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ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ НА УРАЛЕ

Прошло пятнадцать лет со дня организации периодической конфе-
ренции на Урале, получившей название «Татищевские чтения» и став-
шей заметным явлением в исторической жизни страны. В условиях раз-
вала единого научного пространства, которое существовало в рамках 
Советского Союза, сложилась обстановка, в которой ученым историкам 
было сложно взаимодействовать, как это было прежде. Сложно было 
съездить в командировку в столичные научные центры. Необходима 
была площадка для общения региональных ученых между собой. Имен-
но тогда возникает ряд конференций, которые стали традиционными в 
региональной исторической науке. Это, в первую очередь, конференция 
«Урал индустриальный», возникшая в 1996 г.1 и не менее известная кон-
ференция «Татищевские чтения», первая из которых состоялась в 1997 г.

В отличие от первой конференции, которая была организованна 
историками и преподавателями вузов, Татищевские чтения были ор-
ганизованы Обществом уральских краеведов и СОКМ. Особую роль в 
организации Чтений сыграли председатель Общества уральских краеве-
дов профессор В.М. Слукин и ученый секретарь общества Л.И. Зорина, 
сотрудники музея В.В. Дубленных и В.К. Уфимцев. Идею конференции 
с широким участием любителей старины и знатоков родного края под-
держали Министерство культуры Свердловской области и Институт 
истории и археологии УрО РАН, преподаватели УрГУ и УрГПУ2.

Непосредственно первые Татищевские чтения были посвящены 
275-летию Екатеринбурга, которое отмечалось в 1998 г. Очень долго 
организаторами этого мероприятия были профессор, д.и.н. С.П. Пост-
ников, профессор В.М. Слукин, к.и.н. Л.И. Зорина, ряд региональных 
общественных деятелей.

За прошедшее время прошли девять конференций и выпущено десять 
книг. Было принято решение проводить Чтения раз в два года, в апреле, 
т.к. день рождения В.Н. Татищева 29 апреля 1686 г. Таким образом, конфе-
ренция имеет традиционную периодичность – один раз в два года. Первая 
конференция прошла 14–15 ноября 1997 г.3; вторая – 22–29 апреля 1999 г.4; 
третья – 19–20 апреля 2000 г.5; четвертая –18–19 апреля 2002 г.6; пятая – 
22–23 апреля 2004 г.7; шестая – 20–21 апреля 2006 г.8; седьмая – 17–18 апре-
ля 2008 г.9; восьмая – 27–28 мая 2010 г.10 и девятая – 19–20 апреля 2012 г.11 

Материалы издавались, как правило, к началу конференции. Ответ-
ственным редактором издания материалов с первого до восьмой выпуск 
был профессор, д.и.н. С.П. Постников, в восьмых он разделил редактор-
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ство с профессором, д.и.н. В.В. Запарием, а в девятых редактором был 
д.и.н. В.А. Шкерин. 

Материалы первой конференции не имеют четкой структуры. Боль-
шая часть их посвящена материалам, связанным с В.Н. Татищевым, 
историей Екатеринбурга и уральских заводов. Было представлено более 
80 статей. Непосредственно В.Н. Татищеву было посвящено более 10 вы-
ступлений, которые затрагивали как биографию Татищева и его работу 
на Урале или в Швеции, его деятельность как организатора первых госу-
дарственных школ и лесопользования на Урале, многие другие вопросы.

История города Екатеринбурга в разных ее проявлениях привлекла 
внимание многих исследователей. Были рассмотрены разнообразные 
вопросы от проекта Екатеринбургской ярмарки или банковского дела. 
Ряд публикаций посвящен развитию ювелирного дела в городе или дея-
тельности в Екатеринбурге путешественников, купцов и др. Затронуты 
вопросы демографических процессов в Екатеринбурга, истории некро-
полей, отражены самые разнообразные вопросы культурной жизни го-
рода и деятельность организаций по сохранению культурного наследия 
в различных его проявлениях. 

Первая конференция продемонстрировала многообразие тем и 
аспектов региональной истории. За исключением четырех авторов, все 
остальные из г. Екатеринбурга. Состав участников конференции: 40 
работников вузов города, 16 ученых из ИИА УрО РАН, 11 работников 
музеев и 6 краеведов. Конференция заявила о себе и особым логотипом 
оформления конференции с портретом В.Н. Татищева. К недостаткам 
публикации сборника конференции следует отнести краткость матери-
алов, объем которых в основном соответствовал объему тезисов, хотя и 
имел научный аппарат.

Вторая конференция представлена сборником, имеющим строй-
ную структуру. Это пленарное заседание и три секции. Первая секция – 
«Наследие Татищева и экономика Урала в исторической динамике» и 
вторая – «Культурное наследие, наука, образование и религия», третья 
секция – «Архитектура Урала: от В.Н. Татищева до наших дней». Вну-
три секций рубрикация шла по алфавиту фамилий авторов. Такое деле-
ние является наиболее удобным для работы с текстом. К сожалению, 
продолжена традиция, заложенная в первом выпуске, публикации крат-
ких тезисов выступлений, не дающих полной картины результатов, по-
лученных в результате работы исследователей. 

Пленарное заседание включало традиционный доклад, посвящен-
ный В.Н. Татищеву, присутствовали доклады «на злобу дня», посвящен-
ные юбилею области и региональной политике и доклад группы истори-
ков о перспективной концепции интерпретации истории.
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Особенностью Вторых Татищевских чтений было то, что расшири-
лась география участников. Кроме Екатеринбурга, были представлены 
ряд городов Урала и Сибири. Из 107 сообщений, 11 в той или иной сте-
пени касались Татищева и его времени. Существенная часть сообщений 
посвящена горнозаводским деятелям Урала, таким как В.И. Геннин и 
А.С. Ярцов, заводчиках А.Ф. Турчанинове, С. Яковлеве инженерных ка-
драх уральских предприятий, таких как англичане О. Гиле и О.Я. Мед-
жере, русском Л. Собакине и А.Н. Кузнецове, других деятелях в истории 
города и региона 

Как и в предыдущей конференции целый ряд статей, посвящен 
предприятиям региона, промыслам, военному производству, которым 
всегда славился Урал. Большое внимание уделено началу добычи или 
производства материалов, таких как асбест, и металлов в регионе.

Большое внимание уделено образованию и связанным с ним во-
просам, а также проблемам сохранения историко-культурного наследия. 
Большой раздел посвящен различным аспектам архитектурного насле-
дия региона.

В конференции приняло участие около 100 человек, в том числе 
20 ученых ИИА УрО РАН, 50 преподавателей вузов города, 9 музейных 
работников, и 8 краеведов.

Представительными были Третьи Татищевские чтения. Они прош-
ли 19–20 апреля 2000 г. Эта представительность была обеспечена тем, 
что совпала с 600-летием рода Татищевых и 250-летием со дня смер-
ти В.Н. Татищева. На мероприятии присутствовала потомок Татище-
ва М.Татищева, которая является профессиональным историком. На 
конференции она выступила с интересным докладом о своем предке – 
В.Н. Татищеве. Увеличились географические рамки участников конфе-
ренции. Представлены Москва, Тула, Нижний Новгород.

Пленарное заседание удостоилось всего двух глубоко теоретиче-
ских докладов, не имеющих ничего общего с В.Н. Татищевым. Эта но-
вация к счастью не прижилась.

Секция первая, как это станет затем традицией, посвящена самому 
В.Н. Татищеву, его эпохе и историческому наследию. Среди 24 докладов 
этой секции большая часть относится к деятельности Татищева. Рассмо-
трены проблемы, имеющие теоретическое значение: о промышленной 
политике, о проблемах межнациональных отношений на Урале, о роли 
горнозаводского совещания в процессе промышленного освоения края. 
Представлены материалы по горнозаводскому делу в эпоху Татищева

Вторая секция была посвящена государственной власти и мест-
ному самоуправлению в исторической динамике. Число участников 
секции было небольшим, всего 9 человек и обсуждались, указанные в 
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названии вопросы. Несколько особняком здесь стоит статья о реформе 
горного управления.

Третья секция посвящена экономике и политической жизни Ура-
ла в панораме трех столетий. Это, несомненно, основная секция, в 
ней было сделано 54 доклада. Выступления здесь были самые раз-
нообразные, в т.ч. крупные, посвященные историографии ведущей 
отрасли Урала – металлургии за 300 лет или анализу деятельности 
отрасли за длительный период. Существенное число докладов было 
сделано по первой трети ХХ в. Они касались как первой русской ре-
волюции, так и периода первой мировой войны, событий 1917 г. и 
гражданской войны, новой экономической политики. Ряд публикаций, 
как всегда посвящен персоналиям, в разных проявлениях, несколько 
выступлений посвящено уральским заводам, по истории Великой От-
ечественной войны.

На четвертой секции обсуждались вопросы культуры Урала и про-
блемы сохранения историко-культурного наследия. Проблема культур-
ного наследия представлена в статьях, где анализировались вопросы в 
широком хронологическом диапазоне. Целый ряд выступлений посвя-
щен образованию и в первую очередь высшему. Много внимания уде-
лено персоналиям, связанным с культурной жизнью Урала, вопросам 
издательской и литературной деятельности, истории театров. Несколь-
ко статей посвящено книжным собраниям, музейной и другим видам 
деятельности в области культуры. Необычными являлись публикации 
о частушках и о таком проявлении «творчества», как кликушество.

Всего на Чтениях было заслушано 135 докладов и сообщений, а 
общее количество участников достигло 145 человек. Материалы кон-
ференции многочисленны, но немногословны, т.к. представляют собой 
тезисы сообщений. Отсутствие пояснений о профессиональной принад-
лежности, ставшее особенностью Татищевских чтений, затрудняет воз-
можность проанализировать профессиональный состав ее участников. 
Тем не менее, 65 выступающих было из вузов Урала и России, 25 уче-
ных из Института истории и археологии УрО РАН, 18 работников му-
зеев, 9 краеведов и 7 работников архивов. Следует отметить необычно 
больше количество вузовских работников и работников музеев.

Четвертые Татищевские чтения состоялись 18–19 апреля 2002 г. 
Они к этому времени стали авторитетными и достаточно престижными 
среди историко-краеведческих форумов на Урале. В этот раз в конфе-
ренции приняли участие ученые и краеведы из ряда уральских и сибир-
ских городов и Москвы. Отрадно отметить, что это был уже не сборник 
тезисов, а материалы, в которых содержались доклады и сообщения, до-
стойные по объему для публикации. 
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В пленарном заседании было сделано несколько докладов, связан-
ных с именем В.Н. Татищева: о его вкладе в географическую науку, в 
разработку идей российской государственности, о книгах Татищева в 
фондах Свердловского областного музея. 

Некоторым особняком здесь стоят два выступления, не касающегося 
напрямую Татищева. Это большая статья профессора Д.В. Гаврилова о 
трудовых и культурных традициях горнозаводских рабочих Урала, каса-
ющаяся досоветского времени, и выступление профессора В.В.Запария о 
проблемах металлургического комплекса Урала в 90-е гг. ХХ в.

Кроме пленарного заседания работали четыре секции: культура и 
быт населения Урала; люди и судьбы в истории Урала; власть, обще-
ственная и социальная сфера; экономика Урала в панораме столетий. 
Исчезли секции, связанные с архитектурой и жизнью церкви. 

Достаточно большое количество авторов писали о персоналиях. 
Это государственные деятели и бизнесмены, религиозные служители, 
военные и ученые. Несколько статей посвящены вопросам, связанным с 
пеницитарной системой, горнозаводской системой, развитием сельско-
го хозяйства и металлургического комплекса, открытию месторождений 
полезных ископаемых. К сожалению, здесь было мало статей, посвя-
щенных культурному наследию.

В конференции принимало участие около 80 человек. Среди высту-
павших преподавателей вузов – 28 человек, ученых Института истории 
и археологии УрО РАН – 20 человек, работников музеев – 10 человек, 
архивистов – 4 человека.

Пятые Татищевские чтения «Духовность и нравственность на Ура-
ле в прошлом и настоящем» состоялись 22–23 апреля 2004 г. По итогам 
конференции были изданы тезисы докладов и сообщений. Конференция 
имела пленарное заседание, где выступили ученые с пятью доклада-
ми. Профессор С.П. Постников вместе с В.В. Маслаковым сделали до-
клад, где впервые проанализировали Татищевские чтения как феномен 
культурной и научной жизни Урала. В этой статье ученые попытались 
проанализировать появление коныеренции и путь ее развития. С пле-
нарным докладами о В.Н. Татищеве традиционно выступили известный 
ученый-краевед В.М.Слукин и А.М. Сафронова

На конференции работало четыре секции: духовная культура Урала 
в прошлом и настоящем; церковь и религия в формировании духовности 
и нравственности; образование, духовность, нравственность; неизвест-
ные страницы отечественной истории. 

Необычно много внимания было уделено истории религии. Этой 
проблеме было посвящено более двух десятков статей. Жесткая задан-
ность тематики конференции существенно снизила ее размах и не способ-
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ствовала росту ее популярности, существенно сузив число ее участников 
и тематику. Ведь Урал – это, в первую очередь, индустриальный край.

Существенным было число статей, посвященных проблемам обра-
зования, семейных отношений. Рассмотрены вопросы культуры, музей-
ного дела и туризма, театральной деятельности.

Скорее как исключение фигурируют сообщения на значимые эко-
номические или идеологические темы, например, о формировании па-
триотизма.

Всего на конференции выступило около 100 участников с 96 докла-
дами. Однако В.Н. Татищеву в той или иной части было посвящено толь-
ко 7 из них. В числе выступивших – 42 преподавателя вузов, что говорит 
о заинтересованности их в тематике конференции, зато ученых из ИИиА 
УрО РАН на сей раз выступило существенно меньше, чем раньше – всего 
13 человек, 6 музейных работников и 7 краеведов. В конференции при-
няли участие ученые и краеведы из городов Урала и Сибири. 

Шестые Татищевские чтения прошли 20–21 апреля 2006 г. и были 
посвящены 320-летию со дня рождения В.Н. Татищева. Это были един-
ственные чтения, материалы которых были изданы в двух томах. 

Пленарное заседание отличалось многообразием тем: оно затраги-
вало широкий спектр от проблем индустриального наследия и вопросов 
развития исторической науки и ее взаимодействии с краеведением, до 
каталога книг В.Н. Татищева и архитектуры Невьянского завода.

Отличительной особенностью чтений было то, что одна из секция 
специально была посвящена В.Н. Татищеву и насчитывала 6 выступле-
ний на различные темы.. Всего было шесть секций. Так появилась сек-
ция, рассматривающая вопросы истории промышленности и индустри-
альное наследие Урала, следующая была посвящена экономике региона 
в исторической динамике, четвертая секция рассматривала вопросы со-
циальной сферы и общественно-политическую жизнь. Пятая и шестая 
секции были посвящены культуре и роли личности в истории Урала. 
Это была первая такая фундированная конференция, затрагивающая 
весь спектр исторического полотна крупнейшего из регионов России. 

Во второй секции основные статьи были посвящены истории про-
мышленности от вопросов промышленного освоения Урала в ранний 
период, технико-технологические вопросы в исторической ретроспек-
тиве. Ряд статей был посвящен индустриальному наследию в различных 
формах, от общетеоретического до прикладного.

В секции, посвященной экономике Урала в исторической динами-
ке, были представлены интересные историографические работы (статья 
профессора В.Д. Камынина), о развитии предпринимательства, об ино-
странном капитале и его роли в экономике края.
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Интересен и необычен ряд статей по истории лесного хозяйства 
Урала. Обращают на себя внимание стать о развитии радиосвязи на Ура-
ле в ХХ веке или о начале добычи золота и самоцветов на Урале.

Большим количеством статей и выступлений представлена четвер-
тая секция, посвященная социальной сфере и общественно-политиче-
ской жизни. Здесь представлены статьи по периоду от реформы 1861 
года до создания органов власти в революции 1917 года. 

Целый ряд статей посвящен населению региона. Среди необычной 
тематики встречаются статьи о противопожарной службе, о теневых 
сторонах жизни уральского города, о борьбе с конокрадством на Урале.

Целый спектр разнообразных вопросов было затронуто в секции, 
посвященной культуре Урала. Здесь целый рад статей был посвящен об-
разованию, от технического и военного до художественного. Большое 
место уделено разнообразному проявлению культуры в монументаль-
ных ее проявлениях и литературе.

И наконец, состоялась интересная секция о личности в истории 
Урала. Тема, всегда была представлена на Татищевских чтениях. Здесь 
опубликованы и общетеоретические статьи, затрагивающие общие про-
блемы заявленной темы, так и материалы о самих творцах уральской 
истории от времен Татищева до современности.

Всего на конференции было представлено 109 докладов. Как всегда 
были хорошо представлены преподаватели вузов – 55, ученые ИИиА 
УрО РАН – 24, музейные работники – 4, краеведы – 3 чел.

Седьмые Татищевские чтения состоялись 17–18 апреля 2008 г. и 
имели подзаголовок: «В.Н. Татищев и культурное наследие Урала в 
исторической динамике». К сожалению, организаторы конференции не 
остановились на достижениях предыдущей конференции и в соответ-
ствии с подзаголовком конференции внедрили ряд новаций, нашедших 
свое отражение как в количестве секций, так и в их названиях. 

Пленарное заседание включило в себя шесть докладов. За исключе-
нием одного, который касался Татищева только в названии, все осталь-
ные не упоминали об основателе города и «виновнике» самого меропри-
ятия. Интересным представляется доклад С.П. Постникова, в котором 
он затронул проблемы культурного наследия в контексте исторической 
науки. Е.Г. Неклюдов выделил основные черты типа уральских завод-
чиков. Были рассмотрены важные вопросы, связанные с туризмом, как 
фактором сохранения историко-культурного наследия Урала, привлече-
нии инноваций в работу по сохранению индустриального наследия, о 
становлении городской школы на Урале в первой половине XIX века.

Правильным является то, что первая секция была посвящена 
В.Н. Татищеву. В ее работе приняло участие 11 человек. Среди высту-
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плений наиболее интересными были те, кто затрагивал темы, связанные 
с мыслями Татищева об оптимальных формах правления в России или 
проблемах денежного обращения. Ряд статей посвящен анализу истори-
ческого наследия Татищева, некоторые статьи касались разнообразных 
сторон деятельности В.Н. Татищева. 

Вторая секция была посвящена культурному наследию и связи его 
с современностью. Здесь основную часть выступлений занимали вопро-
сы развития музееведения. Им посвящено 10 выступлений.

Третья секция посвящена актуальным проблемам и неизвестным 
страницам отечественной истории. Секция четвертая названа достаточ-
но нестандартно – историко-краеведческая мозаика. Это ряд статей по 
судебной системе, демографическим проблемам, о роли человеческого 
фактора в промышленности, истории винокурения на Урале.

На конференции было сделано более 100 докладов.
Восьмые Татищевские чтения проходили 27–28 мая 2010 г. в г. Ека-

теринбурге. В материалах чтений нашли отражение вопросы деятель-
ности В.Н. Татищева на Урале и сопредельных территориях, проблемы 
сохранения и актуализации культурного наследия, истории уральской 
промышленности, общественной жизни и духовной культуры Урала в 
широкой исторической ретроспективе.

На пленарном заседании было четыре выступления. Первое вы-
ступление было посвящено В.Н. Татищеву как историку. Следующий 
доклад был посвящен проблемам индустриального наследия Урала. Это 
выступление было продолжено докладами о историко-культурном на-
следии Урала как составной части национальной культуры России и до-
кладом о региональной истории православия.

Конференция имела четыре секции. Важна традиция, установившая-
ся на последних конференциях, проявляющаяся в том, что первая секция 
посвящается В.Н. Татищеву. Она называлась «В.Н. Татищев и его насле-
дие». Доклады касались различных аспектов многогранной деятельности 
В.Н. Татищева: разработке Горного устава, созданию системы путей сооб-
щения, организации туристского маршрута, посвященного В.Н. Татищеву.

Вторая секция была посвящена историко-культурному наследию 
Урала. Здесь много выступлений, посвященных музеям и музейному 
делу, индустриальному наследию региона, другим проблемам истори-
ко-культурного наследия региона.

Третья секция названа «Человек, общество, власть». Широкое 
тематическое поле позволило опубликовать материалы об академике 
А.Н.Заварницком, о детских домах в годы Великой Отечественной во-
йны, о слухах в годы войны, об экономической шпионаже. Не обошли 
вниманием уральские исследователи оргпартработу компартии.
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Четвертая секция посвящена экономической истории Урала, что, 
конечно, вполне обосновано. Рассмотрены вопросы, связанные с ролью 
промышленности Урала в дело Победы в Великой Отечественной во-
йне. Историография уральской промышленности, будь то платина или 
медь, также представлена хорошо, не обойдено вниманием и сельское 
хозяйство Урала. Затронуты и традиционные вопросы, связанные с об-
разованием и подготовкой кадров, роли реконструкции в формировании 
промышленного потенциала региона, складывание дорожной системы 
Урала.

Наиболее интересна работа ведущего историка России, профессо-
ра ЮП. Бокарева об экономических последствиях развала Российской 
империи, где собран интереснейший и малодоступный для широкой пу-
блики материал. Эта статья была заявкой для книги Ю.П. Бокарева, уви-
девшей свет позднее, где он раскрыл, намеченные в статье проблемы. 
Всего было представлено 138 докладов.

Девятые Татищевские чтения состоялись в г. Екатеринбурге 19–20 
апреля 2012 г. На сей раз была представлена рациональная структура: 
пленарное заседание и три секции. Первая была посвящена уральскому 
региону в период до ХХ века, вторая Уралу в ХХ веке и третья – Исто-
рико-культурное и индустриальное наследие Урала. Возможно, это оп-
тимальная структура и ее следует придерживаться впредь. И это потому, 
что подобные традиционные мероприятия должны, наверное, иметь и 
традиционную структуру. 

Отрадно, что пленарное заседание не было перегружено как обыч-
но, большим количеством докладов, мало связанных с темой конферен-
ции. Докладов было четыре: два из них были непосредственно посвя-
щены В.Н. Татищеву, один основанию Кронштадта, а один отражал осо-
бенность региона и посвящен изделиям из малахита в их необычной – 
дипломатической ипостаси.

В первой секции ряд докладов был посвящен В.Н. Татищеву, наи-
больший интерес из которых вызвал о взглядах Татищева в оценках 
историков и его роль в создании и развитии металлургического ком-
плекса Урала. Ряд статей посвящены военному производству в регионе, 
формированию горной системы Урала. Теоретические и практические 
вопросы образования были затронуты в целом ряде статей.

Секция вторая посвящена Уралу в панораме ХХ века. Она так-
же достаточно репрезентативна. В ряде статей затронуты теорети-
ческие вопросы истории Урала. Две статьи рассматривают судьбы 
крупных уральских историков, внесших существенный вклад в фор-
мирование региональной исторической науки и советской истори-
ографии. Нашлось место для исследование персоналий, сыгравших 
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существенную роль в политической жизни или военной истории 
края. Ряд статей посвящен различным аспектам истории уральской 
деревни.

Третья секция традиционно посвящена историко-культурному и 
индустриальному наследию Урала. Ряд статей отразил отдельные ин-
тересные аспекты культурного наследия, например, имидж региона, его 
бренды, биографии различных выдающихся деятелей Урала, вопросы 
изучения культурного наследия в современных условиях.

Девятые Чтения стали достаточно представительны, было сдела-
но 90 докладов, а в работе конференции приняло участие 96 человек. 
В публикации материалов конференции приведен список сокращений, 
но нет списка выступавших. В работе конференции приняли участие 35 
работников вузов человек, ученые Института истории и археологии (26 
человек), работники музеев – 13 человек, приехавших из более десятка 
городов России. 

Таким образом, конференция стала постоянным и значимым явле-
нием в научной и общественной жизни региона и сопредельных реги-
онов. Об этом свидетельствует то, что за эти годы в материалах конфе-
ренции было опубликовано более 900 выступлений и докладов. Мате-
риалы опубликованы в 10 томах общим объемом около 3900 страниц. 
Татищевские чтения в Екатеринбурге приобрели свое лицо и традиции. 
Их отличительной чертой являются научно-краеведческая направлен-
ность и постоянно большая представительность вузовских работников 
и ученых РАН. 
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К.И. Зубков
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В.Н. ТАТИЩЕВА  
ОБ УРАЛЕ И ПТОЛЕМЕЕВА ТРАДИЦИЯ  

В ГЕОГРАФИИ

Василий Никитич Татищев по праву считается первопроходцем на-
учной географии Урала. Его определяющий вклад в изучение природы, 
хозяйства и населения региона обстоятельно освещен в ряде трудов по 
истории географической науки1. К научным заслугам В.Н. Татищева от-
носят, прежде всего, такое важное географическое открытие, как раз-
работка представления об Урале как разделяющей Европу и Азию еди-
ной горной стране, а также прочное введение в научный оборот самого 
топонима «Урал», или «Уральские горы». Вместе с тем, практически во 
всех работах, посвященных научным исследованиям В.Н. Татищева на 
Урале, внимание уделяется, прежде всего, тем аспектам его концепции, 
которые либо напрямую соответствуют современным географическим 
представлениям об Уральской горной стране, либо предвосхищают их. 
Такой подход, к сожалению, формирует весьма односторонний, нео-
правданно модернизированный взгляд на творчество В.Н. Татищева, как 
и на общее состояние исторической и географической мысли XVIII в.

Представление об Урале как единой протяженной горной систе-
ме формируется в России достаточно поздно – лишь на рубеже XVII–
XVIII вв. По крайней мере, составителям «Книги Большому чертежу» 
(конец XVI – начало XVII вв.) оно было еще вполне чуждым: наиболее 
высокий – северный – отрезок Уральского хребта, собственно и полу-
чивший название «Камня», еще никак не связывался ими с уже из-
вестными русским людям южными «Аралтовыми горами» (Уралтау), 
а сглаженная, часто вообще не замечаемая съемщиками средняя часть 
Урала едва ли вообще рассматривалась как непрерывная горная цепь2. 
В документах второй половины XVII в. уже фиксируется название 
«Уральские горы»3, однако остается не вполне ясным, относилось ли 
это обозначение ко всей горной системе или же только к отдельным ее 
фрагментам. Как отмечал Е.В. Ястребов, название «Урал» широко ис-
пользовалось С.У. Ремезовым, однако в его «Чертежной книге Сибири» 
(1699–1701 гг.) горный хребет еще изображался на разных листах под-
разделяемым на отдельные участки – «камни», которые фигурируют 
под разными названиями: «Камен Урал», «Камень», «Оурал Камен», не 
считая еще более дробных обозначений4. Один из первых источников, 
бесспорно фиксирующих формирование представлений об Урале как 
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протяженной горной системе, – «Описание Сибири» (по списку Импе-
раторской публичной библиотеки) конца XVII – начала XVIII вв., где 
упоминается проход Ермака «степью» (!) до «каменя Верхотурскаго», 
который «лежит от моря-океяна поясом до моря Хвалинского высок и 
широк зело…»5. В этом отрывке нетрудно увидеть совмещение и старо-
го, соответствующего мировоззрению средневековья, еще фрагментар-
ного видения географии Урала, и попытки охватить фрагменты горной 
системы единством расширяющегося географического кругозора. 

В.Н. Татищев первым из отечественных исследователей не толь-
ко указал на значительную меридиональную протяженность Уральских 
гор («…начинаются на севере при Вайгаче меж рек Печоры и Оби и про-
должаются гребнем или грядью до вершины Яика и по Яику до Орен-
бурга…»), но и определенно включил в их состав локальные горные 
участки, которые в разное время и при особых исторических обстоя-
тельствах пересекались волнами русской колонизации («И по долгому 
оных положению разделяются на разные имяна, яко Павлинское и Вер-
хотурия, Волчии против Катеринбурга, дале в Башкирии разные имя-
на, но собственно все татарскии: Урал, или Пояс…»)6. Эта обобщенная 
характеристика Уральских гор, приведенная в «Лексиконе российском 
историческом, географическом, политическом и гражданском» – пер-
вой русской энциклопедии, созданной В.Н. Татищевым в 1744–1746 гг. 
(в бытность его астраханским губернатором), однако, не носит самосто-
ятельного характера, но является частью описания более обширной гор-
ной системы, которую ученый обозначил как «Великий Пояс». В пред-
ставлении В.Н. Татищева, от Оренбурга Уральский хребет раздваивался, 
непрерывно переходя в другие горные системы: одно его незначитель-
ное продолжение уходило «на запад по реке Самаре и до Волги», другие 
же отроги «поворотили к востоку от Китая». К востоку от верховьев 
Яика ученый выделял следующие горы: «Кичик, или Малые, дале около 
вершины Тобола – Китык, то есть Счербатые и Гребень, около вершины 
Иртыша – Алтай, по вершине Оби и до Енисея – Саян и Хатай, к верши-
не Селенги – Тукикин и проч.»7.

Тот факт, что В.Н. Татищев рассматривал Урал не как изолирован-
ную горную систему, но счел необходимым включить его в грандиозный 
по охвату земной поверхности географический конструкт «Великого 
Пояса», вероятно, следует объяснять и характерными представлениями 
географической науки XVIII в., и энциклопедическим кругозором уче-XVIII в., и энциклопедическим кругозором уче- в., и энциклопедическим кругозором уче-
ного, который органично соединил в своем творчестве географические 
исследования с историческими изысканиями российских древностей. 
Несомненна связь татищевского концепта «Великий Пояс» с той геогра-
фической «картиной мира», которая складывалась в европейской науке 
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начиная с XV в. под влиянием вновь обретенного классического труда 
«География» Клавдия Птолемея (II в. н.э.). Стремление В.Н. Татищева 
соотнести непрерывно пополняемые в его время научные сведения о 
территории Урала и Сибири с Птолемеевой «картиной мира» отража-
ло не только неотъемлемое каноническое требование науки XVIII в., но 
и огромный интерес ученого к древнейшей истории России. В трудах 
Геродота, Страбона, Плиния Старшего, Птолемея и других античных 
авторов В.Н. Татищев стремился черпать разнообразные сведения о 
древних народах, населявших территорию России, в том числе ее ко-
лонизуемых, только открывающихся для систематического изучения 
восточных окраин. В части сведений, относящихся к северо-восточным 
частям Евразии, Птолемей долгое время являлся непререкаемым авто-
ритетом для европейских ученых; лишь медленный прогресс конкрет-
ных географических и исторических исследований вел к уточнению и 
опровержению тех смутных известий об окраинах ойкумены, которыми 
обладал античный мир в эпоху расцвета Римской империи.

Упоминаемый В.Н. Татищевым «Великий Пояс», несомненно, яв-
ляется переработанной рецепцией Птолемеевых представлений о про-
тянувшейся через восточные области ойкумены горной системе Имаус. 
Прямое указание на это можно, в частности, обнаружить у П.И. Рыч-
кова, который в своей «Топографии Оренбургской губернии» не только 
дает развернутую ссылку на татищевскую характеристику Уральских 
гор, но и, следуя описанному его учителем протяжению «Великого По-
яса», прямо отождествляет его важнейшую часть – Алтайские горы – с 
упоминаемыми древними авторами горами Имаус8.

В XIV главе «Географии» Клавдия Птолемея Имаус – это протянув-XIV главе «Географии» Клавдия Птолемея Имаус – это протянув- главе «Географии» Клавдия Птолемея Имаус – это протянув-
шаяся с запада на восток через всю Евразию длинная цепь гор, которая 
разделяет малоизвестную античным авторам Скифию на две части – со-
седствующую на западе с Азиатской Сарматией и Каспийским морем 
Scythia i�t�a I�a�� («Скифия перед Имаусом») и граничащую на вос- i�t�a I�a�� («Скифия перед Имаусом») и граничащую на вос-i�t�a I�a�� («Скифия перед Имаусом») и граничащую на вос- I�a�� («Скифия перед Имаусом») и граничащую на вос-I�a�� («Скифия перед Имаусом») и граничащую на вос- («Скифия перед Имаусом») и граничащую на вос-
токе с Китаем Scythia ext�a I�a�� («Скифия за Имаусом»). На крайнем 
востоке горы Имаус разграничивают эти области, уходя по меридиану 
с юга на север в неизвестные земли (�e��a I�c���ita), лежащие по бе-�e��a I�c���ita), лежащие по бе- I�c���ita), лежащие по бе-I�c���ita), лежащие по бе-), лежащие по бе-
регам Северного океана9. Уже в XIX в. было убедительно доказано (в 
том числе благодаря работам А. фон Гумбольдта), что Птолемеевы горы 
Имаус, вероятнее всего, могут быть отождествлены с почти непрерыв-
ной системой горных хребтов, протянувшейся от малоазийского Тавра 
на западе до Гиндукуша, Куньлуня и Гималаев на востоке (созвучное с 
топонимом «Имаус» санскритское hi�avat – «снежные» отразилось в 
названии Гималаев). Уходящее же на север ответвление Имауса – это 
умозрительная экстраполяция в северном направлении меридиональ-
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ного горного хребта Болор, который в позднеантичную эпоху служил 
в Центральной Азии границей между эллинистическим Востоком и 
практически неизвестной грекам и римлянам «Серикой» (Китаем). При-
мерные координаты северного ответвления Имауса, исходя из описания 
Птолемея, позволяют спроецировать его на крайнем севере гораздо вос-
точнее Уральских гор, ближе к Алтаю – по течению Иртыша и Оби10.

В связи с тем, что координатная сетка, наложенная Птолемеем на 
различные доступные отождествлению географические объекты, отли-
чалась большими погрешностями (например, долгота указанной геогра-
фом реки Daix – современной реки Урал – смещена на восток более чем 
на 30°), его карта ойкумены уже в эпоху средневековья подвергалась не 
только неизбежным уточнениям, но и самым произвольным толковани-
ям. Это отчасти объясняет, почему протянувшаяся по меридиану север-
ная часть горной цепи Имаус в XVII–XVIII вв. стала смещаться в за-XVII–XVIII вв. стала смещаться в за-–XVIII вв. стала смещаться в за-XVIII вв. стала смещаться в за- вв. стала смещаться в за-
падном направлении и нередко отождествляться с Уральскими горами. 
Например, уже Андрей Лызлов в своей «Скифской истории» (1692 г.) в 
основном следует Птолемею, указывая на широтное направление гор-
ной цепи, отграничивающей «Скифию» с юга («гора каменная Кауказ», 
«гора великая, Быкова реченная – по латине – Монс Таурус»), но приво-
дит уже совершенно переосмысленную схему разделения северных пре-
делов «Скифии»: «И меньшая половина Скифии, яже над морем Ассий-
ским, называется Тартариа великая. Разделяется же Тартариа великая от 
Скифии Имаусом горою великою и знаменитою: еже со одну страну – 
то Тартариа, а еже от сея страны – то Скифиа»11. Таким образом, из-
вестный с позднего средневековья географический концепт «Великой 
Татарии», обозначавший зауральскую часть России, отождествляется 
Лызловым уже скорее с Птолемеевой Scythia ext�a I�a��, чем с Scythia 
i�t�a I�a��. Вместе с тем, следует заметить, что, несмотря на многочис- I�a��. Вместе с тем, следует заметить, что, несмотря на многочис-I�a��. Вместе с тем, следует заметить, что, несмотря на многочис-. Вместе с тем, следует заметить, что, несмотря на многочис-
ленные переосмысления концепции Птолемея, примененный античным 
географом «секционный» принцип разделения земной поверхности 
по естественно-природным рубежам – значительным горным хребтам 
(Scythia i�t�a I�a�� и Sc�thia ext�a I�a��) и крупным рекам (I�dia i�t�a 
Ga��e� и I�dia ext�a Ga��e�) – в силу неразвитости правил географиче- и I�dia ext�a Ga��e�) – в силу неразвитости правил географиче-I�dia ext�a Ga��e�) – в силу неразвитости правил географиче- ext�a Ga��e�) – в силу неразвитости правил географиче-ext�a Ga��e�) – в силу неразвитости правил географиче- Ga��e�) – в силу неразвитости правил географиче-Ga��e�) – в силу неразвитости правил географиче-) – в силу неразвитости правил географиче-
ской систематизации – продолжал придавать его «Географии» известное 
интеллектуальное обаяние и авторитет даже в XVIII в.

Можно с большой вероятностью говорить о том, что и В.Н. Та-
тищев не избежал в своих историко-географических описаниях этого 
влияния. Однако у В.Н. Татищева мы находим Птолемееву схему су-
щественно переработанной, о чем свидетельствуют соответствующие 
разделы созданной им «Истории Российской…». В главе XI («Скиф 
имя и обитание») первой части своего важнейшего исторического тру-
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да В.Н. Татищев осуществляет обстоятельный критический разбор 
античных географических описаний Азии, отмечая «баснословия» и 
существенные несогласованности в позициях отдельных древних авто-
ров, в частности, Геродота и Птолемея. Выясняя место обитания ски-
фов «внутрь Имая или гор Имайских», В.Н. Татищев дает собственную 
трактовку географического положения гор Имаус, которая позволяет 
отчасти объяснить встречающиеся у античных авторов разночтения.. 
По мнению ученого, главное направление этих гор вполне согласует-
ся с описанием Геродота, который «их кладет с горами Тауринскими 
или Каспийскими, от которых Имаус в Индию происходит». Собственно 
же Птолемеевы горы Имаус – это, по В.Н. Татищеву, отделившаяся от 
южной и сдвинутая к северу параллельная горная цепь, протянувшаяся 
на восток от Каспийского моря по рекам Окс и Яксарт (Аму-Дарья и 
Сыр-Дарья) («По сему оныя Имайския горы, как мню, надлежит раз-
уметь в Бухарии, отделившияся от Юга великого пояса, которыя ныне 
Кичик Тау, то есть малыя горы, и Алтау гл. 18 именуются…»)12. Вслед за 
этим В.Н. Татищев еще раз уточняет свое понимание Птолемеевой схе-
мы, отметив, что «Скифы внутрь Имая суть народы, живущие к востоку 
и югу от Аральскаго моря, Трухмени, Арали, Хива, Бухария великая, 
Каракатай и часть не малая Персии граничащая к оным…», а «Скифы 
за Имаем положены, где ныне Монгалы, Зюнгоры и часть Бухарии, как 
у Птоломея о том написано…»13. Таким образом, В.Н. Татищев, стре-
мясь следовать авторитетным указаниям Птолемея, в то же время за-
метно ревизует его схему, осуществляя, вслед за Лызловым, «разворот» 
гигантской горной цепи Имаус на карте Евразии на 90° и отождествляя 
ее северное ответвление с «Великим Поясом», включающим Уральский 
хребет. Это позволяет В.Н. Татищеву дать свою оригинальную интер-
претацию и античным представлениям о так называемых Гиперборей-
ских горах, протянувшихся с запада на восток и отделивших ойкумену 
от необитаемых северных окраин мира. Отождествив «полунощную» 
страну «Гиперборею» с Сибирью, В.Н. Татищев одновременно полагал, 
что именно эту страну «Птоломей же в своих картах Скифия за Имаем 
имянует»14. Отказываясь считать Гиперборейские горы древних авторов 
простой фикцией, ученый предположил, что в этом мифологичном об-
разе отразились доходившие до Греции и Рима сведения о горах «Вели-
кого Пояса»: «… Горы же Иперборейские не иначе разуметь надлежит, 
как от нас так у Татар поясныя, или Урал и Алтайския именованы»15.

