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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИКА ПЕРМСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

ШИШЕВА (1892–1980-е гг.)

Аннотация. В статье рассматривается жизнь и деятельность выпускника Пермской 
духовной семинарии Александра Николаевича Шишева, который имел, кроме ду-
ховного, еще и светское экономическое образование. Последнее в советское вре-
мя дало ему возможность заниматься преподавательской деятельностью, работать 
экономистом и занимать разные руководящие должности. На протяжении своей 
жизни А. Н. Шишев поддерживал связь с бывшими семинаристами, вел с ними 
переписку, знакомился с архивными и ведомственными (церковными) материа-
лами. Составленный им неопубликованный справочник биографий выпускников 
и учащихся Пермской духовной семинарии имеет достаточно высокий исторический 
и источниковый потенциал.
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Александр Николаевич Шишев — один из немногих малоиз-
вестных хранителей памяти о духовном образовании1. Он родился в 
марте 1892 г. в с. Пироговском бывшей Зырянской волости Камыш-
ловского уезда Пермской губернии, в семье диакона Николая Ива-
новича и домохозяйки Миропии Полиевктовны Шишевых. Отец 
Александра кроме того был учителем местной церковно-приходской 
школы, что способствовало появлению у мальчика интереса к духов-
ному образованию. Родители Александра Николаевича скончались: 
отец — в 1927 г., а мать в 1937 г.

После окончания Пироговского земского начального училища 
Александр Николаевич учился в Камышловском духовном учили-
ще, а затем в Пермской духовной семинарии. Начиная с 3-го класса 

1 Биографические сведения А. Н. Шишева приводятся нами на основе, фак-
тически, автобиографии Александра Николаевича: ГАПК Ф. 973. Оп. 1. Д. 1281. 
Л. 172–178.
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с еминарии Александр Николаевич начал готовиться к поступлению 
в светское высшее учебное заведение.

По окончании семинарии в 1914 г., оформив выход из духовного 
звания и получив право личного гражданства, Александр поступил 
учиться на экономическое отделение Киевского коммерческого ин-
ститута, которое, к сожалению, не окончил, т. к. во время оккупа-
ции Украины немцами во время I мировой войны здания института 
были разрушены, а по окончании гражданской войны институт был 
упразднен2.

Во время обучения в семинарии А. Н. Шишев участвовал в учени-
ческой самодеятельности, в кружках по самообразованию, был свя-
зан с подпольной библиотекой семинаристов, преемственно суще-
ствовавшей с 60-х гг. XIX в. до 1908 г., когда она была перебазиро-
вана в неизвестном направлении и неизвестно, в какую организацию.

Александр Николаевич еще в студенческие годы временно служил 
в 1915–1916 учебном году в должности надзирателя Камышловско-
го духовного училища, в 1916–1917 учебном году был сотрудником 
Красного Креста Всероссийского земского союза — командиром ав-
токолонны по перевозке раненных, в районе г. Тарнополя. Там же он 
встретил февральскую революцию.

С сентября 1917 г. А. Н. Шишев работал заведующим отделом 
внешкольного образования Камышловского уездного земства (поз-
же — отдел культуры Исполкома). В той же должности оставался 
в 1918 г. при Уездном совете депутатов трудящихся. Уездным комис-
саром по просвещению тогда был П. П. Бажов. В той же должно-
сти продолжал работать после ухода красноармейских отрядов и со-
ветских органов из Камышлова, при белых, по апрель 1919 г., т. е. 
до мобилизации в армию А. В. Колчака, где был назначен на долж-
ность писаря в парковый артиллерийский дивизион3.

При отступлении колчаковской армии на восток, за Ново-Ни-
колаевском (ныне — г. Новосибирск), перешел в красную армию, 
вскоре, после проверки и инструктажа, был назначен на должность 
литографа административного отдела штаба Особой бригады 51-й 
дивизии В. К. Блюхера. В походе заболел тифом (около г. Мариин-
ска), лечился в Томских госпиталях и в июле 1920 г. на костылях, 

2 ГАПК Ф. 973. Оп. 1. Д. 1281. Л. 172 об.
3 Там же. Л. 173 об.
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с т ромбофлебитом ног вернулся в отчий дом. После двухмесячного 
отпуска на лечение А. Н. Шишев работал писарем в Камышловском, 
потом в Каменском уездных военкоматах.

После демобилизации из красной армии в июле 1922 г. А. Н. Ши-
шев был направлен для работы в Политпросвет Каменского уезд-
ного ОНО. В 1922–1923 учебном году учился в Екатеринбургской 
губернской совпартшколе и окончил ее.

В 1923–1924 учебном году работал преподавателем экономиче-
ских дисциплин и завучем Камышловского техникума по подготовке 
кооперативных работников. С переводом техникума в 1924 г. в Ека-
теринбург был отозван в УралОНО и назначен преподавателем 
экономических дисциплин и краеведения в Свердловский средний 
политехникум. По совместительству он преподавал экономические 
дисциплины и в Промышленно-экономическом, Автодорожном 
и других техникумах и на разных курсах. В 1927 г. он организовал 
кабинет краевой экономики при экономической кафедре Урало-Си-
бирского коммунистического университета в Свердловске и заве-
довал им, совмещая преподавания в русском и татаро-башкирском 
педагогических техникумах4.

