло начальство, в надежде будущего использования их на 

медицинской службе в качестве лекарских или аптекарских учеников, 

где знание латыни было как раз кстати. Но перевод в школу сыновей 

двух попов и дьячка 3 декабря вызывает некоторые вопросы.  

 Как отмечалось, 27 октября 1739 г. в Екатеринбург пришел указ 

Генерал-берг-директориума, предписывающий «в школы из 

священно- и церковно-служительских детей впредь не принимать»5. 

31 октября 1739 г. этот указ заслушивался на заседании Канцелярии, 

было принято решение «о небрании священно- и церковно-

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. С. 193. 
2 Там же. Д. 816. Л. 18—20.  
3 Там же. Д. 857. Л. 54—56 об. 
4 Там же. Л. 54—56 об.; Д. 907. С. 84. 
5 Там же. Оп. 12. Д. 43. С. 502—505.  
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служительских детей в здешние школы …»1. Т. е. перевод учеников 

духовного сословия из словесной в латинскую школу 

не рассматривался уральским начальством как прямой запрет 

на обучение уже принятых ранее, их продолжали продвигать от 

словесной к латинской науке.  

 В ведомости латинской школы за первую треть 1740 г., поданной 

Кондратовичем, в школьном списке по-прежнему числится 47 

учеников, из них 39 — представители духовенства горнозаводского 

ведомства: 19 детей попов, 4 — дьяконов, 12 — дьячков, 4 — 

пономарей. Числившийся в списке 18-летний Иван Никитин в январе 

1740 г. «отпущен в дом в подушной оклад» 2. Он сын бывшего дьячка 

Арамильской слободы, обученный русской грамоте 

в Екатеринбургской словесной школе, в мае 1737 переведенный 

в латинскую. 

 Детей заводских работников 6 человек: сыновья мастеров 

Леонтий Питерской, Климонт Парначев, Иван Бородин; кузнеца — 

Костромин, доменного засыпщика — Самсон Паршуков, плотника — 

Леонтий Левинский. Кроме того, один подьяческий, Дмитрий 

Чабаков, и один «бобыльский», Петр Федышев. 

 Как отмечалось в предыдущей главе, Синод указом от 1 апреля 

1740 г. потребовал о немедленном увольнении детей священно- и 

церковнослужителей из школ и поставке их на коште отцов 

в Тобольск, Генерал-Берг-директориум отправил свой 

подтвердительный указ от 30 апреля 1740 г. на Урал, предписав 

«в школы из священно и церковно-служительских детей впредь не 

принимать»3. Вот этот указ, по сути, явился основной причиной 

сворачивания деятельности латинской школы. Всех ее учеников, 

принадлежавших к духовному сословию, разом пришлось уволить 

в июле 1740 г. В июле — начале августа все они были отпущены 

по домам с подпиской о явке в школы духовного ведомства к 1 ноября 

1740 г.4  

 Изучение ведомости о детях духовенства, обучавшихся 

в горнозаводских школах, словесных и латинской, посланной 

в Генерал-берг-директориум в декабре 1739 г.5, свидетельствует, что 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 808. Л. 1035. 
2 Там же. Д. 857. Л. 58—60 об. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 44. С. 273—274. 
4 Там же. Д. 283. С. 270—271. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 820. С. 184—195. 
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данные, приведенные в ней о количестве учеников духовного 

сословия, прошедших через латинскую школу, занижены. Сравнение 

их с текущими ведомостями этой школы за 1735—1740 гг. дает нам 

право на такой вывод. В третных ведомостях, по нашим подсчетам, 

учтено 54 ученика из духовного сословия, в то время как в сводной 

ведомости за 24 декабря 1739 г. — лишь 47 учеников, 37 наличных, и 

10 выбывших из школы, перечисленных отдельно. 

 После увольнения в июле 1740 г. священно- и церковно-

служительских детей школа опустела, в ней осталось лишь 8 человек: 

шестеро детей заводских работников, сын подьячего и бобыля. Но сын 

плотника Леонтей Левинской из-за болезни с 1739 г. школу не 

посещал, лишь числился в ведомостях.  

 13 марта 1741 г. уральское начальство пополнило ряды учеников 

в основном детьми мастеровых. Группа составила 13 человек:  
⎯ Медведев Афанасий 15 лет, сын укладного мастера,  

⎯ Матвеев Василий 13 лет, сын укладного мастера,  

⎯ Шелехов Борис 12 лет, сын досчатого мастера, 

⎯ Орлов Федор 12 лет, сын молотового мастера 

⎯ Овчинников Макар 19 лет, сын молотового мастера 

⎯ Гилев Михайло 14 лет, сын пильного мастера 

⎯ Абакумов Козьма 11 лет, сын плотинного мастера 

⎯ Ананьин Емельян 12 лет, сын умершего доменного работника 

⎯ Шахмин Михайло 13 лет, сын плотника 

⎯ Воробъев Лазарь 14 лет, сын плотника 

⎯ Коржавин Анисим 14 лет, сын умершего плотника 

⎯ Федоров Федос 14 лет, сын умершего разночинца  

⎯ Ступин Иван 12 лет, сын сторожа. 

В последней ведомости, за вторую треть 1741 г., в латинской 

школе числилось 20 учеников. Сын молотового мастера Леонтий 

Питерской 19 лет, обучавшийся уже на протяжении 5 лет, и все 

подростки из семей мастеровых и заводских работников, зачисленные 

в сентябре 1739 г. и марте 1741 г.1  

 По нашим подсчетам, основанным на анализе школьных 

ведомостей, с 1735 по 1741 г. в латинской школе прошли обучение тот 

или иной срок из русских подростков и юношей по меньшей мере 80 

человек. В своих доношениях Кондратович сообщает также о двух 

юношах, переписывавших с середины 1735 г. переведенные им с 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 906. Л. 104—106. 
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латинского языка книги — сыновьях канцеляриста Семене Аистове и 

подьячего Арамильской земской конторы Мартыне Юрьеве, которых 

обучал латыни до июля 1738 г., о чем подробнее будет сказано в 7-й 

главе. Таким образом, из русских по меньшей мере 82 ученика прошли 

через латинскую школу. По социальному составу — 54 ученика из 

священно- и церковничьих детей; 18 —дети мастеров и заводских 

работников, 6 — дети подьячих, по одному ученику — сыновья купца, 

сторожа, разночинца, бобыля.  

В аттестате, врученном Кондратовичу 14 января 1742 г., перед 

отъездом из Екатеринбурга, отмечалось: «Всего у него, Кондратовича, 

оных учеников было во учение сперва с лишним 40 человек; потом же, 

как их оных 37 человек священно- и церковно-служительские дети 

в июле месяце 1740-го году отсюду по указу из Государственного 

берг-директориума высланы в Тобольскую и Вятскую епархии 

в архиерейские школы, то вместо оных еще дано было ему до 

20 человек»1.  

Данные ведомостей об успехах учащихся позволяют судить 

о программе и методах обучения, применявшихся в латинской школе, 

роли учителя в этом процессе и скорости продвижения обучаемых в 

науках. Ясно, что в 1735—1736 гг. Кондратович сам обучал азбуке, 

вокабулам и первоначальным правилам латинского языка. 

Недостаточно владеющих грамотой обучал и русскому письму. 

С осени 1736 г. по 1741 г. он вел свои классы с грамматики до 

«высших» наук. После «доучения» и «твержения» первых частей 

грамматики, под которыми понималась орфография (правила 

написания слов) и этиология (происхождение слов), ученики через 

полтора, некоторые — через два года переходили к изучению третьей 

части — синтаксиса (строению словосочетаний и предложений, 

взаимодействию в них различных частей речи), начинали делать 

переводы с русского на латинский язык. Часть учеников после 

«твержения» первой части начинала «переводить малые задачи». 

В отношении отдельных учеников отмечалось: «при конце 

грамматики и начинает переводить». 

Изучая просодию (интонационную часть языка), ученики 

продолжали упражняться в переводе текстов с русского на латинский 

язык, при этом в последней трети 1738 г. (сентябрь—декабрь) 

в отношении всех изучающих ее, находящихся «при конце прозодии», 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 434—435. 
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«в середине», «в начале», отмечалось: «с переводом же и толкованием 

книг»1. Т. е. наряду с переводом текстов вводилось и толкование 

прочитанных учениками изданий. 

Поскольку грамматик Альвара, заказанных Кондратовичем 

в январе 1735 г. в Книжной палате Академии наук, ни одного 

экземпляра на Урал не поступило, Кондратович с благословения 

Татищева начал переводить и компоновать текст латинской 

грамматики на русском языке с имевшегося у него пособия. Эта 

работа выполнялась Кондратовичем в надежде на будущую 

публикацию труда: Татищев предполагал переслать подготовленную 

Кондратовичем грамматику в Академию наук для печатания в пользу 

российских школ.  

Черновые части грамматики, по мере составления Кондратовичем, 

вероятно, не просто переписывались, но и размножались его 

помощником Накрапаевым для учеников, так как одного экземпляра 

вряд ли было достаточно. А судя по ведомостям, сразу по несколько 

человек списывали начало, середину, конец грамматики. Именно 

Накрапаев переписывал набело и экземпляр, предназначенный для 

отправки в Академию наук. Он был подготовлен и послан Татищеву 

в Самару в ноябре 1738 г.2 

 По мере постепенного списывания грамматики в свои тетради, 

ученики заучивали ее текст, затем «твердили». Возможно, из-за 

отставания в размножении рукописного текста учебника некоторые 

подростки, согласно ведомостям, «твердили» грамматику, синтаксис, 

просодию во второй, а то и в третий раз.  

 Дополнительную информацию об организации учебного процесса 

в школе содержат и доношения, подаваемые учителем Кондратовичем 

о необходимых припасах. Так, готовясь к следующему учебному году 

в декабре 1735 г., Кондратович заказал пищей бумаги «ради многих 

церковнических детей», которые должны прибыть в латинскую 

школу, 10 стоп, чернильных орешков 2 фунта, стеклянных 

чернильниц 50, перочинных ножиков 25, каменных досок с грифелями 

20, клею карлуку фунт, картузной толстой бумаги стопу3. 

 Судя по этому заказу, предполагалось, что начинающие ученики 

латинской школы будут учиться письму букв и слов сначала на 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 756. С. 57—58. 
2 Там же. Д. 762. С. 253—254. 
3 Там же. Д. 624. Л. 19 об. 
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досках, потом переходить к письму на бумаге, для чего и заказывались 

чернильницы, чернила, ножички для заточки гусиных перьев. О самих 

перьях речь не велась, видимо, в надежде, что ученики раздобудут их 

самостоятельно. Кондратович сразу же исходил из того, что ученики 

сначала будут переписывать на бумагу вокабулы, потом — 

подготовленные страницы грамматики. Поскольку заказывалась и 

картузная бумага, предназначавшаяся для оберток, ясно, что 

переписанные учениками тексты предполагалось ею оборачивать, 

склеивать карлуком (карлук — рыбий клей, согласно словарю В. Даля) 

и таким образом изготавливать в виде тетрадей свои собственные 

учебные пособия. Часть этой бумаги предназначалась, вероятно, для 

переписки и обертки подготовленных учителем частей грамматики.  

В марте 1736 г. член Канцелярии Игнатий Юдин, отвечавший за 

деятельность школ, подал в Канцелярию перечень припасов, 

необходимых к выдаче учителям школ по их запросам. В латинскую 

были затребованы 20 чугунных чернильниц, на чернила купоросу 

¼ фунта, бутылка для чернил в четверть ведра, ножиков перочинных 

5, черных деревянных досок для письма 10, мела 5 фунтов, камеди 

¼ фунта, в заказе фигурировали и гусиные перья — «крыльев пар 10»1. 

Начальство постановило: купить перья, купорос, камедь, бутыль, мел; 

чернила дать от Канцелярии, остальное сделать от заводской 

конторы2. Как видим рыбий клей был заменен Кондратовичем на 

камедь. Согласно «Толковому словарю» В. Даля — это растительный, 

древесный клей, самотек, растворяющийся в воде.  

 К концу октября 1737 г. Кондратович закончил составление 

большей части грамматики и просил Юдина «выдать на переписку 

грамматики и синтакси[з]ми латино-руской, от мене переведенной, 

ради отсылки в Санктпетербурх доброй бумаги восемь дестей, чтобы 

впредь остановки ученикам, не имеющим книг, и излишняго росходу 

бумаги на писание книг не было, понеже у мене двадцать семь 

учеников, а по щету на единаго ученика сошло бумаги около осьми 

дестей»3. Десть — 24 листа, т. е. на переписку пособий каждый ученик 

уже потратил чуть менее 200 листов. 

 11 ноября Кондратович подает в Канцелярию вторично 

переписанный для местной библиотеки перевод книги Гельмольда и, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 256—256 об. 
2 Там же Л. 257. 
3 Там же. Д. 691. С. 271. 
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используя возможность напрямую обратиться к начальству, жалуется: 

«по многим от меня словесным требованиям, также и доношениям» 

Юдину «бумаги не выдано», только в сентябре и октябре получил 

8 дестей, всю роздал, «писать не на чем и в том учинилась весьма 

немалая остановка, …ныне токмо выученное протверживают». 

Начальство предписало: о бумаге учинить Юдину по указам1.  

 Доношением от 11 ноября 1737 г., т. е. в тот же день, Кондратович 

заказывает подготовить на следующий, 1738 год, 10 стоп бумаги на 

раздачу ученикам, ссылаясь на нормы «по Положению школьному…и 

по учиненному в дополнку определению»2. Но бумагу Кондратовичу 

выдавали небольшими частями, поэтому на протяжении 1738 г. ему 

приходилось постоянно хлопотать о ее выдаче, подавая доношения 

Юдину.  

 2 мая 1738 г. учитель сообщает: требовал бумагу «на писание 

грамматики и переводу задач» стопу, 3 марта выдал ее под расписку 

ученикам, бумага потрачена ими за пять недель, «и ныне вновь 

требуют», поэтому просит выдать разом всю норму, полагающуюся 

на 1738 год, чтобы не утруждать доношениями до 1739 г.3  

В связи с отсутствием реакции властей 30 мая 1738 г. Кондратович 

снова напоминает о себе: «принужден Главную Канцелярию частыми 

моими доношениями утруждать, чтобы мне остановка учеников в 

учении в вину причтена не была. А бумаги на латинскую школу 

исходит немало, потому что печатных книг учебных грамматических 

и синтаксических, и поетических во оной школе не имеется. И что я 

переведу, то они списывают и учат. От мене же оные ученики берут 

бумагу со своеручными расписками. И уже иные остроумнейшие 

руские стихи по начаткам поетическим или стихотворным делать 

начинают»4. Так, из доношений о бумаге мы узнаем, что для перевода 

текстов учитель составлял индивидуальные задачки ученикам и 

обучал их началам стихосложения на русском языке.  

 10 июля Кондратович сообщает Юдину: 17 июня принял бумаги 

одну стопу, 3 дести отдал за взятую в долг у Носкова 

(у подканцеляриста школьного повытья Канцелярии), остальное 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 275. 
2 Там же. Д. 760. С. 189. 
3 Там же. С. 187. 
4 Там же. С. 189. 
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роздал ученикам. 1 июля прислано в школу еще 9 учеников, нужна 

бумага1.  

2 октября 1738 г. Кондратович опять требует: «По многим моим 

доношениям в Канцелярии Главного заводов правления известно, что 

в латинской школе учебных книг, кроме азбук и вокабулов, никаких 

не имеется, не как в иных школах, и что я переведу, то ученики 

переписывают и учат, токмо скудость имеется в бумаге». 

По доношению, поданному 10 июля, получил две стопы, «однако на 

40 человек по одной дести досталось бы». Но роздано более 

успешным ученикам больше листов, менее успешным — меньше, ибо 

«кто из учеников далее в науке поступает, тем ему более бумаги иметь 

надлежит»2.  

В этом доношении Кондратович впервые подробно излагает, какие 

тетради требуется заводить ученикам, и тем самым отражает 

программу обучения в латинской школе, ее усложнение по мере 

продвижения в науках: «…разные тетради должно ученикам иметь: 

первые — на переписку вокабулов, другие — на грамматику, третие 

— на синтаксис, четвертые — на прозодию, пятые — на фигуры 

поетические и реторические, шестые — на философию, логику и 

пр[от]ч[ее]; седьмые — на задачипереводить с руского на латинский 

язык, осьмые — на перевод с латинского на руский язык, девятые — 

на сочинение руских стихов, десятые — на переписку стихов 

поетических латино-руских и руско-латинских, одиннацатые — на 

разговоры». Поэтому просит выдать для раздачи ученикам еще бумаги 

5 стоп3.  

Таким образом, у каждого из учащихся латинской школы должен 

был формироваться собственный комплекс рукописных пособий, 

у наиболее продвинутых — из 11 довольно объемных книг. Поэтому 

на 40 учащихся всех классов Кондратович запросил бумаги 5 стоп, 

т. е. 2 400 листов.  

По сути, в этом доношении Кондратовича — вся программа 

обучения в латинской школе. И мы снова получаем подтверждение 

занятий поэзией и риторикой, практики составления задач для 

перевода с русского на латинский язык и с латинского на русский, 

сочинения стихов на русском языке, переписку в тетради стихов 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 57. 
2 Там же. С. 103. 
ы  

3 Там же. 
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в переводах на оба языка, изучение логики и философии. Ученики 

записывали весь материал в отдельные тетради, они становились 

своеобразными пособиями, изготовленными самими учениками, и 

одновременно служили отчетным материалом для подачи учителю.  

 Судя по справке, составленной Кондратовичем по запросу 

уральского начальства в ноябре 1738 г., в латинской школе во 2-м — 

5-м классах числился 41 ученик. В «большой науке… умеющих 

говорить второго класса, учащие прозодию, тропы и фигуры» — 

10 человек. «Начинающих говорить третьяго класса, учащие 

синтаксис» — 6 человек. В четвертом и пятом классах, учивших 

грамматику, вокабулы и письмо — 25 человек1.  

Из этой справки мы видим, что по окончании синтаксиса и 

просодии ученики переходили к тропам и фигурам, т. е. изучали 

дополнительные выразительные средства речи. Тропы — это речевые 

обороты, основанные на употреблении слов в переносном значении: 

метафоры, эпитеты (красочные определения), сравнения, гиперболы 

(чрезмерное преувеличение свойств изображаемых предметов или 

явлений) и другие речевые средства. 

Фигуры речи — это приемы сочетания слов, придающих речи 

стилистическую значимость, образность, выразительность, 

изменяющих её эмоциональную окраску. Они служат для передачи 

настроения или усиления эффекта от фразы. Античные риторы 

рассматривали риторические фигуры как некое искусственное 

украшение обыденной речи, в современном понимании — это 

естественная часть нашей речи.  

 Ясно, что в программе Екатеринбургской латинской школы 

специальное внимание уделялось обучению учащихся этим 

дополнительным выразительным средствам речи, что было особенно 

важно для детей духовенства как будущих проповедников слова 

Божия, которые, усвоив эти приемы, могли применять их и в своей 

будущей деятельности, выступая с проповедями на русском языке.  

Продвижение в освоении программы латинской школы мы можем 

видеть и на основе изучения третных ведомостей об успехах 

учащихся. Так, через два с половиной года пребывания в школе 

лучший ученик, сын попа Андрей Веснин, перешел от просодии 

к риторике — в майской трети 1738 г. он «в конце прозодии» и 

занимается «тропами и фигурами поетическими и реторическими». 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 368. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В первой трети 1739 г. второй по успехам ученик, сын попа Федор 

Кочнев, зачисленный в школу, как и Веснин, в феврале 1736 г., 

«доучил прозодрию, обучает тропы и фигуры поетические и 

реторические»1.  

Риторика в большинстве семинарий России того времени являлась 

вершиной обучения, имелись рукописные учебники риторики. 

Кондратович, видимо, использовал имевшиеся у него рукописи по 

риторике со времен обучения в Киевской академии, возможно, 

частично списал и учебник риторики, употреблявшийся в Славяно-

греко-латинской академии. Отдельные листы переписывались для 

учеников, в частности, по украшению речи тропами и фигурами, 

с выражениями похвалы и порицания, восхваления; высокопарные 

фразы, сравнения, сентенции, примеры из истории и т. д.  

Во второй трети 1739 г. (май—август) в ведомости отмечено: 

«Да сверх оного учения сии ученики 19 человек (первые по списку. — 

А. С.) в чтении Библии руской с латинскою и в слушании церковной и 

гражданской истории и в Ланговых разговорах и катехисма 

богословского»2.  

Русская Библия, второе издание 1663 г. в Москве, была 

приобретена Порошиным в Москве в 1735 г. по заказу Татищева, как 

и 5 катехизисов. Они хранились при Канцелярии, оттуда и брались 

Кондратовичем. Катехизис — это книга, содержащая изложение 

христианского вероучения и предназначенная для начального 

религиозного обучения: «Поучение христианское, си есть катехизм 

вкратце собранный». Известно три издания этой книги, 

в Екатеринбург, скорее всего, были привезены экземпляры киевской 

(1712 г.) или черниговской печати (1715 г.) 3. 

Но возможно, под катехизисом имелось в виду «Последование 

исповедания» (М., 1724) — краткий катехизис, составленный 

Гавриилом Бужинским, о котором упоминалось выше. Библия на 

латинском языке не числилась ни среди личных книг Татищева, 

поступивших в июне 1737 г. в казенную Екатеринбургскую 

библиотеку, ни среди приходивших в последнюю по заказам из 

центра. Остается предположить, что Кондратович располагал своим 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 756. С. 51; Д. 816. Л. 18. 
2 Там же. Д. 816. Л. 79. 
3 См.: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга… 

С. 176, 177, 181. 
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собственным экземпляром Библии на латинском языке, которую 

привез в Екатеринбург.  

«Разговоры Ланговы» — по-видимому, это грамматики Иоахима 

Ланга (1670—1744), немецкого теолога и профессора-богослова 

с включением «Школьных разговоров», присланные в начале 1738 г. 

В. Н. Татищевым из Самары1.  

Через три с половиной года обучения, во второй трети 1739 г. 

(май—август), трое лучших учеников, Федор и Сергей Кочневы из 

Камышловской слободы, и Дмитрий Попов из Мурзинской, показаны 

«в начатии поэзии и делании стихов и в начале логики, которая есть 

первая часть филозофии». В третьей трети 1739 г. они уже «в начале 

физики и упражнений стихов», в первой трети 1740 г. — «в средине 

физики», а шестеро учеников перешли к логике2. Некоторые в третий 

раз твердили грамматику, повторяли просодию, синтаксис.  

В ведомостях за первую треть 1740 г. отмечалось, что несколько 

учеников в конце грамматики, «сверх того оные…читают Библию 

латинскую с рускою и делают ломаные латинские стихи, и толкуется 

им церковная и гражданская история, и пишут с толкованием о 

различных веках латинского языка, и о барбаризмах и солицизмах и 

переводят задачи»3. Ясно, что обсуждалось появление в латинском 

языке заимствованных иноязычных слов и выражений, неправильные 

в грамматическом отношении обороты, ошибки против правил 

синтаксиса, иногда использовавшиеся для создания стилистического 

эффекта (солецизмы).  

Для изучения истории из библиотеки Канцелярии, где хранились 

русские издания, Кондратович взял две книги. Переведенный на 

русский язык труд католического историка церкви кардинала Цезаря 

Барония (1538—1607) «Деяния церковная и гражданская» (М., 1719), 

доведенный до 1198 г. Фолиант имел более 1300 листов, для удобства 

чтения был разделен на две половины. История излагалась по векам, 

начиная с года рождения Христа, в Свердловском краеведческом 

музее сохранилась первая часть, заканчивающаяся VI в.)  

Вторая книга, предназначенная для постижения истории, — 

перевод сочинения немецкого протестантского богослова и писателя. 

Вильгельма Стратемана (1629—1684) «Феатрон или позор 

                                                           
1 Joachim Langens Verbesserte und Erleichterte Lateinische mit einem Paradigmatischen 

und Dialogischen Tirocinio. Halle, 1736. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 816. Л. 78; Д. 857. Л. 54, 58. 
3 Там же. Д. 816. Л. 78; Д. 857. Л. 104, 58—58 об., 63.  
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исторический» (Спб., 1724), выполненный дядей Кондратовича, 

Гавриилом Бужинским. Это сочинение, имевшее светский характер, 

считалось первым отечественным пособием по всеобщей истории.  

 

 
 

Рис. 8. Книга Стратемана «Феатрон или позор исторический».  

 

В предисловии к истории Стратемана Гавриил Бужинский 

разъяснял значение петровских преобразований для развития России, 

в другом предисловии, адресованном «Доброхотному истории 

любителю» привел слова Цицерона: «История — свидетельница 

времен, свет правды, жизнь памяти, наставница жизни, 

возвестительница древности».  
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Рис. 9. Первая страница труда Стратемана 

 

Кроме того, Кондратович взял книги из главной библиотеки 

Екатеринбурга, которой ведал Сехтинг: два экземпляра истории 

Кристофа Целлария (1638—1707) «Historia Universalis»1. В этом 

трёхтомнике Целларий впервые ввёл в научный оборот периодизацию 

истории на древнюю, средневековую и новую, и эта периодизация 

стала общепризнанной.  

 

 
 

Рис. 10. История К. Целлария 

                                                           
1 Christophori Cellarii Historia Universalis Breviter Ac Perspicue Exposita; In Antiquam, 

Et Medii Aevi Ac Novam Divisa, Cum Notis Perpetuis. Editio VI. Ienae [Jena], 1720. 

См: Каталог СОКМ. С. 252  
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Кондратович взял также «Юстинус экспликатус» — «Юстиново 

извлечение из истории Трога Помпея, 44 книги», Гомера на 

латинском, 4 книги Цезаря, «Трагедии» Сенеки, комедии Теренция, 

эпиграммы Марциала, басни Федра и другие сочинения классиков 

римской литературы на латинском1. Эти книги, по-видимому, 

читались вслух учителем и использовались для овладения риторикой и 

поэзией, как и сборники Вергилия и Горация, имевшиеся в школьном 

собрании.  

 

 
 

Рис. 11.  Гораций. Все сочинения. Лейпциг, 1721 

 

Толковал Библию ученикам путем сравнения латинского текста 

с русским и сам Кондратович. Об этом он сообщает в доношении, 

поданном в Канцелярию в январе 1739 г.: «я, нижайший, толкуя 

ученикам Библию рускую с латинскою, усмотрел многие несходства 

                                                           
1 Сафронова А. М. В. Н. Татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга… С. 187—

188, 492—494. 
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в руской печатной». Он не поленился внести поправки в русский 

перевод, который представил Канцелярии и попросил отправить один 

вариант Татищеву1.  

 Дальше всех из учеников латинской школы продвинулся в науках 

именно Андрей Веснин. О нем отложилось больше всех документов в 

делах Канцелярии в связи с тем, что его в 1738 г. выбрали как лучшего 

знатока латыни для поездки в Пекин обучаться плавке руд, выделению 

золота и серебра.  

Для нас особый интерес представляют данные об успехах Веснина 

в латинской школе, представленные Кондратовичем в ноябре 1738 г. 

в связи с обоснованием его как самого достойного ученика: выучил он 

«азбуку, вокабул[ы], грамматику, синтаксис и просодию с двойными 

твержениями, перевел задач из руского на латинский язык ста з два, 

из Апофегмат Ликостеновых и притч Федровых и Езоповых, також из 

латинского на руский из Корнелия Непота некоторое число выучил. 

Фигуры и тропы, до поезии и до реторики надлежащие, к тому делал. 

И делает стихи руские, также учил логики часть первую философии и 

начинал реторику, и за год или за полтора может быть проповедником 

слова Божия. Да еще учил церковную и гражданскую историю 

толковать и толмачит третию книгу Моисееву Левит и Евангелие 

Матвеево руское с латинским с анализию толмачит, и разговоры 

Ланговы толмачит же. Что же касается к пению, то он уже обучился в 

совершенство»2.  

«Апофегмата» — это сборник кратких повестей и изречений, 

в которых «положены различныя вопросы и ответы, и жития, и 

поступки, пословицы, и разговоры различных древних философов», 

переведенный с польского языка в конце XVII в. и изданный на 

русском под таким названием в 1716 г. Он имелся в личной 

библиотеке Татищева (КБТ 434). Ясно, что этот сборник был взят 

Кондратовичем из Екатеринбургской библиотеки горного ведомства 

для переводов с русского на латинский язык. Так мы впервые 

получаем сведения об использовании этой книги в школе.  

Благодаря показаниям Кондратовича о Веснине мы получаем 

неопровержимые данные и о чтении в латинской школе басен 

римского поэта-баснописца Федра, книги, присланной Татищевым из 

Самары, которую Кондратович в ноябре 1739 г. взял из казенной 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. С. 33.  
2 Там же. Д. 907. С. 119. 
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библиотеки для своих учеников1. Мы все с детства знаем басни Федра, 

переложившего на латинский язык басни легендарного греческого 

баснописца Эзопа, только в переложении нашего баснописца Крылова: 

«Лиса и виноград», «Волк и ягненок, «Ворона и лисица», «Волк и 

журавль» и др. 

Из показания Кондратовича о Веснине ясно, что толкованием 

Библии занимались и сами ученики латинской школы, толковали, 

анализировали как русский, так и латинский текст. 

Единственный раз в отношении ученика латыни мы сталкивается 

и с информацией, что он пению «обучился в совершенство». Школа 

пения действовала в Екатеринбурге с 1735 г., ученики в нее 

отбирались учителем пения из других школ, известно, что регулярно 

посещали ее дети из словесной, арифметической школ, имеющие 

хорошие голоса (ведомости о школе не подавались). Ясно, что к ним 

относился и Веснин из латинской, наверняка и другие дети 

духовенства, ведь им в будущем по должности предстояло петь в 

церкви.  

Перед отправкой на Пермские заводы для обучения плавке медной 

руды 5 апреля 1739 г. Веснин просит выдать ему языковый лексикон 

для твержения языка. Начальство приказало справиться, если такой 

лексикон есть, отдать ему «с роспискою», если лексикона нет, 

требовать его от Татищева2. «Немецко-латинский и руский лексикон» 

Э. Вейсмана, изданный Академией наук в 1731., был приобретен для 

школ в количестве 25 экземпляров и в общей библиотеке иноязычных 

школ имелся. Словарь был объемный, более 800 страниц и позволял 

совершенствовать знание латыни, пополнять словарный запас. 

Но после наведения справки о лексиконе 19 июля 1739 г. приняли 

решение: когда Веснин вернется из Перми, тогда «малой лексикон, 

имеюсчейся в латинской школе, списать ему самому, и о том тогда ему 

объявить»3.  

 Судя по перечню тетрадей, ученики выписывали из литературы 

примеры фигур поэтических и риторических, используя, видимо, для 

этого стихотворения классиков римской литературы — в школе 

с 1735 г. были сборники Вергилия и Горация, поэтов I в. до н. э., 

присланные из Академии наук.   

                                                           
1 Phaedri, Aug. liberti, fabularum Aesopiarum libri V. Lipsiae [Leipzig], 1724.  
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 267. С. 136. 
3 Там же. Д. 270. Л. 240. 
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 В связи с переходом к поэзии и риторике, Кондратович взял для 

своих подопечных из главной библиотеки Екатеринбурга целый ряд 

книг. Об этом мы получаем информацию благодаря подаче 

в Канцелярию в мае 1740 г. списка должников библиотеки 

Лаврентием Сехтингом. Он раздал много книг, но читатели, несмотря 

на его просьбы, книги не возвращали. Кондратович числится в этом 

списке самым крупным пользователем. Он взял десятки книг для 

своих учеников. Их состав проливает дополнительный свет на круг 

литературы, использованной учителем для постижения поэзии, 

риторики, истории своими подопечными. В августе 1738 г. 

Кондратович взял «Гомерум, латино», 1 октября того же года — 

«Лонии. Граматику латинску».  

Гомер поступил на Урал из Книжной палаты в 1737 г. (Базель, 

1573). На основе этой книги ученики могли постигать поэзию и 

одновременно историю Троянской войны.  

Много книг (50 за один раз) взял Кондратович 2 ноября 1739 г.1 

Наверное, это была самая крупная выдача, какую пришлось 

выполнить Сехтингу за все годы заведования библиотекой. Чтобы 

перенести такое количество книг в помещение школы, Кондратовичу 

наверняка пришлось привлечь учеников. Можно говорить 

о формировании своеобразного филиала казенной библиотеки в 

латинской школе с осени 1739 г.  

Круг книг, выбранных Кондратовичем, был очень широк. Это 

произведения классиков древнегреческой и древнеримской 

литературы, которые использовались тогда в школах Западной 

Европы, в столичных школах России, активно привлекаются и сейчас 

для изучения латыни — классика не устаревает. Чтение трактатов, 

речей, писем великих политиков и полководцев древности, трагедий, 

поэм, стихов помимо навыков в языке дает хорошее знание 

литературы и истории древней Греции и Рима, позволяет лучше 

прочувствовать дух той эпохи. 

Кондратович взял пять книг Цицерона: «Цицереву Епистола», 

«Цицерево Описание общее», «Цицеро Селяктуа орационес», 

«Цицеро Де официс» (два экз.). Это могли быть книги из библиотеки 

Татищева («Ciceronis Epistolae. Selectae. Gothenburg, 1671»; «Ciceronis 

orationes, pars 3. Basel, 1562»; КБТ № 534, 567), но, скорее всего, это 

книги из самарской партии. Оттуда прибыли: «Цицеронова Грамотки 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 270. Л. 224—224 об. 
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к друзьям»; «Цицеронова Грамотки… Галл[е], 1716»; «Цицеронова. 

12 речей» (Лейпциг, 1721; 6 экз.); «3 книги о должностях» (Лейпциг, 

1723; 6 экз.).  

Среди взятых книг числились 4 книги Цезаря: «Инлиус Каесор», 

«Елиес Кесарь», «Греко-романи унио», «Юли Цесарис. Коментари». 

В собрании Татищева упоминалась одна книга этого автора: «Iulii 

Caesaris Französische u[nd] teutche Kriege. 1565» (№ 170). Из Самары 

прибыли 9 книг, изданных в Галле и Лейпциге в начале XVIII в. Таким 

образом, ученики латинской школы могли читать знаменитые труды 

Цезаря «Commentarii de bello gallico» и «Commentarii de bello civili» на 

языке оригинала. 

Впервые в школу поступили «Трагедии» Сенеки (Амстердам, 

1713) и «Метаморфозы» Овидия (Амстердам, 1639 и 1729), 

«Фарсалия, или О гражданской войне между Цезарем и Помпеем» 

Лукана (Амстердам, 1714). Кондратович выбрал по две книги Горация 

(Лейпциг, 1721) и Вергилия (Лейпциг, 1731 г.). Все они были из 

самарской партии. По одному томику Горация и Вергилия, 

поступивших в 1735 г. из Академии наук, уже находились в собрании 

школы.  

Для изучающих латинский язык Кондратович взял из самарской 

партии комедии Теренция (Лейпциг, 1713, 3 экз.), книгу Федра, 

переложившего эзоповские басни с моралистической окраской на 

латинский язык (Лейпциг, 1724; Галл,1715), эпиграммы Марциала 

(Амстердам, 1670). 

Много интересного ученики могли узнать из книги чешского 

педагога Я. А. Коменского «Орбис пиктус», которая включала 150 

кратких статей о природе, географии, растениях, животных, 

человеческом теле, деятельности человека, общественной жизни. 

В Екатеринбургской библиотеке было 4 экземпляра этой книги: 

в собрании Татищева (№ 516), два поступило из Академии наук 

в 1737 г. и один из Самары.  

Большое значение в плане формирования личности могло иметь 

чтение книг Эразма Роттердамского, писателя-гуманиста эпохи 

Возрождения. Для школьников были взяты «Семейные разговоры» и 

«Пословицы», наиболее распространенные сочинения Эразма. 

Ломоносов, купивший эти книги в Марбурге, в проектах «Регламента 

московских гимназий» 1755 г. и «Академической гимназии» 1758 г. 
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рекомендовал использовать их для обучения гимназистов латыни1. 

Отметим, что для учеников Славяно-греко-латинской академии 

в 1788 г. сочинение «Civilitas morum puerilium» было издано в 

переводе на русский язык под названием «Молодым детям наука, как 

должно себя вести и обходиться с другими», в том же году — 

с параллельным текстом на латинском и русском языках2. Книги 

Эразма поступили из Самары (Амстердам, 1662 и 1650).  

Для изучения истории и географии Кондратович взял два 

экземпляра Х. Целлария «Historia Universalis», включающих историю 

Античности, Средневековья и Нового времени, его же «Географию» 

в двух переплетах, поступившую в 1737 г. из Академии наук. 

Название книги в переводе на русский звучит так: «Представление о 

древних странах, или Полная география, разъясняющая лик земного 

круга от начала Рима до времен Константина»3. Труд Целлария 

высоко ценился современниками, достаточно сказать, что Академия 

наук дважды, в 1753 и 1788 гг., издавала «Краткое руководство к 

древней географии», собранное «из разных авторов», в основу 

которого был положен труд Целлария4. Кондратович взял и два 

экземпляра «Юстинус экспликатус» — труд римского историка III в. 

М. Юстина, переработавшего сочинение Трога Помпея «Historiae 

philippice». Два экземпляра книги были преданы иноязычным школам 

в 1735 г., видимо, их уже было мало, к ним добавились книги из 

самарской партии (Берлин, 1731). 

Под № 13 в списке Кондратовича фигурирует «Енсиклопедиа 

Синоптика». Это книга, числившаяся в самарском списке как 

«Гецелова. Енсклопедия или свет учения философия, синоптика или 

сокращенноя. В Абоде, 1672». Т. е. Кондратович намеревался 

познакомить учащихся и с началами философии. Для обучения 

красноречию Кондратович выбрал один из трех экземпляров 

«Риторики» Кирхмана (Гамбург, 1724) и «Шонследери. Апаратус 

Елоквинтице», поступившие также из Самары (Лейпциг, 1648)5. 

                                                           
1 Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.; Л., 1961. С. 357.  
2 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века…Т. 3.  С. 441. 
3 Cellarius C. Notitia orbis antiqvi, sive Geographia plenior…Т. 1—2. Lipsiae, 1731—1732. 
4 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века…Т. 3. С. 167. 
5 Wolf. Schönslederi Apparatus eloquentiae : in quo Latinae linguae opes ... 

repraesentantur / cum praefatione Christ[oph]. Lipsiae, 1698. Описано по: BVB München, 

Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität. 
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Кондратович взял еще 10 книг: «Дикционариум польско-

латински», «Теологиу Зине Принципио», «Метула теологиа», 

«Аупифондина», «Итер ад Мозровнам», «Респонзе ад ислут» «Jopu 

Полоници», «Диалоги Закри», «Армулегиа». «Аураум Югнум 

Матримони». Эти книги трудно идентифицировать с имеющимися 

списками поступлений книг в библиотеку из-за краткости и сильного 

искажения названий в русской транскрипции. Польско-латинский 

словарь Г. Кнапского мог быть из партии 1734 г., собрания Татищева 

(КБТ 459) или из Самары.  

«Метула теологиа» — книга, зарегистрированная в самарской 

партии как «Бузенбаумова Мозг богословской нравоучительной, в 

Кельне, 1716 году». «Аупифондина» тоже из самарской партии, это 

«Дрекцелова Рудокопание золота, в Андверпе, 1641 году». За «Итер 

ад Мозровнам» скрывалась книга австрийского дипломата барона 

А. Мейерберга, посланного в Россию с целью посредничества между 

Московским государством и Речью Посполитой в 1661 г.1; «Диалоги 

Закри» — это «Châteillon S. Sacri dialogi», поступившие из Самары 

(Лейпциг, 1726). 

Последняя книга из взятых Кондратовичем зарегистрирована в 

каталоге собрания Татищева под № 52 как «Aurem onis conjugii 

polnisch», в школьной описи 1788 г. давалось ее более полное 

название: «Илаций. Золотое бремя супружества». «Респонзе ад aurum» 

— это «Ответ на золотое бремя брака» (КБТ 53). Не ясно, что имелось 

в виду под «Армулегией», возможно, это «Sachsische Exercitia bellica» 

(КБТ 466). Под «Теологиу Зине Принципио» следует понимать 

«Enchiridion Theologicum Positivo-Polemicum» И. Эбарта (1662—?), 

поступившую из Самары, поданную как «Теология без принципов» 

(«sine» по латыни — без). Напомним, что Кондратович взял у 

Штермера и Библию на русском языке, которую толковал ученикам2. 

В целом можно сказать, что круг литературы, которым 

располагала Екатеринбургская латинская школа с 1738 г., был очень 

широк и не уступал уровню не только столичных, но и 

западноевропейских школ. Учащиеся, в основном дети 

церковнослужителей, собранные со всех казенных заводов и 

приписных к ним слобод, из уральской глубинки, могли знакомиться 

                                                           
1 Mayerberg A. Iter in Moschoviam Augustini Liberi Baronis de Mayerberg et Horatii 

Gulielmi Calvuccii…[S. l.], 1661. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 236 об. 
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с книгами знаменитых авторов, труды которых еще не были 

переведены на русский язык. Безусловно, это была заслуга двух 

личностей: Татищева, благодаря которому эти книги появились на 

Урале, и Кондратовича, отобравшего интересные издания для своих 

учеников.  

Таким образом, за время обучения в латинской школе молодое 

поколение духовенства, составлявшее основную часть учащихся 

латинской школы, некоторые сыновья заводских специалистов, 

приобретали знания грамматики латинского языка — орфографии, 

этимологии, синтаксиса, просодии, учились переводить текст, 

составлять стихи, знакомились с риторикой, историей, поэзией, ряд 

учеников дошел до логики, физики, богословия. Ученики впервые 

познакомились с сочинениями классиков Древней Греции и Рима. 

У них на руках остались тетради с собственноручными выписками из 

книг, которые могли использоваться в будущем в их семьях. 

Просветительский заряд, полученный детьми за годы пребывания в 

латинской школе Екатеринбурга, не мог пройти бесследно. Можно 

считать, что Татищев открытием латинской школы выполнил свою 

главную задачу как сторонника просвещения — пополнил ряды 

духовенства более образованными по сравнению с их отцами 

молодыми людьми.  

Славный для Кондратовича период преподавательской 

деятельности завершился с отправкой детей духовенства в школы 

духовного ведомства в июле 1740 г. Последующие занятия с детьми 

заводских работников не приносили удовлетворения: начинать 

приходилось опять с азов. 

 

 

 



Глава 6 

ЛАВРЕНТИЙ СЕХТИНГ — 

УЧИТЕЛЬ И ПАСТОР 
 

Как уже отмечалось в первой главе, учитель-иноземец 

в латинскую школу был нанят по просьбе уральского начальства 

в Петербурге через Академию наук и Кабинет министров летом 

1735 г. Поначалу подходящего кандидата не находилось, лишь в июле 

в Академии появился только что прибывший из Пруссии Лаврентий 

Сехтинг и «объявил, что желает он быть в Сибири для обучения 

учеников латинского языка и протестантом за пастора служить 

может». Президент Академии наук И. А. Корф докладывал о нем 

в Кабинет министров и с одобрения этого высшего органа власти 

с Сехтингом был заключен контракт1.  

По контракту Сехтингу полагалось жалованье 300 руб. в год, 

бесплатная казенная квартира, дрова и свечи. Для проезда выдавалась 

половина жалованья вперед и «подорожные деньги». В случае отказа 

служить в дальнейшем Сехтингу полагалось объявить об этом за год. 

Обращает на себя внимание тот факт, что контракт был заключен без 

указания определенного срока, то ли по оплошности Академии, то ли 

специально, в интересах Сехтинга: он имел право объявить о желании 

прекратить исполнение своих обязанностей за год до отъезда. 

Уральские власти ни в подборе кандидатуры учителя, ни 

в определении условий контракта не участвовали. 24 октября 1735 г. 

Сехтинг прибыл в Екатеринбург2. Он, как и Кондратович, имел опыт 

преподавания в школе, только в своей Пруссии, в городе Марбурге. 

Немцу Лаврентию Сехтингу поручили вести первый, старший 

класс латинской школы, куда собрали детей иностранцев, 

проживавших в Екатеринбурге, поскольку он совсем не знал русского 

языка. Это было существенным недостатком нового учителя, ведь его 

нельзя было использовать для обучения русских детей. Да и общение 

                                                 
1 Материалы для истории имп. Академии наук.Т. 2. С. 760—761, 764—766. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 233 об. 
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с администрацией было затруднительным. В случае подачи 

Сехтингом ведомостей об учениках, прошений, доношений, эти 

документы приходилось переводить. Ведомости, списки 

заказываемых книг он составлял на латинском и их переводил 

Кондратовичу, другие документы с немецкого — переводчик 

Канцелярии Иван Розе, впоследствии — Андрей Миссет. 

В отношении исполнения пасторских обязанностей незнание русского 

языка, конечно, никакой роли не играло, ведь с соотечественниками 

Сехтинг общался на немецком, немецкий знали и шведы, и финны, 

работавшие на заводах.  

Ведомости об успехах учащихся, подаваемые Сехтингом 

в Канцелярию по третям года, дают хорошее представление о его 

учениках. Иностранцев, пожелавших отдать своих детей в латинскую 

школу, набралось в Екатеринбурге в 1735 г. 6 человек. Определенная 

работа с родителями, несомненно, была проведена и администрацией. 

Первая ведомость об учениках была подана Сехтингом 21 октября 

1736 г., т. е. по прошествии почти года обучения: «Объявление 

о учениках и о успехах перваго класса латинской школы»1. В его 

классе показаны следующие подростки:  

1. Карл Спринцель, сын штаб-лекаря Екатеринбургского госпиталя, 15 лет,  

2. Карл Морелей, сын бывшего купца, 15 лет.  

3. Асаф Розе, сын учителя немецкой школы, 12 лет  

4. Петр Трумлер, сын молотового мастера, 14 лет; 

5. Андрей Беллунин, сын молотового мастера, 19 лет; 

6. Матвей Сумма, сын отпущенного из плена шведа, 13 лет  

На против каждой фамилии подробно изложено, чему обучалось 

молодое поколение иностранцев, жителей Екатеринбурга, в течение 

года. Благодаря этому мы можем судить о том, чему были обучены 

подростки ранее на дому, какие предметы вошли в школьную 

программу, чему обучился каждый из учеников. В ведомости имеется 

графа «отбытие», благодаря ее наличию мы получаем данные о том, 

кто и когда покинул школу. 

