
Ярославский педагогический вестник № 2–2010

Училище имени Н. П. Пастухова в 1900–1917 гг. (Часть I) 

Н. В. Дутов
В статье говорится о «привлекательном» для министра финансов предложении об открытии за счет средств Николая 

Петровича Пастухова низшего ремесленного училища и школы при нем. Подробно рассматриваются вопросы оснащения 
училища, в том числе учебного процесса, подбора педагогического коллектива и обслуживающего персонала, оплаты их 
труда. 
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Привлекательное для министра 
предложение

27 ноября 1898 г. к министру финансов обра
тился  известный  ярославский  купец  Николай 
Петрович Пастухов. В своем прошении он заяв
лял о готовности открыть механико-техническое 
училище в Ярославле. Все строительство предпо
лагалось вести за счет просителя, но с условием, 
что  в  дальнейшем  все  содержание  персонала 
должно финансироваться за  счет  казны,  а  само 
училище должно носить имя Пастухова.  Кроме 
того, заявитель «обязывался выделить 100 тысяч 
рублей  на  проценты,  от  которых  осуществлять 
ремонт и содержать  учебные  помещения  и  ма
стерские» [1].  Весьма привлекательным для ми
нистра  в  этом  прошении  было  обязательное 
условие бесплатного обучения. 

Для будущего училища был выкуплен участок 
земли у почетных потомственных граждан Зызы
киных. Произошло это в марте 1898 г. Участок в 
2440  кв.  саженей  (37  сажень  вдоль Духовской, 
ныне Республиканской улицы и вглубь на 93 са
жени).  Стоимость  строительства  составила  520 
тысяч рублей [2]. 

«Государственный  совет,  Департамент  про
мышленности,  налогов  и  торговли  положили: 
учредить  с 1 июля 1900 г.  училище со школой 
имени Пастухова» [3]. 

26 ноября 1900 г.  состоялось торжественное 
открытие училища, которое сопровождалось тра
диционным для тех лет молебном. Но в связи с 
незавершенностью  работ  в  учебном  корпусе, 
хотя все мастерские были готовы к началу заня
тий, занятия проходили в помещении городского 
четырехклассного училища (современное управ

ление  образования  мэрии  Ярославля,  Волжская 
набережная, 27). По-видимому, городские власти 
не с очень большим удовольствием согласились 
на это. Документы свидетельствуют, что весь ин
вентарь, учебные и наглядные пособия, лампы и 
осветительный материал были закуплены учили
щем  и  туда  принесены.  Занятия  для  первого 
класса училища, а принято было 34 ученика, про
водились  в  послеобеденное  время,  «во  вторую 
смену» – с 16:00 до 20:00 часов. В утренние часы 
проходили  практические  занятия  в  мастерских 
[4].  5  февраля  1901  г.  училище  и  ремесленная 
школа  начали  функционировать  в  построенных 
для них зданиях [5]. 

Начиная с 1904 г., на заседаниях педагогиче
ского совета неоднократно поднимался вопрос о 
расширении училища, особенно мастерских, ко
торые уже становились тесными. Дело в том, что 
не в полной мере было учтено увеличение числа 
учащихся ремесленной школы и занятий ее вос
питанников в мастерских. Но вопрос так и остал
ся  «в  подвешенном  состоянии».  Совет  не  мог 
прийти к единому решению на этот счет. Объяс
нялось это тем, что,  кроме казенных, от Мини
стерства  народного  просвещения,  и  городских 
средств,  на  это  требовалось  привлечение  заве
щанных сначала 100 тысяч, а потом еще 60 тысяч 
капитала Пастухова. Но на проценты от этих де
нег  педагогический  совет  училища  увеличивал 
заработную плату мастерам и рабочим и самим 
учителям, оказывал помощь учащимся, выдавал 
«выходные пособия» выпускникам и т. д. В слу
чае использования капитала Пастухова, резко со
кратились бы возможности совета по выделению 
денежных средств на эти цели.  Таким образом, 
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несмотря  на  рекомендации  попечителя  Мо
сковского учебного округа, решить этот вопрос, 
причем с письменным объяснением причин отка
за от расширения училища, членами педагогиче
ского совета вплоть до начала Первой мировой 
войны так и не удалось [6]. В годы войны было 
уже  не  до  разрешения  этого  вопроса,  поэтому 
вплоть до настоящего времени постройки учили
ща так и остались неизменными. 