Таким образом, привязывая северное протяжение Птолемеевых 
гор Имаус к линии невысоких гор и возвышенностей (Тургайское 
плато, Казахский мелкосопочник), соединяющих Мугоджары и южный 
Урал с Алтаем и Саянами и очерчивающих тем самым естественные 
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пределы «Великой Татарии» как особого географического и 
исторического мира, В.Н. Татищев одновременно отождествил этот 
горный пояс с Гиперборейскими горами. Предложенный ученым 
географический конструкт «Великого Пояса», берущий свое начало 
в Птолемеевой концепции, можно рассматривать как одну из первых 
интереснейших попыток географической систематики территории 
России, сочетавших в себе классические традиции и научные открытия 
века Просвещения. Концепция В.Н. Татищева отразила переходное 
состояние географической и исторической наук в XVIII в., когда 
нахождение соответствий новейших результатов научных исследований 
с представлениями античных авторов считалось одним из канонов 
научности.
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А.А. Курапов
Астраханский музей-заповедник, г. Астрахань

В.Н. ТАТИЩЕВ И БУДДИЙСКАЯ ОБЩИНА  
КАЛМЫЦКОГО ХАНСТВА В 40-е гг. XVIII в.:  

СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Примечательным фактом политической и научной деятельности 
В.Н. Татищева периода его деятельности на посту астраханского губер-
натора становится взаимодействие с буддийской общиной Калмыцкого 
ханства. Калмыцкое ханство – кочевое государственное образование, 
сформировавшееся в низовьях Волги в 30-е гг. XVII в. и в XVIII в. став-XVII в. и в XVIII в. став- в. и в XVIII в. став-XVIII в. став- в. став-
шее частью Астраханской губернии. Традиционно сильным политиче-
ским институтом ханства являлась буддийская община (сангха), влияв-
шая на внутреннюю и внешнюю политику ханства, взаимодействовав-
шая с российским правительством.

После смерти хана Дондук-Омбо 15 апреля 1741 г. борьба светской 
и духовной элиты за реализацию своих политических целей происходи-
ла параллельно. Повторилась ситуация 1723 г., когда хан Аюка, отдав 
предпочтение одному из претендентов на трон, инспирировал кризис в 
светской элите, стремясь легитимировать свой выбор религиозной тра-
дицией и поддержкой правительства. Основными претендентами на роль 
главы ханства в 1741 г. стали сын Дондук-Омбо – Рандул при регент-
стве ханши Джан и сын хана Аюки – Галдан-Данжин, поддерживаемый 
оппозиционными владельцами, имевшими имущественные претензии к 
ханскому домену1. Прямые столкновения противоборствующих группи-
ровок сопровождались активным переговорным процессом, инспириро-
ванным российской администрацией, с участием буддийского духовен-
ства ханства. Несмотря на поддержку оппозиционеров правительством, 
в столкновении оппозиционеров с войсками ханши Джан 27 июня 1741 г. 
Галдан-Данжин, владельцы Бай и Убаши погибают, что обостряет ситу-
ацию в ханстве и вынуждает правительство искать нового претендента2.

Правительство, заинтересованное в стабилизации ханства и пре-
дотвращения заключения союза ханства с кабардинцами, рассматривает 
кандидатуру владельца Дондук-Даши, активного участника политиче-
ской жизни в 20-30-е гг. XVIII в, изгнанного из ханства Дондук-Омбо. 31 
июля Кабинет министров предложил императрице кандидатуру Дандук-
Даши, а 4 сентября владелец уже давал «реверс» (присягу) наместника3.

Для приведения наместника к власти в Калмыцкое ханство был на-
правлен В.Н. Татищев, курировавший Калмыцкую комиссию, и с 1741 
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г. возглавивший Астраханскую губернию. 5 октября В.Н. Татищев при-
бывает в Царицын, где получает инструкции из Коллегии иностранных 
дел, предписывавшие осуществлять строгий контроль за передвижени-
ем калмыцких улусов и предостерегавшие от чрезвычайных мер в от-
ношении калмыцкой знати4.

В ситуации, когда существовал легитимный наследник – сын Дон-
дук-Омбо Рандул, признанный частью светской элиты, победившей 
оппозиционеров, приход к власти альтернативного, пусть и пользовав-
шегося популярностью в улусах претендента, мог вызвать военное про-
тиводействие сторонников ханши Джан. В этой ситуации В.Н. Татищев 
активно ищет союзников в среде светской и духовной элиты ханства.

Отметим, что в калмыцком междоусобии 1741–1742 гг. буддийское 
духовенство сыграло значительную роль. В ситуации, когда вопрос 
легитимации претендентов на титул наместника оставался открытым, 
именно участие духовенства могло стать решающим. Традиционное для 
калмыцкой сангхи разделение на улусные группировки сохранилось и в 
калмыцком междоусобии 1741–1742 гг.

Характерно, что, несмотря на присутствие в улусах ханши значи-
тельной группировки мусульман, Джан на переговорах 1741 г. представ-
ляли именно буддийские священнослужители. Первые переговоры В.Н. 
Татищева по проблемам «калмыцкого междоусобия» были проведены 
22 октября 1741 г. с ближайшим сподвижником ханши – Нима-гелюн-
гом5. Гелюнг затронул наиболее острые проблемы внутренней полити-
ки ханства этого периода: вопрос о престолонаследии и судьбе семьи 
Дондук-Омбо. А.В. Цюрюмов приводит информацию о предложении 
гелюнгом брачного союза между Дондук-Даши и ханшей Джан6.

Список священнослужителей, так или иначе принимавших участие 
в переговорах от имени Джан, позволяет сделать вывод о союзе ханши 
с частью буддийской сангхи, игравшей активную роль в годы правле-
ния Дондук-Омбо. По сообщению представителя российского прави-
тельства в ханстве М.С. Везелева, в группировке Джан было широко 
представлено духовенство, среди которого особо выделялись вышеупо-
мянутый гелюнг Нима, Намка-гелюнг, гелюнг Абу, гецуль Нирбо, эмчи 
Габун Шарап, гецуль Цойрюн, гецуль Бархачи7. Отметим, что ханша 
Джан тяготела к «западному направлению откочевки», что традиционно 
отрицалось сангхой. Вероятной причиной поддержки ханши близким к 
Дондук-Омбо духовенством было стремление к сохранению высокого 
статуса общины в ханстве, к преемственности во внутренней и внешней 
политике.

После переговоров ханши Джан, правительства и Дандук-Даши, в 
которых активное участие принимал Нима-гелюнг, В.Н. Татищев орга-
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низует церемонию провозглашения нового наместника 16 ноября 1741 г. 
в урочище Харабали8.

Российское правительство вновь привлекло лидеров сангхи к про-
цессу интронизации в качестве легитимирующего фактора. Буддийское 
духовенство, в лице гецуля Босхола, гецуля Баахана, привлекается для 
организации съезда владельцев, приносивших присягу Дондук-Даши 
16 ноября 1741 г. Текст присяги был подготовлен с привлечением буд-
дийской терминологии в качестве легитимирующего фактора9. Рассма-
тривая буддийских священнослужителей как одно из политически ак-
тивных сословий ханства, правительство отдельно разрабатывает текст 
присяги наместнику для духовенства10. Клятва в верности наместнику 
на бурханах и буддийском каноне скреплялась личной печатью священ-
нослужителя. Документальная часть и переписка правительственных 
чиновников, посвященная организации процедуры присяги, сопрово-
ждалась перечнем наиболее значимых персон в сангхе11.

Назначение правительством наместником ханства Дондук-Даши 
привело к окончательному расколу буддийской общины на сторонников 
Джан, как преемницы политической линии Дондук-Омбо, и сторонни-
ков нового наместника. Поддержка российским правительством Дон-
дук-Даши распространялась и на духовенство его группировки. В 1741 
г. отдельные представители духовенства (гелюнг Абу, гелюнг Джамсо, 
гелюнг Нима, гецуль Бархачи) получили жалование от правительства12. 
Рассматривая Дондук-Даши как пророссийски настроенного политиче-
ского лидера, правительство стремилось наладить отношения с лидера-
ми калмыцкой буддийской общины. Подтверждением данного вывода 
является финансирование духовной элиты ханства и личная переписка 
астраханского губернатора В.Н. Татищева с «главным из духовных» ге-
люнгом Абу13. Абу-гелюнг неоднократно упоминался в административ-
ной переписке 40-х гг. XVIII в. как главный калмыцкий священнослужи-XVIII в. как главный калмыцкий священнослужи- в. как главный калмыцкий священнослужи-
тель из окружения ханши Джан. Так, еще в декабре 1741 г. Нима-гелюнг 
сообщал о просьбе Абу-гелюнга и ханши Джан отправить посольство 
ко двору императрицы Елизаветы Петровны14. После получения разре-
шения на посольство из 20 человек и приобретения подарков для им-
ператрицы Абу-гелюнг вновь фигурирует как верховный буддийский 
священнослужитель15.

Активизацию взаимодействия российского правительства с санг-
хой в 40-е гг. XVIII в. мы связываем с личностью В.Н. Татищева, ко-XVIII в. мы связываем с личностью В.Н. Татищева, ко- в. мы связываем с личностью В.Н. Татищева, ко-
торый с 1739 г. как глава Калмыцкой комиссии, а с 31 декабря 1741 г. 
как астраханский губернатор, активно участвовал в разрешении внутри-
политического кризиса в Калмыцком ханстве. В.Н. Татищева отличали 
энциклопедические знания, обладал он и значительной информацией 
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о буддизме. В феврале 1739 г. В.Н. Татищев послал в Академию наук 
десять документов, полученных от княгини Анны Тайшиной, с приме-
чаниями буддийского священнослужителя16. Документы затрагивали 
отдельные аспекты буддийского вероучения, философии, законодатель-
ства, космогонии. Все документы В.Н. Татищев снабдил комментария-
ми, дополнив сведения, предоставляемые переводчиком.

В частности, к «Описанию калмыцкой веры како они рассуждают и 
верят» В.Н. Татищев добавил сведения об иерархии «желтошапочной» 
школы Гелуг: «…Далай-ламу признают и почитают за великого проро-
ка и наместника оного бурхана Шакджимину, а протчих святых имеет 
безчисленно и … святых имеет несколько в телеси, а именно по Далай-
ламе Богдадайчин Цоджин»17.

Группировка калмыцкого духовенства, оппозиционная российско-
му правительству, активно поддерживала ханшу Джан, в январе 1742 г. 
откочевавшую в Кабарду. Отдельные представители духовенства про-
должали проводить агрессивную пропаганду с целью укрепления и 
увеличения оппозиционной группировки. В частности, такого рода по-
литику проводил гелюнг Нима, ранее представлявший ханшу Джан на 
переговорах с В.Н. Татищевым. По информации о подстрекательстве к 
побегу Нима-гелюнг был вызван на допрос к В.Н. Татищеву, но отка-
зался отвечать на вопросы губернатора. Как отмечал Н.А. Попов, «…
допрашивать с пристрастием его (Нима-гелюнга – А.К.) было нель-
зя – он был немаловажным лицом между калмыцкими духовными»18. 
Для пресечения подобной деятельности другого представителя ханши 
Джан в калмыцких улусах – эмчи Габун-Шарапа, наместник обратился 
к российским властям. Наместник в апреле 1742 г. сообщал губернатору 
В.Н. Татищеву о подрывной деятельности эмчи в улусе владелицы Ник-
бе и необходимости его ареста, позднее эмчи стал источником слухов 
о возвращении ханши Джан с персидским войском и массовом уходе 
калмыков в Кабарду19. В переписке с астраханским губернатором Дон-
дук-Даши сообщал об опасности откочевки улуса эмчи Габун-Шарапа 
на Кубань20. В.Н. Татищев, адекватно оценив влияние буддийского духо-
венства в ханстве, нейтрализовал оппозиционеров. В 1742 г. губернатор 
писал, что наиболее опасных представителей группировки ханши Джан 
необходимо «…отлучать тайным образом от улусов, сослать для содер-
жания под крепким караулом в Казань»21. Именно по этой схеме посту-
пили с эмчи Габун-Шарапом и его приближенными, арестованными 14 
июля 1742 г. в кочевьях близ Сасыколей. В ноябре 1742 г. эмчи был до-
ставлен в Казань22. Осознавая опасность усиления группировки Джан за 
счет улусов калмыцкого духовенства, наместник настаивал на передаче 
под его юрисдикцию шабинеровских улусов. С соответствующей прось-



24 Пленарные доклады

бой относительно «емильжиновых, шакур-ламиных улусов» наместник 
обращается к правительству в 1741 г. В 1742 г. опасения Дондук-Даши 
подтвердились: к зайсангам Багацохурова улуса, решившим откочевать 
в Кабарду, присоединились шабинеры гелюнга Даба-Даржи23.

В.Н. Татищев пытался использовать буддизм в борьбе со сторонни-
ками Джан. Для дискредитации ханши, бежавшей в Кабарду, губернатор 
разослал по улусам перечень ее преступлений, в котором среди прочего 
значилось: «…держала закон магометанский, не верила бурханам кал-
мыцким»24. Позднее В.Н. Татищев в целом положительно оценил свою 
деятельность в 1741–1742 г. В письме к кабинет-секретарю И.А. Черкас-
скому он отмечал: «…и благодатию Божию зделал столько, чего господа 
министры и не чаяли и калмыцких ханов в такое подданство и порядок 
привести в каком не бывали»25.

Тенденции к формированию политической самостоятельности буд-
дийской общины в правление Дондук-Даши заметно усиливаются. Это 
обясняется тем, что конструктивные контакты Дондук-Даши с сангхой 
имели длительную историю. Духовенство представляло интересы Дон-
дук-Даши в переговорах на разных этапах российско-калмыцкого вза-
имодействия. Еще в 1727 г. послами Дондук-Даши были гелюнг Аму, 
постоянно живший в Царицыне, и гецуль Лоузанг-табре26. Уже в статусе 
наместника Дондук-Даши отстаивал интересы сангхи. Так, 5 декабря 
1742 г. Дондук-Даши отправил в КИД просьбу о строительстве камен-
ного храма в своей зимней ставке. В ответ КИД отправляет инструк-
цию астраханскому губернатору В.Н. Татищеву: «…такого каменного 
публичного капища для подношения идолам в державе ЕИВ, тем паче, 
казенным капиталом, иметь непристойно»27. Губернатору предлагалось 
найти достойный повод для отказа наместнику.

Нейтрализация группировки Джан в июне – июле 1742 г., ее арест, 
ссылка и крещение, активное взаимодействие российского правитель-
ства с наместником Калмыцкого ханства при общей политической 
тенденции к ограничению власти наместника, приводят к снижению 
политической активности буддийского духовенства. Сведения о кон-
тактах представителей российского правительства с буддийским духо-
венством в 1742–1744 гг. в официальных документах практически от-
сутствуют.

Безусловно, тема политического взаимодействия с буддийской об-
щиной и научного изучения ее В.Н. Татищевым вызывают серьезный 
интерес и требуют дальнейшего детального исследования.
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Я.Н. Рабинович
СГУ, г. Саратов

ИЗБРАНИЕ НА ЦАРСТВО  
МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА РОМАНОВА  

В «ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ»  
В.Н. ТАТИЩЕВА

Ровно четыре века отделяют нас от тех событий, которые длитель-
ное время было принято считать завершением Смутного времени. Ни-
жегородское ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов, и в стране был избран на Земском соборе первый 
царь из династии Романовых, Михаил Федорович. В действительности 
до окончания Смуты было еще долгих шесть лет. Впереди были борьба 
с атаманами Заруцким и Баловнем, восстания против шведов в Тихви-
не, Старой Руссе, Гдове и Порхове, неудачные походы к Смоленску и 
Новгороду, героическая оборона Пскова и очередной поход польского 
королевича Владислава на Москву. Однако главное было сделано, «точ-
ка невозврата» к трагическим событиям Смуты уже преодолена, страна 
почувствовала, что выход из кризиса может быть найден избранием на 
царство представителя русского знатного боярского рода, а не «госу-
дарьского сына» (иноземного принца).

Василий Никитич Татищев в своей «Истории Российской с самых 
древнейших времен» много внимания уделял вопросу избрания на цар-
ство Михаила Романова1. Этот вопрос об избрании первого царя из дома 
Романовых хорошо освещен в русской исторической литературе. Осо-
бенно много трудов выходило в юбилейные годы, в том числе в 1913 г., 
когда в стране торжественно отмечалось 300-летие дома Романовых, а 
также в последнее время. Однако ни один из исследователей не указы-
вал на роль В.Н. Татищева в изучении данного вопроса, в том числе 
С.Ф. Платонов своей историографической статье2. 

До середины XX в. для этого были свои объективные причины. 
Прежде всего, заключительная часть «Истории Российской», в которой 
отражены события Смутного времени, впервые была издана всего лишь 
в конце 1960-х гг., с ней не были знакомы дореволюционные и многие 
советские исследователи. 

Напомним, что первые три части «Истории Российской», которые 
вышли в 1768–1784 гг., содержат информацию о событиях, происходив-
ших в нашей стране до 1462 г. Четвертая часть (так называемый «Древ-
ний летописец»), которая была издана О. Бодянским в 1847–1848 гг., ох-
ватывала события только 1462–1558 гг. с некоторыми приписками 1570-х 
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годов (включая также Повесть о честном житии царя Федора Ивановича). 
Таким образом, лишь с середины XIX в. историки смогли познакомиться 
с «Историей» Татищева вплоть до правления Ивана Грозного. 

Заключительная часть «Истории Российской» (С.Н. Валк называет 
ее четвертой частью) посвящена Смутному времени, а также последую-
щим событиям XVII в. Следует отметить, что в последние годы жизни 
в распоряжении В.Н. Татищева оказались иностранные работы (поль-
ские, немецкие, шведские, французские), которые он использовал при 
написании своей «Истории». События начала XVII в. у Татищева приво-XVII в. у Татищева приво-в. у Татищева приво-
дятся не только в виде свода исключительно летописных данных, но как 
историческое исследование, основанное на разного рода источниках3. 

В этой заключительной части «Истории» мы найдем не только 
связное изложение событий, происходивших в период правления Бо-
риса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Семибоярщины, но 
и отрывочные сведения о царствовании Михаила Федоровича (1613–
1645), Алексея Михайловича (1645–1676) и даже Федора Алексеевича 
(1676–1682)4. 

Нас больше всего будут интересовать «Выписка из гистории с на-
чала царствования царя Федора Иоанновича», а также «Дела до гисто-
рии политической, Росийскаго государства касающияся. Царство царя 
Михаила Федоровича». Первым из историков подробно охарактеризо-
вал начальную часть данного труда, в том числе «Историю царя Васи-
лия Шуйского», советский историк И.И. Смирнов в своей монографии 
о восстании Ивана Исаевича Болотникова (1951 г.)5. Последующие со-
бытия Смутного времени, в том числе избрание на царство Михаила 
Романова, И.И. Смирнов не рассматривал.

После выхода в свет в 1962–1968 гг. академического издания «Исто-
рии Российской» в семи томах, куда впервые вошли так называемые 
«Выписка из гистории…» (Т. 6) и «Дела до гистории политической…» 
(Т. 7), исследователи Смуты стали чаще ссылаться на В.Н. Татищева. 
Однако в течение последующих 50 лет ни один из исследователей Сму-
ты не обращался к Татищеву при рассмотрении вопросов, связанных с 
освобождением Москвы от поляков и с избранием Михаила Романова. 
А ведь во многих вопросах Татищев был первооткрывателем. Некото-
рые исследователи XX в. (Г.А. Замятин и др.), ничего не зная о данном 
труде Татищева, в своих изысканиях пришли к аналогичным выводам, в 
том числе о роли казачества в избрании Михаила Романова, а отдельные 
положения, отмеченные В.Н. Татищевым, до настоящего времени мож-
но считать уникальными.

Татищев первым поднял «неудобный» для династии Романовых во-
прос о кандидатуре шведского королевича на русский престол. Впервые 
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этот сюжет рассматривался историком применительно к событиям авгу-
ста 1610 г. Татищев приводил и причины, по которым в то время бояре 
отклонили эту кандидатуру в пользу польского королевича6. Историк 
не ссылался на источники, но сходные моменты имеются у шведского 
королевского историографа Юхана Видекинда, труд которого был из-
вестен Татищеву7. 

Василий Никитич отмечал, что кандидатура шведского прин-
ца вновь рассматривалась лидерами подмосковного ополчения летом 
1611 г. Руководителем этого ополчения Татищев называл князя Д.Т. Тру-
бецкого, хотя хорошо известно, что решение о шведской кандидатуре 
принимал Прокопий Ляпунов. При этом Татищев приводил уникальные 
сведения о Приговоре ополчения от 23 июня 1611 г.8 

Этот вопрос о кандидатуре шведского принца решался в июне 
1611 г. под Москвой в жарких спорах. Дворяне-ополченцы и П. Ляпу-
нов были за шведского принца, казаки атамана Заруцкого выступали 
против, о мнении князя Трубецкого по данному вопросу сказать трудно. 
В итоге все же победил Ляпунов и дворяне-ополченцы. 23 июня 1611 г. 
был принят Приговор ополчения об избрании шведского королевича 
московским царем. В классическом труде С.Ф. Платонова об этом ни-
чего не сказано9. Об этом приговоре впервые писал через 160 лет после 
смерти Татищева Г.А. Замятин10. Сам приговор в русских архивах не со-
хранился, хотя ссылки на него имеются во многих документах11. В Но-
вом летописце, который был хорошо известен В.Н. Татищеву, сказано: 
«Начальники же начаша думати, что без государя быть нельзя, чтоб им 
изобрати на Московское государство государя, и придумаша послати в 
Немцы прошати на московское государство Немецково королевича Фи-
липпа. И послаша в Новгород князя Ивана Федоровича Троекурова, да 
Бориса Степановича Собакина да дьяка Сыдавново Васильева»12.

По мнению В.Н. Татищева правительство князя Д.М. Пожарского в 
1612 г. в Ярославле также всерьез рассматривало кандидатуру шведско-
го королевича Карла Филиппа. Посол Пожарского в Новгороде Степан 
Лазаревич Татищев (прадед Василия Никитича) должен был объявить 
шведскому военачальнику Якобу Делагарди: если шведский королевич 
прежний договор Подмосковного ополчения исполнит (прибудет в Нов-
город, крестится в православную веру и т. д.), то все готовы его принять 
на царство (в черновике записано: «они все готовы принять королевича 
за государя и верно служить ему»)13.

Татищев указывал, что кандидатура Карла Филиппа рассматрива-
лась и на Земском соборе 1613 г. Официальные источники говорят, что 
перед началом первого заседания было принято решение: ни польского, 
ни шведского королевича, ни сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек 
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(«Воренка») не предлагать. Как доказал в свое время Г.А. Замятин, в от-
ношении шведского королевича все было не так просто…14. 

Татищев писал, что в период начала Земского собора в Москве на-
ходился прибывший из Новгорода посланец Якоба Делагарди. Имя это-
го посланца Татищев не указывает, но хорошо известно, что в январе 
1613 г. в самый разгар заседаний Земского собора из Москвы был от-
правлен обратно в Новгород швед Йоран Брюнно, а до этого в декабре 
1612 г. – новгородец Богдан Дубровский. По словам Татищева, бояре в 
Москве через этого посланца передали шведскому главнокомандующе-
му Я. Делагарди, что они ныне в помощи от шведов не нуждаются, про-
сят Делагарди, чтобы он, оставив русские города, ушел за границу и тем 
самым не мешал «вольному выбору» русского царя, т. к. и ныне многие 
считают, что Делагарди «силой королевича на царство посадить хотел». 
Зная об этом, участники Собора наоборот, будут против кандидатуры 
королевича. А когда шведы уйдут из захваченных городов Новгородской 
земли, то тогда на Соборе можно будет говорить о королевиче. «И ежели 
кого выберут, то им немедленно пришлют известие»15. 

Эти слова московских бояр в пересказе Татищева показывают, что 
мнение Земского собора в отношении шведского королевича измени-
лось, по сравнению с тем, что было решено на переговорах в Ярославле 
в 1612 г. 

Однако здесь у Татищева мы не увидим того жесткого ультиматума, 
который бояре отправили шведам в Новгород, как отмечено в официаль-
ном Новом летописце: «…мы ради с вами за помощью Божиею битца, 
итти на очищенье Новгородцкого государства»16. Эти слова Нового ле-
тописца фактически означали объявление войны Швеции. В действи-
тельности, московские бояре могли отправить такой ультиматум шве-
дам через полгода после избрания Михаила Романова, когда в поход к 
Новгороду было двинуто войско князя Д.Т. Трубецкого. 

Говоря о выборе Михаила Романова, Татищев отводит главную 
роль казакам и стрельцам, которые, «видя несогласие между бояр, пода-
ли от себя на письме, что хотят иметь на царство Михаила Федоровича 
Романова»17. 

Исследователи еще в XIX в. обратили внимание, что сведения 
«Утвержденной грамоты» о быстром и единодушном избрании всеми 
членами Земского собора Михаила Романова, мягко говоря, не соответ-
ствуют действительности. Оказывается, были длительные споры, вы-
двигались разные кандидатуры среди бояр. Татищев верно подметил, 
что между боярами было несогласие. Мало того, историк впервые ясно 
указал, что инициатива в избрании Михаила Романова принадлежала 
казакам и стрельцам. Многие исследователи считали, что боярская пар-
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тия сторонников Михаила Романова лишь использовала казаков в сво-
их целях. Впервые о решающей роли казаков, которые сами выдвинули 
своего кандидата, Михаила Романова, писал Г.А. Замятин (ничего не 
зная о мнении Татищева по данному вопросу), а подробно остановился 
на роли казаков в избрании Михаила Романова А.Л. Станиславский. В 
его труде одна из глав так и называется «Михаил Романов, казачий став-
ленник»18. В последние годы роль казаков в избрании Михаила Романо-
ва уже никто не оспаривает. 

Татищев приводит интересные сведения, что по просьбе москви-
чей и «полатных людей» митрополиты и духовные власти «отрешили» 
(освободили) жителей от клятвы, которую они давали ранее польскому 
и шведскому королевичу и «полное прощение и забвение утвердили»19. 
Этот сюжет до настоящего времени еще не нашел своего отражения в 
отечественной историографии. Действительно, в те годы важную роль 
играла присяга, целование креста. Не следует забывать, что в августе 
1610 г. москвичи и окрестные жители целовали крест польскому коро-
левичу Владиславу (в том числе и сам будущий царь Михаил Романов). 
В дальнейшем, патриарх Гермоген освободил жителей от этой присяги 
и в итоге сам принял мученическую смерть от поляков. В июне 1611 г. 
участники Подмосковного ополчения Прокопия Ляпунова, а затем и все 
новгородцы (после захвата Новгорода шведами) присягнули шведско-
му королевичу. Позднее московские бояре признавали этот факт, но при 
этом говорили: «…то уже дело бывшее, и нам о том вспоминать не гоже».

С одной стороны, среди выборных на Земском соборе были те, кто 
ранее присягал этим заморским принцам, а с другой стороны, руково-
дители Освященного собора во главе с ростовским митрополитом Ки-
риллом заочно освободили других россиян от этой присяги, в том числе 
новгородцев, которых не было на Земском соборе.

Приведенные сведения дают все основания для того, чтобы неза-
служенно забытый советскими и современными исследователями труд 
Татищева (вернее, заключительная часть данного труда) занял достой-
ное место в историографии вопроса об избрании Михаила Романова. 
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А.М. Сафронова
УрФУ, г. Екатеринбург

В.Н. ТАТИЩЕВ КАК СОЗДАТЕЛЬ  
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ГОРНОГО ВЕДОМСТВА, КРУПНЕЙШЕГО  
УНИКАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Несколько документов о библиотеке, сформированной В.Н. Татище-
вым в Екатеринбурге, в середине XIX в. обнаружил Н.К. Чупин. М.А. Гор-
ловский, не зная об этом, полагал, что библиотека открылась только в 
1802 г. М.В. Дейч считал, что начало библиотеке положил Татищев, пода-
рив свое собрание Екатеринбургу в 1737 г. Краевед В.Г. Федоров заявлял, 
что библиотека основана в 1735 г. путем объединения школьных собраний, 
а в дальнейшем пополнялась за счет средств Татищева, поднесенных ему 
кунгурскими жителями. Исследовательница из Новосибирска И.А. Гузнер 
считала, что фундаментальная библиотека Екатеринбурга и есть «общая 
школьная» и после передачи в нее личных книг Татищева в ней стало бо-
лее 1000 томов, и она превратилась в самую крупную библиотеку учебных 
заведений России. Но на деле она не являлась школьной, а библиотека Ка-
детского корпуса, например, в эти годы насчитывала более 2-х тыс. книг. 
В литературе было известно всего о 5-6 партиях книг, поступивших в Ека-
теринбургскую библиотеку и школы, причем в половине случаев это были 
краткие справки о числе книг и суммах, уплаченных за них. 

В процессе работы над темой «В.Н. Татищев и развитие просве-
щения в России» у нас накопилось много документов о формировании 
Татищевым библиотеки в Екатеринбурге, и мы решили посвятить это-
му специальное исследование. Организация и комплектование Екате-
ринбургской библиотеки явились одним из важнейших начинаний Та-
тищева, которое ему полностью удалось претворить в жизнь, поэтому 
изучение истории библиотеки расширяет наши представления о про-
светительской деятельности Татищева. Это яркий пример бурного раз-
вития культуры в российской провинции под влиянием модернизации 
экономики края; уникальный пример распространения иностранной 
литературы, позволяющий судить о том, по каким отраслям знания она 
поступала и могла быть усвоена наиболее образованным кругом поль-
зователей. Екатеринбургская библиотека горного ведомства стала одной 
из самых крупных в российской провинции. Она вобрала в себя лучшие 
книги, выходившие в нашей стране на русском и иностранных языках, 
книги западноевропейских стран. 
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Екатеринбургская библиотека принадлежала местному государ-
ственному учреждению. О подобных библиотеках России первой поло-
вины XVIII в. нет известий. Даже о книжных собраниях высших и цен-XVIII в. нет известий. Даже о книжных собраниях высших и цен- в. нет известий. Даже о книжных собраниях высших и цен-
тральных органов управления этого периода мы знаем мало. Поскольку 
основным источником комплектования Екатеринбургской библиотеки 
являлась Книжная палата Академии наук, изучение ее истории расши-
ряет наши представления о роли Академии наук в формировании книж-
ных собраний российской провинции, темы, по сути, не изученной из-за 
скудной источниковой базы. 

В связи с тем, что многие книги заказывались Татищевым для рабо-
ты над «Историей Российской», географическим описанием страны, об-
ращение к истории Екатеринбургской библиотеки дает новые возмож-
ности для уточнения круга источников, использованных Татищевым 
при написании этих трудов, для изучения самого хода этой работы. Так 
как в 1737 г. в состав Екатеринбургской библиотеки влилось книжное 
собрание Татищева, которое он привез на Урал, актуальной задачей ста-
новится изучение и этого частного собрания. 

Особая сложность и необычность реконструкции состава Екате-
ринбургской библиотеки заключалась в том, что, как правило, она про-
водится на основе сохранившихся сводных описей, каталогов книг, в от-
ношении же Екатеринбургской библиотеки таких перечней не составля-
лось, ее состав пришлось реконструировать на основе денежных счетов 
на поступившие издания, реестров высылаемых книг, описей имуще-
ства, передаваемого от одного лица другому и т. п. документов, поэтому 
полнота состава библиотеки обеспечивалась полным выявлением всех 
этих разнообразных источников. Удалось установить, что за период 
руководства заводами Татищева (1734—1739 гг.) в Екатеринбургскую 
библиотеку поступило 16 партий книг, из них 14 были инициированы 
им самим, не считая передачи рукописных переводов иностранных из-
даний, выполненных также по его инициативе

На основе денежного счета о суммах, израсходованных Татищевым 
по пути на Урал, установлено, что начало формированию библиотеки 
горного ведомства было положено Татищевым еще в мае–июне 1734 г. 
в Москве во время подготовки к отъезду на Урал. Эта первая партия 
(48 книг) была передана Татищевым в пользу заводов из своего собра-
ния с возмещением затрат: иностранные издания, освещающие передо-
вой опыт организации рудного и заводского дела; книги, необходимые 
для предстоящей разработки законодательства, регламентирующего 
права коронной администрации, взаимоотношения государства с про-
мышленниками; справочники для приготовления лекарств; собрание 
словарей для перевода книг с  иностранных языков. 
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Сочинения Г.А. Волкмана, Г.Ф. Милиуса характеризовали полез-
ные ископаемые Силезии, И. Бюнтинга – процесс образования каменно-
го угля, его полезность, Г.Э. Ленейсса – способы строительства и содер-
жания рудников; руды и металлы, используемые в горнозаводском деле; 
все операции с ними, порядок работ, обязанности мастеров, «свободы» 
горных людей. В «Пиритологии» И. Генкеля (Лейпциг, 1725) не толь- Генкеля (Лейпциг, 1725) не толь-Генкеля (Лейпциг, 1725) не толь-
ко описывались виды колчедана, его месторождения, происхождение. 
Это исследование по металлургии и связанным с нею химическим про-
цессам подводило итог опыту, накопленному в горном деле со времен 
Агриколы, знаменитого немецкого ученого XVI в. Во «Всеобщем лек-XVI в. Во «Всеобщем лек- в. Во «Всеобщем лек-
сиконе торговых, горных искусств и ремесел» А. Байера раскрывались 
понятия и термины, употреблявшиеся в торговой среде, горном деле, 
ремесле. Три книги содержали сведения об обогащении руд, способах 
плавки, пробе металлов, методах разделения золота и серебра – Л. Эр-
кера, Д. Кельнера, В. Краутермана.

Восемь книг посвящались механике, созданию машин, которые 
сравнительно широко применялись на европейских мануфактурах: 7 то-
мов сочинений знаменитого немецкого механика, почетного члена ряда 
европейских академий Я. Леопольда «�heat��� Machi�a���» и книга 
известного немецкого архитектора и инженера Г.А. Боклера. В перево- Боклера. В перево-Боклера. В перево-
де на немецком были переданы в библиотеку сочинения выдающихся 
французских химиков П. Фабре, Н. Лефевре, Н. Лемери. Поскольку рас-
тения составляли тогда основу лекарственных средств лечения любых 
болезней, незаменимыми пособиями для доктора, лекарей, аптекаря 
Екатеринбурга должны были стать «����te�-��ch» выдающегося бота-����te�-��ch» выдающегося бота-��te�-��ch» выдающегося бота-�te�-��ch» выдающегося бота--��ch» выдающегося бота-��ch» выдающегося бота-» выдающегося бота-
ника XVI в. Я.Т. Табернемонтани с описанием более 3000 растений Гер-XVI в. Я.Т. Табернемонтани с описанием более 3000 растений Гер- в. Я.Т. Табернемонтани с описанием более 3000 растений Гер-
мании, Испании, Ост- и Вест-Индии и такая же книга М.Б. Валентини. 

Чтение русскими специалистами новейшей литературы по горному 
делу, которая передавалась в пользу заводов, было невозможно без нали-
чия хороших словарей. Они требовались и официальным переводчикам, 
появившимся в команде Татищева, И. Розе и К. Кондратовичу. Поэтому 
в пользу заводов было передано ценное собрание языковых справочни-
ков. Иностранную литературу дополняло новейшее российское законо-
дательство. 11 сборников законов Российской империи за 1714–1734 гг. 

Именно Татищев, став инициатором открытия первых на Урале 
школ немецкого и латинского языков, организовал приобретение книг 
для них в Петербурге и Москве. В столице его доверенным лицом стал 
гитенмейстер И.Г. Улих, которому Книжная палата вручала пособия, а 
он отправлял их на Урал. Гитенфервальтеру А. Порошину из-за доро-
говизны книг и их малого количества в Москве также пришлось при-
обрести их в столице. Состав 187 книг, врученных Улиху, установлен 
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на основе промемории президента Академии наук И.А. Корфа 1735 г., 
к которой приложен их список, и денежного счета 1738 г., выставлен-
ного Академией наук уральской Канцелярии. Состав же книг, приоб-
ретенных Порошиным, реконструирован на основе росписи имущества 
немецкой школы 1745 г. (111 книг). С учетом выявленных аллигатов в 
обеих партиях оказалось 340 изданий. 

Среди учебных пособий – азбуки немецкие и латинские (50 и 25 
экз.), вокабулы латино-немецко-русские (50), донаты (20), словари не-
мецко-латино-русские (25), грамматики немецкого языка, катехизисы 
и Новые Заветы (по 20 экз.), др. пособия для изучения иностранных 
языков и истории. Выполнение Книжной палатой заказов книг для Ка-
детского корпуса и Оренбургской комиссии, поступивших раньше, не 
позволило обеспечить латинскую школу Екатеринбурга грамматиками 
латинского языка и сочинениями классиков древнеримской литературы. 
Было прислано лишь по томику книг Вергилия и Горация. По прибытию 
в Екатеринбург книги хранились в Канцелярии Главного заводов прав-
ления и ответственность за них нес главный межевщик И. Юдин, кото-
рому в мае 1735 г. был поручен контроль за деятельностью всех школ. 
В ноябре 1735 г. иноязычные школы начали действовать, и книги были 
переданы немецкой школе, оттуда выдавались для постоянного поль-
зования в латинскую. За их сохранность стали отвечать учителя. От-
крытие в Екатеринбурге иноязычных школ дало толчок формированию 
новых книжных собраний, состоявших из литературы на иностранных 
языках: появились юные пользователи будущих собраний.

В марте 1735 г. Татищев собственноручно составил список ли-
тературы, предназначенной для духовенства и школ на 100 руб., под-
несенных ему посадскими людьми Кунгура и поручил приобрести ее 
А. Порошину в Москве. Татищев надеялся на приезд в Екатеринбург 
искусных священников, которые могли бы использовать эту литературу 
для увещевания прихожан в церкви, подростков – на уроках в школах. 
Часть книг предназначалась для обращения старообрядцев в правосла-
вие. Татищев заказал книги 32-х названий, не менее 65 томов: Библию, 
сочинения по церковному праву, собрание учительной литературы, ан-
тираскольническую литературу, ряд исторических сочинений. 