Карл Спринцель менее чем за полгода «повторил грамматику и 

оную до конца проучил», вторично прошел «правила 

синтаксические», «толмачил Разговоры Лангиевы и перевел оные же 

со анализие (с изъяснением речения со всеми окрестностьми) 

грамматическою»; толковал «Историю» Корнелия Непота; 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 625. Л. 118—119; 116—117 об.  
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в географии перешел «от глобуса к Германии»; в арифметике 

«от самых начатков к четырем видам чисел сложенных включительно 

дошел», «в Моральной (нравоучительной) книгу, в Гале печатную, 

до половины окончил».  

Карл Морелей «вторично выучил грамматику и правила 

синтаксические и етимологии»; «Разговоры Лангиевы» анализировал, 

переводил; в толковании Корнелия Непота дошел до второй главы, 

в географии — до Венгрии и Турции; в арифметике — «тройного 

правила достигл», начал повторять «Моральную книгу». «Изъяснение 

грамматики, подражания и переводы ежедневно предлагаются». 

Асаф Розе в латинском языке «от склонений и первых Донатовых 

начатков ко грамматике дошел и оную…окончивши, окроме Вокабул, 

по всяк день наизусть сказуемых», изучил две статьи Разговоров 

Лангиевых с изъяснением, переводом и подражанием; ныне 

упражняется в Разговоре третьем». В географии — перешел к Венгрии 

и Турецкому государству. В арифметике дошел «до тройного 

правила», «Моральная книга вторично начата».  

Петр Трумлер начал учиться письму на латыни, «к совершению 

чтения пришел»; «выучил Вокабулы и Донат», «в грамматику вступил 

с толкованием Разговоров Лангиевых», их переводил, изъяснял 

правила этимологии и синтаксиса, «пришел» к третьей статье; 

в географии пришел к Венгрии и Турции; в арифметике — 

«к тройному правилу», вторично начал «Моральную книгу». 

Андрей Беллунин [Михайлов] в латинском «начал учиться 

письмен и читать», учит Вокабулы и Донат, «ради тупаго ума 

и повседневнаго ленивства, и отлучки от школы уже при конце Донат 

учит», географию «с протчими слушал даже до Венгрии», 

в арифметике «к тройному правилу пришел», «Моральную книгу» 

учит. 

Матфей Сумма учит Вокабулы, «начал учиться и читать, далее не 

возмогл…ово ради тупаго его ума, ово ради лености»; «Географию 

слушает с протчими, но не великую пользу примает»; «В арифметике 

четвертую часть начал». О «Моральной книге» Сехтинг умолчал.  

Таким образом, на основе этой ведомости можно утверждать, что 

в классе Сехтинга была собрана молодежь от 13 до 15 лет и один даже 

19-летний юноша. По национальности — немцы (Спринцель, Розе), 

шведы (Сумма), финн (Беллунин— Михайлов), англичанин 

(Морелей). Сведения о национальности нам известны из других 

источников, касающихся отцов учащихся. В отношении Карла 
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Морелея в доношении англичанина доктора Джейкоба Грифа 

в Канцелярию в 1737 г. сказано, что он «сын бывшего английского 

купца», видимо, сирота, которого Гриф принял в свою семью и привез 

с собою на Урал. Все ученики, безусловно, уже овладели на дому 

чтением и письмом на немецком языке, поскольку занимались 

по книгам, изданным в Германии — Сехтинг, вообще поначалу 

не говоривший по-русски, не мог пользоваться российскими 

изданиями.  

На основе ведомости выясняется и программа обучения, успехи 

учеников. Трое (Спринцель, Розе, Морелей), видимо, начали изучать 

латинский язык еще на дому, в семье. В течение года они усвоили 

этимологию, синтаксис, двое — успели повторить их. Другие 

начинали с обучения чтению и письму, сначала читали Вокабулы, где 

слова приводились на латинском и в переводе на немецкий язык, 

ежедневно заучивали их текст наизусть. 

В качестве Вокабул могло использоваться казенное пособие 

Иоганна Рения, 20 экземпляров которого было закуплено 

А. Порошиным в 1735 г. Судя по сохранившимся в СОКМ книгам 

Иоганна Рения (1574—1639), часть этих экземпляров (неизвестно, 

какая), была представлена изданиями 1724 г. (Кюстрин), где Вокабулы 

фигурировали в качестве 3-го аллигата — Rhenius J. Vocabula Latino-

Germanica. Custrini, 1724, объемом 160 страниц1. 

Но вполне возможно, что ученики Сехтинга пользовались 

собственными Вокабулами, имевшиеся в их семье. 

От Вокабул начинающие постигать латынь переходили к Донату. 

Донаты И. Рения, закупленные Порошиным, являлись первым 

аллигатом сборника (более 200 стр.), поэтому имелись в количестве 

20 экземпляров (Кюстрин, 1724 и Лейпциг, 1732). Наряду с немецкой 

школой вполне могли использоваться и в классе Сехтинга.  

 

                                                 
1 M. Johannis Rhenii Donatus latino-germanicus, Seu: Ratio Declinandi & Conjugandi. 

Cum Sententiis Sacris; Addito necessario quodam supplemento absque ceterorum mutatione 

aut variatione. Editio Novissima, Prioribus omnibus correctior. Vocabula Declinationum… 

— Custrini [Küstrin], 1724. 
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Рис. 12. Вокабулы латино-немецкие Иоганна Рения  

 

Донат — это учебник о частях речи, названный по имени автора, 

учителя в Риме (IVв.), написанный в форме «вопросов» и «ответов», 

диалога ученика, задающего вопросы, и учителя, дающего на них 

подробный ответ, подтвержденный примерами. После перечисления 

частей речи в учебнике разбирается каждая из них в отдельности. 

Дается определение, обозначаются свойства, указываются падежи, 

употребляемые при степенях сравнения, описывается род, число. 

Донат — это «элементарная» грамматика, предназначенная для 

начального периода обучения. Она широко использовалась в школах 

в Средние века, заучивалась и в XVIII в.1 

                                                 
1 См.: Петрова М. С. Грамматическая наука в поздней античности и в средние века 

// Диалог со временем. М, 1999. С. 295—305. 
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Рис. 13. Титульный лист учебника Иоганна Рения (1574-1639) 

 

 

 
 

Рис. 14. Донат 
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Рис. 15. Донат 

 

После изучения Доната ученики-

иностранцы читали «Разговоры 

Лангиевы», переводили и анализировали 

текст с точки зрения грамматических 

правил. Изучали синтаксис — строение 

словосочетаний и предложений и 

функциональное взаимодействие в них 

различных частей речи. «Школьные 

разговоры» Иоахима Ланга (1670—1744), 

немецкого теолога, профессора-богослова 

являлись одним из любимых учебников в 

школах Европы. В 1738 г. это пособие с 

параллельными латинским, русским, 

немецким и французским текстами было 

подготовлено ректором немецкого класса 

гимназии Академии наук М. Шванвицем 

(Colloquia scholastica. Школьные 
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разговоры. Schul-Gesprach Dialogues)1, они неоднократно 

переиздавались. Поскольку учебники Ланга (немецкие издания) 

с включением «Школьных разговоров» появились в библиотеке 

Екатеринбурга только в 1738 г. (были присланы В. Н. Татищевым из 

Самары), ясно, что учащиеся на уроках пользовались собственными 

пособиями. Правила грамматики шли вкупе с этими Разговорами2. 

Географию в классе Сехтинга изучали по учебнику Иоганна 

Гюбнера (1668—1731): именно в них в 1-й главе речь велась о глобусе, 

об изображении частей света, затем излагались сведения о странах, на 

что указывалось в ведомости Сехтинга. Географию ученики не только 

учили сами (двигались в ее изучении с разной скоростью), но и 

«слушали» чтение учителя, возможно, читали вслух сами по очереди. 

И эти учебники также являлись домашними.  

Как уже отмечалось, для наглядного изучения географии 

по запросу Сехтинга для его учеников уже в ноябре 1735 г. у местного 

купца Ивана Харчевникова было куплено 8 печатных ланд-карт — 

Италии, Галлии, Швеции, Испании, Венгрии, Великобритании, 

Вестфалии, Греции3. Необычный факт — в Екатеринбурге можно 

было приобрести карты европейских стран, изданные в Германии! 

Ясно, что географию Европы ученики Сехтинга должны были знать 

неплохо.  

Закреплению знаний латинского языка способствовало чтение и 

толкование книги Корнелия Непота (I в. до н.э.) «De Vita Excellentium 

Imperatorum» с биографиями полководцев и императоров Древней 

Греции и Рима, по сути, в этом состояло и первое знакомство 

с историей. Три экземпляра этой книги были приобретены 

А. Порошиным в 1735 г. и находились в распоряжении иноязычных 

школ4. 

 

 

                                                 
1 См.: Костина Т., Кирикова О. Учебные книги в гимназии Академии наук 

1730-х гг. // Детские чтения. 2018. № 1. С. 206. 
2 Joachim Langens Verbesserte und Erleichterte Lateinische mit einem Paradigmatischen 

und Dialogischen Tirocinio. Drey und zwantzigste Edition/ mit stehend bleibenden Schriften 

aber um mehrerer Richtigkeit willen Die Dritte … — Halle: In Verlegung des 

Wäysenhauses, 1736. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 226. Л. 140. 
4 Cornelius Nepos De Vita Excellentium Imperatorum Recte Tandem Captui Puerorum 

Accomodatus, Oder: Deutliche und nach dem Begriff der Jugend endlich recht eingerichtete 

Erklärung Des Cornelii Nepotis, Nebst einem dreyfachen Register… Augspurg, 1733. 
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Рис. 16. Титульный лист книги Корнелия Непота «Жития славных полководцев»   

 

 

 
 

Рис. 17. Текст книги Корнелия Непота 
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Под «Моральной книгой», как называл ее Сехтинг в ведомостях, 

возможно, следует понимать Катехизис Мартина Лютера (1483—

1546), 20 экземпляров которого были приобретены А. Порошиным 

в 1735 г.1 Краткий катехизис содержал изложение 10 заповедей 

Божьих с изъяснением каждой из них, толкование молитвы «Отче 

наш», изложение таинства святого крещения, правил исповедания, 

причастия, тексты утренней, вечерней молитв, перед трапезой и 

благодарственной молитвы после нее. Но не только в ведомости, 

переведенной на русский язык Кондратовичем, но и в подлиннике, 

поданном Сехтингом на латинском, нет слова «Катехизис», поэтому, 

возможно, под «Моральной книгой» имелись ввиду «Sententiae 

Sacrae» (Священные изречения из воскресных Евангелий и других 

частей Писания), текст которых примыкал к Донату Рения во всех 20 

изданиях в качестве второго пособия2. Но поскольку Сехтинг отмечал, 

что «Моральная книга» издана в Галле, значит, это были домашние 

книги учеников, но не казенные.  

Арифметику дети иностранцев изучали по собственным книгам, 

изданным на немецком языке, поскольку Сехтинг, не зная русского 

языка, пользоваться российским учебником не мог, а учебники 

арифметики на немецком для школ в 1735 г. не закупались. 

Арифметические правила, Сехтинг, видимо, объяснял всему классу на 

доске: на 1736 год он просил сделать черную «таблицу» для обучения 

арифметики и шкаф для хранения книг3. В классе Сехтинга в шкафу 

могли храниться те же пособия Рения, Коллоквия Кастеллио (Sacri 

dialogi) и другие книги, приобретенные для иноязычных школ 

в 1735 г., переданные на хранение в немецкую школу, и бравшиеся 

оттуда для постоянного пользования в латинскую.  

В апреле 1736 г. из школы выбыл Карл Спринцель — в связи 

с кончиной отца, пожилого лекаря Екатеринбургского госпиталя, он 

«отклонился от школ и с матерью отсюда уехал». Видимо, в этом же 

году ушел и Матвей Сумма — в ведомости 1737 г. он уже не 

упоминался. 

                                                 
1 Luther M. Kleiner Catechismus ohne und mit der Auslegung… Halle, 1732. 
2 M. Johannis Rhenii Sententiae Sacrae, Ex Evangeliis Dominicalibus & aliis Scripturae 

Partibus, Aetati puerili convenientes; Das ist : Geistl. Sprüche Aus den Sonn-und-Fest Tags-

Evangeliis und andern Stücken Heiliger Schrifft/ Vor die Jugend zusammen gezogen… 

Cüstrini [Küstrin], [s. a.]. 88 c.; или Lipsiae [Leipzig], 1732. 112 c. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 30. 
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Судя по сводной ведомости за 1737 г.1 в классе у Сехтинга 

числится 7 учеников, но в июне этого года выбывает Карл Морелей. 

Доктор Гриф, с которым он появился в Екатеринбурге, отбыл вместе 

с Татищевым в Самару, в Оренбургскую экспедицию, и забрал Карла 

с собой. 11 июля был «отпущен» финн Беллунин, 30 ноября «отстал» 

от школы и Петр Трумлер. Его отец, молотовый мастер, был, видимо, 

отправлен на другой завод, и семья выехала с ним. Все выбывшие 

учили Корнелия Непота, географию (Морелей дошел до Земли 

Святой, Трумлер — до Голландии, Розе — ее «докончил вторично»). 

В арифметике все учили «тройное правило», Розе перешел «к числам 

ломаным».  

В августе 1737 г. в классе Сехтинга — пополнение: в учение 

к нему записаны дети бывшего пленного шведа, капитана Карла 

Брандта, занимавшего в это время важную должность полицмейстера 

Екатеринбурга, — Карл и Вильгельм. С сентября числился некий Петр 

Дежеле (Де Желе?), сведения о его отце в ведомости отсутствуют. 

Если Брандты учили Вокабулы, начали грамматику, то Дежеле 

«совершил грамматику», в географии дошел до Италии, в арифметике 

— до чисел «ломаных». Примечательно, что в конце графы 

с фамилиями учеников отмечено: «сверх учения все читают историю 

Франкоениеву о четырех монархиях»2. Благодаря этой отметке мы 

можем говорить, что ученики 1-го класса латинской школы 

использовали учебное пособие Тобиаса Франка (?—1693) «Краткое 

описание четырех монархий», где излагалась история, начиная 

с Древнего Востока, кончая Грецией и Римом. Оно было заказано для 

учеников немецкой школы и только что поступило из Книжной 

палаты Академии наук в июле 1737 г.3 Это пособие объемно, более 

700 страниц, в 8°, оно сохранилось в фондах СОКМ. 

 

 

 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 602. Л. 69—70 об. 
2 Там же. 
3 Tobias Franckens kurtze Beschreibung Der Vier Monarchien/ den Liebhabern der 

Geschichten… Nürnberg, 1727. 
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Рис. 18. Книга Франка Тобиаса «Краткое описание четырех монархий». 

Нюрнберг, 1727 
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Рис. 19. Титульный лист книги Франка Тобиаса 

 

В ведомости от 21 сентября 1738 г. 1 у Сехтинга числится лишь 

четверо учеников — сын учителя немецкой школы Розе, дети Брандта 

и Петр Желе. О Розе сказано: в толковании Корнелия Непота «дошел 

до Диона», «географию вторично окончил», в арифметике — в числах 

«ломаных», историю Франка «о четырех монархиях прочел». Карл и 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 756. С. 94.  
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Вильгельм Брандты учили Вокабулы, начали грамматику, «учат 

начатки арифметики», «начинают географию». Петр Желе «отбыл» 

от учения 20 февраля 1738 г. 

В связи с опустением 1-го класса школы уральское начальство 

решило обсудить этот вопрос, потребовало подготовить справку. 

В Канцелярии 11 ноября 1738 г. слушали выписку, сочиненную 

о пасторе Лаврентии Сехтинге. Приведем ее текст1. Сехтинг по 

контракту «обязался здесь обучать детей латинскому языку из 

немалого жалованья, а по справке с прибытия ево, Сехтина, сюда, 

с 5 ноября 1735 , было у нево во учении учеников только шесть 

человек из иноземцовых детей, а руских никого у него во учении не 

было для того, что он руского языка не знает. И из тех шести показал 

он, Сехтин, пятеро от науки отстали, а имянно: один здешнего 

молотового мастера Михайла Андреева сын Андрей [Беллунин — 

А. С.], якобы самовольно и без ведома ево, а живет при оном отце 

своем; другой, молотового ж мастера Петра Михайлова сын Петр 

[Трумлер — А. С.] в отлучке с родителями своими. Вместо же оных 

выбылых вступило к нему, пастору, капитана Бранта детей только 

двое, и тако у него, пастора, учеников ныне три человека. А протчих 

здешних же церковно-служительских и других чинов детей, коих 

ныне сорок два человека, обучает латинскому языку учитель 

Кондратович один. А он, Сехтин, ему, Кондратовичу, в том за мало 

знанием русского языка не способствует»2.  

Члены Канцелярии решили, что надо усилить занятость Сехтинга 

своими прямыми обязанностями, и предписали: Андреева, которой 

у отца живет, сыскать и представить к смотру, о Петре Михайлове, где 

живет, справиться с пастором. У пастора «взять известие, может ли он 

руских детей латинскому языку обучать, ибо… он обязался быть 

в Сибири у обучения учеников латинского языка, почему разумеется, 

что он должен обучать не одних немецкой язык знаюсчих, но кто 

дастся из детей»3. Но это решение так и осталось невыполненным.  

Нам неизвестна судьба детей Брандта, ведомость Сехтингом 

в 1739 г. не подавалась. Видимо, Брандты были распределены к делам, 

поскольку поиск их фамилий в ведомостях арифметической школы, 

немецкой, куда они могли быть переведены для дальнейшего 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 262. Л. 130. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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обучения, не дал результатов. Известно лишь, что старший, Карл 

Брандт, оказался на военной службе, числился в Казанском 

драгунском полку в 1754 г., а Вильгельм — в горной1.  

Нет сведений и об Асафе Розе. Его отец, учитель немецкой школы, 

Антон Розе скоропостижно скончался в июле 1737 г. Вдова подала 

прошение о выдаче прогонных денег на 4 подводы до Москвы, но ей 

отказали: в контракте о предоставлении подвод упоминался учитель, 

а не вдова. Ей пришлось обратиться к Татищеву в Самару, он указом 

от 11 декабря 1737 г. разрешил дать ей прогоны на 2 подводы2. По-

видимому, многодетная семья не отважилась двинуться в зиму на двух 

подводах. В школьной ведомости за последнюю треть 1738 г. Розе 

показан продолжающим обучение вместе с Брандтами. Возможно, он 

отбыл с семьей в Москву в 1739 г., а, может, вся семья осталась 

в Екатеринбурге. Н. С. Корепанов упоминает о конфликте, 

произошедшем в 1747 г. между прапорщиком Асафом Розе и одним 

из штейгеров- саксонцев, при этом называет Асафа братом умершего 

учителя Розе. Сведений о брате мы ни разу в документах не встречали, 

может, это и есть сын учителя? Видимо, в 1739 г. учение в классе 

Сехтинга окончательно пресеклось. 

В связи с тем, что летом 1740 г. заканчивался срок контракта 

у ректора и учителя немецкой школы Бернгарда Штермера, а он вел 

себя непорядочно, от чрезмерного питья стал страдать горячкой и 

фактически перестал вести занятия. В немецкой школе трудился один 

Андрей Миссет, обрусевший немец-москвич, нанятый Татищевым 

в Самаре в 1738 г. Начальство, чтобы хоть как-то занять Сехтинга, 

30 апреля 1740 г. поручило ему смотрение за немецкой школой. 

По прошествии недели наблюдений, причем за всеми школами 

Екатеринбурга (ясно, что он их посетил), Сехтинг обращается 

к начальству с «представлением» своих соображений и предложений3. 

Во введении подвергает критике существующие порядки, причем 

в отношении всех учителей: «я в несколько дней усмотрел: … что не 

во всех…порядок школьной производится»; «обычай учения при тех 

и других учителей приметил, однако ж ис того усмотрел, что такое 

более своевольное учение…производят»; «ученики в скучливость 

приводятся и во обучение языка и протчего искуства наиболее время 

                                                 
1 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. Екатеринбург, 2005. С. 91. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 296, 299; Оп. 12. Д. 40. С. 549—550. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 2321. Л. 183—185 об.  
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производят». Сехтинг подытоживает: «ученики во обучение своих 

вещей либо весьма нескоро или никогда сущую пользу не получат, 

чтоб они о какой вещи полное понятие получили и дального 

разсуждения».  

Сехтинг излагает начальству «свое мнение», «как можно оных 

порядочно и основательно обучать… в первом класе немецкой школы, 

… ежели соблаговолено будет, что[б] мне оное учредить». 

Он предлагает вести работу со всем классом, разрабатывает 

расписание уроков на каждый день, чередуя занятия, излагает приемы, 

которые учитель должен применять и т. д. Этот документ 

свидетельствует, что сам Сехтинг владеет передовой методикой 

преподавания, применявшейся, видимо, ранее в школах города 

Марбурга, да и им самим в латинском классе в Екатеринбурге. Вполне 

вероятно, что он знаком с идеями великого чешского педагога и 

просветителя Яна Амоса Коменского (1592—1670), создателя 

классно-урочной системы обучения, труды которого издавались 

в странах Западной Европы. Но эти предложения Сехтинга не 

удостоились какой-либо реакции со стороны властей, остались не 

замеченными. Для нас они представляют большой интерес для 

характеристики личности Сехтинга как учителя и человека, 

попытавшегося поднять обучение в немецкой школе на более высокий 

уровень. 

По прошествии года «смотрения» за немецкой школой, Сехтинг 

чуть было не стал ее учителем. В апреле 1741 г. кончался срок второго 

контракта у Андрея Миссета. С января Миссет начал предпринимать 

усилия, чтобы заключить следующий контракт на новых условиях 

с повышением жалованья с 84 до 200 руб. в год, заявляя, что в случае 

отказа покинет Екатеринбург.  

15 марта 1741 г. уральское начальство, отказав ему в повышении 

жалованья, постановило: «Пока особливо к тому учитель из Сан[к]т-

Питербурга выпишется, по то время у обучения немецкого языка 

школьников быть определенному до сего для смотрения над оными 

школами пастору Сегтингу, ибо, хотя по контракту ево надлежало ему 

обучать школьников латинскому языку, но ныне тому обучать некого. 

К нему в помочь придать лутчаго немецкой школы из руских 

учеников, а если в школе такого нет, то переменя другим, взять хотя 
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из определенных к наукам, яко маркшейдерской и тому подобным, кто 

за способнее признаетца»1. 

В отношении Сехтинга уральское начальство изменило свое 

мнение, изложенное 13 сентября 1740 г. в доношении Генерал-берг-

директориуму, будто «ему для показанных в том представлении 

резонов при школах делать нечего». Поскольку «Миссет отсюда 

отпуститца…, то пока прислан будет другой, отлучить ево не можно. 

К тому ж у него в смотрении и Екатеринбурская библиотека, он же 

у иноземцов, служащих по контрактом, находится пастором»2.  

В течение месяца Сехтинг принимал дела у Миссета, школьный 

архив, книги и прочее. Безуспешной оказалась попытка Сехтинга 

найти себе помощника в обучении подростков в немецкой школе. 

20 апреля 1741 г. он пишет начальству: «А школьника, которому по 

отшествии учителя Миссета для вспоможения быть должно, не 

избрал, не в школе из имеющихся учеников к тому способного никого 

не взыскал, и сомневаюсь, чтоб из маркшейдерских учеников к тому 

удобны быть могли, дабы мне во обучении споможение чинить. 

Колико моя сила и чин от правления, которые мне не токмо здесь, но и 

отъездом, кроме воскресных и праздничных дней случаютца, к чему 

по моей совести чина и заключенного контракта обязан не оставить и 

по допущению моего чина и должности, сколько возможно будет, 

прилежание юным ко обучению прилагать буду. Сим в Канцелярию 

Главного заводов правления предлагаю и прошу такое определение 

учинить, чтоб при таких случаях юным во обучении остановки не 

учинить»3. Так витиевато перевел доношение Сехтинга Кондратович. 

24 числа Сехтинг подал это доношение начальству, а Миссет в эти 

дни вдруг одумался и согласился остаться на службе с прежним 

жалованьем, предложив передать решение вопроса об увеличении 

суммы до 200 руб. на усмотрение Генерал-берг-директориума4. 

29 апреля 1741 г. начальство решило принять Миссета в службу еще 

на два года с увеличением жалованья до 120 руб., а Сехтинга оставить 

в роли «смотрящего» за немецкой школой5. Директориум, 

поставленный в известность о желании Миссета получать 200 руб. 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 165. 
2 Там же. Л. 165 об. 
3 Там же. Л. 171—171 об. 
4 Там же. Л. 170—170 об. 
5 Там же. Л. 176 об. 
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в год, указом от 21 июля 1741 г. утвердил временное определение 

Канцелярии в отношении обоих1.  

Сехтинг и на этот раз отнесся к назначению серьезно. В октябре 

1741 г., ссылаясь на указ директориума, утвердившего его 

в должности смотрящего за немецкой школой, отметил, что в указе 

«не упомянуто, как мне по оному при том поступать», поэтому просил 

«определить, дабы порядочное учение школе произвести, а наипаче по 

поданному от меня в прошлом 1740 году месяца маия представлению, 

которое уничтожено, дабы учеником учение легче, естняя и кратко 

произведено быть могло, а не тако, как до сего производилось, чтоб 

все[м] при одном учение быть»2.  

Таким образом, Сехтинг вновь поставил перед начальством вопрос 

о введении нового порядка обучения в немецкой школе. Также просил 

выдать ему «Учреждение» Татищева 1736 г., адресованное учителям 

уральских школ, где регламентировался порядок их деятельности; 

сообщить число учителей и учеников, дать инструкцию: 
«1) как повелено будет поступать с репортами, как, кому и кем 

отдаватьса будут; 

2) как мне поступать при отпусках в другия науки и о выключках из 

школы; 

3) как школьников в случающиеся торжественные большия 

праздники или в песни* дни в дом отпущать; 

4) ежели кто волею Божию из школьников заболит*, как со оным 

поступать;  

5) ежели кто из оных школьников день или более в школу не будет 

[ходить] и прогуляет, как оных наказывать»3. 

 

По этому доношению в Канцелярии велено было выяснить, что с 

прежним доношением. В справке указали: «представление о школах 

отъискано, токмо на оном ни подания, ни пометы не подписано, и ради 

того оное при сем сообщено и числа 31 маия 1742 [велено]: 

предложить»4.  

Прошло более 8 месяцев после подачи доношения Сехтингом, 

лишь 9 июля 1742 г. начальство отреагировало: вручило ему 

«Учреждение» и велело «поступать по оному и по его поданным 

пунктом, кои к тому удобны и к лутчему порядку служить могут», т. е. 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. C. 307—308. 
2 Там же. Д. 2321. Л. 178. 
3 Там же. 
4 Там же. Л. 178 об. 
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отдала на усмотрение самого Сехтинга введение новой методики 

проведения занятий в немецкой школе. Протокол с этим решением 

подписали: Леонтий Угримов, Никифор Клеопин, Игнатий Юдин и 

секретарь Евдоким Яковлев. Указ же Канцелярии об этом был 

составлен лишь 19 ноября 1742 г.! При нем были приложены копии 

«Учреждения», расписания занятий классов, форма третных рапортов 

о школьниках, роспись наличных учителей и учеников. Эти 

документы были посланы Сехтингу с канониром 20 ноября1.  

Истории с обоими документами Сехтинга ярко отражают явное 

безразличие членов Канцелярии Главного заводов правления 

к решению вопроса о качестве обучения учащихся немецкой школы, 

их нежелание вникать в суть проблемы, пытаться как-то улучшить 

подготовку школьников. И сам факт затягивания с их рассмотрением 

на многие месяцы очень показателен. Думается, при таком отношении 

властей и Сехтинг перестал гореть желанием как-то повлиять на 

установившиеся порядки обучения в немецкой школе, где занятия вел 

Андрей Миссет.  

Прошло более четырех лет. В октябре 1745 г. Миссет, более двух 

лет работавший без контракта, 19 лет не бывавший дома, решил 

отправиться в Москву, чтобы решить вопрос о разделе имущества 

с мачехой и потом заключить новый контракт в Берг-коллегии. 

25 октября 1745 г. уральское начальство удовлетворило просьбу 

Миссета, Сехтингу предписывалось принять у него дела, учебные 

книги, учеников и занять освободившуюся должность2. В течение года 

Сехтинг проработал учителем немецкого языка, но указом Берг-

коллегии от 25 июля 1746 г. ему приказано было ехать на Нерчинские 

заводы по пасторским делам3. По установившемуся зимнему пути, 

в ноябре 1746 г, Сехтинг отправился в далекий путь. Замены себе как 

учителю он не нашел и пробыл в поездке целый год (до ноября 

1747 г.)4, занятия в школе немецким языком, видимо, пресеклись, 

ученики налегали на арифметику, ведь они должны были параллельно 

немецкому учить математику, знаменование, посещая 

соответствующих учителей.  

Тем временем Миссет летом 1747 г., решив дело с наследством, 

просит Берг-коллегию заключить с ним новый контракт. Члены Берг-

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 186—187 об. 
2 Там же. Л. 197 об.  
3 Там же. Оп. 12. Д. 406. С. 19. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 1248. Л. 94. 
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коллегии рассудили: «хотя там у обучения учеников немецкого языка 

пастор Сехтинг и находится, но он же обязан быть по протестанскому 

закону и по заводам ездить, в Нерчинск и в протчие места, для 

исповеди и прочаго…, и в отлучке ево по заводам, как он 

в Канцелярию представлял, что из русских кто б вместо ево во время 

ево отлучек учеников обучал, не изыскал, и тако ученики во 

отлучении ево бывают почти праздны». Поэтому 2 июля 1747 г. Берг-

коллегия принимает решение: Миссета принять учителем и 

переводчиком с прежним жалованьем 120 руб., заключить с ним 

контракт на 3 года. 4 августа об этом был составлен указ и отправлен 

на Урал1.  

24 сентября 1747 г. уральское начальство, получив из рук Миссета 

«капитуляцию», предписало: дать ему учеников 15 человек из уже 

изучающих немецкий язык и из офицерских детей, из «мастерских 

к тому способных выбрать» 2. С 1 октября Миссет возобновил занятия 

в немецкой школе.  

Сехтингу, прибывшему из Нерчинска несколькими днями позже, 

20 ноября 1747 г. начальство повелело «быть при прежнем деле», не 

указав конкретно, при каком. Поэтому надзиратель екатеринбургских 

школ Федор Санников в марте 1748 г. ставит перед начальством 

вопрос: каких учеников и чему должен обучать Сехтинг3? 

Опять-таки только 20 июня 1749 г. (!) члены Канцелярии решили 

этот вопрос, постановили: «чтоб он празден не был… дать ему из 

немецкой школы учеников восемь человек и обучать латинскому 

языку на таком же основании, как он и прежде обучал. Если же ему 

куда отлучка случится, то в не бытность свою обучение детей 

поручать, кто из них [учеников] способнее и выше в науке будет или 

учителю Миссету. А в немецкой школе содержать двенатцать человек 

и для того в то число добавить из афицерских и знатных приказных 

служителей детей из других школ»4. Указ Канцелярии об этом был 

отправлен Сехтингу 23 июня 1749 г.5 

Так неожиданно, с подачи Санникова, деятельность латинской 

школы в Екатеринбурге была возобновлена. Но, по сути, начальство 

при принятии решения исходило из того, что во время пребывания 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 51. Л. 389—391 об. 
2 Там же. Д. 368. С. 226. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 1248. Л. 92. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 1248. Л. 95 об. 
5 Там же. Л. 96—97. 
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президента Берг-коллегии А. Томилова на Урале в 1746 г. он 

предложил сохранить латинскую школу, и по «примерному 

исчислению» и определению Канцелярии от 30 декабря 1747 г. 

в Екатеринбургской школе полагалось быть одному учителю 

немецкого и латинского языков для 25 человек. Об этом 30 января 

1748 г. было представлено в Берг-коллегию, но, как констатировалось 

в июне 1749 г., «токмо на то указа еще не получено, ныне же 

в немецкой школе имеется учеников пятнатцать человек»1.  

Таким образом, Санников своим доношением подтолкнул 

начальство к тому, чтобы претворить собственное решение 

о возобновлении обучения латинскому языку в жизнь, не дожидаясь 

санкции Берг-коллегии. Заметим, предполагался один учитель 

иностранных языков, как латинского, так и немецкого. В связи же 

с назначением Сехтинга учителем латинского и наличием Миссета, 

обучавшего немецкому, учителей оказывалось двое, при этом 

латинская школа приобретала самостоятельную организацию.  

Чтобы лучше понять подготовку учеников, зачисленных 

в латинскую школу из немецкой, мы воспользовались ведомостью 

немецкой школы за майскую треть 1749 г., в которой учитель Миссет 

напротив 8 фамилий своих подопечных показал: переведены 9 июля в 

латинскую школу, при этом отметил, что они изучили в немецком 

языке, в математике и знаменовании (рисовании)2.  

В учение к Сехтингу были отданы:  
 

1. Брандт Иван [Иоганн], 17 лет, обучавшийся немецкому с января 

1746 г. Он уже повторил грамматику немецкого языка, переводил «Эзоповы 

фабулы» (басни), находился «у переводу математики, в твержении 

тригонометрии и знаменования первой части». 

2. Гордеев Афанасий, 12 лет, с начала 1746 г. обучался в арифметической 

школе, с ноября 1747 — в немецкой. Повторял немецкую грамматику, 

переводил Эзопа, «твердил» арифметику.  

3. Ярцев Никита, 13 лет (12 по ведомости латинской школы), 

переводился из школы в школу вместе с Гордеевым, изучал те же науки. 

4. Бахорев Никита, 11 лет (12 — по ведомости латинской), 

в арифметической — с января 1746 г., в немецкой — с ноября 1747 г. (в тех 

же науках). 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1248. Л. 95—95 об. 
2 Там же. Л. 134. 
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5. Аврамов Михаил, 17 лет, в арифметической с марта 1747 г., 

в немецкой — с ноября 1747 г. (те же науки, лишь в арифметике 3-я статья). 

6. Соловьев Иван, 14 лет, в словесной — с марта 1742 г., в немецкой — с 

ноября 1747 г. (повторял немецкую грамматику). 

7. Сигаев Алексей, 11 лет, в словесной — с июня 1746 г., в немецкой — 

с февраля 1748 г. (повтор немецкой грамматики, 1-я статья арифметики). 

8. Пешехонов Алексей, 14 лет, в арифметической — с января 1746 г., в 

немецкой — с ноября 1747 г. (повтор немецкой грамматики, перевод басен 

Эзопа, твержение арифметики).  

 

Таким образом, в латинскую школу перевели учеников, уже 

овладевших грамматикой немецкого языка, четверо из 8 овладели и 

арифметикой, «твердили» ее. Это были лучшие по успехам ученики 

немецкой школы из 21, числившихся по списку. Четверо — дети 

местной элиты, высшей заводской администрации: Брандт — сын 

капитана, полицмейстера Екатеринбурга, Гордеев — сын бывшего 

члена Канцелярии, скончавшегося обер-цегентнера, Ярцев — сын 

берггешворена, Бахорев — сын главного заводского механика. Отец 

Пешехонова — шихтмейстер, Соловьева — умерший надзиратель, 

Аврамова — учитель знаменованной школы, Сигаева — умерший 

сержант.  

Среди учеников выделялся своими успехами Иоганн Брандт: он 

«у переводу математики», т. е. изучал ее по иностранным пособиям, 

находившимся либо в личной собственности, либо взятым из казенной 

библиотеки Екатеринбурга. Он уже «твердит» тригонометрию и 

овладел первой частью знаменования. Заметим, он изучал немецкий 

язык с января 1746 г., т. е. у того же Сехтинга, пока тот учительствовал 

в немецкой школе и не отъехал в ноябре 1746 г. на Нерчинский завод. 

Пока Сехтинг отсутствовал Брандт не бездельничал, а в течение года 

наверстывал математику, с возвращением Миссета из Москвы 

продолжил обучение у него. Обратим внимание, с ноября 1747 г. все 

вышеназванные ученики, кроме Сигаева, стали учиться у Миссета, 

были переведены из арифметической школы к нему. 

В первой ведомости, поданной Сехтингом за майскую треть 

1749 г., начало обучения в латинской школе у всех восьмерых 

учеников датировано 1 июля. Видимо, учитель запамятовал день 

первого занятия или специально решил показать, что приступил 

к преподаванию с начала месяца. Судя по ведомости, все восемь 

учеников начали с твержения наизусть Вокабул и Доната Рения, затем 
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получили грамматики, в них учили «Разговоры Ланговы с их регулами 

и при том синтакцию [синтаксис. — А. С.] и дошли до второй части». 

У Сехтинга они начали изучать и географию, «от глобуса», за которым 

следовали части света, добрались до Греции. Но Бахорев «при школе 

не был»1. В ведомости немецкой школы за вторую треть 1749 г. 

отмечено: с 14 мая отпущен на Кушвинский завод2, т. е. отец, поехав 

по делам на Кушву, забрал сына с собой. 

В последней, сентябрьской трети, 1749 г.3 все ученики на месте, 

учат математику. Брандт чертил геометрические фигуры, был «во 

обучении чисел геометрических», Пешехонов с Аврамовым от 

твержения арифметики перешли к начертанию геометрии, Бахорев 

учил уже тригонометрию (видимо, под контролем отца на Кушве 

усиленно занимался математикой), Гордеев с Ярцевым «твердили» 

арифметику, Соловьев с Сигаевым учили тройное правило, первую 

часть. В латинском языке все они осваивали грамматику, часть их 

начала переводить «Езоповы фабулы», другие — «Колоквию», 

Соловьев же застрял на Донате. Об изучении географии 

умалчивалось. 

Обратим внимание на программу обучения бывших учащихся 

немецкой. Несомненно, главное внимание, как и раньше, уделялось 

математическим наукам, они составляли основу подготовки будущих 

специалистов горнозаводского дела. Освоение латинского языка, чем 

занимался Сехтинг, шло частично по тем же учебникам, что и в 1735—

1739 гг. в отношении детей иностранцев. Из 8 учеников лишь Брандт 

был обрусевшим шведом, остальные русские, но уже поучившиеся 

немецкому языку, и в отличие от бывших подопечных Кондратовича, 

способные усваивать латынь по пособиям, изданным в Германии — 

Вокабулам и Донатам И. Рения, Грамматикам И. Ланге.  

Так, на Донатах Иоганна Рения, объединенных в одном сборнике 

со «Священными изречениями» (Лейпциг, 1732), мы видим записи 

новичков, поступивших к Сехтингу. На одном — автографы Афанасия 

Гордеева: «сей донат латинской школы ученика и дана сея Гордеева». 

Из-за несогласования падежей запись зачеркнута, ниже выведено тем 

же почерком: «сея доната латинской школы ученика». 

 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1248. Л. 148—148 об. 
2 Там же. Л. 134 об. 
3 Там же. Л. 306 об.—307. 
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Рис. 20. Автографы Афанасия  Гордеева на «Донате» 

 

На другом экземпляре Доната трижды расписался Иван Соловьев: 

дважды вывел: «сия книга латинской школы ученика Ивана 

Соловьева», в третий раз: «сея доната латинской школы ученика 

Ивана Соловьева». 

По-видимому, стремление учеников делать эти записи было 

связано не только с желанием утвердить себя в качестве временного 

пользователя книгой, чтобы не перепутать ее с выданной соседу, но и 

увековечить свое имя на нижних форзацах выданных пособий. Не 

даром выводили свое имя и фамилию по несколько раз. Видимо, и 

пример товарища был заразителен.  
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Рис. 21. Автографы  Ивана Соловьева на «Донате» 

 

Грамматики Иоахима Ланге появились в Екатеринбургской 

библиотеке горного ведомства, которой заведовал сам Сехтинг, в 1738 

и 1739 гг. Как нам удалось установить, в январе 1738 г. из Самары в 

составе партии, отправленной Татищевым в Екатеринбург для 

местных школ, имелось несколько ее изданий: Галле, 1717, 1722, 1723 
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(2 экз.), 1736 (3 экз.), высланных в свое время из Академии наук 

И. Кирилову для будущих школ Оренбурга. Две грамматики, 

вышедшие в Галле в 1736 г. (23-е издание), сохранились в фондах 

СОКМ1. Две грамматики прибыли на Урал с выпускниками Гимназии 

Академии наук годом позже, одна из них тоже дошла до наших времен 

— Галле, 1732 г.2  

По высланной из Самары грамматике Ланга осваивал латынь 

Никита Ярцев, чье имя увековечено в истории горнозаводского дела 

Урала, да и всей России. Он записал на нижнем форзаце: «сия книга 

латинской школы ученика Никиты Ярцева, принял в 1749 году, ноября 

10 числа» и повторил: «сия книга латинской школы ученика Никиты 

Ярцова». 

 

 
 

Рис. 22. Грамматика латинского языка Иоахима Ланга 

                                                 
1 СОКМ II, № 102, 103. Joachim Langens Verbesserte und Erleichterte Lateinische mit 

einem Paradigmatischen und Dialogischen Tirocinio. Drey und zwantzigste Edition…Halle, 

1736. 
2 СОКМ II, № 101. 
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Рис. 23. Грамматика Ланга. Титульный лист 

 

Другим экземпляром из Самары пользовался Пешехонов, он вывел 

только свое имя. Заношенный внешний вид книг — достоверное и 

яркое свидетельство их долговременного использования и 

одновременно — вольного обращения с ними учеников. На второй 

грамматике мы видим и перевернутый рисунок человека в пальто, 

брюках, туфлях, со шляпой на голове, прикрывающей парик, 
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нанесенный жидкой краской, и отпечаток его на противоположной 

стороне форзаца, множество неряшливо выполненных записей 

учеников. Напрашивается вопрос, уже не самого ли учителя Сехтинга 

изобразил на книге кто-то из его учеников? 

 

 
 

Рис. 24. Рисунок учителя Лаврентия Сехтинга? 

 

Какая книга могла подразумеваться под Коллоквией? А. Порошин 

в 1735 г. приобрел для иноязычных школ «Кастеллионовы 

разговоры». Это книга Себастьяна Кастеллио (1515—1563), 

французского гуманиста и протестанта — Châteillon Sébastien. Sacri 

dialogi, какое-то неизвестное нам издание. В списке книг, присланных 

Татищевым из Самары числятся «Эрасмова Ротеродамова. Разговоры 

простые, в Амстердаме, 1662». Это «D. Erasmi colloquia; cum notis 

tertia parte auctioribus et indice novo, accurante C. Schrevelio. 

Amstelodami [Amsterdam], 1662. На наш взгляд, Сехтинг мог принести 

своим ученикам скорее последнюю книгу, где в названии фигурирует 

слово «коллоквия».  
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Полный состав учеников продержался у Сехтинга недолго, 

постепенно они начали покидать стены латинской школы. В сентябре 

1750 г. начальство заслушало челобитную сына умершего в мае 

капитана Карла Брандта Ивана (Иоганна) об определении его к делу, 

к какому будет способен, с дачей жалованья. Он объявил, что без 

получения жалованья в содержании оставшихся от отца детей и 

дворовых людей претерпевает нужду. В справке отмечалось: «Обучил 

по руски, по немецки читать и писать, и арифметике и геометрии до 

расчисления корпусов прошел, да и знаменования первые две части 

один раз прорисовал, и для обучения пробирному в лабораторию 

ходил…». Просьба была удовлетворена. Решено было на 

Гороблагодатские заводы послать унтер-шихтмейстера Коптелова, 

а на его место в унтер-шихтмейстеры определить Ивана Брандта 

с жалованьем 18 руб. и объявить, чтобы он закончил науки1. 

К сожалению, младший Брандт не успел сделать карьеру в горном 

деле, случилось несчастье: в 1754 г. он утонул в Полевском пруду2.  

В сентябре 1752 г. в протоколах Канцелярии зафиксировано 

решение о направлении в горную работу на Шилово-Исетский 

медный рудник, где начали добывать и золото, непонятливого и 

прогуливающего занятия ученика латинской школы Лариона 

Копенкина3. Он не упомянут в первых ведомостях возобновленной 

школы за 1749 г., видимо, был зачислен позже, в 1750 или 1751 г.  

В октябре 1753 г. надзиратель екатеринбургских школ Афанасий 

Кичигин по поручению начальства подбирал кандидатуры для 

определения в унтер-шихтмейстеры. 28 октября в Канцелярии 

заслушивали этот вопрос. Кичигин объявил и аттестовал из 

офицерских детей Никиту Ярцева и Никиту Бахорева, которые 

«арифметику и геометрию обучили и часть тригонометрии знают, 

также и чертежи в планах сочинять сами умеют, а Ярцев и 

в проспектах сочиняет же и к науке понятен и рачителен». 

Их фамилии приказывалось внести в сочиняющуюся выписку и по 

окончании ее немедленно доложить4. Так и они выбыли из латинской 

школы осенью 1753 г. В 1757 г. Никита Ярцев первым из 

екатеринбуржцев подал прошение о поступлении в Московской 

университет и окончил его, стал крупным специалистом в горном 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 402. С. 130. 
2 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. С. 91.  
3 Там же. Д. 428. С. 345. 
4 Там же. Д. 441. С. 476—479.  
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деле, был директором высшего Петербургского горного училища, 

возглавлял уральские заводы, стал автором нескольких трудов, в т. ч. 

8-томной «Российской горной истории», первым из жителей 

Екатеринбурга получил звание генерала. 

 

 
 

Рис. 25. Никита Сергеевич Ярцев (1737—1819)  

 

В рапорте за майскую треть 1754 г. в школе показаны три ученика1: 

1. Сигаев Алексей, 15 лет, сын умершего сержанта, грамматику 

обучил, «Коллоквию переводил, в шестой раз арифметик обучил, 19 мая 

определен в пробирные ученики». 

2. Соловьев Иван, 18 лет, сын умершего надзирателя, повторял 

грамматику, Коллоквию переводил в 7-й раз, геометрию «прочертил». 

3. Грамотчиков Ларион, 17 лет, сын умершего пробирщика, 

в словесной с января 1748 г., в немецкой — с июня 1749 г., в латинской 

— с марта 1751 г. «Обучил» Донат Рения и арифметику. «5 июня 

определен в словесные учители».  

