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9.Незабываемые имена 
Красноперова Наталья Васильевна 

 
Родом из Лысьвы. 

Иван Михеевич Первушин  
и его семья 

 
…Сколько бы ни было читано-пройдено 

Лет, километров и строк… 
С нами всегда наша малая родина – 

Наш благодатный исток. 
К.Зубарева 

 
Много достойных сыновей и дочерей родила и взрастила Лысьвенская земля.  Среди  них 

есть имена, известные всему миру. Одно из них –  имя Ивана Михеевича Первушина. Матема-
тикам всех стран известно «число Первушина».  В этом году  знаменитому священнику-
математику  из Лысьвы исполнилось  бы 185 лет со дня рождения.   

На  Лысьвенской земле Первушины поселились в самом начале 19 века. Дед знаменитого 
математика, Иван  Иванович, родился 26 сентября 1773 г. [1] в семье  дьячка  Успенской церкви 
Чусовского Экономического села  Ивана Петровича и Акилины Андреевны  Первушиных. Ис-
тория сохранила нам имена  прапрадеда и прапрабабушки  будущего математика.  В 1781 г. в  
том же Чусовском Экономическом селе жили  «престарелый дьячок Петр Семенов сын Перву-
шин, 75 лет и его жена Маремьяна Ларионова, 75 лет».[2] Жена Ивана Ивановича, Стефанида 
Филипповна, была дочерью крестьянина. Нигде не обучавшийся Иван Иванович Первушин по 
«праву наследования»  был определен к деревянной Свято-Троицкой церкви Лысьвенского за-
вода  22 июля  1801 г. [3] Служил  диаконом, а  затем священником этой церкви до 1 апреля 
1847 г. Выйдя по возрасту «за штат», 17 апреля того же года умер от горячки.[4]  

В Лысьвенском заводе  17 августа 1808 года родился и вырос  отец знаменитого матема-
тика, «сын  диакона» Михей Иванович Первушин.[5] 22 июня 1824 г. Михей Первушин был оп-
ределен к церкви Лысьвенского завода в пономари.[6] Его жена, Параскева Афанасьевна, была 
дочерью священника.  В начале 1828 г. Михей Иванович Первушин написал прошение на имя 
Его Преосвященства Дионисия, епископа Пермского и Екатеринбургского, о переводе его «на 
праздное  диаконское место» к Свято-Троицкой церкви Архангело-Пашийского завода. Резо-
люцией от 10 мая 1828 г.   перевод  был разрешен.[7] К этому времени в семье пономаря Михея 
Первушина  росли два сына: Иван и Василий. До сих пор дата рождения математика Ивана Ми-
хеевича Первушина в разных публикациях разнится, чаще всего называется 9 января 1827 г. 
(старый стиль), по записи отца,  Михея Ивановича, в своих дневниках: «Иван, первый сын, ро-
дился в 1827 г. 9 генваря, в воскресенье, после обедни. Крещен 13 числа того же генваря, а те-
зоименитство – 15 генваря».[8] Однако, в метрических книгах Свято-Троицкой церкви Лысь-
венского завода стоит другое число – « рожден 15 января (крещен 16 января) 1827 г. Молитво-
вал иерей Иоанн Колмогоров». [9] Эта же дата, 15 января, стоит в послужных списках отца ма-
тематика. Василий Михеевич родился 30 января 1828 г.[10]  

После переезда семьи Михея Первушина в Архангело-Пашийский завод, старший их сын 
Иван (названный, вероятно, в честь деда) остался жить в Лысьвенском заводе. Здесь в семье ба-
бушки и дедушки  прошло его детство.  В рукописном журнале «Шадринский вестник»   ( далее 
Ш.В.), выпускавшемся Иваном Михеевичем в 1861-62 годах, есть статья «Детство». Вспоминая 
семейную легенду о своем рождении, Иван Михеевич писал: « В Лысьвенском-то заводе я и ро-
дился… и повит был в дедушкины порты, не знаю по какому случаю… Может быть молодень-
кая мать моя-родильница не успела вынять приготовленное для ребенка-первенца… Как бы то 
ни было, а я сделался любимцем дедушки, еще ничего не понимая, а только пища бессмыслен-
но». (Ш.В. ст. № 101)  Для понимания причины закручивания в дедовы штаны, обратимся к ис-
следованиям современных ученых. Считается, что одевание новорожденного носит символиче-
ский характер. После купания ребенка заворачивали в рубаху отца, причем эта рубаха не долж-
на быть новой или чистой («смоется отцовская любовь»).  Совершая этот обряд, пытались за-
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щитить новорожденного от сглаза, порчи и передать ему силу родителей.[11] Завернутый в де-
душкины портки,  внук воспитывался в Лысьве у деда-священника.  "Любовь дедушки избавила 
меня от родительского наказания. Мать имела уже второго сына Василья и несла дочь Таисью, 
поэтому я недолго побыл в Пашии и возвратился к деду, в Лысьву". (Ш.В.) Из семейного пре-
дания Иван усвоил и особенности внутрисемейного климата: «Бабушка не шибко полюбливала 
невестку, а особенно дедушком любимую мать мою – Прасковью Афанасьевну, которая тоже 
была своебытнего нрава и не поддавалась молоденькому мужу. Муж был моложе 9 ½  месяца-
ми, она родилась 1806 г. октября около 28 дня. Может, и меня бабушка не шибко убаюкивала 
бы, если родительница моя не засыпалась и не оставляла меня реветь досыта, или не бросала 
спросонков «вместо кошки» на пол с голбца. Два воздушных параболических путешествия – с 
голбца на пол – около двух аршин совершил я на первых днях по рождении за то, что беспоко-
ил засыпавшую глубоким сном мать… Этот страх, этот испуг с детства и доныне – при началь-
нике, как и при разбойнике, при незнакомце и враге, - даже при получении письма, пакета, не-
вольно давящее чувство, боль сердечная –не наследованы ли мною от первобытных моих паде-
ний, ужасных и адских для такой нежной пичужки – вершков в 10 или 12?!».[12] 