В январе 1735 г. Татищев в инструкции отправляющемуся в Саксо-
нию и Богемию гитенмейстеру И.Г. Улиху предписал приобрести «кн[и]
г полезных к заводам, которых здесь нет, … а наипаче печатные уставы 
или законы, как содержатся заводы в Саксонии и Богемии казенные и 
помещичьи». В связи с отменой поездки за рубеж выполнение этого за-
каза было переадресовано Татищевым Академии наук. Денежный счет 
Книжной палаты Академии наук 1738 г. позволил судить о составе трех 
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партий литературы, полученной Улихом по этому заказу Татищева в 
апреле 1735 г., феврале и июле 1736 г. Среди новейших изданий Ака-
демии наук числились: руководство по изготовлению солнечных часов 
И. Брукнера, законодательные акты, комплекты газеты «Санктпетер-
бургские ведомости» и первого российского журнала – «Примечаний» к 
ним, первые издания географических карт, документы, касавшиеся Рус-
ско-турецкой войны, в т. ч. карты военных действий русской армии, оды. 

На Урал были отправлены лучшие западноевропейские издания – 
сочинения немецких, французских, шведских авторов по химии, физике, 
медицине, фармакологии, горному делу, изготовлению инструментов, 
по меньшей мере 50 изданий. Значительную их часть составили труды 
по медицине и химии, изданные в Германии в начале XVIII в.: работы 
французского химика и фармацевта Н. Лемери «C���s de chy�ie», где 
описывались химические процессы, применяемые при изготовлении 
лекарств; «V�llst��di�es Mate�ialie�-Lexic��», в котором характеризо-V�llst��di�es Mate�ialie�-Lexic��», в котором характеризо-��di�es Mate�ialie�-Lexic��», в котором характеризо-�di�es Mate�ialie�-Lexic��», в котором характеризо- Mate�ialie�-Lexic��», в котором характеризо-Mate�ialie�-Lexic��», в котором характеризо--Lexic��», в котором характеризо-Lexic��», в котором характеризо-», в котором характеризо-
вались животные, травы и минералы, используемые в медицине и ап-
текарском искусстве. Этому же посвящались книги И.К. Зоммергофа и 
профессора Прусского университета в Кенигсберге И.Я. Войта. Пришла 
книга по аптекарскому искусству К. Гельвига, пособие по акушерству. 

Среди книг – три тома «Экспериментальной физики» профессора 
математики и философии Марбургского университета Х. Вольфа, «Ос-
нования химии» голландского химика и врача, профессора медицины в 
Лейдене, члена Парижской Академии наук и Лондонского королевского 
общества Г. Бургаве, только что вышедшие на латинском (Лейден, 1732) 
и в кратком переводе на немецком (Хальберштадт, 1734). Бургаве рас-
крыл историю химии, начиная с истоков и до первой трети XVIII в., под-XVIII в., под- в., под-
верг критике ошибочные воззрения, в частности, алхимиков, изложил 
теорию и практику химии с современных позиций, считая ее самостоя-
тельной наукой, описал множество конкретных химических операций. 
Трехтомный труд на латинском языке шведского ученого Э. Сведенбор- Сведенбор-Сведенбор-
га характеризовал главные природные явления в приложении к фило-
софии, явления магнетизма; железо, медь и химические эксперименты с 
ними (Дрезден, Лейпциг, 1734).

Впервые пришли в Екатеринбург книги по архитектуре и рисо-
ванию, по истории и о путешествиях, ведении делового письма, о со-
держании и лечении лошадей, разведении садов и уходе за растениями, 
устройстве различных видов печей, ведении домашнего хозяйства, ли-
тература, касающаяся проблем нравственности. 

В январе 1736 г. в условиях острой нужды в текстах законов для гор-
ных начальств и заводских контор Татищев во второй раз оформил прода-
жу книг из своего личного собрания в пользу заводов – по меньшей мере 
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13 экземпляров законодательных актов 10 названий, в т. ч. составленные 
им самим сборники законов о горном деле времен правления Петра I. 

В январе же 1736 г. первая официальная заявка на книги «к библи-
отеке» была подана в Канцелярию от имени ректора немецкой школы 
Б. Штермера, но истинным автором ее был Татищев, заинтересован-
ный в пополнении библиотеки книгами, необходимыми ему для работы 
над «Историей Российской». Боясь быть обвиненным в трате казенных 
сумм, он пошел на это, справедливо полагая, что трудится не для соб-
ственной прихоти, а для пользы Отечества. При этом были заказаны 
и книги для заводских специалистов, своего рода «жемчужины» в об-
ласти математики и естествознания: сочинения Евклида (в изложении 
Х. Шеслера), И. Штурма, Х. Вольфа. Трехтомник «Ele�e�ta �athese� 
��ive�saes» включал основы арифметики, геометрии, механики, стати-» включал основы арифметики, геометрии, механики, стати-
ки, гидростатики, аэрометрии, гидравлики, оптики, диоптрики, астро-
номии, географии, гидрографии, хронологии, гномики, пиротехники, 
архитектуры военной и гражданской и др. отраслей знания. Это сочи-
нение, являвшееся подлинной энциклопедией физико-математических 
и технических знаний, по замыслу Вольфа, должно было служить не 
только для преподавания, но и для самостоятельного изучения всех 
включенных в него наук. Для Екатеринбургской библиотеки был вы-
писан комплект за последние 10 лет ежемесячного научного журнала 
«Аcta e��dit����», издававшегося в Лейпциге, где публиковались статьи 
с обзорами новейшей литературы по всем отраслям знания, прислан-
ные из разных городов Германии, Англии, Голландии, Швеции и других 
стран; курсы лекций, переводы на латинский язык научных новинок, 
написанных на родном языке авторов. Были выписаны сочинения не-
мецких «классиков», книги по обучению живописи и др. Отправляя по-
вторно в мае 1737 г. этот официально оформленный заказ, не выполнен-
ный Академией наук, уже на имя Генерал-берг-директориума, Татищев 
собственноручно пополнил его 15 изданиями по истории. 

В 1736 г. книги для Екатеринбургской библиотеки заказывались 
Татищевым и лично в письмах советнику академической Канцелярии 
И. Д. Шумахеру. Эти письма не сохранились, но состав заказанных 
книг удалось реконструировать по списку, прилагавшемуся к ответно-
му письму Шумахера, прибывшему в Екатеринбург в январе 1737 г. (19 
книг) и промемории президента Академии наук И.А. Корфа, поступив-
шей 7 марта 1737 г. (38 изданий). Значительное место в этих заказах 
составляли опять-таки труды по истории, изданные за рубежом, необхо-
димые Татищеву для работы над географией и «Историей Российской». 
Были заказаны и книги по медицине, химии, учебные пособия, предна-
значенные для школьников. 
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Согласно денежным счетам, прибывшим из Академии наук вместе 
с книгами в июле и декабре 1737 г., в Екатеринбургскую библиотеку 
поступили исключительно иностранные издания: на греческом и латин-
ском языках пришли труды Геродота (Лейден, 1715), Гомера (Базель, 
1573), Иосифа Флавия (Амстердам, 1726); на латинском – Плиния Стар-
шего (Венеция, 1516) и Младшего (Амстердам, 1734), Плутарха (Па-
риж, 1624), Марко Поло (Кельн, 1671), С. Герберштейна (Базель, 1567), 
А. Поссевино (Антверпен, 1537 и Лейден, 1593), Х. Шетгена; сочинения 
поляков П. Пясецкого, А. Колудского, С. Кобержицкого, С. Староволь-
ского; двухтомная «Ge���aphia A�tiq�ae» Х. Целлария. 

Прибыли книги по математике Евклида, Штурма, «Ele�e�ta 
�athese� ��ive�saes» Х. Вольфа, его же «De� A�fa��s-G�ü�de alle� 
�athe�atische� Wisse�schaffte�» (Галле, 1730), сочинения немецкого 
химика И. Глаубера. Медикам предназначались: трехтомное описание 
трав знаменитого французского ботаника И.Р. Турнефора, классифика-
ция растений которого считалась лучшей до появления классификации 
Линнея; трехтомный труд на немецком языке знаменитого французского 
хирурга Р.И. Гаранжо, в котором излагалась методика проведения хи-
рургических операций на различных частях человеческого тела; книга 
Г. Шталя о лечении внутренних болезней и наставление в аптекарском 
искусстве И. Розенстенгеля. 

Прибыли «Всеобщий исторический лексикон» И.Ф. Буддея, настав-
ления по нравственному воспитанию школьников, иллюстрированная 
детская энциклопедия «Орбис пиктус» И.А. Коменского и заказанные 
Татищевым в пропавших письмах Шумахеру книги Цицерона и басни 
Федра, предназначенные школьникам. Пришел богатый иллюстратив-
ный и текстовой материал, способствующий постижению Библии.

Книги, фигурировавшие в промемории президента Академии наук 
И.А. Корфа как заказанные Академией «за море», на Урал так и не по-
ступили, а литературой, пришедшей в 1737 г., Татищев воспользоваться 
не успел. Если бы не перевод Татищева в Самару в связи с назначением 
на вторую должность (главой Оренбургской комиссией вместо умершего 
И. Кирилова), потребовавшую от него много сил и времени, работа над 
«Историей Российской» в Екатеринбурге ускорилась бы благодаря по-
ступлению новых источников. Татищеву не пришлось бы впоследствии 
их повторно разыскивать. Всего в июле и декабре 1737 г. в Екатерин-
бургскую библиотеку поступило 54 иностранных издания 37 названий.

Из Самары Татищев переправил в Екатеринбург книги, выписан-
ные в 1734 И. Кириловым для школ Оренбурга, которые следовало от-
крыть согласно высочайше утвержденной «Привилегии» 1734 г. Расчет 
Татищева на то, что немецкой и латинской школам Екатеринбурга, уже 
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набиравшим силу, эти книги пригодятся в большей степени, чем орен-
бургским, которые еще предстояло открыть, оказался верным. В январе 
1738 г. в Екатеринбургскую библиотеку поступило по меньшей мере 269 
книг (с учетом аллигатов): азбуки немецкие, латинские, французские; 
грамматики латинского, немецкого, греческого, французского, англий-
ского, итальянского языков; комплект литературы по поэтике и крас-
норечию; весь цвет классической литературы древней Греции и Рима: 
комедии Теренция, басни Федра, трагедии Сенеки, поэзия Горация, Вер-
гилия и Овидия, сатиры Марциала, Персия и Ювенала. Пришли исто-
рические сочинения Цезаря и Корнелия Непота, Квинта Курция, Юсти-
ниановы извлечения из книг Трога Помпея, история Рима Евтропия. Из 
новейших авторов – книги С. Пуфендорфа, Г. Людовицы, Х. Целлария, 
И. Гюбнера. Наряду с богословской литературой появились новые кни-
ги по математике, артиллерии и ботанике 

Важным пополнением Екатеринбургской библиотеки в 1739 г. стали 
книги, привезенные четырьмя детьми заводской администрации, учив-
шимися с 1735 г. в гимназии Академии наук, опять-таки по инициативе 
Татищева. Поскольку в гимназии они получали пособия за счет заводов, 
книги становились заводской собственностью и подлежали возвраще-
нию в Екатеринбург. Состав 47 пособий удалось установить на основе 
денежных счетов, выставленных Книжной палатой, и реестра книг, от-
правленных с гимназистами на Урал. Среди них 17 книг были приобре-
тены сыном горного надзирателя А. Степановым и сыном члена ураль-
ской Канцелярии Г. Клеопиным. Они осмелились выступить в роли за-
казчиков литературы, вероятно, получив предварительное согласие отца 
Клеопина. Если Степанов приобрел немецко-латино-русский лексикон 
Э. Вейсмана, то Клеопин – 10 томов ценного пособия И. Гюбнера «Крат-
кие вопросы из политической истории», 5 томов «Суплиментов» (добав-
лений) к «историческим, генеалогическим и географическим вопросам» 
и «Математический лексикон» Х. Вольфа. 30 пособий были выданы гим-
назистам в свое время для обучения: донаты, лексиконы Э. Вейсмана, ла-
тинские грамматики и «рисовальные» книги главы Нюрнбергской Ака-
демии живописного художества И. Прейслера, «Введение в генеральную 
историю» Г. Кураса; книги И. Гюбнера: учебники географии, «Библей-
ские истории», по 2 экземпляра его знаменитого «Reales Staats-Zeit���s 
��d C��ve�sati��s-Lexic��» (Лейпциг, 1735 и 1737), французская грам- C��ve�sati��s-Lexic��» (Лейпциг, 1735 и 1737), французская грам-C��ve�sati��s-Lexic��» (Лейпциг, 1735 и 1737), французская грам--Lexic��» (Лейпциг, 1735 и 1737), французская грам-Lexic��» (Лейпциг, 1735 и 1737), французская грам-» (Лейпциг, 1735 и 1737), французская грам-
матика Ж. Пеплие, а также 3 экземпляра новейших российских атласов 
(СПб.,1737). Вся эта литература представляла собой издания, только что 
появившиеся в Германии и России (в типографии Академии наук).

Самым ценным вкладом Татищева в формирование первой библи-
отеки Екатеринбурга явилась передача в ее состав личного собрания в 
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июне 1737 г., перед отъездом в Самару. Он вынужден был пойти на этот 
шаг, боясь быть обвиненным в незаконном получении около 1000 руб., 
заработанных приписными крестьянами Кунгурского уезда. К тому же 
Генерал-берг-директориум очень заинтересовало неосторожное заявле-
ние Татищева о заведении библиотеки в Екатеринбурге «посторонни-
ми» деньгами и от него потребовали объяснений, откуда они взялись. 
Оформив передачу своих книг как приобретенных на деньги, поднесен-
ные в дар, Татищев удачно решил две проблемы: избежал опасения быть 
уличенным во взятке в ходе финансовой проверки в случае отрешения 
от управления заводами и получил возможность достойно объясниться 
с директоримом. Передача Татищевым своего собрания Екатеринбург-
ской библиотеке многократно увеличила уникальность ее состава. 

После снятия Татищева с поста начальника заводов в 1739 г. в Ека-
теринбургскую библиотеку стали заказываться лишь единичные изда-
ния. По требованию аптекаря в декабре 1739 г. пришла «Диспенсато-
риум Брандебургикум или Фармоскопея Августинии». По инициативе 
верховной власти присылались отдельные номера «Санктпетербургских 
ведомостей» для пропаганды среди населения побед русской армии, 
одержанных ходе в Русско-турецкой войны в 1736 —1739 гг. В 1740 г. 
из Генерал-Берг-директориума поступил комплект газеты и журнала на 
русском и немецком языках за 1738 —1739 гг. и 6 сборников указов Пе-
тра I за 1714 —январь 1725 г., только что изданных Академией наук. 
В 1744 г. через Берг-коллегию пришло три сборника с указами Екатери-
ны I и Петра II за 1725 —1730 гг., изданных в 1743 г. С 1748 г. по просьбе 
уральской Канцелярии в нее стали ежегодно высылаться два экземпляра 
календаря (на русском и немецком языках), издававшихся академиче-
ской типографией. 

Подробная информация о формировании Екатеринбургской библи-
отеки, характеристике ее состава и формах использования читателями 
представлена нами в монографии «В. Н. Татищев и библиотеки раннего 
Екатеринбурга: опыт исторической реконструкции. Екатеринбург: Изд-
во Урал ун-та, 2012». Подготовлен и каталог, в который вошло описание 
книг Екатеринбургской библиотеки горного ведомства (838 изданий, 
в т. ч. 318 на русском языке); книжного собрания Татищева (781 книга, 
в т. ч. 67 на русском языке), книг, переданных школам. Общее число 
изданий, принадлежавших горному ведомству в Екатеринбурге, к се-
редине XVIII в. насчитывало более 2000 единиц. Книжное собрание 
Екатеринбурга, сформированное Татищевым, послужило основой для 
формирования библиотеки Колывано-Воскресенских заводов в 1764 г., 
библиотеки Горного училища в Санкт-Петербурге в 1775 г.; из столицы 
часть книг в 1839 г. была отправлена в университет Хельсинки.
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М.Б. Свердлов
СПбИИ РАН, г. Санкт-Петербург

В.Н. ТАТИЩЕВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  
ДРЕВНЕРУССКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ

Изучению наследия В.Н. Татищева-историка посвящена значитель-
ная научная литература. В ней рассмотрены многочисленные сложные 
проблемы анализа его политических и философских взглядов, исполь-
зования им исторических источников, изложения конкретного содержа-
ния российской истории1. Между тем, на периферии исследовательских 
интересов остался конкретный анализ его наблюдений над содержани-
ем истории общественных отношений, в частности, в древнерусский 
период. Данная проблема, вероятно, одна из наиболее сложных в отече-
ственной исторической науке становится ныне тем более актуальной, 
что в новейшей научной литературе все более распространяется деле-
ние историографического процесса 

Российская историческая наука могла появиться только в резуль-
тате преобразований Петра Великого. Он сам много сделал для ее 
формирования и исследования новейшей российской истории. Слож-
нейший для ее изучения древнейший период он оставил историкам. 
Как Петр написал, «хотя всем есть известно о манархии росийской и 
ее початие и что далее деда князя Владимира (т. е. до князя Игоря. – 
М. С.) правдивой истории не имеем, но, оставя сие историком, воз-
вратимся к состоянию оной». Основное содержание средневековой 
российской истории он характеризовал конкретно в ее политическом 
содержании2. 

Впрочем, Петр Великий внес значительный вклад в становление 
начального периода российской истории тем, что по его указанию была 
сделана копия Кенигсбергской или Радзивиловской летописи (далее – 
Радз.). Это была древнейшая известная тогда летопись. При ее напи-
сании были использованы северо-восточные летописные своды конца 
XII – начала XIII в., в состав которых входила Повесть временных лет 
(далее ПВЛ). Так что уже первые исследователи, которые ею пользова-
лись и делали с Петровского списка Радзивиловской летописи для себя 
списки (Я.В. Брюс, М.В. Ломоносов, для В.Н. Татищева была сделана 
копия со списка Я.В. Брюса) получили о древнейшем периоде истории 
Руси наиболее достоверные сведения. Эта летопись учила историзму 
в понимании последовательности событий в причинно-следственных 
связях первых российских историков.
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В петровский период основное внимание в исторических сочине-
ниях было сосредоточено, естественно, на событиях нового и новей-
шего времени. Тогда крайне важно было на исторических материалах 
показать необходимость преобразований в России, обосновать истори-
ческую справедливость ее участия в Северной войне. Состояние исто-
рической науки в условиях определяющего воздействия абсолютных 
монархий и влияние принципов классицизма предполагало изложение 
исторических событий как повествование о правителях и героях, об их 
войнах и победах. Между тем, в исторических источниках содержались 
также сведения о жизни материальной, об отношениях людей в обще-
ственном процессе. Такие сообщения обращали на себя внимание, тем 
более что россияне, начиная с Петровской эпохи, знакомились с запад-
ноевропейской философской, общественно-политической и историче-
ской литературой, в которой уже были поставлены вопросы государ-
ственного устройства, периодизации истории, формирования европей-
ских государств. 

На начальном этапе становления российской исторической науки 
историки были подготовлены к изучению юридических текстов, кото-
рые содержали сведения о древнейших общественных отношениях на 
Руси. Особое значение в этой научной проблеме имели русско-визан-
тийские договоры Х в., включенные в ПВЛ и распространенные в по-
следующей летописной традиции. Эти тексты, помещенные автором 
ПВЛ под 6415/907, 6420/912, 6453/945, 6479/971 гг. и датированные в 
последующей научной литературе 911, 944 и 971 гг. (вопрос о существо-
вании особого договора 907 г. дискутируется)3, содержали сведения о 
Руси, ее политическом строе и обществе, о торговых, правовых и воен-
но-политических отношениях с Византийской империей, о древнерус-
ских юридических нормах. 

Первенство научного анализа и перевода русско-византийских до-
говоров Х в. принадлежит В.Н. Татищеву, который начал свои разыска-
ния о российской истории в 1719–1721 гг., а в 1727 г. приступил к на-
писанию «Истории Российской»4. Но первым опубликовал их переводы-
интерпретации и, таким образом, результаты их научного осмысления 
Г.Ф. Миллер. 

Опыт Г.Ф. Миллера в 1732 г. в переводе-изложении русско-ви-
зантийских договоров не был удачен. В нем содержалось краткое из-
ложение основного содержания договора 911 г. без конкретизации его 
правовых норм. Договор 944 г. приведен в этой публикации с указанием 
статей и обстоятельно. Но в нем отсутствуют нормы договора о челя-
ди. Такая публикация не давала достаточного представления о социаль-
ной структуре Руси в соответствии с его текстом. К тому же авторство 
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древнейшей летописи, содержавшей русско-византийские договоры и 
вошедшей в состав Радз., было ошибочно отнесено «киевскому аббату 
Феодосию»5. 

Учтя критические замечания, Г.Ф. Миллер опубликовал в 1734 г. 
статью «Договоры о войне и мире великих князей Олега и Игоря с Гре-
ческой империей, вкратце приведенные из древней русской Анонимной 
хроники». Новая публикация русско-византийских договоров первой 
половины Х в. имела научное значение как приближенный к древне-
русскому государственно-правовому тексту перевод, существенно более 
полный и точный. Впрочем, и в этой работе Г.Ф. Миллер не стал перево-
дить ценнейшие в научном содержании статьи о юридическом положе-
нии русских и византийских пленников и челяди, находившихся в обеих 
странах, при особом внимании к правам русской челяди в Византии. 
Он привел в переводе-изложении договора 911 г. контаминированный 
текст, в котором указал содержание пленных и рабов в обеих странах, 
бегство или насильное похищение челядина от своего господина, а так-
же его поиск по заявлению господина и насильственное возвращение. 

Положительным явлением было то, что, Г.Ф. Миллер осмыслил эти 
правовые норм не в понятиях рабовладельческих отношений, которые 
хорошо представлял себе по истории римского права, а в категориях от-
ношений средневековых. Поэтому он назвал древнерусского челядина 
не «рабом», а социальным термином ��echt – слуга, зависимый человек.

В новом переводе-изложении договора 944 г., Г.Ф. Миллер глубже 
раскрыл социальное содержание его статей. Из текста договора следо-
вало, что торговля русских купцов с Византийской империей контроли-
ровалась великокняжеской и императорской властями. Статьи о бегстве 
зависимых людей – челяди – ставили сложные задачи в раскрытии их 
содержания. Широкий в своем значении социальный термин «челядин» 
переведен Г.Ф. Миллером, как и ранее, столь же широким в своих зна-
чениях словом Knecht. Точно переведен перечень выкупаемых пленных 
в соответствии с их возрастом и ценой. Но текст, регулировавший от-
ношения права кровной мести, выкупа за убийство и имущественных 
отношений при данном правонарушении, оказался понятым Г.Ф. Мил-
лером ошибочно. 

Столь же неудачным оказался перевод-изложение следующей пра-
вовой нормы, в соответствии с которой за удар мечем, копьем или «со-
судом» «русин гречина или гречин русина» правонарушитель должен 
был заплатить пять литр серебра «по Закону Русскому». В переводе-из-
ложении удар превратился в смертельное ранение, штраф – в 10 фунтов 
серебра. В случае невозможности их выплатить виновный продавался в 
«крепостные» (i� die Leibei�e�schaft). Излагая содержание второй части 
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статьи, Миллер не указал, что она относилась к малоимущему преступ-
нику (по его нумерации, статьи 21, 22)6. 

Переводы Миллером русско-византийских договоров 911 и 944 гг. 
имели большое научное значение. Они обращали внимание историков 
на то, что Русь в первой половине Х в. имела сложную государственную 
и социальную структуру. Во главе его находился великий князь, которо-
му подчинялись другие князья и его знатные люди. Среди русских лю-
дей были богатые, недостаточно обеспеченные, а также зависимые – че-
лядь, кнехты. Правовые и имущественные отношения регулировались 
в этих договорах нормами Закона Русского и византийского права раз-
дельно, с применением санкций обоих источников права или в соответ-
ствии со специально выработанными нормами международного права. 
Переводы-изложения договоров обращали внимание на существование 
на Руси определенных денежных единиц, на активную торговлю руссов 
в Византии, на свойственный этой международной торговле регулиру-
емый характер, на участие Руси в соблюдении норм международного 
берегового права, на соблюдение права наследования имущества по за-
вещанию и без него. 

В договорах содержались статьи, регулировавшие отношения 
собственности, выкупа пленных. Вместе с тем договоры фиксировали 
определенные межгосударственные отношения Византийской империи 
и Руси, заключавшиеся не только в сохранении мира, в отказе от воен-
ных действий и завоеваний, но также в союзных предприятиях в виде 
совместных действий против общего противника.

Перевод-изложение Г.Ф. Миллером русско-византийских догово-
ров первой половины Х в. не раскрыл всего богатства их информации 
как исторического источника. Не всегда они были точны терминологи-
чески и содержательно. Некоторые из их сведений еще не интересовали 
историка, другие привлекали внимание лишь в незначительной мере. 
Но тексты договоров указывали на существование в первой половине Х 
в. Руси как государства с определенным экономическим, общественным 
и политическим строем, с определенной правовой системой.

Значительный вклад во введение социальных тем в изучение на-
чального периода российской истории внес В.Н. Татищев. Он рассма-
тривал эти сюжеты как теоретически, так и в конкретном изложении 
содержания русско-византийских договоров и Правды Русской. 

Готовясь к самостоятельному анализу «древнего правительства рус-
ского», Татищев изучил исторические и теоретические труды Х. Вольфа, 
С. Пуфендорфа, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Т. Боккалини (в порядке пере-
числения Татищевым). По его мнению, историческое развитие обще-
ства и системы управления начиналось с семьи, в которой «начальство» 
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и «власть» принадлежит мужчине по его объективной «способности» в 
«проворстве, искустве и силе или можности». Жена является его помощ-
ницей, а дети и сироты должны относиться к родителям и воспитателям 
с «благодарением». Такая патерналистская система стала основой «пра-
вительства монархии». С ростом населения эти принципы утвердились в 
праве старшего повелевать, а младших – все повеления исполнять, вслед-
ствие чего появилось «третие сообсчество домовное». Оно состояло из 
господина и его «служителей», или холопов. При этом Татищев указал 
на отличие раба от холопа: холоп находится в зависимости «по договору 
на время договорное», раб – «невольник вечный и наследственный». Эти 
первые в российской исторической науке определения холопов и рабов, 
пока только юридические, тем более важны, что существовала возмож-
ность без научных дефиниций считать всех холопов рабами.

Следующим историческим этапом, по Татищеву, стало объедине-
ние этих «хозяйских сообсчеств» в города. Он объяснил появление го-
родов материалистическими причинами: возрастание опасности вслед-
ствие «умножения» «зависти, ненависти и злости в сердцах нечести-
вых», потребности развивающихся ремесла и торговли. Обоснованно 
Татищев объяснил этимологию слова город от возведенных городских 
укреплений.

Появление «начальства», власти, по Татищеву, – «для распорядка 
правления и повеления». Селения и «городки» объединились в союзы. 
Эти материальные процессы стали причиной «перемены» правления: 
«выбрав неколико способнейших, к правлению определить, им полную 
власть повелевать и учреждать поручили, протчия же все в подвластии 
и послушании остались». Так он объяснил возникновение «аристокра-
тии», «вельмож или сильных правительство». 

Необходимость «избрать единого способнейшаго и достойнейшаго 
к правлению, которому всю власть поручили, дабы он о пользе обсчей 
прилежал», стала, по Татищеву, причиной появления монарха, «единов-
ластителя». Последующую историю политической власти он рассма-
тривал в соответствии с началами, сформулированными еще Аристо-
телем, как монархия, аристократия, демократия или их варианты в виде 
«смешанных правительств». Обобщая опыт реформ первой половины 
XVIII в., своего участия в государственном управлении и политической 
жизни, Татищев пришел к выводу, что для России с ее обширными про-
сторами, «открытыми границами», «а наипаче где народ учением и раз-
умом не просвясчен и более за страх, нежели от собственного благонра-
вия, в должности содержатся <…> нуждно быть монархии»7.

Конкретизируя историю политической власти в России с древней-
ших времен до XVIII в., Татищев проанализировал ее в контексте все-XVIII в., Татищев проанализировал ее в контексте все- в., Татищев проанализировал ее в контексте все-
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мирной и в частности европейской истории. При этом он пришел к вы-
водам, которые имели большое значение для анализа истории социаль-
ной. По его мнению, у славян были свои «государи». Когда их мужское 
наследование пресеклось, варяг Рюрик принял «наследственно и по 
завещанию престол руский», утвердив «самовластие», единовластную 
форму правления. Этот период продолжался до кончины Мстислава, 
сына Владимира Мономаха. После 1132 г., вследствие распри наслед-
ников и разорения «князи, бывшии прежде под властию, так усилелись, 
что великого князя за равного себе почитать стали, и ему ничто более, 
как титул к преимуществу остался, а силы никакой не имели». «И тако, – 
обобщил Татищев, – учинилась аристократия, но безпорядочная». Этот 
период завершился восстановлением политического единовластия ве-
ликих князей Московских, монархией, в правление Ивана III8.

Таким образом, Татищев проследил в древнерусский период эво-
люцию социально-политического строя Руси: во второй половине IX – 
первой половине XI в. установление великокняжеской власти, во вто-XI в. установление великокняжеской власти, во вто- в. установление великокняжеской власти, во вто-
рой половине XI – первой трети XII в. тенденция к усилению местных 
князей, которая сдерживалась до второй трети XII в. великокняжеской 
властью, которая стремилась сохранить политическое единство Руси. 
Он установил начало на Руси со второй трети XII в. особого периода 
политической раздробленности, названного им «аристократия». 

Такой вывод крайне важен. Он совпал в своем содержании с на-
блюдениями французских историков второй четверти – середины 
XVIII в., в соответствии с которыми аналогичный процесс происходил в 
средневековой Франции. Но там определяющее значение в ослаблении 
королевской власти приобрела землевладельческая знать. Этот период 
вслед за французскими просветителями, Ш. Монтескье, авторами «Эн-
циклопедии» Д. Дидро и д’Аламбера, Ф.М. Вольтером, стал называться 
феодальным, что было продолжено в самых разных научных направле-
ниях исторической науки в XIX–ХХ вв.9 Особенность интерпретации 
Татищевым этого периода заключалась в том, что под «аристократией» 
он понимал не только знать, но и русских князей. Он установил также 
подобие княжеского съезда на Руси конца XII – начала XIII в. средневе-XII – начала XIII в. средневе- – начала XIII в. средневе-XIII в. средневе- в. средневе-
ковым германским княжеским съездам. 

Значительные возможности конкретного анализа древнерусского 
общества в Х в. Татищев раскрыл в переводе-изложении русско-визан-
тийских договоров. В 1734–1739 гг. он подготовил первую редакцию 
второго тома «Истории Российской»10. В нем излагалась этнокультурная 
предыстория Руси, а также – конкретное содержание ее политических, 
династических и военных событий от Рюрика до «пришествия Баты-
ева». В этой редакции, основу которой составили летописи, изложен-
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ные Татищевым на «древнем наречии», прежде всего петровская копия 
Радз., передан текст договора, помещенный в летописях под 6415/907 г., 
без его деления на статьи. В договоры 911 и 944 гг. он ввел номера ста-
тей, а в их текст – краткие разъяснения древнерусских терминов, что 
свидетельствует об их аналитическом прочтении Татищевым. Договор 
Святослава Игоревича с Византийской империей в 971 г. воспроизведен 
без деления на статьи. Но Татищев продолжал анализировать тексты 
договоров, так что уже в «Примечаниях» к первой редакции «Истории 
Российской» он поместил перевод договора 911 г. на современный ему 
русский язык11. 

Во второй редакции «Истории Российской», написанной на совре-
менном языке, Татищев привел переводы всех русско-византийских до-
говоров, убрав ставшие ненужными разъяснения в их тексте, но введя 
обстоятельные примечания.

Татищев изложил содержание договора под 6415/907 г. как отно-
шение «князя руского» Олега к его «подданным», но не раскрыл в нем 
свидетельств о социальной структуре Руси, кроме того, что из Руси в 
Царьград прибывают послы и купцы. Значительно большие возможно-
сти для этого ему предоставил перевод-изложение договора 911 г. 

Татищев адекватно передал содержащиеся в нем социально-поли-
тические термины: «великий князь русский», «светлые и великие кня-
зья», «великие бояре». Он сохранил указанное в договоре соотношение 
Олега с этими князьями и боярами – «под рукою его», что указывало на 
их иерархические социальные связи. В последующем переводе-изложе-
нии договора 911 г. Татищев назвал «русских светлых князей» «подруч-
ными» великого князя.

В статье о бегстве убийцы, «русина» или «христианина», Татищев, 
как и Миллер, следовал за Радз., где вместо «имовит» написано «до-
мовит». «Имение» такого убийцы он указал как имущество, которое 
следовало передать ближнему родственнику убитого в отличие от того 
убийцы, который «дома» не имеет и которого следовало «умертвить». 
Различия в наказаниях для имущих и неимущих Татищев передал так-
же в следующей статье об ударах. В переводе он сохранил указание в 
тексте «литр 5 сребра по закону рускому». В примечании к данному 
тексту он уравнял византийскую литру с русской гривной и западным 
фунтом. 

В норме, посвященной выкупу пленных, Татищев, исходя из сво-
его понимания пленных как рабов, перевел использованное в договоре 
понятие «челядинная цена» как «рабам установленная цена». Но далее 
он перевел начало статьи «О работающих бо грекох руси у греческого 
царя» как «русы, служасчие у царя христианскаго». Тем самым Татищев 
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указал на обязанности русов, находившихся на службе у византийского 
императора, не относившиеся к рабскому статусу. 

В переводе-изложении договора 944 г. Татищев характеризовал 
беглого от «руси» челядина как холопа, что подразумевало, как отме-
чено ранее, не рабские формы зависимости, тогда как человека про-
данного, имеющего цену, он характеризовал в договоре как раба. Со-
хранил Татищев в переводе название полоняника как пленника, в том 
числе и, как написано в договоре, «работающе у грек». Сохранил он 
также сведения о «русинах», имеющих «дом» и «бездомовных», т. е. 
с «имением» и без него, о различающихся наказаниях за их одинако-
вое преступление12. Эти нормы указывали не только на существующие 
имущественные различия «русинов» в первой половине Х в., но также 
на возможность разных наказаний за одинаковые преступления, что 
свидетельствует о допустимости в сознании «русинов» такого право-
вого неравенства.

Значительно большие возможности для характеристики древнерус-
ских социальных категорий предоставляла Татищеву Краткая Правда 
Русская, которую он открыл в составе Новгородской первой летописи 
младшего извода. Текст и перевод этого древнейшего письменного ис-
точника права, а также комментарий к нему Татищев включил в «Собра-
ние законов древних русских», сохранившееся в рукописях в редакциях 
1740 и начала 1750 г.13

В редакции 1740 г. Татищев определил два этапа становления Прав-
ды Русской – текст, данный Ярославом новгородцам в 1019 г., и текст, 
изданный в 1036 г. повелением князя Ярослава в присутствии его сы-
новей Изяслава и Святослава (при передаче текста Правды Русской и 
в ее переводе Татищев обоснованно написал также о Всеволоде Ярос-
лавиче) «с приобщением неколих знатных людей». Но, по его мнению, 
как следует из языка Правды, указанной в ней платы скотом, а также 
совпадения ее статей с нормами Закона Русского, указанного в договоре 
великого князя Олега с «царем греческим», этот закон использовался в 
письменном виде еще в те древнейшие времена.

В переводе Правды Русской и в комментариях к ее тексту Тати-
щев раскрыл свое понимание самых разных социальных категорий. В 
некоторых случаях он устанавливал их содержание логическим путем, 
эвристически. Гридин – «придворный человек», т. е. человек, находя-
щийся на княжеском дворе, поскольку гридня – «княжеский покой или 
комната». 

В некоторых случаях В.Н. Татищев признавался – «не знаю», «не-
известно», но по созвучию или по аналогии с более поздними словами 
он начинал анализ смысла социальных терминов: ябетник – «чюжезе-
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мец обесчается вечно служить», «изгой или изгонь» – «значит изгнанца 
откуду-нибудь», тиун – судья. Некоторые из социальных терминов он 
оставлял не раскрытыми, поскольку, по его словам, «дознаться нельзя» 
(огнищанин, подъездной), допуская, что огневщик – «может, какой на-
чальник». При указании в тексте Правды Русской двойной виры в 80 
гривен за убийство тиуна, старшего конюха как и огнисчика Татищев 
устанавливал ее связь с высоким положением этих княжих служилых 
людей. Мечника он характеризовал как знатный «чин, который должен 
был носить княжий меч» за тиуном.

Социальный термин Правды Русской свободный муж Татищев 
перевел как свободный человек. Но, прекрасно зная нарративные произ-
ведения, он раскрыл его содержание как обозначение лично свободного 
в сложном по составу обществе. Слово челядин Татищев по-прежнему 
переводил как раб, а холоп оставлял без перевода, подразумевая уже в 
древности его добровольную зависимость от господина по договору.

Но не всегда рационалистические начала и характеристика соци-
альных категорий по созвучиям способствовали началу изучения их со-
держания. Поэтому в «рядовници княжи» он увидел вместо рядовича 
значение рядовой, крестьянин, а в смерде – «подлость, что ныне зовется 
по-голански каналиа»14.

Продолжая работать над «Собранием законов древних руских» в 
его редакции начала 1750 г., В. Н. Татищев дополнил свои комментарии 
к Правде Русской и отредактировал ее перевод.

В комментарии к первой статье о праве кровной мести он указал 
ее совпадение с аналогичной нормой Закона Русского в русско-визан-
тийском договоре 944 г., в перечне мстителей за убийство – деление 
«по народам – руссы от славян, по чинам – дворянина, купца и холопа». 
Наряду с такой дифференциацией древнерусского общества Татищев 
привел отредактированные характеристики отдельных категорий древ-
нерусского общества: гридень – «дворянин, или шляхтич», ябетник – 
«обетник или по договору служасчий, т. е. холоп».

Свободный муж в новом определении Татищева – «не токмо шлях-
тич (дворянин, человек, который служит князю – М. С.), но всякой граж-
данин, кроме раба и крестьянина княжеского и шляхетного». То есть, 
Татищев отметил в древнерусский период зависимое от князя или слу-
жилого князю человека сельское население. Существенные изменения 
произошли в его понимании социального положения челядина. В новой 
редакции «Собрания законов» он характеризуется не как раб, а как слу-
житель, т. е. тот, кто служит. Древнерусский социальный термин холоп 
Татищев продолжал использовать без перевода, подразумевая зависи-
мость холопа по договору с господином.
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Впрочем, и в новой редакции комментария к Правде Русской сохра-
нились аналогии с современными понятиями и социально-политиче-
скими терминами, которые не способствовали конструктивному их из-
учению: огнищанин – полицмейстер, полицейские офицеры в городах, 
подъездной – «иногда разумеется адъютант, иногда посланный в город 
от государя для какого дела»15.