 

Итак, из трех последних учеников в 1754 г. двое покинули школу. 

Ларион Грамотчиков, ставший учителем Екатеринбургской словесной 

школы, был представителем известной на Урале династии, основал 

которую учитель первой словесной школы, открытой 

В. Н. Татищевым на горнозаводском Урале (на Уктусском заводе 

в 1721 г.), дьячек Петр Грамотчиков, получивший такую фамилию за 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 2321. Л. 522—522 об. 
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умение грамотно писать. Это был дед Лариона. Собственный же сын 

Лариона, Павел, продолжил дело отца, обучал грамоте в 1780-е гг. уже 

в городе Екатеринбурге детей купцов, посадских и мастеровых.  

В годовом рапорте за 1755 г., поданном новым надзирателем 

екатеринбургских школ Андреем Миссетом, занявшим эту должность 

в октябре месяце, в латинской школе числился лишь один ученик — 

20-летний Иван Соловьев1. О его науках показано: «экзерцицыи 

переводов», в арифметике — «квадрат». В феврале, марте был болен; 

«в прогуле» числился в апреле — 6 дней, в июне —10; 9 июля — 

болел, в августе прогулял 12 дней, 27 октября определен в горные 

ученики.  

Таким образом, в октябре 1755 г. учение в латинской школе 

прекратилось, последний ее ученик, оказавшийся не очень радивым, 

был распределен к делам. Сехтинг сложил с себя обязанности 

преподавателя.  

Кроме Лариона Копенкина, не упоминавшегося в ведомостях, 

учеником латинской школы был, возможно, и сын штаб-лекаря 

Екатеринбургского госпиталя Алексей Шнезе. На грамматике 

латинского языка И. Ланге, хранящейся в фондах СОКМ, он оставил 

несколько автографов. Вслед за фамилией Пешехонова, 

пользовавшегося книгой, несколько записей сделал Шнезе. Одна из 

них: «сия книга Алексея Шнезе, дана 1750», следующая запись 

сделана рукой взрослого человека: «дана 1750 февраля 21 числа», 

благодаря чему мы получаем сведения о наличии еще одного 

учащегося латинской школы, который мог посещать ее в 1750—

первой трети 1754 г.— за этот период ведомости отсутствуют.  

По данным Н. Корепанова, его отец, Иоганн Шнезе в 1748 г. 

получил российское подданство, в 1755 г. определил Алексея в 

ученики пробирного дела, а через два года, по достижении им 

14- летнего возраста, отправил учиться в Академию художеств2. Если 

данные о возрасте верны, то латинскому языку Шнезе учился в 

возрасте 7 лет, возможно, и вольно приходящим. Возможен и такой 

вариант: он учился на дому под контролем Сехтинга по учебнику, 

выданному ему из библиотеки. 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 522 об. 
2 См.: Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. С. 91. 
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Рис. 26. Автографы учеников латинской школы Пешехонова и Шнезе 

на Грамматике Ланге 

 

О возобновлении преподавательской деятельности Сехтинга 

уральское начальство поставило в известность Берг-коллегию и ее 

указом от 13 февраля 1751 г. Сехтингу предписывалось быть у 

обучения детей латинскому языку на прежних кондициях и в том 

заключить с ним контракт1. Причины этого предписания о контракте 

становятся понятными из выписок делопроизводителей Канцелярии 

1756 г. по делу, касающемуся заключения контракта с Миссетом.  

Указом Сената от 7 июля 1748 г. предписывалось имеющихся при 

Сибирских и Казанских заводах излишних саксонцев, с которыми 

контрактов не заключено или сроки их вышли, призвав в Канцелярию, 

объявить, что они «при горных делах быть за излишностью не 

надобны и для того б ехали они из России во Отечество свое или кто 

куда пожелает, чего ради выдав им жалованье по указом и дав апшит, 

отпустить немедленно». Кто пожелает остаться в России «и примут 

вечно службу Ея императорскаго величества», явятся «искусны и при 

тех заводах по наукам своим надобны», с ними заключить контракт2.    

Решение этого вопроса с Сехтингом затянулось, видимо, в связи 

с длительными отъездами Сехтинга по пастырским делам в Сибирь, 

о которых речь пойдет ниже. Только к октябрю 1754 г. контракт по 

согласованию с ним был подготовлен, составлен в двух экземплярах: 

о его службе в течение 5 лет учителем латинского языка и 

одновременно — пастором для протестантов на прежних условиях 

(жалованье 300 руб. в год, казенные квартира, дрова и свечи) 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 170. 
2 Там же. Л. 796 об. 
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с добавлением пункта о предоставлении трех подвод для отъезда из 

Екатеринбурга по окончании контракта.  

Члены Канцелярии этот контракт подписали, Сехтинг же 

отказался. Он потребовал, чтобы его указали пастором, а звание 

учительское было упомянуто, как в старом контракте, и добавлен 

пункт о выдаче ему на обратный проезд 100 руб. из казны. 

На заседании Канцелярии Главного заводов правления 25 октября 

1754 г. начальство выразило недоумение: должности указаны так же, 

как в контракте 1735 г., о выдаче казенных денег на отъезд из 

Екатеринбурга в прежнем контракте не упоминалось, почему же 

Сехтинг не хочет подписывать документ? 1 

Думается, Сехтинг исходил из того, что главным в контракте 

должно быть указание на должность пастора, она всегда будет 

необходима при заводах, где трудится много иностранцев, в основном 

немцев, учительская же должность сегодня есть, завтра ее нет. Это 

показала сама жизнь. К тому же администрация часто поднимала 

вопрос о закрытии латинской, да и немецкой школы, а это могло 

грозить потерей должности ранее пятилетнего срока. Главная же 

причина такой позиции Сехтинга, заключалась, на наш взгляд, в том, 

что сам он ценил должность пастора выше учительской. Как пастор, 

он выполнял священный долг перед своими соотечественниками, 

оказавшимися вдали от родины, непрерывно, на протяжении 19 лет. 

Преподавание же в школе осуществлялось в периоды между 

поездками и, как мы видели, не длительный срок, в первый раз около 

четырех лет, а прервалось на десятилетие. 

Но уральское начальство решительно отказалось идти на поводу у 

Сехтинга и дало его деятельности в качестве учителя довольно 

жесткую, негативную характеристику: за 19 лет из данных Сехтингу 

учеников «ни одного совершенно того [латинского — А. С.] языка не 

обучено», сейчас при нем, «за разпределением» к делам, находится 

лишь один ученик, «и затем оному Сехтингу здесь в школе делать 

нечего, да и нужды в нем не признаваетца, для того что он руской язык 

не довольно знает и таких детей, кои по-немецки говорить еще не 

умеют, обучать их не может»2.  

При этом члены Канцелярии выразили недовольство 

возобновлением обучения латинскому языку в Екатеринбурге, о чем 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л.170—170 об. 
2 Там же. Л. 170 об. 
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сами же и приняли решение в 1749 г.: поскольку Сехтинг плохо знает 

русский язык, а ученики — немецкий, «ис чего не иное следует, как 

учеником от других надобных для заводов наук отлучение, а времяни 

продолжение, казне же излишней напрасной росход». Поэтому на 

заседании приняли решение: по причине не подписания Сехтингом 

контракта «и для вышеобъявленных обстоятельств здесь быть не 

нужен и надлежит ево уволить», представить о том в Генерал-берг-

директориум1.  

Ставя не раз перед центральным органом управления 

горнозаводской промышленностью вопрос о ненужности Сехтинга 

в Екатеринбурге, уральские власти не брали в расчет потребности 

колоний иностранцев, проживавших при заводах Урала и Сибири и 

нуждавшихся в духовной поддержке со стороны пастора. 

Одновременно с преподаванием латинского, немецкого языков, 

курированием немецкой школы, Сехтинг выполнял пастырские 

обязанности в отношении иностранцев протестантов, проживавших 

на огромной территории ведомства Канцелярии Главного заводов 

правления. Эта территория простиралась от Казани на западе до 

Нерчинска на востоке. Сехтинг беспрекословно, по первому зову, 

выезжал по требованию соотечественников и лиц других 

национальностей, приверженцев лютеранства, для их причащения, 

исповеди, а их немало трудилось на заводах. Нами выявлен ряд 

документов о поездках Сехтинга в качестве пастора, он не полон, 

иллюстративен, но вполне позволяет представить эту сторону его 

деятельности.  

Так, в декабре 1739 г. Сехтинг ездил на Кушвинский завод 

по требованию актуариуса Карла Фогта «для некоторых нужд на 

время», для чего просил начальство выдать ему подорожную на 3 

подводы туда и обратно с оплатой прогонов за счет собственных 

средств и солдата для охраны в пути. 12 декабря разрешение было 

получено2. Между тем завод с марта 1739 г. перешел в собственность 

главы Генерал-берг-директориума К. фон Шемберга, состоял под 

управлением Экспедиции свидетельствования е. и. в. казенных 

заводов. Фогт являлся одним из поверенных Шемберга. Заметим, 

Сехтинг ездил для обслуживания иностранцев, прибывших 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 170 об.  
2 Там же. Оп. 12. Д. 275. С. 92. 
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с экспедицией, за свой счет, но, вероятно, немцы оплачивали его труд, 

как и проезд, дополнительно.  

8 января 1740 г. Сехтинг снова просит подорожную на две 

подводы с оплатой за свой счет и солдата для поездки. Начальство 

распорядилось: дать подорожную через Кунгур до Егошихи, оттуда на 

прочие пермские заводы, потом — на Лялинский, и уже оттуда через 

Верхотурье до Екатеринбурга1. Ясно, что одна поездка подразумевала 

посещение целого ряда заводов, отстоящих друг от друга на дальние 

расстояния и была сопряжена для пастора с большими трудностями, 

преодолением расстояний в сотни верст по заснеженным просторам 

Урала, да еще в морозные дни.  

Судя по выпискам, в сентябре 1741 г. по требованию 

«Благодатской» горной экспедиции Сехтинг снова отправлялся «для 

службы» к саксонцам на Кушву на двух подводах в сопровождении 

солдата Екатеринбургских рот2.  

Доношением от 15 января 1745 г. бывший глава Пермского 

горного начальства капитан швед Еран Берглин сообщал 

в Екатеринбург, что при пермских заводах, Ягошихинском, 

Юговских, Мотовилихинском и Пыскорском, иноземцев имеется 

мужского и женского пола с детьми около 30 душ, прежде пастор 

к ним приезжал из Екатеринбурга, «токмо потом пастор сюда уже не 

бывал давно». Берглин от имени всех иноземцев просил прислать 

пастора «на коште нашем». Только 1 марта это доношение было 

рассмотрено в Канцелярии. Сехтинг доношением от 28 февраля 

просил дать ему подорожную на две подводы и солдата «для конвою», 

8 марта начальство приняло решение об отправке Сехтинга на коште 

иностранцев, поскольку «он туда требуется не для казенных, но для 

собственных их нужд», но в солдате на этот раз было отказано: «В них 

здесь состоит ныне немалая нужда»3. В декабре того же 1745 г. 

Сехтинг просит дать прогоны на 2 подводы для поездки в Пермь, 

видимо, уже к нему лично обратились иностранцы. 31 декабря 

начальство предписало: дать их пастору за собственную плату, как и 

раньше. В отлучке за его учениками в немецкой школе смотреть, как 

и за другими школами, машинному подмастерью Ивану Сусорову, 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 276. С. 37. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 1076. Л. 7777 об.  
3 Там же. Л. 75—78. 
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«обучать же оных велеть, избрав ис тех же учеников такого, кто 

в науке других превосходнее»1.  

По указу Берг-коллегии от 25 июля 1746 г. Сехтинг отправился на 

Нерчинские заводы для удовлетворения духовных треб проживающих 

там иноземцев. В указе сообщалось, что один раз он туда уже 

посылался, нам этот случай, к сожалению, не известен. Впредь же 

предписывалось, когда пастор там понадобится, Канцелярии 

представлять об этом в Берг-коллегию заранее2. В ноябре месяце 

Сехтинг собрался в эту дальнюю поездку, просил прибавить ему денег 

на прогоны для возвращения из Сибири и выдать жалованье для 

посылки. Члены Канцелярии постановили: объявить ему, чтобы 

постарался вернуться в Екатеринбург этой же зимой, если по какой-то 

причине это будет невозможно, то добраться хотя бы до Иркутска, а 

от Иркутска «можно и способно съехать водою на попутных казенных 

или партикулярных людей судах», на казенных — без платежа, на 

частных — «за невеликую договорную плату». Проезд до Енисейска 

может обойтись и менее поверстной платы, или, по усмотрению 

пастора, переехав Маковский волок, 90 верст, до Тобольска ехать 

водным путем, тогда деньги от прогонов должны еще остаться3. Как 

видим, члены Канцелярии хорошо представляли все сложности пути 

и способы их преодоления. Но Сехтингу не удалось вернуться этой же 

зимой. В Сибири он прожил год, вернулся в Екатеринбург лишь 

в ноябре 1747 г.  

20 февраля 1751 г. Сехтинг снова подает доношение начальству: 

получил от Иоганна фон Баннера (одного из членов Пермского 

горного начальства) известие, что один иноземец при «Пермском» 

заводе желает его видеть по священническому делу, поэтому Сехтинг 

просит «уволить» его туда и дать подорожную на две подводы. Члены 

Канцелярии его отпускают, подорожную выдают опять же 

с оговоркой, что деньги на проезд он тратит собственные4. Заметим, 

Сехтинг отправляется в путь, составляющий сейчас 362 км, по просьбе 

одного верующего.  

Только Сехтинг отъехал к Перми, как 26 февраля в Канцелярии 

заслушивается доношение с Колывано-Воскресенских заводов, туда 

требуют Сехтинга для исповеди и причащения тамошних иноземцев и 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1076. Л. 244—244 об. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 406. С. 19. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 358. С. 190.  
4 Там же. Д. 409. С.139—140. 
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обещают оплатить проезд и труд пастора за счет кошта генерал-

лейтенанта, штаб- и обер-офицеров: «заплачено будет не без обиды». 

Уральское начальство решает: как только Сехтинг вернется из Перми, 

послать его на Колывано-Воскресенские заводы, а в его отсутствие 

смотреть за латинской школой учителю немецкой Миссету. 

Поскольку может возникнуть потребность в книгах, смотрение 

за библиотекой поручить Сехтингу на свое усмотрение лицу, 

которому верит1.  

В 1747 г., после смерти А. Н. Демидова, Колывано-Воскресенские 

заводы перешли в собственность Ее величества. Хотя пастор 

по контракту обслуживал только казенные заводы, находившиеся под 

контролем Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских 

заводов, уральское начальство беспрекословно согласилось отпустить 

туда Сехтинга. Ведь его труд и проезд на Колывано-Воскресенские 

заводы должны были оплачивать сами иноземцы. 

В декабре 1753 г. иностранцы, работавшие на Нерчинском заводе, 

бергмейстер Иоганн фон Баннер, маркшейдер Иоганн Конрад 

«с товарищи» снова просили уральское начальство направить к ним 

пастора Сехтинга2. Возможно, пришлось запрашивать разрешения 

Берг-коллегии на поездку, как она требовала. В феврале же 1754 г. 

Сехтинг отправился по пастырским делам в Пермь3.  

Таким образом, получается, что Сехтинг почти не занимался 

со своими подопечными во второй период деятельности латинской 

школы, он в постоянных разъездах. Школу курировал Миссет, 

поэтому, видимо, в ведомостях о школьниках, которые и подавал 

Миссет, один из учеников «Коллоквию переводил в 7-й раз. Поездки 

отвлекли Сехтинга и во время преподавания в немецкой школе, где 

он, поработав год учителем, отбыл на год на Нерчинский завод.  

И в дни пребывания в Екатеринбурге Сехтингу приходилось 

пропускать занятия. В декабре 1750 г. берггешворен Федор Санников, 

отвечавший в это время за деятельность екатеринбургских школ, 

пожаловался в Канцелярию на Сехтинга, что он в прошедшей майской 

трети в латинскую школу приходил поздно и уходил рано, а в иные 

дни и не бывал. Сехтинг же оправдывался, «что за отправлением 

пасторской должности и что у него на руках библиотека, школу, как 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 409. С. 139—140. 
2 Там же. Д. 443. С. 68—69. 
3 Там же. Д. 445. С. 103—104. 
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надлежит, править не можно». В итоге начальство решило: учтя 

причины, изложенные пастором, такое поведение «в пренебрежение 

ему не ставить»1.  

Постоянные дела по пасторской должности находились 

у Сехтинга и в Екатеринбурге. Здесь он приводил к присяге 

иностранцев, подписавших контракты о вступлении в службу или ее 

продлении. Выполнял обязанности житейского судьи и арбитра, 

душеприказчика, поверенного немецкой общины при казенных 

заводах. Приведем лишь один пример, связанный с учителем 

немецкой школы Иоганном Гейншем, скончавшимся 7 декабря 1737 г. 

Гейнш прибыл в Екатеринбург с женой и малолетним шурином 

Иоганном, младшим братом жены, по контракту в 1735 г. В начале 

1737 г. в семье родился сын Иоганн, но жена скончалась сразу после 

родов. На момент смерти самого Гейнша младенцу было всего 

11 недель. Получив известие об учителе, на четвертый день уральское 

начальство принимает решение: опечатать пожитки Гейнша, описать 

их, взять под охрану Екатеринбургской казначейской конторе, детей 

отдать на пропитание «куда можно» по договору2. Но оказалось, что 

Сехтинг, исполняя свои пасторские обязанности, опередил действия 

властей: он присутствовал при кончине Гейнша, ему Гейнш передал 

завещание, поручил ключи от дома, сохранность имущества и вручил 

судьбу детей. Именно Сехтинг участвовал при описи большого 

имущества умершего, которая продолжалась, наверное, несколько 

дней3, пристраивал на первое время детей в семью портного 

Ш. Шпрингера, выделял вещи покойного, необходимые для детей 

и т. п.  

Попытку оспорить контроль за имуществом Гейнша начальство 

пыталось через Татищева, но он своим указом из Самары предписал 

отдать жалованье и пожитки учителя для прокормления сына 

умершего Сехтингу и капитану Карлу Брандту, полицмейстеру 

Екатеринбурга, для воспитания малолетнего шурина, согласно воле 

покойного4. Других родственников Гейнш в России не имел. Лишь 

в 1746 г. свои права на наследство предъявили родные братья жены, и 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 407. С. 115—117. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 354—355. 
3 См.: Сафронова А. М. Описи имущества учителей екатеринбургских школ 

XVIII в.: публикация документов // Документ. Архив. История. Современность: 

Сб. науч. тр. Вып. 16. Екатеринбург, 2016. С. 318—330.  
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. С. 57—58. 
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Сехтинг тотчас передал уральским властям тетрадь с записями всех 

денег, потраченных им в течение 9 лет на воспитание сына учителя, 

вручил остаток денег, сдал по описи имущество Гейнша под 

дальнейшую охрану Екатеринбургской казенной конторе1. При этом 

Сехтинг вел личную переписку с пастором «ново-лютеранской 

обедни», вероятно, столичной, неким Иоганном Филиблитпином 

о судьбе имущества. К этому же пастору обращались и братья жены 

Гейнша по вопросу «о взыскании денег и пожитков», этот пастор, 

в свою очередь, апеллировал к Берг-коллегии, которая взяла этот 

вопрос под свой контроль2. Заметим, родственники не заикались о 

судьбе остававшихся в чужих семьях малолетних детей, младшего 

родного им брата и племянника.  

По данным Н. С. Корепанова Сехтинг прожил в Екатеринбурге до 

1767 г.3 Вполне вероятно, что в свободное время он мог обучать здесь 

детей иностранцев на дому немецкому, латинскому языкам, 

арифметике, истории, географии, поскольку из документов, 

известных нам, следует, что многие дети иностранцев получали здесь 

образование «своим коштом», т. е. за плату, в т. ч. обучались 

у специалистов пробирному делу, чертежам, маркшейдерству и 

другим наукам. Но для обучения общеобразовательным предметам 

лучше Сехтинга в качестве домашнего учителя в Екатеринбурге на 

протяжении 30 лет никого не было.  

 

 

 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 359. С. 21. 
2 Там же. Д. 51. Л. 170—170 об. 
3 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. С. 90. 



Глава 7 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОНДРАТОВИЧА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  
 

Кириак Кондратович был приглашен Татищевым в Екатеринбург 

в качестве переводчика. Так он был представлен Сенатской конторе 

в Москве во время сборов команды вместе с другим переводчиком, 

Иваном Розе. Но если Розе должен был переводить документы 

в Канцелярии с немецкого языка (письма, доношения иностранцев), 

делать переводы с русского на немецкий для специалистов, недавно 

законтрактованных и не знавших хорошо русского, то Кондратовича 

Татищев задумал использовать как знатока латинского языка для 

перевода книг, изданных в Западной Европе, где имелись сведения 

о России и ее прошлом.  

Татищев был не только администратором, которому поручили 

руководство заводами на огромной территории, охватывающей почти 

всю страну. Он был и выдающимся ученым своего времени, 

первооткрывателем, его труды положили начало истории, 

археографии, источниковедению, географии, археологии, 

палеографии и другим наукам в России. Татищев с 1720 г. работал над 

своим главным трудом, написанием «Истории Российской», 

с которого и начинается у нас история как наука.  

Татищев нуждался в переводах трудов античных историков и 

географов, средневековых европейских историков, содержащих 

сведения о славянских племенах, их соседях, Русском государстве. 

Он осознавал важность своей миссии, и как человек интересов 

государственных, видел пользу в переводе этих источников не только 

для себя как автора, но и пользу для Отечества. Он заранее собирался 

отправлять эти переведенные тексты в Академию наук, поскольку 

понимал их научную ценность и надеялся на их публикацию 

в интересах всего научного и культурного сообщества. В библиотеке 

Академии наук наряду с собиранием литературы на иностранных 

языках, создали и русский отдел, где стали сосредотачиваться издания 
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на русском языке, рукописные тексты, в частности, переводы 

иностранных трудов.  

Татищев владел двумя языками — немецким и польским. 

Но многие источники, необходимые ему, были изданы на латинском, 

являвшимся международным языком науки. Ряд писем Татищева 

советнику академической Канцелярии И. Д. Шумахеру об отправке 

переводов, выполненных Кондратовичем, был опубликован в 1886 г. 

в «Материалах для истории Академии наук», в 1990 г. в «Письмах. 

Записках» Татищева1. Первая публикация была использована 

А. И. Андреевым для характеристики работы Татищева над 

«Историей Российской» в предисловии к ее академическому изданию 

в 1962 г.2  

В фондах РГАДА и ГАСО нами выявлены десятки не известных 

ранее документов, проливающих свет на сам процесс подготовки этих 

переводов. Эти документы представляют интерес как для изучения 

работы Татищева над своим трудом, так и для изучения деятельности 

Кондратовича, известного переводчика XVIII в.  

В письме Шумахеру, отправленному из Москвы 8 апреля 1734 г., 

во время подготовки к отъезду на Урал, Татищев сообщал: «дан мне 

известной вам Кондратович для перевода латинских книг, токмо я не 

знаю, какие книги ему переводить. А имею токмо Кромерову и 

Стрыковскаго, и оные ныне велю ему начать. Ежели же вы какие или 

нужняе имеете, то прошу, чтобы изволили прислать, а я 

в прилежности буду над ним надзирать. И такие книги можно будет 

впредь с пользою напечатать3. Т. е. Татищев, взяв с собою 

Кондратовича из столицы, и не думал о предписании кабинет-

министров определить его в подьячие, а решил использовать его 

в качестве переводчика.  

Судя по этому письму, Татищев задумал организовать 

в Екатеринбурге серьезную работу по переводу исторической 

литературы, в которой нуждался сам и готов был пополнить этими 

переводами академическую библиотеку. Ясно, что Татищев еще не 

успел серьезно вникнуть в содержание избранных для перевода книг. 

Его интерес именно к этим двум авторам объяснялся тем, что в их 

                                           
1 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 40, 41, 94, 100, 128, 560—

561, 621; Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 155, 164, 200 и др. 
2 Андреев А. И. Труды В.Н. Татищева по истории России // Татищев В. Н. История 

Российская. Т. 1. С. 16, 19—24.  
3 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 155. 
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трудах содержалось много сведений и суждений об истории древних 

славян и их соседях.  

1 июня 1734 г. в Москве Татищев вместе с А. Хрущовым, 

назначенным советником уральского начальства, вынес решение 

о выдаче Кондратовичу как «латинских книг переводчику» годового 

жалованья, 96 руб.1 Так, в качестве переводчика Кондратович и был 

оформлен в составе команды, отправлявшейся на Урал. В письме 

Прокоповичу, отосланному из Екатеринбурга 9 октября 1734 г. 

(на восьмой день после прибытия), Татищев сообщал, что 

Кондратович приступил к переводу Кромера2. 

Мартин Кромер (1512—1589) — польский историк, выходец из 

мещан, получивший епископский сан, в 1555 г. написал 

компилятивное сочинение на латинском языке «О начале и истории 

польского народа», оно надолго стало основным пособием для 

изучения истории Польши3.  

Судя по каталогу личной библиотеки, которую Татищев привез 

в Екатеринбург, он располагал двумя изданиями «Истории» Кромера 

— на латинском и польском языках4. Они хранятся сейчас 

в Свердловском областном краеведческом музее5. Татищев надеялся 

на последующую публикацию этого перевода, чтобы всякий 

желающий мог познакомиться с ним. В письме Шумахеру от 

22 ноября 1736 г. Татищев писал: «Для изъяснения руской гистории, 

как императорской Академии более известно, что потребно паче всех 

польския и древние шведские гистории, но как оные наиболее на 

таких языках писаны, которых не всяк руской разумеет, да и тех 

достать желаюсчему не беструдно, того ради польскую и латинскую 

Кромерову гисторию велел я обретаюсчемуся здесь в латинской 

школе учителю Кондратовичу перевести, и оную переплетеную 

в 4 части при сем посылаю… о напечатании оной предаю 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 447. Л. 6; Д. 762. С. 194. 
2 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 164. 
3 История Польши: В 3-х томах. М., 1954. Т. 1. С. 201. 
4 Астраханский В. С. Каталог екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева 1737 г. 

№ 177 и 176. 
5 Kromer M…. De Origine Et Rebus Gestis Polonorum Libri XXX. Basileae, 1568; 

Kromer M…. o Sprawach, Dzieiach, Y Wszytkich Inszych Potocznosciach Koronnych 

Polsckich… W Krakowie, 1611 (СОКМ I, № 131, 132). 
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в разсмотрение императорской Академии наук» (выделено нами. — 

А. С.)1. 

Публикацию труда Кромера по истории Польши Татищев считал 

полезным, несмотря на наличие большого числа ошибочных 

суждений в ней: «хотя во оной на Руское государство многие лжи и 

злобные поношения и клеветы находятся, однакож я все велел 

перевести, как творец написал». Татищев понимал необходимость 

научных комментариев к историческому сочинению, считал, что в них 

можно и нужно показать все неверности фактов и выводов: «и желал 

сам, колико возможно, оные неправности…обличить и темности 

изъяснить, которое было и начал на стороне кратко и особно 

записывать». Но недостаток времени и нужных для этого книг 

вынудили Татищева оставить перевод без комментариев: «оную 

послал какова есть»2.  

Татищев придавал большое значение работе Кондратовича: 

в дневальной книге его личной канцелярии отмечались поступления 

переведенных книг (30 частей), что позволят проследить ход этой 

работы по времени. 26 января 1735 г. был подан перевод первой книги, 

7 февраля — второй, 2 марта — третьей; с июня работа резко 

ускорилась: 5, 15 и 22 июня поступили книги 8—10-я. В середине 

сентября была представлена уже 20-я, в ноябре — 25—28-я, 7 декабря 

— 29-я3, 14 декабря— 30-я4.  

Татищев заботился о точности перевода и поручил его проверку 

члену уральской Канцелярии асессору И. Рудаковскому. Рудаковский 

подключился к проверке, видимо, летом 1735 г., когда был готов 

перевод трети книг. 30 июля Кондратович писал в Канцелярию: «ныне 

иныя книги чтутся и исправляютца государственной Коммерц-

коллегии ассесором господином Рудаковским, которые надлежит 

переписывать набело»5. В письме Шумахеру в августе 1735 г. 

Татищев сообщал: «Доношу Вам, Кромеровой гистории 17 книг 

переведено и 6 господином Рудаковым прочтено и исправлено»6. 

Участие Рудаковского в исправлении перевода продолжалось и 

                                           
1 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 245. 
2 Там же. С. 245. 
3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 35, 42, 63, 115, 118, 124. 
4 ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 928. Л. 1462. 
5 Там же. Ф. 24. Оп. 1. Д. 562.  
6 Татищев В. Н. Записки. Письма. С.200. 
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в январе 1736 г., на что указывал Кондратович, требуя для этого 

выдачи дополнительных свечей1.  

По мере правки текст перевода переписывался «набело» для 

отправки в Академию наук на особой «книжной» бумаге, которую 

Кондратович требовал в Канцелярии наряду с «расхожей», идущей на 

черновики, и «добрыми» орешковыми чернилами2. Канцелярия 

в июне 1735 г. постановила: определить для переписки книг 

к Кондратовичу двух подьячих, оставшихся «за комплектом», 

с жалованьем по 18 руб. в год3. Выплачивать жалованье переписчикам 

предписывалось «из школьной суммы», т.е. из денег, положенных 

на горнозаводские школы новыми штатами 1735 г.  

Но найти незанятых людей было трудно: даже для 

укомплектования заводских контор их не хватало, из Санкт-

Петербурга решено было просить 20 подьячих, в Москве надеялись 

найти вольных до 15 человек4. В условиях такого голода на грамотных 

«за комплектом» могли оказаться разве что люди престарелые, 

признанные негодными для ведения заводских дел.  

Поиски переписчиков вел сам Кондратович. Одного он нашел 

среди молодых людей, обученных грамоте на дому и еще не 

определенных к делам: в июне 1735 г. представил начальству о сыне 

канцеляриста Аистова Семене, и в июле тот приступил к переписке 

книг. Кондратович подыскал и второго, «ис поселенных» Андрея 

Шахова, которой подвизался у письма в Екатеринбургской заводской 

канторе5.  

О Шахове навели справки, оказалось, что, будучи 

подканцеляристом Вотчинной коллегии, он подписался за секретаря 

на закладной и присвоил 10 руб. пошлин. В 1731 г. с вырезанными 

ноздрями был прислан из Тобольска на поселение и вечную работу 

в Екатеринбург, в 1733 г. за драку и брань в припасной конторе бит 

кнутом, в апреле 1735 г. в связи с нехваткой подьячих взят к письму 

в заводскую контору еще с одним ссыльным. В августе члены 

Канцелярии А. Хрущов и Н. Клеопин определили: «за означенными 

подозрительства к тому не определять, а искать инова…»6. Т. е. 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 228. Л. 36. 
2 Там же. Д. 220. Л. 135; Оп. 1. Д. 562. Л. 845 и др. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 562. Л. 1087. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 222. Л. 104—105. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 562. Л. 844. 
6 Там же. Л. 846—847. 
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писать документы в заводской конторе годен, а переписывать текст 

книги — нет. Видимо, последняя работа расценивалась начальством 

как более ответственная.  

В конце сентября к юному Аистову присоединился сын подьячего 

Арамильской земской конторы Мартын Юрьев. Юрьева хотела 

заполучить Контора судных и земских дел, но начальство отдало 

приоритет переводческой деятельности: конторе предписывалось 

использовать ссыльных, пока не прибудут подьячие из столиц. 

Жалованье обоим переписчикам, как начинающим, было назначено 

уменьшенное, по 12 руб. в год1. Руками этих молодых людей и были 

подготовлены все беловые экземпляры переводов для Академии наук 

и Екатеринбургской библиотеки.  

Переписывание книг «набело» шло медленно, в феврале 1736 г. 

было готово лишь 11 из 30. К этому времени отец Аистова уже 

сожалел, что согласился на привлечение сына к переписке и просил 

начальство определить его к обучению арифметике, геометрии или 

немецкому языку, «пока он еще в малолетстве есть и те науки понять 

может»2. Кондратовичу отпускать младшего Аистова не хотелось: он 

«проворен», помогал в сборе сведений об иноверцах для отсылки в 

Академию наук. Начальство понимало, что заменить некем, замедлять 

переписку переводов нельзя, поэтому на подачу прошения не 

отреагировало.  

В июле 1736 г., возможно, в связи с хлопотами старшего Аистова, 

вращавшегося среди начальства, Кондратович был вторично вызван в 

Канцелярию и показал, что оба переписчика помогают ему по очереди 

(через день) и в другой работе — в составлении русско-латинского 

лексикона. В промежутках учат латинскую грамматику, писать по 

латыни уже научились «нарочно ради собрания …лексикона». 

Так перед нами появляются еще два ученика латинской школы, 

не учтенные ни в каких ведомостях. 

На этот раз начальство в лице Хрущова и Клеопина приказало: 

сыну Аистова у переписки переводных книг быть ежедневно до 

полудня, а после обеда обучаться «в школах». Поскольку об этом 

решении уведомлялись Кондратович, а также учителя немецкой и 

арифметической школ Петр Финн и Федор Санников, ясно, что 

Аистова полагалось отныне учить не только латинскому языку, но и 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 106; Д. 562. Л. 1088. 
2 Там же. Д. 624. Л. 106. 
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немецкому, арифметике и геометрии1. В связи с этим переписка книг 

затягивалась. 

В ноябре 1736 г. переведенный на русский язык и переписанный 

набело труд Кромера, переплетенный в 4 тома, Татищев отослал 

в Академию наук»2. До наших времен дошел лишь 1-й том, 

содержащий перевод 1—8 книг (445 л.)3. В библиотеке Санкт-

Петербургского горного университета имеется 5 рукописных томов 

белового текста под названием «О начатии поляков и делах оных 

соделанных» общим объемом 1573 листа. Здесь же и первый том 

чернового перевода (4-х книг из 30)4. Возможно, в 1775 г. в Горное 

училище были отосланы оба варианта. Большая партия литературы 

была затребована тогда из Екатеринбургской библиотеки горного 

ведомства для открывшегося первого высшего учебного заведения 

в столице.  

Беловой текст перевода Кромера выявлен нами и в фонде 

«Уральского общества любителей естествознания» в ГАСО летом 

2011 г. по подсказке доктора исторических наук А. Г. Мосина, за что 

мы благодарны ему. Оказалось, что 4 тома с переводами всех 30 книг 

Кромера попали в библиотеку Выйского училища Демидовых: на 

первом листе каждого тома помечено почерком XIX в.: 

«Из библиотеки Выйскаго училища»5. Текст томов имеет сплошную 

пагинацию —1514 листов.  

Отсюда следует, что помимо окончательного белового варианта, 

отправленного в Академию наук, существовало еще два варианта 

белового текста. Один готовился, видимо, для Екатеринбургской 

библиотеки, как это делалось в отношении последующих переводов; 

второй, возможно, был скопирован по заказу Н. А. Демидова, но ему 

вручили первый беловой текст, с которого копировался экземпляр для 

Академии наук. На большинстве книг ГАСО — пометы Кондратовича 

о дате их подачи, совпадающие с данными личной канцелярии 

Татищева. 

Т. е. это первый вариант переписанного набело чернового текста. 

Любопытно, что первые 10 книг переписаны тремя почерками, т. е. 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 108. 
2 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 245. 
3 Библиотека РАН в Санкт-Петербурге. НИОРК. 32. 7. 1. 
4 См.: Книги В. Н. Татищева в Главной библиотеке Ленинградского Горного 

института: Каталог / сост. В. Г. Бауман, Д. К. Салахутдинова. СПб., 1992. С. 9.  
5 ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 925—928. 
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несколько писцов переписывали текст до найма Аистова и Юрьева. 

Поскольку вопрос о переписчиках официально не поднимался, 

вероятно, это были школьники. Именно они готовили оба беловых 

варианта по черновику Кондратовича, в него вносились правки, 

а затем уже на хорошей бумаге готовился окончательный вариант для 

Академии наук.  

Основной перевод делался с издания на латинском языке, 

с польского издания вносились поправки. На томе с переводом, 

отправленном в Академию наук, указано: «Напечатано в 1566 г. 

Переведено с латинского Кириаком Кондратовичем в 1735 г. 

в Екатеринбурге». Дата издания на всех сохранившихся томах 

перевода — 1566 г. Она ошибочна: должен быть 1568 г., ошибочно 

указано и место издания — Краков, должен быть Базель.  

В каталоге библиотеки Татищева в июне 1737 г. вслед за книгой 

Кромера на латинском языке под № 178 зарегистрирован ее перевод: 

«ins russische übersetzt geschrieb. 1737». В списке книг 

Екатеринбургской библиотеки, отправленном в 1739 г. в Генерал-

берг-директориум, этот том по-прежнему значился в собрании 

Татищева. На наш взгляд, он мог представлять собой беловой перевод 

первых 8 книг Кромера, аналогичный отправленному в Академию 

наук, продублированный для личного пользования историка и 

выписки из него были сделаны Татищевым еще в Екатеринбурге.  

После Кромера Кондратович переключился на труд Кристфрида 

Кирхера, немецкого астронома (1694—1740), переведенный им под 

названием «Изъяснение татарской хронологии». Поскольку 

Кондратович, как он сам признавался, немецкого не знал, книга могла 

переводиться только с латинского и ее название должно звучать так: 

«Observatio Zicklo Tartarico»1. Но в электронных каталогах Германии 

книгу Кирхера по хронологии найти не удалось.  

По-видимому, Татищев в 1736 г. нуждался в трудах 

по хронологии, и поручил Кондратовичу этот перевод. Знание 

суждений Кирхера «весьма полезно как для разъяснения татарской 

хронологии, так и для русской истории», — писал Татищев 

в Академию в октябре 1737 г. уже из Самары 2. Но, как отмечал 

А. И. Андреев в предисловии к «Истории Российской», позднее 

Татищев изменил свое мнение и отметил: «Кирхер преизрядно 

                                           
1 Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. С.21. 
2 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 264. 
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хронологию татар или калмык сочинил», его книгу вместе с книгой 

Байера «о хронологии скифской» «я на русский перевел, но как они 

обе к нашей истории не касаются, для того оные в Академию 

императорскую отдал, которая может с другими тому подобные 

известии для любопытных напечатать»1.  

Перевод труда Кирхера Татищев отправил в Академию в мае 

1738 г. «При сем посылаю переведенныя Кондратовичем татарскую 

хронологию Кирхерову…2.  

Два тома перевода труда Кирхера зарегистрированы в каталоге 

личной библиотеки Татищева под № 192: «Kirchs Chronologia 

Tartarorum et Mogolensium russisch geschrieben». Значит, перевод был 

закончен к июню 1737 г., времени составления каталога, сама же книга 

в каталог почему-то не попала. Не учтена она среди книг Татищева и 

в списке 1739 г., отправленном в Генерал-берг-директориум. 

Возможно, сочинение Кирхера принадлежало кому-нибудь из 

окружения Татищева, например, А. Хрущову, и было возвращено 

после перевода хозяину? Но вероятнее допустить, что это книга 

самого Татищева, находившаяся у него на руках в момент составления 

каталога.  

Поскольку в каталоге перевод Кирхера числился в двух томах, 

а в списке 1739 г., отправленном в Генерал-берг-директориум, — 

в одном3, логично предположить, что Татищев забрал один том 

с беловым переводом в Самару. Оттуда перевод ушел в Академию 

в мае 1738 г., т. е. около года Татищев держал рукопись при себе: в это 

время он как раз занимался источниками по татарской истории. 

Вероятно, вместе с переводом была вывезена в Самару и книга 

Кирхера на латинском. 

В январе 1737 г. Академия наук выразила Татищеву благодарность 

за переведенную на русский язык книгу Кромера, «от чего 

российскому народу весьма немалая польза произойти может». 

Татищева уведомили, что рукопись отдана для рассмотрения 

«в российское собрание», о решении ее печатания его известят 

письмом4. Получив 2 марта 1737 г. эту весть, 24 марта Татищев 

объявил в Канцелярии: «понеже посланная в Академию переведенная 

                                           
1 Андреев А. И. Труды В. Н. Татищева по истории России. С. 21.  
2 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 267. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 909. № 92. 
4 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 314—315. 
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Кромерова гистория довольно полезною почтена и для пользы 

российской оную печатать велено, переводившей же Кондратович по 

разсмотрению здесь прибавкою жалованья награжден и впредь от 

Академии награждения ожидать имеет. 

Ко изъяс[не]нию же российской древней гистории весьма нуждны 

перевести с латинского Плиниеву Гисторию и Гелмолдиеву кронику 

славенскую, ис которого учащимся латинского языка немалая польза 

будет»1. В Канцелярии на это объявление «приказали: о переводе 

оных книг Кондратовичю объявить с подпискою». Под решением 

подпись: Андрей Хрущов2.  

Татищев явно лукавил. Он непозволительно широко 

прокомментировал ответ академического начальства: решение о 

публикации еще не было принято, оно, кстати, так и не состоялось. 

Он сообщил, что Кондратович «прибавкою жалованья награжден», но 

на деле тот был обижен властями. Кондратовича пригласили в 1734 г. 

на должность переводчика с жалованьем 96 руб., а как будущему 

учителю латинской школы по штату 1735 г. убавили жалованье до 60. 

Только в результате подачи прошения в апреле 1736 г., Кондратовичу 

вернули прежний оклад. 

Так, по решению начальства от 24 марта 1737 г. Кондратович 

начал переводить сочинение Гельмольда. Видимо, с ним состоялась 

определенная договоренность: в одном из доношений в Канцелярию 

он сообщал, что взялся за перевод Гельмольда «со обнадеживанием 

награждения из Санкт-Петербургской академии», в другом отмечал, 

что «подписался» делать эту работу «ради прибавки жалованья»3.  

Гельмольд, немецкий хронист XII в., написал «Хронику 

о славянах» (Chronica slavorum). Татищев 26 раз сослался на этот труд 

в первой части своей «Истории», использовал данные Гельмольда 

о расселении отдельных славянских племен, именах князей, 

о славянских богах, критиковал применение им понятия Руссии и т. д. 

Продолжил труд Гельмольда Арнольд, монах из Любека, умерший в 

1212 г. Он осветил историю Священной Римской империи и 

полабских славян, последний этап их борьбы против германской 

агрессии, период 1171—1209 гг.  

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 242. С. 360. 
2 Там же. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 270; Д. 760. С. 55.  
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Татищев располагал сборником сочинений Гельмольда и 

Арнольда, изданным в немецком городе Любеке в 1659 г. 

на латинском языке. Сейчас этот сборник хранится в Свердловском 

областном краеведческом музее1. Решение Канцелярии о переводе 

хроники Гельмольда было принято 24 марта 1737 г. Кондратович 

закончил перевод летом: в доношении начальству 2 октября 1737 г. 

сообщил, что «Гельмолдову историю перевел и… Василию Никитичу 

Татищеву вручил»2. Т. е. перевод был отдан Татищеву лично, а это 

могло произойти только до отъезда Татищева в Самару. Просмотр 

протоколов Канцелярии за июнь позволил уточнить: это произошло 

22 июня 1737 г., за 4 дня до отъезда Татищева из Екатеринбурга3.  

Уральское начальство в этот же день постановило: «Гельмольдову 

[хронику] переписать набело под смотрением его же, Кондратовича, и 

теми ж писцами, кто первую писали, и о том ему объявить…». Самому 

же Кондратовичу поручили переводить следующую часть «Chronica 

slavorum», написанную Арнольдом, «что касается до славенских 

народов», т. е. выборочно.  

В доношении начальству 2 октября 1737 г. Кондратович сообщил: 

«А ныне… перевел и Арнольда, докончителя Гельмольдова, историю 

и набело переписанную исправил, и оные книги, черную и белую, 

отдаю при сем в Главную Канцелярию с иною книгою, компутом 

астрономическим…»4.  

Таким образом, на перевод хроники Арнольда, его правку, 

переписку ушло около трех месяцев. К доношению Кондратович 

приложил «Реестр бумаги, сколько сошло на перевод и на переписку 

истории Арнольдовой», подсчитал ее расход отдельно столбиками — 

«начерно» и «набело». Это позволяет установить объем чернового и 

белового экземпляра книги: 283 и 298 листов соответственно, всего 

581 лист5. 

Четвертой работой, представленной Кондратовичем, являлся 

«компут». Это слово, согласно словарю В. Даля, означало 

«сочинение» — производное от слова «компонировать», 

«компоновать»6. Кондратович же использовал его как латинское: 

                                           
1 Helmold; Arnold von Lübeck. Chronica Slavorum… Lubecae, 1659 (См. СОКМ II, № 104). 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 270. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 245. С. 238. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 270. 
5 Там же. С. 272. 
6 Даль В. Толковый словарь: В 4-х т. М., 1956. Т. 2. С. 148.  
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«computatio» — это счет, расчет. В следующем доношении (11 ноября 

1737 г.) Кондратович уточнил, что переводил его: «я к переведенному 

мною и поданному прежде… компуту приобщаю к римским дням 

римские седмицы»1. Татищев же, переправляя «компут» в Академию 

в феврале 1738 г., писал о нем как о сочинении Кондратовича: «им же 

сочинен компут для знания римскаго древняго исчисления дней»2.  

Название переведенного Кондратовичем сочинения находим 

в «Описи рукописей, полученных от В. Н. Татищева» в Академии наук 

под № 55.: Иоанн Гезелий, епископ Абовский. «Компут 

астрономический о расчислении времени» с пометой об упоминании 

его в Камерном каталоге библиотеки Академии наук, но отсутствии 

в последующих каталогах3.  

Резолюции на оба доношения Кондратовича (от 2 октября и 

11 ноября 1737 г.) последовали лишь 14 января 1738 г. Главный член 

Канцелярии Леонтий Угримов предписал: «Арнольдову книгу 

переплести, оклеить кожею и отослать с компутом к Татищеву, 

с черновых текстов переводов списать «белые» и Кондратовичу, 

объявить в Канцелярию для передачи «в здешнюю библиотеку»4. 

Поскольку о «черных» списках речь шла во множественном числе, 

ясно, что беловые экземпляры должны были изготавливаться как с 

сочинения Арнольда, так и с «компута».  