Дед был ласковым и мудрым, он сам стал учить внука. И.Первушин вспоминал: «При де-
душкиной указке выучился я читать и писать. И на клирос. В старину все просто было».(Ш.В. 
ст.101) Вскоре Ванюша стал бойко читать церковные книги.  Основам арифметики его обучал 
пономарь.  Дедушка, готовивший внука себе в преемники, доверял Ване помогать в церкви. 
Прихожане Лысьвенской Свято-Троицкой церкви  прозвали  расторопного мальчика «четверть 
попа».[13] В 1838 г. он становится учеником пермского духовного училища. Здесь, как вспоми-
нал Иван Михеевич,  «познакомился я с числами и арифметикой в 1838-40 гг., заняла мысль «о 
простых числах», не давала мне покою и периодически отнимала у меня много времени и труда 
письменного». [14] После окончания училища в 1842 г., его приняли в духовную семинарию. 
Так получилось, что в семинарии он обучался на одном курсе с братом Василием.  Иван, окон-
чив курс обучения в семинарии в 1848 г. первым учеником [15], единственный из выпуска был 
отправлен за казенный счет обучаться в Казанскую духовную академию.[16] Василий же  Ми-
хеевич женился на дочери священника с.Верхне-Муллинского Егора Надеждина - Вере и  был 
рукоположен  во священника к Крестовоздвиженской церкви села Золотых промыслов.  Инте-
ресен эпизод, описанный Иваном Михеевичем в его воспоминаниях об этом периоде своей 
жизни, о северном сиянии в Лысьвенском заводе : «… Мне приходит на память так называемое 
«отверзтие неба», какое я видел в морозное зимнее утро, отправляясь со святок от дедушки из 
Лысьвенского завода Пермского уезда и поднимаясь на крутую гору (Липовскую). Небо отво-
рялось на несколько секунд близ самого зениту, несколько уклоняясь к северо-западу. Я успел 
прочесть молитву: «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем!».  А прежде того слыхал я от ма-
тери и от других людей, что все исполнится, чего ни попросишь во время отверзтия неба». 
Здесь мы видим, что в Лысьвенском заводе существовал обычай во время святок посещать род-
ственников в  других населенных пунктах.[17]  

«Архангело-Пашийский завод  по населению порядочный. Специальность – выплавка чу-
гуна. Завод кормит не одно местное население. В зимнее время Пашия представляет собой 
смесь «племен, наречий, состояний». Здесь вы встретите и зырянина, и башкира, и коренного 
пермяка. Возят дрова, уголь, руду и прочее. В заводе две школы: мужская и женская. По типу 
это, пожалуй, одна из лучших школ в уезде. Светлая, просторная… Церковь здесь прекрасная» . 
[18] В 1901г церковнослужители так описывали приход: « Завод назван по речке Пашии.  В за-
воде два земских училища – мужское и женское. Есть школа грамоты на Зыковском руднике. 
При церкви есть библиотека…Приход чисто русский, большая часть из разных губерний: Ка-
занской, Костромской, Тульской и других, поселившихся в разное время. Много ссыльных. В 
настоящее время есть чиновники, купцы, мещане   и мастеровые, крестьян не много. Грамот-
ность развита. Жители занимаются исключительно работами на медных рудниках и на фабри-
ках… Собирается капитал для постройки богадельни. В мужском училище обучается до 200 
человек, в женском – до 100». [19]  В Пашийском заводе 16 марта 1851 г.  умерла « жена  свя-
щенника Свято-Троицкой церкви Лысьвенского завода Стефанида Филиппова», жившая после 
смерти мужа с семьей сына Михея.[20] В местном храме Михей Иванович Первушин прослу-
жил почти 40 лет, до  18 января 1868г, когда, поехав в гости к сыну Василию, заболел и умер от 
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тифозной горячки. Похоронен в церковной ограде  в с.Кольцово.[21] После  его смерти жена 
перебралась жить к дочери в Нижне-Туринский завод.  