«На оснащение училища средств не жалел…»

Создавая училище, Н. П. Пастухов не жалел 
средств  на  его  оснащение.  Сами  здания,  как 
учебные, так и вспомогательные, были оснащены 
по последнему слову техники тогдашних комму
нальных технологий.  В училище имелось паро-
духовое  отопление,  электрическое  освещение, 
комфортное жилье не только для преподавателей 
и сотрудников, но и для вспомогательного персо
нала. 

Учебные,  жилые  и  производственные  поме
щения были оборудованы в соответствии с  по
следними  достижениями  в  области  создания 
необходимых  условий.  При  строительстве,  а 
главное  при  эксплуатации  это  приводило  к 
большим затратам. Особенно дорого стоило об
служивание  и  поддержание  в  необходимом ре
жиме  электросетей.  По  воспоминаниям  совре
менников, стены здания покрывали переплетен
ные толстые (тонких тогда еще не было) провода 
освещения.  Очень  дорого  стоила  установка  до
полнительных  выключателей,  розеток,  другого 
осветительного оборудования. Так, одна розетка 
с установкой «съедала» 15 рублей. Не менее до
рого  обходилась  и  телефонная  связь,  которой 
были соединены здания училища, как между со
бой, так и с городом. В 1901 г. установка телефо
на,  связывающего город со сторожем училища, 
обошлась училищной казне в 80 рублей [7]. 

Все  ноябрьские  заседания  педагогического 
совета, которые проходили 4, 11, 18 и 28 ноября, 
а также декабрьские были посвящены, в основ
ном, вопросам закупки учебно-наглядных посо
бий и оснащению ими учебных классов и мастер
ских [8].  В  протоколах  заседаний  совета  при 
утверждении  сметы расходов  на  их  приобрете
ние зачастую указывалось, что «цены на закупае
мое оборудование – среднесправочные» [9].  Но 
при  анализе  заказов,  особенно  фирм-изготови
телей, невольно закрадывается сомнение в спра
ведливости такой констатации. Взять, к примеру, 
чертежный инструмент,  который  закупался  для 
каждого из 60 учащихся: линейки грушевого де
рева, лекало из Парижа, транспортир медный по
серебренный, масштабы пальмового дерева, цен

трики роговые, тушь китайская настоящая, цир
куль делительный из Франции и т. д. [10]. Были 
выписаны цветные карандаши всемирно извест
ной фирмы Фабера, акварельные краски из Ан
глии,  лучшая  французская  бумага,  английский 
прозрачный коленкор, лучший сорт ватмана фир
мы Брикман, венецианский уголь для рисования, 
хорьковые кисти [11]. 

В  училище  была  также  собственная  богатая 
коллекция минералов и горных пород из  более 
чем 50 наименований [12]. Для фотолаборатории 
были приобретены все необходимые принадлеж
ности, включая, камеру, объектив, светофильтры 
и т. д. Имелись в училище и образцы всех мер и 
весов,  как правило,  из меди: аршин, фут,  метр, 
сажень, литр, ведро, гири, русский разновес, мет
рический  разновес,  рычаг  динамометрический, 
коллекция фигур для показа центра тяжести, кол
лекция  моделей  центра  тяжести,  водяной  уро
вень, ватерпас, прибор для измерения давления, 
гидравлический пресс, сообщающиеся сосуды и 
т. д. [13]. Отдельно были закуплены принадлеж
ности для классной доски [14]. Для библиотеки 
училища было приобретено более 100 наимено
ваний различных технических руководств. В ка
бинете  черчения  имелись  все  необходимые  та
блицы, геометрические фигуры, гипсовые моде
ли орнаментов, архитектурных ордеров.

Самым современным для своего времени обо
рудованием были оснащены и мастерские – сле
сарная, столярная и кузница. Слесарная мастер
ская состояла, например, из 3-х просторных свет
лых  комнат.  Пол  был  асфальтовый,  имелся 
большой  ватер-клозет,  6  раковин-писсуаров, 
«желобоватый» умывальник с 8-ю кранами. Сто
лярная  мастерская  располагалась  в  одной 
большой светлой комнате с деревянным полом. 
Кузница и литейная имели земляной пол. Во всех 
мастерских  имелась  кипяченая  вода  в  баках. 
Электричество  поступало  от  собственной  стан
ции, что было большой редкостью [15]. Отопле
ние  было  паро-духовым,  вентиляционным,  не 
предусматривавшим  батарей.  Дело  в  том,  что 
здесь печи находились в подвальном помещении, 
а  теплый воздух  шел  по  трубам,  вмонтирован
ным в толщу стен. Благодаря этому достигалась 
ровная температура всего здания. Вода поступа
ла из водопровода, проходившего неподалеку и 
пущенного в строй еще в 1883 г. 