Таким образом, в «Истории Российской» Татищев сформулировал 
общую теорию исторического развития, а также периодизацию россий-
ской истории, выделив в ней особый период, который французские про-
светители в середине XVIII в., а за ними просветительское направление 
в Англии и Германии, стали называть феодальным. Его перевод-интер-
претация русско-византийских договоров первой половины Х в. показал 
сложную структуру древнерусского общества этого периода в опреде-
ленных экономических, социальных и правовых отношениях. Коммен-
тируя и переводя Краткую Правду Русскую, Татищев вслед за ее текстом 
помещал древнерусские общественные категории первой половины 
XI в. в их социальных связях в контекст экономической жизни – хозяй- в. в их социальных связях в контекст экономической жизни – хозяй-
ствование, земледелие, животноводство, бортничество, вещная среда. 
Их отношения регулировались юридическими нормами, которыми ру-
ководствовался княжеский суд и княжеские должностные лица. Древне-
русская денежная система в ее соотнесении с византийской литрой и за-
падным фунтом была включена не только в отношения купли-продажи, 
но также в правовую систему и социальные связи.

Татищев создал основы научного изучения древнерусского обще-
ства. Проблема заключалась в том, чтобы исследование периодизации 
истории человечества происходило в единстве с анализом конкретной 
древней историей России и установлением основных этапов ее истори-
ческого развития.

Татищевский перевод-изложение русско-византийских договоров 
первой половины Х в. обратил внимание историков на то, что в первой 
половине Х в. Русь являлась государством с определенным экономиче-
ским, социальным и политическим строем. Во главе его находился ве-
ликий князь, которому иерархически подчинялись другие князья и его 
знатные люди. Уже в это время на Руси были люди богатые, недостаточ-
но обеспеченные, а также зависимые в определенных экономических, 
социальных и правовых отношениях. Во время пребывания в Царьграде 
их правовые и имущественные отношения регулировались статьями до-
говоров, в которых были учтены нормы Закона Русского и византийско-
го права, а также нормы международного права. 

Татищев выделил в российской истории первоначальный период 
политического единства, характеризуемого единовластием великокня-
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жеской власти, монархией. Он установил существование последующего 
особого периода ее раздробленности на мелкие княжества, что имело 
следствием ослабление великокняжеской власти, взаимные распри кня-
зей и знати. В разных направлениях Российской историографии XIX – 
начала ХХ в. этот социально-политический строй стали называть удель-
ным или феодальным. 

Эти наблюдения в постановке исследовательских проблем или в 
конкретном содержании имели научное значение как для своего време-
ни, так и для последующей аналитической традиции XVIII–XXI вв., что 
является особой темой историографического исследования16.
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М.Д. Татищева
МГУКИ, г. Москва

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
И ТЕХНОЛОГИИ В.Н. ТАТИЩЕВА

Василий Никитич Татищев (1686–1753) – великий государственник 
и патриот, выдающийся администратор и хозяйственник, бесстрашный 
воин и дипломат, успешный реформатор универсально одаренный учё-
ный и глубокий мыслитель. Особое внимание уделял просвещению, ко-
торое стало главной доминантой в его жизни. «По методу своего мыш-
ления, а не по отдельным взглядам, Татищев является как бы главой 
многочисленного рода просветителей очень долго играющего влиятель-
ную и плодотворную роль в нашей литературе» – писал Плеханов.

Нравственную опору процветания народа и государства Татищев 
видит в образовании и науке. Именно образование он отводит роль пе-
реднего края борьбы добра со злом. Педагогические взгляды Татищева 
учитывали передовой опыт Европы, но в тоже время опирались на рус-
скую действительность.

В 1720 г. Василий Никитич назначен начальником главного правле-
ния сибирских и казанских казённых заводов. Ему пришлось заняться 
созданием государственных железоделательных и медеплавительных 
заводов на Урале, где сразу же пришлось столкнуться с вопросами под-
готовки кадров: не хватало квалифицированных рабочих и вообще ра-
бочих. В целях преодоления сложных региональных проблем он пред-
лагает нестандартное для своего времени решение. Оно было связано 
с созданием системы многоступенчатого, профильного, непрерывного 
профессионального образования.

Его модель состояла из разноуровневой типологии подготовки 
трудовых ресурсов для горнозаводской промышленности в казённых 
школах Урала. Так еще в первый приезд на Урал в качестве начальника 
горных заводов (1721–1723) он открывает в 1721 г. в городе Кунгуре 
словесную, а в Уктусе математическую школу, а во второй приезд на 
Урал (1733–1737) – горную, латинскую и немецкую в Екатеринбурге. 
В 1736 г. он пишет инструкцию «Учреждение, коим порядком учители 
русских школ имеют поступать». Эта его работа является замечатель-
ным памятником педагогической мысли России. Перед школами он 
ставил задачу не только давать, образование, но и воспитывать учени-
ков. В словесных школах помимо обучения письму, следовало каждую 
субботу читать ученикам Евангелие и разъяснять его смысл, чтобы они 
усвоили «что запрещается и что позволяется»1.
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В Инструкции для учителей он указывает на требования, предъ-
являемые к учителю, который должен быть доброжелательным, внима-
тельным и добропорядочным: «Учитель есть человек, который детей 
читать и писать или генным каким наукам и познанию полезных правил 
жизни человеческой обучает и для того он яко один отец им общий вме-
сто многих родителей»2.

В инструкции он уделяет внимание учебному процессу, задачам 
учителей, особенно программам и методикам обучения. Классно-уроч-
ной системы в школах не было, задания давались каждому ученику осо-
бо. Татищев критиковал принятую в то время систему обучения, когда 
до пяти лет учили наизусть псалтырь и лишь потом переходили к пись-
му. Он считал такое обучение бессмысленным, поскольку учащиеся не 
понимали, о чем идёт речь: «нужно не заучивать наизусть, а пересказы-
вать содержимое своими словами, обучение письму должно следовать 
сразу за усвоением чтения»3. Для чтения выделялись утренние часы, для 
письма – послеобеденные. Он высказывал мысль, что в процессе обуче-
ния письму необходимо избавиться от архаичных слов. В словах, осно-
ванных Татищевым, чтение и письмо входило в начальное образование, 
и только потом, в зависимости от профиля, начиналось обучение ариф-
метике, геометрии, горному делу. Таким образом профессиональное об-
разование в школах Татищева основывалось на общеобразовательных 
предметах, чего в России нигде не было.

Как уже сказано, Татищев считает необходимым сочетать образо-
вание и воспитание: «… вместо благонравного и ласкового часто раз-
вращённое воспитание в детях знатных людей примечено». Большую 
роль в воспитании играет учитель, он говорит не только об обязанно-
стях учителей, но приводит и правила поведения учащихся в школе: 
«весьма того хранить, чтобы они в школе смирны и между собою друг 
другу почтительны с любовью, брани и игор не бывало б, також ша-
лостей яко зерни, пьянства, блуда и протчего». Он призывает учителя 
следить за поведением учеников и после занятий: «не токмо в школе, но 
кроме школы со всяким прилежанием удерживать и обучать их честно-
му, правдивому и любительному с почтением». Учитель обязывался и «в 
гулянии» не оставлять учеников, следить «дабы игры их и гуляния были 
в честном обхождении, любви». Самыми худшими пороками В.Н. Тати-
щев считает ложь и воровство. Поэтому учитель должен удержать уче-
ников от этих недостатков и наказывать за их проявление. И здесь он 
советует учителю действовать вместе с родителями.

Особое внимание он уделяет наказаниям и поощрениям. Исходя из 
современной терминологии он предлагает создавать ситуации успеха, в ко-
торых дети смогут достичь наилучших успехов: «поправлять их с ласкою 
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и с любовью», кто быстрее овладеет знаниями – похвалить, того кто успе-
вает лучше, можно поощрить тем, что он будет другим показывать, чтобы 
стремление к учебе не оскудевало. Задание давать дифференцировано: кто 
успешнее, тому меньше задавать, а ленивых наказывать, «но не битьём, 
сколько стыдом, стоянием у дверей». Учителям предписывалось насаж-
дать почтительное отношение к знаниям, всячески поощрять хороших 
учеников, поэтому одной из главных идей у него была идея просвещения4. 
Эта идея была у Татищева основополагающей, стержневой в его практи-
ческой и научной деятельности. Проект построения системы образования 
рассматривается им в русле политики просвещённого абсолютизма.

Уже в первом типе школ В.Н. Татищев предлагает новый для педа-
гогов России метод соединения обучения с практической работой. В ин-
струкции он написал: «и в котором ученике не малая к письму красота 
есть, паки от младенчества правильно писать и писанное читать привы-
кнув […] давать каждому ученику бумаги казенной по шесть листов, а 
сверх того могут брать бумаги от Канцелярии, обучаться, токмо не без-
дельничать […] сверх того могут от Канцелярии давать указы или дела 
набело переписывать»5.

Во всех типах школ обучение велось по модульной системе, где 
каждая дисциплина составляла особый модуль, и их обучение шло по-
следовательно: 

1) обучение азбуке,
2) закон Божий,
3) псалтырь,
4) письмо.
Окончив низший тип учебного заведения ученик имел возмож-

ность быть зачисленным на завод или продолжать совершенствовать 
своё мастерство в среднем типе школ, где было профильное обучение.

Дети заводских служащих и мастеровых принимались в немецкую 
школу, в которых модулем были иностранные языки, делопроизводство, 
технические дисциплины. Дети церковнослужителей в основном посту-
пали в латинскую школу, где изучался латинский язык, закон Божий, 
церковное песнопение. Школа знаменования предназначалась для об-
учения учеников словесных школ, там обучались проектированию про-
мышленных зданий и сооружений6.

Основным типом школы стала математическая школа. В неё зачис-
лялись дети мастеров, подмастерьев, заводских учеников. Они изучали 
арифметику, геометрию, тригонометрию, черчение, рисование и основы 
горного дела. Он даёт и порядок изучения дисциплин, исходя из того, 
что они до этого научились писать, читать и считать. Помимо учебы 
практиковались экскурсии на завод, где ученики наблюдали рабочий 
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процесс. Учебный план математических школ предусматривал практи-
ческие занятия по токарному, слесарному, гранильному делу, паянию, 
черчению. Предусматривалась производственная практика, она прохо-
дила в цехах завода и выпускники школ зачислялись на оплачиваемые 
штатные рабочие места: «по два человека к плотине с оплатой по 10 
рублей в год, в доменный или литейный цеха с оплатой 12 рублей, а так 
же к механику и специалистам горного начальства»7.

В 1722 г. в четырёх математических школах обучалось 104 ученика. 
Именно из этих школ вышли выдающиеся учёные И.Ползунов, механи-
ки отец и сын Черепановы, гидротехник К.Д. Фролов и др.8

Открытие школ требовало значительных средств, которых у прави-
тельства не было, и он изыскивал их на местах, в заводской казне, и не 
только государственных заводов, но предписал и владельцам частных 
заводов выделить деньги на школы.

Наказ начальника горных заводов вызвал крайнее негодование 
частных владельцев заводов, и они написали императрице Анне Иоан-
новне коллективную жалобу, где говориться, что дети (а речь шла имен-
но о детях от 6 до 12 лет) должны работать и помогать взрослым на заво-
дах, за что получают 3 коп. в день, и если дети не будут на подхвате, то 
производство остановится9. Анна Иоанновна вняла просьбам Демидова, 
Строгонова и др. Школы работали только на казенных заводах.

Татищев руководил подбором учителей. Он просил учителей у си-
бирского губернатора, но получил в ответ, что там нет знатоков геоме-
трии. Поэтому в Кунгур были направлены шихмейстер Братцев, кон-
дуктора Юдин и Д. Одинцов, которых Татищев снабдил письменными 
постановлениями о порядке школьного учения, о надзоре за учениками, 
о приучении к благонравию и вежливости.

В. Татищев обращается к воеводе Чаадаеву с просьбой дать указа-
ние Кунгурскому комиссару Попову отобрать детей для обучения в шко-
ле. Специалист Патрушев проверял знания учеников. Ему вменялось 
в обязанности следить за работой учителя и обеспечивать школу всем 
необходимым (досками, бумагой и т.д.). Поначалу в Кунгурской школе 
обучался 31 ребёнок. Духовенство не хотело отдавать своих детей в ма-
тематические школы, старалось отдать в архиерейскую и был конфликт. 
Поэтому Татищевские профессиональные школы комплектовались в ос-
новном из детей мастеровых и служащих заводов.

Чтобы привлечь детей в школы Татищев сделал ряд льгот для учащихся:
1) обученные дети не могут быть отданы в солдаты, матросы,
2) закончившие обучение будут трудоустроены и получат большее 

жалование по сравнению с другими,
3) нуждающиеся школьники будут обеспечены за счет казны10.
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Татищев не только занимался подбором учителей, но заботился о 
материальном обеспечении учащихся, особенно детей-сирот и прила-
гал усилия для привлечения их в казенные школы, мотивируя это тем, 
что малые дети, напрасно шатаясь, помирают или в далёкие места за-
бродят11. И с 1722 г. по его распоряжению сиротам и детям бедных се-
мей выдают ежемесячно 1,5 пуда ржаной муки и 1 руб. в год на одежду. 
В 1730-е годы в этих школах обучалось 118 сирот12.

Пытался Татищев распространить грамотность среди крестьянских 
детей. Он требовал построить избы для школ, где бы священники и дья-
ки обучали детей грамоте за вознаграждение, но сельские священники 
не проявили активности и после отъезда Татищева с Урала дело заглох-
ло13.

Особое внимание он уделял горной школе Екатеринбурга, где создал 
специальную горную библиотеку и выделил на покупку книг из завод-
ских средств 1500 руб., сумму по тем временам не малую. А уезжая из 
основанного им Екатеринбурга, Василий Никитич подарил этой библи-
отеке и своё книжное собрание по горному делу – более 1000 томов. На 
основе этой школы потом будет создано горное училище, а позже горный 
институт. А библиотека будет частично расформирована: часть в Екате-
ринбурге, часть в горном институте Петербурга и часть в Финляндии.

Такие специальные школы нуждались не только в специальной ли-
тературе, учебниках, но и в специальных приборах, инструментах и он 
неоднократно обращался в Академию наук за помощью (включал в спи-
сок произведения античных авторов, свод законов Российского государ-
ства и др.). Большинство просьб о помощи со стороны Академии наук 
были удовлетворены. Татищев также организует перевод учебников с 
иностранных языков14. В 1732 г. он предлагает открыть школу ремёсел, 
основанную на подготовке специалистов широкого профиля. Предла-
галось ввести в учебные планы арифметику, геометрию, иностранные 
языки, черчение, механику, химию, минералогию, архитектуру, инже-
нерно сапёрное дело, ваяние и резьбу по металлу15. В 1736 г., к концу 
его пребывания, на Урале существовало 14 школ с 22 учителями и 736 
учащимися, ассигнования на школы выросли во много раз16.

Позже, будучи начальником Оренбургской экспедиции, центр кото-
рой находился в Самаре, он открыл первую в России Татаро-Калмыцкую 
школу, которую возглавил Иван Ерофеев, преподавал знаток восточных 
языков Махмуд Абдурахманов. Татищев предлагал взять на обучение 
детей верхушки башкир и татар, чтобы приобщить их к русскому образу 
жизни через культуру.

Обобщая свой опыт и учитывая опыт европейский, он создал про-
ект трёхступенчатой системы образования по принципу преемственно-
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сти: семинарии, гимназии, университеты. Проект был уже предложен 
в Царствование императрицы Елизаветы Петровны. Началось создание 
200 семинарий по территории всей страны, в которых бы обучалось 12 
тыс. мальчиков и девочек, параллельно предполагалось открыть 4 гим-
назии с 6 тыс. учащихся, а затем открыть 2 университета, где должны 
были обучаться 2 тыс. студентов17. Не все планы удалось реализовать 
при его жизни, трёхступенчатая система образования создаётся лишь 
во времена царствования Екатерины II во второй половине XVIII века. 
Заслуга В.Н. Татищева состоит в том, что он:

1) обосновал необходимость подготовки квалифицированных тру-
довых ресурсов,

2) предложил модель ступенчатого профессионального образования,
3) внедрил модульное обучение в профессиональное образование,
4) соединил процесс обучения с практикой,
5) объединил учебный процесс и воспитательную работу, 
6) заложил основы государственной поддержки детям из малообе-

спеченных семей и сиротам.
Этими принципами пользовалось наше профессионально-техниче-

ское образование на протяжении нескольких столетий. Это несомненно 
заслуга В.Н. Татищева. 

Время жизни Татищева связано с поворотом в устоявшемся укладе 
русской жизни. Внедрение европейских ценностей, их восприятие рели-
гиозными группами населения, оказало сильное влияние и на педагоги-
ческие, и на нравственные взгляды В.Н. Татищева.

Несомненно интересным педагогическим и философским трудом 
В.Н. Татищева стала «Духовная тайного советника Василия Никитича 
Татищева его сыну Евграфу Васильевичу». Его работы, в том числе и 
«Духовная», расходились по всей России в рукописях. Начиная с 1773 г. 
она неоднократно переиздавалась. В XIX в. она была опубликована во 
Франции. По мнению редактора журнала, опубликовавшего её, эта ра-
бота опровергала существовавшее в то время во Франции предубежде-
ние относительно России, которая якобы находилась в середине XVIII в. 
в состоянии варварства18. Написана она была в 1734 г., когда сыну ис-
полнилось 18 лет. Особенно интересными для молодого поколения яв-
ляется 9 свод нравственных жизненных правил, которыми должен ру-
ководствоваться молодой человек: «главное есть вера», для этого надо 
изучить Библию, книги церковных учителей и усвоить 10 заповедей; 
необходимо изучать светские науки (письмо, арифметику, инженерное 
дело, историю, географию, право, и т. д.); почитать родителей, совет как 
выбирать жену, строить семейную жизнь, какими качествами должна 
обладать жена; важное место занимает такое понятие как «служение го-
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сударству» (рассматриваются военная, гражданская и придворная служ-
бы, понятия чести и достоинства)19.

В его философско-педагогических работах и в «Разговоре двух 
приятелей о пользе науки и училищах», «Духовной» и «Инструкции» 
можно выделить понятия: основанные на народных и религиозных 
нравственных традиций и идеи, являющиеся новыми для педагогиче-
ской мысли и образовательной практики того времени. К этой группе 
идей можно отнести систему духовно-нравственных ценностей. Его 
кредо – держаться благоразумной середины. Он призывает постигнуть 
науку благочестия, благонравия, именуемую науку добродетелей, чтобы 
ум был способен царствовать над волей и человек стремился к добру и 
совершенству. Он, имея за плечами большой жизненный опыт, сформи-
ровал «правила мудрости»:

1) Правила благоговения. Это правила «внутреннего собственного 
и высшего благополучия», где главное сила души.

2) Правила справедливости. «Они учат человека защищать свое до-
стоинство и имущество».

3) Правила любви, учтивости и пристойности. «Чего себе не жела-
ешь, того иным не твори».

4) Правила благоразумия, правила предосторожности.
5) Правила политические. Они помогают разобраться во взаимоот-

ношениях с людьми и понимать законы развития общества20.
Этими правилами он руководствовался в своей жизни.
Настаивая на укреплении вековых духовных традиций русской куль-

туры, просвещения и веры, Татищев утверждал основы государственности. 
Прекрасно зная все недостатки школьного образования в России, он дока-
зывал нецелесообразность посылать дворянских детей за границу, посколь-
ку это не способствовало их патриотическому воспитанию. Он считал, что 
нужно не только приглашать преподавателей и ученых иностранцев, но и 
готовить своих учителей и ученых, а потом создавать Академию наук21. Не 
только в своих работах, но и на практике он уделял большое внимание вос-
питанию высоких духовных качеств у молодого поколения. Он утверждал, 
что без приоритета знаний и науки, основой которых считал веру и нрав-
ственность, Россия не может выйти на передовой уровень и встать в один 
ряд европейских держав. Это актуально и в наше время, особенно в свя-
зи с тем, что в 90-е гг. XX в. была разрушена система профессионального 
технического образования, да и вся система образования переживает кри-
зис в ситуации отсутствия государственной идеологии, различных нрав-
ственно-этических норм и ценностей и искаженно понимаемых свобод.

Идеи В.Н. Татищева продолжают жить и быть актуальными и в 
наше время. В г. Перми, основанном Татищевым в 1723 г., «Фонд Воз-
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рождения историко-культурных традиций им. В.Н. Татищева» пере-
издал «Духовная тайного советника В.Н. Татищева его сыну Евграфу 
Васильевичу» и она была торжественно вручена выпускникам физико-
математической школы № 9 им. Пушкина во время их выпускного бала, 
что очень высоко оценили и родители, и учителя, и ученики. При этом 
в этой школе изучалась сквозная тема «Горно-заводская цивилизация», 
где всесторонне изучалась деятельность Василия Никитича. Дирек-
тор этой школы Н. Кудрина выступала на открытии первой Пермской 
Татищевской ассамблеи в 2008 г. Она сказала: «В сегодняшнем слож-
ном, неоднозначно принимаемом деле создания условий для получения 
пермскими детьми школьного международного образования, уроки В.Н. 
Татищева исполняют для нас неоценимую службу»22.
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И.Н. Юркин
ИИЕТ РАН, г. Москва

ДЕМИДОВ, ТАТИЩЕВ,  
БЕРГ- И МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ:  

НАЧАЛО (ПО МАТЕРИАЛАМ  
КОЛЛЕЖСКИХ ПРИГОВОРОВ)

Конфликт между Татищевым и Демидовыми – сюжет в равной сте-
пени интересный для биографии и истории трудов всех его участников. 
Не менее важен он и в плане изучения содержания и развития госу-
дарственной политики в горно-металлургической отрасли российской 
промышленности 20-х гг. XVIII в. Не случайно о нем немало писали. 
М.О. Акишин, Б.Б. Кафенгауз, А.В. Контев, Н.И. Павленко, В.И. Рож-
ков, Х. Хадсон, А.С. Черкасова, Н.К. Чупин, И.М. Шакинко, И.И. Юхт – 
далеко не полный список исследователей, в своих сочинениях в той или 
иной степени его затронувших.

В зарождении этого конфликта отразилась пришедшаяся на 1720-е 
годы активизация государственной промышленной политики. Сами со-
бытия (их содержание и связь) определялись в первую очередь главны-
ми его участниками – их интересами и особенностями характера. Но 
на развитие этих событий влияли и другие акторы, из которых особо 
выделим Берг- и Мануфактур-коллегию – недолго существовавшее уч-
реждение во главе с Я.А. Брюсом, не позднее первой половины 1722 г. 
разделившееся на две независимых коллегии, Берг- и Мануфактур соот-
ветственно1. Отношения между ней и Татищевым, в общем, ясны – он 
выступал ее представителем на Урале, проводил в жизнь ее указания, 
их позиции по стратегическим вопросам совпадали, по ситуативным – 
чаще всего (но не всегда) были близки. Отношения же между коллегией 
и Демидовыми менее определенны – во всяком случае утверждать, что 
они копировали отношения Демидовы–Татищев, не приходится. Вы-
яснение их полезно и для осознания реалий ситуации, в которой раз-
вивался конфликт между ними, и для понимания того, как на развитии 
хозяйства Демидовых отражалась эволюция промышленной политики 
государства. 

Автор этой статьи на историю конфликта Демидовых (на ранней 
стадии – прежде всего, Н.Д. Демидова) и Татищева попытался взгля- Демидова) и Татищева попытался взгля-Демидова) и Татищева попытался взгля-
нуть сквозь призму отношений Демидовых с Берг-коллегией. В ней 
охарактеризованы и проанализированы документы Берг- и Мануфактур 
коллегии, раскрывающие содержание ее отношений с Демидовым за 
весь период существования этого учреждения и типологически одно-
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типные акты за начальные месяцы функционирования собственно Берг-
коллегии. Основным источником служили указы (определения) колле-
гии, вернее, их постановляющие разделы, вносившиеся под названием 
приговоров в особые записные книги. 

Поиск демидовского материала производился по предваряющим 
такие книги реестрам и путем выборочного просмотра самих книг. 
Не исключаем, что при сплошном просмотре документов обнаружат-
ся и другие упоминания о Демидовых. Но «спрятаться» могли только 
те тексты, которые в реестре некорректно озаглавлены, и те, в которых 
искомые упоминания единичны. Пропуск важных документов малове-
роятен.

В первом приближении первоначальное отношение Демидова к 
новому органу умозрительно можно выразить формулой «осторожное 
внимание». Поле позиционирования для Берг-коллегии было обширнее. 
Ее утверждение себя в отношениях с уже тогда крупнейшим металло-
заводчиком России, имевшим к тому же прямой «выход» на государя, 
могло развиваться по разным сценариям.

Фигура Никиты Демидова появляется на страницах приговоров с 
1720 г. (книга № 89). В самом раннем найденном нами приговоре, упо-
минающем Демидова (№ 42 от 2 марта этого года), его без указания 
причины вызывают из Тулы в Петербург, в коллегию. Как видим, уч-
реждение, под контроль которого поставлен заводчик, не считает обя-
зательным объяснять свои действия. Коллегия вполне определенно де-
монстрируют Демидову право и решимость распоряжаться и управлять.

Следующий приговор (№ 72 от 15 марта) снова требует явки Деми-
дова – но на этот раз уже в Москву, в Приказ артиллерии. Отменяет ли 
он предыдущий, данный менее двух недель назад, – не оговорено. Оста-
навливающая внимание деталь. В поданной Демидовым челобитной 
был упомянут указ: в Тобольском уезде, где имеется медная руда, «медь 
делать». В коллежском приговоре замечено: «А откуда он такой имян-
ной указ получил и на каком основании, о том в челобитье у него не 
объявлено»2. Объяснить происхождение указа – значит, сообщить, где, 
когда и чем руководствуясь, государь (указ именной) его подписал. Это, 
в косвенной форме высказанное требование, явно выходящее за рамки 
делегированных учреждению полномочий, показательно, поскольку де-
монстрирует уровень притязаний коллегии в ее отношениях с заводчи-
ками. Такой тон в диалоге с Демидовым был последнему непривычен и, 
несомненно, его раздражал.

Сразу пять упоминающих Демидова приговоров было вынесе-
но в декабре (середине-второй половине) 1720 г. Среди них два очень 
важных – разрешительный указ на строительство Выйского медепла-
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вильного завода (№ 615 от 19 декабря) и определение о наследовании 
в недвижимом имении сыну Никиты Акинфию (№ 629 от 23 декабря). 
Оба достойны внимательного анализа, вместить который в рамки этой 
статьи возможным не представляется.

Из оставшихся трех приговоров один (№ 605 от 13 декабря) за-
прещает Демидову возить к себе медную руду, найденную у деревни 
Подволошной на Чусовой, и брать крестьян, приписанных к Уктусским 
заводам. Содержащееся в нем решение показывает, как, с точки зрения 
коллегии, рациональнее разделить ресурсы: Никите – три рудных места 
за речкой Выей, руды же с Чусовой – на Уктус, поблизости от которого 
произошло им «оскудение»3. Заметим, что столкновение интересов во-
круг руд деревни Подволошной явилось одним из первых звонков, из-
вестивших о зарождающемся конфликте Демидовых с местной горной 
администрацией в лице Татищева и Блиера. 

Еще два приговора (№ 630 от 23 декабря и № 633 от 24-го) касаются 
использования в Туле освоивших мастерство солдатских и бобыльских 
детей. Позиция коллегии при рассмотрении частного случая из этого 
ряда по отношению к Демидову щадящая: прежде чем выносить реше-
ние, проверить факты.

Следующий 1721 год – время, в течение которого конфликт обо-
стрялся, отношения – накалялись. Но связанных с Демидовым пригово-
ров в книге за этот год (№ 90) лишь немногим больше, чем было в книге 
за предыдущий – 9 против 7. 

Самый из них ранний, № 22 от 13 января, интересен в двух аспектах. 
Во-первых, он демонстрирует тактический прием Демидова, кото-

рый тот неоднократно успешно применял. Заводчик мирился с задерж-
ками оплаты его поставок казне (не исключаем, что иногда и прово-
цировал эти задержки), чтобы, ссылаясь на запутанность финансовых 
отношений (неясность, кто, кому, что и сколько должен), добиваться в 
дальнейшем уступок в переговорах. Пока еще не знакомая с этим при-
емом коллегия предписала немедленно все подсчитать и расплатиться с 
заводчиком. Ей еще предстояло убедиться, как непросто выполнить это 
распоряжение. 

Во-вторых, наблюдаем, как Демидов использует благоприятную 
конъюнктуру, в том числе политическую. Жизнь бывшего сибирского 
губернатора князя М.П. Гагарина висела в это время на волоске, до каз- Гагарина висела в это время на волоске, до каз-Гагарина висела в это время на волоске, до каз-
ни оставалось несколько месяцев. Вероятно, зная, насколько Гагарин 
скомпрометирован, Демидов предпринял попытку возвратить себе ка-
зенных крестьян, которых тот 15 лет назад забрал с его завода. Момент 
казался ему удобным: он оспаривал решение администратора, почти 
уже объявленного преступником. 
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Четыре указа касаются уплаты Демидовым десятины – основного 
металлургического налога, установленного Берг-привилегией в 1719 г. 
Его сбор налаживался трудно, проблемы возникали со многими про-
мышленниками. Демидов на общем фоне не выделяется. В приговоре 
№ 492 от 15 сентября описан порядок внесения налога. В случае са-
ботажа предписано «держать людей его» (Демидова), но оговорено – 
кроме приказчика, «чтоб задержанием прикащика ево в заводцком деле 
остановки не было» 4. Приговор № 531 от 28 сентября вводит важную 
поправку: платить «десятый пуд» готовой продукцией, которую сдавать 
для последующего экспорта по договору казны с гамбургским купцом 
Говерсом. С учетом получателя задан новый сортамент поставки. В при-
говоре № 623 от 1 декабря уточнена процедура внесения, позволяющая 
обойти отсутствие нужных для начисления данных по выплавке за пре-
дыдущий год5. Приговор № 629 от 4 декабря посвящен вопросу обложе-
ния десятиной тульских казенных кузнецов. В конце его эта проблема 
затронута в отношении Григория Никитича Демидова – среднего сына 
комиссара, по социальному положению принадлежавшего этой группе. 

Следующий (№ 27 от 13 января), хотя и касается Никиты Демидо-
ва, к интересующей нас проблеме отношения также не имеет. Он содер-
жит распоряжение накопать и доставить в Петербург 2000 пудов медной 
руды. Последняя предназначалась для создававшейся коллегией учеб-
ной металлургической лаборатории, но Демидова об этом не известили, 
ограничились приказанием.

Малоинтересен для темы и приговор № 569 от 2 ноября, в кото-
ром имя Демидова мелькает вместе с именами других заводчиков, когда 
приводится сравнительный материал.

Отражение конфликта Демидова и Татищева мы обнаружили в двух 
попавших в регистрационную книгу приговорах за этот год.

Первый – № 337 от 3 июля. В нем глухо, без расшифровки, упомя-
нуты какие-то «противности» Демидова (о них донес подрядчик Бело-
пашинцов и показали в допросах капрал и драгуны), для расследования 
которых приказано взять для допроса демидовского приказчика и сол-
дат. В этой связи коллегия приказывает «впредь ему, Демидову послан-
ному из Берг-коллегии советнику и капитану Татищеву и берг-мейстеру 
Блиэру в рудных делех во всем велеть быть послушну и помешательства 
и остоновки и в одводе под квартир под штрафом чинить не велеть»6. 
Это – важно. Демидовские приказчики долго отказывались подчиняться 
представителям Берг-коллегии, заявляя, как сообщал в своем отчете по-
бывавший на Невьянском заводе подьячий А. Гобов: «Мы-де господи-
ну артиллерии капитану Василию Никитичу Татищеву ни в чем не по-
слушны… А ведомы-де мы в Санкт-Петербурхе»7. Другие касающиеся 
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Демидова распоряжения в этом приговоре: а) с живущими у Демидова 
крестьянами государевых слобод поступать как с беглыми; б) Демидову 
прислать известие, на каком основании он владеет Уткинской слободой 
и крестьянами, и, если не пришлет, – передать их Уктусскому заводу; в) 
для поправления казенных домен взять у Демидова доменного мастера; 
послать к нему с Уктусских заводов двух человек для обучения домен-
ному и якорному мастерству. То, что касается Демидова, сформулирова-
но четко и жестко. Впрочем, как и прежде, приказчиков Демидова после 
допроса предписано возвращать заводчику, «дабы тем ево, Демидовых, 
заводов не остановить»8.

Приговор № 422 от 9 августа (закреплен 20 июля) состоит из ре-
золюций на вопросы, поставленные в доношениях Татищева и Блиера. 
Фигура Демидова мелькает в пунктах 12, 18, 27 и 41. В них говорится 
об использовании рабочей силы разных ее категорий (п. 12,18), о при-
нуждении Демидова делать различные штучные изделия, если таковые 
понадобятся местной горной администрации (п. 27), о правилах торгов-
ли на заводах табаком, картами, пивом (п. 41)9. В связи с интересующим 
нас конфликтом выделим два момента. В п. 18 повторено требование 
подчинения Демидову местным горным властям: «в рудных делех на 
государевых заводех, и Демидову, и протчим промышленикам всем ве-
лено быть вам послушным»10 (то же повторено в п. 25 без упоминания 
Демидова). Пункт 27 отмечает какие-то ставшие предметом раздора 
действия демидовских людей: «А которой доменной камень прикащик 
ево, Демидова, з горы велел увесть, и во оном прикащика ево велеть 
сыскать и допросить, и дабы оной камень напрасно не пропал»11. Как 
видим, коллегия не спешит называть и наказывать виноватых – оставле-
но пространство для маневра.

На 1722 г. приходятся поездки Татищева и Демидова в Москву, их 
встречи с царем, вмешательство последнего в отношения между ними: 
решение провести следствие на месте, для чего послать на Урал специ-
ального представителя (В.И. Геннина) с временным отстранением Тати-
щева от административной работы. 

К этому году относятся 7 приговоров (все – в книге № 91), из кото-
рых один (№ 411) касается покупки крестьян для демидовских заводов 
в Алексинском уезде и связан, скорее всего, не с Никитой, а с его сыном. 

Конфликт нашел отражение в двух из оставшихся шести приго-
ворах: № 211, от 15 июня, о посылке Геннина в Сибирь, и № 321, от 
7 августа, о временном статусе Татищева. В первом перечислено, что 
нужно сделать, дабы облегчить работу отправляющегося на Урал Ген-
нина. Упомянут и «розыск Татищева с Демидовым». Всем – Михаэли-
су, Блиэру, мастеровым людям приказано, если Геннин будет что-то от 
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них требовать, быть ему послушным. Тоже – персонально Демидову. 
Ему же предписано, если Геннин потребует, возвратить мастеров, пре-
жде работавших на государственных заводах. Во втором приговоре, вы-
несенном три недели спустя, разъяснено, в каком статусе и положении 
должен пребывать Татищев во время «розыска з Демидовым»12. Как 
видим, документы отразили ситуацию, какой она сложилась к момен-
ту начала фазы ручного ее регулирования, предпринятого Петром при 
участии Геннина. 

Еще в двух документах (№ 109 и 262 от 19 апреля и 6 июля соот-
ветственно) говорится о рабочей силе. Решения осторожные: неясности 
расследовать, после чего поступить по указу.

Приговор № 520 от 8 ноября (о присылке с демидовских заводов 
несгорающего полотна) смело запишем в категорию «Разное», к нашим 
вопросам он отношения не имеет. Еще в одном (№ 127 от 27 апреля) 
Демидов выступает не как заводчик, а как подрядчик – предписано вы-
яснить, берется ли он за нужные коллегии грузовые перевозки.

Наши впечатления от изложенного суммируем в следующих выво-
дах: 

1. Конфликт Демидова с горной администрацией в лице Татищева 
и Блиера не воспринимался Берг- и Мануфактур-коллегией как важней-
ший из тех вопросов, которыми она занималась. В приговорах 1719 г. 
нет ни одного, касающегося Демидова, 1720 г. – таких 7 из 638 (1,1 %), 
1721 г. – 9 из 687 (1,3 %); 1722 – 7 из 612 (1,1 %). Учтем при этом, что 
два приговора за 1721 г. можно из подсчетов исключить – в них гово-
рится о детях комиссара, действовавших в центре европейской части 
России. Даже среди вопросов, актуальных для Уральского региона, де-
мидовский не доминировал. Показателен упоминавшийся приговор № 
422 от 9 августа 1721 года, представляющий собой резолюции коллегии 
на вопросы, поставленные в доношениях Татищева и Блиера. Вопросов 
было 41, Демидов же упомянут только в четырех ответах, причем в трех 
он присутствует в составе группы (употреблены выражения типа «у Де-
мидова и у протчих на заводех»13). 

2. С самого начала (1720 г.) коллегия последовательно уравнивала 
Демидова с прочими заводчиками – все ее распоряжения общего харак-
тера распространялись также и на него. Единственное, что, пожалуй, 
выделяет в них Демидова – то, что в отличие от других безымянных 
частных заводчиков, его фамилия названа.

3. Берг- и Мануфактур-коллегия, как учреждение-регулятор, после-
довательно выстраивала вертикаль подчинения, в которой определен-
ное место должен был занять, естественно, и Демидов. В этой ситуации, 
Татищев с его, с одной стороны, склонностью к такого рода системным 
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решениям, с другой, с его служебным рвением, был более чем подхо-
дящим проводником ее политики. В этом – одна их причин, по которой 
коллегия последовательно его поддерживала и, обращаясь к Демидову, 
неоднократно подчеркивала обязанность подчиняться его (Татищева) 
распоряжениям.  

4. Но, поддерживая Татищева, коллегия вполне осознавала опас-
ность, которую представляла эскалация конфликта. А.И. Юхт отмечал, 
что Брюс по мере сил старался ослабить напряжение, даже письмен-
но предлагал Демидову свое посредничество («…как ныне ты будешь 
здесь, то мы вас можем развести»)14. В наших документах в действиях 
коллегии также чувствуется осторожность. Укажем в этой связи на 
неоднократно повторявшиеся распоряжения после допроса приказчиков 
отпускать их, чтобы не нанести ущерба производству на заводах.

Примечания:
1 Задолго до разделения сложилась практика употребления в документах вместо 
полного названия учреждения сокращенного – Берг-коллегия. По этой причине 
даже для раннего периода (1719-1721 гг.) именно так часто именуют его и в 
литературе. 
2 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 89. Л. 108.
3 Там же. Л. 495.
4 Там же. Кн. 90. Л. 450.
5 Там же. Л. 546 об.-547.
6 Там же. Л. 309 об.
7 Цит. по: Черкасова А.С. История одного конфликта // Демидовский временник. 
Кн. 1. Екатеринбург, 1994. С. 178.
8 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 90. Л. 309 об.
9 Там же. Л. 379, 380, 381, Л. 382 об. Этот вопрос возник после того, как Татищев 
в феврале 1721 г. получил донесение подрядчика В. Лыкова о том, что на Не-
вьянском заводе разрешено «держать про себя пиво, и табак, и карты» (Черкасо-
ва А.С. Указ. соч. С. 178).
10 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 90. Л. 380.
11 Там же. Л. 381.
12 Там же. Кн. 91. Л. 119, 179.
13 Там же. Кн. 90. Л. 382 об.
14 Юхт А.И. Государственная деятельность В.Н. Татищева в 20-х – начале 30-х 
годов XVIII в. М., 1985. С. 110.
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И.Т. Востриков
УрГПУ, г. Екатеринбург

ИСТОРИЯ г. КАМЫШЛОВА  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В 1668 г. на берегу реки Пышмы был построен Камышловский острог 
для защиты от «калмыцких людей и других орд». Благодаря ряду благопри-
ятных факторов (климат, ресурсы, выгодное экономическое положение) 
население острога постепенно увеличивалось. В 1781 г. Камышловская 
слобода получила статус город1. В конце XVIII в. оборонительные функ-
ции окончательно сменились на торговые функции. Камышлов в течении 
XIX в. характеризовался как город купеческий, с развитой транспорт-
ной инфраструктурой. За свою более 300-летнюю историю накопилось 
огромное количество работ по истории города. Исследования историков-
краеведов охватывают широкий круг проблем, начиная с историко-эко-
номической составляющей и заканчивая бытом и культурой Камышлова.