«Педагогика»  родителей  была народной: не бить – значит портить. Недаром в народе до 
сих пор говорят: «Учи дитя, пока поперек лавки лежит, а вытянется вдоль – поздно учить». В 
том же «Шадринском вестнике» И.Первушин  вспоминал:  " Ныне не бьют, а прежде бывало – и 
моих несчастных сестер ни за что, за булавку, за иголку или равные им пустяки, хлещут плет-
кой треххвосткой ременной по чему попало,  колотя их лбом об пол, разят ухватом, ощепком, 
кулаком, даже шилом и молотком… Боже мой! Если вспомню, сердце кровью обливается. Бы-
вало, хоть ни в чем не виноват, дрожишь, как бы ремень на спину тебе не сел... Драли до пече-
нок, били за все, за самое невинное и детское движение мышц и мыслей. Благочестивые и не 
подозревали в себе истязателей …". [22] Позже, вспоминая эти годы, Иван Михеевич напишет: 
«Еще заметить надобно: напрасно подавляют в мальчике склонность к играм, крику, визгу, сви-
сту, разговору, ползанью, скачке. Следует давать хорошее направление всем обнаружениям фи-
зических и умственных сил, а не подавлять (по невежеству или с умыслом) их энергии. Глупая 
мораль очень вредна!»[23]  

Из Казани в  Архангело-Пашийский завод -  «родовое гнездо Первушиных », как называли 
его члены семьи Михея Ивановича между собой,  полетели письма-размышления.  В них видна 
близость и любовь  к простому народу. Сегодня эти письма бережно хранятся в фондах крае-
ведческого музея Пермского края. 

Казань, марта 31 дня, 1849 г.   … «воспользуйтесь хорошенько свободным временем и не 
рассиживайте на печи или палатях… Между людьми жить и людей узнавать и изучать – дело 
крайне необходимое»…  

В семье Михея Ивановича  и Параскевы Афанасьевны Первушиных родились шестна-
дцать детей: Иван, Василий, Таисия, Пульхерия, Николай, Мария, Алексей, Анна,  Михаил, Ев-
докия, Елизавета, Павла, Прокопий, Александра, Александр и Павел. (подробнее смотри при-
ложение № 1)  "Тятенька был сердит и отходчив, - пишет Первушин, - а маменька не могла от-
ходиться от гнева несколько дней и даже до недели... Отец молчалив, но родительница зато 
имеет в этом случае совершеннейшую противоположность. Здравомыслие, трудолюбие, терпе-
ние - вот вековечное родительское наследство, вот какие принципы сообщились и мне, и всем 
моим прочим шестерым братьям, и восьмерым сестрам". (Ш.В.)  В семье любили и помогали  
друг другу. 

Казань, июнь 1849 г. «… Поздравляю … с семейною нашею радостию в лице новорожден-
ного С..ши. (Александр  Михеевич родился 29.03.1849-автор) Господь даровал нам… нового 
братца. Вот новый узел для взаимной дружбы и любви! Вот новый предмет взаимных радо-
стей и надежд!». 

Христианская заповедь «Почитай отца своего» была основой воспитания на Руси. Почте-
ние к старшему поколению, к родителям  чувствуется  в каждом письме Ивана к родителям. 
Многие письма начинались так: «Возлюбленный Тятенька, М.И. Возлюбленнейшая Маменька, 
П.А. Любезнейшая бабушка, С.Ф.»… «Ваше Преподобие, любезнейший батюшка, М.И.!»…  Все 
разногласия Иван старался решить миром: «Объясни по-братски. Ну что нам делить? Идем мы 
разными дорогами… Каково батюшке смотреть на это?». «Оставайтесь с Богом, милые мои! 
Желаю Вам всевозможного счастия, более же всего – «веселости, этого драгоценнейшего 
достояния души человеческой». (цитирует «Современник»-Н.К.) 

Много размышляет Иван Михеевич  об обучении и воспитании.  
Казань, сентябрь 30 дня, 1849г.  « Посевай в них семена доброты, человеколюбия, чувства 

собственного достоинства, гуманности. Давай им книги для чтения… Воспитание других, 
приготовление новых поколений, которые заменят нас некогда и будут знать более нас, будут 
умнее нас – дело важное, человечественное. Это вопиющая потребность нашего духа. Сооб-
щим им свои опыты и наблюдения. Предостережем их от заблуждений и ошибок, и они далее 
двинутся, скорее пойдут к истине. А истина всего дороже для нас». Призывает не забывать и о  
«разнообразных гимнастических упражнениях, польза коих очень хороша… Слабому и нездоро-
вому тяжело жить на свете».  

О пользе чтения. Февраль 18 дня, 1852г. «Ваше Преподобие, любезнейший батюшка, 
М.И.! Послал Л..заньке «Басни» И.А.Крылова, содержание которых высоконравственное и 
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проникнуто житейскою опытностью…». «Читай же книги, и учиться продолжай сам-
собою». 

Декабрь 4 дня, 1851 г. «Стократно благодарен Вам, посылки получил… и благодарю ма-
тушку за две пары рубашек, сестриц за платочки и всех вообще за два узелка ягод – малины и 
черемухи».  

Особенностью сельского духовенства являлась близость к народу.  В Казани студент Пер-
вушин вспоминает свою  малую родину, обычаи и традиции заводского населения. «Странная 
вещь – прародительские обычаи!»,- восклицает он.  Признает, что «поэзия не пустяки, - осо-
бенно простонародная», вспоминает не раз слышимую им  от матери народную песню «У до-
линушки стояла». Вспоминает лекаря Пашии Ивана Семенова – «прежнего дружка» и его сове-
ты. Лечится соком из одуванчика и ревеня. 

Из писем Ивана Первушина мы узнаем о семейном укладе, каким рукоделием занимаются 
женщины, чем занимается его отец в свое свободное время. Казань, сентябрь 13 дня, 1851 г. 
«Милой матушке мое глубочайшее почтение и преданность… Кумушка, наверное, под руково-
дством матушки, управляет хозяйством, а другие учатся и хозяйничать, и шить, и кроить, и 
коклюшками играть. Сами вы, батюшка, без сомнения, по-прежнему занимаетесь рыболовст-
вом, сенокосом, чеботарством и учительством в семействе. Каковы ваши огороды – капуста, 
огурцы и прочее?» 

