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КРАЕВЕДЕНИЕ

Г. А. Колпаков, Н. А. Румянцева

Из истории школы
села Шельшедом

(к 110-летию со дня основания)

 Любовь к родному краю,
 его прошлому,
 знание его истории –
 основа, на которой
 только может осуществляться
 рост духовной культуры
  всего общества

 Д. С. Лихачёв

Cело Шельшедом расположено в 40 верстах от
Ярославля на плоскогорье вблизи большого Варе-
говского болота, окружность которого составляет
около 50 вёрст. Отсюда берут своё начало довольно
большие реки: Печегда, Юхоть и Черёмуха [1].

Название села, вероятно, связано с историей
нашествия татаро-монголов на Русь в XVIII веке.
По народной этимологии это название расшифро-
вывается следующим образом: Шёл [хан] Шедом.
Известно старое название села — Шельшедомы.

В 1887 году здесь была открыта церковно-
приходская школа. Она помещалась в доме, по-
строенном для дьякона и переделанном в школь-
ное здание на средства крестьян и купца I-й гиль-
дии Николая Гавриловича Петрова. Купец полу-
чил за это золотую медаль и был назначен опе-
куном школы.

Для надзора за соблюдением учебной програм-
мы и для достижения единства в учебной деятель-
ности церковноприходских школ епархии в 1895
году была создана в Ярославской губернии долж-
ность епархиального наблюдателя. По числу уез-
дов в епархии были назначены 10 наблюдателей.
Они посещали школы, епархиальные собрания и
составляли годичные отчёты [2].

Весной 1899 года в школе насчитывалось 46
учащихся [3]. Из 129 дворов села Шельшедом по-
сещали школу всего 32 человека, из них мальчи-
ков — 23 и 9 девочек. Ещё 14 детей приходили в
школу из окрестных деревень: Боряево, Першино,

Шалово и др. Дети поступали в церковно-приход-
скую школу обычно в семилетнем возрасте. Пол-
ный учебный курс они проходили за 3 года. Все
3 класса обучались одновременно в одной классной
комнате.

В школе изучались такие предметы, как закон
Божий, церковное пение, церковнославянский
язык, русский язык и четыре действия арифмети-
ки. Основное внимание уделялось трём первым
предметам, давались сведения из истории церкви
и отечества. Арифметика не проходилась полнос-
тью по программе. Причиной этого была «обшир-
ность» программы, главное содержание которой со-
ставляли религиозные знания и наставления, а об-
щеобразовательные предметы оставались на вто-
ром плане.

В качестве основных учебных пособий в шко-
ле применялись религиозные книги (составные
части Библии), также использовались следующие
учебники: «Родное слово» и «Детский мир» К. Д.
Ушинского, «Книга для чтения» К. Максимовича,
«Арифметика» и другие.

Методы обучения в школе были далеко не на
высоте и соответствовали методическому уровню
большинства церковноприходских школ 90-х годов
XIX века. Было широко распространено «зазубри-
вание» (механическое запоминание) детьми уро-
ков и «повторение задов» (многократное повторе-
ние ранее пройденного) [4]. Дети учились весь день
с 9 часов утра и до 4-х часов дня. Домашних зада-
ний не задавали. Провинившихся учащихся стави-
ли в угол, на колени, на горох, били линейкой, вы-
гоняли из класса, оставляли без обеда. «Розга со-
всем здоровью не вредит, розга разум детям в го-
лову вгоняет» — так было написано в одном из
старинных учебников. Так было тогда и в жизни.
В то время многие учителя и родители были уве-
рены, что без битья грамоты не освоить.

Ежегодно на Святки в школе устраивались
ёлки. Устройством праздников отмечались и юби-
лейные дни русских писателей,  например
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и
других. Эти школьные праздники доставляли уче-
никам большое удовольствие. На праздниках де-
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тям помимо чтения стихотворений предоставля-
лась возможность разыгрывать пьесы.