На следующий же день, 15 января, перевод книги Арнольда и 

«компут» были отправлены Татищеву. Они пролежали в Канцелярии 

с октября 1737 г. более трех месяцев без движения. Это объяснялось 

тем, что Татищев в это время выезжал из Самары на Южный Урал. 

Он получил переводы в Уфе и 15 февраля 1738 г. переправил их 

в Академию наук5. Т. е. изучил их быстро, в отличие от хроники 

Гельмольда, которую получил на руки 22 июня 1737 г., перед 

отъездом в Самару, а отослал в Академию лишь 4 декабря6. Причем, 

перевод хроники Арнольда Татищев отправил в Кабинет министров, 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 274.  
2 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 267. 
3 Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии 

наук. Вып. 1. XVIII век. М.; Л., 1956. С. 441. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 273. 
5 Татищев В. Н. Записки. Письма. Л. 267.  
6 Там же. Л. 266. 
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оттуда 28 декабря он поступил в Канцелярию Академии наук, 

а 13 января 1738 г. был передан «в русскую библиотеку» Богданову1. 

В марте 1737 г., еще находясь в Екатеринбурге, Татищев 

предложил для пользы учеников вместе с трудом Гельмольда 

перевести и Плиния. Труду Плиния Старшего (23—79), римского 

ученого и писателя, как источнику для написания ранней истории 

славян, Татищев придавал особое значение. Посвятил ему 

специальную главу в «Истории Российской» (как и Геродоту, 

Страбону, Птолемею) под названием «Сказание Плиния Секунда 

Старейшаго». Татищев отмечал, что, несмотря на «великие чины и 

должности», «он многие полезные книги написал, из них же неколико 

погибло, токмо Историа естественная з географиею, в 37-ми книгах 

состоясчая, осталась»2. Это была настоящая энциклопедия знаний, 

накопленных древним миром по истории, природе, искусству. Плиний 

делал ссылки на сочинения 327 греческих и 146 римских писателей, 

большинство которых не дошло до наших времен. Поэтому 

«Естественная история» Плиния занимает особое место среди других 

трудов времен Античности.  

В протоколах уральской Канцелярии нам встретились две 

любопытные записи. 8 июня 1737 г. Кондратович подал очередное 

доношение о выдаче бумаги, чернил, ниток на сшивку тетрадей и 

«о покупке книги латинской у доктора Грифа»3. Через неделю 

последовало решение: «На доношение латинского языка учителя 

Кондратовича о книге Плиниеве, которая имеется у доктора Грифа, а 

доктор Гриф подпискою объявил: оная книга у него есть, которую он 

и продать желает ценою за десять рублев, определено: книгу оную от 

доктора взяв, отдать Кондратовичю с роспискою, за которую деньги 

десять рублев выдать з запискою в росход и роспискою от 

Екатеринбухгской казначейской конторы на счет школ, и о том в оную 

послать указ»4.  

Возникает вопрос, как мог Татищев, еще не имея на руках книги 

Плиния на латинском языке, в марте 1737 г. ставить вопрос о 

необходимости его перевода? Попытаемся ответить на него. Книга 

Плиния была заказана в Академию наук еще в январе 1736 г. В начале 

                                           
1 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 305, 309. В публикации 

документ ошибочно датирован 13 января 1737 г. 
2 Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. С. 162. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 245. С. 78. 
4 Там же. Л. 146. 
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марта 1737 г. Татищев получил от президента Академии наук 

И. А. Корфа список готовящихся к отсылке книг, среди них числился 

и Плиний1. Накануне Татищеву пришло известие от Корфа: перевод 

Кромера передан на рассмотрение «в российское собрание»2. 

Воодушевленный этими известиями, Татищев и сделал заявление в 

Канцелярии 24 марта о необходимости перевода Плиния и 

Гельмольда. Но прошло два с половиной месяца, а книги все не 

приходили. Татищев, видимо, уже не мог ждать, Плиний ему стал 

крайне необходим. Поэтому—то и было приобретено издание, 

имевшееся у Грифа.  

Обратим внимание, все хлопоты о приобретении книги взял на 

себя Кондратович. Канцелярия пошла навстречу, разрешила купить ее 

у англичанина доктора Грифа, причем, за счет школьных сумм. Книгу 

купили в июне 1737 г., экземпляр же Плиния из Академии наук 

прибыл в Екатеринбург лишь в декабре 1737 г.  

В фондах СОКМ выявлена книга Плиния 1516 г. издания. 

Мы идентифицировали ее с экземпляром, приобретенном у Грифа3. 

Но оказалось, что это издание, поступившее из Академии наук 

в декабре 1737 г. Издание, которое Кондратович переводил 

в Екатеринбурге, удалось установить сотруднице Российского 

этнографического музея в Санкт-Петербурге А. Н. Копаневой. 

В 2010 г. в архиве музея она выявила рукопись, приобретенную 

в 1909 г. для библиотеки этнографического отдела Императорского 

Русского музея у антиквара П. Шибанова под названием: «География 

Плиниева в третьей, четвертой, пятой и шестой его книгах 

заключающаяся из латинской печатной в базилей 1525 году 

переведена Кирияком Кондратовичем в Екатеринбурге 1738 году 

в феврале месяце»4. Получается, именно эта книга, изданная в Базеле 

                                           
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1538. Л. 90 об.; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 693. С. 48. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1538. Л. 82. 
3 Plinius Secundus. Historiae Natu. Lib. XXXVII. [Venetiis, 1516]. См.: СОКМ II, № 115.  
4 Копанева А. Н. «География Плиниева» в переводе К. Кондратовича // Наука и 

техника: Вопросы истории и теории. Тез. XXXI междунар. годичной конф. Санкт-

Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и 

философии науки и техники РАН. Вып. XXVI. СПб., 2010. С. 269—270. 
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в 1525 г., была приобретена в Екатеринбурге у Грифа за 10 руб. для 

перевода1. 

Текст предваряет «Предисловие к доброхотному читателю», 

написанное самим Кондратовичем: «Не токмо я мню или уповаю, но 

и совершенно ведаю, что ты доброхотны читатель, сию книгу 

читающи, на меня нижайшаго за сей перевод имеешь праведны свой 

гнев положити, когда в некоторых местех случится тебе и то читать, 

чего ты ради темного слога и недоразумеешь возлагая благословную 

вину на равное же переводчиково недоумение»2. 

 Возможно, это предисловие было составлено Кондратовичем 

потому, что сам Татищев, поставив в Канцелярии вопрос 

о необходимости перевода Плиния в марте 1737 г., указал: 

«ис которого учащимся латинского языка немалая польза будет». 

Или Кондратович надеялся на последующую публикацию перевода 

Академией наук? 

Кондратович хотел приступить к переводу Плиния в октябре 

1737 г.: просил выдать ему стопу писчей бумаги на перевод географии 

(480 листов) и стопу «доброй бумаги» на ее переписку, орешковых 

или китайских чернил и ниток на сшивку3. Решение Угримова 

о выдаче бумаги последовало лишь 14 января 1738 г.4 Уже через 

месяц, 17 февраля, Кондратович подал в Канцелярию перевод «двух 

книг» Плиния, «начерно и набело», и «предисловие к Арнольдовой 

книге», просил беловой текст отправить Татищеву, а черновой 

принять в Канцелярию5. Сведения, особо интересовавшие Татищева, 

— по истории и географии — содержались в 3-6 книгах, поэтому 

неслучайно в заглавии перевода Кондратович и указал эти четыре 

книги из 30, но перевел лишь первые две. Беловые переводы Плиния 

                                           
1 …C. Plinii Secundi divinum opus cui titulus, Historia mundi, multo quam antehac 

unquam prodijt emanulatius… Basileae: apud Io. Frobenium, Mense Martie, An. M. D. 

XXV. [1525]. См.: BVB, GBV, SWB. 
2 Цит. по: Копанева А. Н. «География Плиниева» в переводе К. Кондратовича в 

архиве Российского этнографического музея // Третьи Лупповские чтения. Докл. и 

сообщ. СПб., 2011. С. 123—127. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 270. Татищев же в это время советовался с 

Академией наук о дальнейшей переводческой работе: «какую книгу за нужнейшую 

перевести назначить — ныне не вижу», предлагал Академии, «избрав из 

гисторических на латинском языке, прислать, которую, по учинении награждения, 

велю переводить». См.: Татищев В. Н. Записки. Письма. Л. 266. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 273. 
5 Там же. Д. 760. С. 55. 
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и предисловия к Арнольду были отосланы Татищеву в Самару 5 марта 

1738 г. Татищев переслал перевод Плиния в Академию наук в мае 

1738 г. вместе с переводом труда Кирхера, т. е. более полутора 

месяцев держал у себя 1.  

Распорядившись об отсылке переводов Татищеву, члены 

Канцелярии приказали: «черной же оной географии перевод оставить 

здесь и списать с него точно белой и, засвиде[те]льствовав ему ж, 

Кондратовичу, отдать в здешную библиотеку…»2. Далее в деле — 

расписка в получении: «Черную географию две книги Плиниевы ради 

переписки набело, я, Кириак Кондратович, принял и росписался». 

Рукописные книги уже становились собственностью горного 

ведомства, и сам автор перевода принимал их на время — под свою 

ответственность. Видимо, «свидетельствование» рукописных книг 

становилось практикой. Под этим могли подразумевать проверку 

наличия всех листов, правильности их расположения, наличие титула, 

начала и конца текста.  

Работа над переводом Плиния на этом прерывалась: как сообщил 

Кондратович в доношении о подаче перевода Плиния 17 февраля 

1738 г., «по полученному мною собственноручному Татищева листу 

велено прочее все оставить и переводить Далевы оракулы». Ясно, что 

Татищев пересылал из Самары распоряжения, касающиеся переводов, 

и лично ему.  

Кондратович оговаривался, что по окончании перевода «Далевых 

оракулов» готов «и другую половину Плиниевой географии по 

прежней моей подписке перевести»3. «Половина» — это как раз книги 

5-6 «Естественной истории». Только в августе 1738 г. Кондратович 

предъявил в Канцелярию беловой и черновой экземпляр Плиниевой 

географии4. На его доношении резолюция: «Записав, книги оные 

переплесть, убрав в кожу, написать в роспись и отдать в библиотеку 

с роспискою». Так Екатеринбургская библиотека пополнилась 

переводом части «Естественной истории» Плиния в беловом и 

черновом вариантах. 

                                           
1 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 267. В примечаниях указывается, что переводы 

труда Кирхера и «Chronica slavorum» в архиве Академии не числятся (с. 397). 

Но переводы отправлялись не в архив, а в библиотеку Академии наук. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 760. С. 55. 
3 Там же. 
4 Там же. Д. 762. С. 875. 
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Прервав перевод труда Плиния, Кондратович занялся «Далевыми 

оракулами». Антоний ван Даль — голландский философ и филолог 

(1638—1708), автор сочинения «De oraculis veterum ethnicorum». Оно 

было отправлено Татищевым из Самары в составе партии книг, 

посланных в пользу екатеринбургских школ. Под № 3 числится 

«Фандалова Сражения о чудесах старых идолопоклонников, 

в Амстердаме, 1710 году»1.  

В списке, где названия книг приведены на немецком и латинском, 

книга узнаваема: Это «Van Dale Dissertationes de oraculis Veterum 

Ethnicorum. Amstellod, 17102». Это и есть издание, которое 

Кондратович переводил для Татищева. Но в дате издания ошибка, 

присутствующая в обоих списках. Наши усилия отыскать в каталогах 

крупнейших библиотек Европы издание 1710 г. остались тщетными. 

Сам же Кондратович в переводе заглавия на русский язык указал иную 

дату издания: 1700. Эта книга числится в каталогах Англии и 

Германии3. Видимо, книга А. ван Даля имелась в библиотеке бывшего 

главы Оренбургской экспедиции Ивана Кирилова, которою решил 

воспользоваться Татищев. По прибытии в Екатеринбург ее сразу же 

передали Кондратовичу.  

Над переводом труда Антония ван Даля Кондратович трудился 

с февраля по октябрь 1738 г., 1 ноября он подал в Канцелярию 

черновой и беловой тексты, указав, что бумаги на перевод ушло 

2 стопы, т. е. 960 листов. Кондратович просил «белый» перевод 

переплести в два тома и «поспешнее отослать» Татищеву вместе 

с 8 «рисовальными фигурами»; сообщал: «латинскую книгу, из 

которой переведено, обратно Главной Канцелярии вручаю». 

Начальство приказало: беловой перевод переплести и вместе с книгой 

отправить Татищеву, «черную переплесть же и оставить здесь в 

библиотеке»4. Эти документы подтверждают, что «Далевы оракулы» 

поступили от Татищева из Самары и ему же были возвращены.  

Татищев использовал это сочинение при написании главы второй 

«О идолослужении бывшем» I-й части «Истории»: упомянул о его 

описании греческих и египетских оракулов. Срочно выполненный 

перевод позволяет датировать работу над этой главой 1738 г., 

                                           
1 См.: ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 406.  
2 Там же. Д. 691. С. 396. 
3 Dale Antonius van. De Oraculis veterum Ethnicorum Dissertationes 2. Ed. 2. 

Amstelodamum, 1700. 380 S. См.: BLPC; München, Bayerische Staatsbibliothek. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 309. 
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временем пребывания Татищева в Самаре. Благодаря трудам 

А. ван Даля, Гаутрухия, Фонтенеля Татищев мог показать на 

примерах мировой истории, что многие народы, не только славяне, 

поклонялись разным богам, и заявить: «У разных народов в числе 

богов, званиях, изображениях и им служениях великое разнство было, 

одни бо того божишка, другие другаго боле почитали, о чем разные 

писатели немалые книги сочинили, мерзости, лжи и обманы их 

служителей обличали»1. 

 В примечаниях к первой части «Истории Российской» говорится, 

что оригинал перевода книги А. ван Даля Татищев в 1739 г. передал в 

Академию наук2. Он хранится сейчас в Научно-исследовательском 

отделе рукописей Библиотеки РАН в Санкт-Петербурге3. На переводе 

имеется посвящение Татищеву. Текст написан разными почерками, 

т. е. переписчики работали, переменяя друг друга4.  

Черновой перевод этой книги переписывали уже четверо писцов. 

Семен Аистов и Мартын Второй (Юрьев) решением уральского 

начальства от 31 июля 1738 г. должны были пополнить число 

копиистов Канцелярии, «понеже оные письму уже довольно 

понавыкли, а в оной Канцелярии в копеистах состоит немалая нужда». 

К Кондратовичу вместо них в августе месяце И. Юдин выбрал из 

немецкой школы учеников Бориса Войнова и Андрея Распопова5.  

Поскольку Кондратович указывал, что на перевод ушло 2 стопы 

бумаги (960 листов), а имеющаяся рукопись имеет 608 листов, на 

черновой перевод никак не могло хватить 352 листов. Напрашивается 

вывод: Кондратович подсчитал лишь добрую бумагу, истраченную на 

беловой текст, и не случайно просил Канцелярию переплести его в два 

тома, следовательно, должен был существовать второй том 

рукописного перевода Ван Даля, а перевод, сохранившийся в Отделе 

рукописей Библиотеки РАН, не полон.  

 Второй том этого перевода был обнаружен в Санкт-

Петербургском филиале Архива РАН В. С. Астраханским. 

Он оказался иллюстрированным. Рисунки к нему были выполнены 

                                           
1 Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. С. 98. 
2 Там же. С. 449. 
3 Библиотека РАН в Санкт-Петербурге. НИОРК. 17. 15. 21.  
4 Антониевы Далевы …о оракулах …древних язычников диссертации 

…Две…Из печатной в Амстердаме на латинском языке 1700, переведены от Кириака 

Кондратовича 1738 году в Екатеринбурге. 608 л. 
5 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 103—105. 
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учениками Екатеринбургской знаменованной школы Семеном 

Звонаревым и Иваном Юдиным, скопированы с самого издания1. 

Можно предположить, что черновой перевод книги Ван Даля, 

переданный в Екатеринбургскую библиотеку, представлял собой два 

тома, переплетенных кожею, объемом около 1000 листов. 

Кондратович написал предисловие к «Далевым оракулам», 

опубликованное М. А. Киселевым2. В комментариях автор публикации 

отметил, что переводчик в некоторой степени разделял представления 

Татищева о вреде суеверий, что свидетельствовало о проявлении 

«процессов секуляризации, протекавших в России XVIII в. под 

влиянием идей европейских авторов Нового времени»3.  

Заметим, до отъезда Татищева с Урала том с переводом книги 

Кромера, 2 тома с переводом труда Кирхера числились в составе его 

личной библиотеки, в июне 1737 г. они влились в казенную. После 

отъезда Татищева тексты всех книг, переведенных Кондратовичем и 

отправлявшихся Татищеву, а от него — в библиотеку Академии наук, 

местные власти хотели иметь в Екатеринбургской библиотеке горного 

ведомства в беловом варианте. Резон в этом был: переводы 

осуществлялись на средства уральских заводов, людьми, 

находившимися в ведении заводской администрации. Главным же, 

безусловно, было понимание ценности этой литературы, она могла 

найти заинтересованных читателей и среди жителей Екатеринбурга.  

Еще в январе 1738 г. Леонтий Угримов, оставшийся в Канцелярии 

после отъезда начальника за старшего, санкционировав выдачу 

Кондратовичу двух стоп бумаги на перевод Плиния, в доношении 

Татищеву задал вопрос, а на чей счет ставить расходы на перевод книг, 

бумагу и прочее4. Татищев указом от 26 января (пункт 12-й) сообщил, 

что «книга Арнольдова и компуты отправятся в Кабинет е.и.в., а на 

оное употребленную бумагу, как и писчиков, ставить на счет 

Академии»5. Напомним, до этого деятельность переписчиков 

оплачивалась из средств, полагавшихся на деятельность 

горнозаводских школ. В феврале 1738 г., отправляя эти работы 

                                           
1 Астраханский В. С. В. Н. Татищев — создатель книжных собраний и русский 

читатель // Русские библиотеки и их читатель (Из истории русской культуры эпохи 

феодализма). Л., 1983. С. 123. 
2 Бугров К. Д., Киселев М. А. Естественное право и добродетель…С.298—299. 
3 Там же. С. 307.  
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691.С. 266, 273. 
5 Там же. Оп. 12. Д. 41. Л. 138. 
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в Академию наук из Уфы, Татищев впервые известил ученое 

сообщество: «А употребляемую на оное бумагу ставят на счет 

Академии»1, не обмолвившись об оплате труда переписчиков за ее 

счет. Объявив об этом уральской Канцелярии, он не посмел сообщить 

об этом академическому начальству.  

В сентябре 1738 г. Татищев, получив от Кондратовича очередное 

письмо с требованием бумаги «на переводы книг и сочинение 

лексикона» указом Канцелярии, отправленным из Сорочинской 

крепости, предписал: «бумаги по требованию ево отпусчать, токмо 

смотреть, чтоб оная в надлежасчее дело употребляема была». При 

этом Татищев высказался против переписки беловых экземпляров для 

Екатеринбургской библиотеки: «что же Канцеляриа требует, чтоб 

переводы с черных писать двойственно, оное напрасно бумаге трата, 

а подьячим труд, понеже довольно в библиотеке черных, а когда 

напечатаются, тогда оные бес такого труда получить можно, и для 

того переписывать токмо для посылки, а черные оставлять 

в Канцелярии»2.  

Мотивы такого решения вполне понятны, но мы знаем, что 

переводы так и не были изданы Академией наук. На наш взгляд, 

Татищев, запрещая копирование беловых экземпляров для 

библиотеки Екатеринбурга, опасался ответственности за большие 

траты казенных средств. Бумага стоила дорого, от 80 коп. до 1 руб. 

20 коп. за стопу. Приказ Татищева «бумагу, как и писчиков, ставить 

на счет Академии» был нечетким. Оставалось неясным, с какого 

времени исчислять расходы: с начала переводческой деятельности в 

Екатеринбурге, с момента отъезда Татищева, или только за последние 

отправленные ему переводы книги Арнольда и «компут».  

Интересно, что члены уральской Канцелярии Л. Угримов, 

И. Юдин и Т. Бурцев, заслушивая указ Татищева 4 октября 1738 г., 

проявили определенную заинтересованность в хорошем качестве 

поступающих в библиотеку рукописных книг и предписали: «черные 

же переводы подавать в Канцелярию хотя и не переписывая вторично, 

но такие, чтоб можно было их читать, а где очень замарано будет, те 

листы велеть переписывать»3. Указание Татищева стало выполняться: 

перевод «Далевых оракулов» в ноябре 1738 г. начальство 

                                           
1 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 267. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. С. 514. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 742. С. 908. 
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распорядилось переплести и передать в Екатеринбургскую 

библиотеку только в черновом варианте1.  

Последний указ Татищева о переводе книг был дан из Самары 

10 января 1739 г. Он потребовал: «польских гисторей Кадлубкову, 

Гербештейнову, Коберцицкого, одну из них, латинских, велеть 

перевести, а если междо сими которая на польском языке, ту прислать 

суда…»2. Указ прибыл в Екатеринбург в феврале 1739 г., 

но одновременно от Татищева поступил указ с сообщением о вызове 

его в Санкт-Петербург3. Вероятно, поэтому уральское начальство на 

предписание о книгах отреагировало поздно. Лишь 12 апреля 1739 г. 

было составлено доношение Татищеву, в котором сообщалось: « а из 

означенных польских гесторей на польском языке ни одной книги не 

явилось, о переводе же одной из них учителю Кондратовичю 

приказано, и как оная переведена будет, то немедленно к Вашему 

высокопревосходительству пришлется ж»4. Это доношение, согласно 

помете, было отправлено Татищеву только 19 мая 1739 г. Кстати, 

книги на польском языке среди присланных из Академии наук, были 

— Квяткевича и Колудского, — то ли начальство не разобралось 

в этом, то ли не горело желанием их высылать.  

Между тем, 9 мая 1739 г. в Екатеринбург прибыл указ Генерал-

берг-директориума с ошеломляющим известием: именным указом его 

директору А. К. фон Шембергу пожалованы рудные места 

в Лапландии и гора Благодать на Урале. Директориум предписывал: 

Татищеву над заводами «команды не иметь», горные канцелярии 

отставить, о делах и служителях будет вынесено специальное 

определение, а пока «имеющияся медные и железные заводы еще 

в компанию не отданы, … той завоцкой Канцелярии со всеми ей 

подчиненными конторами быть до указу»5. Жизнь в Екатеринбурге 

замерла в ожидании больших перемен.  

В условиях этой неопределенности Кондратовичу уже не хотелось 

переводить книгу для Татищева, его тяжкий труд, по сути, никак не 

оплачивался: надежды на повышение жалованья или достойное 

награждение от Академии наук не оправдались. Кондратович, 

несколько раз в своих последующих доношениях в Канцелярию 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 309. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 43. С. 38—39. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 808. Л. 102. 
4 Там же. Д. 820. Л. 107. 
5 Там же. Оп. 12. Д. 43. С. 152—155. 
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перечислявший переведенные книги, никаких «новых» авторов не 

упоминал. Справки, наведенные в связи с его прошением о выдаче 

жалованья в декабре 1740 г., гласят: 19 ноября 1739 г. бывшие при 

Кондратовиче копиисты взяты и определены к другим делам, и с того 

времени у него перевода книг нет1. В аттестате, выданном 

Кондратовичу уральским начальством при увольнении в январе 

1742 г., никаких иных авторов переведенных книг также 

не упоминалось2.  

Между тем, по собственному желанию Кондратович выполнил 

еще один перевод. В начале 1739 г. он запросил в латинскую школу 

«русскую Библию и “Феатрон или позор исторический” ради 

толкования ученикам церковной и гражданской истории», «Прологи» 

на 12 месяцев — для внесения в латино-русско-немецкий лексикон 

имен святых3. Члены Канцелярии 23 января постановили: книги 

Кондратовичу «давать с запискою, которые когда ему не надобны 

будут более, то от него возвратить в целости, каковы отданы будут»4.  

Уже на пятый день по получении книг в очередном доношении 

Кондратович сообщил, что в ходе толкования своим подопечным 

Библии увидел неточности перевода и сделал свой перевод первой 

книги Бытия. Это доношение — очередное свидетельство трудолюбия 

и бессребреничества Кондратовича. Приведем текст этого доношения: 

«…я, нижайший, толкуя ученикам Библию рускую с латинскою, 

усмотрел многие несходства в руской печатной, которую из 

греческаго языка прежде в Польше в Ост[р]оге печатано несходно, 

темно и больши сербским славенским диалектом, потом же и в 

России, немного ис той исправя, печатано при царе Алексии 

Михайловиче в 1663 году».  

Того ради я, жалея о таком многоценном, но растленном 

сокровищи, возбудил себе ко исправлению из латинской Библии, 

которую два братья Июний и Тремелл из еврейскаго на латинский 

язык точно перевели и ныне первую книгу Бытия я, нижайший, 

исправил, и где темно было, изъяснил, из которых дважды 

переписанных исправлениев одну переписку, которая почище, 

покорно прошу к его высокопревосходительству тайному советнику 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 7. 
2 Там же. С. 436. 
3 Там же. Д. 820. Л. 23. 
4 Там же. Л. 24. 
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Василию Никитичу Татищеву отослать, а другую в Канцелярии 

Главного заводов правления оставить»1. 31 января 1739 г. Н. Клеопин 

и Т. Бурцев в Канцелярии приказали: «одно исправление оставить 

здесь в библиотеке и внесть к протчим в роспись», другое отослать 

к Татищеву2.  

Кондратович трудился над переводами, занимаясь параллельно 

составлением лексиконов, переводом латинской грамматики для 

учеников на русский язык, обучал учащихся латинской школы за 

очень скромное жалованье — 96 руб. в год, уменьшенное заводскими 

штатами 1735 г. до 60 руб. в связи с назначением его учителем. Только 

путем подачи прошений Кондратович смог добиться восстановления 

прежнего 96 руб. оклада с апреля 1736 г., увеличения его до 120 руб. 

— с января 1739 г., возмещения урезанных в 1735—1736 гг. сумм — 

в декабре 1740 г.3 

Напомним, в марте 1737 г., получив благожелательный отзыв от 

президента Академии наук Корфа о переправленных ему переводах 

Кромера, Татищев обнадежил Кондратовича: «впредь от Академии 

награждения ожидать имеет»4. В июне 1737 г. Кондратович сам 

обратился с прошением в Академию наук: «Перевел я, нижайший, 

Мартина Кромера, историка польскаго с латинскаго и польскаго 

языков на российский тридцать книг, також и Гельмольда 

о славянах… Також собрал я различные лексиконы с российским: 

татарский, чувашский, черемишский, вотяцкий, вагулицкий и 

больший лексикон русско-латинский и вместе сводил с лексиконом 

г-на ректора Штермера. Еще перевел я Хронологию татарскую 

и моголенскую Кирхову и доканчиваю грамматику латино-русскую, 

и в переводе Арнольда уже в половине труждаюся, кроме звания 

моего — обучения учеников по латини 30 человек, за что я здесь 

жалованье получаю. А в пунктах академических таковым рачителям 

обещано из Академии награждение… которое может во мне возбудить 

охоту и к протчим услугам…»5.  

Ответил Кондратовичу сам президент Корф, но его письмо от 

3 октября — лишь пустые обещания. Приведем полностью его текст, 

копию с которого Кондратович приложил к одному из своих 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 33. 
2 Там же. Л. 34 
3 Там же. Д. 907. Л. 6—8. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 242. С. 360. 
5 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 418. 
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доношений в Канцелярию: «Мой государь! Я не токмо из вашего 

письма от 30 числа июня минувшаго месяца, но и из присланных от 

господина тайнаго советника Татищева в Академию наук Кромеровых 

книг со удовольствием усмотрел, что вы ко всенародной пользе в 

переводах так прилежно трудитеся. Извольте только оные свои труды 

прилежно продолжать и Академии наук сообщать, а я с помянутым 

господином тайным советником стараться не примину, чтоб вас за 

такую вашу чрезвычайную работу особливо наградить. Вам 

благожелательный слуга Корфф»1.  

Еще не имея на руках этого письма Корфа, подавая в октябре 

1737 г. в Канцелярию перевод Арнольда, Кондратович просил 

о скорейшей отправке его Татищеву или в Академию, «чтобы я, 

нижайший, в великую ныне скудость пришедший, за мои неусыпные 

дневно-нощные труды в переводах разных книг изнуряемый», 

«удостоился из Санкт-Петербургской Академии наук обнадеженное 

награждение получить»2. Та же надежда на награждение и 

в доношении от 11 ноября 1737 г. при передаче в Канцелярию 

перевода «компута»3.  

Кондратович просил о награждении и лично Татищева. Тот 

в промемории Академии наук 21 октября 1737 г. сообщил: «Учитель 

Кондратович за немалой ево при переводе книг труд просит 

награждения. А понеже он, Кондратович, человек убогой и жалованье 

от латинской школы, яко учитель, получает малое, перевод же книг 

принадлежит до Академии наук, где от печатанья прибыль 

получается, того ради сим оной Академии представляю, чтоб 

соблаговолила о награждении ему, Кондратовичю, надлежащее 

определение учинить…»4.  

22 ноября 1737 г. Кондратович подал в Канцелярию прошение не 

только о выдаче ему награждения за счет Академии наук, 

но и о повышении жалованья «против» учителей Славяно-греко-

латинской академии до 150 руб., мотивируя тем, что он, по сравнению 

с ними, не только обучает школьников, но и переводит книги, 

составляет грамматику и лексиконы, «а здесь хлеб и все харчевое 

продается почти вдвое, також и одежное против московского весьма 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24 Оп. 1. Д. 820. Л. 850; Материалы для истории имп. Академии наук. 

Т. 3. С. 483.  
2 ГАСО. Ф. 24 Оп. 1. Д. 691. Л. 271. 
3 Там же. Л. 275. 
4 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 266. 
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дороже. А я против екатеринбурхских немецких учителей иноземцов 

и протчих московских латинских из руских весьма обижен, 

а отправляю дел много больше»1.  

Канцелярия переадресовала просьбу Татищеву как начальнику 

заводов. В январе 1738 г. Татищев и Хрущов в Самаре вынесли 

решение: подождать апробации нового заводского штата, а за перевод 

книг дать 50 руб.2. В марте 1738 г. Академия наук объявила Татищеву: 

дать в награждение Кондратовичу 100 руб., «а какие книги впредь 

следует ему переводить, будет сообщено позднее»3. Татищев указом 

от 29 июля 1738 г. (пункт 7) предписал Канцелярии: если 

Кондратовичу 50 руб. уже выданы, дать еще столько же за счет 

Академии и отрапортовать о том в Генерал-берг-директориум4. Таким 

образом, лишь по прошествии четырех лет неустанной переводческой 

деятельности Кондратович добился небольшого вознаграждения за 

свои труды, полученного в два этапа5. 

Осенью 1738 г. Кондратович закончил большую работу 

по составлению первого в России учебника латинской грамматики 

на родном языке. В латинских школах изучали язык по грамматикам, 

изданным в Германии. В них все пояснения давались по-немецки, 

поэтому изучать латынь русским школьникам было очень непросто. 

Эта работа выполнялась Кондратовичем в надежде на будущую 

публикацию труда: Татищев предполагал переслать ее в Академию 

наук для печатания в пользу российских школ. 

В ноябре 1738 г. Кондратович подал в Канцелярию доношение 

с приложением последней части учебника — просодии, просил 

переплести ее и «при первом случае» отослать к Татищеву, «отчего 

немалый плод в России быть имеет учащимся латинскому языку 

юношам и отрокам»6. Первые две части грамматики, орфографию и 

этимологию, Татищев уже отправил в Академию наук 30 ноября 

1738 г., синтаксис — 28 декабря7. Последняя часть после переплета 

была отослана в Самару 24 декабря 1738 г.8 Татищев забрал ее с собой 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 315—317. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 41. С. 55.  
3 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 668—670. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. С. 435.  
5 Там же. Оп. 1. Д. 907. С. 267—268. 
6 Там же. Д. 762. С. 253 
7 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 271.  
8 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д 762.С. 254—255. 
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в столицу и 15 февраля 1739 г., по прибытии в Санкт-Петербург, 

передал в Академию наук1.  

По аналогии с переводными книгами экземпляр рукописной 

грамматики должен был отложиться и в Екатеринбургской 

библиотеке. Но какой-либо информации об этом мы не встретили. 

По-видимому, уральское начальство не видело в этом необходимости. 

С чернового экземпляра рукописной грамматики учащиеся 

копировали текст и получали свои экземпляры грамматик, по которым 

изучали язык.  

Кондратович по поручению Татищева составлял и целый ряд 

лексиконов. О них пойдет речь в особой главе. Здесь лишь отметим, 

что отказ Академии наук от услуг Кондратовича в подготовке латино-

русско-немецкого словаря, полученный 28 октября 1739 г.2, 

окончательно выбил его из привычной рабочей колеи и через неделю, 

3 ноября 1739 г., он просил Канцелярию «от мене определенных 

копеистов взять до присылки переводных книг…, чтоб они всуе при 

мне не были», Академии наук «объявить, что, хотя я за перевод 

Кромеров и получил сто рублев в награждение, но после того перевел 

я Гельмольда, Арнольда, Далевы оракулы и грамматику латино-

рускую с синтаксию и прозодиею, и за оные переводы мне никакова 

награждения не учинено…»3.  

Кондратович ставил условие: «если подобающее награждение 

за прежные мои переводы получить удостоюся, то впредь обязуюсь 

на Академию переводить, и тогда чтоб соблаговолено было 

потребные к переводу книги сюда ко мне из Санк-Питербурской 

Академии наук прислать купно с первоначальными моими пробами 

универсального моего лексикона…».  

В феврале 1741 г. Кондратович написал очередное прошение 

в Канцелярию, в котором сообщал, что после отказа Татищева 

увеличить ему жалованье «против» учителей Московской академии 

до 150 руб. и предписания — ожидать апробации штата, он подавал 

прошение и в Генерал-берг-директориум, но «не удостоился никакой 

резолюции получить». Кондратович решился на отчаянный шаг — 

просил «оные недоданные деньги против московских латинских 

учителей выдать» со дня вступления в команду Татищева, отпустить 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 274. 
2 Там же. Д. 820. Л. 849. 
3 Там же. Л. 847—849. 
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с оплатой прогонов в Санкт-Петербург в Академию наук «ради 

переводу потребных книг, понеже здесь латинская школа не нуждна. 

После же отсылки церковно-служительских детей… в архиерейские 

домы… из мастерских осталось в латинской школе самое малое число 

и те глупы и непонятны». Кондратович просил, если Канцелярия не 

сможет принять решение, отослать его прошение с выпиской 

в Генерал-берг-директориум1. Кондратовичу тяжело было подавать 

это прошение, он решился на это, судя по помете на документе, лишь 

7 апреля. 

Еще 31 января 1741 г. уральской начальство (Л. Угримов, 

И. Юдин) постановило: представить в директориум «о латинской 

школе, что оная здесь за нужно быть не признавается…, также что 

с коего времяни переводу книг у него, Кондратовича, нет… 

и требовать, не повелено ль будет оную школу отставить и 

показанного Кондратовича з заводов уволить, куда за благо разсудит 

государственной Генерал-берг-директориум, и о том туда послать 

доношение»2.  

Лишь 31 июля 1741 г. центральный орган управления заводами 

определил: «По представлению оной Канцелярии в Екатеринбурге 

латинской школы не содержать, потому как оная Канцелярия 

объявляет, что обучающияся латинскому языку священно- и 

церковно-служительские дети все для обучения отосланы в губернию 

по-прежнему, а иметь для обучения детей школу немецкого языка и 

протчим наукам. И при том над оною смотрение иметь и пастору 

Сехтингу…»3. 

 21 августа 1741 г. уральское начальство принимает повторное 

решение: «Писать в Генерал-берг-директориум и при том о просимом 

им, Кондратовичем, послать экстракт и куда ево употребить, по 

прежнему представлению требовать резолюции»4. Это доношение 

было отправлено в столицу 8 сентября, поступило в директориум 

2 ноября, 20 ноября по нему центральный орган управления 

промышленностью издал указ, прибывший в Екатеринбург 

23 декабря, в канун нового года. Все это время, с апреля по декабрь, 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 263—265. 
2 Там же. С. 10— 11. 
3 Там же.  C. 307—308. 
4 Там же. С. 274. 
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9 месяцев, Кондратович провел в тревожном ожидании своей 

дальнейшей судьбы. 

 Указ Генерал-берг-директориума от 20 ноября 1741 г. подвел 

черту под екатеринбургским периодом жизни Кондратовича, 

активным, плодотворном, но закончившимся печально. В документе, 

по сути, содержался ответ и на его прошения о выдаче «недоданного» 

против «московской братии» жалованья, выдаче еще одного 

награждения за перевод книг, отправленных в Академию наук.  

Директориум повелел: поскольку по его приговору «велено 

латинскую школу отставить, то и учителю латинского языка 

Кондратовичю там на заводах быть не у чего. Того ради оного 

Кондратовича отпустить в Москву Правительствующаго Сената 

в кантору по прежнему», в выдаче повышенного жалованья «отказать, 

понеже он то жалованье получал по штату 737 году», а о 100-рублевой 

награде за переводы объявить, что и прежние 100 руб., выданные ему 

по распоряжению Татищева в 1738 г., горное ведомство до сих пор 

не может вернуть из Академии наук1.  

24 декабря 1741 г. уральское начальство во исполнение указа 

директориума принимает свое решение: Кондратовича уволить, 

отпустить в Москву в контору Правительствующего Сената 

«немедленно», выдать жалованье, прогонные деньги на одну подводу 

до Москвы, имеющиеся на руках казенные книги отдать в библиотеку 

Сехтингу, «учеников латинской школы перевесть в немецкую школу 

и обучать их немецкому языку и прочим наукам», Кондратовича 

«счесть», не имеет ли казенных долгов2. 

 31 декабря 1741 г. был отдан указ Сехтингу: принять 

у Кондратовича книги, перевести учеников латинской школы 

в немецкую, обучать немецкому языку и прочим наукам3. Этот 

последний день уходящего года и стал последним днем работы 

латинской школы и самого Кондратовича как учителя. 

Первые две недели 1742 г. Кондратович провел в предотъездных 

хлопотах. Екатеринбургские конторы— казначейская, заводская, 

судных и земских дел— подтвердили отсутствие на Кондратовиче 

долгов. Казначейская выдала на прогоны до Москвы, «на ямские» 680 

верст и «уездные» 843 версты, 5 руб. 57 коп. 14 января 1742 г. 

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 418—420. 
2 Там же. С. 421. 
3 Там же. С. 429—430. 
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Кондратович получил подорожную о пропуске «с имеющимися при 

нем пожитки» до Москвы и аттестат о своей деятельности 

в Екатеринбурге в качестве учителя и переводчика1. Видимо, в этот же 

день он и отбыл в Москву, причем один, без семьи, она пока осталась 

в Екатеринбурге.  

М. А. Киселев в биографии Кондратовича как литератора 

Екатеринбурга сообщил: «В начале февраля 1742, находясь еще 

на Урале, написал панегирическое сочинение «Труба достопамятные 

славы высокоблагородного и превосходителнаго господина статского 

советника Акинфия Никитича Демидова, не токмо в Российском, но и 

в протчих государствах гремящая»2. Вероятно, Кондратович побывал 

в гостях у Акинфия Никитича по пути в Москву или встречался с ним 

в самой Москве, что и явилось поводом к написанию этого сочинения. 

В 1743 г. Кондратович был принят на место старшего переводчика 

при Академии наук с жалованьем 300 руб. в год и первые два года 

одновременно обучал катехизису сына Строганова — Александра 

Сергеевича3. «Сводный каталог русской книги гражданской печати 

XVIII века» позволяет представить состав переведенных им трудов в 

Академии наук. В Петербурге в 1744 г. Кондратович переводил 

диссертацию медика И. К. Ригера о воздухе, в 1747 г. — труд бывшего 

профессора Академии наук Г. З. Байера «Географию российскую из 

Константина Порфирогенита…», его же «Сочинение о варягах», 

вышедшее из печати в 1767 г.4 В 1758 г. Кондратович делал переводы 

для «Примечаний» — первого научно-популярного журнала России, 

в 1759 г. сотрудничал в «Трудолюбивой пчеле» А. П. Сумарокова5. 

В 1767 г. в его переводе выходят «География российская и 

соседственных с Россиею областей…» Байера и «Двенадцать 

отборных речей Цицерона». Нашли свое применение и плоды работы 

Кондратовича над словарями: они были использованы при 

составлении 4-х частей словника для «Словаря Академии 

Российской» в 1784—1787 гг.6  

                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 423—436. 
2 Киселев М. А. Кондратович Кириак Андреевич // Екатеринбург литературный: 

энциклопедический словарь. Екатеринбург, 2016. С.164. 
3 Русский биографический словарь. Спб., 1903. Т. 9. С. 98.  
4 См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века…Т. 3, 

№ 5978; Т. 1, № 363, 368. 
5 См.: Там же. Т. 4, № 79, 245. 
6 См.: Там же. Т. 1, № 362; Т. 3, № 8112; Т. 1, № 140. 
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В дореволюционной литературе мнения о Кондратовиче 

высказывались прямо противоположные. В. Аскоченский считал, что 

Кондратович — это «один из плодовитейших наших писателей… 

Этому человеку, как видно, не доставало только средств, чтоб 

сделаться знаменитым журналистом своего времени, ибо сведениями 

энциклопедическими он далеко превосходил всех тогдашних 

издателей эфемерных журналов…»1. Ему вторил Евгений 

Болховитинов: «Он был один из плодовитейших русских писателей и 

почитался между преобразователями нашей словесности в первой 

половине XVIII века»2.  

П. П. Пекарский же писал о Кондратовиче как о типе 

«бесталанного писателя, одолеваемого жаждою известности и 

поэтому напрягающего все свои силы печатать и печатать свои 

произведения». Пекарский считал, что Кондратович на Урале 

пользовался от вотчин Строгановых, его благодетелем выступал 

заводчик Осокин, поэтому он посвящал им свои переводы. 

«В Екатеринбурге же Кондратович написал огромное количество 

самых разнохарактерных сочинений и о напечатании то их хлопотал 

он потом едва ли не всю свою жизнь»3.  

Характеристика Пекарского не справедлива: никаких связей со 

Строгановыми на Урале Кондратович не имел, он, по сути, 

бедствовал, хотя выполнял двойные нагрузки — и преподавал, и 

занимался творческой работой, тому и другому отдавая все свои силы. 

С большим трудом, с помощью Татищева, Кондратовичу удалось 

получить за эти переводы обещанное вознаграждение от Академии 

наук, частичное, в 100 руб.  

Переводческая деятельность Кондратовича в Екатеринбурге была 

очень продуктивна, велась им параллельно с преподаванием 

в латинской школе, составлением грамматики латинского языка, 

языковых лексиконов. Своей деятельностью Кондратович помог 

Татищеву в работе над «Историей Российской». Поскольку эти 

переводы имели научную ценность, они отправлялись Татищевым 

                                           
1 Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. Киев, 1856. Ч. II. 

С. 57—58. 
2 Болховитинов Е. Словарь русских светских писателей, соотечественников и 

чужестранцев, писавших в России. М., 1845. Т. 1. С. 300.  
3 Пекарский П. П. Кондратович, русский прозаик и стихотворец, филолог 

и беллетрист XVIII столетия // Современник. 1858. № 6. Отд. I . С. 452, 456. 
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в Академию наук, включались в состав ее библиотеки, передавались 

в русский отдел1.  

В связи с переводческой деятельностью, развернутой Татищевым 

в Екатеринбурге, библиотека горного ведомства пополнялась теми же 

рукописными книгами, что и библиотека Академии наук, только в 

двойных вариантах, беловом и черновом, до запрета Татищева тратить 

бумагу на переписку текстов. Эти книги переплетались, что 

свидетельствовало об особо уважительном отношении к рукописям. 

Если учесть все переведенные Кондратовичем книги, в черновом и 

беловом вариантах, то можно говорить о пополнении библиотеки 

Екатеринбурга 30—31 томами рукописных книг с переводами 

сочинений с латинского на русский язык.  

Эти рукописные книги с переводами иностранных книг позволяли 

наиболее образованным кругам жителей Екатеринбурга расширять 

свой кругозор, а впоследствии — и учащимся Горного училища 

Санкт-Петербурга, Выйского училища, действовавшего при заводе 

Демидова.  

 

                                           
1 Так, в отношении перевода «Chronica slavorum» Гельмольда академическое 

начальство распорядилось: «отдать в русскую библиотеку для сообщения с протчими 

книгами…». См.: Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 309—310. 



Глава 8 

ЛАВРЕНТИЙ СЕХТИНГ — 

ПЕРВЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ 

ЕКАТЕРИНБУРГА 
  

Наряду с преподаванием в латинской школе, выполнением 

пасторской обязанности Лаврентий Сехтинг по совместительству 

заведовал и Екатеринбургской библиотекой горного ведомства, 

сформированной Татищевым во второй период своего руководства 

казенными заводами Урала и Сибири в 1734—1738 гг. Ему выпала 

честь стать ее первым заведующим. 

Библиотека эта была уникальной для своего времени. 

По инициативе В. Н. Татищева из Академии наук для нее 

выписывались лучшие иностранные издания по горному делу, 

медицине, физике, химии, математике, истории, географии и другим 

наукам. Большинство книг были напечатаны на немецком языке1. 

Всего в Екатеринбургской библиотеке было сосредоточено 838 

изданий, в т. ч. 520 на иностранных языках. В личном собрании 

Татищева, переданном им в состав казенной библиотеки перед 

отъездом в Самару в июне 1737 г. — 781 книга, в т. ч. 714 на немецком, 

а также латинском, польском, голландском, французском и др. 

языках2. Таким образом, объединенное с июня 1737 г. собрание 

насчитывало 1234 издания только на иностранных языках, включая и 

первые издания нашей Академии наук. 

Неудивительно, что именно Сехтингу Татищев вручил контроль за 

Екатеринбургской библиотекой горного ведомства (а затем и своей 

личной). Решения Канцелярии об этом в протоколах ее заседаний нам 

обнаружить не удалось. По-видимому, состоялась устная 

                                                           
1 См.: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга… 

С. 191—307. 
2 См.: Первые библиотеки Екатеринбурга и книжное собрание В. Н. Татищева (опыт 

исторической реконструкции). Автореф. дисс. на соискание ученой степени д. и. н. 