29 мая 1847 г.  управляющий имением  титулярный  советник Иванов обращается к дирек-
тору народных училищ Пермской губернии И. Грацинскому с просьбой об открытии в Архан-
гело-Пашийском заводе князей Голициных приходского училища. Он сообщает, что для этого 
«возведен деревянный дом из  трех комнат, с особым помещением для сторожа». [24] 9 августа 
1847 г. состоялось торжественное открытие приходского училища.[25] Михей Иванович Пер-
вушин вместе с причтом принимал участие в торжествах. В Государственном архиве Пермского 
края сохранился список первых учеников этого училища и описание торжеств, посвященных 
открытию. (смотри приложение 2, 3). 

Студент  Иван Первушин расспрашивает отца о делах в Пашийском училище: «Ходите ли 
в училище, что против церкви? Кто там особенно и чем отличается и награждается из маль-
чиков? А училище для девиц есть или еще не устроено порядком?»  

Казанскую  академию он окончил  со званием кандидата богословия. В степени утвержден 
8 октября 1853г.[26] На выпускном экзамене присутствовал академик П.Л. Чебышев, который 
высоко оценил математические способности студента И.Первушина и рекомендовал обратить 
на него внимание.[27] Уральский математик К.Торопов вспоминал, что П.Л.Чебышев на  своих 
лекциях по теории чисел рассказывал студентам о священнике-математике И.М.Первушине и 
его работах.[28] Непросто сложилась дальнейшая судьба Ивана Михеевича.  И.Первушин воз-
вратился преподавать в родную семинарию. Что заставило его вскоре оставить преподавание 
любимой им математики, точно  не известно. 10 февраля 1854 г. Иван Михеевич женился на 
дочери  священника г.Осы Василия Егоровича Пьянкова, Александре.[29] С 20 февраля 1854 г. 
до  1 ноября 1856 г. Иван Михеевич Первушин служил священником Свято-Троицкой (Слуд-
ской) церкви г. Перми. [30] Эти годы принесли ему  так много горя, что долгие годы Иван Ми-
хеевич не хотел вспоминать их. Позже он напишет: «Тут бушевали страсти и произвели столько 
крушений, что припамятование становится болезненным для меня…»[31] В 1855 г.  в семье 
И.Первушина родился  первый сын Павел, умерший 2 июня 1855 г., в возрасте пяти месяцев. 
[32] 14 апреля 1856 г. родился сын Георгий, [33] который тоже умер в младенчестве. В конце 
1856 г.  кандидат богословия Иоанн Первушин был определен приходским священником 
с.Замараевского Шадринского уезда, где прожил двадцать семь  лет.  О.Иоанн добился откры-
тия в селе начальной школы для крестьянских детей, организовал воскресную школу для взрос-
лых. Занятия в обеих школах вел сам, создавал наглядные пособия и таблицы.[34] О.Иоанн 
слыл «чудаком», потому что чрезвычайно любил «цыфирь». Ходили слухи, что в его квартире 
цифрами и знаками исписаны стены и окна. Каждую свободную минутку- в доме прихожан, в 
дороге, в алтаре- он что-то писал.[35] В 1861-62 гг. И.Первушин стал издавать рукописный 
журнал «Шадринский вестник» . Своей просветительской деятельностью  о.Иоанн навлек на 
себя гонения властей. Вскоре школа «за неимением средств к содержанию»  была закрыта, а 
чуть позже  прекращен и выпуск журнала. После этого он все свое свободное время отдает ма-
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тематике и краеведению.  Известный французский математик Пьер Ферма  в 1639г. высказал 
предположение, что числа вида  2 в степени 2п плюс 1 (2   +1) - являются простыми при лю-
бых целых неотрицательных значениях «п». Только в 1733г. русский математик Леонард Эйлер 
доказал, что при п=5, получается составное число. Прошло 150 лет  после открытия Эйлера, и 
математиков всего мира поразила новость: при п=12 и при п= 23 формула Ферма не верна. Та-
кой вывод сделал безвестный тогда математик Иван Михеевич Первушин, отправивший в но-
ябре 1877 г. свои выводы в Петербургскую Академию наук. После проверки, заявление об этой 
сенсации было опубликовано на русском языке в «Записках Академии» и на французском языке 
в «Бюллетени Академии наук». О математике с Урала заговорили в академических кругах.[36] 
Торопов вспоминал: «Последовали какие-то запросы из Св.Синода. О.Иоанну дали камилавку, 
наперсный крест (до этого за все годы службы он был награжден только набедренником – Н.К.) 
и перевели в Шадринск» (1884г – Н.К.). К этому времени Иван Михеевич был уже вдов. Его 
старшая дочь Вера была замужем за Иваном Осиповичем Пожаржицким, землемером Шадрин-
ского уезда (умер в 1897г). [37] Средняя, Александра, жила с отцом. Младшая, София, училась 
в Екатеринбурге в частном пансионе, а позднее стала учительницей.   В 1883г И.Первушин со-
общил в Академию о том, что число 2 в степени 61 минус 1 (2   - 1) – простое число. Вице-
президент В.Я.Буняковский доложил ученому совету об открытии Первушина. Сообщение это 
было внесено в протокол. Через четыре года немецкий математик Зеельхоф опубликовал дока-
зательство простоты числа 2 в степени 61 минус 1 (2   - 1), только тогда Петербургская Ака-
демия наук напечатала протоколы заседаний за 1883г. Право открытия осталось за 
И.М.Первушиным. Число это в математике называют числом Первушина. Более 40 лет жизни 
посвятил Первушин созданию таблицы простых чисел от 1 до 10 миллионов, их сумм и разно-
стей. Эта таблица была подарена им Академии наук. 