Церковноприходские школы ставили своей це-
лью «утверждение веры и нравственности хрис-
тианской», а также сообщение детям первоначаль-
ных полезных знаний, поэтому основное внима-
ние уделялось таким предметам, как закон Божий
и церковное пение. Ежедневно перед началом за-
нятий и после их окончания ученики должны были
читать положенные молитвы. В воскресные и праз-
дничные дни дети должны были присутствовать
за всеполезным богослужением. Широко распрос-
транённым явлением было частое посещение цер-
кви. Наградой за успехи в обучении служило Еван-
гелие. Об успехах учащихся свидетельствуют ма-
териалы школьной летописи [5]. На высоком уров-
не была успеваемость по закону Божьему и цер-
ковному пению. Девочки Шельшедомского прихо-
да очень хорошо знали ноты. Удовлетворительный
результат был по таким предметам, как церковно-
славянский язык и русский язык. Общее развитие
детей было слабое, в лучшем случае большинству
было под силу заучивание наизусть молитвы и бой-
кое её прочтение. Закончившие учёбу дети стара-
лись не порывать связей со школой, посещали её,
брали книги и принимали участие в церковном
пении. Известны фамилии первых лучших учени-
ков школы — это М. П. Карякин и Е. А. Давыдов.
Дальнейшая их судьба была тесно связана с род-
ным селом.

В школьном архиве сохранилось сочинение
Глафиры Мельниковой. Оно датировано 1921 го-
дом и посвящено первой учительнице Шельшедом-
ской школы Вере Николаевне Ухтомской. Она за-
кончила ярославскую гимназию и проработала в
школе с 1887 года до самой смерти в 1923 году. За
36 лет работы В. Н. Ухтомская обучила несколько
поколений шельшедомцев. В 1967 году, когда в
школе отмечался 80-летний юбилей, в школьном
саду был поставлен памятный обелиск, посвящён-
ный В. Н. Ухтомской. В обелиск была заложена
капсула, в которой находятся сведения об истории
школы и даётся наказ будущим поколениям. Было
решено открыть эту капсулу учащимся 2000 года.

100 лет назад учитель и священник были един-
ственными просвещенными людьми на селе. За ма-
ленькое вознаграждение учитель должен был тру-
диться каждый день с большой массой детей раз-
личных возрастов, которые были почти все не под-
готовлены к учению. Учитель без квартиры полу-

чал 5-7 рублей в месяц, а законоучитель — 3-5 руб-
лей. Но, несмотря на трудное материальное поло-
жение, сельские учителя сделали многое для под-
нятия уровня образования населением. Если в на-
чале XX века на 100 человек взрослого населения
Шельшедомского края было 48 неграмотных и 24
человека малограмотных, то уже в 60-е годы на 100
человек населения насчитывалось 20 человек с на-
чальным образованием, 18 человек с неполным
средним [5-9 классов], 6 — со средним образова-
нием и 1 — с высшим.

В 1923 году, после смерти В. Н. Ухтомской, за-
ведовать школой был назначен Николай Николае-
вич Рождественский, вернувшийся с гражданской
войны, племянник священнослужителя церкви в
селе Шельшедом. Учителем начальных классов в
это время работает Ефросинья Михайловна Кари-
на, в прошлом знаменитая актриса из Петербурга,
по воле судьбы в 20-е годы годы приехавшая к себе
на родину в Шельшедомский край. В бывшей лав-
ке купца Н. Г. Петрова она организовала первое
просветительное учреждение — Народный дом.
Здесь ставились пьесы русских и зарубежных дра-
матургов, например, все комедии А. Н. Островс-
кого, пьесы А. П. Чехова, «Живой труп» Л. Н. Тол-
стого, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера. Костюмы и деко-
рации готовила сама молодёжь, а иногда брали
напрокат в Ярославском театре имени Ф. Г. Вол-
кова. Среди первых участников этого самодеятель-
ного коллектива были Г. В. Козлов, М. М. Градова,
Л. М. Полякова, И. Д. Мельников и другие жители
села. При Народном доме была открыта школа ру-
коделия и кружок рисования.

В начале 30-х годов в селе открывается семи-
летняя школа, а в 1935 году было выстроено ее
новое здание, которое функционирует и сегодня;
сохранилось и старое здание. С 1935 года по 1970
год директором школы работал замечательный пе-
дагог Сергей Александрович Фёдоров. Во время
его руководства школьным коллективом был по-
сажен фруктовый сад, заведена пасека. В начале
Великой Отечественной войны 20 учащихся шко-
лы (В. П. Козлов, А. А. Бутин, А. П. Красавин,
В. П. Калачевский, А. П. Калачевский и др.) во гла-
ве с учителем Леонтием Васильевичем Раковым
ушли на фронт и не вернулись.