Екатеринбург, 2011. С. 43. 
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договоренность Татищева с Сехтингом, который, получая по контракту 

большое жалованье (300 руб. в год), исполняя пасторские обязанности, 

обучал всего шестерых детей иностранцев.  

Надзор за книгами, приобретенными в 1735 г. для школ, 

поступившими поначалу в Канцелярию и хранившимися там до 

передачи учителям, осуществлял член Канцелярии главный межевщик 

Игнатий Юдин, назначенный в мае 1735 г. ответственным за 

деятельность школ. В ноябре 1735 г. в документах Канцелярии впервые 

был употреблен термин «библиотека» (предписывалось: купленные 

купцом 60 Часословов «отдать в библиотеку под смотрение главного 

межевщика Юдина)1. Книги на русском языке, в том числе 

законодательные акты, приобретавшиеся для администрации, книги 

для церковных нужд, вся партия, приобретенная по заказу Татищева 

А. Порошиным в 1735 г., хранились также при Канцелярии. Издания, 

приобретенные в 1735 г. для иноязычных школ, официально 

числились за немецкой школой и оттуда брались в латинскую. 

Сехтингу же под контроль были переданы иностранные издания, 

приобретенные Улихом в Книжной палате Академии наук по заявкам 

Татищева в начале 1736 г., возможно, тогда к ним была присоединена и 

иностранная литература из первой партии книг, переданных 

Татищевым в пользу заводов из своей личной библиотеки. В ведение 

Сехинга перешла и личная библиотека самого Татищева еще 

до отъезда его в Самару, до июня 1737 г., возможно, это произошло 

во время переезда Татищева в новый Командирский дом, 

выстроенный для него в 1735 г. на Вознесенской горке.  

Сехтинг принимал переданные ему книги казенной библиотеки, 

вел учет этих книг, выдавал их пользователям. Именно он описал 

книги личной библиотеки Татищева, составил ее каталог, тех книг, 

которые Татищев решил оставить в Екатеринбурге, не перевозить их 

в Самару2. Изучение этого каталога позволяет говорить о высоком 

уровне описания книг, примененном Сехтингом3. Заглавие каталога 

в переводе с немецкого звучит так: «Каталог книг, которые его 

превосходительство, господин тайный советник Татищев отдал 

в библиотеку города Катариненбурга».  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 226. С. 140.  
2 О причинах этого решения см. подробно: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и 

библиотеки раннего Екатеринбурга… С. 389—405.  
3 Астраханский В. С. Каталог Екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева 1737 г. 

С. 21—37.  
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По нашему мнению, существовало три экземпляра этого каталога: 

два экземпляра Сехтинг вручил Татищеву: один для него, другой — 

для Канцелярии как учетный документ на книги, передаваемые 

Екатеринбургу. Но один экземпляр, видимо, первоначальный, 

Сехтинг должен был оставить себе: как библиотекарю ему нужно 

было вести учет книг и справляться о наличии той или иной 

литературы.  

Все книжное собрание Татищева было разбито Сехтингом на 

четыре тематических раздела: «I. Libri Theologiсi et Juridici; II. Libri 

Historiсi et Geographiсi; III. Libri Mathematici; IV. Libri Miscellanei» 

(Книги теологические и юридические; исторические и 

географические; математические; разные). Внутри разделов книги 

группировались по формату. Указание на формат (in folio, in 4°, in 8°, 

in 12°) выделялось в качестве подзаголовка. Книги описаны довольно 

подробно, с указанием автора, названия, места и года издания, 

количества томов и цены. Поскольку Сехтинг не владел русским 

языком, названия книг на русском языке, изданных или имевшихся 

в рукописи, были вписаны другой рукой, более крупным почерком.  

Но авторы указаны не всегда, как и выходные данные. Сехтинг 

допустил ряд ошибок в фамилиях авторов, названиях книг, в ряде 

случаев авторами представил переводчиков (например, вместо 

Архимеда — Штурм). В ряде случаев неверно указаны даты издания 

книг: 1728 год вместо 1718, 1620 вместо 1670, 1689 вместо 1709 и т. д. 

Но в целом, уровень описания литературы для того времени был 

высок. 

Сехтинг составил и сводный список книг, поступивших 

в Екатеринбургскую библиотеку из Академии наук после отъезда 

Татищева с Урала (в июле и декабре 1737 г.) и в 1738 г. из Самары. 

Поначалу этот список по указу Татищева от 14 ноября 1738 г. был 

составлен делопроизводителями Канцелярии, но имена авторов и 

названия иностранных книг приводились в русской транскрипции, 

подчас с большими искажениями, например: «Кобиер цицки Гистория 

улади слаи», «финели дарели гнонибус»1. За этими названиями трудно 

угадать труд поляка Кобержицкого «История Владислава…» и 

произведение Марко Поло «О восточных странах». Поэтому Татищев 

указом от 10 января 1739 г. вновь потребовал: «книгам роспись 

прислать, написав теми языки, которых они суть; означа, когда и где 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1527. Л. 317—318. 
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печатаны, что может один из учителей учинить и оную суда 

прислать»1.  

Второй список, отправленный Татищеву в апреле 1739 г. уже в 

столицу, куда тот направился из Самары, был составлен Сехтингом2. 

Он указал порядковый номер книги, автора, название, место и год 

издания, количество томов, формат, язык издания. Например: 

«Boerhave elementa Chijmiae. Lugdun. Batav[orum], 1732. tom 1 et 2. 4º. 

lat.». Наличие нескольких томов подтвердил нумерацией: 40-41 и т. д. 

Поручение этой работы Сехтингу не удивительно: в его ведении 

находились книги, он уже обладал опытом составления подобного 

рода документов.  

Сехтинг составил и сводный список книг Екатеринбургской 

библиотеки, датированный 10 сентября 1739 г., включавший уже и 

книжное собрание Татищева3. Он был составлен по указу Генерал-

берг-директориума от 18 июня 1739 г. Члены директориума, увидев в 

сданных Татищевым заводских делах его запрос уральскому 

начальству о книгах, прибывших после отъезда с Урала, очень 

заинтересовались составом библиотеки в целом и предписали 

Канцелярии прислать список, повторив требование Татищева об 

описании книг на языке издания, с указанием выходных данных4. 

Сехтинг поделил информацию о книгах на 5 граф: в 1-й указал 

порядковый номер книги, во 2-й — автора, название книги, место, год 

и язык издания; в 3-й — число томов, в 4—5-й — цену в рублях и 

копейках. Начинается список с перечня книг личного собрания 

Татищева, но какое-либо указание на это отсутствует: «1-2. 

Nürnbergische Biebel, pars 1 et 2. Nbrg., 1720. teutsch.». Благодаря этому 

списку мы получаем более полное представление о Екатеринбургской 

библиотеке, можем уточнить данные о некоторых книгах, 

фигурировавших в предыдущих списках, исправить их ошибки, 

дополнить каталог личной библиотеки Татищева впервые 

упомянутыми здесь изданиями.  

 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 43. Л. 38—39; Оп. 1. Д. 782. Л. 38. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 820. Л. 70—71 об. 
3 Там же. Л. 584—594. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 43. Л. 306. 
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Рис. 27. Сводный список книг Екатеринбургской библиотеки 1739 г., составленный 

Сехтингом в 1739 г. по указу Генерал-берг-директориума 
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Уникальный документ, рапорт о книгах, взятых из 

Екатеринбургской библиотеки и не возвращенных, несмотря на 

неоднократные напоминания, Сехтинг подал в Канцелярию 19 мая 

1740 г.1 Как и в наши дни, среди читателей XVIII в. были лица, 

бравшие книги для чтения и не возвращавшие их в течение долгого 

времени, пока к ним не начинали применять особые меры. Весной 

1740 г. терпению библиотекаря пришел конец, и он обратился 

к членам Канцелярии с просьбой, «чтоб повелено было объявленные 

книги собрать и возвратить по-прежнему в библиотеку, ибо у иных 

неоднократно просил, но оные их не присылают». Ясно, что настояния 

Сехтинга были безуспешны, он исчерпал свои возможности 

воздействия и вынужден был апеллировать к заводскому начальству, 

чтобы вернуть выданные книги на библиотечные полки.  

Судя по рапорту Сехтинга, за три года (с 1737 по 1739) набралось 

23 читателя-должника, на руках у которых имелось 137 изданий, 

а с учетом взятой еще в 1736 г. Татищевым книги — 138. 

По объявлениям держателей книг, данных ими лично после вызова 

в Канцелярию, добавилось два новых читателя, не учтенных 

библиотекарем, всплыло еще 2 книги, о которых Сехтинг в росписи не 

заявил, и одна, о которой он позже вспомнил сам. Таким образом, 

перед нами проходят 25 держателей 141 книги. Некоторые из книг, как 

мы покажем ниже, представляли собой конволюты, состоявшие из 

нескольких книг в одном переплете. С учетом этого число книг, 

находившихся на руках у читателей, увеличивается до 145. 

Среди должников — трое членов Канцелярии: сам начальник 

заводов Василий Татищев, бергмейстер Григорий Клеопин, майор 

Леонтий Угримов; семеро заводских специалистов: бергмейстер 

Крумбигел, маркшейдер Гертнер, механик Никита Бахорев, 

специалист по строительству крепостей Иоганн Баннер, Франц 

Миллер, штейгер Асман, Петерсон; медики: лекарь Иоганн Шнезе, 

аптекарь бергмейстер Христиан Мейндерс. 

Почетное место среди держателей книг занимали учителя 

горнозаводских школ повышенной ступени: знаменования — Мирон 

Аврамов (17 книг), математики — Федор Санников (2), латинского 

языка — Кириак Кондратович (55), немецкого — Бернгард Штермер 

(10) и Андрей Миссет (2). Они брали книги для себя и для обучения 

школьников.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 222—226 об. 
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Среди читателей мы видим и служащих Канцелярии: переводчика 

Розе, регистратора Аистова, подканцеляристов Носкова и Попова; 

ученика немецкой школы Теряева. К пользователям 

Екатеринбургской библиотеки можно отнести воеводу сибирского 

города Енисейска Хрущова и доверенных лиц главы Генерал-берг-

директориума А. К. фон Шемберга — Вильгельма Бланкентагена и 

Карла Фогта, членов Экспедиции освидетельствования казенных 

заводов. 

Все лица, бравшие книги в библиотеке, — это наиболее 

образованная часть екатеринбургского общества: горнозаводская 

администрация, квалифицированные специалисты, школьные 

учителя. Выпускники европейских учебных заведений, столичных и 

местных горнозаводских школ — русские и иностранцы.  

Поскольку Сехтинг осуществлял обязанности библиотекаря 

наряду с работой в школе, пасторской деятельностью, в библиотеку 

он мог приходить лишь на время. Это могло происходить в обед, 

вечерами после занятий. По-видимому, в случае надобности 

библиотека открывалась в любой час, особенно для начальства: ведь 

известно, что другие учителя и в часы занятий выполняли важные 

поручения. К таким поручениям вполне могла относиться и выдача 

книг, тем более что учеников у Сехтинга, в отличие от других 

преподавателей, было немного. Засветло легче было найти нужную 

книгу. 

Наличие в росписи дат взятия книг позволяет судить о частоте их 

выдачи библиотекарем: в 1737 г. — по меньшей мере 10 раз, в 1738 — 

19, 1739 — 11 раз. Конечно, эти данные неполны, поскольку касаются 

только должников, были и другие читатели, успевшие в течение этих 

трех лет взять книги и вернуть их. Судя по датам выдачи книг, 

в некоторые дни приходило по два читателя: например, 11 сентября 

1739 г. получили книги Гертнер и Крумбигел. Иногда Сехтинг 

открывал библиотеку два дня подряд: 19 марта 1738 г. выдал книги 

лекарю Шнезе, а 20 марта — школьнику Теряеву; 25 сентября 1739 г. 

— Бланкентагену, 26 сентября — Фогту и Угримову, пришедшим 

также в один день.  

Книги брались в библиотеке не только самими читателями, но и 

через доверенных лиц. Так, Татищев получил одну книгу «чрез» 

Петра Трумлера, ученика Сехтинга, 10 книг перед отъездом — через 

переводчика Розе. Ректор Штермер сам брал книги, но дважды 

посылал за ними Степанова, одного из своих лучших учеников. 
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Бергмейстер Крумбигел получил книгу через делопроизводителя 

Канцелярии Дягилева. Штермер и вернул одну из книг Сехтингу 

«с Петерсоном». Две книги были отданы Штермером 

подканцеляристу школьного повытья Канцелярии Попову. 

Обмен шел между лицами, хорошо знавшими друг друга, между 

коллегами. Штермер передал взятую из библиотеки Библию учителю 

латыни Кондратовичу, понадобившуюся для чтения его ученикам, 

«Краткий праксис» — учителю немецкой школы Миссету, 3 книги — 

Татищеву. Крумбигел отдал книгу по горному делу штейгеру Асману. 

Возможно, сам Сехтинг поощрял подобный обмен, чтобы не 

затруднять себя лишний раз выдачей книг.  

Поскольку Сехтинг смог представить список должников 

минувших лет, ясно, что он вел текущий учет выдачи книг, записывал, 

кому, когда и какие книги выдал. В библиотеке имелся учетный 

документ — каталог книг, составленный самим Сехтингом, и 

пополнявшийся по мере поступления новой литературы. Личное 

собрание Татищева также имело каталог, составленный самим 

Сехтингом.  

Записи о выдаче книг, очевидно, велись Сехтингом в особой 

тетради; может быть, иногда он записывал и на листочках, которые 

потом терял, из-за чего вносил записи в тетрадь задним числом. 

Только этим можно объяснить, что не указаны точные даты выдачи 

некоторых книг, назван только год; а список должников лишь отчасти 

выстроен по хронологии, последовательные записи о выдаче книг 

с сентября 1736 г. по декабрь 1739 г. с указанием точной даты вплоть 

до числа перемежаются датами, ограниченными лишь годом (1737, 

1738); после 1739 г. снова даются фамилии лиц, взявших книги с мая 

1737 г. по 1739 г. 

Об отсутствии своевременных записей о выдаче и возврате 

некоторых изданий свидетельствуют и такие накладки. Числившаяся 

на Штермере «Экономическая книга» оказалась ранее возвращенной 

Петерсоном. Сехтинг признал, что ошибся: должен был включить 

в список книг, подлежащих к взысканию с ректора, «Госманц О ворах, 

кои тавтье покрали»1. Неверными оказались и сведения Сехтинга, 

будто взятую в 1738 г. Клеопиным «Артиллерию российскую» тот 

передал учителю Санникову: последний заявил, что от Клеопина 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 236 об. 
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такой книги «не принимывал»1. Поскольку и с Клеопина книга 

в 1740 г. не взыскивалась, значит, Сехтинг запамятовал записать ее 

возвращение. Он не показал в росписи, что Штермер брал книгу 

«Беседы Златоустовы на 14 послании Апостольские», об этом 

становится известно лишь из заявления Штермера в Канцелярии, 

перечислявшего названия книг, переданных им другим лицам2.  

Пользователем библиотеки являлся и сам начальник заводов 

В. Н. Татищев. Под 28 сентября 1736 г. отмечено, что им взята книга 

«Избрантава Поезка в Хинию на галанском языке». Сам Татищев за 

ней не являлся, взял «чрез Петра Трумлера», 14-летнего сына 

молотового мастера Екатеринбургского завода, ученика латинской 

школы. Ему Сехтинг вручил книгу, которая затем «была отдана 

Питерсону для переводу»3. 

Это книга датчанина Избранта Идеса, возглавлявшего русское 

посольство в Китай в 1692—1694 гг., — «Dreijahrige Reize naar China 

te Lande» (Амстердам, 1704). Так мы получаем сведения о начале 

работы Татищева над этой книгой в Екатеринбурге в 1736 г. По-

видимому, он получил от Петерсона перевод текста на русский язык 

(может быть, часть его) и решил взять с собой в Самару и книгу, чтобы 

продолжить работу с ней.  

За несколько дней до отъезда (21 июня 1737 г.) Татищев взял еще 

9 книг у Сехтинга «через перевотчика Роза [с] собою» и комплекты 

«Примечаний» к Ведомостям за 3 года4. «Общей штатской лексикон» 

в четырех томах — это «Всеобщий исторический лексикон» И. Буддея 

(КБТ 117). Далее значилась «Штриковскава Польская гистория» — 

сочинение польского хрониста М. Стрыйковского «Kronika Polska, 

Litewska, Zmódzka…»; «Билкова Польская гистория» — труд 

польского хрониста М. Бельского «De origine et rebus gestis 

polonorum»; «Готфридова Кроника» — сочинение немецкого 

хрониста И. Л. Готфрида. Взял Татищев и «Гапециву Бомскую 

кронику», под которой подразумевалась книга чешского историка 

В. Гагеция «Böhmische Chronica von Ursprung… in 883 Jahren». Все 

восемь книг имели большой формат — «в лист». 

Дополнительно к этим книгам Татищев взял «Краткую выпись 

Росисским древным действам». Судя по названию, это выписки, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 235. 
2 Там же. Л. 230 об. 
3 Там же. Л. 223. 
4 Там же. 
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извлечения, сделанные из книг или рукописных источников, 

характеризовавших древний период Руси. Ясно, что он планировал 

работать с этими источниками в Самаре, поэтому и забрал их с собой 

в июне 1737 г. Отметим, что ни в каких работах самого Татищева, 

а также посвященных ему, эта рукописная книга не упоминалась.  

Вывез Татищев из Екатеринбурга и комплекты журнала 

«Росисские примечание над ведомостями 1734, 1735 и 1736 году»; 

взятые у Штермера «Кемерову [Академию наук]» и «Беседы 

Златоустовы на 14 послании Апостольские» (о чем Штермер заявил 

только в августе 1740 г.)1. Таким образом, Татищев взял с собой 

в Самару в июне 1737 г. 11 книг, числившихся в каталоге его 

собственной библиотеки, одну казенную и комплекты «Примечаний 

к ведомостям» за 1734—1736 гг. Сам состав этих изданий — 

достоверное свидетельство приоритетных направлений работы 

Татищева с источниками и литературой в самарский период. 

Включение же в роспись должников казенной библиотеки Татищева, 

взявшего свои собственные книги, показывает, что и библиотекарь, и 

администрация расценивали собрание Татищева, оставленное им 

в Екатеринбурге, уже как казенную собственность, поэтому 

и требовали возврата этих книг. За подписью Л. Угримова 

в Канцелярию Оренбургской комиссии ушла промемория 

о возвращении книг, если они были оставлены там Татищевым, 

а также переводчиком Розе, взятым Татищевым в свою новую 

команду2.  

Переводчик Канцелярии Иван Розе 30 марта 1737 г. «принел… 

с роспискою» «Француской и немецкой лексикон», «Росисской и 

немецкой лексикон», «Гипнера Лексикон ведомостей великой», 

первые два в 1/4, последний — в 1/8 листа3. Поскольку Розе переводил 

деловые документы и, по-видимому, книги для научной работы 

Татищева, он и взял эти словари. Примечательно, что среди них 

оказался и немецко-французский, т. е. немец Розе переводил какие-то 

материалы с французского языка. Несколько книг на французском 

имелись в собрании Татищева.  

Одна книга из библиотеки Татищева была отослана в 1737 г. 

членом Канцелярии А. Ф. Хрущовым в город Енисейск «по письму 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 230 об. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 223. 
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…Татищева» — «Штраленбергова Востошная и полудневая опись». 

Сехтинг не знал, кому отсылалась книга и в рапорте этого не показал, 

позже «наведался» и объявил в Канцелярии, что она предназначалась 

воеводе Хрущову1.Эта книга содержала богатую информацию 

о народах Сибири, поэтому и представляла интерес для сибирского 

воеводы.  

Рапорт Сехтинга дает нам наиболее полное представление о круге 

литературы, использовавшейся в школах знаменованной и латинской 

— учителя этих школ являлись активными пользователями 

библиотеки. В знаменованную школу учителем Мироном Аврамовым 

1 апреля 1737 г. было взято «для обучения» 11 томов книг2. Среди них 

специальные труды по живописи и архитектуре: двухтомная 

«Кирхнерава Живопись», не упоминавшаяся в каталоге библиотеки 

Татищева; «Декерова Архитектура цивялис» («Deikers Furstlicher 

Baumeister oder architectura Civilis, pars I. Augsp., 1711»; КБТ 329), 

«Перспектива хитрости наук» Шиблера («Schüblers persctivische 

Zeichen Kunst, pars 1, 1719, pars 2, 1720. Nürnb[erg]; КБТ 332), 

«Аугсбургская золотая резьба» (Augspurgische Gold Arbeit; КБТ 334). 

Труд Кларация «Ars pictoria» («Искусство рисования»), согласно 

каталогу книг Татищева, являлся составной частью конволюта, 

в который входили еще две книги: «Kromsemers Reis u[nd] Zeichnungs 

Buch», «Weigels schönste Blihmen» — «Кромсемера. Книга чертежей и 

рисунков» и книга Вайгеля о цветах. (КБТ 362—363). 

Наряду с этими западноевропейскими изданиями учитель 

знаменования взял 3 «тома» книги Прейслера— первое российское 

издание по «рисовальному художеству» (СПб., 1734). Три части книги 

не были переплетены, поэтому и числились за учителем как три тома. 

Каждая из частей имела по 18 иллюстраций с изображением тела 

человека и его отдельных частей, которые срисовывали ученики.  

Был взят еще ряд книг, имевших богатые иллюстрации, по 

которым совершенствовал свое мастерство сам учитель и которые 

демонстрировались учащимся, копировались ими. Это «Описание 

коронации» Анны Иоанновны (М, 1730) с 14 гравюрами, среди 

которых портрет императрицы, изображение короны, державы и 

скипетра; виды Успенского собора, в котором проходила коронация, 

и Соборной площади, заполненной народом; изображение 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223 об., 231. 
2 Там же. Л. 223. 
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фейерверка, устроенного в честь этого события, и др. Одна из 7 книг 

Кевенгиллера «Анналы Фердинанда», лейпцигское издание 1720-х гг. 

на немецком языке, имевших замечательные гравюры исторической 

тематики, в частности, изображения крепостей, битв, виды городов.  

Все эти книги принадлежали Татищеву, они были взяты 

Аврамовым в апреле 1737 г., до отъезда Татищева с Урала, в т. ч. 

и Прейслер: именно Татищев имел непереплетенные части (КБТ 333), 

из Академии наук в 1736 г. поступил переплетенный экземпляр. 

Поэтому можно с уверенностью говорить, что Татищев, владелец 

книг, разрешал Сехтингу выдавать свои книги учителям, позволял 

использовать иностранные издания для преподавания в школе, несмотря 

на высокую цену, заплаченную за них. 

Одну книгу Аврамов получил из рук Татищева. «1737 году взято 

живописцом Аврамовым у его превосходительства 1. Ниренбергскую 

немецкая личная Библия в 2 листа», — записал Сехтинг1. Библия, 

пусть и на немецком языке, могла найти глубокий отклик в душах 

подростков, рассматривавших рисунки к ней и копировавших их. Зная 

активную жизненную позицию Татищева, то значение, которое он 

придавал нравственному воспитанию школьников, не исключено, что 

он мог и по собственной инициативе передать эту книгу живописцу. 

Нами обнаружены документы о том, что Аврамов писал иконы для 

екатеринбургской церкви и для строящейся церкви на Сысертском 

заводе. Для последней по заданию начальства расписывал и райские 

врата. Возможно, иллюстрированная Библия помогала ему не только 

в обучении живописному делу своих питомцев, но и в росписи церквей. 

В июле 1738 г. Аврамов взял второй том этой Библии, изданной 

в Нюрнберге в 1720 г., уже у Сехтинга2.  

Но этих 15 книг учителю было недостаточно, и 4 апреля 1739 г. он 

взял «Боклереву Фантальную хитрость», 3 декабря на него была 

записана «Краусова Хисторициская в лицах Библия»3. Первая — 

книга немецкого архитектора Г. Боклера «Nova architectura curiosa» об 

устройстве фонтанов, имевшая 36 листов иллюстраций (упомянута 

в собрании Татищева в списке 1739 г.). Вторая книга прибыла из 

Самары. Она представляла собой 135 листов красочных иллюстраций 

к Библии, выполненных И. Краусом.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223. 
2 Там же. Л. 223 об. 
3 Там же. Л. 224 об, 226. 
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Таким образом, на руках учителя знаменованной школы имелось 

по меньшей мере 15, а учитывая аллигаты, 17 книг для обучения всего 

нескольких подопечных. В 1737 г., судя по ведомостям, в школе было 

7 человек, в начале 1739 г. — 6, в мае 1739 г. к трем оставшимся 

добавили семерых новичков из арифметической. Сопоставление 

данных росписи о книгах, взятых в знаменованную школу, с числом 

учеников в ней позволяет говорить о хорошей обеспеченности 

учащихся литературой. К тому же в школе уже была книга Прейслера, 

приобретенная Улихом в Книжной палате в феврале 1736 г.  

Кириак Кондратович трижды брал книги и из главной библиотеки 

в дополнение к имевшимся. В апреле 1738 г. он взял «Фабрия 

Лексикон на латынском языке» в двух томах; «Юнкари. Лексикон 

греческой и латинской»1. Латино-немецкий лексикон Фабрия был 

передан Татищевым в пользу заводов в 1734 г., лексикон Юнкари — 

это «Lexicon Reуhero Jurikerianum lat: Groeco It germ. Leipz., 1721» 

из его собрания (КБТ 420).  

В августе 1738 г. Кондратович взял Гомера на латинском языке, в 

октябре — «Лонии. [Ланге] Граматику латинску». Гомер поступил на 

Урал из Книжной палаты в 1737 г. (Базель, 1573). На основе этой 

книги ученики могли постигать поэзию и одновременно историю 

Троянской войны.  

Много книг (50 за один раз) взял Кондратович 2 ноября 1739 г.2 

Наверное, это была самая крупная выдача, какую пришлось 

выполнить Сехтингу за все годы заведования библиотекой. Чтобы 

перенести такое количество книг в помещение школы, Кондратовичу 

наверняка пришлось привлечь учеников. Можно говорить 

о формировании своеобразного филиала казенной библиотеки 

в латинской школе с осени 1739 г. Состав этих книг был кратко 

охарактеризован в главе, посвященной Кондратовичу как учителю. 

Активным читателем Екатеринбургской библиотеки был ректор 

немецкой школы Бернгард Штермер. Он брал книги как для занятий 

со школьниками, так и для самообразования. До приезда на Урал 

Штермер преподавал язык в гимназии Академии наук. Судя по 

многочисленным доношениям в Канцелярию, Штермер прекрасно 

знал и русский язык, хорошо владел стилем, грамматикой, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223. 
2 Там же. Л. 224—224 об. 
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синтаксисом. Неудивительно, что он вошел в число активных 

пользователей книжного собрания.  

Еще до отъезда Татищева в Самару, 20 мая 1737 г., Штермер взял 

«Кемрихову Академи наук» одну часть; 10 мая «чрез ученика 

Степанова» заполучил русскую Библию, в 1738 г. взял «Краткую 

праксис скланением и глаголам» и «Езду в Америку»; 1 мая 1738 г. — 

«Окономическую книгу» (в другом случае указано: «Попечительную 

економию, лист в 1/4»), 23 июля — «Федоровы фабулы», 24 сентября 

— «Зеиболди. Официна фертутум» его же Официна шолостика», обе 

в 1/8 листа. В другом месте обе книги показаны как взятые в этот день 

«чрез Степанова». Брал он еще две книги, как выяснилось из 

последующих объявлений его самого и Сехтинга, — «Беседы 

Златоустовы на 14 послании Апостольские», а также «Госманц. 

О ворах, кои тавтье покрали»1. 

Ясно, что книги Сейболда и «M. C. Speccii. Praxis declinationum. 

Nurnberg, 1729» понадобились Штермеру для обучения учащихся 

немецкой школы, они пополнили собрание учебной библиотеки. 

Видимо, для чтения учащимся была взята и Библия. Остальные книги, 

на наш взгляд, предназначались самому учителю. Каков же был круг 

его интересов? Внимание Штермера привлекла книга Кеммериха 

о Берлинской Академии наук и «Попечительная экономия».  

Книги об Америке — это «Dappers Beschreibung von America, 

3 Bücher. 1623» (КБТ № 184). Таким образом, интересы Штермера как 

читателя лежали в разных плоскостях: тут и рачительное 

хозяйствование, и организация обучения и воспитания в учебных 

заведениях Европы, и описание далекого американского континента. 

В отношении взятой Штермером книги «Федоровы фабулы» 

Сехтинг отметил: «для переводу». Первым читателем этой книги стал 

Татищев. Получив список новых книг, поступивших после его отъезда 

в Самару, Татищев указом от 30 декабря 1737 г. потребовал от 

Канцелярии выслать ему «Поедрус» на немецком, прибывший из 

Академии наук 5 декабря2. Книга была послана при доношении 

Канцелярии 15 января 1738 г., в Екатеринбург вернулась 

с Г. Клеопиным и была вписана Сехтингом в каталог казенной 

библиотеки 21 февраля 1738 г.3 Книга Федра была единственной, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 225—226, 230 об., 236 об. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 41. С. 57. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 346. 



Лаврентий Сехтинг — первый библиотекарь Екатеринбурга 

217 

которую Татищев затребовал из новых поступлений, а ведь в списке 

литературы, присланной из Академии наук, числились уникальные 

издания, выписанные для него «из-за моря», в т. ч. необходимые для 

работы над географией и историей России.  

Чем объяснить проявление такого внимания к басням Федра? 

На наш взгляд, только тем, что в Самаре в это время Татищев не имел 

времени для работы над новой литературой, слишком поглощен был 

делами Оренбургской комиссии, для научных занятий хватало 

привезенных книг. Федра же запросил, видимо, чтобы определиться: 

нельзя ли перевести его «в пользу школ». Перевод книги Федра 

с латинского, имевшейся в самарской партии в трех экземплярах, был 

невозможен из-за большой загруженности Кондратовича другими 

поручениями Татищева.  

Это была небольшая книжица, предназначенная для учащихся1. 

Поручение переводить басни Федра на русский давалось, видимо, 

в приватном письме ректору Штермеру — Татищев вел активную 

переписку, в частности, с Кондратовичем, по поводу перевода книг. 

Отсюда и помета Сехтинга о выдаче книги Штермеру 23 июля 1738 г. 

— «для переводу». Возможно, Татищев собирался даже предложить 

Академии наук издать басни Федра на русском языке, как это 

предполагалось в отношении латинской грамматики. Во всяком 

случае учащимся немецкой школы, судя по ведомостям, стали 

даваться задания по переводу басен Федра, эта книга вошла 

в программу их обучения.  

Брал книги в библиотеке и другой учитель немецкой школы — 

Андрей Миссет: в сентябре 1738 г. он взял «Орбис Пиктус» 

Коменского, в апреле 1739 г. — один из двух оставшихся томов 

Кеммериха об Академии наук. Вероятно, первая предназначалась 

ученикам, вторую читал сам. Сехтинг, безусловно, тоже брал книги 

для чтения, но какие, мы этого не узнаем: он не мог быть должником. 

Для своих учеников взял две книги на немецком механик 

уральских заводов Никита Бахорев. Среди них были будущий 

строитель Екатеринбургской камнерезной фабрики, создатель 

камнерезных мельниц с водяными машинами Иван Сусоров; 

освоивший изготовление весов для заводов Урала Степан Костромин; 

с 1742 г. — будущий создатель паровой машины, выдающийся 

                                                           
1 Phaedrus. In leichten Teutschen Nach ahmungen zum Gebrauch Der mittlern Classen 

In der Langensaltzischen Schule… Langen-Saltza, 1731 (СОКМ II, 113).  
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теплотехник Иван Ползунов1. Вероятно, еще во время обучения 

в Морской академии Бахорев приобрел книгу Г. Г. Скорнякова-

Писарева «Наука статическая, или Механика» — учебник, изданный 

в 1722 г. для учащихся этой академии, или имел выписки из этой 

книги.  

Бахорев взял в 1737 г. две книги: «Театрум механики генеральная» 

и «Театрум механики»2. Это книги из первой партии, переданной 

Татищевым в казну в 1734 г.: «Theatrum Machinarum Generale. Leipzig, 

1724» Леопольда и «Theatrum machinarum novum» Боклера 

«в поллиста»3. Поскольку в июле 1740 г. «Бахорев объявил, что те 

книги у него ныне и надобны ему для обучения учеников 

к механической науке»4, можно предположить, что по ним обучался 

в 1742—1747 гг. и Иван Ползунов. Так, информация об использовании 

книг позволяет добавить новые штрихи и к биографии Ползунова, 

создавшего в 1760-х гг. на Колывано-Воскресенских заводах первую 

паровую машину.  

У учителя арифметической школы Федора Санникова с октября 

1737 г. числилось две книги: «1) Сокращение математики и описание 

артилерии, в 1/8 листа. 2) Новоя артилерия»5. Под первой имелось 

в виду «Сокращение математическое» Я. Германа, третья часть, 

«содержащая фортификацию» (СПб, 1730). Идентифицировать 

«Новую артилерию» сложнее. В 1709 г. в Москве был напечатан 

перевод книги саксонского поручика И. З. Бухнера «Учение и 

практика артилерии». В 1709—1710 гг. в Москве дважды издавалась 

«Новейшее основание и практика артилерии» Э. Брауна, капитана 

артиллерии в Гданьске6. В типографии Академии наук в 1732—

1733 гг. вышел перевод с французского труда П. С. Сен-Реми 

«Мемории, или Записки артиллерийския7. Книга Брауна и 1-й том 

                                                           
1 См.: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и подготовка механиков для заводов Урала и 

Сибири в первой половине XVIII в. // Урал индустриальный: Вторая регион. науч. 

конф. Екатеринбург, 1998. С. 40—43.  
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223 об. 
3 Поскольку «Театрум механики» была «в поллиста» это не могла быть книги из 

собрания Леопольда, как мы предположили в статье, посвященной использованию 

книг. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 234. 
5 Там же. Л. 223 об. 
6 Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати… С. 120—

122; С. 90—91, 112—112. 
7 Сводный каталог русской книги…Т. 3. С. 109. 
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Сен-Реми имелись в библиотеке Татищева (№ 351, 368); оба тома, 

2-й в двух экземплярах, — среди книг, поступивших из Самары. 

Санников мог читать как Брауна, так и Сен-Реми, но скорее всего это 

была книга Брауна: ее название более созвучно «Новой артиллерии».  

Примечательно, что член Канцелярии Григорий Клеопин, как и 

Санников, проявил интерес к артиллерии: в 1738 г. он взял 

«Артилерию росисскую»1. Сехтинг был уверен, что книга от Клеопина 

перешла к Санникову. Но последний в ноябре 1741 г. этот факт 

отрицал: «Артиллерию российскую от господина Клеопина не 

принимывал»2. По-видимому, Клеопин взял книгу Сен-Реми 

из собрания Татищева или из самарской партии. 

Другой член Канцелярии, Леонтий Угримов, в сентябре 1739 г. 

взял «Вольфову Физику експерименталис, 3 части»3. Три тома этой 

книги прибыли на Урал из Академии наук в 1736 г., имелись они и в 

собрании Татищева (Галле, 1721; № 501).  

Среди читателей специальной литературы — Иоганн Баннер, 

взявший в ноябре 1738 г. «Кокгорнову Крепостям строения» и 

«Целрову Архидектурию» — обе книги из собрания Татищева (№ 379, 

337)4. Баннер — выпускник Санкт-Петербургской инженерной 

школы, прибыл на Урал с Татищевым. Как надзиратель работ он 

выполнял различные поручения. В марте 1736 г. ему предписывалось 

учиться маркшейдерству и пробирному делу, в октябре 1736 г. он был 

произведен в архитектурные ученики с прибавкой жалованья. 

Широкое строительство, развернутое в Екатеринбурге по инициативе 

Татищева, явилось поводом к появлению такой должности5. Баннер 

стал первым архитектурным учеником на горнозаводском Урале и 

взял книги, чтобы вникнуть в новую специальность. 

В собрании Татищева книга Кугорна была как на русском языке, 

так и на немецком (№ 350, 381). Скорее всего, Баннер выбрал 

немецкое издание, открывавшее конволют из трех аллигатов: 

за Кугорном следовала рукопись на немецком под названием «Кугорн. 

Процесс в фортификации», затем «Оптика» И.М. Конради (Кобург, 

1710). Другая книга, взятая Баннером, была также из собрания 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223 об. 
2 Там же. Л. 223 об., 235. 
3 Там же. Л. 224. 
4 Там же. Л. 226. 
5 См. об этом: Сафронова А. М. В. Н. Татищев и строительство в Екатеринбурге 

(1723—1739 гг.) // Вестник гражданских инженеров. 2010. № 4. С. 189—193. 
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Татищева: «Cellarii Architectura militaris. Amst[erdam], 1645» (№337). 

Выбор книг по военной архитектуре был неслучайным: на Урале в это 

время было неспокойно, в приграничных с башкирами районах велось 

строительство крепостей, чтобы предотвратить их внезапные набеги; 

в самом Екатеринбурге весной-летом 1736 г. переносили крепостную 

стену. 

Читателями Екатеринбургской библиотеки стали и иностранцы-

контрактники. Так, на бергмейстере Крумбигеле с сентября 1739 г. 

числилась книга С. Спана «Саксонское горное зерцало». В ней 

излагались нормы прав и обязанностей всех должностных лиц и 

специалистов, занятых в горном деле, управлении. Эту книгу читал и 

штейгер Асман, которому ее передал Крумбигел. Маркшейдер 

Гертнер в сентябре 1739 г. взял три книги: «Вольфова Математическая 

начало основание»1 Это «Der Anfangs-Gründe Aller Mathematischen 

Wissenschafften», сочинение Вольфа, поступившее в библиотеку в 

1737 г. в четырех томах. Последний том содержал общую алгебру, 

дифференциальное и интегральное вычисления, поэтому, видимо, и не 

был востребован Гертнером. Все трое в составе большой партии 

саксонцев прибыли из столицы в Екатеринбург летом 1739 г. и через 

полтора месяца посетили библиотеку. 

Активным читателем книг стал главный провизор аптеки 

бергмейстер Христиан Мейндерс. В апреле 1738 г. он взял 8 книг, 7 из 

которых по специальности и одну — «для души»2. Книг по 

аптекарскому искусству появилось в Екатеринбурге предостаточно. 

Мейндерс выбрал «Opera Chymica» Глаубера; «Розенстенгелеву 

аптекарскую науку» — труд И. Розенстенгеля «Institutiones Chymico-

Pharmaceuticae», поступившие из Академии наук в 1737 г.; книги 

П. Фабра «Chemische Schrifften» (Gamburg, 1713) и Н. Лефевра 

«Neuvermehrten Chymischer Handleiter. Nürnberg, 1685» — из первой 

партии 1734 г. В аптеку был взят и «Материальный лексикон» 

Н. Лемери, в котором характеризовались животные, травы и 

минералы, использовавшиеся для приготовления лекарств (КБТ 421; 

из Академии наук, 1736). 

Мейндерс взял книги о лечении травами: «Лемнев травник» и 

«Табермонданиев травник». Первая книга упоминается в документах 

впервые, вероятно, это еще одно сочинение Лемери, не учтенное 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223 об. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 2321. Л. 226. 
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в каталоге 1737 г. «New vollkommen Kräuter-Buch» Табернемонтани 

(Базель, 1687) содержала описание более 3 000 трав, используемых и 

для лечения больных. Для «души» Мейндерс взял почитать 

«Марпергерову Купеческую манету». Вероятно, под ней следует 

иметь в виду «Московитского купца» из собрания Татищева (№ 557). 

Лекарь Иоганн Шнезе, прибывший в Екатеринбург в декабре 

1737 г., в 1738 г. взял из библиотеки три книги: в марте — «Доктора 

Рихтера. Учение о ч[е]ловеческой жизни», в июне — «Ламерову 

химяку», в августе — «Вольфову Етику»1. Книги Рихтера и Вольфа 

были из собрания Татищева (№ 490, 478), под последней 

подразумевалась «Vernünfftige Gedancken von der Menschen Thun und 

Lassen, zu Beförderung ihrer Glückseeligkeit… Halle, 1723. «Химия» 

Лемери пришла из Академии наук в 1736 г. Таким образом, оба 

медика-иностранца совершенствовали свои познания в химии, 

способах лечения людей и читали книги, не относящиеся к медицине, 

— по экономической тематике, философскому учению о морали. 

Особое место среди пользователей библиотеки занимал Александр 

Теряев, в декабре 1737 г. на нем был записан «Росисской Арифметик 

в лист», в марте 1738 г. — «Росисская геометриа»2. Должность 

Теряева Сехтингом не называлась. В 1738 г. он являлся еще учеником 

немецкой школы, причем одним из лучших: его фамилия шла первой 

в списках учащихся. Теряев — один из трех уральцев, которых 

Татищев в 1735 г. хотел послать для обучения в Саксонию 

с гитенмейстером Улихом, но эта поездка так и не состоялась. 

По возвращению из Петербурга он был направлен в немецкую школу. 

Видимо, как способный ученик, сын стольника, Теряев получил право 

персонального пользования библиотекой.  

Судя по названиям книг, Теряев для совершенствования 

математических познаний мог взять лишь «Арифметику» 

Л. Магницкого и рукописные «Начала геометрии, изложенные по-

русски», объединенные с «Введением в фортификацию» (КБТ 345), 

поскольку «Сокращение математическое», содержавшее геометрию, 

было выдано в арифметическую школу Санникову3. В отношении 

взятой Теряевым «Арифметики» Сехтинг отметил: «…которая ныне 

в немецкой школе имеетца», т. е. Теряев вернул ее в школу; 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223 об., 226. 
2 Там же. Л. 223 об. 
3 Там же. Л. 100 об. 
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геометрию же позднее увез с собой, получив назначение в 

Оренбургскую комиссию к Татищеву. 

Роспись Сехтинга о невозвращенных книгах позволяет говорить 

о том, что среди екатеринбургских приказных людей были любители 

исторической литературы. В июле 1738 г. подканцелярист Феоктист 

Носков взял «Казанскую гисторию писанную, росисскую» — 

об истории Казанского царства и его завоевании Иваном Грозным 

в 1552 г. (в марте 1738 г. он же взял «Арифметику росисскую» и 

«Математику») 1.  

В апреле 1739 г. Иван Аистов, трудившийся в Канцелярии 

регистратором, выбрал для чтения «Троянскую гисторию 

росисскую»2. «Историа… о разорении града Трои» была написана 

Гвидо де Колумном на латинском языке в XIII в. Книга пользовалась 

большой популярностью среди читателей разных стран, была 

переведена на ряд европейских языков, на русский — в XV в. 

В России издавалась трижды в правление Петра I (в 1709 и 1712 гг. 

в Москве и в 1717 г. в Санкт-Петербурге) и еще пять раз вплоть до 

1808 г.3 В ноябре 1739 г. подканцелярист Прокопий Попов взял 

«Рогерсову книгу Узлы именам». Это еще одна не учтенная в каталоге 

1737 г. книга Татищева. 

Единственным читателем, проявившим интерес к литературе по 

истории церкви и христианства, был обер-комиссар Бланкентаген, 

прибывший из столицы как доверенное лицо главы Генерал-берг-

директориума Шемберга. В сентябре 1739 г. он выбрал 6 книг из 

собрания Татищева: «Арнольдову Церковную и геретические 

гистории» (2 тома); «Ученой дух. Яворский»; «Молот Божию слову, 

которой камни разбивает»; «Мошгейм. О наказание геритиков»; 

«Будива. Уничтожения писанию древлей латынской церкви»4. Все эти 

книги на немецком, последние 4 — рукописные. Ясно, что 

Бланкенгагена очень заинтересовала полемика протестантов Западной 

Европы с автором «Камня веры» Стефаном Яворским. Его товарищ 

Фогт взял «Штатскую Асамблею Пелри» — книгу Д. Перри 

о современной России (Лейпциг, 1717) из собрания Татищева 

(КБТ 263). Среди пользователей библиотеки были и лица, бравшие 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 226, 223 об.. 
2 Там же. Л. 226. 
3 Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати…С. 88—89, 

130, 207. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 223 об.—224. 



Лаврентий Сехтинг — первый библиотекарь Екатеринбурга 

223 

книги для обучения детей немецкому языку. Так, на Франце Миллере 

с сентября 1738 г. числилась «Немецкая азбука»1. 

Получив «докладную» Сехтинга 19 мая 1740 г., уральское 

начальство быстро отреагировало. На заседании 21 мая было 

вынесено решение: требовать известия от Оренбургской комиссии, не 

оставили ли при ней увезенные книги Татищев, Розе и Теряев; писать 

в Нерчинск о присылке книги из Сибири, выяснить у учителей школ, 

нужны ли им взятые из библиотеки книги. Предписывалось: книги, 

«которые ректором Штермером и другими партикулярными людьми 

взяты, оные, у них отобрав, и не касающиеся или ныне не надобные 

до школ, отдать по-прежнему в библиотеку»2. В отношении лиц, 

выехавших на другие заводы, — слать туда указы, чтобы управители 

немедленно собрали книги и прислали в Екатеринбург, в случае 

смерти держателей выяснить у родственников судьбу книг и, отыскав, 

вернуть в библиотеку. Начальство потребовало выяснить, сколько 

книг, помимо указанных в росписи, числится на ректоре Штермере: 

его срок контракта подходил к концу, он должен был покинуть 

Екатеринбург. Всю школьную литературу Штермеру предписывалось 

передать учителю Миссету, а тому — сообщить о ее приемке.  

Обратим внимание на даты выдачи книг, относящихся к личному 

собранию Татищева. Сам Татищев получил из рук Сехтинга 

собственную книгу Идеса 28 сентября 1736 г., переводчик Розе — 

3 книги 30 марта 1737 г., Аврамов — 11 книг 1 апреля 1737 г., 

Штермер —20 мая. Эти записи Сехтинга имеют большое значение для 

воссоздания истории библиотеки Татищева и казенной библиотеки 

Екатеринбурга. Получается, что задолго до отъезда Татищева из 

Екатеринбурга его библиотека уже находилась на хранении 

у Сехтинга, по меньшей мере, с сентября 1736 г. Как это можно 

объяснить?  