За свою заметку «Образовательное значение игральных карт», высмеивающую порядки в 
Шадринске, с 1 ноября 1886г до конца  1887г был за штатом. Лишь благодаря заступничеству 
Академии наук перед Синодом, И.Первушин не был уволен со службы. 9 декабря 1887 г. его 
перевели в с. Мехонское. [38]  В Государственном архиве Пермского края сохранился доку-
мент, рассказывающий нам о том, что гонения на священника-математика продолжались и поз-
же. Это приглашение протоиерею Петро-Павловского собора г.Перми Петру Ярушину присут-
ствовать 21 октября 1888г.  во врачебном отделении губернского правления на заседании «для 
освидетельствования священника Иоанна Михеева Первушина в соответствии умственных спо-
собностей…».[39] В октябре 1893 г. научная общественность всего мира отмечала столетний 
юбилей русского математика Н.И.Лобачевского. При Казанском физико-математическом обще-
стве был организован учредительный комитет по созданию капитала имени великого математи-
ка для премирования выдающихся произведений в области геометрии. И.М.Первушин был из-
бран почетным членом этого комитета.[40] В 1893г на Всемирном математическом конгрессе в 
Чикаго из России была представлена только работа И.М.Первушина «О наилучшей проверке 
арифметических действий над огромными числами». В 1894г о.Иоанн посылает в Неаполитан-
скую Академию свою работу «Об определении количества простых чисел в известных преде-
лах». В 1896г. он пишет на французском языке свою последнюю работу «Формулы для при-
ближенного представления простых чисел, их сумм и разностей по номерам этих чисел». Инте-
ресна переписка И.М.Первушина с Российской академией наук, поступившая в 1973г в фонды 
краеведческого музея Пермского края.[41] Скончался в с.Мехонском 17(30) июня 1900 г. 
В.П.Тимофеев, изучавший более 45 лет жизнь и деятельность Ивана Михеевича Первушина в 
Зауралье, написал о нем: « …он был не только математиком или метеорологом, статистом, эко-
номистом, журналистом, бытописателем, педагогом и тонким наблюдателем общественной 
жизни, публицистом-просветителем. Он был гражданином своего большого Отечества – России 
и малой родины – Урала и Зауралья, и служил им верой и правдой».[42]  

Василий Михеевич Первушин  после службы в Крестовоздвиженской церкви с. Золотых 
промыслов, был определен к вновь построенному Николаевскому храму в с.Кольцово Пермско-
го уезда. Здесь он прослужил с  марта 1861 по 1883 г. При нем  строился в селе каменный храм 
(вместо сгоревшего в 1872 г. деревянного). Его стараниями  был построен деревянный храм в 
с.Лобаново (в 1877г).[43] Умер 18 мая 1898 г.[44] Как храмоздатель, похоронен при церкви 
с.Кольцова. Могила сохранилась.  Его жена, Вера Егоровна, умерла 18 января 1870 г. от чахот-
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ки. Погребена в церковной ограде.[45] Здесь же 30 августа 1863 г. похоронена  их дочь Екате-
рина.[46] В семье Василия Михеевича и Веры Егоровны в с.Кольцово  19 августа 1865 г. роди-
лась дочь Любовь.[47] Окончила полный курс Пермской Мариинской женской гимназии в 1883 
г. с золотой медалью.[48] Именно Любовь Васильевна Первушина  открывала Пермское Епар-
хиальное училище  1 сентября 1891 г. Была единственной   его начальницей, вплоть до его за-
крытия в 1918 году.  

Михаил Михеевич Первушин родился 13 октября 1839г в Архангело-Пашийском заво-
де.[49] Известен  как «энтузиаст оспопрививания» в  России. По окончании в 1858г. курса обу-
чения в Пермской духовной семинарии[50] был священником.  После скорой смерти жены по-
святил свою жизнь  оспопрививанию. С 1879 г. заведовал оспопрививательным заведением 
Вольно-Экономического Общества. Заготовка телячьей лимфы, рассылка ее по России и еже-
дневная прививка оспы сотням детей занимали почти все его время. M. M. Первушину принад-
лежат следующие труды: "Как прививать оспу. Опыты практического пособия для желающих 
заняться оспопрививанием", "Наставление родителям о прививке оспы детям", "Объявление. 
Прививайте оспу и уничтожайте пожары",  "Отчего наши пожары и как их уничтожить», "При-
вивайте оспу. Воскресные домашние беседы священника со своими прихожанами о прививании 
коровьей предохранительной оспы", "Уход за оспопривитыми детьми", "Что такое натуральная 
и прививная оспа?", "Случай устройства временного телятника для вакцинации в г. Красно-
уфимске".[51] 14 июня 1886 г. Михаил Михеевич писал известному пермскому доктору 
П.С.Серебренникову: «Сообщу Вам свою радость. На болгарский язык перевели мою брошюру 
«Урал за оспопрививание». Нельзя ли в Перми перевести ее на пермяцкий, татарский или чере-
мисский языки?». [52] Умер 9 мая 1891 г. в Петербурге. 