Интерес к истории города, его роли и месту в истории Урала и Рос-
сии проявлялся в силу внешних факторов (крупные события в России и 
на Урале), а так же в силу внутренних ярких событий или потребностей.

Исследовательские работы по истории Камышлова встречаются уже 
в конце XVII в. Краеведческий материал был представлен единичными 
работами, носившими описательный характер. Как таковых краеведов, 
занимавшихся целенаправленно историей Камышлова (тогда еще Ка-
мышловской слободы), в этот период не было. Наиболее ценным явля-
ется письмо Верхотурскому воеводе Колтовскому от приказчика Семена 
Будакова. В своем письме Будаков описал природно-климатические ус-
ловия территории Камышловской слободы. Из этого же письма видно, 
что при строительстве слободы местное татарское население оказывало 
сопротивление, угрожая отлавливать крестьян и продавать их в Тюмень2.

В XVIII в. краеведческий материал увеличивался и усложнялся. 
Повышенный интерес исследователей и путешественников к Уралу 
привел к тому, что появилось большое количество описательных тру-
дов по Уралу. В трудах путешественников И.Г. Гмелина3, Г.Ф. Миллера4, 
П.С. Палласа5 содержится богатейший материал о природных особен-
ностях, экономическом и культурном развитии региона. 

После петровских реформ, связанных со строительством на Урале 
заводов, появилось несколько трудов по Камышлову в рамках металлур-
гии Урала. К примеру, В. де Геннин и его труд «Описание уральских и 
сибирских заводов» позволил увидеть общую картину заводской жизни 
и тяготы народа, в том числе крестьян Камышлова и Камышловского 
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уезда. В его работе описаны не только сами заводы, но и быт, положение 
приписанных к ним людей6.

Особенностью краеведческих работ по Камышлову в XIX в. яв-XIX в. яв- в. яв-
лялась их массовость и разнообразие. Первая половина XIX в. озна-
меновалась изданием историко-географических трудов Н.С. Попова7 
и К.Ф. Модераха. Во второй половине века появились труды по стати-
стике и экономике Н.К. Чупина8, И.Я. Кривощекова, по крестьянской 
колонизации А.А. Дмитриева9. Особо отметим «Пермскую летопись» 
В.Н. Шишонко, в которой также представлен целый ряд сведений по 
истории Камышлова10.

Некоторый спад наблюдался в первой половине XX в. в связи с по-XX в. в связи с по- в. в связи с по-
литическими и социально-экономическими изменениями в стране по-
сле Октябрьской революции 1917 г.

Интерес к истории Камышлова возрос во второй половине XX в. 
Историографические работы советского периода были представлены в 
рамках истории Урала. Часть работ была посвящена изучению непосред-
ственно истории Камышлова. Выделим уральских краеведов – П.П. Кош-
кина11, Н. Трухина, Л. Кузнецову12, И.П. Подкорытову13. Основными во-
просами изучения являлись становление экономика города, развитие зем-
ской управы, здравоохранение, почта, образование, церковь. 

Особый интерес краеведов представлял вопрос о происхождении 
названия города. Этот вопрос и на современном этапе остается дискус-
сионным. К концу XX в. появилось две теории происхождения назва-XX в. появилось две теории происхождения назва- в. появилось две теории происхождения назва-
ния «Камышлов». По первой теории название «Камышлов» происходит 
от особенности местности – обилия на реке Пышме камышовых зарос-
лей. В советский и современный период этой версии придерживалась и 
придерживается большая часть краеведов: А.А. Наумов, П.П. Кошкин, 
Н. Трухин14. По второй – «Камышлов» имеет тюркское происхождение. 
В защиту этого довода краеведы приводят ряд доводов. В первую оче-
редь, территория Камышловской слободы принадлежала татарам. Крае-
веды ссылаются на челобитную Семена Будакова Верхотурским властям: 
«Кучумбетка Якушымбаев поставил юрты близ брёвен для строительства 
слободы, а крестьян хотел вязать и в Тюмень увозить. Сам говорит, на 
что вы слободу заводите, то наше место, татарское». Татарское население 
являлось коренным в Зауралье, сохранилось огромное количество татар-
ских названий. В том числе, и на территории колонистов названия имели 
татарское происхождение – Пышма («тихая вода»), Тавда, Тугулым, Тю-
мень. Краевед Н.С. Гобов в защиту теории о тюркском происхождении на-
звания города приводит пример с Сирийским городом Камышлы, назва-
ние которого очень близко к названию Камышлов. В защиту этой теории 
выступает ряд краеведов – П.А. Кошкин, В.А. Перевалов, Н.С. Гобов15.
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В постсоветский период многие из работ советских краеведов по-
служили основой для начала исследования ряда современных краеве-
дов. Активизация интереса к истории Камышлова привела к объедине-
нию исследователей. В 1998 г., в честь 330-летия города была проведена 
региональная научно-практическая конференция «Камышлов в истории 
России (1668-1998 гг.)». За последнее десятилетие издано несколько де-
сятков трудов по истории Камышлова. Отметим краеведов, чьи доклады 
в рамках конференции внесли весомый вклад в исследование истории 
Камышлова: В.А. Перевалова и Ю.В. Коновалова по исследованию ро-
дословной основателя города Семена Будакова16, работа по географии 
города и уезда Е.И. Гладких17.

Таким образом, интерес к изучению истории Камышлова проявлял-
ся в течение всей его истории с постоянным усложнением тем изучения. 
История Камышлова является составной частью истории Урала. Крае-
ведческий материал Камышлова позволяет проследить и сопоставить 
процессы на Урале и их отражение на жизни города.

Примечания:
1 Шишонко В.Н. Пермская летопись. Кн.3. Пермь, 1884. С. 644.
2 Дмитриев А.А. Пермская старина. Т. 2. Вып. 7. Верхотурский край в XVII в. 
Пермь, 1897. С. 190-192.
3 Путешествие в Сибирь / отв. ред. Смирнов Е.В. Соликамск, 2012. С. 43.
4 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т.1. М., 1937. С. 238.
5 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства // 
Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 59.
6 де Геннин В. Описание уральских и сибирских заводов: 1735. СПб, 2009. С. 290.
7 Попов Н.С. Историко-географическое описание Пермской губернии. Пермь, 
1813. С. 72.
8 Чупин Н.К. Географический и Статистический словарь Пермской губернии. 
Пермь, 1873. С. 88-89.
9 Дмитриев А.А. Пермская старина. Т. 2. Вып. 7. Верхотурский край в XVII в. 
Пермь, 1897. С. 239.
10 Урал в прошлом и настоящем / отв. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург, 1998. С. 6.
11 Кошкин П.П. Первые строители Камышлова // Уральский следопыт. 1966. 
№10. С. 11.
12 Камышловские встречи / ред. А. Петрушко. Камышлов, 1991. С. 4-5.
13 Подкорытова И.П. Архитектура Камышлова, градостроительное развитие и 
типология памятников. Екатеринбург, 1989. С. 34.
14 Камышлов в истории России (1668-1998 гг.) // Региональная научно-практиче-
ская конференция, 7 августа 1998 г. Камышлов, 1998. С. 12-13.
15 Чиркова Л.В. Город старинный – провинции островов. Екатеринбург, 2004. 
С. 35–36.
16 Перевалов В.А., Коновалов Ю.В. Род основателя Камышлова верхотурского 
сына боярского Семена Мироновича Будакова. Камышлов, 1991. С. 8.
17 Гладких Е.И. Краеведение Камышлова: географический аспект. Камышлов, 
1991. С. 11.
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Л.А. Дашкевич
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ОБРАЗ УРАЛА В ТРУДАХ Н.А. ФИРСОВА

Николая Алексеевича Фирсова, одного из основателей уральского 
краеведения, трудно назвать «провинциальным историографом». Окон-
чив в 1855 г. историко-филологический факультет Главного педагоги-
ческого института, он начал свою карьеру в Перми в качестве учителя 
мужской гимназии. В 1859 г. перевелся в Казань, где продолжил гимнази-
ческую службу, одновременно начав читать курс всеобщей истории в Ка-
занском университете. В состав преподавательского корпуса Казанского 
университета Н.А. Фирсов был включен в 1862 г., после написания ма-
гистерской и докторской диссертации он стал экстраординарным (1869), 
а затем ординарным профессором (1870) русской истории. В 1872–1875, 
1881–1884 гг. Н.А. Фирсов был проректором университета1.

Краеведческие труды Н.А. Фирсова, характеризующие Перм-
ский край и условия развития в нем образования, относятся к середи-
не XIX в. В 1858 г. он издал в Санкт-Петербурге «Очерк воспитания 
девиц в Пермской губернии»2, а в 1859 г. вместе с Д.Д. Смышляевым 
подготовил к изданию «Пермский сборник», в первом номере которо-
го опубликовал свою статью «Открытие народных училищ в Пермской 
губернии»3 (эта работа получила высокую оценку известного критика-
демократа Н.А. Добролюбова). В своих статьях Н.А. Фирсов указывал, 
что Пермский край имеет «свой, особенный от обитателей многих дру-
гих стран России характер», что обусловлено условиями колонизации 
этого огромного пространства. По мнению учителя, в ходе колониза-
ции «пермское народонаселение» сложилось из соединения двух эле-
ментов – русских и местных «народцев» (финских и татарских). «После 
двухвековой почти борьбы Азия уступила Европе в лице русских право 
на обладание богатым краем и хребтом Уральским и через него открыла 
дорогу в Сибирь влиянию русских». 

В ходе этой борьбы, по мнению историка, «на почву Пермского 
края» легли «незавидные гражданские качества», которые принес сюда 
«бродячий класс Средней Руси» – казачество, «гулящие люди». «Этот 
класс народонаселения, – пишет Н.А. Фирсов, – во время родовых усо-
биц Рюриковичей переходил с одного места на другое по своей воле, 
служа орудием то тому, то другому князю для родовых их целей. После 
того, как все княжества Восточной Руси собрались около Москвы в одно 
целое, в государство, естественно этот класс стал противогосударствен-
ным началом, злом, от которого правительство стремилось избавиться. 
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Понятно, что быв долгое время орудием других, этот класс уже в силу 
этого обстоятельства, т.е. в силу служения не для защиты или охране-
ния того или другого нравственного или политического принципа, а для 
прибытка, разгула, возможности жить на чужой счет, был проникнут 
растлением нравов, чужд всякого понятия о долге христианском, полон 
предрассудков, стремлений животных, стремлений к интересам только 
материальным, но вместе с тем приобрел непобедимую никакою силою 
отвагу, смелость в предприятиях и дерзкую решимость в их исполне-
нии. Такой-то класс народа устремился в восточную полосу нынешней 
России и, следовательно, в Пермский край, когда с усилением Москвы 
тесно и небезопасно стало ему жить в Средней Руси на чужой счет; лю-
дей этого рода, понятно, влекла туда одна корысть, одна жажда жить без 
большого труда, разгульно»4. 

Надежды эти, однако, не сбылись. Московское правительство объ-
явило покоренное пространство своею собственностью и прикрепило 
«гулящий народ» к земле богатых промышленников или к казенным 
вотчинам. Над ним был поставлен многочисленный класс служилых 
людей, моральные качества которых Н.А. Фирсов тоже оценивал не 
слишком высоко: «…читая акты XVII и XVIII вв., относящиеся к Перм-XVII и XVIII вв., относящиеся к Перм- и XVIII вв., относящиеся к Перм-XVIII вв., относящиеся к Перм- вв., относящиеся к Перм-
скому краю, современный нам человек с ужасом видит потрясающие 
сцены невежества, безнравственности, низости, эгоизма; всевозможные 
пороки, кажется, находили приложение в тогдашнем пермском народо-
населении. Вообще приходишь к заключению, что у людей господство-
вавшего отдела народонаселения на первом плане была корысть, мате-
риальный расчет, в уважение которому приносилось в жертву все, что 
есть лучшего в человеке. И кто занимал такое место, где безнаказанно 
мог иметь хороший корм, и землевладелец, и помещик ничего не стра-
шились, чтобы получить прибыток. Сознания, что от этого страждет на-
род, тогда не существовало»5. 

Характерной чертой всего «пермского народонаселения» Н.А. Фир-
сов считал «сильно укоренившийся материальный взгляд на жизнь». 
Это направление «мрака, где правом силы определялось все, где ма-
териальные цели были выше всего», по мнению историка, не исчезло 
в Пермском крае в восемнадцатом столетии и сохранилось, хотя и в 
меньшем виде, в веке девятнадцатом. Оценивая современное ему со-
стояние пермского общества, Н.А. Фирсов писал: «…в нашем краю нет 
тех преданий, в силу которых бы оно разграничивалось резко на слои, 
как это замечается в так называемых дворянских губерниях. Здесь раз-
граничивают людей не предания фамилий, а богатство, или место, даю-
щее материальные средства и значение в обществе»6. Прагматический 
взгляд на жизнь, утвердившийся в Пермском крае, с его точки зрения, 
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был препятствием для быстрого развития здесь «цивилизации и образо-
ванности», даже в высших слоях общества. Настоятельной обществен-
ной потребностью в связи с этим учитель считал учреждение женских 
училищ. «Пусть заведения образуют добрых жен и умных матерей, и 
тогда, вероятно, найдется сочувствие к делу воспитания, и исправление 
домашнего воспитания тогда будет возможно. А без этого, полагаем, 
идеи, сообщаемые и развиваемые современною педагогическою лите-
ратурою, не скоро привьются к обществу, столь привыкшему жить из-
вестным образом, что нужна посторонняя сила, чтобы сдвинуть его с 
принятой колеи»7.

Несбыточной, с точки зрения учителя, была и надежда правитель-
ства улучшить русский народ, развивая здравые начала жизни и воспи-
тания только в малом кружке населения (дворянстве, чиновничестве). 
Необходимо было воспитывать и образовывать и массу «простолюди-
нов» (мещан, крестьян государственных, удельных, крепостных, при-
писных). Описывая нравы низших слоев пермского народонаселения, 
Н.А. Фирсов характеризует их весьма противоречиво: «...самый поверх-
ностный наблюдатель XVII и XVIII веков увидел бы в нашем мещан-XVII и XVIII веков увидел бы в нашем мещан- и XVIII веков увидел бы в нашем мещан-XVIII веков увидел бы в нашем мещан- веков увидел бы в нашем мещан-
ском и крестьянском быту множество сторон, ужасающих своею мрач-
ностию и вместе искаженностию человеческой природы, с какою-то 
мистической преданностию царю, твердою верою, что он отец, земной 
бог, религиозным воодушевлением, хотя и бессознательным; готовно-
стью работать до пота в лице, без старания, впрочем, уяснить себе цель 
этой работы, а с готовностию работать так потому, что приказывают, по-
тому что иначе плохо будет; с способностью сживаться с своею долею, 
вместе с отвагою – хладнокровно встречающею смерть – как-то странно 
соединялись грубость нравов, доходившая до дикости, унижение сво-
ей личности из-за мелочных выгод, безусловная вера в разные бредни, 
пьянство до скотообразия, совершенное равнодушие к общественному 
делу или, лучше сказать, непонимание его, грубое воззрение на рели-
гию, готовность жертвовать честью и всем священным из-за денег и 
хладнокровное совершение преступления»8.

Н.А. Фирсов считал, что местные крестьяне инстинктивно чувство-
вали всю тяжесть своей гражданской неполноправности и старались от 
нее освободиться. Часть населения, впрочем, по его мнению, с этим по-
ложением смирилась и «впала в какое-то апатическое состояние, под ко-
рою которого только проницательный наблюдатель способен заметить 
широкий размет натуры; состояние это похоже на состояние потока, 
когда-то бурного, но который, задержанный на пути плотиною, мало-
помалу останавливается, стихает и превращается в стоячее глубокое 
озеро, ожидая, когда подует ветер и расколышет богатство его воды»9. 
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Ожидать какого-то прогресса в этой среде было сложно. Столь же слож-
но было придать истинное направление и воспитанию другой части на-
селения, которая в своем стремлении выйти из-под зависимости вста-
ла, по мнению Н.А. Фирсова, на ложную тропу: «одни из этого отдела 
выступили во имя веры и впали в страшный раскол, наименовав себя 
староверами, другие хотели освободиться прямо, без всяких прикрытий 
своей цели каким-либо именем и просто стали производить от времени 
до времени явные восстания против властей и против владельцев, сло-
вом, другая часть массы пошла кривыми путями для достижения своей 
цели, где бесполезно должна была терять свои силы – подобно потоку, 
который, будучи сдержан в своем бурном течении, не останавливается 
и, за неимением возможности возвысить своих вод над преградою, не-
сет их в разные стороны, туда и сюда, на погибель себе и всему, что 
встречается ему на пути»10. 

Выход из сложившегося положения учитель видел в улучшении 
условий существования массы крестьянского и мещанского населения 
губернии. «Осуществите идеал школы среди народа, который задавлен 
деспотизмом, у которого одна забота, как сохранить жизнь свою, не 
умереть с голода – и не скоро влияние ее отразится на жизнь народа», – 
писал Н.А. Фирсов11. Необходимым элементом воспитания нравствен-
ности у народа он считал развитие образования. В распространении 
грамотности Н.А. Фирсов видел святое дело, уточняя, впрочем, что он 
придает эпитет правильного воспитания «только такой грамотности, ко-
торая по возможности дает простолюдину понятие об обязанностях в 
силу человеческого его достоинства, об обязанностях его как христиа-
нина и об обязанностях, как члена великой русской семьи»12. 

Оценивая в целом взгляды Н.А. Фирсова, можно отметить их де-
мократический характер. Учитель желал просвещения и улучшения 
нравственности народа без революционных потрясений и восстаний. В 
определенной мере взгляды Н.А. Фирсова были близки к историософ-
ским воззрениям известного русского историка А.П. Щапова. Он был 
убежден, что «вопрос о воспитании есть вместе с тем вопрос о состо-
янии и внутреннем быте нашего народа и общества»13. Деятельность 
государства и педагогов, с его точки зрения, должна была учитывать 
особенности исторического развития территорий, которое накладывало 
«неизглаженную» печать на устройство быта обитателей, их убеждения, 
верования, действия. Труды Н.А. Фирсова стали важным этапом откры-
тия своеобразного уклада жизни уральского населения, осознания важ-
ности изучения начал местной жизни.

В определенной степени они предвосхитили социально-культурное 
направление в историко-педагогических исследованиях Урала. «Школа 
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и народ, общество и воспитание, – писал он, – взаимно действуют друг 
на друга: и язвы общественные, и поворот народной жизни к лучше-
му тотчас прокладывают себе дорогу и в школу, и в классную комнату 
детей отца семейства, и, с другой стороны, тот скромный, не ослепля-
ющий своим блеском, но благодетельный свет, который теплится в шко-
ле, несмотря на то, что кругом может быть тьма, и который рачительно 
поддерживается и мало-помалу усиливается под страдальческою рукою 
вождей этой школы, разливается незаметно по темным закоулкам мысли 
и сердца народа»14.

Примечания:
1 Краеведы и краеведческие организации Перми. Биобиблиографический спра-
вочник / Сост., науч. ред. Т.И. Быстрых, А.В. Шилов. Пермь, 2000. С. 276–277.
2 Фирсов Н.А. Очерк воспитания девиц в Пермской губернии. СПб., 1858.
3 Он же. Открытие народных училищ в Пермской губернии // Пермский сбор-
ник: Повременное издание. Кн.1. М., 1859.
4 Он же. Очерк воспитания девиц в Пермской губернии... С. 21.
5 Там же. С. 22.
6 Там же. С. 27.
7 Там же. С. 73.
8 Там же. С. 75.
9 Там же. С. 75.
10 Там же. С. 75.
11 Он же. Открытие народных училищ в Пермской губернии… С. 151.
12 Он же. Очерк воспитания девиц в Пермской губернии... С. 77.
13 Там же. С. 3.
14 Там же.
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Л.Ю. Елтышева
КИАиХМЗ, г. Кунгур

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ КУНГУРА  
В НАЧАЛЕ XX в.

Воспоминания кунгуряков оставили яркие страницы культурной 
жизни провинциального города. К концу 80-х годов XIX в. лидирующее 
положение в организации различных форм общественной музыкальной 
и театральной жизни занимали различные кружки и общества, объеди-
нявшие в своих составах различных представителей интеллигенции. В 
Кунгуре существовали: «Общество пособия учащимся и попечения о 
народном образовании в г. Кунгуре и его уезде», «Общество попечи-
тельства о народной трезвости». Кроме помощи бедным учащимся, 
ассигнования денег на строительство и обустройство школ и приютов, 
пропаганды трезвого образа жизни, энтузиасты от общественности еще 
организовывали литературно-музыкальные вечера. Местные любители 
театра ставили спектакли. Деньги, вырученные с продажи билетов, поч-
ти всегда шли в пользу бедных. Один из актеров любительского театра 
вспоминал: «В Кунгуре образовался небольшой кружок любителей сце-
ны. Подготовив несколько несложных одноактовых пьес, любители сце-
ны выступали в летнем театре городского сада. Скоро такие постановки 
стали заметными в городе, о них заговорили. Это в свою очередь окры-
ляло любителей сцены. Они стали серьезно относиться к постановкам 
спектаклей, совершенствовать своё мастерство» 1.

В губернской прессе отмечались факты устройства спектаклей кун-
гурскими любителями тетра: 21 января 1896 г. – спектакль «Ангел до-
броты и невинности» – комедия в четырех действиях, «Букет» – комедия 
в одном действии2. Об этих постановках газета «Пермские губернские 
ведомости» писала: «21 января в помещении местного общественного 
собрания состоялся спектакль, данный силами любителей сценического 
искусства в пользу бедных жителей г. Кунгура. Теснота помещения со-
брания, а главное зрительной залы, не могла вместить всех желающих 
быть на спектакле, а поэтому всей публики, считая вместе со стоящими 
сбоку и получившими места на приставленные стулья, было не более 159 
чел. Зал собрания служил помещением для зрителей, а гостиная – сце-
ной, которая, несмотря на тесноту, была чрезвычайно красиво устроена. 
Карточная и другие комнаты служили уборными для артистов. Постав-
лены были: «Ангел доброты и невинности» – комедия в 4-х действиях 
Александрова и комедия в одном действии Потапенко «Букет». В ко-
медии «Ангел доброты и невинности» в роли Г.М. Ястребова должен 
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был играть Н.А. Пантюхин, но он заболел и из-за его болезни спектакль 
чуть не сорвался, учитывая то, что в Кунгуре спектакле не было полто-
ра года, он все-таки состоялся. Поставленные пьесы прошли хорошо. 
Из всех участвовавших только не более половины известны публике по 
сценическому искусству, а остальные совсем новые для Кунгура люди. 
Публика благодарила устроителей спектакля г-жу М.Г. Группильон, а 
также О.Г. Токареву и решительно всех господ любителей. После спек-
такля, начавшегося в 12 часов, начались оживленные танцы, продолжав-
шиеся до 4 часов ночи»3. 29 мая 1896 г. был поставлен спектакль «Не 
в деньгах счастье»4. В августе 1896 г. были поставлены комедия в трех 
действиях «Через край» и «Дело в шляпе» – шутка в одном действии5. 
Чаще всего спектакли приурочивались к какому-то событию или празд-
нику. Любители сцены выступали на различных музыкальных вечерах, 
проводимых обществом. 

Театральная деятельность любителей сцены была, безусловно, свя-
зана с деятельностью «Общества пособия учащимся».18 августа 1900 
г. Обществом трезвости был поставлена комедия «Через край». Сред-
ства, вырученные от постановки, пошли в пользу общества. Трудность 
проведения спектаклей была связана с отсутствием своего помещения. 
Поэтому Кунгур редко посещали иногородние артисты. В городе имел-
ся Мининский городской парк, где размещался и летний театр. Но по 
свидетельству современников он был больше похож на балаган. По сви-
детельству корреспондента «Пермских губернских ведомостей» в сен-
тябре 1898 г. Кунгур посетила труппа малороссов и дала три спектакля 
«Наталья Полтавка, «Зувальщина», «Назар Стодоля», «Вечерницы», 
«Тарас Бульба», «Кум Мирошник». Корреспондент газеты отмечал: 
«Наша публика, неизбалованная подобными удовольствиями, осталась, 
конечно, в восторге, хотя в исполнении есть некоторые недочеты, про-
исходящие отчасти впоследствии того, что в Кунгуре нет мало-мальски 
сносной музыки. В общем спектакли идут хорошо. Все места в бала-
гане, носящим громкое название «городского летнего театра» были 
разобраны чуть ли не накануне»6. В 1903 г. в летнем театре прошли 
спектакли труппы артиста Усольцева-Сибирякова7. В 1904 г. городской 
театр снимала труппа «украинско-русских оперо-опереточных драмати-
ческих артистов» под руководством г-на Матусина, котораянч не имела 
успеха у кунгурских зрителей8. 

Начало XX века ознаменовалось бурным ходом событий городской 
жизни под влиянием губернской и столичной жизни. С 1900 г. деятель-
ность «Общества пособия учащимся» начинает заметно расширяться и 
расти. Правление Общества возглавлял С.М. Грибушин. В 1901 г., кроме 
членских взносов и процентов с капитала, средства Общества попол-
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нились сбором с концерта, устроенного С.М. Грибушиным – 100 руб. и 
спектакля, организованного Л.М. Ререн – 160 руб. 08 коп.9 Сбор от спек-
такля, устроенного 24 июня 1902 года действительным членом Обще-
ства Л.М. Ререн, дал в пользу учащихся 126 руб. 69 коп.10 Т.В. Агеева 
устроила в день памяти Н.А. Некрасова литературный вечер, чистый 
сбор в количестве 100 руб. был предназначен для библиотеки при вос-
кресной школе. В 1904 г. Кунгурское земство выделило Обществу 350 
руб., супруги Агеевы, А.И. Малеев и Л.М. Ререн перечислили в кассу 
средства, вырученные с проведения концертов и спектаклей11.

В 1902 г. в Кунгуре работало «Общество любителей сцены». Оно 
было создано по инициативе «Кунгурского Общества пособия учащим-
ся и попечения о народном образовании» и супругов Агеевых. Сначала 
«Общества любителей сцены» ставило перед собой цель организации 
музыкально-литературных вечеров и сбор средств на обучение бедных 
учеников. Затем оно стало центром любительской театральной жизни 
города. По инициативе супругов Агеевых и при их участии проходили 
благотворительные вечера, спектакли. Ставили любительские спек-
такли. Супруги Агеевы играли большую роль в культурной жизни го-
рода. Арсений Григорьевич был уроженцем Екатеринбургской губер-
нии. Его отец, инженер по образованию, был начальником Гороблаго-
датского горного округа, служил в 1891 г. управляющим – технологом 
Кыновского завода графа Строганова. Арсений Григорьевич окончил 
Петербургский институт инженеров путей сообщения. Страстный 
любитель спорта, организатор футбольных матчей и конских бегов в 
Кунгуре. Его жена Таисья Васильевна Агеева была дочерью известно-
го купца – кожевника В.Е. Фоминского. Образование получила в Пе-
тербурге на Бестужевских высших женских курсах. Став наследницей 
огромного кожевенного завода, она его продала, деньги потратила на 
благотворительность. В одном из зданий завода Агеевыми был обору-
дован театр, больше известный в Кунгуре как «Агеевский клуб». Была 
оборудована сцена, закуплено необходимое оборудование. Сами Аге-
евы принимали активное участие в постановках спектаклей. Их дочь 
Валерия вспоминала: «Дом наш соединялся крытой летней галереей 
с небольшим театром. Тоже нам принадлежавшим. Там играла приез-
жая труппа вместе с местными любителями. Почти все главные роли 
исполнял сам папа, будучи очень талантливым актером. Кроме того 
папа чудно декламировал и пел. Каждая пьеса обставлялась старания-
ми папы домашним способами, но очень искусно и естественно, судя 
по карточкам. Например, снимки из «Горя от ума». Право, можно было 
забыть, что это сцена провинциального театра. Устраивались в доме и 
детские спектакли»12. 
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 А.Г. Агеев переложил в драму роман Э. Войнича «Овод». Летом 
1902 г. было поставлено насколько несложных, одноактных спектаклей 
в городском саду. Скоро такие постановки стали заметными в городе, 
о них заговорили. Это в свою очередь окрыляло любителей сцены. Ак-
теры стали ответственно относиться к своему делу, совершенствовать 
свое мастерство. 20 августа 1903 года был устроен А.Г. Агеевым спек-
такль по И.С. Тургеневу «Отцы и дети» в пользу «Общества пособия 
учащимся» с выручкой 80 руб. Летом 1903 г. был поставлен спектакль 
по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети», артисты приступили к под-
готовке спектакля по пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума». Костюмы 
шили сами, стараясь соответствовать той эпохе. Не обходилось и без ку-
рьезов во время спектаклей. Однажды ставили спектакль в летнем саду. 
На него пришел постоянный зритель – местный священник. Но, так как 
ему нельзя было находиться в зрительном зале, то батюшка занимал ме-
сто за кулисами и оттуда ухитрялся наблюдать за тем, что происходило 
на сцене. Однажды, во время спектакля, он, видимо, не сохранил равно-
весие и больше чем надо навалился на кулису. Она упала, и перед взо-
ром публики появилась фигура священника во всем ее величии. Актеры, 
вершившие свое действие на сцене, были смущены, но больше всех был 
смущен сам виновник. В 1905 г. был поставлен спектакль «Свадьба Кре-
чинского»13. В 1912 г. устроенный спектакль «Иван Миронич» принес 
«Обществу пособия учащимся» 116 рублей. В 1912 г. Общество отмеча-
ло свой 25-летний юбилей. Среди других достижений Общества была 
отмечена и работа театральной студии14. 

29 января 1912 г. был устроен вечер памяти, посвященный 75-ле-
тию смерти поэта А.С. Пушкина. Организаторами вечера выступили 
В.П. Удинцева и А.Г. Агеев. Итог этого вечера – 120 рублей чистой при-
были, оставленная Обществу Н.В. Пиликиным эстрада для хора, 48 ру-
блей прибыли от продажи чая в буфете. Спектакли, концерты с участием 
артистов Императорского театра Смирнова и Михайловой, внесли в кас-
су Общества 58 руб. 75 коп.15 

В 1911 г. по ходатайству Кунгурского общественного собрания Ми-
нинский городской сад был предоставлен в аренду г. Наумовец. распо-
ряжение сроком с 1-го мая по 1-е сентября. Члены «Общества пособия 
учащимся» имели право бесплатного входа в сад в один день недели. 
Для летнего театра необходимо было предоставлять приличную труппу, 
которая будет играть не менее 3-х раз в неделю весь сезон (драмы, фар-
сы, легкие оперетки). Необходимо было за сезон устроить 3 массовых 
гуляния с участием труппы и музыкантов с входной платой 15 копеек, 
(без вознаграждения артистов и музыкантов), 1 спектакль в пользу об-
щества и внести 50% от выручки на благотворительные вечера. 27 мая 
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1912 г. в Кунгуре было открыто общество «Народный дом», которое 
устраивало бесплатные народные чтения, спектакли, концерты, литера-
турные вечера, народные гуляния, открыло воскресную школу, библи-
отеку-читальню. Городская и земская управы выделяли деньги на эти 
мероприятия16. 

В 1914 г. наступили тяжелые времена. Все любительские силы дра-
матического и музыкального искусства были устремлены на устройство 
спектаклей и концертов, сборы с которых поступали на военные нужды. 
Для сбора пожертвований устраивали так же различные благотворитель-
ные спектакли, лотереи, большую помощь в проведении которых оказы-
вало Кунгурское общество пособия учащимся и попечения о народном 
образовании г. Кунгуре и его уезде. В годы Первой Мировой войны в 
городе был сформирован 153 пехотный запасной батальон, который, 
впоследствии, был, развернут в полк с 16 ротами. При гарнизонном ко-
митете был организован «культурно-просветительный комитет». Сюда 
для работы были приглашены лучшие силы местной интеллигенции и 
учительства. Имелся полковой театр, помещавшийся в бывшем здании 
пчеловодного музея. Здесь продолжительное время работа украинская 
труппа, организованная из полковых солдат17. 

После событий февраля и октября 1917 г. театральная деятельность 
в Кунгуре приобретает новые революционные черты. В 1918 г., по вос-
поминаниям В.А. Агеевой, театр ее родителей после их расстрела кара-
тельным отрядом, был реквизирован «со второго дня пасхи 1918 г. и там 
стали ставить спектакли местные любители сцены под руководством 
главного артиста любителя Г.М. Пивоварова»18. В 1922 г. при рабочем 
клубе «Правда» была организована драматическая студия, которой ру-
ководил все тот же Г.М. Пивоваров. Выступали на сцене электро-теа-
тра «Олимп», в летнем театре Мининского парка. Ставились различные 
спектакли в реалистичном жанре социалистического реализма, концер-
ты. На фотографиях со сценами из спектаклей, мы видим изображение 
с инсценировкой деревенской жизни. Декорации, костюмы и грим  от-
ражали быт и жизнь советских людей в 20 – 30 годы XX в. На другой 
фотографии: сцена из постановки пьесы Мольера «Тартюф», режиссер 
и постановщик М.Г. Бушуев. Изображена последняя сцена спектакля. 
Судя по снимку, режиссер сделал постановку бытоописательной, костю-
мы и грим воспроизводили времена Мольера. М.Г. Бушуев, кунгуряк, 
всю свою жизнь посвятил театральному искусству. Начинал как актер 
любитель, впоследствии стал профессиональным актером, работал в од-
ном из театров Казахстана. В 1928 г. в Кунгуре создается студия живой 
театрализованной газеты «Пятилетка», которой руководил И.А. Крылов. 
Ставились пьесы разных жанров, затем перешли на манер работы «си-
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неблузников». Монтировали так называемые «оратории» из стихов Ма-
яковского, Светлова, Безымянного. Монтировались материалы на мест-
ные темы, часто критические. Частыми были поездки на село. Днем ра-
ботали в поле, вечерами – в школах. После 1938 г. в Кунгуре продолжала 
свою работу драмстудия при «Клубе кожевников». Её режиссером был 
И.Ф. Серебряков. В 1940 г. была осуществлена постановка спектакля по 
пьесе С.Я. Маршака «Вне закона»19. 

Примечания:
1 Воспоминания Смолина Н.П. 1958 г. // ККМ 8132д-11517 С. 12.
2 ПГВ. 26 января 1896 г. С. 4.
3 ПГВ. 26 января 1896 г. С.4.
4 ПГВ. 1 июня 1896 г. С .3.
5 ПГВ. 21 августа 1896 г. С. 4.
6 ПГВ. 13 сентября 1896 г. С. 3.
7 ПГВ. 24 мая 1903 г. С. 4.
8 ПГВ. 11 июня 1904 г. С. 3.
9 Отчет о деятельности и средствах Общества для пособия учащимся и попе-
чения о народном образовании в г. Кунгуре и Кунгурском уезде за 1901 год. 
Кунгур. Типография М.Ф. Летунова. 1902. С. 1.
10 Там же.
11 Там же. С. 9.
12 Воспоминания В.А. Агеевой. Рукопись.
13 Воспоминания Смолина Н.П. 1958 г. ККМ 8132д-11517 С. 18.
14 Отчет о деятельности и средствах Общества для пособия учащимся и попе-
чения о народном образовании в г. Кунгуре и Кунгурском уезде за 1912 год. 
Кунгур. Типография М.Ф. Летунова. 1913. С. 50.
15 Там же. С. 38.
16 Журналы Кунгурского Уездного Земского собрания за 1914 год. Кунгур. Типо-
графия М.Ф. Летунова. 1915. С. 311.
17 Н.П. Важенцев. В Кунгурском полку. г. Искра, 6 сентября 1957 г. С. 2
18 Воспоминания В.А. Агеевой. Рукопись. 
19 Научный архив ККМ. Д. 207. С. 20.
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Е.Ю. Казакова-Апкаримова
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

СТОЛИЧНОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГА:  
У ИСТОКОВ МИФА

«Очень много в России претендентов на столичность… Казань к 
примеру. Новосибирск. Екатеринбург как столица Уральской республи-
ки до сих пор воспринимается в Москве как страшный сон неспокой-
ных 1990-х гг.», – отмечает исследователь А.А. Овсянников, понимая 
под столичностью особый социокультурный смысл (признание в куль-
туре, в науке, в религии или в политике каких-либо исключительных 
или уникальных свойств города)1. В начале ХХI в. активизировался 
миф о «Екатеринбурге – третьей столице», что изначально предпола-
гало актуализацию смысла уникальности, отличительности от других 
городов. Свердловск и в советскую эпоху, обладая промышленной и ин-
теллектуальной мощью, сформировал особый вид культуры, во многом 
противостоящий авторитарности официальной власти центральной 
власти. Уральский специалист Е.Г. Соболева пишет: «В символическом 
поле политики миф о столице Урала как инструмент политического ма-
нипулирования позволял ответить на потребности массовой аудитории 
в самоуважении, которое так унижалось и угнеталось в годы прежне-
го режима: «Если я живу в столице, значит, я чего-то достиг, я чего-то 
стою. А наша – уральская – столица противостоит центральной, в ко-
торой правит коррупция, несправедливость»2. В условиях построения 
новой России миф о «третьей столице» появился в ответ на потребность 
общества в идентификации нового субъекта политики – общности лю-
дей, объединенных единой историей и территорией. Миф «Екатерин-
бург – третья столица», подчеркивает Е.Г. Соболева, технологичен, 
искусственно создан. Однако не следует забывать о том, что этот миф 
имеет исторические живые корни. Миф о столичности Екатеринбурга 
(«столице Урала») являлся яркой особенностью общественного созна-
ния горожан уже в конце ХIХ – начале ХХ вв.