Среди протоколов заседаний Канцелярии, датированных 5 мая 

1736 г., нами обнаружен любопытный документ. Татищев 

«с товарищи», рассуждая «о устроении школ в удобном и ближайшем 

месте к церкви, на которое уже и лес изготовлен, и о Канцелярии, 

согласно определили: 1) На школы поблизости к церкви очистить два 

двора сряду, где жили бергмейстер Клеопин и главной межевщик 

Юдин, да на библиотеку к оной школе — каменную полатку, что 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 224, 226. 
2 Там же. 227—227 об. 
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у церкви, где прежде прием угля был, к которым по усмотрению 

надобности пристройку, какая надлежит, и убор в них учинить от 

здешней заводской канторы» (курсив наш. — А. С.)1. В описи 

строений Екатеринбурга, принятых Татищевым от В. И. де Геннина 

в 1734 г., отмечено, что в 1733 г. построено две каменных палаты для 

приема угля и железной руды, одна размером 5  4 2/3 сажени, высотой 

4,5 сажени с 8 слюдяными окнами; другая — 5  3 сажени, высотой 

3,5 сажени, 6 окнами. В обеих палатах — по две печки2.  

Возможно, это «историческое» решение о выделении здания под 

Екатеринбургскую библиотеку, и Татищев передал свои книги 

Сехтингу сразу же после переезда библиотеки в это каменное 

помещение? Посчитал его более надежным местом хранения 

собственных книг, чем свой новый дом, выстроенный 

на Вознесенской горке, который был деревянным и потому не 

застрахованным от пожара, располагался за городской чертой — 

в случае несчастья мало кто мог помочь: народ в основном проживал 

близ завода, за крепостной городской стеной. Возможно, именно при 

переезде в новый дом Татищев и оставил свои книги на территории 

крепости и тогда же поручил библиотекарю составить каталог 

собственных книг, пополнявшийся по мере поступления новой 

литературы. Заметим, 21 июня 1737 г. Татищев взял еще 

11 собственных книг у Сехтинга, а официально передал свою 

библиотеку ему 24 июня.  

Но и в каменном помещении книги, если переносились туда, 

пробыли недолго. Сехтинг сообщал в майском рапорте 1740 г.: «Когда 

книги из Канцелярии перенесены в дом, где оне и поныне имеютца, 

в то время по приказу секретаря Евдокима Яковлева двумя подъяцеми 

росисские книги, которые в библетеки имелись, взяты 

в Канцелярию»3. В доношении от 4 октября 1740 г. Сехтинг заявил 

о переносе книг в Канцелярию более определенно — «в прошлом 

годе», т. е. в 17394. В протоколах это решение не зафиксировано, 

видимо, было отдано секретарем Канцелярии устно.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 230. Л. 21. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 450. Л. 51. 
3 Там же. Д. 2321. Л. 224 об. 
4 Там же Л. 247. 
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Ясно, что библиотека не раз меняла свое местоположение, 

в 1739 г. книги на русском языке, имевшиеся в ней, были изъяты 

из ведения Сехтинга и переданы на хранение служащим Канцелярии.  

Начальство 21 мая 1740 г. распорядилось: «Которые ж книги 

российские взяты в Канцелярию, оные пересмотреть и которые до 

Канцелярии принадлежат, те оставить, а кои до школ, таковые 

отдать учителем с роспискою, а протчие по-прежнему пастору, и 

кои возьмутся в Канцелярию, из росписи библиотекской выключить»1. 

Таким образом, предусматривалось передать часть книг на русском 

языке из Канцелярии школам. В Канцелярии должны были остаться 

книги, необходимые для работы горной администрации и 

делопроизводителей. Итак, в мае 1740 г. подтверждался порядок 

хранения книг в нескольких местах: в библиотеке, при Канцелярии, 

в школах, причем школьные собрания могли пополниться 

литературой. Это делалось, видимо, для того, чтобы упростить работу 

Сехтинга, с одной стороны, подьячих Канцелярии в отношении 

школьных книг — с другой.  

В октябре 1755 г. Сехтинг потребовал у начальства школьников 

для обметания пыли с книг, находившихся в библиотеке2. Изданий 

было так много, что для этого требовались посторонние руки. 

Подобные операции проводились, конечно, и раньше, но без 

обращения к начальству.  

По-видимому, во время длительных отъездов Сехтинга в Сибирь, 

библиотеку курировал учитель немецкой школы Миссет, его 

напарник. Именно Миссету библиотека официально была передана 

под контроль от Сехтинга после его отъезда из Екатеринбурга. Как 

уже отмечалось, Сехтинг прожил в Екатеринбурге до 1767 г.3 

Получается, он курировал первую библиотеку нашего города 

на протяжении более 30 лет: включал в каталог новые поступления, 

вел учет выдачи книг, обслуживал читателей, в т. ч. и учителей школ, 

а через них — и самих школьников. За одно это нам следует 

вспоминать добром имя немца Лаврентия Сехтинга.  

Под смотрением учителя немецкой школы и надзирателя 

екатеринбургских школ Андрея Миссета библиотека тоже находилась 

долго, по январь 1776 г., т. е. на протяжении десятилетия. 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 227 об. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 465. С. 207. 
3 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. С. 90. 



Глава 9 

СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЕЙ 

УЧИТЕЛЯМИ ИНОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

В первой трети XVIII в. в связи с расширением связей с Европой, 

широким поступлением литературы на иностранных языках, 

открытием иноязычных школ в России появились первые лексиконы 

иностранных языков. В 1700 г. в Амстердаме был издан 

«Номенклатор» — русско-латино-немецкий словарь И. Копиевского, 

в 1704 г. в Москве — «Лексикон треязычный» (славяно-греко-

латинский) Ф. П. Поликарпова, в 1717 г. — голландско-русский и 

русско-голландский словари Я. В. Брюса, первый был включен 

в качестве составной части в перевод книги Вилима Севела 

«Искусство нидерландского языка». «Номенклатор» Копиевского 

переиздавался в Петербурге в 1718 и 1720 гг. под заглавием 

«Вокабулы или речи на славенском, немецком и латинском языках», 

в 1732 г. — как «Латинороссийская и немецкая словесная книга». 

В 1731 г. в типографии Академии наук вышел в свет «Немецко-

латинский и русский лексикон» Э. Вейсмана1.  

Свой вклад в составление лексиконов внес и В. Н. Татищев. Он — 

автор первого российского энциклопедического словаря. «Лексикон 

российской исторической, географической, политической и 

гражданской» не был им завершен, пояснения слов заканчивались на 

букве «К», на прочие буквы имелся лишь словник2.  

Еще до приезда в Екатеринбург (октябрь 1734 г.), Татищев начал 

собирать сборник русских пословиц, на Урале он закончил эту работу. 

Вместе с письмом В. К. Тредиаковскому от 17 февраля 1736 г. 

по поводу произнесенной им в академическом собрании речи об 

исправлении русского языка Татищев отправил готовый сборник 

                                                 
1 См.: Вомперский В. П. Словари XVIII века. М., 1986. С. 8—9, 14, 23. 
2 См.: Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 153—360. 
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в Академию наук1. В него вошло 1339 пословиц, среди них и 

афоризмы, крылатые выражения, и сейчас используемые в нашем 

языке: «Шила в мешке не утаишь», «Шемякин суд», «Упрям как бык» 

и др. Две пятых пословиц, сохраненных Татищевым для потомков, 

в более ранних известных на сегодняшний день сборниках не 

встречаются. Эта уникальная работа Татищева увидела свет только 

через два столетия, в 1961 г.2  

Во время руководства заводами Урала и Сибири В. Н. Татищев 

составлял и языковые лексиконы. «Лексикон, сочиненный для 

приписывания иноязычных слов обретающихся в России народов» в 

1739 г. был отдан в Академию наук с просьбой напечатать 

экземпляров 1000 и разослать на места для приписывания иноязычных 

слов. Рукопись включает 5000 русских слов, к которым надо было 

приписывать слова других языков. Это лишь часть предполагавшегося 

словаря на буквы (А — покой), главный этап работы — приписывание 

иноязычных слов — не был Татищевым завершен. Этот лексикон, 

а скорее словник, был опубликован А. П. Аверьяновой в 1957 г.3 

А. П. Аверьянова опубликовала и другой лексикон, состоящий из 

русских слов, расположенных по алфавиту, доведенный до слова 

«Трус», содержащий 16300 слов4. По ее мнению, составителем этого 

лексикона также был Татищев. В предисловии к публикации она 

привела убедительные доказательства этого: обе рукописи имеют 

один и тот же почерк переписчика, в них последовательно встречается 

написание «сч» вместо «щ», «шн» вместо «чн» и др.5.  

Во время руководства казенными заводами Урала и Сибири 

в 1734—1739 гг. Татищев задумал составить еще несколько языковых 

лексиконов, об этом встречаются лишь упоминания 

в опубликованных источниках. В Государственном архиве 

Свердловской области в фонде 24 «Уральского горного управления» 

(где хранятся материалы Канцелярии Главного заводов правления, 

                                                 
1 См.: Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 230.  
2 См.: Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XIX веков. 

М.; Л., 1961. С. 47—64. 
3 См.: Аверьянова А. П. Рукописный лексикон Татищева // Очерки и исследования 

по истории языка: Сб. статей. Л.; ЛГУ, 1957. (Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук. Вып. 

23. № 197). С. 25—83.  
4 Рукописный лексикон первой половины XVIII века/ Подготовка к печати и 

вступит. статья А. П. Аверьяновой. Изд-во ЛГУ, 1964.  
5 Там же. С. 23—30. 
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которой руководил Татищев), нами выявлен ряд новых документов, 

проливающих свет на эту работу и позволяющих говорить о широких 

планах Татищева в отношении составления словарей, в том числе и 

неизвестных до настоящего времени. 

Основную подготовительную работу над словарями вел Кириак 

Кондратович. Параллельно с обучением школьников, переводом книг, 

необходимых Татищеву для работы над «Историей Российской», 

составлением грамматики латинского языка по заданию Татищева 

Кондратович начал составлять и универсальный русско-латинский 

лексикон. Изданный Академией наук в 1731 г. «Немецко-латинский и 

руский лексикон» Э. Вейсмана пользовался широкой популярностью, 

но в нем отнюдь не русские слова являлись главными. Вероятно, 

Татищеву хотелось создать лексикон и с более широким словником. 

Для этой сложной работы как нельзя лучше подходил Кондратович, и 

Татищев негласно, не афишируя это ни перед Канцелярией, ни перед 

Академией наук, поручил ему эту работу.  

Уральское начальство впервые было уведомлено об этом 1 июля 

1736 г. Вызванный в Канцелярию Главного заводов правления в связи 

с попыткой канцеляриста Аистова забрать сына от переписки 

переведенных Кондратовичем книг, последний в сказке сообщил: 

указом Татищева «учинен мне словесный собирать руский лексикон, 

хотя и ученикам приказывая списывать по очереде, отчего ученикам 

учинится в науке остановка, а я обязан не токмо школою, но и 

собраниям библийних имян, которые надобно собирать около года 

ради трудности сыскания их (выделено нами. — А. С.), и сам оного 

лексикона собирать времени не имею, а оба определенныя копеисти 

по очереде собирают, а в другий день учатся латинской грамматики, 

ибо уже оба по латини писать изучились от мене нарочно ради 

собрания руско-латинского лексикона. Но и так, по разчету, лексикона 

печатнаго двум копеистам приидет писать и собирать лексикон целые 

два года»1. 

Сказка Кондратовича — прямое подтверждение тому, что русско-

латинский лексикон стал составляться по личной инициативе 

Татищева. Работа над ним полным ходом велась летом 1736 г. 

с привлечением учеников латинской школы и двух переписчиков 

книг. Кондратович поначалу только руководил работой, сам же 

вплотную занимался подбором имен, упоминавшихся в Библии. 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 107 об.—108. 
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Татищев рассчитывал этот лексикон опубликовать видимо, через 

Академию наук: Кондратович заявил о составлении «лексикона 

печатного». 

Поскольку на работу по собиранию библейских имен Кондратович 

рассчитывал потратить год, речь шла не просто о составлении их 

перечня, а написании справки на каждое из них. Так мы получаем 

попутную информацию о поручении, которое могло исходить только 

от Татищева, опять же — напрямую, минуя Канцелярию. Об этой 

задумке Татищева ничего не известно в литературе и данные об этом 

впервые введены нами в научный оборот1. Пролистав «Лексикон 

российской исторической, географической, политической и 

гражданской», составленный Татищевым, мы не нашли ни одного 

библейского имени святого, не упоминаются они и в словнике, 

составленном Татищевым для дальнейшей работы над лексиконом. 

В принципе, такие имена и не должны были фигурировать в 

энциклопедическом словаре, имевшем четкую светскую 

направленность.  

Возьмем на себя смелость предположить, что в Екатеринбурге 

силами Кондратовича Татищев задумал подготовить еще один 

небольшой словарь для лучшего постижения Библии, для 

распространения знания о святых, об их жизни и деяниях. Этот 

словарь, по замыслу Татищева, должен был стать не только пособием 

для лучшего усвоения Библии, но одновременно и своеобразным 

нравственным руководством для подрастающего поколения. Эта идея, 

вероятно, пришла ему в голову в связи с работой над первой частью 

«Истории Российской», где Татищев, приводя данные о древнейших 

народах, часто ссылался на Библию, использовал жития святых 

в качестве исторического источника. В марте 1735 г. московское 

издание Библии было поручено купить в Москве гитенфервальтеру 

А. Порошину вместе с широким кругом учительной литературы. 

И экземпляр Библии, изданной Московским печатным двором 

в 1663 г., появился в Екатеринбургской библиотеке. Работа над 

языковым лексиконом велась параллельно и имена, упоминаемые 

в Библии, включать в него поначалу не предполагалось. На это 

указывал сам Кондратович в приведенной выше сказке в июле 1736 г.: 

                                                 
1 Сафронова А. М. Проекты В. Н. Татищева по составлению языковых лексиконов 

// Девятые Татищевские чтения. Всерос. научно-практ. конф. Екатеринбург, 19—

20 апр. 2012 г. Екатеринбург, 2012. С. 3—7. 
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«…а я обязан… собраниям библийних имян… и сам оного лексикона 

собирать времени не имею…» (выделено нами. — А. С.).  

В прошении, отправленном в июне 1737 г. в Академию наук, 

о выдаче обещанного награждения за переводческую деятельность 

Кондратович упомянул: «…собрал я различные лексиконы… и 

больший лексикон русско-латинский и вместе сводил с лексиконом 

г-на ректора Штермера» (выделено нами. — А. С.)1.  

Из этой оговорки следует, что готовился и русско-немецкий 

лексикон, который составлял ректор немецкой школы Бернгард 

Штермер. Немецкая школа открылась в Екатеринбурге в один день 

с латинской в ноябре 1735 г. Штермер был ее первым учителем, 

нанятым Академией наук с санкции высшего органа власти — 

Кабинета министров. Ранее он преподавал немецкий язык в гимназии 

Академии наук в Петербурге, прекрасно владел и русским языком. 

Прошение Кондратовича — единственный документ, в котором 

упоминается об участии Штермера в составлении лексикона. Работа, 

повторим, велась по личному распоряжению Татищева, долгое время 

не афишировалась, поэтому ни в каких официальных документах 

уральской Канцелярии не упоминалась.  

Кстати, этот метод работы по составлению языковых лексиконов 

с первоначальным привлечением учителей и школьников, судя по 

имеющимся в литературе данным, использовался позднее и в Самаре, 

где Татищев основал татарско-калмыцкую школу, при которой, по его 

указаниям, начали переводить книги с восточных языков на русский и 

составлять татарско-калмыцкий словарь2. 

Кондратович продолжал работу над языковым лексиконом и 

осенью 1738 г. В указе от 15 сентября, отправленном из Сорочинской 

крепости уральской Канцелярии, Татищев сообщал: «получил я от 

учителя Кондратовича письмо, которым на переводы книг и 

сочинение лексикона требует бумаги десяти дестей». Татищев 

предписал: «бумаги по требованию ево отпусчать, токмо смотреть, 

чтобы оная в надлежасчее дело употребляема была»3.  

В октябре 1738 г. Татищев в личном письме Кондратовичу велел, 

«ради посмотрения», прислать в Самару первую часть лексикона на 

букву «А». Об этом мы узнаем из доношения Кондратовича в 

                                                 
1 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 418. 
2 См.: Пекарский П. П. Жизнь и литературная переписка П. П. Рычкова. СПб., 1867. 

С. 9. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. С. 514; Оп. 1. Д. 742. Л. 904—905. 
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Канцелярию от 4 ноября. Чтобы «двойнаго труда не было, если его 

превосходительство иным образцом сочинять приказать изволит», 

Кондратович представил для отправки Татищеву «десть черную» — 

первых 24 листа1. Из этого документа узнаем и о большом объеме 

задуманного словаря: на одну только букву «А», включая черновые 

варианты, Кондратович требовал стопу бумаги, т.е. 480 листов.  

Канцелярия решила выделить на первое время бумаги 10 стоп и 

запросила Татищева: если Кондратович еще будет требовать, давать 

ли, ибо он «словесно доносит», что ему понадобится бумаги более 50 

стоп2, т. е. более 1200 листов. Щедрость Канцелярии в данном случае 

можно объяснить тем, что бумагу, расходуемую на перевод и 

переписку книг, согласно указу Татищева от 26 января 1738 г., 

предписывалось ставить на счет Академии наук3. Ранее эти расходы 

зачислялись на счет горнозаводских школ.  

Первый опыт Кондратовича по составлению словаря Татищев 

одобрил. В указе уральскому начальству 23 ноября 1738 г. (пункт 8) 

он писал из Самары: «Присланная десть первой буквы, написанная 

Кондратовичем из лексикона, есть труда довольнаго и государству не 

бесполезное. Того ради велеть ему, Кондратовичу, в том с 

прилежностию трудиться, бумагу же по ево требованию давать ис 

Канцелярии, на черное — плохую, а начисто — добрую, сколько 

потребно, и по приеме оную счислять, ибо оная употребляется 

в пользу государственную. Оной же Кондратович пишет, что в том 

помосчествует ему пастор и другие, и оным объявить, что на труд их 

достойное награждение дано будет»4.  

Так, из указа Татищева мы впервые получаем информацию еще об 

одном участнике работы над лексиконом: Лаврентии Сехтинге. 

В 1738 г., прожив в Екатеринбурге уже три года, наверняка, он стал 

понимать русский язык, мог как-то общаться с Кондратовичем. 

Вероятно, он, как и ранее Штермер, подбирал для словаря немецкие 

слова. 

Более месяца Татищев держал у себя начальную часть лексикона, 

вероятно, приказал переписать ее «набело» и 28 декабря 1738 г. 

отправил в Академию наук, сопроводив такой промеморией: «Велел я 

Кондратовичю сочинять универсальный латино-руско-немецкой 

                                                 
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 311. 
2 Там же. С. 312. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 41. С. 138. 
4 Там же. С. 770. 
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лексикон (выделено нами. — А. С.), и онаго сочинения он, 

Кондратович, прислал первой буквы начало, которое 

в императорскую Академию наук посылаю при сем для разсмотрения. 

И императорская Академия наук благоволит учинить о том по е. и. в. 

указу»1. Работа предстояла грандиозная, видимо, поэтому Татищев 

решил заручиться мнением Академии, чтобы не выполнять ее 

вхолостую.  

Он уже столкнулся с отрицательным отношением академиков 

к своему «Общему географическому описанию всея Сибири»: 

в письме советнику академической канцелярии И. Д. Шумахеру от 

28 декабря 1738 г. спрашивал: «Относительно посланного вам начала 

Сибирской географии прошу также сообщить мне, почему оно не 

понравилось Академии»2. Заметим, Татищев сам подтвердил, что 

поручил всю работу Кондратовичу, хотя тот и не знал немецкого 

языка. Но из словарей он вполне мог подобрать нужные термины, 

к тому же имел помощников, знатоков немецкого языка.  

Обратим внимание, Кондратович в 1736 г. вел речь о составлении 

лексикона русского, русско-латинского, в 1737 г. — опять-таки 

русско-латинского; Татищев же в 1738 г. пишет о латино-русско-

немецком словаре. Как это объяснить: нечаянной оговоркой или речь 

шла действительно о совершенно разных словарях? Оговорки 

исключены. Кондратович не мог трижды неправильно расставить 

термины: при его дотошности это категорически исключалось, к тому 

же он сам составлял этот словарь и никак не мог латино-русский 

назвать русско-латинским. Не мог оговориться и Татищев. Поэтому 

следует признать, что в Екатеринбурге по заданию Татищева 

составлялись два разных языковых словаря. 

Поначалу Татищев задумал составить русско-латино-немецкий 

лексикон, русский словник положить в основу, к нему подобрать 

слова из латинского и немецкого языков. Работа, видимо, несмотря на 

большую занятость Кондратовича, продвинулась значительно вперед: 

ведь в прошении, поданном в Академию наук в июне 1737 г. 

Кондратович противопоставил объемы языковых словарей: «собрал… 

различные лексиконы… и больший лексикон русско-латинский».  

 Но, видимо, по каким-то причинам работа над этим словарем 

приостановилась. В документах уральского начальства это не нашло 

                                                 
1 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 271. 
2 Там же. С. 272. 
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отражения — ни в протоколах заседаний Канцелярии, ни в делах 

школьного повытья Канцелярии, куда учителя обращались с 

доношениями. Можно лишь предположить, что виной тому стало 

поведение одного из участников проекта, Бернгарда Штермера, или 

даже его прямой отказ от неоплачиваемой, дополнительной работы, 

не входившей в его прямые обязанности. Штермер стал 

злоупотреблять алкоголем, в июне 1738 г. его вызывали в Канцелярию 

для увещевания. Констатировалось, что «ректор поступает в учении 

учеников весьма неприлежно и давно находится в гулянии и 

нетрезвенно». О его поведении в частных письмах сообщалось 

Татищеву. Но Штермер не исправился, осенью 1738 г. за него часто 

вел занятия Миссет, в 1739 г. он стал постоянным участником драк, 

мешал учителям вести занятия, и его пришлось содержать под 

караулом. Начальство констатировало помешательство, поставило 

перед Генерал-берг-директориумом вопрос об увольнении Штермера 

до окончания срока контракта1. Поручить составление русско-

немецкого лексикона учителю латинского языка Сехтингу было 

невозможно: он не мог понимать написанные по-русски слова. 

Возможно, были и другие причины для приостановки работы над 

русско-латино-немецким словарем.  

Татищев, находясь в Самаре, состоял с Кондратовичем в личной 

переписке, и, вероятно, в одном из писем отдал распоряжение — 

начать составлять другой словарь — латино-русско-немецкий. 

Именно поэтому осенью 1738 г. были готовы только первые его 

начала, с которыми ознакомился Татищев и решил ознакомить 

Академию наук. 

За основу такого словаря можно было взять солидные западно-

европейские издания латино-немецких словарей, подбирать к ним 

русские термины, и таким образом вести работу более быстрыми 

темпами. Такие словари имелись в Екатеринбургской библиотеке 

горного ведомства. В 1734 г. еще по пути на Урал Татищев передал в 

пользу будущей библиотеки знаменитый двухтомный латино-

немецкий словарь немецкого ученого Базиля Фабера (1520—1570) 

«Thesaurus Eruditionis Scholasticae» (Лейпциг, 1726). Первый том 

(A-N), судя по описанию, имеющемуся в электронных каталогах 

библиотек Германии, имел 1692 страницы, второй (O-Z) — 1204 

страницы при формате издания «в двойку».  

                                                 
1 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1075. Л. 188—188 об.; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 175 и др.  



В. Н. Татищев и организация латинской школы в Екатеринбурге 

234 

Кондратович мог воспользоваться и трехязычным лексиконом, 

составленным ректором гимназии в Готе А. Рейхером (1601—1673) 

«Theatrum Latino-Germanico-Graecum», зарегистрированным 

в каталоге библиотеки Татищева как лейпцигское издание 1721 г. 

(№ 420)1. Но в электронных каталогах зарубежных стран нам не 

удалось обнаружить издание этого года, лишь за 1712 г. (видимо, 

в каталоге ошибка). При большом формате, «в двойку», в нем 

насчитывалось более 2400 страниц.  

Установить начало работы над новым словарем помогает рапорт 

библиотекаря Сехтинга 1740 г. о должниках, взявших книги из 

Екатеринбургской библиотеки и не возвративших их, несмотря на его 

требования. В отношении самого активного пользователя, 

Кондратовича, в нем есть такая запись: 5 апреля 1738 г. взял «Фабрия 

Лексикон на латынском языке, 1 и 2 том, в лист», «Юнкари Лексикон 

греческой и латинской». Это и есть словари Б. Фабера и А. Рейхера. 

Последний в каталоге Екатеринбургской библиотеки Татищева, 

ставшей с июня 1737 г. собственностью казны, как раз 

зарегистрирован как «Lexicon Reyhero Jurikerianum lat: Groeco It 

germ.». На наш взгляд, поводом обращения Кондратовича к этим 

словарям как раз и явилась установка Татищева на составление нового 

варианта словаря.  

 Получив начало лексикона на букву «А», Татищев изменил свои 

планы и в отношении библейских имен: решил включить их в тот же 

языковый лексикон. Это ясно из доношения Кондратовича, поданного 

в Канцелярию 9 января 1739 г.: по присланному в декабре месяце 

письму от Татищева «все имяна святых с означением имян их и 

краткою историею надлежит вносить в начатый мною универсальный 

латино-руско-немецкий лексикон и Канцелярию Главного заводов 

правления покорно прошу соблаговолить приказать выдать мне 

двенатцать месяцов Прологи…»2.  

В письме И. Д. Шумахеру от 3 января 1739 г. Татищев сделал 

такую приписку: «P. S. Сейчас получил я письмо от Кондратовича 

о лексиконе им сочиняемом, которое он на мое ему предложение 

ответствовал, оное при сем послал» (выделено нами. — А. С.)3. Ясно, 

                                                 
1 Астраханский В. С. Каталог Екатеринбургской библиотеки В.Н. Татищева 1737 г. 

С. 32.  
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 17. 
3 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 273. 
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что Татищев согласовал свое предложение с Кондратовичем, и тот 

сразу же приступил к его выполнению.  

Кондратович решил углубить характеристику имен святых, 

начатую ранее. Поэтому и запросил Прологи — собрание житийных и 

нравоучительных статей, приобретенных в Москве в 1735 г. 

А. Порошиным по специальному поручению Татищева1. Не случайно 

в октябре 1739 г. Кондратович включил в список заказываемых для 

латинской школы книг и такое издание: «Етимология латинская 

печатная собственных библийных имян»2. Она была призвана помочь 

в характеристике имен святых, включаемых в лексикон.  

Академия наук отреагировала на присланное начало лексикона 

уже после отставки Татищева с поста начальника Канцелярии 

Главного заводов правления и начала следствия над ним. Об этом мы 

узнаем из доношения Кондратовича, поданного 3 ноября 1739 г. в 

Канцелярию: 28 октября он получил письмо от президента Академии 

наук И. А. Корфа, копию которого приложил к своему доношению. 

Корф писал: «Получены в Академию наук от тайного советника 

господина Татищева первоначальные пробы универсальнаго 

лексикона ваших трудов, и оные в Академии наук свидетельствованы, 

которые вам одному в совершенство привести не без труда, того ради 

оной лексикон ко окончанию приводить не извольте, а ежели вы 

пожелаете какие другие книги на Академию перевесть, то вам оные 

пришлются впредь, и за тот ваш перевод учинено будет от Академии 

награждение»3.  

Ясно, что члены Академии усомнились в возможности 

подготовить в далекой провинции латино-русско-немецкий словарь 

силами учителей иноязычных школ, к тому же, видимо, посчитали, 

что вполне достаточно лексикона, составленного Вейсманом и 

изданного в академической типографии в 1731 г.  

Работа над тем лексиконом была длительной, Вейсману активно 

помогали как переводчики, так и учителя гимназии. Это ясно из 

следующего приказа академического начальства, данного в январе 

1729 г.: «Господа переводчики!… начатый здесь лексикон оканчивать 

                                                 
1 См. об этом: Белобородов С. А., Сафронова А. М. В. Н. Татищев как заказчик 

литературы для екатеринбургского духовенства и горнозаводских школ (1735 г.) // 

Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. трудов. Вып. 4. Екатеринбург, 

2004. С. 113—114. 
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 753. 
3 Там же. Л. 546 об. 
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в немедленном времени: того ради, извольте оной лексикон каждому 

в своей квартире сочинять и в собрании вас всех читать, как скоро 

возможно»1. В апреле 1729 г. по приказу библиотекаря Шумахера 

учителю гимназии Штермеру «отдан новосочиненный лексикон… для 

сочинения на оный российского реэстра»2. Таким образом, будущий 

ректор Екатеринбургской немецкой школы, будучи учителем 

академической гимназии, привлекался к работе над словарем и 

получил тогда первый опыт подобного рода работы.  

Отказ Академии наук от услуг Кондратовича в подготовке 

лексикона выбил последнего из привычной рабочей колеи, через 

неделю, 3 ноября 1739 г., он просил Канцелярию забрать от него 

переписчиков книг, Академии наук «объявить», что после получения 

награждения от нее перевел еще целый ряд книг, просил Канцелярию 

вернуть из Академии листы «с первоначальными моими пробами 

универсального моего лексикона». Кондратович поступил весьма 

опрометчиво, отправив Татищеву свой единственный черновой 

вариант, не оставив копии. Но это вполне объяснимо: казенная бумага 

подлежала учету, и главное, он спешил выполнить приказ начальника 

казенных заводов. 

По поручению Татищева в Екатеринбурге Кондратович занимался 

составлением и целого ряда других лексиконов. В прошении 

о награждении, поданном в июне 1737 г. в Академию наук, 

Кондратович указывал: «…собрал я различные лексиконы 

с российским: татарский, чувашский, черемишский, вотяцкий, 

вагулицкий…»3. В следующем его прошении от 22 июня 1739 г., 

поданном в Академию наук, он называет дополнительно и остяцко-

русский словарь4.  

Об участии Кондратовича в сборе данных о языках народов Урала 

находим краткую информацию в дневальной книге личной 

канцелярии Татищева за 7 февраля 1736 г.: «Указ латинской школы 

учителю Кондратовичу о езде ему в черемисскую деревню 

Батемировку для испытания их веры и языка и при том даны ему 

вопросы, и о прошении у них дву робят убогих для обучения 

грамоте»5. Вопросы — это ни что иное как анкета, составленная 

                                                 
1 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 1. С. 439. 
2 Там же. С. 486. 
3 Там же. Т. 3. С. 418. 
4 Там же. Т. 4. Л. 131—132. 
5 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1531. Л. 65 об. 
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Татищевым сразу же по прибытии на Урал с целью сбора сведений 

для написания «Общего географического описания всея Сибири». 

Анкета была разослана Татищевым по губернским и провинциальным 

канцеляриям Сибирской и Казанской губерний1. Ясно, что 

Кондратовичу Татищев поручал специальные задания, касающиеся 

черемисов, изложенные им в вопроснике к главе 14 географического 

описания2. По-видимому, Кондратович должен был сосредоточиться 

на сведениях об их верованиях и языке.  

В письме В. К. Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г., высказав 

много ценных суждений о русском языке, поставив вопрос о важности 

составления лексиконов финно-угорских языков, Татищев сообщал: 

«Я же, колико возможно, здесь оных языков слов собрать тружуся и, 

что основательно соберу, немедленно в Академию пришлю»3.  

Наиболее полный список словарей, составленных по заданию 

Татищева Кондратовичем, последний привел в доношении, поданном 

в Синод в феврале 1745 г. в связи с посвящением этому учреждению 

своей латинской грамматики. Этот документ впервые ввел в научный 

оборот П. П. Пекарский. Среди словарей Кондратович упомянул: 

«…10. Дикционер татарско-русский, 11. Дикционер вотяцко-русский, 

12. Дикционер остяцко-русский, 13. Дикционер вагулицко-русский, 

14. Дикционер чувашско-русский, 15. Дикционер черемиско-русский. 

Все с краткими разговорами (у тайнаго советника Василья Никитича 

Татищева, которых у его Академия, по моему доношению, требует)»4. 

Благодаря попыткам Кондратовича вернуть составленные им 

когда-то на Урале языковые словари, мы получаем ценную, 

единственную в своем роде информацию о том, о каких языках 

народов Урала Татищев получил информацию от Кондратовича 

во время пребывания в Екатеринбурге и какими методами ее собирал.  

На требование о возвращении этих словарей Татищев отвечал 

Синоду из Астрахани в апреле 1745 г.: «… лексикона такого, как 

переводчик Кондратович доносил, я не имею: токмо слов с небольшим 

200, написав от всех подвластных России языков, требовал переводу, 

а именно: из сарматскаго — финской, естляндской, вотяцкой, 

вогулицкой, остяцкой, черемисской, мордовской, чувашской или 

болгарской. Токмо не имел случая достать самоедской, лапландской 

                                                 
1 См.: Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 9—10. 
2 Там же. С. 37—40. 
3 См.: Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 230. 
4 Пекарский П. П. Кондратович, русский прозаик и стихотворец… С. 473. 
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или волской. Из татарских: калмыцкой, мунгольской, якутской, 

тунгузской, чегодайской, болгарской, которой в Казани и Астрахани 

употребляют, кабардинской, кумыцкой, персидской, турецкой. А не 

получил аварскаго и тавлинскаго, но сии, яко и чувашский, 

испорченные и смешанные из сарматскаго и татарскаго. За тем разных 

— индийской, армянской, жулфимской [?] и порагинской да 

грузинской. При некоторых тех народов краткое описание и 

разговоры, но все оное не токмо в порядок не собрано, но и по разным 

местам лежит, котораго до возвращения моего отсюда собрать и тем 

святейшему Синоду услужить ныне не могу»1.  

Ясно, что составление кратких языковых лексиконов народов 

Урала, как и других народов России, велось по одному принципу: 

подбиралось до 200 слов во всех языках, однотипных русским. 

Видимо, поняв невозможность создания сводного лексикона всех 

языков, Татищев и составил для Академии наук словник из 5 000 

русских слов, предложил его напечатать и разослать на места для 

приписывания иноязычных слов. Об этом своем начинании Татищев 

сообщил Синоду, вслед за данными о том, о каких языках народов он 

собрал сведения: «…я, будучи в Сибири, сочинял славяно-русский 

лексикон, в котором все разныя одной вещи названия совокупно, а 

потом синонимы и екивоки со истолкованием положил, и все 

иноязычныя, яко сарматския, греческия, татарския и других языков 

присвоенныя слова русскими изъяснил, токмо за препятствием, не 

более как на букву Р начерно сочиня, принужден оставить. Из онаго 

зря выбрав нужнейшия ко употреблению и простым людем знаемыя, 

с представлением, чтоб оной напечатав на писчей бумаге, во все 

разные языки разослать, и те языки к тем печатным приписывать, 

обещая трудящимся достаточное награждение, чрез что можно б 

в краткое время всех российских подвластных языков полный 

лексикон сочинить. Котораго начало с представленьем в 1739 г. отдал 

в Академию наук, дабы напечатав экземпляров 1000 разослала, а если 

на оное денег недостаточно, то б потребовали прескрипциею, на что 

я по возможности для пользы отечества моего дать обещал, и ежели 

оное Св. Синод изволил, из Академии Наук взяв, в действо 

произвести, то уповаю к вечной славе и пользе российской немалое 

учинить может»2.  

                                                 
1 Пекарский П. П. Кондратович, русский прозаик и стихотворец… С. 475.  
2 Там же.  С. 475—476. 
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Так случайно, в связи с претензией Кондратовича на составленные 

словари, мы получаем подтверждение от самого Татищева 

о проделанной им работе по составлению российского словника и 

времени отсылки его в Академию наук. Этот документ, 

опубликованный П. П. Пекарским, продублировал в примечаниях 

к первой монографии о Татищеве Н. Попов1. Он же указал и на работу 

Татищева по исправлению данных, собранных о языках иноязычных 

народов России, и составлению в связи с этим новых, подробных 

наставлений. При этом он сослался в примечании на словник 

Татищева, процитировал его начало, где Татищев излагал методику 

сбора данных о языках2, тот самый словник, который полностью был 

опубликован А. П. Аверьяновой.  

Таким образом, на основе документов Государственного архива 

Свердловской области мы можем говорить о проведении в 

Екатеринбурге по поручению Татищева большой работы 

по составлению языковых словарей силами учителей иноязычных 

школ. В 1736 г. был составлен словник на русском языке, к которому 

учитель латинской школы К. Кондратович подбирал латинские слова, 

а ректор немецкой школы Б. Штермер — немецкие. Затем 

проводилось сведение слов в единый русско-латино-немецкий 

лексикон.  

В 1738 г. Кондратович приступил к составлению нового 

универсального латино-немецко-русского словаря. Делалась попытка 

составить и лексикон библейских имен, но в 1739 г. по распоряжению 

Татищева имена святых начали вносится в языковый словарь. 

Кондратович работал и над составлением шести небольших словарей 

нерусских народов. Можно только удивляться широте кругозора 

Татищева как ученого, его поистине энциклопедическим знаниям, 

могучей работоспособности, благодаря чему он оставил столь яркий 

след в разных науках, в том числе и в языкознании. При этом сочетая 

это с административной деятельностью на разных постах, с 1737 до 

1739 г. — даже на двух одновременно: руководителя казенных 

заводов Урала и Сибири и Оренбургской комиссии.  

Отметим, что работа Кондратовича над словарем имен, 

упоминаемых в Библии, была продолжена им в Академии наук. 

В 1775 г. был издан «словарь и библейный, с польскою, латинскою и 

                                                 
1 См.: Попов Н. В. Н. Татищев и его время. М., 1861. С. 581—583. 
2 Там же. С. 583—586. 
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российскою новоисправленною библиями смечиваны; и по порядку 

книг, глав и стихов, тройственным штилем, высоким, средним и 

простонародным на российский язык переведен коллежским 

ассессором Кирияком Кондратовичем. СПб, тип. Имп. Акад. наук, 

1775.  



Глава 10 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
 

 Подросткам, зачисленным в латинскую школу, приходилось 

соблюдать порядок, введенный для всех учеников екатеринбургских 

школ. Взятым учиться из дому детям священно- и 

церковнослужителей приходилось к нему привыкать.  

В ноябре 1736 г. В. Н. Татищев составил «Учреждение, коим 

порядком учители руских школ имеют поступать» — это первый 

программный документ, предназначенный учителям всех словесных 

и арифметических школ, открытых в 1735—1736 гг. при казенных 

заводах Урала и намеченных к открытию в ближайшем будущем1. 

Но отдельные его пункты распространялись и на иноязычные школы. 

Так, часы школьных занятий устанавливались в зависимости 

от времени года. С 1 апреля по август занятия полагалось вести 

8 часов: с 6 часов утра до 6 часов вечера с перерывом на обед с 10 до 

2-х часов дня, т. е 4 часа до обеда и 4 часа после. Зимою, с октября по 

февраль, с 8 часов утра до 3 часов дня с перерывом с 11 до 12 часов, 

т. е. по 3 часа до обеда и после него, с часовым перерывом на обед. 

В сентябре и марте полагалось учиться 4 часа до обеда и 3 после, без 

оговорки конкретных часов. Заметим, с апреля по сентябрь дневной 

перерыв составлял 4 часа, т. е. ученики могли не только пообедать, 

но и отдохнуть.  

До введения «Учреждения» часы занятий были несколько иными. 

Кондратович, 27 ноября 1736 г. писал Юдину: «Понеже ныне день 

весьма краток и по пробитии трех часов в пополудни начинает 

смеркать, а ученикам надлежит в школе быть до пробития четырех 

часов пополудни, а ради темноты они в школе не токмо писать, но и 

читать и видеть не могут, понеже школа темна и окошки назначенные 

две не прорублены, також и определенной сторож, начуя в школе, из 

вечера без свеч ничего убрать не может, что до чистоты школьной 

надлежит». Он просит выдать свеч на декабрь—март, «хотя по одной 

на день», итого на 121 день 121 свечу. Начальство разрешило выдать 
                                                           

1 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 235—243. 
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половину от требуемого Екатеринбургской заводской конторе1. Ясно, 

что для всех занимающихся одной свечи было крайне мало, но таков 

был порядок. 

Все ученики латинской школы занимались в одном помещении, и 

класс Сехтинга, и классы Кондратовича и Накрапаева. Со свободными 

помещениями была проблема. В мае 1736 г. Татищев «с товарищи» 

приказали: «На школы поблизости к церкви очистить два двора сряду, 

где жили бергмейстер Клеопин и главной межевщик Юдин»2. 

В планах Татищева было строительство специального большого 

здания для школ, причем каменного. 5 октября 1736 г. приняли 

решение: «под школу и библиотеку зделать ныне фундамент 

каменной за церковью против линеи, где живет протопоп, в длину на 

дватцати четырех, поперек на шести саженях, шириною и глубиною 

пристойною по разсуждению каменного дела мастеров, а что на оном 

надобно пристроить покоев, тому учинен будет чертеж, которое имеет 

строено быть будусчею весною…»3. Т. е. размеры общего помещения 

для школ предполагались внушительные — 52×13 м.  

 28 октября 1736 г. Татищев «с товарищи» констатировали: 

«велено на левой стороне пруда, у церкви, построить на школы покои 

каменные, для которого уже и фундамент зделан, но то строение 

вскоре окончано быть не может, ибо ныне строить нельзя. В школьных 

же покоях состоит крайняя нужда, понеже в которых ныне обучаются, 

весьма тесны и наукам арифметики и геометри[и] не способны, для 

того что в тех же обучаются и словесному, а других казенных покоев 

свободных, куда б их развесть, нет». Поэтому приказывалось 

возвратить в казну дом, проданный в 1735 г. откупщику Перевалову 

за 51 рубль, который ему, как показала жена, не нужен, и перевести 

туда школьников учиться немецкому, латинскому и арифметике4.  

 Вероятно, сразу же после отъезда В. Н. Татищева в июне 1737 г. 

в Самару, латинскую школу из бывшего дома Перевалова перевели 

«на гору», в Командирский дом, специально построенный для 

начальника заводов. Там она располагалась до 1 августа 1739 г. — на 

месте, где сейчас стоит храм Вознесения Господня. Точную дату 

отъезда из этого здания, как и следующее помещение, выделенное для 

школы, называет сам Кондратович: «Сего августа 1 дня 1739 г. 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 766—766 об. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 230. С. 21 
3 Там же. Д. 237. С 13. 
4 Там же. С. 241—242. 
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переведено оную школу з горы близ дому господина бывшаго 

советника Хрущова, где была ревизия…»1. Хрущов же с мая 1736 г. 

жил в доме бывшего начальника заводов Геннина, т. е. латинская 

школа опять переместилась в центр Екатеринбурга.  

 В доме «на горе» латинской школе была выделена «большая 

залла» (это новое слово писали тогда и как «салла», непременно 

с двумя «с»). 15 сентября 1737 г. Кондратович доносил Юдину: 

«надлежит к осеннему и зимнему времяни для топления большой 

саллной печи дров, да для переписки переводов набело, також и для 

обережения казенных книг и ради убирания оной школы сальных 

свеч…»2. Юдин сообщил об этом в Канцелярию, но решения не 

последовало, видимо, начальство сочло, что вопрос поставлен 

слишком рано.  

 12 ноября 1737 г. Кондратович снова подает доношение 

в Канцелярию: выдано на большую залу только две сажени дров, 

«которых едва на половину зимы стать может, понеже против 

знаменованной школы почти оная втрое больше, на которую и малую 

школу определено три сажени. А в латинской школе печь велика и 

ненатопчива, и немногими дровами натопить ея никак невозможно, 

наипаче ради многих окошек. И того ради принужден я сверх печи и 

комелек велеть протапливать». Просит дать дров еще две сажени3, в то 

время как на одну печь полагалось по нормам того времени 3 сажени 

в год. Ясно, что помещение школы было большое, и окон в нем, 

в отличие от предыдущего, было много, и имелся камин. Видимо, это 

была гостиная нового дома, выстроенного в 1735 г. для Татищева.  

 Через две недели начальство предписало: «Кондратовичю иметь 

школу, естли можно, в своем доме, а буде тут зачем-либо не можно, 

то тут, где была канцелярия тайного советника Василия Никитича 

Татисчева, а в большой салле для немногова числа школьников оным 

не быть, … ее напрасно не занимать, и о том ему объявить»4.  

 Но Кондратович не успокоился, снова подал доношение 

«о невозможности быть школе в канцелярии бывшей …Татищева, 

а о бытии б оной в большей салле и о прибавке ему одной сажени 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 740. 
2 Там же. Д. 691. С. 177—178. 
3 Там же. С. 300. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 250. С. 198. 
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дров». Начальство пошло навстречу, повелело дать к двум саженям 

еще одну «для великости» помещения1.  

 Вторую зиму, 1738 года, школа провела в том же доме: 15 ноября 

Кондратович ходатайствует о дровах для топления печи и комелька, 

трех саженях. Прошлогодние все изошли, новых еще не привезено, 

поэтому просит «отправить заблаговременно, чтоб от нетопления 

школы ученикам остановки не учинилось»2.  

 В июне 1738 г. Кондратович просит Юдина сделать ящик с замком 

для хранения школьного архива: «Имеется в латинской школе 

присылаемых указов и ведениев, и репортов, також и от латинской 

школы подаваемых доношений и репортов, и всяких записок, и 

школьных писем немалое число». Хранить их негде, лишь у двух 

столов есть два ящика, без цепей и пробоев, «весьма плохи». 

Он просит сделать «особливой ящик не меньше аршина с четвертью и 

с замком, и с ключом», т. е. около 90 см, «чтоб оныя письма от 

небрежения не утратились и на школе б не взыскалось». Просит 

Кондратович также ведро «для мытия сторожу столов и метения 

полу». Юдин в доношении об этом, поданном начальству, уточняет — 

ведро «с оковкою железною», видимо в быту ведра использовались 

обычно деревянные3. Но решение об этом в деле отсутствует.  

 В октябре 1738 г. Кондратович обращается к Юдину по поводу 

изготовления стола и скамеек для школьников. «По многим моим 

докукам господин механик Бахорев стола в школу зделать не 

приказал, а ради умножающихся учеников сидеть им не на чем». Стол 

просит сделать длиной в 4 аршина, т.е. почти в три метра, четыре 

скамейки длиною в аршин и две длиною в 4 аршина.4 Этот заказ был 

выполнен. Ясно, что стол и две скамьи были большими, почти по три 

метра, две скамейки поменьше — по 72 см. 