Прокопий Михеевич Первушин родился 1 июля 1845 в Архангело-Пашийском заводе.[53] 
После окончания в 1866 г.  Пермской  духовной семинарии,[54] был уволен из духовного зва-
ния по прошению. Служил старшим  ревизором Пермской контрольной палаты, имел чин кол-
лежского асессора. Женился 27 января 1869 г. на дочери  «старшего лекарского ученика» Алле 
Васильевне Паркачевой.[55] В их семье в Перми  родились сыновья-Всеволод и Николай-  и 
дочери- Надежда, Любовь, Ольга и Алла . Умер в 1914 г. в Пензе. Именно его стараниями были 
сохранены «Письма студента» И.Первушина. 

Николай Прокопьевич Первушин  родился 22 марта 1874 г. в Перми. [56] Жил в 
г.Владивостоке. Работал главным инженером отдела местной промышленности Приморского 
облисполкома.  По ложному доносу был арестован 28 июля 1938г. Дело прекращено за смертью 
обвиняемого 14 марта 1939г. Реабилитирован полностью 19 мая 1958г. [57]  

Всеволод  Прокопьевич  родился 24 ноября 1869 г. в Перми. Окончил в 1888 г. курс Перм-
ской классической мужской гимназии с золотой медалью. Учился в Казанском университете. 
Был стипендиатом Пермского земства. Стал профессором, доктором медицинских наук.[58] 
Основал кафедру и клинику нервных болезней в г.Перми, носящей ныне его имя, награжден 
орденом «Знак Почета»(1944). Был женат на родственнице В.И.Ленина,   Александре Андреев-
не Залежской. Рассказывая о своей жизни, Всеволод Прокопьевич отмечал: «Всю свою жизнь я 
провел в неустанном труде, следуя примеру своих родителей и моих учителей…».[59] Умер 21 
декабря 1954 г.  В его семье выросли два сына: Николай и Юрий. Николай Всеволодович Пер-
вушин  родился 28 апреля 1899 г. в г.Казани, экономист, культуролог, литературовед. Окончил 
Казанский университет, невозвращенец 1930г, профессор Монреальского университета. Умер 
14 июня 1993 г. в  Монреале (Канада).  Дочь, внуки и правнуки живут в США.  О Юрии Всево-
лодовиче Первушине известно, что он был  профессором, заведовал кафедрой нервных болез-
ней Астраханского мединститута. После войны вернулся в Пермь, где работал в госпитале ин-
валидов Великой Отечественной войны. Умер  в 1956 г. в Перми. Похоронен на Егошихинском 
кладбище. Его сын,  Владислав Юрьевич Первушин,  родился в Казани. Окончил Ленинград-
скую военно-медицинскую академию,  д.м.н., профессор, ректор Кемеровского мединститута 
(1962-1964), ректор Ставропольского мединститута (1964-1970), награжден орденом «Знак По-
чета».[60] Юрий Владиславович Первушин, д.м.н., профессор,  зав. кафедрой клинической ла-
бораторной диагностики Ставропольской медицинской академии, действительный член Акаде-
мии медико-технических наук Российской Федерации. 
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Лысьвенская земля – малая родина семьи Первушиных. Уголок детства, где дети были 
любимы и счастливы, место, о котором знаменитый священник-математик И.М.Первушин с те-
плотой вспоминал всю свою жизнь. Астрологи утверждают, что место рождения определяет 
дальнейшую судьбу человека и передает информацию об этом  на генном уровне. Так ли это, 
кто знает? 
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Приложение 1.  Поколенная роспись (прямая веточка) семьи  И.М.Первушина. 
1 поколение 
1.Семен Первушин 
 
2 поколение 
2.1.Петр Семенов Первушин 1706 г.р., заштатный дьячок, 1782г. Чусовское Экономиче-

ское село 
Жена: Маремьяна Ларионова 1706 г.р. 
 
3 поколение 
3.2.1. Иван Петров Первушин 1744 г.р., дьячок, Чусовское Экономическое село 
Ж. Акилина Андреева 1744 г.р. -  умерла  10 ноября 1805г, Чусовское Экономическое село 
 
4 поколение 
4.3..2.1.Иван  Иванов  Первушин  (26.09.1773-17.04.1847,горячкой, Лысьвенский завод), 

диакон, священник Свято-Троицкой церкви Лысьвенского завода 
Жена: Стефанида Филиппова (11.11.1770-16.03.1851, Архангело-Пашийский завод), дочь 

крестьянина 
 
5 поколение 
5.4.3.2.1. Михей Иванович Первушин  (17.08.1808, Лысьвенский завод - 18.01.1868г,от ти-

фозной горячки, с.Кольцово, похоронен в церковной ограде), пономарь Лысьвенский завод,  
диакон Архангело-Пашийский завод 

Жена: Параскева Афанасьевна 
 
6 поколение 
6.5.4.3.2.1. Иван Михеевич Первушин (15.01.1827, Лысьвенский завод -17.06.1900, 

с.Мехонское), курс ПДС 1848г, 1 разряд, Казанская ДА 1852, кандидат богословия, священник,  
брак 10.02.1854г 

Жена: Александра Васильевна  (1838-?, с.Замараевское), дочь священника  г.Осы Василия 
Егоровича Пьянкова  

7.5.4.3.2.1. Василий Михеевич  Первушин (30.01.1828, Лысьвенский завод-18.05.1898, в 
ограде Николаевской церкви в с.Кольцово,) курс ПДС 1848г, 2 разряд, брак 22 августа 1848г, 
священник Крестовоздвиженской церкви  с.Золотые Промыслы, с.Кольцово.     