Лишившись возможности преподавать из-за болезни голосо-
вых связок, он был вынужден оставить преподавательскую работу 
и с 1929 г. по 1934 г. работал сначала экономистом, потом руководи-
телем группы дорожно-экономических изысканий Уральского Об-
лавтошосдора. В 1934 г. при организации новых областей был на-
правлен для работы в г. Тюмень. С 1935 по 1956 г. на разных долж-
ностях планово-экономической работы сначала Обь-Иртышского, 
потом Омского Облавтошосдора. Последняя должность — началь-
ник планово-экономического и финансового отдела Омского управ-
ления Министерства автомобильного транспорта и автомобильных 
дорог. Весь период работы в Облавтотосдорах был связан главным 
образом с проведением дорожно-экономических изысканий в целях 
изучения экономики районов для разработки дорожной сети, состав-
ления дорожных карт и дорожно-экономических описаний районов и 
областей, в чем не только принимал активное участие, но и руково-
дил этими работами.

4 ГАПК Ф. 973. Оп. 1. Д. 1281. Л. 174 об.
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После выхода на пенсию в 1956 г. А. Н. Шишев стал записывать 
свои воспоминания, иногда публикуя их в разных изданиях. В авто-
биографических записях отражена насыщенная общественная дея-
тельность Александра Николаевича. В хронологической последова-
тельности его общественная работа выглядит следующим образом:

– в 1917–1918 гг. — председатель правления Камышловского 
студенческого общества;

– в 1923–1924 гг. — член правления Камышловского уездного 
комитета профсоюза работников просвещения и член Совета Ка-
мышловского краеведческого музея;

– в 1925–1929 гг. — член правления Уральского областного 
бюро краеведения, закрепленный для работы среди студенчества 
и ответственный за отдел библиографии «Бюллетеня УОБК». В те 
же годы методист экономической географии Урала и краеведения 
Свердловского методического кабинета УралОНО.

– в 1930–1932 гг. — член пленума Уральского областного бюро 
ИТР;

– в 1932 г. — член ведомственной бригады по очистке советского 
аппарата;

– в разные годы участвовал в проведении одной Всероссийской 
и двух Всесоюзных переписей населения и еще раньше (в 1922 г.) 
у частвовал в переписи промышленного оборудования Урала. 
В свердловский период жизни принимал участие в составлении 
«Краевой книги» для школьников Урала и учебника «Экономиче-
ская география Урала» под руководством зав. УралОНО Я. А. Ис-
томина;

– в 1934–1935 гг. — участник бригады специалистов Обь-
Ирбитского Облисполкома при Правительственной комиссии по ор-
ганизации Омской области. В течение всего стажа работы (1917–
1956 гг.) был активистом профсоюзной работы по месту службы, 
до председателя местного комитета включительно. В течение многих 
лет участвовал в посевных и уборочных кампаниях в качестве рабо-
чего агитатора или уполномоченного, также агитатором на избира-
тельном участке. В годы Великой Отечественной войны системати-
чески привлекался для работы в переменный состав Горвоенкомата.

А. Н. Шишев был женат на Александре Фадеевне Кривцовой-
Пироговской учительнице из Камышлова (скончалась в 1965 г.). 
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Имел двух дочерей, получивших высшее техническое образование; 
обе замужние, имея детей, работали инженерами: одна временно 
в ГДР, другая — в Омске.

Умер А. Н. Шишев в Омске, по одним данным в 1970-е гг., по дру-
гим — в 1980-е5.

Александр Николаевич Шишев был не только любителем ураль-
ской литературы, как сам о себе говорил6, но и достаточно плодо-
витым исследователем, оставившим целый ряд крупных работ, так 
и не увидевших света при жизни их автора. На протяжении всей 
своей жизни Александр Николаевич поддерживал связь с бывшими 
соучениками по Пермской духовной семинарии, ведя с ними пере-
писку и изучая многочисленные архивные и ведомственные мате-
риалы. Результатом этой работы стала достаточно полная картотека 
бывших воспитанников Пермской духовной семинарии, оставивших 
по разным причинам духовное сословие. В этом справочнике, раз-
деленном в настоящее время на 8 томов (ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. 
Д. 1276–1281), воссозданы в разной степени полноты биографии 
почти 1 500 воспитанников Пермской духовной семинарии. Это 
важный источник, который необходимо изучать для лучшего пред-
ставления жизненного пути людей, получивших среднее духовное 
образование, и в целом для понимания их устремлений в ретроспек-
тиве полученной профессиональной подготовки в духовной школе.

Подытоживая наше краткое сообщение отметим, что несмотря 
на различные жизненные перипетии, для Александра Николаеви-
ча Шишева было дорого время обучения в Пермской духовной се-
минарии, где он фактически сформировался как личность. Об этом 
свидетельствует его интерес к наследию Пермской семинарии и ее 
воспитанниках, сведения о которых он старательно собирал и лите-
ратурно обрабатывал.
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Abstract. The report examines life and work of the graduate of Perm Theological Semi-
nary, A. N. Shishev, who, in addition to the religious education, also got a secular one 
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chival and departmental (church) materials. The unpublished directory of biographies 
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