Для  функционирования  училища  большое 
значение имели и взаимоотношения с поставщи
ками  сырья,  топлива,  оборудования,  других 
необходимых  для  жизнедеятельности  учебного 
заведения и его производственных и жилых по
мещений товаров и услуг.  И здесь важно отме
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тить,  что  при  их  выборе  проводился  конкурс 
(обычно весной), где определялись необходимые 
условия поставок. Например, в 1902 г. «торги на 
поставку нефти» проходили  10  мая  в  12  часов 
дня  [16].  Было определено,  что  «Товарищество 
Братьев  Нобелей»  будет  поставлять  «нефтяные 
остатки» (мазут  для  отопления),  керосин и  ма
шинное масло по строго оговоренной цене [17]. 
Определялись  и  другие  поставщики  товаров  и 
услуг.  Машиностроительный  завод  Смолякова 
поставлял голландский молотый уголь,  магазин 
М. Н. Шубина – эмалированную и чайную посу
ду для  столовой,  переплетная  Г.  М.  Дьякова  в 
Ярославле осуществляла переплет книг и журна
лов для училищной библиотеки, Ярославская гу
бернская тюрьма – пошив форменных сюртуков 
для  сторожей  училища  [18],  вывозка  нечистот 
производилась  силами  Ярославского  исправи
тельного  арестантского  отделения,  фанеру оре
ховую и ясеневую поставлял С.  К.  Затрапезнов 
[19] и т. д. 

Педагогический коллектив училища 
и школы. Организация работы

Преподаватели и сотрудники училища долж
ны были, по мысли Н. П. Пастухова, являть со
бой образец сочетания высокой квалификации и 
морально-этических качеств. Уже летом 1900 г. 
на  должность  директора  был  утвержден 
М. П. Ершов, отвечавший, по мысли учредителя, 
этим  требованиям.  Директор  сам  комплектовал 
педагогический  состав.  Для  этого  использова
лись и такие дополнительные преимущества, ко
торых не было в других учебных заведениях. Ве
ликолепно оборудованные учебные и вспомога
тельные корпуса, мастерские и комфортные жи
лые помещения не только для преподавателей и 
сотрудников,  но и для вспомогательного персо
нала  располагались  очень  компактно,  в  непо
средственной  близости  друг  от  друга.  По  мне
нию Н.  П.  Пастухова,  это  должно было облег
чить,  прежде  всего,  быт  учителей  и  их  семей, 
чтобы они с  еще большей энергией исполняли 
свои обязанности.  Преподаватели и сотрудники 
имели право выбора: получать квартиру с отоп
лением или денежную компенсацию. То же каса
лось и столовой. 

В  дореволюционной  России  для  служащих, 
преподавателей и других лиц,  получавших «со
держание» от казны, заработная плата исчисля
лась в расчете на один год. В соответствии с нор
мативами начала XX века, директор получал 840 
рублей, 250 рублей за заведование ремесленной 
школой и 560 рублей за столовую: итого 1650 ру
блей в год. Инспектор получал 300 рублей; руко

водитель  практических  работ  за  организацию 
практических занятий – 250 рублей;  законоучи
тель – 240 рублей плюс 150 рублей за уроки в ре
месленном  училище;  преподаватель  русского 
языка и литературы в ремесленной школе – 150 
рублей; мастер-техник – 600 рублей плюс 420 ру
блей  на  уроки;  мастер  в  ремесленной  школе  – 
310 рублей; надзиратель (воспитатель) – 310 ру
блей плюс 360 рублей за ведение уроков,  плюс 
240 рублей на столовую;  письмоводитель – 360 
рублей плюс 240 рублей на столовую; врач – 300 
рублей [20]. 