Журналист, краевед В.А. Весновский, выпускавший путеводите-
ли по Екатеринбургу и Уралу писал: «К столице Урала, как привыкли 
величать свое детище екатеринбуржцы, ведут три пути современного 
типа: от Перми, Тюмени и Челябинска» 3. Современники подчеркива-
ли выгодное географическое положение города (на границе Европы и 
Азии). Еще один журналист, краевед И.Г. Остроумов в конце 80-х гг. 
ХIХ в. подчеркивал, что «благодаря своему центральному положению 
среди уральских горных заводов и нахождению на пути из Европейской 
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России в Сибирь, Екатеринбург имеет две железные дороги: ураль-
скую – Горнозаводскую, соединяющуюся в Перми с Камой, и Тюмен-
скую, представляющую из себя часть магистрального пути из централь-
ной России в далекую Сибирь» 4. Идеи евразийства и, соответственно, 
особого статуса города в геополитическом пространстве страны и мира 
активно воспроизводятся и современными масс-медиа 5.

Известный уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк увидел еще 
одну яркую особенность Екатеринбурга: «на него со всех сторон над-
вигаются пригородные селения, как Уктус, Шарташ и особенно Верх-
Исетский завод. Ряд заимок, дач, мельниц и заводов составляют от-
дельные звенья одной живой цепи, которая тянется на десятки верст по 
течению р.Исети. …Екатеринбург в этом случае представляет редкое 
исключение, являясь действительно «живым узлом» целой области»6.

Примечательно, что концепт «столица Урала» активно использо-
вался не только самими екатеринбуржцами. Например, геолог-почвовед 
П.А. Земятченский, посетивший Екатеринбург в группе экспертов, ко-
мандированных правительством на Урал в 1899 г. с целью определить 
основные принципы хозяйственной политики в крае, критиковал Ека-
теринбург и амбициозность екатерибуржцев: «Екатеринбург называют 
столицей Урала. Нельзя сказать, чтобы он производил впечатление, со-
ответствующее названию. Или столица плоха сама по себе, или Урал 
плох, и для него Екатеринбург годится в столицы. Говорят, «по Сеньке 
шапка!». Правда, город большой, но какой-то унылый, сонный. Как буд-
то он и обустраивается, и как будто разрушается. Особенно неприятное 
впечатление производит набережная городского пруда, в сущности са-
мой красивой части города. …В городе довольно много больших хоро-
ших построек, но нет жизни, движения. …Правда, я был в Екатерин-
бурге летом, но для большого торгового или промышленного города не 
должно быть каникул. Спит Урал, спит и его столица»7.

Впрочем, даже скептично настроенный современник сменил гнев 
на милость при более глубоком знакомстве с социокультурной жизнью 
города: «В Екатеринбурге есть одно достойное внимания учреждение, 
говорящее, что и здесь есть действительная интеллигенция – это музей 
Уральского общества любителей естествознания. В нем собрано много 
прекрасного материала, освещающего естественные богатства края» 8. 
Горячий патриот Перми, активный сотрудник «Екатеринбургской не-
дели» И.Г. Остроумов тоже был достаточно объективен в оценке зна-
чения УОЛЕ в общественной жизни Екатеринбурга и всего Уральского 
региона: «Как на редкое явление для уездного города, нельзя не указать 
на имеющееся в Екатеринбурге ученое общество – Уральское общество 
любителей естествознания, считающее в своем составе весьма значи-
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тельное количество членов вообще и не малое количество членов де-
ятельных, благодаря чему и получилась возможность добиться скром-
ному обществу всеобщей известности, устроив обширную Сибирско-
Уральскую научно-промышленную выставку»9.

Краеведческое движение в целом (и УОЛЕ в частности) немало 
способствовало росту авторитета Екатерибурга как культурного центра 
Урала. УОЛЕ действовало в «горнозаводской столице Урала» с 1870 г., 
занимаясь широкой научно-исследовательской, собирательской, куль-
турно-просветительской, издательской работой. В одном из томов «За-
писок Уральского общества любителей естествознания» был опублико-
ван доклад комиссии, посвященный вопросу открытия высшего заве-
дения на Урале. В докладе подчеркивалось, что Екатеринбург являлся 
«центром местной промышленной и умственной жизни края», сообща-
лось, что в УОЛЕ к тому времени насчитывалось уже до 400 членов, 
обществу принадлежали библиотека в 25 000 томов и богатый музей, 
пользовавшийся «всемирной известностью с его превосходными кол-
лекциями по минералогии»10.

И.Г. Остроумов, будучи литературным оппонентом Д.Н. Мамина-
Сибиряка в полемике о будущем Перми и Екатеринбурга, отмечал горя-
чую любовь Дмитрия Наркисовича к Екатеринбургу, который, восхища-
ясь, называл его не только промышленным, но и умственным центром 
Урала11. Впрочем, и сам И.Г. Остроумов считал, что если «сравнить этот 
уездный город с прочими русскими уездными городами, то он весьма 
многие из них оставит позади себя во всех отношениях. Екатеринбург 
свободно можно сравнивать даже со многими губернскими городами, 
тем более, что у него есть свое, особое от губернского, епархиальное 
начальство, окружной суд с тремя отделениями, дворянская опека, по-
лицмейстер с двумя частными приставами; в нем находится управление 
горною частию на Урале; существует три печатных органа, один из ко-
торых – «Екатеринбургская неделя» – вступает уже в десятый год своей 
жизни, работает шесть типографий, две литографии и т.д. и т.п.»12.

Д.Н. Мамин-Сибиряк предвидел повышение статуса города: «Обра-
зование самостоятельной екатеринбургской епархии в 1887 году служит 
предвестником имеющейся открыться екатеринбургской губернии, – 
последнее, без сомненья, составляет только вопрос времени»13. Екате-
ринбург в конце ХIХ – начале ХХ вв. становился не только формальным 
религиозным центром, о чем свидетельствуют факты общественной 
жизни, например, значительное число религиозных общественных ор-
ганизаций14.

Оживление мифа о Екатеринбурге как столице Урала наблюдалось 
в условиях ослабления или кризиса национальной или гражданской 
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идентичности и, как следствие, усиления региональной идентичности и 
формирования уральского областничества, в основе концепции которо-
го лежала идея особого (автономного) развития региона в составе рос-
сийского государства. «Дорогая Риточка. Теперь мы с тобой обе счаст-
ливы – исполнилось наше желание жить в столице», – начинался фелье-
тон «Из переписки подруг», опубликованный в газете «Горный край» в 
1918 г. Его автор иронизировал по поводу политических амбиций Омска 
и Екатеринбурга в связи с появлением областных правительств. Герои-
ня фельетона горячо доказывала: «Правда, ты скажешь, что только твой 
Омск – столица, а наш Екатеринбург – ничто. Так ты ничего не понима-
ешь: у нас и сейчас еще все арки для встречи правительства целы, при-
готовлены также десятки приветственных речей и вообще… Правда, 
кузен Поль дразнит меня, называя Екатеринбург «без пяти минут столи-
ца», но я знаю, в чем дело: он партии ка-дэ, и имеет свои причины радо-
ваться, что столица не здесь». Далее в письме сообщались «столичные» 
новости: прежде всего то, что «уральского правительства больше не бу-
дет», другие важные для общественной жизни города события, в част-
ности, возникновение литературно-художественного кружка. В описа-
нии «Злого», автора фельетона, написанного в соответствующей жанру 
манере, проступают реальные контуры оживления общественной жизни 
Екатеринбурга. Зизи сообщает Риточке: «Я уже записалась (в литера-
турно-художественный кружок – Е.К.) по совету моего N. Вообще, он 
меня заставил повсюду записаться: В общество уральских областников. 
В Общество изучения Урала. В Общество для исследования уральского 
народного эпоса. В общество для ловли мух на Уральском хребте. Не 
знаю уж, как буду всюду поспевать. N успокаивает, но возлагает на меня 
большие надежды. Говорит, что его карьера обеспечена, если удастся 
вывести на свет Божий «сепаратистские вожделения»15.

В Екатеринбурге, ставшем центром уральского областничества, 
действовало Общество изучения Урала (общества уральских област-
ников). Основной задачей общества провозглашалось развитие идеи 
областничества и распространение ее на Урале. Предусматривалось 
многостороннее («со стороны естественно-исторической, обществен-
но-политической и хозяйственно-экономической») освещение этой 
идеи. У истоков уральского областничества стояли учредители Обще-
ства изучения Урала (разработчики устава общества): С.А. Груздев, 
А.В. Мурашев, Г.Г. Младов, А.А. Кощеев, И.А. Перльман, С.А. Кожухов, 
А.М. Холонин, Х. Холонина, Т.А. Перльман, А.В. Заложнев, А.С. Заспа-
нов, Ф. Мялицын, Д. Янин, С. Котельников, И. Блинов, И. Чирков, 
И.Г. Александров, К.А. Колпаков, С. Путин, М. Смирнов, П.Ф. Данилов, 
П. Савин, С.А. Удинцев, Д.Ф. Гибалин16.
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Уральские областники проектировали Уральский регион как об-
ширную административную единицу. С.А. Груздев в докладе «Урал и 
его будущее», сделанном 12 октября 1918 г. в зале Народного универ-
ситета, отбросив обвинения в сепаратизме, заявил, что «Урал, как штат 
единой Великодержавной России», представляется ему «не в виде толь-
ко горнозаводского Урала, а в виде обширнейшей области, простираю-
щейся от Ледовитого океана до Аральского моря»17. В докладе «о грани-
цах области Урала с точки зрения административного управления», по-
данном главноуправляющим по внутренним делам в Совет Временного 
Областного Правительства Урала предлагалось руководствоваться при 
определении границ Уральской области не только «национально-куль-
турно-экономическими соображениями», а «быть может, больше всего» 
соображениями государственными. В докладе признавалось наличие 
смежных с уральским пространством крупных административных еди-
ниц (Сибирь и объединенных Самарским Правительством центральных 
губернии), но «не принимались во внимание самоуправляющиеся еди-
ницы, какими являлись казачьи и башкирские земли», подчеркивалась 
недопустимость «с точки зрения общегосударственных интересов дро-
бить Россию на множество мелких автономных единиц». Территория 
Уральской области должна была охватить Глазовский, Сарапульский и 
Слободский уезды Вятской губернии, Пермскую, Уфимскую и Орен-
бургскую губернии, «на востоке отодвинуть границу до р. Оби, охватив 
Курганский, Ялуторовский, Тюменский, Туринский и часть Березов-
ского уездов, на севере включить в область полуостров Ямал, острова 
Новой Земли. Северо-западные граница должна была пройти от «точки 
соединения Пермской губернии с Вятской на Усть-Сысольск и, охватив 
весь Тиманский хребет, выйдет на южную часть Ческой губы». К об-
ласти предлагалось присоединить и остров Колгуев»18. Идея «Большого 
Урала» спустя несколько лет (в 1923 г.) уже в других исторических усло-
виях была положена в основу создания Уральской области, администра-
тивным центром которой стал Екатеринбург.

Можно видеть, что миф о столичности Екатерибурга имеет дав-
нюю историю. Время от времени возрождаются многие стереотипы 
общественного сознания горожан, когнитивный компонент которых в 
своей основе достаточно устойчив. Очевидно, что столичная иденти-
фикация исторически была тесно связано с ростом регионального са-
мосознания.
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М.А. Киселев 
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ГОБОВ:  
К ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРНОЗАВОДСКОГО  

УРАЛА 1720-х гг.

Смена лиц, облеченных властью, могла и до настоящего времени 
может восприниматься подвластными как появляющаяся возможность 
улучшить свое положение и добиться решения проблем. Это связано с 
тем, что новый руководитель, если он прибывал извне, мог рассматри-
ваться в качестве нейтральной персоны, не вовлеченной в местные кон-
фликты, а также не обладавшей всей полнотой информации. Одним из 
инструментов, которые использовались для реализации такой возмож-
ности, были прошения, в которых подвластные излагали свои нужды 
и свое видение ситуации. И если для действующих исторических лиц 
прошение было шансом улучшить жизнь, то для историка – это шанс 
заглянуть за фасад официальных документов, познакомиться с иным, 
неофициальным взглядом, а также выявить дополнительные сведения 
о повседневной жизни людей. Выявление и анализ таких источников 
особенно важны для исторических периодов, от которых плохо дошли 
частные документы. В настоящей работе, претендуя скорее на поста-
новку проблемы, нежели на ее решение, мы обратимся только к одному 
из таких прошений, которое дает материал для истории повседневной 
жизни жителей горнозаводского Урала 1720-х гг.

Прибытие в феврале 1722 г. на Уктусский завод берг-советника 
И.М. Михаэлиса, ставшего первоприсутствующим в Сибирском (вы-
шнем) горном начальстве, в отношении проявления надежд подвласт-
ных не оказалось исключением. К концу февраля 1722 г. у него на рас-
смотрении скопилось несколько десятков прошений и жалоб местных 
жителей, ожидавших милости и справедливости от нового начальни-
ка. Среди прошений была и жалоба уктусского подьячего А.И. Гобова. 
В ней он сообщал, что 25 декабря 1720 г. у него был «взят … здесь на 
Уктусе под горою двор со всем дворовым строением, … а во дворе 
столы и скамьи, заслоны и затворы к печам железные, да дватцетеры 
двери у окошек, затворы на железных крюках и древеная посуда, а с 
вышеписанного 1720 году по нынешней 1722 год … поставлен и жи-
вет господин берг-мейстер Иван Иванович Блиэр». К своей жалобе Го-
бов приложил описание строительства своего двора. Прежде всего, за 
7 руб. им была «куплена изба у молотового мастера Федора Лугового». 
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Затем Гобов за 1 руб. нанял Никифора Плотникова «с товарыщи», что-
бы они сделали в избе «издымник». Далее подьячий нанял плотника 
Михаила Соснина «с товарыщи» «сени рубить брусчатые из готового 
лесу», у дома был сделан «подвал», что в общем обошлось Гобову в 
8 руб., не считая «хлеба» для работников. К дому была прирублена 
«горница» за «два рубли на нашем хлебе», после чего Гобов «подря-
дил горницу внутри делать усолцов Федора да Василья», за «восмь ру-
блев из готового лесу и на готовом нашем хлебе». В избе была сложена 
кирпичная печь (обошлась в 2 руб.), были сделаны новые «оконцы», 
«столы и скамьи». Для дома были приобретены «крюков железных 
дверных и скоб дверных и затворов и заслонов на пять рублев». Также 
у двора был огород и мыльня. Со всеми трудами и материалами Гобов 
оценил взятый у него двор в 57 руб. 50 коп.1 Таким образом, в описа-
нии представал хорошо обустроенный и богатый двор. Очевидно, что 
это оказалось одной из причин, почему именно этот двор был отведен 
берг-мейстеру И.Ф. Блиеру, одному из новых руководителей Уктусско-
го завода с 1720 г.

Следует дать, насколько позволяют источники, краткую биогра-
фическую справку об А.И. Гобове. По свидетельству самого Гобова, 
«родом он, Андрей, города Кунгура подьяческой сын»2. Его отцом был 
житель Кунгура Иван Прокопьев сын Гобов, который в 1682 г. из Кун-
гура «бежал … в Сибирь»3. Как оказалось, «бежал» он не так далеко, 
в Арамильскую слободу. В это время его сыну, Андрею, было около 
1-3 лет. В 1715 г. Андрей Гобов перебрался жить на Уктусский завод, 
где избрал карьеру подьячего. В документах 1717 г. Андрей значился 
«писчиком Арамильской слободы»4, которая в это время находилась в 
«ведомстве Уктуских заводов», а в 1719 г. – подьячим на самом заводе с 
годовым окладом 7 руб.5 Если исходить из этих данных, то описанный 
двор на Уктусе должен был ему обойтись в 8 годовых окладов. Можно 
с полным основанием предположить, что едва ли он мог себе позволить 
такой двор без дополнительных доходов.

Определенный доход могло давать его домашнее хозяйство. В пе-
реписи 25 февраля 1721 г. Уктусского завода значился двор, в котором 
жил Гобов со своей женой Пелагеей, приходившейся ему ровесницей 
(40 лет). Своих детей у Гобова во дворе не значилось. Возможно, они 
были бездетными. В то же время у него жили покормленок 20 лет Сава 
Андреев с женою и дочерью, а также приемыш Никита Иванов сын Си-
доровых 25 лет с женою и дочерью. В хозяйстве у них было 3 лошади, 
«рогатого 6 скотин» и 4 овцы. В отличие от других уктусских подьячих 
(П.Е. Вторых, К.Ф. Хамина, Д.И. Родякова) у него была пашня «в Ара-
милском чертежу»6.
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Немалую часть доходов, стоит полагать, давала ему предпринима-
тельская деятельность. Так, в 1717 г. он сдал на Уктусский завод круп-
ную партию кричного железа в 483 пуда7. В 1721 г. Гобов вместе с Ва-
силием Томиловым (с конца 1721 г. – мостовым комиссаром Уктусского 
дистрикта) взял на откуп в Белоярской слободе продажу вина, пива и 
табака, а также таможенные сборы и конскую площадку на сумму 72 
руб.8, а в 1722 г. Гобов вместе с Борисом Тайшиным взял на откуп схо-
жие продажи и сборы в Новопышминской слободе9. Заметим, что такая 
предпринимательская деятельность подьячего не была чем-то локаль-
ным и исключительным для России этого времени. Например, как пока-
зала А.В. Жуковская, севские (юго-запад России) подьячие начала XVIII 
в. также занимались торгово-предпринимательской деятельностью10.

Следует отметить, что причастность Гобова к власти давала ему до-
полнительные источники доходов, как при занятии предприниматель-
ской деятельностью, так и на государственной службе. Бобыль Белояр-
ской слободы Никон Максимов сын Горбунов 12 марта 1723 г. подал жа-
лобу в Сибирский обер-берг-амт, в которой заявлял, что в 1721 г. «подья-
чей Андрей Гобов взял с меня … нападкою своею неведомо за что шубу 
баранью, кафтан сермяжного сукна вполнос, шапку сермяжного сукна 
новую, опояску красную сермяжную тканую, ножик с медными припо-
ями, пряжи суконой сермяжной пятнатцат пасом, сарафан крашениной 
новой, рубашку нижногородцкую пеструю, портки кумашные, три ру-
башки полотняных, трои портка полотняных, два вершника белых, две 
рубашки полотняные женские, три кокошника кумашных, три платка 
полотняных з бумажными кружевами, две повяски лауданные красные, 
пояс шерстяной красной с мошней, в мошне гривна денег была, чарки 
новые, скуты сермяжного сукна в полтора аршина новые, двои рукави-
цы сермяжного сукна новые, обшиты дубленной кожей»11. В ходе след-
ствия выяснилось, что Н.М. Горбунов пострадал отнюдь не беспричин-
но. Как нами отмечалось, в 1721 г. Гобов вместе с Томиловым взял на от-
куп в Белоярской слободе ряд товаров, включая и табак. В этом же году 
Горбунов занимался незаконной продажей табака в обход откупщиков. 
В соответствии с одним из истолкований 8 ст. XXV гл. Уложения 1649 
г. такой табак подлежал изъятию в пользу откупщика. Отталкиваясь от 
списка изъятого вместе с табаком имущества Горбунова, можно предпо-
ложить, что он вел торговлю не только табаком, но и другими товарами, 
которые и пострадали при изъятии табака. Очевидно, что имущество 
нарушителя могло рассматриваться в качестве источника наживы, свое-
образной компенсации. Например, в 1722 г. схожим образом пострадали 
пожитки Арамильской слободы отставного драгуна Федора Долинина, у 
которого при выемке незаконно купленного табака были взяты «зипун, 
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В.Т. Ковалева, Е.А. Трофимова
УрФУ, г. Екатеринбург

СТРОИТЕЛЬНО-АРХИТЕКТУРНАЯ  
ПРАКТИКА НАСЕЛЕНИЯ ТАШКОВСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ НИЖНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ

С ташковской культурой связано появление в Нижнем Притобо-
лье поселений с кольцеобразной планировкой, которые можно считать 
древнейшими архитектурными ансамблями. Архитектура как вид ис-
кусства возникла задолго до появления города, ее зарождение связано 
с переходом людей к оседлости. Любое архитектурное сооружение есть 
воплощение образа (проекта), связано с устойчивостью во времени, 
включенностью в ландшафт1. Наиболее ранней и, можно сказать, уни-
версальной формой архитектурных сооружений был круг. Круговая пла-
нировка поселений была моделью Вселенной и, в то же время, отражала 
социальное устройство общества. Принцип открытого или закрытого 
пространства в архитектуре определяет меру и степень открытости или 
закрытости, широты или ограниченности, «общительности» или зам-
кнутости социальных отношений2.

Ташковская культура занимает северную окраину лесостепи (юг 
Тюменской, север Курганской областей). К настоящему времени полно-
стью раскопаны 4 стационарных поселения с кольцевой планировкой – 
Ташково II, Андреевское озеро XIII (далее – ЮАО XIII), Заводоуковское 
X, Иска III. Еще 2 поселения исследованы частично – это ЮАО IX–X и 
Заводоуковское XIII. Поселения с хаотичной планировкой представле-XIII. Поселения с хаотичной планировкой представле-. Поселения с хаотичной планировкой представле-
ны одной-двумя постройками и носили, по всей вероятности, сезонный 
характер (рис. 1).

Поселения занимали ровные, несколько возвышенные участки бо-
ровых террас, на поверхности фиксировались в виде округлых впадин 
глубиной до 0,4–0,5 м, расположенных по кругу. Под всеми впадина-
ми раскопками зафиксированы остатки котлованов от прямоугольных, 
близких к квадрату, домов. Для каждого жилища выкапывался котлован 
глубиной до 0,3–0,4 м в который укладывались 2–3 венца бревен, что 
придавало сооружению устойчивость. Дома были срубными, о чем сви-
детельствуют следы обуглившихся бревен на материке, отсутствие ямок 
от столбов, четкие линии следов от стен и углов жилищ. Пазы для кре-
пления бревен изготавливались путем частичного выжигания, а затем 
выскабливания древесины керамическими скреблами.

Площадь домов в большинстве составляла 40–50 м2, а площадь 
поселений – от 1000 м2 (Ташково II) до 3000 м2 (ЮАО XIII). Крыши 
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домов, по всей вероятности, были двускатными, крытыми камышом, 
возможно, с использованием бересты. Такая крыша была оптимальной 
во время осадков в любое время года, а также позволяла увеличить вы-
соту жилища, необходимую в условиях использования открытых назем-
ных очагов, как правило, расположенных в центральной части жилища. 
Входные проемы в стенах жилищ не фиксировались, поскольку нахо-
дились выше пола, на уровне древней поверхности. Все жилища были 
с выходом на площадь. За пределами большинства жилищ культурный 
слой резко обрывался. Кроме того, целые сосуды были обнаружены в 
большинстве случаев у торцевых стен, образующих внешнюю стену по-
селка, т.е. напротив входа.

Круг из прямоугольных домов формировал центральную площадь, 
свободную от застройки. Среди исследованных можно назвать 2 типа 
круглоплановых поселений: с центральным домом и без него. Вход-
выход на поселениях шириной до 2 м всегда был направлен в сторону 
ближайшего водоема (озера или реки) и ориентирован на север или се-
веро-запад. 

В Нижнем Притоболье поселения с концентрической планировкой, 
в отличие от южноуральских, неукрепленные. В одной из ранних работ 
было высказано предположение об укрепленном характере поселения 
Ташково II3. В поисках аналогий новому типу памятников и, бесспор-
но, находясь под обаянием исследований на Аркаиме, авторы уделили 
излишнее внимание единичному факту – следам от сгоревших бревен 
между двумя жилищами, которые, вероятно, были остатками от рухнув-
шей стены. В дальнейшем В.Т. Ковалева признала ошибочность этой ги-
потезы и отсутствие фактов, свидетельствующих о наличии каких-либо 
укреплений.

Все полностью исследованные поселения погибли от пожара, кото-
рый, по-видимому, устраивали сами жители поселков. Об этом наглядно 
свидетельствует топография находок: в жилищах найдены целые пере-
вернутые вверх дном сосуды или их части, оставленные в специальных 
углублениях у стен жилищ, чаще всего торцовых. На Ташково II, наряду 
с сосудами и предметами, связанными с металлургией (тигли, мелкие 
металлические изделия), найдены целые наконечники стрел из яшмы 
или высококачественного кремня разных цветов (белый, желтый, крас-
ный, черный, темно-зеленый). Скорее всего, они были оставлены, как и 
другие целые вещи, в качестве жертвоприношения.

В отношении интерпретации круговой планировки ташковских по-
селков большинство исследователей придерживаются точки зрения об 
их функциональном назначении. А.В. Матвеев связал кольцевую плани-
ровку с фортификацией в условиях враждебных проявлений со стороны 
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алакульского населения4. По мнению В.А. Заха и его соавторов, круго-
вая планировка служила средством защиты в случае нападения врагов, 
а следы пожаров являлись свидетельствами враждебных нападений5. 
Однако предполагаемые враги в лице андроновского населения – это 
миф, который появился в результате некорректной интерпретации двух 
фактов. Один из них – присутствие алакульского сосуда на поселении 
ЮАО-XIII – единичный факт, вызванный нарушением культурного 
слоя. Зафиксированная стратиграфия (раскоп 6 на северном берегу Ан-
дреевского озера), где алакульский горизонт перекрывает ташковский, 
свидетельствует о более раннем возрасте ташковских древностей. Вто-
рой факт – Чистолебяжий могильник: два сосуда находились в отдель-
ной яме один в другом в положении верх дном. Плоскодонные сосуды 
орнаментированы по методу отступающей палочки, что дало автору 
раскопок повод назвать их ташковскими. Стоит отметить, что рисун-
ки всех ташковских сосудов опубликованы, и авторы, утверждающие 
наличие ташковских сосудов в алакульском могильнике могли бы ука-
зать, какие конкретно сосуды ташковской культуры аналогичны «таш-
ковским» сосудам Чистолебяжьего могильника. Кроме того, яма с со-
судами по курганом могла появиться на этом месте раньше погребений 
Чистолебяжьего могильника. О.Н. Корочкова полагает, что поселения 
с концентрической планировкой даже при отсутствии следов фортифи-
кации были тем или иным образом огорожены, иначе «какой смысл в 
замкнутой планировке?»6. Укрепленные поселения появляются в усло-
виях враждебного окружения. Нет никаких оснований утверждать, что 
ташковскому населению противостояли иные социумы. Поэтому смысл 
круговой планировки в архитектуре поселений ташковской культуры 
следует искать в истоках круглоплановой архитектуры как таковой, в 
сфере идеологии, мироустроительной практики первобытности. 

В кольцевой планировке, по всей видимости, население стремилось 
реализовать идею общности коллектива, объединенного общей террито-
рией, хозяйством и мировоззрением. При этом планировка концентри-
ческого поселения практически всегда предполагала наличие свободной 
площади – места собраний, совместного проведения ритуалов и хозяй-
ственной деятельности. Важнейшей особенностью ташковских поселе-
ний является наличие «центрального места»   – сакрального центра, во-
круг которого развертывалось строительство поселений в виде круга из 
прямоугольных бревенчатых домов. На поселении ЮАО-XIII, в северо-
восточной его части, зафиксирован материковый останец, окруженный 
канавой (рвом) и следы от глубоко вкопанного столба, вероятно, симво-
лизирующего «мировой столб» или «мировую ось». На Ташково II, так 
же в северо-восточной части центральной площади, зафиксирована яма 
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в виде подковообразного рва со следами жертвоприношения. Затем на 
этом месте был построен центральный дом, вероятно, имеющий особый 
социальный статус (рис.2). Аналогичная ситуация зафиксирована на по-
селении Заводоуковское X – круг из одиннадцати домов и центрального 
дома на свободной площади. Выделение центрального места на поселе-
ниях является отражением зональной иерархизацией пространства, что 
напрямую связано с выделением «центральных людей», особой катего-
рии, связанной с управленческой и религиозной функциями.

Данная архитектурная традиция не могла бы появиться в среде 
охотников и собирателей, планировка их поселений показывает отсут-
ствие явных признаков какой-либо иерархизации пространства, т.е. вы-
деления центральных по значимости и периферийных зон в горизон-
тальном пространственном окружении, так же как и какого-либо его 
осмысленного членения по вертикальной оси. В Нижнем Притоболье 
традиция круглоплановых поселений появляется только в эпоху бронзы, 
причем появляется комплексно: концентрические поселения со свобод-
ной от застройки площадью, с наземными срубными жилищами, «цен-
тральным местом». 

В архитектуре круглоплановых поселений отражено стремление 
связать структуру поселения со структурой Вселенной, поскольку пер-
вобытное сознание мифологизировало пространство. Планировка как 
бы автоматически регулировала отношения внутри поселения, иерар-
хизируя пространство.

Примечания:
1 Глазычев В.Л. Зарождение зодчества. М., 1983. С. 9-10.
2 Ястребов Н.А. Пространственно-тектонический основы архитектурной 
образности // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. 
С. 222–223.
3 Ковалева В.Т., Штадлер М.Ю. Палеоэкономическая реконструкция поселения 
раннебронзового времени // Становление и развитие производящего хозяйства 
на Урале. Свердловск, 1989. С. 157.
4 Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. Новосибирск, 1998. С. 347. 
5 Зах А.В., Зимина О.Ю., Рябогина Н.Е., Скочина С.Н., Усачева И.В. Ландшафты 
голоцена и взаимодействие культур в Тоболо-Иртышском междуречье. 
Новосибирск, 2008. С. 127–131.
6 Корочкова О.Н. Дискуссионные аспекты изучения ташковской культуры // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 3 (18). С. 27.







94 Секция 1. Уральский регион до начала XX в.

С.С. Коновалов
КГУ, г. Курган

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ  
1860–1870-х гг. НА УРАЛЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ

Одной из актуальных проблем истории Урала второй половины 
XIX в. в современной отечественной историографии является «эпоха ве-
ликих реформ» 1860–1870-х гг. в крае. Анализ историографического ма-
териала позволяет выделить несколько направлений, в рамках которых 
идёт изучение проблемы. Во-первых, это специальные работы, посвя-
щённые одной или нескольким либеральным реформам 1860–1870-х гг. 
в целом; во-вторых, работы общего характера, где отдельные реформы 
или «эпоха великих реформ» в целом рассматриваются в контексте со-
циально-экономического развития Урала; в-третьих, статьи и научные 
изыскания, посвящённые отдельным аспектам внутриполитического 
курса самодержавия 1860–1870-х гг. на Урале. 

В постсоветское время спектр рассматриваемых в историографии 
проблем применительно к реформам 1860–1870-х гг. претерпел значи-
тельные изменения и вышел качественно на новый уровень. Об этом 
свидетельствует заметно расширяющаяся источниковая база и, соот-
ветственно, большое количество статей и тезисов на региональных и 
всероссийских конференциях по истории. Соответственно успехи ре-
гиональной историографии в полной мере отражены в современных 
уральских энциклопедиях и библиографических справочниках1.

Крестьянской реформе 1861 г. и её осуществлению в конкретных об-
ластях Урала посвящёны работы Е.Б. Галиевой, С.Г. Шустова, А.И. Акма-
нова2. Кроме того, наблюдается более детальная локализация вопросов, 
связанных с отменой крепостного права. Помимо социально-экономиче-
ских вопросов (работы В.Г. Железкина, Н.Н. Алеврас, Е.А. Малышева, 
О.В. Линник, И.В. Лаптевской, Л.С. Тихобаевой)3, историков интересуют 
аспекты исторической психологии уральского крестьянства, его массово-
го сознания, коллективных представлений, образа мира, мироощущения 
(работы Н.А. Миненко, Д.А. Сафонова, Ю.Д. Коробкова)4. Всё это дела-
ет реформу 1861 г. по-прежнему притягательной и актуальной в глазах 
историков. Помимо отмены крепостного права на горнозаводском Урале, 
историки активно разрабатывают проблемы отмены крепостного права 
в негорнозаводских областях края (исследования Д.П. Самородова, В.Г. 
Савельева, В.Л. Берсенева, О.Н. Бурдиной, А.И. Акманова)5.
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Современное изучение земской реформы 1864 г. характеризуется 
значительным расширением тематики исследований, постановкой мало-
изученных проблем, разработкой тех вопросов, которые ещё до недав-
него времени были «белыми пятнами» в региональной историографии. 
Сегодня каждый исследователь, рассматривая судьбу уральских земств 
и земцев, идет свои путем, отбирая свой круг проблем и имен, выстра-
ивая свою модель их изучения, определяя территориальные и хроно-
логические рамки. Объем публикаций последних 20 лет значительно 
превышает объем литературы советского периода по истории земской 
реформы 1864 г. Наиболее значительные работы принадлежат перу та-
ких ученых как О.Н. Богатырёва, М.К. Елисафенко, С.Н. Плотников, 
С.А. Севастьянов, В.Г. Савельев, Н.И. Леонов, М.Р. Юсупов, Г.В. Аза-
матова, А.М. Субботина, П.Н. Алешин, Н.С. Мысляева, Н.Г. Горбачё-
ва6. Отличительной особенностью постсоветского времени стала более 
детальная локализация исторических проблем, связанных с историей 
местного самоуправления на Урале. На волне нового подъема интереса 
к истории земств на Урале выходит множество статей. В них, преиму-
щественно в тезисной форме, отражены различные аспекты деятельно-
сти земств на Урале в разные периоды их существования. Эти работы 
представляют несомненный интерес, так как позволяют значительно 
расширить наши представления о тех проблемах региональной истории, 
которым до недавнего времени не уделялось должного внимания.

В новейших работах по истории городского самоуправления на 
Урале в последней трети XIX – начале ХХ в. с новых позиций акту-
ализируется и исследуется городская реформа 1870 г. Значительный 
вклад в её изучение внесли Е.Ю. Апкаримова, Г.Э. Емалетдинова, Г.А. 
Васильева, З.В. Галлямова, Л.Р. Габдрафикова, С.В. Мясников, А.В. Бе-
седовская, Н.А. Миненко и С.В. Фёдоров7. Учёными подробно были ис-
следованы реализация на Урале «Городовых положений» 1870 и 1892 гг. 
Историки в динамике проследили организацию выборов в органы го-
родского самоуправления, а также состав городских голов и старост, 
городских дум и управ (численный, сословно-социальный, возрастной, 
образовательный, конфессиональный). Кроме того, достаточно обстоя-
тельно исследованы бюджеты уездных городов Урала в последней трети 
XIX – начале ХХ в.

Частные аспекты городской реформы 1870 г. на примере городов 
Урала рассматриваются в многочисленных работах общего и специаль-
ного характера. Авторами анализируется состав органов городского са-
моуправления, их деятельность в отдельных сферах общественной жиз-
ни, городской бюджет. В целом проблемы городской реформы 1870 г. на 
Урале в настоящее время изучены достаточно обстоятельно.
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Значительным событием в постсоветской историографии судеб-
ной реформы 1864 г. на Урале стали работы В.Г. Савельева, З.И. Ени-
кеева, А.Г. Сапожникова, В.Н. Смирнова, Р.Р. Усманова, О.В. Буйских, 
И.А. Поппа8. Учёные рассмотрели образование окружных судов и их 
работу, деятельность мировых судей, проблемы адвокатуры и нотари-
ата пореформенного Урала, особенности осуществления правосудия в 
Башкирском крае.

Вышедший в последнее время ряд работ по военной тематике за-
трагивает лишь частные и фрагментарные аспекты рассматриваемой 
нами проблемы. Обобщающей работы по военным реформам 60–70-х гг. 
XIX в. на Урале до сих пор не создано. Введение всеобщей всесословной 
воинской повинности 1874 г. на территории Южного Зауралья рассмо-
трел В.Г. Савельев9. Реформу военного управления в Оренбургском крае 
в 60–80-е гг. XIX в. осветила Н.Л. Семёнова10. Р.И. Хафизовой затраги-
вается главным образом призывное обеспечение армии и образование 
военно-конских участков на территории Уфимской губернии11. История 
военно-учебных заведений Урала в рамках военных реформ 60-70-х гг. 
XIX в. рассмотрена В.Н. Грасько и К.Л. Бусыгиным12. Проведение и 
результаты преобразований в военной сфере в 60-70-е годы XIX в. на 
территории Башкирии затронул Н.И. Леонов13. В работах Д.В. Гаврило-
ва, С.И Сметанина, И.В. Худяковой, В.П. Шевалёва существенное вни-
мание уделяется развитию военного производства на Урале в контексте 
военных преобразований 1860–1870-х гг. 14

Примечания:
1 Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. Краеведы и крае-Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. Краеведы и крае-
ведческие организации Перми: Библиогр. справочник. Пермь, 2000. Историки 
Урала XVIII – XX вв. Екатеринбург, 2003.
2 Галиева Е.Б. Земельная политика правительства во второй половине XIX – на-
чале XX веков и её осуществление на Южном Урале: автореф. … к.и.н. Орен-XX веков и её осуществление на Южном Урале: автореф. … к.и.н. Орен- веков и её осуществление на Южном Урале: автореф. … к.и.н. Орен-
бург, 2006. Шустов С.Г. Социально-экономическая трансформация пермского 
майората Строгановых во второй половине XIX – начале XX в.: автореф. … 
д.и.н. Екатеринбург, 2012; Акманов А.И. Аграрная политика правительства и 
землевладение башкирских общин во второй половине XVI – начале XX вв.: 
автореф. … д.и.н. Москва, 2002.
3 Железкин В.Г. Развитие казенной горнозаводской промышленности Урала в 
пореформенный период (1861–1900 гг.): автореф. … к.и.н. Екатеринбург, 1992; 
Алеврас Н.Н. Горнозаводское населения Урала: традиции свободного земле-
пользования (1861-начало ХХ века) // Социально-политические институты 
провинциальной России (ХVI – начало ХХ веков). Челябинск, 1993. С. 55-76; 
Малышев Е.А. Социально-экономическое развитие уральской горнозаводской 
промышленности в 1759–1917 гг. (по материалам Симского горного округа): ав-
тореф. … к.и.н. Челябинск, 1999; Линник О.В. Социально-экономическое раз-
витие Кыштымского горного округа (1745–1900 гг.): автореф. … к.и.н. Курган, 
2000; Лаптевская И.В. Социально-экономическое развитие казенной горноза-
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водской промышленности Южного Урала периода капитализма (1861-1917 гг.); 
автореф. … к.и.н. Курган, 1995; Орлов П.А. Становление системы социального 
обеспечения горнозаводского населения на Южном Урале в пореформенный пе-
риод (1861-1903): автореф. … к.и.н. Челябинск, 2000; Тихобаева Л.С. Рабочие 
кабинетских камнерезных предприятий Урала и Сибири (1786-1917 гг.): авто-
реф. … к.и.н. Барнаул, 2007. 
4 Миненко Н.А. «Великий князь» Данило Петров сын Тяжелков: феномен само-
званчества и социальная психология уральского крестьянства в начале реализа-
ции реформы 1861 года // Социально-политические институты провинциальной 
России (XVI – начало ХХ веков). Челябинск, 1993. С. 94-112; Миненко Н.А. 
Призрак мужицкой воли // Родина. 1994. № 10. С. 34-36; Сафонов Д.А. Кре-
стьянство и власть в эпоху реформ и революций (1855-1922 гг.) на материалах 
Южного Урала. М., 1999; Коробков Ю.Д. Социокультурный облик рабочих гор-
нозаводского Урала (вторая половина XIX – начало XX века): автореф. … д.и.н. 
Челябинск, 2003.
5 Самородов Д.П. Русское крестьянское переселение в Башкирию в пореформен-
ный период – 60–90-е гг. XIX в. Стерлитамак, 1996; Савельев В.Г. Крестьянские 
реформы // История Курганской области (1861–1917 гг.). Т. 2. Курган, 1996. С. 
245-263; Берсенёв В.Л. Исторические особенности реформирования аграрных 
отношений в России. - Екатеринбург, 1994; Бурдина О.Н. Крестьяне-дарствен-
ники в России (1861–1907 гг.). - М., 1996; Акманов А.И. Земельная политика 
царского правительства в Башкирии (вторая половина XVI – начало ХХ вв.). 
Уфа, 2000. С. 137-159.
6 Богатырева О.Н. Земское самоуправление в Вятской и Пермской губерниях в 
пореформенный период (60–90-е гг. XIX в.): автореф. … к.и.н. Екатеринбург, 
1996; Богатырёва О.Н. Эволюция системы местного управления в Вятской и 
Пермской губерниях (1861–февраль 1917). Екатеринбург, 2004; Елисафенко 
М.К. Земство и начальное образование на Урале (вторая половина XIX – начало 
XX вв.): автореф. … к.и.н. - Екатеринбург, 1996; Плотников С.Н. Становление 
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деятельность земств Урала (1864 – февраль 1917 гг.): автореф. … к.и.н. – Челя-
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Н.О. Конопка
ОА, г. Острог, Украина,

В.А. Шкерин
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

СПОРЫ О «ЛЮБВИ К ИСТИНЕ»

«Лета 5818 И[стинного] Св[ета] III-го Месяца в 26 день во имя и 
славу Великого Строителя Миров ... справедливая и совершенная вновь 
образованная ложа Любви к Истине на Восток Полтавы надлежащим 
порядком на основании правил ритуала открыта в первой степени под 
председательством Управляющего Мастера Новикова с помощью чи-
новников назначенных...»1. Этой масонской мастерской не было суж-
дено выделиться ни многочисленностью «братьев», ни долголетием 
«работ». Для нас она интересна, прежде всего, тем, что одним из «бра-
тьев» был Владимир Андреевич Глинка (1790–1862), будущий главный 
начальник горных заводов хребта Уральского. Однако, о том, зачем и в 
чьих интересах возникла полтавская ложа, историки спорят уже целое 
столетие. И все они, от разоблачителей «масонских козней» до серьез-
ных исследователей, убеждены, что история эта густо замешана на по-
литическом интересе.