 После переезда в дом, где ранее проводилась ревизия счетов, 

Кондратович снова хлопочет об устройстве помещения, подает 

«в школьное повытье из латинской школы доношение», подчеркивая 

самой формой обращения, что просьба касается и класса Сехтинга. 

Учитель сообщает, что у школьных и сенных дверей «ни цепей, ни 

замков, ни пробоев не имеется», а в школе «казенных книг немалое 

число», и далее перечисляет школьный архив — «всякие школьные 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 250. С. 233. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 762. С. 149. 
3 Там же. Д. 760. С. 256—257. 
4 Там же. Д. 762. С. 137. 
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письма, репорты, реэстры, журнальные записки, всякия указы и 

доношения», которые велено «содержать в охранении и в чистоте, а 

во оной школе писем довольно, токмо оных содержать негде, понеже 

у столов ящики весьма малы и худы, отчего иные и замарались». 

Просит сделать к дверям цепи, замки, пробои, ящик для писем с двумя 

внутренними ящиками и замком с петлями, не менее аршина в длину1. 

Предложение Юдина об этом Канцелярии имеется, но решение 

отсутствует.  

Важным являлся вопрос о размещении учеников, прибывавших в 

Екатеринбург из дальних мест. Как правило, «иногородние» 

школьники размещались у родственников или распределялись 

на постой в чужие семьи «из найму», т. е. за плату. Такая практика 

имела место в горнозаводских школах с 1721 г., была распространена 

и по всей России. 

В дневальной книге Татищева за 7 января 1736 г. зафиксирован 

любопытный документ, единственный в своем роде: «Приказано 

порутчику Зубову (полицмейстеру — А. С.) объявить здесь всем 

обывателям: ежели кто похочет привозных младенцов в школу взять 

к себе в дом, поить и кормить с собою, платье мыть и починивать, кто, 

сколько и за какую цену похочет взять, тебе, пришед к главному 

межевщику Юдину или в школу, у Санникова, записать их требования 

немедля. А которые сами с родителями или свойственниками тех 

младенцов договорились, те остаются при их договорах. Ежели ж 

охотников не будет, то поневоле на всех разложатся»2. Это 

распоряжение Татищева давалось вслед за его указом капитану 

Л. Житкову «о высылке обретающихся в команде ево церковничьих 

детей всех, от 7 до 15-ти лет», из Кунгурского уезда в Екатеринбург3, 

т. е. в связи с предстоящим пополнением «иногородних» школьников 

в латинской школе. Впервые власти зафиксировали свое 

вмешательство в процесс размещения детей в документальной форме. 

Одновременно с размещением детей по частным квартирам горное 

начальство решило выделить для приезжих школьников и казенное 

помещение: через три дня Игнатий Юдин сообщал в Канцелярию, что 

по ее приказу от 7 января ему и полицмейстеру Зубову поручалось 

«осмотреть казенные казармы для житья в них церковничьим детям, 

кои будут присланы в латинскую школу, и по осмотру…явились три 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 740. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1531. Л. 36. 
3 Там же. 
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казармы годны», только в них надо сделать окна и вместо лавок полки 

и прочее, «что будет пристойно». Юдин запрашивал Канцелярию, 

откуда брать для этого материалы и людей1.  

Решение организовать для детей духовенства казенное жилье 

могло быть принято, на наш взгляд, по двум причинам. Во-первых, 

они должны были составить основную массу «иногородних» среди 

учащихся екатеринбургских школ, словесной, куда первоначально 

определяли не успевших обучиться грамоте на дому, и зачислявшихся 

сразу же в латинскую. Во-вторых, дети духовенства решением 

уральского начальства от 8 февраля 1735, по сути, лишались права на 

казенное жалованье (3 руб. в год в словесной школе, 4 руб. — 

в арифметической, латинской и немецкой). Оно полагалось ученикам, 

чьи родители имели оклады менее 25 руб. в год, кроме детей 

церковнослужителей, «иногородним» — независимо от размеров 

окладов отцов. Казалось бы, дети духовенства, собиравшиеся в 

Екатеринбург из других населенных пунктов, попадали под 

категорию «иногородних», но в определении о жалованье имелся еще 

один пункт: «Которые жалованья брать не будут, тех по обучении 

определять во услуги по воле их родителей, где они себе за лутчее 

почитать будут. А которые жалованье получать будут, тех определять 

в пристойные работы по разсуждению Канцлярии»2. Поскольку дети 

духовенства по окончании латинской школы должны были занять 

места рядом с отцами, уйти «на волю», горное ведомство не желало 

тратить на них заводские средства. С другой стороны, начальство 

считало себя обязанным предпринять определенные шаги 

по устройству этих детей в Екатеринбурге.  

В эти же дни (7 января 1736 г.), в Канцелярию поступило 

прошение Петра Финна, уроженца Копенгагена, о приеме на службу. 

Он ранее служил при голштинском князе, затем в Енисейске 

у воеводы И. К. Хрущове «для обучения сына ево иноземческих 

наук», а по прибытии в Екатеринбург хотел бы определиться в службу 

при заводах3. Финн был подвергнут испытанию в переводе текста 

с немецкого языка, но не справился, объяснив, «что российской 

граматике не очень доволен»4.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 40. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 217. С. 64—65. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 624. Л. 36—36 об. 
4 Там же. Л. 38. 
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Финна и решили пригласить для надзора за школьниками, которые 

будут размещаться в казенном заведении. Член Канцелярии 

А. Хрущов 13 января распорядился: 1) требовать материалы для 

казенных казарм от заводской конторы, 2) с Финном заключить 

контракт, чтобы он имел смотрение над школьниками, закупал 

продукты и кормил их, 3) пригласить его в Канцелярию и узнать, на 

каких условиях он согласен служить1.  

Через месяц, 14 февраля 1736 г., определили: принять Финна 

экономом, быть ему под началом Игнатия Юдина, «школьников, 

какие дадутся, содержать под присмотром своим чисто и порядочно и 

жить ему в тех же покоях, где оные ученики определены будут 

житьем; дровами и свечами довольствоваться теми же, что на них 

даваны будут»2. С Финном был заключен контракт на 3 года, 

жалованье ему положили 60 руб. в год — неплохое, если учесть, что 

столько же получал тогда учитель Кондратович, выполнявший и 

другие важные обязанности; 60-рублевый оклад имел и учитель 

рисования Мирон Аврамов, а оклад учителя арифметической школы 

Федора Санникова составлял 48 руб. Учителя словесных школ, 

обучавшие детей чтению и письму, получали всего 18 руб., в три 

с лишним раза меньше по сравнению с Финном. Юдину сразу же 

поручили составить список школьников-сирот, потерявших отцов, 

а также «иногородних» учеников, не имевших родственников 

в Екатеринбурге, для размещения в казенных казармах. 

Первое, открывавшееся горным ведомством казенное заведение, 

предназначенное для проживания школьников, получило название 

трактира. Согласно «Толковому словарю» В. Даля — это «гостиница, 

харчевня, где пьют и едят из платы». Юдин провел большую работу 

среди школьников, опросил, «кто желает брать жалованье и кто из них 

на своем пропитании обучатца желает, и кто имеет быть в трактире на 

казенном пропитании»; составил списки каждой из этих групп, 

выделил и учеников, не имевших право на жалованье, но хотевших его 

иметь3.  

 Получать на руки казенные деньги пожелало 240 учеников, 

имевших право на материальную поддержку, 36 учащихся заявили, 

что будут учиться на коште родителей, среди них дети членов 

правления, управляющих заводами, дворян, 14 детей попов и дьячков, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 40 об. 
2 Там же. Л. 791 об. 
3 Там же. Л. 169—170. 
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из них 12 учеников латинской школы. Среди последних — 6 детей 

попов, 2 — протопопа, 4 — дьячков. Если двое детей протопопа были 

екатеринбургскими жителями, то другие — из села Истокского, 

Арамашевской, Мурзинской, Камышевской, Каменской, Уткинской 

слобод, с Алапаевского завода. 

Их отцы, видимо, не хотели получать никакой материальной 

поддержки из-за опасения, как бы по окончании обучения их детей не 

использовали в горном ведомстве.  

 В трактир пожелали записаться 5 учеников латинской школы. 

Один из них — сын дьячка Невьянской слободы Григорий Слопцов — 

видимо, колебался, записан в группу своекоштных, из нее вычеркнут 

и занесен в список трактирных учеников, но и в этот список вписан в 

скобках, в трактире он потом не числился1. Попасть в трактир 

пожелали подростки, взятые из отдаленных от Екатеринбурга мест:  

Михайло Посохин, сын дьячка из села Троицкого Кунгурского уезда;  

Василий Яковлев (Попов), сын дьячка Лялинского завода;  

Яков Ильиных (Удинцев), сын попа Голубковского села близ 

Алапаевского завода; 

Игнатий Мелентьев, сын умершего дьячка Алапаевского завода; 

Алексей Слопцов, сын дьячка Невьянской слободы.  

Позже их число пополнилось за счет четырех записавшихся 

в трактир учеников словесной школы, переведенных со временем 

в латинскую. Поскольку Мелентьев умер в июле 1736 г., в трактире 

побывало всего семеро учеников латинской школы, все дети 

духовенства, успевших записаться при его открытии.  

Юдин сделал примерное «расчисление» о содержании трактира и 

3 апреля 1736 г. начальство определило: Финн должен ежемесячно 

получать в казначейской конторе казенное жалованье, полагавшееся 

школьникам, быть полным распорядителем этих сумм, рассчитать, 

сколько денег нужно на одежду и обувь ученику в год, и эти суммы 

откладывать. К Финну определялись помощники — «из ссыльных 

мужик з бабою», — на которых возлагалась обязанность рубить дрова, 

топить печь в покоях, где будут жить школьники, готовить для них 

пищу, стирать белье. Плата им полагалась из школьных сумм. 

Предписывалось выдать Финну посуду и прочее, «без чего обойтись 

невозможно…что по самой нужде надобно»2. 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 169 об.—170. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 231. С. 34—35. 
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Трактир начал действовать лишь с лета 1736 г., как сообщал Финн, 

«с июня с 1 числа начал я ..кормить учеников немецких, латинских и 

протчих в казарме по окладу, положенному на них»1. Причины, по 

которым открытие трактира так сильно затягивалось, нам неизвестны, 

во всяком случае его содержатель, получая казенное жалованье 

с 14 февраля, был празден на протяжении трех с половиной месяцев. 

К моменту открытия трактира в списке числился 21 ученик, но трое 

посещать его не стали, таким образом, нем начали жить и питаться 

18 школьников. 

Опыт первого месяца работы поверг новоиспеченного эконома в 

уныние, в июле он жаловался начальству: «пища оным ученикам 

самая скудная происходит, да и той недовольство», «а на день из денег 

одному по сметке не приходит на пропитание и трех полушек, и оные 

ученики терпят в пище немалую нужду», «я сверх определеннаго 

числа денег, на каждого положенных, более держать не имею, ибо из 

жалованья оным велено на платье половину большую выворачивать». 

Даже при скудости закупаемых продуктов, при льготных условиях, 

когда трое школьников трактир не посещали, а деньги за них были 

получены Финном, произошел перерасход положенных месячных 

сумм на 97 коп. Эконом сообщал, что «ныне стало … здесь все весьма 

дорого» и запрашивал начальство, как быть2.  

Приложенный к доношению «реестр» израсходованных 

продуктов представляет для нас особый интерес, он содержит данные 

о составе и объеме закупленных продуктов, их ценах, нормах выдачи 

на одного ученика в месяц, на день, и тем самым дает представление 

о том, как и чем кормили школьников. На 18 человек полагалось 

израсходовать в месяц 2 руб. 46 коп., потрачено же было 3 руб. 43 коп. 

На эту сумму купили 12 пудов ржаной муки по 20 коп. пуд (на 2 руб. 

40 коп.), крупы 30 фунтов на 30 коп.; 36 фунтов мяса на 28 коп. 

(т. е. пуд стоил более 31 коп.), рыбы на 30 коп. без указания веса и 

20 фунтов соли на 15 коп. Ясно, что соль стоила тогда 30 коп. пуд, 

чуть дешевле мяса, и играла в рационе значительную роль — 

на каждого ученика ее приходилось более фунта в месяц (фунт — 

409 г). 

 За счет того, что при выпечке мука давала 50 % припека, из нее 

получили 18 пудов ржаного хлеба. На каждого ученика пришлось по 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 403. 
2 Там же. Л. 403. 
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1 пуду на 30 дней, по 1 фунту 32 золотнику в день или в перерасчете 

на граммы — по 545 г; крупы же — всего лишь по 23,1 г. Мясо было 

в рационе 4 раза — 6, 13, 20 и 29 июня, по полфунта на человека. 

Может быть рыба давалась и почаще, если стоила дешевле. Рацион 

крайне скудный как по составу пищи, так и по ее объему.  

 Заслушав доношение Финна, члены Канцелярии Хрущов и Юдин 

вынесли обтекаемое решение: «школьников ему, Финну, велеть 

кормить по надлежащему. А пробу о росходе на них пищи и чтоб от 

оной могло оставаться от их жалованья уреченное число на платье, 

тогда учинить, как хлеб и харч дешевле будет. Ибо для нынешней 

дороговизны хлеба и харча на сей пробе утвердиться не можно»1. 

В начале ноября 1736 г. Финн обратился к Юдину: в трактир 

нужны свечи, по две на каждые сутки. Необходимость их Финн 

мотивировал тем, что «оным ученикам в школах от учителей своих 

задаются уроки к твержению, а за неимением свеч твердить им тех 

уроков не из чего»2. Каких-либо дополнительных сумм на свечи не 

предусматривалось, Финн опасался приобретать их без 

дополнительной санкции начальства. Юдин запросил Канцелярию, 

через 12 дней Хрущов предписал: «эконому для показанных нужд 

свечи, когда понадобятся, покупать настоясчею ценою бес передачи 

ис тех же денег, что на содержание учеников принимаются»3. Таким 

образом, ученики должны были не только обеспечивать себя свечами, 

но и семью Финна, так как по контракту ему полагалось «свечами 

довольствоваться теми же, что на них даваны будут». По-видимому, 

одна свеча бралась Финном в свои покои, а то и больше — за счет 

экономии на школьниках. Безусловно, такое решение проблемы 

освещения в трактире еще более ухудшило положение его питомцев. 

 В тот же день, когда решился вопрос о свечах, Юдин предложил 

Канцелярии ввести в трактире приходно-расходные книги за шнурами 

или закрепой, чтобы Финн записывал в них приход и расход денег и 

припасов с 1737 г. (при принятии Финна на службу этого сделано не 

было), за 1736 г. предложил «счесть в приходе и расходе»4. Хрущов 

наложил резолюцию: «учинить по сему представлению». Поручалось 

«исправить» это регистратору П. Дягилеву5. Но как выясняется из 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 403. 
2 Там же. Л. 700. 
3 Там же. Л.702. 
4 Там же. Л. 756. 
5 Там же. Л. 756—756 об. 
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справок 1739 г., таких книг Финн так и не получил и записывал расход 

продуктов в обычной тетради,1 что в принципе позволяло ему вносить 

изменения в записи, скрывать изъятые в свою пользу продукты. 

Текущий контроль начальства за этим отсутствовал. Не состоялась и 

проверка расходов за 1736 г. 

 Судя по поступавшим в Канцелярию прошениям школьников, 

Финн не выполнял свои обязанности по обеспечению их одеждой и 

обувью и делал это лишь в случае конкретного распоряжения 

начальства, которое вмешивалось только в результате хлопот самих 

учеников. При этом Финн не пустил в ход и полученное им жалованье 

школьников за месяцы, предшествующие их зачислению в трактир. 

 Почти через год после проживания в трактире, в марте 1737 г., 

семеро из 10 оставшихся там школьников попытались через 

начальство вернуть свое жалованье за ряд месяцев, когда они еще 

«были на пропитании у посторонних людей из найму», к тому же и на 

трактире в течение года, не получая одежды и обуви, испытывали 

«великую нужду». Среди просителей — сын дьячка Лялинского 

завода Василий Яковлев, дети попов Иван Коняев и Дий Осокин из 

станов, отдаленных от Пыскорского завода. Финн признал, что 

получил за всех десятерых 7 руб. 44 коп. и Канцелярия обязала его 

купить им платье и обувь, отдать с распиской и представить роспись 

купленного2. Получается, что Финн сумел получить деньги, 

положенные на своих постояльцев, за февраль-май 1736 г., как только 

был назначен на должность, а начал их кормить лишь с июня.  

Ясно, что эконом имел возможность бесконтрольно 

распоряжаться деньгами при молчаливом попустительстве 

начальства. Ученики, зачисленные на трактир, чувствовали себя 

ущемленными по сравнению с товарищами, чье жалованье получали 

родители либо хозяева, у которых они проживали, понимали, что они 

хуже питаются, одеваются. Не остается сомнений и в отношении 

Юдина — он боялся брать на себя ответственность даже в случаях, 

когда это позволялось.  

В январе 1737 г. начальство отпустило из трактира ученика 

латинской школы Посохина, за которого с декабря хлопотала мать, 

вдова дьячка, перебравшаяся в Екатеринбург из села Троицкого 

Кунгурского уезда, чтобы присматривать за сыном, который уже два 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 164. 
2 Там же. Д. 692. С. 410—414. Коняев и Осокин, сыновья попов Пыскорского завода 

п деревни Верх-Боровой были переведены в латинскую школу в феврале 1738 г. 
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года «живучи здесь, часто от доли Божией раслаблением скорбит и 

присмотреть ево некому». Мать обещала: «с сыном своим я здесь жить 

желаю для присмотру ево, скорбя, по то время, как он обучаться 

будет». Через 40 дней после подачи прошения, 27 января, вопрос был 

решен положительно. Но Финн показал, что хотя Посохин не ходил в 

трактир с 1 января, деньги, взятые на него, он успел издержать1. Снова 

никто из начальства не обратил внимания на поведение эконома.  

Любопытно, что при наличии в трактире «вакантных» мест, 

некоторым ученикам, стремившимся попасть туда, начальство 

отказывало. В декабре 1736 г. ученик латинской школы Савва Попов 

обратился с просьбой «за неимением родственников… определить 

в трактир». Сын дьячка Лялинского завода, он был выслан 

в Екатеринбург в сентябре 1736 г. Хотя церковничьим детям 

жалованье не полагалось, Попов просил дать его, сообщал, что «за 

неимением от родителя своего» помощи претерпевает «великую 

нужду». В трактире в это время было 14 школьников, но Попову 

отказали, поскольку по справкам оказалось, что его отец — дьячек 

действительно служащий, в подушный оклад не записан, и приказали 

ему получать пропитание от отца2. А от Лялинского завода до 

Екатеринбурга — около 300 км в современном исчислении. Каково 

было дьячку доставлять продукты сыну из такой дали?  

В декабре 1736 г. Юдин предложил Канцелярии изменить порядок 

закупки припасов для трактирных учеников — поскольку летом и 

в распутицу продукты на екатеринбургском торге дороже, чем зимой, 

закупать провиант в январе, разом на весь год; представил расчеты 

припасов, необходимых на одного человека в день, месяц и год, 

произведенные Финном по зимним ценам3. Сравнение цен с летними 

показывает, что цена муки и соли оставалась прежней — 20 и 30 коп. 

пуд, крупа же подешевела с 40 до 30 коп. за пуд, мясо — с 31,1 

до 30 коп.  

Согласно расчетам, за счет более низких зимних цен нормы 

некоторых продуктов на одного человека в день в 1737 г. можно было 

немного увеличить: ржаного хлеба — до 613 г. в день, крупы — 

до 34 г., соли — до 510 г. в месяц. Нормы потребления мяса в расчетах 

оставались прежними — 4 раза в месяц по полфунта. Всего в год на 

эти продукты должно было исходить по 3 руб. 30 и 5/6 коп. на каждого 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 692. С. 120—122. 
2 Там же. С. 254, 256. 
3 Там же. Д. 624. Л.781—782. 
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ученика. Т. е. в условиях дороговизны на платье и обувь денег 

нисколько не оставалось. 

 Канцелярия одобрила это предложение и распорядилась купить 

ржаной муки 146 пуд., крупы —12 пуд., соли 6 пуд., отдать все это 

Финну, а при выдаче ему школьного жалованья вычитать за этот 

провиант «по половине, по той цене, почему купитца, а протчую 

отдавать на содержание их мясом и протчим»1. Ясно, что в связи 

с сезонными колебаниями цен на мясо расход на одного ученика 

должен был увеличиться или нормы выдачи мяса должны были 

снижаться. Согласно справке (1739 г.), муки закупили 140 пуд., круп 

«яшных» —7,5 пуд., т.е. меньше нормы, соли, как и намечалось, 6 пуд. 

на общую сумму 32 руб. 42,5 коп.2  

В начале мая 1737 г. Юдин подал в Канцелярию представление 

о необходимости выделить другое помещение под трактир: прежнее 

было отгорожено «в острог к каторжному двору», оказалось за 

забором на территории, где проживали каторжники. Но Хрущов 

предписал школьникам быть «в прежнем месте, пока новые к тому 

покои построятся»3. Т. е. школьники стали жить в помещении рядом 

с каторжниками. 

В том же месяце, в мае 1737 г., Юдин предложил вообще закрыть 

трактир, мотивируя тем, что из 22-х записавшихся в него 12 человек 

по прошениям родителей и родственников переведены на казенное 

жалованье, содержание 10 оставшихся увеличивало затраты на одного 

ученика до 10 руб. в год4. По-видимому, имелись ввиду выплаты 

Финну, работникам, на дрова, вычеты за приобретенные на 1737 г. 

припасы, которые закупались на 16 человек, а из-за ухода большей 

половины подростков раскладывались на оставшихся.  

 Чтобы определить судьбу 10 школьников, навели справки о месте 

жительства их родственников, чтобы выяснить, кто сможет их 

кормить. Три вдовы, жительницы Екатеринбурга, согласились забрать 

детей с условием, если жалованье будет выдаваться на руки им, а не 

детям. У двоих сирот оказались родственники в Екатеринбурге. 

У четверых учеников латинской школы отцы были далеко: 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 782 об.—783. 
2 Там же. Д. 907. Л. 161. 
3 Там же. Д. 692. С. 480. 
4 Там же. С. 518—519. 
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на Лялинском заводе, селе Голубковском Невьянской слободы, 

на Пыскорском заводе (попы и дьячки)1. 

Вопрос с закрытием трактира долго не рассматривался. Между 

тем, в августе 1737 г. в связи со смертью учителя немецкой школы 

А. Розе Финн стал проситься на эту должность сроком на 2 года и 

выдвинул такие условия: жалованье 120 руб. в год, как и умершему 

учителю с сохранением половинного жалованья за должность 

эконома, т. е. был не прочь сохранить за собой и трактир. 

На предложение начальства работать за 84 руб. в год, Финн заявил, 

что будет этим «изобижен» и случае отказа в 120- рублевом жалованье 

хотел бы продолжать службу по первому контракту, в должности 

эконома2. 

 Оба вопроса — о закрытии трактира и приеме Финна на 

учительскую должность — были заслушаны в Канцелярии только 

15 октября, решено было запросить Татищева, находившегося в связи 

с руководством Оренбургской экспедицией в Самаре3. От Татищева 

указ пришел 29 ноября: Финна в учителя не брать, быть экономом, 

«ибо ныне многие шляхетские дети для научения туда определены и 

он их может содержать по договору», учителя же Татищев подыскал 

в Москве и представил о нем в Берг-директориум4. Ясно, что Татищев, 

не знавший истинного положения дел, считал трактир вполне 

приличным заведением, где можно будет содержать и дворянских 

детей. Планы его еще продолжали оставаться широкими. Поскольку 

15 октября трех учеников, имевших матерей в Екатеринбурге, 

исключили из трактира, в нем осталось только 7 человек.  

Лишь на несколько месяцев в 1738 г. оставшиеся в трактире 

ученики оказались в более выгодном положении по сравнению 

со своими сверстниками, получавшими жалованье на руки. В связи 

с чрезвычайными обстоятельствами — огромным перерасходом 

годовых штатных сумм на содержание школ в 1735—1737 гг. —

решением Канцелярии от 21 февраля 1738 г. временно прекращалась 

выплата жалованья учителям, кроме иностранцев, и всем учащимся на 

1738 г.5 Только записанные на трактир школьники продолжали 

получать продукты из закупленных в декабре 1736 г.: приобретались 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 692. С. 520—521. 
2 Там же. Д. 691. С. 118—119. 
3 Там же. С. 231—232. 
4 Там же. С. 233. 
5 Там же. Д. 760. Л. 22об. 



Повседневная жизнь 

255 

они на 16 человек, с января на трактире осталось 13, с мая 1737 г. — 

10 человек, поэтому запасы еще имелись.  

Приостановка в выплате жалованья явилась настоящим бедствием 

— из 600 с лишним учащихся жалованье получало более 400, а цены 

на продукты, как нарочно, взметнулись вверх, подорожали в 1737—

1738 гг. в 2-3 раза. И в июле 1738 г. начальство постановило: «чтоб 

сирые и неимусчие школьники не бродили по миру и голод не 

терпели», с августа выдавать самым нуждавшимся —сиротам и детям 

отставных от дел родителей — по пуду ржаной муки в месяц1. 

С августа 1738 г. стали получать муку из казначейской конторы и 

трактирные ученики, с трактирного довольствия они снимались2.  

В январе 1739 г. выдача денежного жалованья школьникам была 

возобновлена, а с трактирных учеников возобновили вычет денег за 

закупленные зимой 1736 г. продукты на последующие годы, который 

в 1738 г. не производили, так как деньги не выдавали. Оказалось, что 

из 32 руб. 42,5 коп. в течение 1737 и двух месяцев 1739 г. было 

возвращено в казну лишь 19 руб. 2,5 коп., оставалось вернуть еще 

13 руб. 40 коп. или 41,3 % от всей суммы3. 

В марте 1739 г. в связи с истечением трехлетнего срока службы в 

качестве эконома Финн пожелал перейти на должность учителя 

немецкого языка и арифметики с жалованьем 84 руб. сроком на один 

год4. Этот шаг Финна вынудил механика Н. Бахорева, временно 

надзиравшего за школами, поставить вопрос о судьбе трактирных 

учеников. Он сообщал, что число их уменьшилось до 7, один из них 

принят недавно, но все в равной доле участвуют в погашении 

задолженности: «а вычет с оставших идет равный», и ученикам 

«оным… никакой писчи давно нет и все почти бродят по миру». 

Бахорев предлагал начальству «счесть» Финна, проверить, как он 

тратил продукты, закупленные в конце 1736 г., производить вычет из 

школьных денег пропорционально продуктам, потребленным каждым 

из учеников, и выдавать школьникам жалованье на руки5. 

5 апреля 1739 г. Финн был принят учителем, казначейской конторе 

приказывалось «счесть» его «в экономии», ученикам жалованье 

выдавать на руки, т.е. трактир закрывался. Как признавало начальство, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 762. С. 775. 
2 Там же. Д. 907. С. 163. 
3 Там же. С. 159—161. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 267. С. 36. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 907. С. 159. 
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«за малолюдством» учеников «эконому быть при них не для чего»1. 

Только истечение срока контракта подвигло власть на такое решение. 

Дельное, вполне обоснованное представление Юдина в 1737 г. не 

приняли во внимание, хотя уже с осени того года в трактире 

оставалось семеро человек.  

Началась процедура проверки расходов эконома. Казначейская 

контора констатировала, что выдала на руки Финну школьного 

жалованья с ноября 1735 г. (за некоторых учеников) по 1 марта 1739 г. 

75 руб. 99 коп., с учетом возвращенных ученикам сумм — 69 руб. 53 ¼ 

коп. На руках у Финна должно остаться 6 руб. 45 ¾ коп. деньгами, 

муки более 10 пудов, соли более 24 фунтов. 

Приглашенный же в Канцелярию Финн заявил, что деньги у него 

все вышли, лишь муки налицо более 10 пудов, крупа и соль все вышли, 

даже собственной крупы издержал более 3-х пудов на 4 руб. 24 коп. 

Он оправдывался, что о деньгах и соли мог забыть записать, когда 

потратил, да и книг расходных ему не давалось, «записку оную для 

одного токмо знания себе имел».  

Ученики же дали другие показания: муки Финн тратил на них по 

фунту в день, сколько крупы и соли — не знают, на рыбу и мясо 

уходило в день по полушке, не больше (по ¼ коп.), покупал ли крупу 

на свои деньги —не известно, но «видели, что он сам брал себе заимно 

из казенной…пудов с тритцать, а после оную возвратил ли, они не 

знают»2. Финн представил табель о трактирных учениках за 1737—

1738 гг. это был перечень фамилий учеников, напротив которых 

показывалось, по какой месяц они посещали трактир. И здесь много 

несоответствий. Никто из членов Канцелярии не обратил внимания на 

эти вопиющие противоречия, лишь в тратах Финном собственных 

денег на крупу выразили сомнение —почему же раньше не просил 

о возврате их из казны? В июле 1739 г., слушая экстракт о «счете» 

Финна, начальство постановило: недостающие деньги и соль зачесть 

в расход, «ибо вины ево в том нет» — книги ему не были даны, — 

потраченные за крупу собственные деньги не принимать в расчет, 

а остатки муки принять в приход в заводскую контору3. 

 Таким образом, Финну простили даже явную недостачу, как 

говорится, он сухим вышел из воды. На школьниках же продолжали 

числиться 13 руб. 40 коп. за выданный провиант, недостающие 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 270. С. 38. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 907. С. 166. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 267. С. 37—38. 
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у Финна деньги, соль при списании с него на бумаге автоматически 

превращалась в потребленные ими. Из этой суммы списывалась лишь 

мука, возвращенная в казну на 2 руб. 16,5 коп., следовательно, долг на 

7 учениках должен был уменьшится до 11 руб. 23,5 коп. Вопрос 

о вычете денег с учеников предлагалось рассмотреть особо. 

Только по прошествии двух с лишним лет, 13 мая 1741 г., 

по доношению Бахорева появилось решение: долг за продукты 

с учеников не взыскивать, а поставить на счет школ — 1 руб. 23 коп.1, 

из чего можно предположить, что взыскание сумм за злополучную 

партию продуктов до этого времени продолжалось.  

Между тем в марте 1740 г. Финн скончался, оставив огромные 

долги. Оказалось, что он в 1731 г. взял в долг 120 руб. у приказчика 

двух немецких купцов, задолжал учителю латинской школы 

Л. Сехтингу и капитану К. Бранту 50 руб., протоколисту Лодыгину 

80 руб. 67 коп. Для уплаты долгов был продан дом, построенный 

Финном в Екатеринбурге, его пожитки, с остатком жалованья в казне 

набралось чуть более125 руб.2  

Таким образом, попытку организовать казенное жилье и питание 

для небольшой части учащихся екатеринбургских школ в 30-х годах 

XVIII в.. следует признать крайне неудачной. Она не дала ожидаемых 

результатов. Трактир не пользовался популярностью, напротив, 

большинство учащихся стремилось покинуть его, а оставшиеся 

подопечные попали в длительную материальную зависимость и 

вынуждены были покрывать чужие затраты. Учеников обманывал, за 

их счет наживался человек, который получал большие деньги за то, 

чтобы оказывать им помощь. Если на учащихся в трактире за 3 года 

было потрачено из казны (с учетом возврата жалованья и муки) 

немногим более 67 руб., то на жалованье Финну — 180 руб. Эта 

«социальная помощь» обернулась для школьников дополнительными 

лишениями и страданиями. Ситуация — во многом типичная для 

XVIII столетия. И в других учебных заведениях, например, в гимназии 

Академии наук, происходило нечто подобное. Везде находились 

люди, подобные Финну, и начальники, которые им 

попустительствовали. 

Поскольку дети духовного сословия не могли претендовать на 

казенное жалованье, мы не имеем потока прошений от них, 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 267. С. 173—174. 
2 РГАДА. Ф. 298. Оп. 2. Д. 110. Л. 1—4. 
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касающихся его назначения, выплаты, как от учеников других школ, 

в которых описывались тяжелые условия жизни вдали от дома, 

питание за счет сбора милостыни и т. п. Мы можем об этом только 

догадываться. Но несколько учащихся латинской школы жалованье 

все-таки получали. Во-первых, оно сохранилось за учениками, 

попавшими на трактир, и покинувшими его как до закрытия, так и 

после, в апреле 1739 г. Так, в мае 1740 г. в списке получающих 

жалованье мы видим фамилии 11 учеников из 46 оставшихся на этот 

момент в школе1. Из 38 детей духовенства на жалованье лишь 

7 человек, бывших трактирных. Во-вторых, право на казенное 

жалованье изначально имели дети заводских работников, 

разночинцев, переводившихся из словесной школы в латинскую, при 

этом с 3-х руб. в год при переводе оно увеличивалось до 4-х. Его 

получали четверо: дети подьячего, кузнеца, доменного засыпщика и 

бобыля. Дети мастеров, имевших оклады выше 25 руб. в год, учились 

на коште отцов.  

Жалованье выдавалось раз в месяц, если прогулов занятий не 

было, выходило по 33 ¼ коп. на руки каждому, чуть больше копейки 

на день. За каждый день прогула делался вычет. Так, сын кузнеца Иван 

Костромин, прогулявший 15 дней, получил за 16 дней 17 ¾ коп. Вычет 

из жалованья производился и за каждый день, проведенный по 

болезни дома, за дни, проведенные в индивидуальном отпуске в дому. 

Следует признать, что все дети духовенства, получавшие жалованье, 

обучались вдали от дома, прогуливали крайне редко в отличие от 

живущих в Екатеринбурге детей мастеровых.  

Но детям, имевшим казенное жалованье, его едва хватало на пищу, 

если они жили не в родном доме. Показательно в этом отношении 

доношение Кондратовича, поданное 7 февраля 1740 г. Юдину 

в отношении выдачи дров: получено в латинскую школу 3 сажени, 

«ныне уже исходят, понеже те были печи малые и дровами топили 

рублеными и колотыми, а ныне школа весьма велика и студена и 

о дву[х] потолках, и топится дровами не рублеными и не колотыми. 

К тому ж трактирные ученики, которые прежде жили на трактире, 

за неимением себе обуви, одежды и квартеры, живут во оной же школе 

и за тем на такую немалую школу дров не достает» еще 2 сажени2.  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 858. Л. 114. 
2 Там же. Л. 144. 
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Так мы случайно узнаем, что бывшим «трактирным» ученикам, 

даже получавшим казенное жалованье, не хватало жалованья для 

приобретения зимней нормальной одежды и обуви, в чем можно было 

бы ходить зимой, не говоря уже о деньгах на наем квартиры 

в Екатеринбурге. И они вынуждены были все время проводить 

в школе, а ведь трактир был закрыт еще в апреле 1739 г.! 

Юдин же, подавая о дровах доношение в Канцелярию, дает 

уточняющую информацию о прежних малых печах: «когда на горе, 

в доме Главного камандира школьники обучаемы были…»1. Т. е. мы 

не ошиблись, полагая, что со второй половины 1737 г. и до августа 

1739 г. латинская школа была удостоена чести располагаться 

в гостиной дома Татищева. 

 Пищу школьникам, большинство которых не получало 

жалованья, изредка привозили родители или присылали с оказией. 

Кто-то из отцов, возможно, полностью платил за питание сыновей 

хозяевам квартир. Судя по ведомостям, и самих учеников время от 

времени отпускали домой «для взятия хлеба, одежды и обуви», иногда 

не в родительский дом, а к родственникам, проживавшим ближе к 

Екатеринбургу. Так, бывшие ученики Лялинской словесной школы, 

Федор Кузнецов из немецкой и Василий Попов из латинской, в 1736 г. 

были отпущены к родным на Алапаевский завод с 25 апреля до 10 мая. 

Но с Алапаевского завода они ушли на Лялинский завод: Кузнецов — 

к братьям, Попов — к отцу «для взятья себе на пропитание денег». 

Они объявились в Лялинской заводской конторе 22 мая, управитель 

конторы постановил: отправить их «при доношении, под караулом», 

с рассыльщиком в Екатеринбург. Но рассыльщик привез одного 

Кузнецова, о Попове показал, что из конторы тот был отпущен 

ночевать в дом, утром родные сказали, что он «уехал наперед», но в 

Екатеринбурге так и не объявился. 17 июня уральское начальство 

приказало Лялинской конторе Попова сыскать и прислать 

скованного2. Только 13 августа брат Василия Попова, ученик 

Лялинской словесной школы, объявил его в Канцелярии. За побег из 

школы ученика велели «наказать розгами и быть у обучения по-

прежнему»3. 

 С 1736 г. учеников стали организованно, по приказу уральского 

начальства, наряду с индивидуальными отпусками домой за хлебом и 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 858. Л. 145. 
2 Там же. Д. 624. Л. 328—329. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 234. С. 104. 
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одеждой, отпускать и для помощи родителям в сенокосную пору. 

10 июля 1736 г. механик Никита Бахорев, которому временно 

поручили надзор за школами, объявил в Канцелярии, что член 

Канцелярии А. Хрущов «изволил приказать»: екатеринбургских 

школьников «отпускать на покосы на две недели, о которых будут 

просить родители и родственники их, а которые будут отпрашиватьца 

на другие заводы, в дистрикты и слободы, тем давать со сроком 

отпускные письма, чтоб они сверх показанного в письме сроку не 

прожили, писать со штрафным подтвержением»1.  

 Сразу же завели дело об отпуске на сенокос с 10 июля до 24 число. 

Из латинской школы были отпущены по двое учеников 

в Арамашевскую, Багарякскую, Камышевскую, Уткинскую слободы 

(явка 26 июля), по одному человеку —в Невьянскую и Мурзинскую 

слободы. Каждый год отпуск на сенокосные дни повторялся, 

некоторые школьники отпускались даже в далеко расположенные 

дома. Так, в 1738 г. «отпущены были все на страду июля с 10, августа 

по 1 число»2. Савву Попова, сына дьячка Лялинского завода 

отпустили на месяц, с 15 июля до 15 августа, но он явился лишь 

13 сентября3. Иван Никитин, сын умершего дьячка Арамильской 

слободы, был еще раз в отпуске с 29 августа по 30 сентября. Иногда 

отпускали домой на побывку заболевших учеников: сын попа 

Алапаевского завода Данило Попов 11 лет «был болен и отпущен 

в дом» 15 октября 1738 г., вернулся 26 ноября4.  

 В справке, составленной в 1750 г. по вопросу, выплачивать ли за 

каникулы школьникам жалованье, сообщалось, что определением 

Канцелярии от 25 июля 1740 г. разрешалось «учеников для 

…каникульных дней отпустить и впредь отпускать каждой год на 

один месяц», но за те каникульные дни в 1739—1742 гг. жалованье им 

не выдавалось5.  

 Судя по отметкам в ведомостях, в 1739 г. ученики латинской 

школы отпускались домой на Рождество, в приписные 

к Алапаевскому, Каменскому заводам слободы — с 1 по 8 января; 

живущих в селах Кунгурского уезда отпустили на три недели, по 

21 января, некоторых — по 24, 26 число. Часть учеников побывала 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 624. Л. 406. 
2 Там же. Д. 756. С. 56. 
3 Там же. Д. 756. С. 59. 
4 Там же. Д. 602. Л. 77 об. 
5 Там же. Оп. 12. Д. 407. С. 115—117. 
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в отпуске и на пасхальную неделю, другие — с 14 апреля по 12 или по 

24 мая. В конце года видим отметки об отпуске некоторых подростков 

с 16 декабря по 7 января. В ведомости за майскую треть Кондратович 

показал: «кроме сего отпущены были все на страду июля с 10 августа 

по 1 число»1. Та же картина и в 1740 г., кто-то навещал дом в январе, 

потом в феврале, марте-апреле, «сверх того были в отпуску все на 

страду июля с 12 августа по 12»2. Таким образом, под понятием 

«каникульные дни» следует понимать отпуск учащихся домой на 

покосную страду. По нескольку дней уходило на дорогу до Кунгура, 

потом до родных сел и деревень; до Лялинского завода, в тряске на 

телегах с попутчиками, столько же на обратный путь. До слобод 

ближних казенных заводов можно было добраться и за день. А потом 

косить траву в окружении близких родных людей, получше поесть, 

попить кваску. Вот так и проходили каникулы. 

 Ученики часто болели, в ведомостях видим отметки о лечении их 

в госпитале. Были случаи, когда подростки заболевали по дороге 

домой, и тогда задерживались в отпуске. Двое учеников болели очень 

серьезно. Сын дьячка Алапаевского завода Игнатий Меленьев летом 

1736 г., попав в госпиталь, умер в июле месяце. Сын плотника 

Леонтий Левинской в январские дни 1739 г. так сильно замерз, что 

провел в госпитале полгода, но вылечить его лекарь Шнезе так и не 

смог. В письме учителю из госпиталя сообщалось: «болен был от 

ознобу обоих ног, пят и перстов… у него перстовые и пятные кости 

выпали и ходить оной Левинской будет худо», и «в школе ему быть 

невозможно». Кондратович, сообщая об этом Юдину, уточнил: 

«обоими ногами ходит на костылях»3. Такие ученики считались в те 

времена негодными к дальнейшему обучению и увольнялись из школ, 

но Левинский продолжал числиться в списке учеников и в первой 

трети 1740 г. с показанием: «болен всю треть»4.  

 Были и другие случаи. В госпиталь 20 мая 1741 г. был прислан 

ученик латинской школы Макар Овчинников, определенный в нее, 

согласно ведомостям, всего два месяца назад в возрасте 19 лет, сын 

умершего разночинца. От побоев у него проломлена голова, бил его 

сын екатеринбургского жителя Осипа Салтурина Михайло, за что был 

взят под караул. Жизнь и здоровье будущих работников заботили 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 756. С. 56. 
2 Там же. Д. 816. Л. 18—20 об.; Д. 857. Л. 54—56 об. 
3 Там же. Д. 820. Л. 745. 
4 Там же. Д. 857. Л. 60 об. 
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власти: Екатеринбургской конторе судных и земских дел поручено 

было исследовать этот случай1. 

В дневальной книге канцелярии Татищева за 9 декабря 1735 г. 

имеется приказ Юдину из 5 пунктов, касающийся посещения 

учениками церкви: 

1) Учеников словесной школы предписывалось расписать по 

4 человека «в очередь», чтоб ходили на службу читать «Псалтирь, 

Канон и протчее».  

2) На Кондратовича возлагалась обязанность по праздникам 

приводить всех русских учеников латинской и немецкой школ: 

«до звона собрав, во время звона привести в церковь и поставить 

у правого крыласа порядком: малых напереди, а больших позади, и 

самому позади стоя, смотреть, чтоб стояли кротко».  

3) Учителю пения своих учеников «поставить по крылосам и 

самому с ними стоять».  

4) Учеников русских школ собрать, в церковь привести, 

«поставить у левого крылоса, и учителям за ними накрепко смотреть, 

чтоб стояли кротко, по церкве и из церкви не бегали, не дрались и 

ничего не говорили друг другу, не теснили, чтоб междо рядами 

человеку пройти можно было или как уместиться могут». 

5) Надзирать, чтоб все ученики в церковь всегда ходили, 

за пропуски–наказывать, если кто не придет два или три раза, кроме 

детей раскольников, о таких доносить главному межевщику, ему 

расследовать, «ежли от нерадения родителей, то имеет волю их 

наказать, ежели ж кто от упрямства и росколу, не записався в раскол 

то чинить будет, то о таких представлять в Канцелярии»2.  

 Несколько слов скажем о квартирах учителей. Они размещались 

в казенных домах. Еще до открытия школы, когда Кондратович 

усиленно переводил Кромера, а нанятые переписчики трудились над 

беловыми текстами, 18 сентября 1735 г. Кондратович обратился 

в Канцелярию с доношением: «ныне подходит время зимнее, а… для 

топления избы, где они переписывают, дров не дано, и за стужею оных 

книг переписывать невозможно», и просил выдать дров «на студеное 

время», на 7 месяцев 7 саженей для топления двух печей.  

Но начальство предписало: «на топление печей в тех квартирах 

иметь дрова свои, ибо обретающиеся здесь при заводах как 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 120. 
2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 255—255 об.  
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командиры, так и управители к топлению таковых печей дрова 

употребляют свои ж» 1. По-видимому, переписка черновых текстов 

проводилась на квартире у Кондратовича, в отдельной комнате, и он, 

ссылаясь на эту важную работу, выполняемую отнюдь не в личных 

интересах, хотел создать переписчикам более приемлемые условия. 

Вряд ли власти могли обязать Кондратовича оплачивать отдельное 

помещение за счет собственного жалованья. Так мы получаем 

информацию о том, что Кондратович поначалу предоставлял свою 

квартиру для переписки книг, и двое посторонних людей пребывали в 

ней постоянно. Напомним, в ноябре 1737 г., когда Кондратович 

просил выделить больше дров на отопление школы в зале 

Командирского дома, начальство, не постеснялось предложить ему 

«иметь школу, естли можно, в своем доме…2.  

 Поскольку переводами Кондратовичу приходилось заниматься 

параллельно с преподаванием в школе, в основном поздними 

вечерами, а то и ночами, ему выдавали казенные сальные свечи, 

но гораздо меньшим числом, чем требовалось: в январе 1736 г. просил 

300, получил 503.он  

 Размещение квартиры Кондратовича менялось. В июле 1737 г. он 

объявил: «отведены ему для житья на горе покои, в которых прежде 

жил переводчик Розе», но жить в них «неможно» без пристройки к 

поварне двух окошек. Т. е. в это время он стал проживать рядом со 

школой, где вел занятия. Начальство же предписало, чтоб 

«довольствовался тем, что есть построенного, ибо он зимою имеет 

жить в других назначенных ему покоях, кои для того и устраиваются 

по надлежащему»4.  

 В 1738 г. Кондратович женился на дочери шведа, молотового 

мастера Дейхмана, в Екатеринбурге у него родилось трое детей. 