В  качестве  примера  «подбора  и  воспитания 
кадров» можно взять историю трудоустройства и 
дальнейшей карьеры мастера Сафронова. В авгу
сте 1900 г. мастер-техник петрозаводского реме
сленного училища обратился к директору Ершо
ву с просьбой принять его на работу в открывае
мом училище. С первого сентября 1900 г. он уже 
числился  руководителем  слесарно-механическо
го ремесла в должности мастера – техника основ
ного  отделения  ремесленной школы.  В дорево
люционной  России  существовала  устойчивая 
практика, при которой иногда даже вопросы су
губо  личной  жизни  находились  в  компетенции 
руководителя  учреждения.  Например,  3  января 
1903  г.  уже  положительно  зарекомендовавший 
себя на работе Сафронов в ответ на свою прось
бу  получил  от  директора  свидетельство  о  том, 
что «нет препятствий для Сафронова для вступ
ления в первый брак с дочерью отставного капи
тана, девицей Марией Петровной Задориной». В 
1904 г. в ответ на просьбу об оказании матери
альной  помощи  на  операцию  и  послеопераци
онное лечение он получил 200 рублей. В сентя
бре 1905 г.  по конкурсу он перешел на другую 
работу – заведующим низшей ремесленной шко
лой в селе Середа Даниловского уезда Ярослав
ской губернии.  В 1906 г.  он вновь обратился к 
своему начальнику,  теперь уже бывшему,  – ди
ректору училища Ершову с просьбой поддержать 
его  в  стремлении  получить  звание  почетного 
личного гражданина.  Дело в том, что подобное 
весьма престижное звание давалось, в том числе 
и за десятилетний «беспорочный труд» в своем 
ведомстве, в данном случае Министерстве народ
ного  просвещения.  Оформив  все  необходимые 
документы, 6 декабря 1906 г. Сафронов получил 
искомое звание личного почетного гражданина. 
Правда, по существовавшим тогда правилам, он 
был обязан заплатить за оформление необходи
мых бумаг 2 марки по 1 руб. 25 коп. и внести 15 
рублей  пошлины за  свидетельство  личного  по
четного гражданства [21]. 
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Для училищ, подобных Пастуховскому, суще

ствовали  определенные  нормативы  по  разным 
аспектам  деятельности  учреждения.  Так,  три 
нормальных  класса  должны  были  включать  в 
первый год обучения 35–40 учеников, во второй 
– 28–37, в третий – 18–31. Из этого можно сде
лать,  вывод,  что  допускался  естественный «от
сев» учащихся, а в связи с сокращением их числа 
появлялось больше возможностей для индивиду
ализации обучения в старших классах [22]. 

«Денежное  содержание»  (оклад)  преподава
телей и сотрудников училища регламентировал
ся существовавшими для данного типа учебных 
заведений нормами. В соответствии с ними, еже
недельная нагрузка должна была составлять для 
преподавателей-предметников 12 уроков, графи
ческих занятий (черчение, рисовании и т. д.) – 15 
уроков, лабораторных занятий в учебном корпу
се  –  20  часов,  практических  занятий в  мастер
ских – 25 часов [23]. На одного руководителя ра
бот технического училища полагалось 52 учени
ка, один мастер-техник предполагался на 37 уче
ников ремесленной школы [24]. Преподаватели и 
сотрудники имели возможность повышать свою 
квалификацию на «курсах высшей переподготов
ки» [25],  участвовать  в  традиционных  съездах 
учителей по своей специальности, как это сделал 
Ф. Котляров в декабре 1901 г., командированный 
для  участия  в  московском  электротехническом 
съезде [26]. 

В организации работы мастерских и собствен
но в училище были задействованы представите
ли  различных  специальностей,  как  правило, 
очень  высокой  квалификации  за  счет  большой 
привлекательности  условий  найма  и,  прежде 
всего потому, что для них были построены спе
циальные жилые помещения, где предполагалась 
«квартира  с  отоплением».  А  это  было  весьма 
редким  явлением  для  представителей  наемного 
труда в условиях Ярославля начала ХХ века. В 
«делах»  училища  имеется  следующий  список 
«мастеров и рабочих»: литейный мастер – 1; куз
нец – 1; токарь – 1; модельщик (столяр-мебель
щик высшей квалификации) – 1; машинист – 1; 
слесарь – 2; формовщик – 3; кочегар – 1; молото
боец – 1; столяр – 1; вагранщик (литейщик) – 1; 
служители – 4; дворник – 2; писец – 2; кладов
щик – 2 [27]. 

Для  представителей  каждой  специальности 
существовали «свои» условия труда. Вот, что, в 
частности, входило в обязанности кочегара: при
ходить вовремя на работу, а уходить по оконча
нии рабочего дня в мастерских, предварительно 
приведя  в  порядок  паровой  котел.  Отлучаться 

можно было только с разрешения заведующего 
мастерскими. Особо подчеркивалось, что прихо
дить и находиться на работе необходимо в трез
вом состоянии. Не разрешалось приводить к себе 
в квартиру в училищном доме компании и само
му пьянствовать дома [28]. Условия труда маши
ниста паровой машины дополнительно включали 
продолжительность рабочего дня – 10 часов. Но 
отмечалось,  что  в  случае  экстренного  ремонта 
работы могут производиться в любое время. Осо
бое условие – «полная положительность» пове
дения.  Заработная  плата  составляла  23  рубля  в 
месяц  плюс  квартира  с  отоплением  [29].  Для 
сравнения:  средний  годовой  заработок  рабочих 
по  Ярославской  губернии  составлял  153  рубля 
[30]. 
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