Но вернемся к приведенной цитате из «Протоколов I-й степени 
справедливой и совершенной ложи Любви к Истине на Восток Полта-
вы, состоящей в союзе Великой ложи Астреи на Восток С. Петербур-
га». «Хронология Истинного Света» или «масонская эра» началась за 
3999 лет и 10 месяцев до Рождества Христова. Соответственно, ложа 
«Любви к Истине» открыла работы 26 мая 1818 г. в составе союза «Ве-
ликой Директориальной ложи Астреи». Уложение союза, возникшего в 
1815 г., признавало лишь низшие («иоанновские») степени посвящения 
и требовало «не иметь в предмете работ изыскания сверхъестественных 
таинств, не следовать правилам так называемых иллюминаторов и ми-
стиков». По мнению историка С.П. Мельгунова, такие меры вводили в 
ложи «упрощение, более подходящее клубной обстановке»2.

Событийная сторона недолгой истории полтавской ложи достаточ-
но хорошо известна, чего нельзя сказать о смысле и значении самих со-
бытий. «Протоколы» сообщают о числе заседаний, перечисляют имена 
участников и названия речей. Однако содержание как этих речей, так и 
«профанских бесед», проведенных с вновь принимаемыми членами, не 
раскрывается.

Вскоре после учреждения ложи М.Н. Новиков, служивший прави-
телем канцелярии малороссийского генерал-губернатора князя Н.Г. Реп-
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нина, убыл по делам службы в Петербург. Вернулся он только в сентя-
бре. Но еще до учреждения ложи Новиков и «братья чиновники... ста-
рались к открытию добродетельных членов», и «многие из достойных 
искателей были уже давно предложены». На первом же заседании было 
постановлено «работы производить еженедельно по два раза, доколе все 
предложенные и общим гласом чиновников одобренные искатели при-
няты будут в общество масонов»3. Вскоре численность ложи достигла 
примерно 40 человек, при этом костяк составили три частично совпа-
давшие группы: чиновников, представителей дворянского самоуправле-
ния и военных.

Так, из окружения Н.Г. Репнина в ложу вошли: М.Н. Новиков со 
своим ближайшим сотрудником Г.А. Шафонским, чиновник особых по-
ручений А.О. Имберх и адъютант А.Е. Панин. Полтавское губернское 
чиновничество представляли: вице-губернатор А.И. Свечин, прокурор 
И.А. Горбовский, советник губернского правления Л.М. Дьяков, над-
зиратель воспитательного дома для бедных дворян И.П. Котляревский. 
Возможно, в ложе состоял и екатеринославский гражданский губер-
натор В.Л. Шемиот4. Из представителей дворянского самоуправления 
назовем маршалов (предводителей) губернских: настоящего и бывше-
го полтавских – В.И. Чарныша и С.М. Кочубея, екатеринославского 
Д.Л. Алексеева; маршалов поветовых (уездных): опять же настоящего и 
бывшего полтавских – С.Ф. Левенца и В.В. Тарновского, переяславского 
В.Л. Лукашевича, гадячского С.Ф. Войну, прилукского Я.А. Горленко, 
хорольского С.Л. Алексеева. Депутатами дворянского собрания Полтав-
ской губернии были И.М. Магденко и Н.И. Высоцкий. Военных пред-
ставляли: подполковники В.А. Глинка и И.М. Карпов, капитан Ф.Ф. Ре-
мерс, гвардии штабс-капитаны В.И. Заньковский и А.Е. Панин, гвардии 
поручик Д.П. Селецкий, а также один из «отсутствующих братьев» – 
ротмистр И.М. Бибиков.

«Отсутствующими братьями» назывались члены ложи, жившие 
вдали от места ее «работ». Полтавцам таковые были нужны для пред-
ставительства в столичной «Великой ложе Астреи». Официальным 
представителем ложи считался литературный критик и издатель, уроже-
нец Полтавы В.И. Григорович, а его помощником – И.М. Бибиков, быв-
ший адъютантом князя Репнина в 1814–1815 гг.5 По мнению Ю.М. Лот-
мана, основанному на списках «Астреи» («�ablea� Ge�e�al de la G�a�de 
L��e Ast�ée»), наряду с Бибиковым «отсутствующим братом» числился 
и чиновник А.П. Величко6, однако в полтавских «Протоколах» его имя 
не упоминается.

Проведя 21 заседание, ложа внезапно оказалась закрыта по высо-
чайшему повелению от 12 марта 1819 г. Причины запрета остались без 
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объяснений. Репнин уверял, что в ложе «ничего предосудительного не 
происходило». Очевидно, Александр I посчитал иначе. Состав ложи как 
нельзя лучше подходил для оказания влияния на общественное мнение 
в генерал-губернаторстве. Но в каком направлении и зачем предполага-
лось оказывать это влияние? Исследователи выдвинули несколько вер-
сий.

Первая связана с личностью Михаила Николаевича Новикова. Он 
не только приходился родственником известному масону екатеринин-
ской эпохи Н.И. Новикову, но и представлял заметную фигуру в ранних 
декабристских обществах. Если верить показаниям подследственного 
П.И. Пестеля, то именно М.Н. Новиков принял его в Союз спасения, 
а также составил проект конституции, подавший ему «первую мысль 
о республиканском правлении»7. Ложа «Любви к Истине» могла быть 
использована Новиковым для вербовки новых членов Союза благоден-
ствия.

Действительно, два полтавских «брата», В.А. Глинка и В.Л. Лука-
шевич, были приняты в тайное общество декабристов. Как «братья-по-
сетители» (гости) в ложе бывали декабристы-масоны князь С.Г. Вол-
конский и М.И. Муравьев-Апостол. «Брат» И.М. Бибиков в декабрист-
ских обществах не состоял, но женат был на Екатерине Муравьевой-
Апостол – сестре трех заговорщиков: Матвея, Сергея и Ипполита. 
Это обстоятельство погубило его карьеру после 14 декабря 1825 г. По 
предположению Ю.М. Лотмана, М.Н. Новиков также мог быть связан 
с Оренбургским тайным обществом, которым руководил отец А.П. Ве-
личко – П.Е. Величко. Показательно и двойное (на 13-м и 14-м заседа-
ниях) прочтение Новиковым речи «О влиянии масонства на благо обще-
ственное». В это же время он привез из столицы в Полтаву «Законопо-
ложение Союза благоденствия», в котором утверждалось, что «первый 
естественный закон есть соблюдение блага общего»8.

У «декабристской» версии немало сторонников. Местом вербовки 
членов Союза благоденствия считали полтавскую ложу такие корифеи, 
как В.И. Семевский, С.П. Мельгунов, Т.А. Бакунина9. Подобной же точ-
ки зрения придерживались историк-эмигрант А.Г. Мазур, советский ака-
демик Н.М. Дружинин и современные историки А.И. Серков, В.М. Бо-
кова, В.С. Брачев10. Для Н.И. Ульянова полтавская ложа – «форма со-
единения двух фронд: декабристской и украинствующей»11. Иногда ее 
называют «прикрытием» для декабристской управы12, а О.А. Платонов 
даже пишет о ложе, как «целиком входившей» в Союз благоденствия13.

Другая версия, выдвинутая Б.Н. Равдиным и А.Б. Рогинским, 
связывает полтавскую ложу с либеральными планами Александра I. 
В 1816 г. в Эстляндии и в 1817–1819 гг. в Курляндии и Лифляндии с 
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подачи местных помещиков было упразднено крепостное право. Следу-
ющей должна была стать Левобережная Украина. Император негласно 
поручил князю Н.Г. Репнину организовать подачу соответствующего 
проекта малороссийскими помещиками. Генерал-губернатор адресовал 
«препоручение» С.М. Кочубею. Последний оказался в положении от-
чаянном: с одной стороны рисковал подвергнуться дворянскому гневу, 
с другой – прослыть царевым ослушником. Осенью 1817 г. Александр 
посетил Полтаву, остановился в доме Кочубея и, очевидно, убедился в 
тщетности надежд на него. Лишь в конце года Кочубей через Репнина 
направил царю проект, в котором вместо освобождения крестьян пред-
лагал «минимальные, но реальные меры». В январе 1818 г. Репнин при-
зывал дворянские собрания Полтавы и Чернигова «содействовать отцу 
отечества и в попечении его о устроении внутреннего благоденствия». 
В апреле пришел высочайший отзыв на кочубеевский проект, оценка ко-
торого была выражена словами: «везде неопределенность и темнота, ко-
торые послужат, без сомнения, к утеснению крестьян». К тому же речи 
Репнина, не воодушевив украинских помещиков, вызвали в империи об-
щую дворянскую тревогу. Тогда-то, в мае, и открылась полтавская ложа, 
объединившая окружение наместника и дворянских маршалов. А уже 
в июле Репнин убеждал монарха, что «в крае сем сверх Кочубея мно-
гие есть благонамеренные помещики, кои желают только узнать волю 
вашего императорского величества и готовы на человеколюбивые по-
жертвования».

«Организация ложи в Полтаве была в большей степени связана с 
реакцией дворянства на январскую речь Репнина, чем с постановлени-
ями Союза благоденствия о провинциальных управах, – резюмируют 
Б.Н. Равдин и А.Б. Рогинский. – В отличие от Пестеля, которого отказ 
малороссийского дворянства откликнуться на обращение своего гу-
бернатора привел к мысли о невозможности широкого общественного 
движения в пользу отмены крепостного права и только подтвердил его 
идею необходимости создания узко-конспиративной тайной организа-
ции, Новиков расценил этот факт как результат недостаточной идеоло-
гической подготовленности дворянства к преобразованиям»14.

Третья версия связывает историю полтавской ложи с автономиче-
скими устремлениями украинского дворянства и политическими амби-
циями князя Н.Г. Репнина. Один из основателей концепции «украинско-
го декабризма» С. Ефремов, признавая, что в изучаемую эпоху «масон-
ство на Украине меньше всего можно назвать украинским масонством», 
делал исключение для двух лож союза «Астреи»: полтавской и киевской 
«Объединенных славян»15. Членом обеих, «живой нитью» между авто-
номистами Киева и Левобережной Украины, а также агентом соответ-
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ствующего влияния на Репнина по его мнению был маршал Переяслав-
ского повета Василь Лукич Лукашевич16.

Следствие по делу декабристов было встревожено показаниями 
ряда подследственных о Малороссийском тайном обществе, якобы соз-
данном Лукашевичем ради отделения Украины от России и последую-
щего перехода под покровительство Польши. Князь Н.Г. Репнин полу-
чил предписание Следственного комитета об аресте и препровождении 
в Петербург Лукашевича, Кочубея и Тарновского, «бывших членами 
ложи Новикова». Сам М.Н. Новиков скончался еще в 1824 г. Не был 
выслан в столицу и тяжело больной Тарновский. Зато не избежали аре-
ста предводители дворянства братья Алексеевы. Вскоре С.М. Кочубей и 
С.Л. Алексеев, а затем и Д.Л. Алексеев были освобождены. Только Лу-
кашевича продолжали держать в крепости, вновь и вновь допрашивая 
по поводу Малороссийского общества. В сентябре 1826 г. выпустили и 
его, но не на свободу, а на поднадзорное житье в собственном имении 
Борисполь под Киевом.

Следствие решило, что Малороссийского общества не существо-
вало. Правитель дел Следственного комитета А.Д. Боровков отметил 
в мемуарах, что это общество «намеревались образовать из масонских 
лож – в Полтаве … Новиков и в Полтавской губернии маршал Лука-
шевич и предположили целью независимость Малороссии, но остались 
при попытках, и общество не осуществилось»17. В позднейшей литера-
туре история Малороссийского общества и полтавской ложи представ-
лена не столь однозначно. В частности высказывается мнение о нацио-
нальном характере ложи. Аргументами выступают как членство в ней 
«основателя современной украинской литературы» И.П. Котляревского 
и иных представителей украинского дворянства, так и сами контакты с 
Малороссийским обществом18. Другие украинские историки полагают, 
что общество возникло уже после закрытия ложи и кончины М.Н. Но-
викова, то есть не ранее конца 1824 г., или все еще пребывало в стадии 
становления на момент ареста В.Л. Лукашевича19.

Тревожно чувствовал себя после разгрома декабристов князь Нико-
лай Григорьевич Репнин: покровителю М.Н. Новикова и родному брату 
С.Г. Волконского нелегко было очиститься от подозрений. Не на пользу 
теперь было и собственная женитьба на внучке последнего украинско-
го гетмана К.Г. Разумовского. Киевский историк Ю.В. Латыш отмечает 
претензии князя Репнина на «гетманскую булаву»20. Московский исто-
рик О.И. Киянская предполагает в его действиях еще более сложную 
интригу: «По-видимому, генерал-губернатор ... занял выжидательную 
позицию. И если бы заговорщикам удалось победить, Репнин стал бы 
единоличным правителем Малороссии, – в ту пору иной кандидатуры 
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на эту должность просто не было. Приобрела бы ... Малороссия неза-
висимость или просто возвратила бы себе свои автономные права и сво-
боды – остается только гадать»21.

Таковы три версии, условно говоря, «декабристская», «либерально-
реформаторская» и «автономистская», политического бытия масонской 
ложи «Любви к Истине». Едва ли стоит дискутировать о том, создал ли 
М.Н. Новиков ложу для нужд тайного общества или этот шаг был об-
условлен стремлением организовать дворянскую поддержку действиям 
князя Н.Г. Репнина. Потаенные цели императора и заговорщиков в тот 
момент оказались столь близки, что требовали одних и тех же действий. 
Учреждая ложу для поддержки инициатив Александра I и Репнина, Но-
виков планировал использовать ее и для вербовки новых членов Союза 
благоденствия. Объединение же в ее стенах украинской элиты, незави-
симо от намерений Новикова, способствовало усилению автономист-
ских надежд. Некоторые поводы к таким надеждам подавал и сам гене-
рал-губернатор. Однако полтавские масоны, возможно, за исключением 
В.Л. Лукашевича, даже не мечтали о независимости Украины. Запрещая 
деятельность ложи в 1819 г., Александр I явно переоценил ее опасность 
для целостности империи. 

Декабристская, либерально-реформаторская и автономистская тен-
денции могли сосуществовать в рамках полтавской ложи еще и потому, 
что история отмерила ей слишком короткий срок. Просуществуй ложа 
дольше, и внутренние противоречия, вероятно, раскололи бы ее и без 
вмешательства верховных властей.
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ление Александра I. СПб., 2008. С. 291.



106 Секция 1. Уральский регион до начала XX в.

К.В. Кремер
СГУПС, г. Самара

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОЙ УЧЕНОЙ  
АРХИВНОЙ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕЗДА

Сохранение исторической памяти всегда было важным фактором 
развития человеческой культуры. В последней трети XIX в. в Россий-XIX в. в Россий- в. в Россий-
ской империи наблюдался, с одной стороны, подъем интереса к местной 
истории, с другой, реализовался ряд мер по сохранению историческо-
го наследия страны. В этот процесс начала активно втягиваться и про-
винциальная интеллигенция. В 1888 г. в Перми учреждена губернская 
ученая архивная комиссия, которая, по положению от 13 апреля 1884 г. 
была призвана сохранять местные документальные материалы и про-
чие исторически ценные памятники. В границы компетенции Пермской 
ученой архивной комиссии (далее ПУАК) входила и территория Екате-
ринбургского уезда Пермской губернии. 

В современной исторической науке изучение деятельности науч-
ных и общественных организаций дореволюционной России, особенно 
в уездных и губернских центрах привлекает внимание исследователей. 
Среди наиболее заметных работ можно указать исследования В.П. Ма-
карихина,1 В.А. Бердинских,2 посвященные этой теме.

Своими основными задачами ПУАК видела разбор и систематиза-
цию местных архивных материалов. В 1892 г. Горный департамент уве-
домил главного начальника Уральских горных заводов о циркуляре де-
партамента государственного казначейства (от 12 марта 1892 г. за № 14) 
казенным палатам, в котором предписывалось отправлять дела третье-
го разряда (предназначенные к уничтожению) на рассмотрение в бли-
жайшую губернскую ученую архивную комиссию3. Начиная с 1894 г., 
ПУАК периодически просматривала присылаемые описи дел третьего 
разряда Уральского горного управления и казенных горных заводов с 
целью выборки наиболее интересных дел в коллекцию состоящего при 
ней исторического архива. Также осуществлялся разбор дел Екатерин-
бургского уездного полицейского управления4.

Из-за недостаточного финансирования и нехватки людей, спо-
собных осуществлять профессиональную работу с историческими до-
кументами, ПУАК приостанавливала свою деятельность между 1905 
и 1912 годами. После выбора новых членов комиссии в 1912 г. ПУАК 
приступила к прежней работе. Уральским горным управлением в 1913 г. 
были присланы многочисленные описи с просьбой в шестимесячный 
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срок обработать их и вернуть для последующего уничтожения дел. На 
основании этих описей пермская комиссия в конце 1913 г. вынесла по-
становление, что архив Горного управления обладает, бесспорно, цен-
ным историческим материалом и не может быть уничтожен при одном 
поверхностном рассмотрении описей. В результате этим архивом было 
решено заняться специально, поскольку требовалось разобрать более 
сорока тысяч дел, предназначенных к уничтожению. В план занятий, 
разработанных на заседании ПУАК, вошло посещение архива членами 
комиссии для подробного ознакомления с ним. Комиссия в письме в 
Уральское горное управление выразила надежду на содействие местных 
работников, и на первый раз просила выслать в Пермь триста первых 
рядовых дел по описи «Егошихинский и другие заводы»5. Комиссия 
также указывала, что со времен Петра Великого горным властям Урала 
давались Высочайшие специальные инструкции, и, предположив, что 
они могли сохраниться в Горном управлении, просила переслать их для 
хранения в исторический архив6.

Между тем, Горное управление высылало дела с просьбой рассмо-
треть их в шестимесячный срок, в противном случае обещая уничто-
жить дела без решения пермской комиссии. К тому времени как комис-
сия постановила на месте знакомиться с делами, они были уничтожены 
с разрешения главного начальника Уральских горных заводов под тем 
предлогом, что внутренняя заводская комиссия уже рассматривала ар-
хивные описи, и эти дела были отнесены к третьему разряду – предна-
значенные к уничтожению7. Никаких специальных инструкций в архи-
ве Горного управления также найти не сумели.

В своем отчете за 1912–1913 гг. ПУАК указала, что уничтоженные 
дела в количестве более 40 тысяч, относящиеся ко времени 1722–1863 гг., 
были уничтожены без заключения ПУАК. В 1916 г. этим случаем заин-
тересовалась Особая комиссия Императорского Русского исторического 
общества, созданная специального для решения архивных вопросов. По 
ее направлению для ознакомления с заводским архивом в конце 1916 г. 
был отправлен член ПУАК И.В. Будрин, который в докладе пермской ко-
миссии впоследствии сообщил о том, что снял копии с наиболее заинте-
ресовавших его документов и сделал некоторые выписки по различным 
описям8. Пермская ученая архивная комиссия отправила в Уральское 
горное управление запрос о снятии для себя копий со всех архивных 
описей управления. Но исполнить это пожелание не было возможно-
сти, так как по сообщению Горного управления в архиве на хранении на 
тот момент находилось «280.706 дел, 79 архивных описей в 148 томах, 
заключающих в себе 11.340 листов, для снятия копий с которых, если 
задолжать трех человек, считая на человека шесть листов в день, то по-
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требовалось бы 630 дней»9. Таким образом, в дореволюционный период 
решить задачу передачи в архив ПУАК ценных документов, связанных с 
историей горнозаводского хозяйства, не удалось.

ПУАК интересовалась не только вопросами сохранения докумен-
тов горнозаводского производства, но и делами гражданского управле-
ния. Еще в 1914 г. в связи с началом военных действий против Герман-
ской империи, МВД подняло вопрос о переименовании ряда городов. 
В газетах появились сообщения о желательности переименования и 
города Екатеринбурга с помощью местных ученых обществ10. Деяте-
ли ПУАК живо откликнулись на призыв, изучив историю наименова-
ния города. Свои предложения они направили к главному начальнику 
Уральских горных заводов, резиденция управления которых находилась 
в Екатеринбурге. Из предложенных названий в качестве соответствую-
щих историческим условиям и «приличествующие русскому городу» 
фигурировали «Екатеринозаводск, Екатериноисетск, Екатериноугорск, 
Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатериногор, Екатеринбор»11.

Из всех приведенных названий сама Пермская комиссия считала 
наиболее удачным «Екатеринбор». Она объясняла свой выбор тем, что 
место, где основан город было лесистым. Его покрывал сосновый бор, 
из которого первоначально строили дома на месте вырубки. Кроме того, 
названия «Екатеринбург и Екатеринбор настолько созвучны, что пере-
мена для окрестного населения останется незамеченной, тем более что 
и в настоящее время имя Екатеринбург сельским и деревенским насе-
лением искажается. «Бург» в редких случаях выговаривается, а чаще 
заменяется или «бурхом», или даже «буром»12.

Пермская комиссия просила главного начальника Уральских гор-
ных заводов сообщить свое мнение по этому предмету, чтобы учесть его 
при возможном запросе со стороны Особой комиссии Императорского 
Русского исторического общества, ведающей архивными комиссиями. 

Главный начальник со своей стороны указал, что «наиболее при-
личествующим» будет наименование города «Екатеринозаводском». Он 
мотивировал это тем, что первоначально город был построен именно 
как завод, и просуществовал в этом статусе более шестидесяти лет. Кро-
ме того, город-завод был назван в честь Екатерины I по аналогии с на-I по аналогии с на- по аналогии с на-
званием Петрозаводска в честь ее супруга великого императора Петра 
I. Поэтому в названии «Екатеринозаводск» отражалась бы как память 
императрицы Екатерины I, так и «исключительная цель устройства это-I, так и «исключительная цель устройства это-, так и «исключительная цель устройства это-
го города, как центра уральских заводов»13. В дальнейшем дискуссия 
по переименованию Екатеринбурга не получила развития, и город до 
определенного времени сохранил свое историческое название.
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Таким образом, Пермская ученая архивная комиссия участвовала 
в разборе местных архивов и сохранении документального материала, 
в том числе Екатеринбургского уезда, внеся значительный вклад в раз-
витие уральского краеведения в целом. 

Примечания:
1 Макарихин В.П. Историческая мысль российских провинций на рубеже XIX–
XX вв. // Россия в XX веке: судьбы исторической науки. М., 1996. С. 109–115.
2 Бердинских В.А. Русская провинциальная историография второй половины 
девятнадцатого века. М., Киров, 1995.
3 ГАПК. Ф. 297. Оп. 4. Д. 205. Л. 2.
4 ГАПК. Ф. 297. Оп. 1. Д. 1242.
5 Там же. Оп. 4. Д. 170. Л. 57.
6 Там же. Д. 170. Л. 57.
7 Там же. Д. 177. Л. 26.
8 Там же. Д. 177. Л 33.
9 Там же. Д. 177. Л 38.
10 Там же. Д. 174.
11 Там же. Д. 174. Л. 37.
12 Там же. Д. 174. Л. 37.
13 Там же. Д. 174. Л. 50.
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Е.А. Курлаев
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ  
ПРОИЗВОДСТВОМ НА УРАЛЕ В XVII в.

В 1721 г. В.Н. Татищевым и И.Ф. Блиером по указу из Берг-коллегии 
было учреждено Горное управление, ставшее на долгие годы централь-
ным органом управления горно-металлургической промышленностью 
Урала. Но оно возникло не на пустом месте. С начала XVIII в. на Урале 
уже работали и каким-то образом управлялись первые металлургиче-
ские мануфактуры. А еще ранее в первой половине XVII в. десятиле-XVII в. десятиле- в. десятиле-
тиями работали Невьянское рудное железное дело (Ницинский завод) 
в Зауралье и Пыскорский медеплавильный завод на Каме. Каковы были 
особенности организации управления производством на Урале до появ-
ления Горного управления? Существует ли какая-либо преемственность 
Горного управления с предшествующей системой управления произ-
водством? По нашему мнению, этот вопрос остается неизученным. 

Период XVII – первая четверть XVIII вв. – это период зарождения 
уральской горно-металлургической промышленности, от первых метал-
лургических промыслов до создания передовой централизованной гор-
но-металлургической промышленности. В этом процессе важнейшей 
составляющей являлось распространение и адаптация производствен-
ных технологий и, как следствие, формирование в крае новых производ-
ственных отраслей и социально-экономических отношений. Внедрение 
нового технологического процесса требовало соответствующего техни-
ческого оборудования, для работы которого необходим определенный 
производственный штат технического, вспомогательного и админи-
стративного персонала. Изменение и усложнение производственного 
процесса, увеличение штата ведет к изменению системы управления 
производством. Массовое внедрение передовых технологий приводит к 
созданию новой отрасли и появлению представителей новых производ-
ственных и социальных групп.

В результате первого диффузионного технологического импульса, 
совпадающего с началом русского заселения и промышленного осво-
ения территории Урала, в крае распространяются традиционные для 
железоделательных регионов России ремесленные навыки производ-
ства железа сыродутным (одностадийным) способом и обработки его 
ремесленниками в кузницах под ручным молотом. Ассортимент куз-
нечных изделий определялся потребностями колонизационных про-
цессов, преимущественно аграрным характером уральского хозяйства. 
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Со временем определились и государственные приоритеты развития 
металлообработки: производство и ремонт вооружения, обслуживание 
мельниц, строительство, солеварение, судостроение. Для этой фазы 
характерно появление стихийной формы поиска руд – рудознатчества. 
С открытием на Урале железной руды в 1630 г. появляется первое специ-
ализированное государственное поселение металлургов – «Невьянское 
рудное и железное дело» («рудная слобода») – предтеча городов-заво-
дов. В 1630 г. были получены первые крицы железа. Местное произ-
водство железа более чем в 4 раза удешевляло его цену по сравнению с 
привозным из Великого Устюга. Главной задачей для кузнецов являлось 
изготовление военной продукции и ковка крестьянских инструментов, 
«чтоб не покупать».

Технико-технологический уровень производства железа того вре-
мени определял организационную структуру производства, а в связи 
с этим и необходимое количество людей, занятых в производстве. На 
Невьянском железном деле работали две сыродутных печи для плавки 
железа и два кузнечных горна, располагавшиеся под одной крышей. По-
мимо кричного железа, предназначенного для отправки в Тобольск и 
дальнейшей переработки местными кузнецами в «дельное» железо и из-
делия, на Невьянском железном деле изготовляли топоры «деловым лю-
дям». Одной из форм повинности работавших на заводе крестьян оста-
валась сдача «выдельного» хлеба. В 1630-1631 гг. к государеву железно-
му делу из ближайших Невьянской и Тагильской слобод было выбрано 
в «деловые люди» 12 человек из пашенных крестьян, которые должны 
были изготовить 400 пудов «чистого» (дельного) железа. Летом они воз-
вращались к своей обычной работе на пашне и прочим крестьянским 
промыслам. Помимо 12 человек «деловых людей» при заводе постоянно 
работали 2 «затворщика». Этим числом в 14 человек и определялся за-
водской штат Невьянского железного дела. 

При создании производства происходило и определение наибо-
лее подходящих форм его организации, набора рабочей силы. Первый 
набор рабочих («деловых людей») для заготовки угля, руды, дров был 
осуществлен за счет внутренних резервов и произведен из пашенных 
крестьян ближайших и единственных в округе Невьянской и Тагиль-
ской слобод. Завод и возникшая при нем Рудная слобода, как и другие 
слободы, вписались в традиционную систему административно-терри-
ториального управления краем, предназначенную, в первую очередь, 
для сбора налогов и обороны территории. Производством и слободой 
управляли присланные из Тобольска или Верхотурья приказчики – 
дети боярские. При этом иногда возникла двойственность управления 
предприятием, так как завод был в ведении Тобольска, но находился в 
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окружении слобод Верхотурского уезда. Борьба за право копать руду и 
управлять производством еще длительное время имела место в отноше-
ниях администраций городов Верхотурья и Тобольска.

Таблица 1
Приказчики Невьянского железного дела

Годы управления Имя, фамилия чин
1631 Иван Шульгин тобольский сын боярский
с дек. 1631 Карп Павлоцкий тобольский сын боярский
1632 Василий Муравьев тобольский сын боярский
1642 Савватий Мокринский тобольский сын боярский
1645 Богдан Назимов –
1648 Богдан Поливанов –
1658–1659 Влас Заливин –
до 1658 и в 1670 Григорий Мокринский тобольский сын боярский
1676 Иван Ярославцов –
1680 Федор Кобылинский –

Невьянское рудное железное дело прекратило существование на 
рубеже 1670–1680 гг. С этого момента Рудная слобода становится обыч-
ной слободой, населенной оброчными крестьянами, а слово «рудное» 
становится топонимом. Деятельность этого уникального для России за-
вода – первый опыт организации казенного железоделательного завода 
на незаселенной территории.

В отличие от поиска и эксплуатации железорудных месторождений, 
при разработке руд цветных и драгоценных металлов еще с XV в. отме-XV в. отме- в. отме-
чено активное привлечение европейских знаний. Золотую и серебряную 
руды искали, организуя многочисленные и длительные экспедиции на 
всей территории Российского государства. Ядром геологоразведочных 
экспедиций были иностранные специалисты с походной пробирной ла-
бораторией. Именно поиски золота, серебра и меди выявили необходи-
мость создания централизованного органа управления. Ядром его была 
не управленческая структура, в которую входили подьячие, солдаты, 
сторожа и пробирная лаборатория с набором оборудования и химиче-
ских составов и несколько иностранцев, получавших возможность из-
учать минералы со всей России. 

В этой связи отметим упоминание в 1633 г. при приказе Золотого 
дела «золотого дела палаты», вместе с Рудознатной палатой1. Возмож-
но, появление Рудознатной палаты связано с открытием меди на Каме и 
строительством Пыскорского медеплавильного завода в 1633/34 гг. Так-
же в марте 1634 г. в немецкие земли и вольные города посылали перевод-



113Секция 1. Уральский регион до начала XX в.

чика Захарья Миколаева и мастера золотого дела Павла Ельрендорфа для 
поиска и приема на русскую службу мастеров медеплавильного дела2. В 
1642 г. упоминается уже приказ Рудного сыска, специализировавшийся, 
как следует из названия, в геологоразведочных поисках. Приказ возглав-
ляли кн. Б.А. Репнин, дворянин И.П. Матюшкин, дьяк Н.И. Чистой3.

Первый в России Пыскорский медеплавильный завод был осно-
ван в 1633 г. вскоре после открытия промышленных залежей руды на р. 
Каме. В 1635 г. была выплавлена первая медь. Это был не только первый 
медеплавильный, но и первый металлургический завод в России ману-
фактурного типа, использовавший энергию воды. Характеризуемый в 
литературе как первый, чугуноплавильный завод А. Виниуса в Туле на-
чал выплавку чугуна несколько позже, в 1637 г.

Об организационно-техническом устройстве Пыскорского завода 
можно судить лишь по отдельным фрагментам его описания. Пойму 
небольшой речки Камгорки перегораживала плотина длиной не более 
70 м; при ней действовало мельничное колесо, называемое «немецким», 
с нижнебойным водяным приводом. От вращения колеса приводились 
в движение меха плавильных горнов. Техническое руководство и ядро 
подготовленных специалистов на заводе первоначально составляли ма-
стера–контрактеры из Германии, которых было около 15 человек, а так-
же русские плавильщики и работные люди, присланные из Москвы. 
Какой-то период времени немецкие мастера осуществляли техническое 
руководство, передачу опыта и участвовали непосредственно в добыче 
руды. В 1642 г. они, видимо, покинули завод, так как их заменили рус-
ские урядники. 

Значимость для государства Пыскорского медеплавильного завода 
определяла особенности его управления. До 1643 г. завод возглавляли 
по два человека. Во главе производства находился присланный из Мо-
сквы дворянин, который не подчинялся местным воеводам. Напротив, 
они должны были оказывать ему всяческое содействие. Примечательно 
участие в управлении купцов, которые выполняли функции бухгалте-
ров и экономистов. Среди приказчиков упомянуты дворяне – В. Стреш-
нев, Б. Тушин, Т. Лодыгин, Ю. Телепнев и купцы – Н. Светешников, 
И. Анофриев, К. Босово, В. Шорин. Такая практика имела место и на Го-
родищенских заводах в период государственного управления. В 1648 г. 
ими руководили Ю. Телепнев и Б. Тушин. В штате приказных людей 
упоминаются целовальники, плавильщики, кузнецы. На производстве 
использовался труд наемных работников и ссыльных. Григоровский 
и Кужгортский рудники были основным источниками медной руды. 
В 1648 г. завод горел, стал убыточным, и его передали в управление ме-
деплавильным мастерам Тумашевым в частное пользование. 
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В XVII в. еще не сложилась специализированная система управ-
ления горно-металлургическим производством, в первую очередь, из-
за отсутствия или маломощности предприятий цветной металлургии. 
Подведомственность Пыскорского медеплавильного завода каким-либо 
центральным приказам пока не выявлена. 

Примечания:
1 Селезнева И.А. Золотая и Серебряная палаты. Кремлевские дворцовые мастер-
ские XVII века. Организация и формы производства, творческие процессы, об-XVII века. Организация и формы производства, творческие процессы, об- века. Организация и формы производства, творческие процессы, об-
учение мастеров. М., 2001. С. 55.
2 РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
3 Б.А.Репнин в это время имел отношение к Золотой и Серебряной палатам, ве-
дал денежными сборами, а И.П. Матюшкин и Н.И.Чистой работали в приказе 
Большой казны. См.: Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века. М.– Л., 
1946. С. 153, 291, 273, 309.
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Д.А. Лобанов
ПКМ, г. Пермь

ПЕРВЫЙ ГАРНИЗОН ПЕРМИ.  
ВОИНСКИЕ ЧИНЫ НА ЕГОШИХИНСКОМ  

ЗАВОДЕ. 20–30-е гг. XVIII в.

В краеведческой литературе часто можно встретить информацию 
о том, что в строительстве Егошихинского медеплавильного завода 
принимали участие солдаты Тобольского гарнизонного полка1. Однако 
документы Егошихинской заводской конторы, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Пермского края, эту версию опровергают. Известно, 
что небольшой гарнизон на заводе был уже с момента его основания, 
солдаты несли службу по охране завода и заводского поселка, а ино-
гда являлись причиной беспокойства для заводского начальства. Кто же 
составлял гарнизон Егошихинского завода в 20-е годы XVIII столетия, 
откуда он появился, как нес службу и снабжался? Мы постараемся от-
ветить на эти вопросы.

В начале восемнадцатого столетия наш край не был тихой, спокой-
ной и благополучной территорией, а строящиеся заводские поселки по-
стоянно находились под угрозой нападения. Недаром сенатским указом 
от 14 июня 1725 г. предписывалось «ежели случится нападение на за-
воды и приписныя слободы от казачьей орды и воровских Башкирцов, 
в таком случае Сибирскому Губернатору тамошними гарнизонными и 
другими служилыми людьми вспомогать и от неприятелей охранять»2.

Официально строительство Егошихинского завода началось 4 мая 
1723 г.3 Но уже в апреле того же года по указу генерал-майора Генни-
на на строительство Егошихинского завода были направлены «гар-
низонные салдаты», а также «отставные салдаты и пушкари» из Кун-
гура4. В Кунгуре в то время находилась уездная канцелярия и горное 
начальство, и, соответственно, содержался гарнизон из войск старой 
организации, несших службу при этих учреждениях. В соответствии со 
«Сказкой города Кунгура о разночинцах» в 1721 г. в Кунгуре проживало 
урядников, капралов, рядовых солдат и пушкарей, служащих и отстав-
ных с родственниками и работниками 221 человек и отставных солдат 
с родственниками и работниками, не записанных в сказках, – 415. Боль-
шая часть присланных солдат была направлена на работы в Верхнемул-
линскую рудокопию и плавильню. И только шесть человек назначены 
«караульными салдатами» 6. Сохранились имена первых солдат перво-
го гарнизона Перми: Яков Поцелуев, Никита Семенов, Денис Майков, 
Ефим Федоров, Василий Голдин, Кондратий Симанов7. В «Сказке го-
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рода Кунгура» удалось найти сведения только о четырех из них: Яков 
Иванов сын Поцелуев, пушкарь, 47 лет, имел сына Ивана двенадцати 
лет, Денис Семенов сын Майков, пушкарь, 20 лет, Василий Исаков сын 
Голдин 25 лет, имел сына Ивана двух лет, Кондратий Симанов, солдат-
ский сын 29 лет, его отец солдат Иван Остафьев сын Симанов 67 лет, 
служил в Кунгуре8. В соответствии с инструкцией Вильгельма де Ген-
нина управителю Егошихинского завода капитану Ю. Берглину от гар-
низона требовалось «летом иметь в высоком месте крепкой караул, чтоб 
не подошли воры и не разорили бы завода. И того ради направленный 
караул на кровле будет стоять. Иметь небольшие пушки и гранаты для 
обороны или по малой мере для страху. Наверху кровли иметь пере-
ходы, чтобы можно было ходить верхом и обороняться. Караульшикам 
быть каждую ночь в приказе готовым со заряженным ружьем, и ежели 
тревога учинится немедленно выходя стрелять. Зимой иметь такую же 
сторожу как для пожарного время, так для воров»9. Жалования кара-
ульщикам было определено денежного 3 рубля 96 копеек и хлебного 
24 пуда в год10. Размеры жалования не удовлетворяли солдат, и 9 июля 
1723 г. Яков Поцелуев и Никита Семенов обратились в Егошихинскую 
заводскую контору с просьбой повысить им денежное содержание «про-
тив уктусских солдат»11.