Жена: Вера Егоровна Надеждина (1835-18.01.1870, с. Кольцово), дочь священника, похо-
ронена в церковной ограде 

8.5.4.3.2.1. Таисия Михеевна Первушина  (07.05.1829, Архангело-Пашийский завод-?), 
дочь диакона 

9.5.4.3.2.1. Пульхерия Михеевна  Первушина(07.08.1830, Архангело-Пашийский завод -?), 
дочь диакона, брак 17.02.1856г, Свято-Троицкая (Слудская)церковь, г.Пермь  

Муж: Беневольский Иван Иванович, пономарь Свято-Троицкой единоверческой церкви 
Иргинского завода (сын диакона Иоанна Филипповича, из низшего отделения Пензенского ДУ, 
переехавшего в Пермскую губернию в 1833г, с.Новозлатоустовское, Красноуфимский уезд)  

10.5.4.3.2.1. Николай Михеевич  Первушин (01.03.1832, Архангело-Пашийский завод -?), 
курс ПДС в 1852 г., 2 разряд , священник с.Барневского Екатеринбургского уезда 
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11.5.4.3.2.1. Мария Михеевна Первушина ( 11.02.1834 Архангело-Пашийский завод - ?), 
дочь диакона 

12.5.4.3.2.1. Алексей Михеевич  Первушин (11.02.1836, Архангело-Пашийский завод -), 
священник, курс ПДС в 1856 г., 1 разряд 

13.5.4.3.2.1. Анна Михеевна Первушина (01.02.1838г, Архангело-Пашийский завод-?), 
дочь диакона 

14.5.4.3.2.1. Михаил Михеевич  Первушин (13.10.1839, Архангело-Пашийский завод - 
09.05.1891,Петербург), священник, курс ПДС в 1858 г., 2 разряд.  Известный оспопрививатель. 

15.5.4.3.2.1. Евдокия Михеевна  Первушина ( 21.02.1841, Архангело-Пашийский завод-?) , 
брак  24.04.1859г. 

Муж: Карисов Петр Павлович, служитель Архангело-Пашийского завода 
16.5.4.3.2.1. Елисавета Михеевна Первушина  (24.08.1842, Архангело-Пашийский завод-?), 

дочь диакона 
17.5.4.3.2.1. Павла Михеевна Первушина  (07.02.1844, Архангело-Пашийский завод-?), 

дочь диакона  
18.5.4.3.2.1. Прокопий Михеевич Первушин  (01.07.1845, Архангело-Пашийский завод - 

1914, Пенза), курс ПДС в 1866 г., 2 разряд, вышел из духовного ведомства, брак 27.01.1869г., 
старший ревизор Пермской контрольной палаты, коллежский асессор 

Жена Алла Васильева Паркачева, дочь старшего лекарского ученика Василия Афанасьева 
Паркачева 

19.5.4.3.2.1. Александра Михеевна  Первушина ( 19.04.1847, Архангело-Пашийский завод-
?), дочь диакона  

20.5.4.3.2.1. Александр  Михеевич  Первушин (29.03.1849, Архангело-Пашийский завод-
?), сын диакона 

21.5.4.3.2.1. Павел  Михеевич Первушин (30.05.1851-03.1852), Архангело-Пашийский за-
вод, сын диакона 

 
7 поколение 
22.6.5.4.3.2.1. Павел Иванович Первушин (1855-02.06.1855, г.Пермь), сын священника 
23.6.5.4.3.2.1. Георгий Иванович Первушин (14.04.1856, г.Пермь-1856), сын священника 
24.6.5.4.3.2.1. Вера Ивановна  Первушина (?с.Замараево, Шадринский уезд -?),дочь свя-

щенника  
Муж: земский землемер Иван Осипович Пожаржицкий (?- 1897г) 
25.6.5.4.3.2.1. Александра  Ивановна Первушина (?, с.Замараевское -?),, дочь священника 
26.6.5.4.3.2.1. Софья Ивановна Первушина (?, с.Замараевское -?), дочь священника 
27.7.5.4.3.2.1. Иоанн Васильевич Первушин (?,Золотые промыслы-?), сын священника 
28.7.5.4.3.2.1. Елизавета Васильевна Первушина (5 сентября 1854, Золотые промыслы-?), 

дочь священника 
29.7.5.4.3.2.1. Екатерина Васильевна Первушина (24.10.1862г, с.Кольцово-

17.11.1863г,с.Кольцово), дочь священника, похоронена в церковной ограде 
30.7.5.4.3.2.1. Афанасий Васильевич Первушин (17.01.1864г, с.Кольцово-23.03.1864, 

с.Кольцово), сын священника 
31.7.5.4.3.2.1. Любовь Васильевна Первушина (19.08.1865, с.Кольцово-?), дочь священни-