Обзавелся он и дворовыми людьми, поскольку принадлежал к части 

екатеринбургского общества, пользовавшихся их услугами. У него 

имелся перс, Борис Борисов, данный «ему во услуги от переводчика 

Софонова», о котором он заявил начальству в мае 1735 г. связи 

с указом Сената от 12 июня 1734 г., предписывавшем отдавать 

персиян, принявших христианство, по-прежнему тем людям, у кого 

они жили, а не отправлять в отечество. Мы узнаем об этом в связи 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 224. С. 206. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 300; Оп. 12. Д. 250. С. 198. 
3 Там же. Оп. 12. Д. 228. С. 36. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 691. С. 67—68. 
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с необходимостью представить сведения о таковых в Коллегию 

иностранных дел1.  

 Если Кондратович оплачивал отопление своей квартиры за счет 

жалованья, только свечи благодаря постоянным переводам на дому 

получал казенные, то Сехтингу дрова и свечи полагались за счет казны 

по контракту. Прибыл Сехтинг в Екатеринбург 24 октября 1735 г., 

разместили его поначалу, видимо, временно на квартире, 

предназначенной для приезжих гостей. 5 ноября приняли решение: 

Сехтингу «для житья отвесть квартиру ис казенных и на топление 

печей дрова заводской меры по шести сажен в год, да свеч по два пуда 

давать от заводской канторы»2. Возможно, долго готовили квартиру, 

или еще по каким-то причинам, но первые дрова, согласно справки, 

наведенной в январе 1737 г. из-за просрочки с выдачей положенных 

по контракту припасов, были даны Сехтингу лишь 24 декабря 1735 г., 

получил лишь 4 сажени из положенных 6, свеч сальных 19 декабря — 

200 штук весом 1 пуд 2 фунта. В 1736 г. только 20 декабря от 

заводской конторы ему выдали 2 пуда свечей3. Т. е. свечи и дрова были 

не доданы до нормы на первом году жизни Сехтинга в Екатеринбурге, 

дров осенью 1736 г. вообще не получил, и лишь после подачи жалобы, 

вмешательства начальства, смог получить положенное. 1 февраля 

1737 г. члены Канцелярии предписали «удовольствовать» Сехтинга 

по силе контракта, додать дрова и свечи, отрапортовать, почему это не 

делалось вовремя4. Эти припасы Сехтингу должны были выдаваться в 

ноябре месяце (год считался с момента первого указа, данного 

Канцелярией в 1735 г., по приезду пастора). Но и позднее 

происходили задержки в выдаче. Так, осенью 1743 г. дрова были 

«отпущены все сполна», а свечи только на 6 месяцев, и додали их 

лишь в ноябре 1744 г., когда пришла пора выдачи дров и свечей 

на следующий, 1745-й год5.  

 И у Сехтинга были дворовые люди, помогавшие в ведении 

домашнего хозяйства. В сентябре 1739 г. в Канцелярии слушали 

экстракт, поданный конторой судных и земских дел о краже пожитков 

у Сехтинга его дворовым Матисом и женкою Василисою Федоровой, 

последняя показала в расспросах и на пытке на рекрута Коптелова и 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 220. С. 174. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 226. С. 29. 
3 Там же. Оп. 1 Д. 693. С. 174. 
4 Там же. Оп. 12. Д. 241. С. 4. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 1035. Л. 182—182 об. 
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дворовых женок Булгакова. Рекрута, и ранее воровавшего, приказали 

пытать1.  

 По данным Н. С. Корепанова в октябре 1742 г. во время пожара 

сгорели четыре квартиры в командирской линии напротив церкви, 

в т. ч. члена Канцелярии асессора Никифора Клеопина и Лаврентия 

Сехтинга2. Ясно, что пастору выделили жилье в центре 

Екатеринбурга, по соседству с наиболее уважаемыми людьми. Сюда 

приходили его соотечественники в случае нужды, здесь находили 

временный приют нуждающиеся, подрастал младенец покойного 

учителя немецкой школы Гейнше.  

Если Сехтинг имел постоянное высокое жалованье, 300 руб. в год, 

не тратился при этом на дрова и свечи, получал плату за услуги от 

своих прихожан во время поездок, то Кондратович, трудясь 

одновременно над переводами, составлением лексиконов, переводом 

латинской грамматики, обучая в несколько раз больше учащихся 

латинской школы, имел жалованье в несколько раз меньшее.  

С 1 июня 1734 г. его оклад составлял 96 руб. в год, ему и выдали 

его разом в Москве в связи с необходимостью приготовиться 

к дальнему пути. По неясной причине это жалованье заводскими 

штатами 1735 г., отправленными в марте для апробации в столицу, 

было уменьшено до 60 руб., и Кондратович стал получать его с января 

1735 г.3 Неудивительно, что 22 июня 1735 г. он подал Татищеву 

письмо «о не оставлении ево в дальней сей стороне и о прибавке 

жалованья за труды», зафиксированное в личной канцелярии 

Татищева, с пометой: «Приказано ему отдать возвратно, которое и 

отдано»4.  

Судя по выпискам на его прошение, поданное 10 декабря 1740 г., 

путем подачи челобитной в 1736 г. Кондратович смог добиться 

восстановления прежнего 96 руб. оклада с апреля 1736 г. Татищев «с 

товарищи» пошли ему навстречу: поскольку он находился у обучения 

школьников и «у перевода некоторых книг, при котором более труда 

бывает, нежели как при одном учении, и дабы он против других обиды 

и в содержании себя нужды не имел», ему восстановили прежний 

оклад, 96 руб.5  

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 272. С. 171—172. 
2 Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. С. 56. 
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 6.  
4 РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1528. Л. 124. 
5 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 6. 
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Указом Татищева от 22 декабря 1738 г. оклад Кондратовичу был 

повышен до 120 руб. в год, как полагалось заводскими штатами 

1737 г. (они вступили в действие в отношении школ указом Татищева, 

пришедшим в Екатеринбург 11 июня 1738 г.). По-видимому, 

Кондратович воспользовался этим и обратился с личной просьбой к 

Татищеву в Самару, и с 1 января 1739 г. стал получать жалованье по 

новому окладу, 120 руб.1 

И вот, по прошествии двух лет, 10 декабря 1740 г. Кондратович 

обратился к членам Канцелярии с очередным прошением: выдать ему 

«недоданное» жалованье за 1735- начало 1736 г. В выписке указано: 

почему был уменьшен оклад штатами 1735 г. «в Канцелярии никакого 

виду нет». Благодаря жесткой экономии перерасход школьных сумм к 

декабрю 1740 г. был ликвидирован, даже сэкономлено 4 000 руб. 

за счет невыдачи жалованья в 1738 г. школьникам (лишь сиротам 

давали по пуду ржаной муки) и увольнения ректора немецкой школы 

Штермера с окладом 400 руб. в год. Начальство решило додать 

Кондратовичу разницу в окладе за год, 3 месяца и 20 дней в размере 

47 руб.2 

 Еще в ноябре 1737 г. Кондратович попытался увеличить свое 

96-рублевое жалованье путем сравнения с суммами, получаемыми 

учителями Славяно-греко-латинской академии. Процитируем это 

прошение: «В Москве обретаюсчиеся при латинских школах учители, 

порознь уча, будучи монахами, получают… жалованья по сту 

по пятидесят рублев в год из духовной дикастерии, которых 

обретается при оных школах семь человек», и архимандрит, учитель 

же, 300 руб. Поскольку Кондратовичу приходится одному учить около 

30 человек, грамматику переводить, переводы делать, он просил 

«против обретаюсчихся при Москве учителей латинских школ, хотя 

против единого человека, жалованье мне, нижайшему, определить, 

також убавленное мое жалованье из московского окладу…выдать и за 

переводы мои на щет Санкт-Питербурхской академии … мене 

наградить, чем бы мне, нижайшему, возможно было иметь и 

з домашними моими свободное пропитание. Ибо здесь хлеб и все 

харчевое продается почти вдвое, також и одежное против московского 

весьма дороже. А я против екатеринбургских немецких учителей 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 907. С. 6. 
2 Там же. С. 7—10. 
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иноземцов и протчих московских латинских из руских весьма обижен, 

а отправляю дел много больше»1.   

Как уже отмечалось в главе 7-й, Канцелярия переадресовала 

просьбу Татищеву как начальнику заводов. В январе 1738 г. Татищев 

и Хрущов в Самаре вынесли решение: подождать апробации нового 

заводского штата, а за перевод книг дать 50 руб.2. В марте 1738 г. 

Академия наук объявила Татищеву: дать в награждение Кондратовичу 

100 руб., «а какие книги впредь следует ему переводить, будет 

сообщено позднее»3. Татищев указом от 29 июля 1738 г. (пункт 7) 

предписал Канцелярии: если Кондратовичу 50 руб. уже выданы, дать 

еще столько же за счет Академии и отрапортовать о том в Генерал-

берг-директориум4. Таким образом, лишь по прошествии четырех лет 

неустанной переводческой деятельности Кондратович добился 

небольшого вознаграждения за свои труды, полученного в два этапа5. 

Не удивительно, что он чувствовал себя глубоко обиженным, 

будучи вынужденным на протяжении всех семи лет работы в 

Екатеринбурге постоянно добиваться путем подачи прошений 

изменения уменьшенного жалованья, несмотря на значительное 

увеличение трудовых затрат, выдачи недоданных сумм, увеличения 

оклада в связи с введением новых штатов, просить об обещанных 

вознаграждениях за переводы, апеллируя то к Татищеву, то 

к Академии наук, то к Генерал-берг-директориуму. А рядом 

в Екатеринбурге проживали учителя иностранцы, загруженные 

меньше, но получавшие гораздо большие суммы. Особенно тяжело 

себя чувствовал Кондратович в последние годы, когда растаяли 

надежды на публикацию своих трудов.  

 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 691. С. 315—317. 
2 Там же. Оп. 12. Д. 41. С. 55.  
3 Материалы для истории имп. Академии наук. Т. 3. С. 668—670. 
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 41. С. 435.  
5 Там же. Оп. 1. Д. 907. С. 267–268. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Открытие латинской школы в 1735 г. в Екатеринбурге было 

задумано В. Н. Татищевым с целью привлечения в нее детей 

священно- и церковнослужителей, проживавших на территории 

заводского ведомства, причем вопреки нормам действовавшего тогда 

законодательства, предусматривавшего обязательное обучение таких 

детей в школах духовного ведомства. Такие дети, проживавшие на 

территории Урала, подлежали высылке в семинарии Вятки и 

Тобольска.  

Почему Татищев пошел на это? Ведь именной инструкцией 

1734 г., имевшей силу закона и составленной фактически им самим, 

предусматривался прием в «хорошую» школу Екатеринбурга лишь 

детей не служащих церковнослужителей.  

На наш взгляд, В. Н. Татищев в данном случае действовал вопреки 

закону именно потому что будучи «птенцом гнезда Петрова», 

администратором, всегда стремившимся действовать в интересах 

государственных, взял на себя смелость нарушить законы во имя 

блага Отечества в целях подготовки нового поколения образованного 

духовенства, каким хотел его видеть первый император России Петр I, 

памяти которого Василий Никитич поклонялся всю жизнь. Татищев 

привез в Екатеринбург почти завершенный свой труд «Разговор двух 

приятелей о пользе науки и училищ», где убедительно обосновал 

тезис о просвещении как двигателе прогресса и отмечал, «что у нас 

столько мало ученых, что едва междо 1000-ю один сыщется ль, чтоб 

закон Божий и гражданский сам знал и подлому народу оное внятным 

поучением внушить и растолковать мог». 

Пользуясь благосклонностью верховной власти в первые месяцы 

своего управления заводами, получив большие полномочия, Татищев 

воспользовался ими и организовал латинскую школу не хуже лучших 

школ духовного ведомства, действовавших в то время при 

архиерейских домах России. В отличие от духовного ведомства он 
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приложил все усилия, чтобы не просто провозгласить обязательность 

обучения детей духовенства, но и претворить это требование в жизнь.  

В короткий срок были приобретены учебные пособия, приняты 

учителя, собраны дети и юноши с огромной территории, обучены 

русской грамоте младшие, доучены старшие, за пять с небольшим лет 

подростки были обучены латинской грамматике, риторике, поэзии, 

истории, классической римской литературе, Библии. Наиболее 

способные дошли до логики, физики, богословия.  

«Эксперимент» Татищева завершился в июле 1740 г., когда 

духовное ведомство воспользовалось отставкой Татищева и добилось 

возвращения детей церковнослужителей в свои учебные заведения. 

Но вложенные знания не пропали даром. В эту школу привлекались и 

дети иностранцев, проживавших в Екатеринбурге, и некоторые дети 

мастеровых. Во время возобновления деятельности школы в 1749—

1755 гг. в ней обучались дети заводской элиты, посещавшие до этого 

немецкую школу.  

Появление латинской школы в немалой степени способствовало 

формированию Екатеринбурга как центра культуры российской 

провинции. Здесь получили повышенное по тем временам 

образование подростки и юноши. Учителем К. Кондратовичем 

готовилось учебное пособие для них — грамматика латинского языка, 

составленная на русском. Благодаря связям с Академией наук через ее 

Книжную палату было сформировано книжное собрание школы, 

а благодаря ежегодным заказам учителей значительно пополнена 

библиотека горного ведомства учебными пособиями, сочинениями 

лучших классиков римской литературы, поэзии, истории, 

использовавшимися для обучения. В Екатеринбурге делались 

переводы книг с латинского языка, необходимых В. Н. Татищеву для 

написания «Истории Российской», над которой он активно работал 

здесь до июня 1737 г. Силами учителей составлялись языковые 

лексиконы: русско-латино-немецкий, латино-русско-немецкий. 

К. Кондратович трудился над составлением словарей татарско-

русского, удмуртско-русского, хантско-русского, чувашско-русского, 

черемисско-русского и словаря имен, упоминавшихся в Библии. 

 Благодаря В. Н. Татищеву были сформированы первые связи 

Екатеринбурга с Академией наук, куда отправлялись заказы на книги, 

рукописные переводы источников с латинского на русский язык, 

грамматика латинского языка. Хотя эти переводы и не были 
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опубликованы, они позволяли наиболее образованным слоям 

екатеринбургского общества знакомиться с содержанием этих книг. 

Учитель латинской школы Лаврентий Сехтинг на протяжении 

более 30 лет являлся первым библиотекарем Екатеринбурга, 

в ведении которого находилось более 1200 изданий на иностранных 

языках, которые он описывал, вел учет, выдавал читателям.  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Каталог книг немецкой и латинской школ 

Екатеринбурга (1735–1740-е гг.) 

1–10. Бильфингер, Георг Бернгард (Bilfinger Georg Bernhard, 

1693–1750).  

Расположение учении е. и. в. Петра Втораго… По учреждению его 

превосходительства господина государственнаго вице-канцлера 

действительнаго тайнаго советника барона фон Остермана, его имп. 

величества обер гоф мейстера. /Переведено с немецкаго языка чрез 

Василья Адодурова адъюнкта при Академии наук. – Спб.: тип. Акад. 

наук, [б. г.] – 82 с.; 8°. 
Из АН, 1735:  10 расположениев учени е.и.в. Петра II. 1 р.80 к. 

Описано по: СКРК I, 575. 

11–35. Вейсман, Эренрейх (Weissmann Ehrenreich, 1641-1717).  

Немецко-латинский и руский лексикон купно с первыми началами 

рускаго языка к общей пользе при Имп. Академии наук печатию 

издан. [Перевели на рус. яз. И.И. Ильинский, И.П. Сартаров, И.С. 

Горлицкий.] – St. Petersburg, gedr. in der Kayserl.Acad. der 

Wissenschafften Buchdruckerey, 1731. – [4], 788, 48 с.: 4°.  
Из АН, 1735 г.: 25 российских лексиконов  в переплете 68 р. 75 к.  

Описано по: СКРК I, № 881.  

36–85. Копиевский, Илья Федорович (? — после 1708).  

Латинороссииская и немецкая словесная книга.– [СПб.: тип. Акад. 

наук], 1732. – [2], 1-96, 98-104. [=103] с.; 8°.  
Из АН, 1735: 50 [российских] вакабулов в переплете.16 р. 

Описано по: СКРК II, № 3118. Загл. на нем. и рус. языках. 
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86. Краткое описание о воинах, из книг цезариевых, с некоторыми 

знатными приметы о тех воинах. со особливым о воине разговором. 

[или описанием]напечатано Повелением  царскаго Величества в 

Москве Лета Господня 1711 в Феврале [Москва : Московская тип., 

1711].–382, 2 нн. с; 8°. 
Порошин, 1735: Книга гисторическая о войне и войнах.  

Быкова, Гуревич. Описание I,  № 48. 

87–106. Шванвиц, Мартин (Schwanwitz, Martin, ум. 1740). 

Немецкая грамматика собранная из разных авторов и в пользу 

Санктпетербургской гимназии вторым тиснением изданная. – [СПб.]: 

печ. при Акад. наук, 1734. –  [2], 1-60, 63–387 [= 385] с.; 8°. 
Порошин, 1735.: Граматик руских с немецким 20 [экз.]. 

Описано по: СКРК III, № 8226. Тит. л. и текст парал. на нем. и рус. яз.  

Возможно, изд. 1730 г., в менее понятной редакции.   

107–131. [A, B, C, darium latinum. – СПб.: тип. Акад. наук, не позднее 

1735 г.].– [16] с.; 8°. 
Описано по: СККИЯ I, № 10. 

Улих, из АН, 1735: 25 латинских азбук. 2 р 

[Азбука латинского языка. СПб., 1735]. 

132–181. AAabc… [СПб, С.-Петерб. тип., 1724]. – [16] с., 1 л. ил.; 8°. 

Описано условно по: СККИЯ I, № 4. Более поздние издания не 

сохранились. 
Улих, из АН, 1735.: 50 немецких азбук. 5 р. 

[Азбука немецкого языка. СПб., 1724]. 

182–191. Bayer, Gottlieb Siegfried (1694–1738).  

Auszug der älteren Staats-Geschichte, zum Gebrauch Ihro Kayserl. 

Majestät Petri des II. Kaysers und Souverains von gantz Russland; etc. – 

St. Petersburg: gedruckt bey der Kayserl. Academie der Wissenschafften, 

1728. – [8], 432 с.; 2 л. табл.; 8°.  
Улих, из АН, 1735: 10 аус цух алтире стац гешиите. 7 р. 50 к. 

СККИЯ I, № 276. Тираж 530 экз. по 60 к. за экз. 

• Байер, Готлиб Зигфрид. Извлечение из старинной государственной 

истории… – Спб, 1728.  

192. Biblia. V.T. Psalmi. (Dt.; 1732). 

Der gantze Psalter Königs und Propheten Davids/ Verteutscht Von 
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D. Martin Luthern; Mit Jedes Psalms kurtzen Summarien/ Und Nöthigsten 

Parallelen. – Halle: Zu finden im Wäysenhause, 1732. – 156 с.; 12°. 
2-й аллигат конволюта.  

1-й: Das Neue Testament… – Halle, 1732. 

Порошин, 1735.  20 экз. 

СОКМ II, №  11–13. 

• Библия. Псалтирь. (Нем.; 1732).  

Все псалмы царя и пророка Давида, переведенные Мартином Лютером; 

с коротким содержанием каждого псалма и необходимейшими 

параллелями. – Галле, 1732. 

193. То же. Экз. 2-й. 
2-й аллигат конволюта.  

1-й: Das Neue Testament… – Halle, 1732. 

Порошин, 1735. 20 экз. 

СОКМ II, №  12. 

194. То же. Экз. 3-й. 
2-й аллигат конволюта.  

1-й: Das Neue Testament… – Halle, 1732. 

Порошин, 1735. 20 экз. 

СОКМ II, № 13. 

195–211. То же. Экз. 4–20-й.  

212. Biblia. N. T. (Dt.; 1732). 

Das Neue Testament Unsers Herrn und Heilandes Iesu Christi/ 

Verteutscht Von D.Martin Luthern; Mit Jedes Capitels kurtzen 

Summarien/ Und nöthigsten Parallelen. Nebst der Vorrede Des S. Hn. 

Baron Carl Hildebrands von Canstein. – Die XLVIII Auflage. – Halle: Zu 

finden im Wäysenhause, 1732. – 680, [4] c.; 12°.  
Запись екатеринбургского школьника: Михайло Усольцов февраля 14 дня 

сей тестам[е]нт.С сего дня Михаиiла Усольцова. Мих[а]ило Усольцов (на 

свободной части верхнего форзаца). Там же: № 51. Пробы пера. 

1-й аллигат конволюта. 

2-й: Der ganze Psalter Königs und Propheten Davids… – Halle, 1732.  

Порошин, 1735: Новых Заветов немецких 20 [экз.]. 

СОКМ II, №  14. 

• Библия. Н. З. (Нем.; 1732). 

Новый Завет нашего Святого Иисуса Христа, переведенный Мартиным 

Лютером… – 48-е изд. – Галле, 1732. 
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213. То же. Экз. 2-й. 
Записи екатеринбургских школьников:  

1) сей тестамент принял немецкой школы ученик Иван Рудаков;  

2) сей тестамент принял немецкой школы ученик Руф Стренев [?]; 

3) сей тестамент принял немецкой школы ученик Василей … (на 

приклейной части нижнего форзаца). Фамилия неразборчива. Вторая запись 

сделана поперек листа. Полузатерты записи более ранних пользователей. 

4) Запись хранителя книг, вероятно, учителя: кожа побита и листы иные 

есть помараны, июля 5-г[о] числа 1751 году (под 1-й записью).  

1-й аллигат конволюта. 

2-й: Der ganze Psalter Königs und Propheten Davids… – Halle, 1732.  

Порошин, 1735. 20 экз. 

СОКМ II, №  15. 

214. То же. Экз. 3-й. 
1-й аллигат конволюта. 

2-й: Der ganze Psalter Königs und Propheten Davids… – Halle, 1732.  

Порошин, 1735. 20 экз. 

СОКМ II, №  16. 

215–231. То же. Экз. 4–20-й. 

232–241. Bilfinger Georg Bernhard 1693–1750). 

Einrichtung der Studien Ihro Kayserl. Majest. Petri des Andern  Kaysers 

und Souverains von gantz Russland etc. wie solche von Ihro Excellentz 

dem Herrn Reichs-Vice-Cantzler und geheimden Rath Baron von 

Ostermann, als Ihrer Kayserl. Majestät Ober-Hoff-Meistern, angeordnet 

worden. – [СПб.: тип. Аккад. наук, 1729].– 55, 16 с.; 8°.  
Из АН, 1735:  10 расположениев учени е.и.в. Петра II. 10 таких же немецких 

вшивке. 1 р. 80 к. 

Описано по: СККИЯ I, № 433. 

•Бильфингер, Георг Бернгард. Расположение учении е. и. в. Петра 

Втораго… [СПб., 1729]. 

242. Bodiker, Johann (1641–1695). 

Johannis Bodikeri, P. Gymn. Svevo-Colon. Rect. Grund-Sätze Der 

Teutschen Sprache Meistens mit Ganz andern Anmerkungen… Auch zum 

Anhange mit einem Entwurff und Muster eines Teutschen Haupt-Wörter- 

Buchs Verbessert und vermehrt von Joh. Leonh. Frisch. – Berlin: Verlegts 

Christoph Gottlieb Nicolai, 1729. – [8], 512 c.; 8°. 

Teutsches Wörter-Buch – c. 401–512. 
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Порошин, 1735: Батихерий. Фундаментальной устав немецкого языка 4 

[экз.]. 

СОКМ II, №  17. 

• Бодикер Иоганн… Основы немецкого языка, большей частью с 

совсем другими примечаниями… также с приложением – образцом 

немецкого большого словаря, исправлено и дополнено Иог. Леонх. 

Фришем. – Берлин, 1729. 

243–245. То же. Экз. 2–4-й. 

246. Cornelius, Nepos (95–25). 

Cornelius Nepos De Vita Excellentium Imperatorum Recte Tandem 

Captui Puerorum Accomodatus, Oder: Deutliche und nach dem Begriff 

der Jugend endlich recht eingerichtete Erklärung Des Cornelii Nepotis, 

Nebst einem dreyfachen Register… –Sechste Auflage/ Welche 

durchgehends mit grossem Fleiβ aufs neue übersehen/ von Fehlern 

gesäubert und/ was die Indices anbetrifft/ mercklich verbessert worden/ 

Durch Emanuel Sincerum… – Augspurg: Verlegts Mertz und щMayer, 

1733. – [58], 488, [86] с., [4] л. вкл. карт.; фронт.: ил.; 8°. 
Порошин, 1735: Корнелиус Непос 3 [экз.]. 

СОКМ II, №  63.. 

• Корнелий, Непот … Жития славных императоров… – 6-e изд. – Аугсбург, 

1733. 

247–248. То же. Экз. 2–3-й. 

249. Curtius Rufus, Quintus (I в.). 

Q. Curtius Rufus De Rebus Alexandri Magni una cum Supplementis; in 

Usum locupletissimum Notis Perpetuis in modum Johannis Minellii 

Illustratus. – Amstelaedami [Amsterdam]: Apud Sebastianum Petzoldum, 

1702. – [18], 518, [30] c.; фронт.: ил.; 12°. 
Порошин, 1735: Курциус Руфус 2 [экз.].  

СОКМ II, №  65. 

• Курций Руф, Квинт. О деяниях Алексндра Македонского вместе 

с супплементами… – Амстердам, 1702. 

250. То же. 2-й экз. 

251. Châteillon, Sébastien (1515–1563).  

Sacri dialogi. Quos postremo ipse Recognovit: Argumenta singulis 
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Dialogis praeposuit, & Sententias subjecit ... Id est: Quid imitandum sit, 

aut declinandum. Accesserunt ex Editione Tubingensi marginales 

Annotationes. Praeterea revidit omnia, & nonnihil praefatus est D. Val. 

Alberti, P.P. Lipsiensis. – Lipsiae [Leipzig] : Sumptibus Johannis 

Kvnckelii,  1729. – [6] Bl., 356 S. ; 8°.  
Улих, из АН, 1735: Кастеллис колоквия в переплете. 36 к. 

Описано условно по: HBZ. 

Шательон, Себастьян. Священные разговоры. – Лейпциг, 1729. 

252–256. Comenius, Johann Amos (1592–1670). 

Januae latinitatis vestibulum, quo primus ad latinam linguam aditus 

tirunculis paratur : Cum versione interlineari germanica editum / a Joh. 

Amoso Comenio .. 

–Ed. 17– Lipsiae [Leipzig] : Gross, 1732. –  [101] Bl. 
Порошин, 1735: Фистибул 5 [экз.]. 

Описано условно по: GBV. 

257. Essich, Johann Georg (1645–1705). 

Kurtze Einleitung Zur Algemeinen Weltlichen Historie/ Neben einer Zeit-

Rechnung und Erd-Beschreibung/ Zum Gebrauch Des Hochfürstl. 

Würtembergischen Gymnasii in Stuttgardt/ Erstmahls entworffen Von 

Weyland M. Johann Georg Eßich/ Desselden Rectore und Abbten zu St. 

Georgen. Jn dieser Zweyten Auflage verbessert/ und biß auf diese Zeit 

fortgesetzt. – Stuttgardt: Verlegts Johann Benedict Metzler, 1721. – [19], 

790 c.; 12°. 
Запись екатеринбургского школьника: Феoдор Пaхоруков, дана со 

Емельяном Угловым вместе списывать 1739 году году майя 15 числа (на 

приклейной части верхнего форзаца). 

Порошин, 1735: Эсис. Краткое ведение к шветской гистории 2 [экз.]. 

СОКМ II, № 71. 

• Эцих, Иоганн Георг. Краткое введение во всеобщую мировую 

историю наряду с летоисчислением и описанием Земли к 

использованию гимназии Великого князя Вюртембергского в 

Штутгарте впервые набросано когда-то Иоганном Георгом Эцихом, той 

самой ректором и аббатом из Св. Георгия. – Во втором издании, 

исправленном и с этого времени постоянном. – Штутгарт, 1721. 

258. То же. 2-й экз. 

259. Hoffmann, Gottfried 

M. G. H. M. Gottreid Hoffmanns/ Luc. Laub. Rectoris, Ordentlicher und 
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gründlicher Weg zur Composition Der Lateinischen Sprache/ In welchem 

der studirenden Jugend durch deutliche Regeln und richtige Exempel 

gewiesen wird/ Wie man in Latein anfangs recht/ und hierauf zierlich 

construiren lernen/ und im übrigen culturam Linguae Latinae durch 

allerhand oratorische Adminicula … – Editio Sexta. – Leipzig: In 

Verlegung Friedrich Lanckischens Erben, 1732. – [30], 787, [43] с.; 8°. 
Порошин, 1735: Говманова дорога  композиции 3 [экз.]. 

СОКМ II, №  77. 

• Гофманн, Готфрид… Приличный и основательный путь к 

композиции латинского языка… – 6-е изд. – Лейпциг, 1732. 

260–261. То же. 2–3-й экз. 

262. Horatius, Flaccus Quintus (65–8). 

Q. Horatii Flacci Opera Omnia. Quotquot exstant, emendatissime nunc 

denuo edita Et Notis intellectu facillimis in Usum Juventutis Scholasticae 

ad modum Johannis Minellii illustrata. Accessit Index locupletissimus 

Studio Christiani Junckeri III Gymn. Jsenacensis Rectoris.– Lipsiae 

[Leipzig]: Sumptibus M. G. Weidmanni, Sac. Reg. Pol. Majest. Ac Elect. 

Saxoniae Bibliopolae, 1721. – [6], 565, [72] с.; фронт.: ил.; 12°. 
Из АН, 1735: Горациус в переплете. 43 к. 

СОКМ II, №  79. 

• Гораций, Флакк Квинт… Все сочинения. – Лейпциг, 1721. 

263. Justinus, Marсus Junianus (I в.)  

Justinus Explicatus, Sive: Historiae Philippicae Ex Trogo Pompejo Libri 

XLIV. Recte Tandem Captui Juventutis Accommodatae, Oder : Deutliche 

und nach dem Begriff der Jugend endlich recht eigerichtete Erklärung Des 

Justini… Nebst Teutschen Summarien der Capitul/ einem dreyfachen 

Register/ tauglichen Land-Charten und einem Indice, nach Art/ des Durch 

Emanuel Sincerum, Edirten Cornelii Nepotis und Q. Curtii, der 

studirenden Jugend zum Besten an das Licht gegeben. – Berlin: Bey 

Johann Andreas Rüdiger, 1734. – [30], 936, [164] c. [5] л. карт.; фронт.: 

ил.; 8°. 
Порошин, 1735: Юстинус Экспликатус. 2 экз. Предполагаем, что ему 

достались экз. 1734 г. изд., оставшиеся после отправки книг в Самару 

Кирилову. 

СОКМ II, №  96. 

• Юстин, Марк Юниан. Юстиново извлечение из истории Трога 

Помпея, 44 книги. – Берлин, 1734.  
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264. То же. 2-й экз. 

265–284. Luther, Martin (1483–1546). 

Kleiner Catechismus ohne und mit der Auslegung : nebenst denen Frage-

Stücken und Haus-Tafel für die christliche Gemeine, welchen aus Liebe 

und Hochachtung nebst beygefügter Vorrede des sel. Lutheri über die 

Epistel an die Römer der heranwachsenden Jugend zum Besten in 

Teutscher Sprache der Presse überlässet Heinrich Milde. – Halle : Orban, 

1732.– 105 S. 
Порошин, 1735: Катехизмусов немецких 20 [экз.]. 

Описано условно по: GBV. 

• Лютер, Мартин. Малый Катехизис… – Галле, 1732. 

285–286. Neukirch, Benjamin (1665 – 1729).  

Benjamin Neukirchs Anweisung zu Teutschen Briefen. – Leipzig: 

Verlegts Thomas Fritsch, 1721. – [14], 701, [16] c. ; фронт.: ил.; 8°. 
На нем яз. 

Улих, из АН, 1735: Нечикирхс брифе. 4 экз. 2 р. 60 к. 

СОКМ II, №  107–108. 

• Нейкирх, Беньямин. Наставление к немецкому письму. – Лейпциг, 

1721.  

287–288. То же. 3–4-й экз. 

289. Rhenius, Johann (1574–1639). 

M. Johannis Rhenii Donatus latino-germanicus, Seu: Ratio Declinandi & 

Conjugandi. Cum Sententiis Sacris; Addito necessario quodam 

supplemento absque ceterorum mutatione aut variatione. – Editio 

Novissima, Prioribus omnibus correctior. Vocabula Declinationum… – 

Custrini [Küstrin]: Typis & Sumptibus, Godofredi Heinichii, Regii 

Regim, Neo. March. Typ., 1724. – [4], 9, 2–276 c. [=280] с.; 8°. 

Издат. конволют из трех аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Cüstrini, [s. a].  

3-й: Rhenius J. Vocabula Latino-Germanica. – Custrini, 1724. 
Записи ученика латинской школы, сына молотового мастера 

Екатеринбургского завода: Peter Trumler, Petr Tromler, Пётр Тромляр (на 

приклейных частях форзацев). Не прочтена запись из 2-х слов. 

Порошин, 1735: Латинских донатов 20 [экз.].  

СОКМ II, №  121. 

• Рений, Иоганн. Донат латино-немецкий, или Способ склонений 
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и спряжений. – Новейшее изд., испр.  – Кюстрин, 1724. 

Это издание в электронных каталогах библиотек Германии найти не 

удалось; 

BLC – др. изд.: Млетки, 1767; GV– др. изд.: 1797. 

290. То же. Экз 2-й. 

Издат. конволют из трех аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Cüstrini, [s. a].  

3-й: Rhenius J. Vocabula Latino-Germanica. – Custrini, 1724. 
СОКМ II, №  122. 

291. Rhenius, Johann (1574–1639). 

M. Johannis Rhenii Donatus Latino-

Germanicus, Seu: Ratio Declinandi, & 

Conjugandi, Cum Sententiis Sacris, 

Addito necessario quodam 

Supplemento, absque caeterorum 

mutatione, aut Variatione. – Editio 

Ultima… – Lipsiae [Leipzig]: 

Sumptibus Haeredum Frider Lanckisii, 

1732. – [4], 268 c.; 8°. 

Издат. конволют из двух аллигатов.   

2-й: Rhenius J. …Sententiae 

Sacrae… – Lipsiae, 1732. 
Порошин, 1735. 20 экз.  

СОКМ II, №  123. 

• Рений, Иоганн. …Донат латино-

немецкий, или Способ склонений 

и спряжений… Последнее изд. – 

Лейпциг, 1732. 

Это издание в электронных каталогах 

библиотек Германии найти не удалось; 

Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek –  Лейпциг, 1645, 1695. 

Staatzbibliotek zu Berlin –  Кюстрин, 1736. 

292. То же. Экз. 2-й. 

Записи екатеринбургских школьников на приклейной части нижнего 

форзаца:  

1) коемо 2) сей донат латинской школы ученика и дана сея Гордеева 

(зачеркнуто) 
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3) сея доната латинской школы ученика ( 2-я и 3-я записи Афанасия 

Гордеева, сына члена Канцелярии Главного правления заводов). 

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 
СОКМ II, №  124. 

293. То же. Экз. 3-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

Записи екатеринбургского школьника: 1) сия книга латинской школы 

ученика Ивана Соловьева 2) сия книга латинской школы ученика 

Ивана Соловьева 3) сея доната латинской школы ученика Ивана 

Соловьева.  

4) записи слов (на приклейной части нижнего форзаца) 

СОКМ II, № 125. 

294. То же. Экз. 4-й.  

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

СОКМ II, № 126. 

295. То же. Экз. 5-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

СОКМ II, № 127. 

296. То же. Экз. 6-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

СОКМ II, № 128. 

297. То же. Экз. 7-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов. 

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

СОКМ II, № 129. 

298. То же. Экз. 8-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов.  
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2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

СОКМ II, №  130. 

299. То же. Экз. 9-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

Запись: Принял Карл Брант сию книгу 1744 году февраля 30 дня (на 

приклейной части верхнего фозаца). 

СОКМ II, №  131. 

300. То же. Экз. 10-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae … – Lipsiae, 1732. 

СОКМ II, №  132. 

301. То же. Экз. 11-й. 

Издат. конволют из двух аллигатов.  

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Lipsiae, 1732. 

СОКМ II, №  133. 

302–308. То же. 7 экз.  

Не сохранились. 

309. Rhenius, Johann. (1574–1639). 

M. Johannis Rhenii Sententiae Sacrae, Ex Evangeliis Dominicalibus & 

aliis Scripturae Partibus, Aetati puerili convenientes; Das ist : Geistl. 

Sprüche Aus den Sonn-und-Fest Tags-Evangeliis und andern Stücken 

Heiliger Schrifft/ Vor die Jugend zusammen gezogen… – Cüstrini 

[Küstrin]: Typis & Sumptibus Godofredi Heinichii, Regim Neo-March. 

Typogr., [s. a.] – 88 c.; 8°. 
2-й аллигат издат. конволюта. 

1-й: Rhenius J. …Donatus Latino-Germanicus… – Custrini, 1724. 

3-й: Rhenius J. Vocabula Latino-Germanica. – Custrini, 1724. 

Порошин, 1735. 20 экз.  

СОКМ II, №  135. 

• Рений, Иоганн. Священные изречения из воскресных Евангелий 

и других частей Писания… – Кюстрин, б. г. 

Это издание в электронных каталогах библиотек Германии найти не 

удалось. 
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310. То же. Экз 2-й. 

2-й аллигат издат. конволюта. 

1-й: Rhenius J. …Donatus Latino-Germanicus… – Custrini, 1724. 

3-й: Rhenius J. Vocabula Latino-Germanica. – Custrini, 1724. 

СОКМ II, №  136. 

311. Rhenius, Johann (1574–1639). 

Sententiae Sacrae Ex Evangeliis Dominicalibus Et Aliis Scripturae 

Partibus Aetati puerili convenientes. Das ist: Geistliche Sprüche Aus 

denen Sonntags- und Fest-Evangeliis, und andern Stücken Heiliger 

Scrifft/ Vor die Jugend zusammen gezogen. – Lipsiae [Leipzig]: 

Sumptibus Haered. Frid. Lanckisii, 1732. – 112 c.; 8°. 
2-й аллигат издат. конволюта.  

1-й: Rhenius J. …Donatus Latino-Germanicus…– Lipsiae, 1732.  

СОКМ II, №  137. 

• Рений, Иоганн. Священные изречения из воскресных Евангелий 

и других частей Писания… – Лейпциг, 1732. 

Это издание в электронных каталогах библиотек Германии найти не 

удалось; 

Staatsbibliothek zu Berlin – др. изд.: Кюстрин, 1736.  

312–321. То же. Экз. 2–11-й. 
2-й аллигат издат. конволюта.  

1-й: Rhenius J. …Donatus Latino-Germanicus…– Lipsiae, 1732.  

СОКМ II, №  138–147. 

322–328. То же. 7 экз.  

Не сохранились. 

329. Rhenius, Johann (1574–1639). 

Vocabula Latino-Germanica. Ad Donatum M. Johannes Rhenii, Ultimae 

Edit. Pertinentia, hâc Methodo digesta: Ut velut Enchiridion, (in quo eo 

Secundum seriem quinque Declinationum Substantivorum 

Adjectivorumque…). – Custrini [Küstrin]: Typis & Sumptibus Godofredi 

Heinichii, Regim Neomarch. Typograph., 1724. – 160 c. – 8°. 
На нем. и лат. яз.  

3-й аллигат издат. конволюта. 

1-й: Rhenius J. …Donatus Latino-Germanicus… – Custrini, 1724. 

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Cüstrini, [s. a].  

СОКМ II, №  149. 

GBV; Staatsbibliothek zu Berlin (экз. без аллигатов, учтен как 
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самостоятельное издание). 

• Рений, Иоганн. Вокабула латино-немецкая. – Кюстрин, 1724.  

330. То же. Экз 2-й. 
3-й аллигат издат. конволюта.  

1-й: Rhenius J. …Donatus Latino-Germanicus… – Custrini, 1724. 

2-й: Rhenius J. …Sententiae Sacrae… – Cüstrini, [s. a].  

СОКМ II, №  150. 

331–337. Steinbach, Christian Ernst (1698–1741).  

Christian Ernst Steinbachs Deutsches Wörter-Buch/ vel Lexicon Latino-

Germanicum, Secundum Methodum Grammaticae ejusdem Autoris 

elaboratum, Cum Praefationibus Germanica & Latina.– Breßlau: Bey 

Michael Hubert, 1725. – [16], 444 c.; 8°. 
Порошин, 1735: Штейнбах. Немецких словесников 7. 

Описано по: GBV. 

СОКМ II, №  161–163. 4 экз. не сохранилось.  

• Штейнбах, Христиан Эрнст. Немецкий словарь, или Лексикон 

латино-немецкий… – Бреслау, 1725.  

338. Vergilius, Maro Publius (70–19) 

Publii Virgilii Maronis Eclogae, Georgica Et Aeneidos Libri XII. Cum 

Notis Novis Ac Perpetuis, Ad Modum Johan Minellii, Ad Optimos 

Codices Emendati Et Illustrati, Studio Atque Opera M. Christiani 

Junckeri… Editio Quinta. – Lipsiae [Leipzig]: Sump. M. G. Weidmanni, 

Sac. Reg. Pol. Maj. Ac. Elect. Sax. Bibliopolae, 1731. – [70], 755, [23] с.; 

фронт.: ил.; 12°. 
Из АН, 1735: Фиргилиюс. 92 к..  

Описан условно по экз., отправленному в 1735 г. в Самару: СОКМ II, № 

165.   

• Вергилий, Марон Публий. Эклоги, Георгики и Энеиды 12 книг.  – 5-е 

изд. – Лейпциг, 1731. 
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Издания, оставшиеся неатрибутированными 

339–340. Лексиконов малых указные к немецкой орфографии. 2 экз. 

Упомянуты в росписи имущества немецкой школы 1745 г. 

341–348. Карты Италии, Галлии, Швеции, Испании, Венгрии, 

Великобритании, Вестфалии, Греции. 
Приобретены в ноябре 1735 г. в Екатеринбурге у купца Ивана Харчевникова 

по заказу учителя латинской школы Л. Сехтинга, каждая карта ценой 25 к. 

См. ГАСО. Ф.24. Оп.12. Д. 226. Л. 140. 

В постоянном пользовании одна книга из библиотеки:  

Магницкий Леонтий. 

Арифметика, сиречь наука числительная. С разных диалектов на 

славенский язык переведеная, и во едино собрана, и на две книги 

разделена…– Москва: [Московская тип.], 1703.– 18, 307 л., 3 л. табл.; 

2°. 

Упомянута в рапорте Сехтинга 1740 г.: «1737 году, декабря 20 дня, 

взято Александром Теряиевым, которая ныне в немецкой школы 

имеетца, Роси[й]ской Арифметик, в лист…. Была передана школе, 

вероятно, в связи с наймом Татищевым в Самаре учителя немецкого 

языка и математики А. Миссета. В июне 1738 г. он приступил к 

преподаванию. В описи имущества немецкой школы 1745 г.: 

«Арифметик российской, принят из библиотеки».   
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Книги, взятые Кондратовичем 

для своих учеников из Екатеринбургской 

библиотеки горного ведомства 
 

1740 г., не позднее мая 19.* Из рапорта учителя 

латинской школы, библиотекаря 

Лаврентия Сехтинга о книгах, взятых из 

Екатеринбургской библиотеки и невозвращенных, 

несмотря на его напоминания. 

 

1738 году, августа, взял Кондратович: 

1. Гомерум, латино. 

 

1738 году, октября 1 дня, взял Кондратович: 

1. Лонии. Граматику латинску. 

 

1739 году, ноября 2 дня, взял учитель Кандратович, для учение: 

1. Ерасми Ретеродуми. Колоквиа. 

2. Целореву Гисторию. 

3. Горати. Сермонес. [Диалоги] 

4. Лукани. Пфарсалиа.  (Лукан Марк Анней.”Фарсалия” или 

“О гражданской войне”. между Цезарем и Помпеем. 1 в. римский 

поэт. Поэма в 10 кн.) 

5. Цицереву. Епистола. 

6. Орбис пиктус.  

7. Итер ад Мозровнам. 

8. Теологиу. Зине Принципио. 

9. Еклокве Вергилеву. 

10. Юлиус Каесору. 

11. Цицерева. Описание общейе. 

12. Цицеро. Силяктуа орационес. (Избранные речи) 

13. Енсиклопедиа Синоптика. 

14. Целария. Гистория. 

15. Аураум Югнум Матримони.  (Илаций. Золотое бремя 

супружества.1788) 

16. Респонзе ад нелут. 

                                                 
* Датируется по времени подачи рапорта. 
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17. Теренти Комредокия. 

18. Аупифодина. 

19. Горати. Опера. 

20. Овидива Метаморфозис. 

21. Ерасми Ретородами. Адагия. 

22. Метаморфозис. Овиди. 

23. Цицеро. Де официс. 

24. Епиграмматика Марциалис. 

25. Цицеро. Де официс. 

26. Марциалис. 

27. Федрус. 

28. Марциалис. 

29. Вергилиус. 

30. Кирхмани. Реторика. 

31. Елиес Цесарь. 

32. Сенек. Трагодия. 

33. Корнелиюс. Непос. 

34. Греко-романи унио. 

35. Курциус. 

36. Лукяни. Пферсалия. 

37. Метула Теологиа. 

38. Пфедори. 

39. Jopu Полоници. 

40. Дикционариум польско-латински. 

41. Терентий. Комедие. 

42. Лексикон. Корнели Непод. 

43. Терентиус. 

44. Диалоги. Закри. 

45. Екстрактус юрис провинциалис. 

46. Шонследери.  Апаратус Елоквинтице. 

47. Целери. Геогрфиа. 

48. Целери. Географиа. 

49. Армулегиа*. 

50. Юли Цесарис. Коментари. 

 
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 222—226 об. Перевод с подлинника. 
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1740 г., сентября 3*. — Из рапорта учителя немецкой школы 

А.Миссета в Канцелярию Главного правления заводов о книгах, 

розданных учащимся и утраченных. 

 

О книгах, которые при немецкой школе имеютца ныне налицо и 

кому ректором Штермером отданы и развезены, також что из них 

утрачено, о том значит ниже сего. 

Учителю латинской школы Кириаку Кондратовичю — Лексикон 

1, Фокабулярей 21, Азбук латинских 8, Юстин 1, Донатов 1. 

 
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 238. Подлинник. 

                                                 
* Датируется по дате подачи документа. 
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