В 1962 году школа стала восьмилетней и в сле-
дующем году впервые выпустила 8-й класс.

С 1970 года по 1985 год у руководства школой
была талантливый педагог Тамара Константинов-



Краеведение

151

на Козлова. В это время в школе началось обуче-
ние сельхознаукам, благодаря чему многие учащи-
еся остались работать в родном селе. В настоящее
время школу возглавляет Елена Владимировна Глу-
щенко. На протяжении многих лет в школе уделя-
лось большое внимание краеведческой работе. Под
руководством учительницы истории Валентины
Николаевны Карякиной учащимися 60-х годов
была написана летопись «Страницы истории
Шельшедомского края» [5].

В школе с 1964 по 1995 год работал один из
ведущих учителей-дизайнеров в области техничес-
кого творчества и изобретательства Анатолий
Александрович Кузнецов. Работы учащихся круж-
ка, который он возглавлял, демонстрировались на
российских и международных выставках: мини-
трактора, деревообрабатывающие станки, мотобло-
ки, снегоход. Его уникальное изделие из дерева
«Ярославский медведь» отправлено на междуна-
родную выставку в Англию.

Из стен школы вышло много известных в об-
ласти людей: заслуженный учитель Российской
Федерации, автор ряда статей по краеведению Вла-
димир Дмитриевич Вертушкин, офицер военно-
воздушных сил Николай Андреевич Стрижнёв,
самодеятельный художник, автор стихов и песен,
посвящённых родному краю, Мария Николаевна
Плетнёва и другие.

Шельшедомская школа славится своими учи-
тельскими династиями: Калачевские, Кузнецовы,
Вертушкины и другие. Учащиеся краеведческого
музея собрали интересный материал о судьбе учи-
теля закона Божьего Павла Владимировича Кала-
чевского (1888-1956 гг). Он закончил Ярославскую
духовную семинарию в 1911 г. и с этого времени
до 1918 года преподавал в церковноприходской
школе и одновременно был священником Шель-
шедомской церкви, построенной с помощью при-
хожан в 1769 году. Отец и дед Павла Владимиро-
вича были священниками этой же церкви. Его жена,
Александра Александровна, тоже была из сосло-
вия священнослужителей. Она получила образо-
вание в учительской гимназии и некоторое время
работала в воскресной школе для лиц, «не имею-
щих возможности пользоваться ученьем ежеднев-
но», которая находилась в здании Шельшедомской
школы.

В их семье было 7 детей. Семья считалась за-
житочной: добротный дом, сад, пасека. В хозяй-
стве имелась лошадь, корова и другой скот, в доме

была прислуга. В 1932 году, во время коллективи-
зации, Павла Владимировича арестовали без суда
и следствия и сослали в г. Архангельск. Дом заня-
ли сначала под сельский совет, а затем под допол-
нительное школьное здание. Семья ютилась в по-
мещении кузницы. Но справедливость была вос-
становлена, Павла Владимировича освободили, и
в 1938 году он возглавил Шельшедомский колхоз.
В трудные годы Великой Отечественной войны
село Шельшедом было электрифицировано одним
из первых в районе, благодаря его усилиям. После
войны Павел Владимирович был приглашён свя-
щеннослужителем в г. Переславль, где и работал
до самой смерти в 1956 г.

Три сына Павла Владимировича Калачевского
ушли на фронт. Александр и Виктор погибли, за-
щищая родину от фашистского нашествия, а Пав-
лин (1924-1987) дошёл до Берлина. Сохранились
его дневниковые записи военных лет. Жена Пав-
лина Павловича, Лариса Александровна Калачев-
ская, работала учителем начальных классов. В 1997
году она отмечала 50-летний юбилей трудовой де-
ятельности в Шельшедомской школе. Многочис-
ленные потомки учительской династии Калачевс-
ких и сегодня работают в сфере просвещения.

В настоящее время учащиеся школы продол-
жают поисково-познавательную работу по изуче-
нию истории своего села и родной школы. Они не
забудут своих истоков, не потеряют своих истори-
ческих корней.
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