ка, начальница Пермского епархиального женского училища 
32.7.5.4.3.2.1. Георгий Васильевич Первушин (07.04.1868, с.Кольцово-?), сын священника 
33.18.5.4.3.2.1. Всеволод Прокопьевич  Первушин (24.11.1869, г.Пермь-21.12.1954, 

г.Пермь), Казанский университет, профессор, доктор медицинских наук,  основатель кафедры и 
клиники нервных болезней в г.Перми, носящей ныне его имя, награжден орденом «Знак Поче-
та»(1944) 

Жена: Александра Андреевна Залежская 
34.18.5.4.3.2.1. Николай Прокопьевич Первушин (22.03.1874г, Пермь-14.03.1939г., репрес-

сирован, умер в тюрьме, г.Владивосток), образование высшее, главный инженер отдела местной 
промышленности Приморского облисполкома. Проживал в г.Владивостоке. Арестован 
28.07.1938г. Дело прекращено за смертью обвиняемого. Реабилитирован 19 мая 1958г.  
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35.18.5.4.3.2.1. Надежда Прокопьевна Первушина  (?, г.Пермь-?) 
36.18.5.4.3.2.1. Любовь Прокопьевна  Первушина (12.02.1878, г.Пермь-?) 
37.18.5.4.3.2.1. Ольга Прокопьевна  Первушина (14.03.1880, г.Пермь-?) 
38.18.5.4.3.2.1. Алла Прокопьевна  Первушина (01.08.1881,г.Пермь-?) 
 
 
 
 
8 поколение 
39.33.18.5.4.3.2.1. Николай Всеволодович Первушин (28.04.1899, Казань-14.06.1993, Мон-

реаль, Канада),экономист, культуролог, литературовед, окончил Казанский университет, про-
фессор Монреальского университета, дочь, внуки и правнуки живут в США 

40.33.18.5.4.3.2.1. Юрий Всеволодович Первушин (?-1956,Пермь), профессор, 
зав.кафедрой нервных болезней Астраханского мединститута, после войны вернулся в Пермь, 
работал в госпитале инвалидов ВО войны 

9 поколение 
41.40.33.18.5.4.3.2.1. Владислав Юрьевич Первушин (Казань), окончил Ленинградскую 

военно-медицинскую академию,  д.м.н., профессор, ректор Кемеровского мединститута (1962-
1964), ректор Ставропольского мединститута (1964-1970), награжден орденом «Знак Почета». 

 
10 поколение 
42.41.40.33.18.5.4.3.2.1. Юрий Владиславович Первушин , д.м.н., профессор,  зав. Кафед-

рой клинической лабораторной диагностики Ставропольской медицинской академии, действи-
тельный член Академии медико-технических наук Российской Федерации. 
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Приложение 2. 
Список учеников вновь открывающегося Архангело-Пашийского приходского училища. 9 

августа 1847 г. (ГАПК, ф.458, оп.1, д.33,л.6) 
1. Большаков Александр 
2. Вострокнутов Евграф 
3. Гребенников Александр 
4. Голубцов Алексей 
5. Голубцов Андрей 
6. Дылдин Яков 
7. Жуков Сергий 
8. Журавлев Филипп 
9. Завьялов Андрей 
10. Завьялов Иван 
11. Золотов Никита 
12. Казаков Илья 
13. Кашин Авундий 
14. Козин Александр 
15. Козин Иван 
16. Козмин Степан 
17. Колыхматов Александр 
18. Красильников Иван 
19. Курочкин Гаврила 
20. Лежанин Николай 
21. Неустроев Михаил 
22. Новожилов Александр 
23. Паркачев Елизар 
24. Паркачев Ефим 
25. Полыгалов  Андрей 
26. Полыгалов Павел 
27. Пономарев Павел 
28. Пономарев Степан 
29. Попов Влас 
30. Попов Григорий 
31. Редькин Антон 
32. Сапожников Павел 
33. Сапожников Федор 
34. Суворов Александр 
35. Суворов Михаил 
36. Суворов Павел 
37. Суворов Федор 
38. Тетерин Максим 
39. Тетерин Михаил 
40. Филатов Дмитрий 
41. Черемных Егор 
42. Черемных Семен 
43. Чудинов Иван 
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44. Ширинкин Дмитрий 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3. 
ГАПК, ф.458, оп.1, д.33, л. 4об. Порядок открытия училища 9 августа 1847 г. 
Смотритель Пермских училищ, назначенный учитель и ученики в открываемом училище в 

8 часов утра соберутся в училищном доме. Оттуда, во время благовеста, все отправятся (учени-
ки по два в ряд) в церковь для слушания Божественной литургии, по окончании которой духо-
венство с крестом и святыми иконами, а вслед за тем ученики, учитель, смотритель, начальство 
и другие люди, пожелающие присутствовать при открытии училища, пройдут в училищный 
дом. По прибытии в дом будет прочитано предписание училищного начальства, разрешающее 
открытие приходского училища, и некоторые параграфы Устава учебных заведений, относя-
щиеся до приходских училищ. Затем – молебствие с водоосвящением. 

•  Штатным  смотрителем Пермских училищ в то время был Александр Петрович Поно-
марев. 

• Обязанности законоучителя были возложены на священника Свято-Троицкой церкви 
Пашийского завода Геннадия Нечаева. Учителем был назначен «крепостной их Сиятельств 
Егор Полыгалов». 

 