Шести человек явно не хватало для нужд завода. Поэтому завод-
ская контора постоянно обращалась с требованиями в Кунгурскую 
канцелярию о присылке солдат для охраны рудников, сопровождения 
грузов и денежной казны, для выполнения различных поручений конто-
ры. Из Уктусского завода на Егошиху были отправлены артиллеристы: 
канонир Роман Самойлов и фузилеры Тит Еремеев и Борис Степанов12. 
Для рассылок «у горных делах» в Кунгуре и на Егошихинском заводе 
из того же Уктуса были присланы драгуны Ефим Стариков и Иван Три-
фанов. Горное начальство было невысокого мнения об уктусских дра-
гунах, внешний вид и вооружение которых, видимо, оставляли желать 
лучшего. «Генинг доносил о Драгунском полку, которой стоит по гра-
нице, что оной офицерами и ружьем не укомплектован и только де имя 
носит Драгунской полк, а служба их казацкая»13.

Благодаря сохранившейся в фонде Егошихинской заводской конто-
ры ведомости припасов завода за август 1723 г. мы можем составить 
представление о том, как был вооружен первый гарнизон Перми. В рас-
поряжении караульных солдат и артиллеристов имелись «гранатки, па-
лаши с медными эфесы, протазаны, пистолеты, фузеи солдатские, фузеи 
драгунские, шпаги с железными эфесы». 32 пуда пороха находилось на 
складе и 15 ½ «в отдаче на Егошихинском заводе». Из снаряжения у сол-
дат были «притупеи солдатские, у тех пряжки железные петли медные» 
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и «рожки пороховые»14. Хотя инструкция и предписывала иметь для 
охраны завода пушки, но в ведомости припасов они не упоминаются, 
указаны только «пальники пушкарские» и «рожки пушкарские»15. Воз-
можно, что артиллерийские орудия были привезены на Егошихинский 
завод несколько позже из того же Кунгура, где они имелись в изоби-
лии. Есть данные, что пушки, привезенные в город стараниями ближних 
бояр и воевод Черкасских, стояли у северного крыльца Благовещенского 
собора в два ряда к Спасским воротам еще в 1790-е гг.16

Мундир солдаты первого пермского гарнизона получали от казны, 
за что у них ежегодно вычитали деньги из жалования. В инструкции ге-
нерала Геннина капитану Берглину имеется описание мундира, выдава-
емого «горным и плавильным людям» Егошихинского завода: «…в два 
года из казны новый мундир, а имянно: …по камзолу и штаны из сермяж-
ного сукна, також де грубен-киттель из черной крашенины …за которое 
вычитать из жалования, как объявлено»17. Так как караульные солдаты 
числились в штате завода, то можно предположить, что они получали 
такие же мундиры наряду с остальными штатными мастеровыми. Среди 
документов заводской конторы встречаются упоминания о раздаче сол-
датам сермяжного сукна18. Недостатка в сермяжном сукне не было, на 
складах завода в августе 1723 г. хранилось 1240 ½ аршин19. Поскольку в 
инструкции говорится о камзоле, а не кафтане или зипуне, то с полной 
уверенностью можно сказать, что мундир имел европейский покрой.

Солдаты заводского гарнизона не всегда отличались высокой дис-
циплиной. В 1729 г. пьяные солдаты собирались убить управителя за-
вода капитана Берглина. Причиной волнений в гарнизоне стало низкое 
жалование и несвоевременные выплаты. Спасли капитана крестьяне, 
спрятав его в голбце20.

К началу 30-х годов «караульные солдаты» перестают упоминаться 
в документах и, видимо, больше уже не считаются воинскими чинами. 
По «новому чиненному из Сибирского Обер-бергамта» штату Егоши-
хинского завода 1734 г. они уже именуются просто «краульщиками». 
В штате их осталось всего четверо и в помощь им назначены были при-
сланные в 1734 г. по промемории Пермского бергамта рекруты. Годовое 
жалование караульщикам по новому штату было определено 12 рублей, 
рекрутам чуть больше – 12 рублей 96 копеек. Из старых караульных сол-
дат на службе остался только Никита Семенов21. В том же 1734 г. на 
Егошихинский завод было переведено Пермское горное начальство, в 
штате которого находились десять солдат22. Также из воинских чинов 
на казенных заводах остались солдаты роты Тобольского гарнизонного 
полка, расквартированные в Екатеринбурге, и драгуны Сибирского пол-
ка. «Да при Екатеринбурхе жь для охранения крепости и для караулов 
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и при других ведомствах Сибирского обербергамта всех заводах, и для 
разных посылок по заводам, и за медью и железом, в Москву и в Санкт-
Питербурх по указу из военной коллегии определено быть пехотной од-
ной да драгунской одной же ротам, ис которых пехотная обретаетца в 
Екатеринбурге... Тех рот пехотной и драгунской афицеры и рядовые жа-
лованье денежное и хлебное получают от своих полков...»23. Поскольку 
ста сорока четырех солдат, состоящих на службе в роте гарнизонного 
полка в соответствии со штатом 1720 г.24, было явно недостаточно для 
охраны 14 казенных горных заводов Сибирского обер-бергамта, конто-
ра Егошихинского завода, в случае необходимости, требовала солдат у 
Кунгурской канцелярии. Кроме того, на завод, в редких случаях, посы-
лались нижние чины Казанского гарнизона, т. к. завод находился на тер-
ритории Казанской губернии. Так продолжалось до тех пор, пока завод 
не был продан в частные руки.

Примечания:
1 По ошибке часто полк называют Томским. См.: Корчагин П.А. Губернская сто-
лица Пермь. Пермь, 2006. С. 8; Пермь от основания до наших дней. Историче-
ские очерки. Пермь, 2000. С. 22-23; Спешилова Е. Старая Пермь. Дома. Улицы. 
Люди. 1723 – 1917. Пермь, 2003. С. 8.
На неточность этого факта ранее указывалось в работе Н.С. Корепанова «Пермь 
заводская». Екатеринбург, 2011. С. 25. (Прим. ред.).
2 ПСЗ № 4736.
3 Корчагин П.А. Губернская столица Пермь. Пермь, 2006. С. 23.
4 ГАПК. Ф. 218. Оп. 1. Д. 6. Л. 41.
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14 ГАПК. Ф. 218. Оп. 1. Д. 6. Л. 366-374.
15 Там же.
16 Игнатьев Р.Г. Город Кунгур // Руф Игнатьев. Собрание сочинений (уфимский и 
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М.Н. Начапкин
РГППУ, г. Екатеринбург

О ТРАДИЦИЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
В УРАЛЬСКОМ ГОРНОМ УЧИЛИЩЕ 

Среди учреждений профессионально-технического образования на 
Урале большое значение имело Уральское горное училище. Оно было 
образовано в эпоху правления императора Николая I. Энциклопедия 
«Екатеринбург» сообщает следующую информацию об этом училище: 
«Одиннадцатого мая 1847 г. утверждено мнение Государственного Сове-
та «О штатах Главного правления Уральских горных казенных заводов 
Уральского хребта», в котором предусматривалось создание Уральского 
горного училища в Екатеринбурге, призванного готовить специалистов 
для всех уральских горных заводов. Официальное открытие училища 
состоялось весной 1853 г. Первый директор – М.В. Блинов, человек с 
научными интересами и университетским образованием. Инспектором 
училища, а впоследствии преемником Блинова (с 1858 по 1862 г.), стал 
выдающийся уральский ученый – краевед И.К. Чупин»1. Уральское гор-
ное училище готовило специалистов низшего и среднего звена для гор-
ной промышленности. Обучение в нем было четырехгодичным. В это 
учебное заведение принимались по конкурсу мальчики 14–17 лет, в ос-
новном дети горнозаводских рабочих и служащих.

В Государственном Архиве Свердловской области имеется фонд 
93, в котором находятся материалы по истории Уральского горного учи-
лища. По ним можно судить, что училище давало серьезную подготовку. 
Так, во втором классе, на выпускных экзаменах за 1895 г. сдавали следу-
ющие предметы: механика и подача пара, физика, металлургия, горное 
искусство, геодезия, химия, тригонометрия, пробирное искусство, рус-
ский язык, закон Божий. С.Я. Бугаева так охарактеризовала роль Ураль-
ского горного училища в подготовке кадров: «До 1917 г. УГУ выпустило 
818 специалистов… В основном обучение было платным, незначитель-
ная часть учащихся обучалась за казенный счет, имелись стипендиаты 
частных лиц и учреждений. УГУ выделялось среди уральских горных 
училищ высоким уровнем теоретической подготовки, имело хорошую 
материальную базу, мастерские, электростанцию, промышленный му-
зей, библиотеку, но лишь в 1904 г. получило официальный статус сред-
него учебного заведения»2.

В положении об Уральском горном училище, принятом в 1904 г. 
был прописан статус учреждения – среднее горное учебное заведение, 
охарактеризована цель работы – подготовка техников по рудничной и 
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горнозаводской части, показаны источники финансирования – деньги, 
поступающие из государственного бюджета, платы, взимаемой за об-
учение, выдачу свидетельств, продаваемых учителем руководств, по-
жертвований. Для современной образовательной системы России, вне 
всякого сомнения, будет полезен опыт УГУ в вопросе создания учеб-
но-воспитательного совета. В учебно-воспитательный совет входили: 
управляющий (председатель), педагогический совет из всех препода-
вателей и двух представителей от горнопромышленников с правом го-
лоса. Представители от горнопромышленников избирались на три года 
съездом Уральских горнопромышленников и утверждались министром 
земледелия и государственных имуществ. Создание такого совета сви-
детельствовало о тесной связи образования с производством.

В училище принимались только русские подданные в возрасте от 
14 до 18 лет. В 1904 г. существовало ограничение в плане поступления 
в училище для лиц иудейского вероисповедания. Воспитанники горно-
го училища подразделялись на постоянно проживающих в интернате 
и приходящих; живущие в интернате разделялись на казеннокоштных 
и своекоштных. Размер платы за обучения устанавливался министром 
земледелия и государственных имуществ. Программа учебных дисци-
плин формировалась министерством народного образования совмест-
но с министерством земледелия и государственных имуществ. Лица, 
успешно окончившие училище получали аттестат и звание, смотря по 
избранной специальности – «рудничного техника», или «горнозаводско-
го техника». Кроме того, отличники учебы, после окончания 4-х годич-
ного курса по представлению министра земледелия и государственных 
имуществ могли быть удостоены звания личного почетного гражданина.

Учиться в училище было не просто, не только из-за большого ко-
личества таких трудных предметов, как математика, физика, химия, гео-
логия, маркшейдерское искусство и т.д., но и по причине строгой дисци-
плины. В архиве училища сохранились правила поведения для его вос-
питанников. Они были довольно четко и подробно разработаны. Каж-
дому воспитаннику УГУ выдавалась занумерованная именная книжка, 
которую он всегда должен был иметь при себе и предъявлять начальству 
и полиции. В правилах отмечалось, что каждому воспитаннику присва-
ивался специальный номер, который ученик должен написать на своих 
тетрадях, учебниках, чертежах. По этим номером ученик должен был 
вешать в раздевалке свое платье и фуражку. Ученики должны были в 
обязательном порядке носить форму установленного образца. Без фор-
мы они не допускались в класс надзирателем. Воспитанники училища 
должны были посещать все занятия. Опоздание на урок свыше десяти 
минут рассматривалась как пропуск всего занятия. Воспитаннику, про-
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пустившему в месяц без уважительных причин 15 % уроков от общего 
числа, делалось замечание. Информация о прогулах ученика доводи-
лась до сведения родителей. После трехкратного замечания в течение 
года воспитанник увольнялся из числа учеников. Правила поведения за-
прещали ученикам покидать территорию училища без разрешения ин-
спектора. При встрече на улице со своим начальством – управляющим, 
учителями, инспектором, воспитанник обязан был приветствовать их 
поклоном, приложив руку к козырьку фуражки. Если бы воспитанник 
встретил императора или членов правящей династии, то должен был 
встать во фронт и снять фуражку.

Обучение в Уральском горном училище было платным (120 рублей 
в год), однако его руководство старалось не закрывать путь к получению 
образования и для детей из малоимущих семей. Традиции благотвори-
тельности имели в училище глубокие корни. Дело 312, находящееся в 
фонде 93 Государственного Архива Свердловской Области, содержит 
информацию об учреждении общества вспомоществования недостаточ-
ным ученикам Уральского горного училища. Черновой вариант доку-
мента датирован 27 мая 1914 г. В Уставе общества вспомоществования 
недостаточным ученикам Уральского горного училища цели деятель-
ности этого учреждения были характеризованы следующим образом: 
«Цель общества состоит в попечении о нуждающихся учениках Ураль-
ского горного училища. Однозначное попечение может состоять в сле-
дующих вспомоществованиях: а) во взносе за нуждающихся учеников 
и платы за обучение; б) в выдаче им книг и других учебных пособий во 
время пребывания таких воспитанников в учебном заведении; в) достав-
лении им одежды, квартиры и иных способов к продолжению учения»3. 
В уставе общества говорилось, что при назначении помощи нужно было 
исходить не только из бедности ученика, но и учитывать такие качества 
кандидата на получение помощи, как способность к учению, прилежа-
ние и хорошее поведение. Согласно уставу, общество могло принимать 
постоянные или единовременные денежные суммы как от своих членов, 
так и от посторонних лиц. Особо отмечалось и то, что в целях пополне-
ния бюджета общество могло устраивать благотворительные спектакли, 
концерты, литературные вечера и публичные лекции. Часть средств, со-
бранных таким образом, предназначалась для оплаты обучения мало-
имущих учеников. Назначение пособий предлагалось производить по 
письменным заявлениям учеников, преподавателей или членов обще-
ства. В заявлении указывалось, на какой предмет (книги, одежда и т.д.) 
необходимо было выделить деньги.

Общество состояло из совершеннолетних лиц обоего пола, всех 
званий и состояний, за исключением учащихся в учебных заведениях. 
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Общество выбирало 5 выборных членов правления. Другие 5 членов на-
зывались непременными. Непременными членами общества являлись 
управляющий уральским горным училищем, инспектор, законоучитель 
и двое преподавателей, по избранию педагогического совета на один 
год. Выборные члены общества должны были постоянно проживать в 
городе Екатеринбурге. Правление во главе с председателем и должно 
было рассматривать кандидатуры учеников, выдвинутых на получение 
материальной помощи.

В архиве находится и исправленный вариант устава общества вспо-
моществования недостаточным ученикам, датированный 25 сентября 
1914 г. В сопроводительном письме к главному начальнику уральских 
горных заводов управляющий Уральским горным училищем П. Паутов 
так объясняет необходимость создания данного общества: «… считаю 
долгом объяснить, что вопрос о возникновении означенного общества 
вызывается крайне ограниченным материальным состоянием моло-
дежи. Большинство эти дети бедных родителей, необеспеченных слу-
жащих и горных рабочих, которые оторваны от семьи в чужой город 
учиться. Их материальная необеспеченность видна уже из того, что как 
трудно приходится получать от них взносы за право учения, за которое 
с таким трудом высылаются родителями деньги. Большинство из них 
ютится в неблагоприятно устроенных квартирах, где они живут по не-
сколько человек вместе. Также часто слышим, что уроки не выучива-
ются лишь потому, что недостает денег на покупку книг»4. П. Паутов 
выражал надежду, что бывшие выпускники горного училища, а также 
просто состоятельные люди посчитают за благо вступить в общество и 
помочь молодежи.

Важным событием в жизни воспитанников УГУ было прохождение 
практики. Она давала не только знания, но и возможность заработка. 
В дальнейшем предприятие часто приглашало на работу выпускников, 
зарекомендовавших себя хорошо во время проведения практики. Как 
свидетельствуют архивные документы, в среднем начинающие работать 
молодые специалисты получали по 80-90 рублей в месяц при бесплат-
ном жилье и отоплении. Через несколько лет работы специалистам га-
рантировалась оплата билетов по железной дороге для проезда домой в 
отпуск. В ГАСО находятся документы – различного рода удостоверения, 
подтверждающие прохождение практики, а также приглашения на рабо-
ту. Так акционерное общество «Платина» 26 июня 1903 г. выписало удо-
стоверение № 2843 воспитаннику УГУ П.Ф. Парфенову: «Воспитанник 
Уральского Горного Училища Поргий Федорович Парфенов с 7 июня 
сего года по сие число находился на практических занятиях на прииске 
акционерного общества «Платина» изучая способы разработки приис-
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ков открытыми работами, при чем к делу своему относился настолько 
внимательно, толково и аккуратно, что за последнее время ему было по-
ручено самостоятельное наблюдение за введением промывочных работ 
в данной смене на одном из приисков»5.

Другим видом материальной помощи молодежи были именные 
стипендии. Так, в 1913 г., когда праздновалось 300-летие Дома Рома-
новых, Советом XVIII съезда Горнопромышленников Урала было при-XVIII съезда Горнопромышленников Урала было при- съезда Горнопромышленников Урала было при-
нято решение об учреждении двух стипендий по 150 рублей каждая для 
Уральского горного училища в память 300-летия царствования Дина-
стии Романовых. В решении съезда говорилось, что претендовать на 
получение стипендий смогут те ученики, которые не только подпадают 
под категорию материально необеспеченных, но и имеют хорошие успе-
хи в учебе, достойное поведение и серьезное отношение к делу, т.е. к 
выбранной специальности. Стипендии выдавались ежемесячно в разме-
ре 15 рублей. Февральская революция 1917 г. не могла не коснуться на-
звания этих стипендий. Руководство Уральского горного училища 5 мая 
1917 г. обратилось к съезду Горнопромышленников Урала с просьбой 
сохранения этого стипендиального фонда под другим наименованием, 
что и было впоследствии сделано.

Следует отметить, что информация об именных стипендиях встре-
чается в архиве Уральского горного училища довольно часто. Так, 
19 мая 1912 г. жена надворного советника Анна Алексеевна Семено-
ва, урожденная Турчанинова, подала прошение главному начальнику 
уральских горных заводов. В нем она просила возбудить ходатайство 
перед высочайшим властями об учреждении в Уральском горном учи-
лище стипендии имени действительного статского советника егермей-
стера Высочайшего двора Дмитрия Павловича Соломирского. Для этой 
стипендии А.А. Семенова обещала внести в Екатеринбургское отделе-
ние Государственного Банка капитал в 4%-х государственных бумагах 
в сумме 1100 рублей. В 1913 г. сам Д.П. Соломирский, в честь которого 
была учреждена стипендия, обратился со следующей просьбой к управ-
ляющему Уральским горным училищем: «Милостливый Государь. На 
случай, если бы с настоящего учебного года стипендия моего имени при 
Уральском Горном Училище оказалась свободною, я буду покорно про-
сить Ваше Превосходительство предоставить означенную стипендию 
на текущий учебный год и впредь до окончания курса ученику Алексан-
дру Циховскому»6. Кроме стипендий, учрежденных частными лицами, 
съездом Горнопромышленников Урала, в ГАСО есть документы о том, 
что существовали также стипендии различных рудоуправлений. Так, 
например, имеется документ 1895 г. о зачислении в училище Алексан-
дра Дроздова стипендиатом от Сысертского заводоуправления. Таким 
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образом, архивы свидетельствуют о том, что существовали различные 
формы поддержки молодых малоимущих людей в возможности полу-
чения образования.

Уральское горное училище принимало активное участие в духов-
ной жизни Урала. В 1913 г. училище приняло участие в торжествен-
ном праздновании 300-летия Дома Романовых. Министерство торгов-
ли и промышленности за несколько месяцев до этой даты разослало 
специальное циркулярное письмо в различные учебные заведения. В 
нем говорилось: «21 февраля 1913 г. исполняется 300 лет со времени 
вступления на Всероссийский престол Царя Михаила Федоровича Ро-
манова. В целях наиболее торжественного ознаменования трехсотлетия 
царствования Дома Романовых и запечатления в памяти о сем великом 
событии в сердцах учащегося юношества любви и преданности к Дер-
жавным вождям русской нации, я предлагаю попечительским советам 
и начальникам подведомственных мне учреждений при установлении 
порядка празднования 300-летнего юбилея руководствоваться нижесле-
дующими главными основаниями»7. Предлагалось в канун праздника 
провести торжественную панихиду о поминовении царей из Дома Рома-
новых. В самый день 21 февраля 1913 г. провести молебен с долголети-
ем Государю Императору Николаю Александровичу и Всему Царству-
ющему Дому Романовых. Директорам учреждений рекомендовалось 
также принять участие в крестном ходе, параде войск, организовать в 
учебных заведениях проведение вечеров с речами, стихами, демонстра-
цией живых картинок, чтением рефератов на исторические темы. Кроме 
того, выдаваемые ученикам грамоты и аттестаты об окончании курса 
должны были быть на бланках с рисунками, отвечающими празднично-
му событию.

Уральское горное училище праздновало 300-летие Дома Романо-
вых совместно с Художественно-промышленной и Торговой школами. 
Двадцатого февраля 1913 г. в церкви УГУ была проведена панихида по 
почившим родителям первого царя из дома Романовых, «Благочести-
вым Государям Царям, Государям императорам», по всем великим кня-
зьям и княгиням. На следующий день, двадцать первого февраля в 10 
часов утра была проведена Божественная литургия и благодарственное 
молебствие, обращенное к действующему императору Николаю II. По-II. По-. По-
сле этого был устроен завтрак для учеников и учителей. В два часа дня 
в актовом зале училища началась культурно-образовательная програм-
ма. В нее входили: исполнение народного гимна и музыки композитора 
М.И. Глинки «Жизнь за царя», «Славься», чтение стихов А.С. Пушкина 
«Клеветникам России», М.Ю. Лермонтова «Два великана». Были и дру-
гие мероприятия – чтение реферата «Очерк трехсотлетия царствования 
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дома Романовых» преподавателем Торговой школы Д.А. Киселевым. 
Завершился вечер кантатой на воцарение дома Романовых, сочиненной 
Лебедевым и исполненной оркестром балалаечников. В конце своего ре-
ферата Д.А. Киселев произнес следующие слова: «В 1894 г. на престол 
вступил ныне благополучно царствующий Его Императорское Величе-
ство Император Николай Александрович. Первые же годы его царство-
вания были ознаменованы призывом всем государствам к разрешению 
международных осложнений путем третейского суда. Да здравствует же 
Его Императорское Величество Государь Император Николай Алексан-
дрович на долгие и славные годы»8.

Можно сделать вывод, что Уральское горное училище сыграло 
большую роль в подготовке кадров для дореволюционной российской 
горнозаводской промышленности. Кроме того, опыт создания «Обще-
ства вспомоществования недостаточным ученикам УГУ» является 
очень актуальным в условиях современной капиталистической России, 
где качественное образование постепенно становится лишь привилеги-
ей богатых людей.

Примечания:
1 Рыбаков Е.А. Уральское горное училище. Екатеринбург, 2002. С. 586.
2 Бугаева С.Я. Уральское горное училище. Уральская историческая энциклопе-
дия. Екатеринбург, 1998. С. 545-546.
3 ГАСО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 312. Л. 2.
4 ГАСО.Ф. 93. Оп. 1. Д. 312. Л. 5.
5 ГАСО. Ф.93. Оп. 1. Д. 122. Л. 7.
6 ГАСО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 272. Л. 21.
7 ГАСО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 282. Л. 1.
8 ГАСО. Ф. 93. Оп.1. Д. 262. Л. 28.
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С.И. Никитин 
УрФУ, г. Екатеринбург

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ  
ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА  
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

 Воскресные школы, открывавшиеся в России во второй половине 
XIX в. для взрослых и детей, имели целью дать доступ к образованию 
тем, кто не мог по каким-либо причинам посещать школы ежедневно. 
Первые общеобразовательные воскресные школы стали открываться в 
стране по инициативе передовой интеллигенции в конце 1850-х гг., в 
1860 г. их открытие было поддержано правительством. В Екатеринбурге 
две такие школы появились в феврале и апреле 1860 г.1, но из-за бояз-
ни использования этих школ в целях политической пропаганды уже в 
июле 1862 г. высочайше повелено было все воскресные школы закрыть 
до преобразования их организации на новых основаниях. Вновь от-
крываемые школы были поставлены под контроль дирекции народных 
училищ, наблюдение за религиозно-нравственным воспитанием в них 
возложено на священников. Согласно «Положению о начальных народ-
ных училищах» 1874 г. воскресные школы могли открываться прави-
тельством, городскими и сельскими обществами, частными лицами с 
разрешения директора народных училищ и действовать по программе 
начальных народных училищ. В 1901 г. в Пермской губернии было 32 
таких воскресных школы, в 1914 г. только при начальных училищах их 
действовало 1272. 

Духовное ведомство имело свои воскресные школы. Газета «День» 
в 1861–1862 гг. выступила с предложением открывать их для обучения 
населения грамоте и закону Божию при каждой семинарии3. По распо-
ряжению Синода 1866 г. воскресные школы при духовных семинариях 
стали открываться повсеместно с целью способствовать повышению 
образовательного уровня населения и религиозно-нравственному вос-
питанию. В семинариях вместо медицины, сельского хозяйства и есте-
ственной истории для учащихся была введена педагогика, педагоги-
ческую практику семинаристы должны были проходить в воскресных 
школах, открываемых при семинарии4. 

На территории Пермской губернии действовала одна духовная се-
минария в городе Перми. При ней, судя по отчету за 1867–1868 учебный 
год, была открыта воскресная школа, где обучалось около 70 мальчиков. 
Количество учеников колебалось – от 28 до 98. Из числа поступивших 
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по своему желанию 20 человек не числились ни в каких других учебных 
заведениях, остальные обучались в основном в приходском и уездном 
училищах, некоторые учились на дому. Большинство составляли дети 
бедняков, но были среди учащихся и дети купцов, духовенства, чинов-
ников. По предметам ученики распределились следующим образом: За-
кону Божию училось от 1 до 8 человек, чтению и письму – от 13 до 55, 
арифметике – от 6 до 31, русскому языку – от 3 до 21, географии – от 
1 до 3 и латинскому языку – 1. Ученики сами выбирали, в какой класс 
прийти в тот или иной день – арифметики, чистописания, географии или 
священной истории. Было открыто 2 отделения: для детей от 6 до 10 лет 
и подростков от 10 до 14 лет. Велся специальный журнал посещений. 

Занятия вели семинаристы из числа «учащих». В начале учебно-
го года назначались старшие «учащие», которые и распределяли своих 
товарищей по классам. Занятия проходили по воскресеньям, с 9 или 10 
часов утра, заканчивались в 12.30. Школьный день всегда начинался с 
катехизического урока, потом шли специальные предметы. В конце года 
учеников ждал экзамен по всем предметам, которые они выбрали для 
обучения. За учебным процессом следил преподаватель педагогики из 
семинарии, общий надзор осуществлял ректор семинарии5.

В некоторых епархиях воскресные школы при семинариях открыть 
так и не удалось. Например, в ответ на требование Синода Новочеркас-
ская семинария дважды, в феврале 1870 г. и марте 1873 г., отвечала, что 
школа не образована «по неимению желающих обучаться в ней»6.

Желая активизировать процесс создания воскресных школ, в ноя-
бре 1867 г. обер-прокурор просил Синод опросить архиереев о возмож-
ности проведения занятий не только по воскресеньям, но и по празд-
ничным дням, а также о поощрении учеников семинарий, бесплатно 
практикующих в них7. Полученные ответы показали, что некоторые 
школы работали не только по воскресным дням, но и в различные дни 
недели. В то же время среди духовенства выявились и противники от-
крытия воскресных школ, полагавшие, что их работа противоречит 
учениям православной церкви, так как воскресные и праздничные дни 
должны быть посвящены Богу, молитве8. В ответ на это в специальном 
циркуляре Синод заявил: «Занятия умственные для людей, обреченных 
на телесные работы, составляют отдых, как было понимаемо это еще в 
древности и выражено самим словом школа, означающим праздность. 
Занятия в воскресных и праздничных школах… вполне согласуются с 
требованием церкви проводить дни, посвященные Богу, в душеполез-
ном учении и размышлении. Учебная цель упомянутых предметов не 
изменит их существа и спасительного действия… в воскресных шко-
лах есть труд для преподавателей, но сей труд … имеет свойства дела 
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духовного милосердия…В православном исповедании… сказано: “На-
ставить неученого и невежду…”. Сюда относится и то, чтобы стараться 
о доставлении сирым людям образования в науках и познаниях, дабы со 
временем они сделались полезными церкви и обществу и молились за 
своих благодетелей»9.

Для учащихся обучение было бесплатным. На каждую из воскрес-
ных школ обер-прокурор Синода Д.А. Толстой, с 1866 по 1880 гг. яв-
лявшийся одновременно и министром народного просвещения, в 1866 г. 
распорядился отпускать из специального фонда Министерства народно-
го просвещения 160 руб. На эти деньги покупали учебники, письменные 
принадлежности, премировали практикантов. Впоследствии, учитывая 
важность деятельности духовенства в сфере повышения грамотности на-
селения через воскресные школы, пособие было увеличено до 300 руб.10

После отставки Д.А. Толстого в апреле 1880 г. и разделения постов 
обер-прокурора и министра народного просвещения количество вос-
кресных школ резко сократилось. Причина этого явления была довольно 
простой – Министерство народного просвещения перестало отпускать 
денежные средства на их содержание11. Новый обер-прокурор К.П. По-
бедоносцев, хорошо понимавший роль воскресных школ в религиозно-
нравственном воспитании народа, стал срочно искать необходимые для 
их восстановления деньги. 

 К сожалению, сведения о воскресных школах, действовавших на 
территории Пермской и выделившейся из ее состава в 1885 г. Екатерин-
бургской епархии лишь иногда попадали в отчеты епархиальных учи-
лищных советов, поэтому затруднительно дать их статистику. Мы рас-
полагаем сводными сведениями о воскресных школах лишь на 1861 г.: 
в отчете о состоянии Пермской епархии упоминается о 12 воскресных 
школах в ведении духовных властей – юношеских и девичьих12. Иногда 
данные о воскресных школах привязывались к информации об учебных 
заведениях, при которых они действовали. Так, при Екатеринбургском 
епархиальном училище в 1895/96 учебном году действовала воскресная 
школа, ученицы выпускного 6 класса по воскресным и праздничным 
дням вели занятия с девочками из детского приюта Ново-Тихвинского 
монастыря, обучали их в течение 2-х часов закону Божьему, русскому 
и церковно-славянскому языкам, арифметике, чистописанию. Ученицы 
5 класса присутствовали на этих занятиях. Воскресная школа имела 3 
отделения, действовала с сентября до 10 марта. В 1897 г. она была пре-
вращена в образцовую церковно-приходскую школу, размещавшуюся в 
наемной квартире13. 

В некоторых воскресных школах ученики обучались по расши-
ренной программе двухклассных церковно-приходских школ. Соглас-
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но «Правилам о церковно-приходских школах» 1884 г. в двухкласс-
ных школах помимо закона Божия, священной истории и объяснения 
богослужения, краткого катехизиса, чтения церковной и гражданской 
печати, письма, начальных сведений по арифметике, изучали историю 
церкви и отечества. Из отчета о деятельности Братства святителя Сте-
фана Великопермского за 1896 г. видно, что в Перми при двухклассной 
церковно-приходской школе действовала мужская воскресная церков-
но-приходская школа. В 1896 г. ее посещало 62 ученика. В отличие от 
программы двухклассных школ в воскресной были еще уроки по гео-
графии и объяснительному чтению14. 

В Пермской епархии воскресные школы открывались и при церк-
вах. Число их постоянно менялось, одни школы открывались, другие 
закрывались. Не всегда удавалось поместить школу в приходском по-
мещении, не всегда и члены клира находили время для проведения за-
нятий. В качестве примера можно привести воскресную школу, начав-
шую действовать в октябре 1896 г. при Введенской церкви в Нижне-Та-
гильском заводе. При открытии в нее записалось 16 человек, а через 3 
месяца число желающих учиться увеличилось до 80, из них половину 
составили лица женского пола. Возраст обучающихся был пестрым – от 
9 до 45 лет, но большинство составили взрослые – от 16 до 45. Из-за 
нехватки мест в помещении школы пришлось отказать в приеме детям 
младше 9 лет, их переадресовали в обычную церковно-приходскую 
школу, которая действовала ежедневно, взрослых же приняли всех, кто 
пожелал учиться. Но, судя по отчету Екатеринбургского Епархиального 
училищного совета, к 1901 г. число учащихся в ней уменьшилось до 34 
человек15. 

Нередко воскресные школы размещались в частном доме, а пре-
подавали в ней миряне с благословения настоятеля прихода. Так, в Со-
ликамском уезде «в воскресной школе Ершатской (в деревне Ершатах 
Сергиевского прихода, в 5 верстах от церкви) учащихся было в трех 
группах 24 мужского и 14 женского пола, в возрасте от 8 до 30 лет». 
Учительствовал в школе «с редкою ревностью, бескорыстно, отставной 
унтер-офицер Филипп Киркин, благочестивый ревнитель просвещения 
деревни». Он и разместил учеников в собственном доме16.

Помимо учебно-воспитательной работы воскресные школы вели 
просветительскую деятельность среди населения Урала с целью при-
влечения учеников, налаживания контакта с их родителями и поднятия 
общего нравственного уровня. Просветительская работа заключалась 
в проведении общих молебнов, вечеров, посвященных различным ре-
лигиозным и светским праздникам, народных чтений и лекций на ре-
лигиозные, исторические и хозяйственные темы. Таким образом, вос-
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кресные школы духовного ведомства сыграли определенную роль в 
развитии религиозно-нравственного просвещения населения Пермской 
губернии и распространении грамотности.

Примечания
1 См.: Сафронова А. М. Воскресные школы // Уральская историческая энцикло-
педия. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 2000. С. 129.
2 Там же.
3 День. 1861. № 9; 1862. № 14, 15, 18.
4 РГИА. Ф.804. Оп. 1. Д. 471. Л.133.
5 Там же. Ф. 802. Оп.1. Д.53. Л.67-178.
6 Там же. Ф.797. Оп. 37. Д. 196. Л. 36.
7 Там же. Л.2.
8 Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1895гг. 
СПб., 1896. С.49.
9 Там же.
10 Извлечение из отчета обер-прокурора Синода за 1877 г. СПб., 1878. С.228.
11 Извлечение из отчета обер-прокурора Синода за 1882 г. СПб., 1884. С.88.
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13 Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1896. № 51; 1916. № 15.
14 Мужская воскресная школа. Отчет о деятельности братства святого Стефа-
на епископа Пермского за 1896 год // Пермские епархиальные ведомости. 1898. 
№. 3; ГАПК. Ф. 709. Oп. 1. Д. 1. Л. 69.
15 См.: Двинянов Иоанн. Воскресная школа в Нижне-Тагильском заводе // Ека-
теринбургские епархиальные ведомости. 1899. № 7. С. 185–189; Отчет Екате-
ринбургского Епархиального училищного совета о состоянии церковных школ 
Екатеринбургской епархии за 1901 год // Екатеринбургские епархиальные ведо-
мости. 1902. №21. С. 439-440. 
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И.А. Новиков
ЧГПУ, г. Челябинск

КОЛЧАКИ НА ЗЛАТОУСТОВСКИХ ЗАВОДАХ 

В 1863 г. в Златоусте, на Князе-Михайловской сталепушечной фа-
брике находился Василий Иванович Колчак – отец будущего руководи-
теля антисоветского движения на Востоке России А.В. Колчака. К со-
жалению, в исторической и краеведческой литературе данный факт или 
не находит отражения, или упоминается вскользь1 и имеет недостовер-
ные и ошибочные сведения2, а чаще всего указывается, что В.И. Колчак 
«был командирован на уральские горные заводы для практических заня-
тий металлургией». Василий Иванович провел на Южном Урале менее 
года, но именно этот небольшой отрезок времени заложил основы, бла-
годаря которым он стал крупным специалистом в области артиллерии. 
Ничто не предвещало, что выпускник Одесского Ришельевского лицея, 
участник Крымской войны и обороны Севастополя, В.И. Колчак свяжет 
свою жизнь с горным делом и артиллерией. Однако прапорщик Колчак, 
вернувшись из французского плена, поступил в Санкт-Петербургский 
горный институт и после его окончания был отправлен на Златоустов-
ские заводы, как бы сегодня написали, для прохождения производствен-
ной практики.

Горный начальник Златоустовских заводов полковник П.М. Обухов 
получил предписание от 16 января 1863 г. начальника управления ар-
тиллерии министерства финансов генерал-лейтенанта Терентьева, что 
«Корпуса морской артиллерии подпоручик Колчак II с успехом окончил 
в институте Корпуса горных инженеров двух годичный курс слушания 
лекций металлургии и соприкосновенных с нею наук, с целью занять 
впоследствии место приемщика орудий и металлов на горных заводах. 
Но как подпоручик Колчак приобрел для сего только сведения теорети-
ческие, то ему необходимо применить их и на практике, а потому артил-
лерийское управление с разрешения управляющего морским министер-
ством, предположило откомандировать подпоручика Колчака на горные 
заводы Златоустовского округа, где наиболее развито стальное произ-
водство, и где он будет иметь возможность ознакомиться с отливкою 
стальных орудий, чрез что основательно ознакомленный с литейною 
частью и другими отраслями заводской деятельности, он, несомненно, 
принесет пользу для службы и, в особенности, при заготовлении для 
флота стальных орудий … по прибытии подпоручика Колчака на Зла-
тоустовские заводы, оказать ему с Вашей стороны содействие, к озна-
комлению его с литейным делом на заводах и, в особенности на Кня-
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зе-Михайловской сталелитейной фабрике»3. 13 февраля 1863 г. Главная 
контора Златоустовских заводов и Оружейной фабрики сообщила об 
этом Златоустовской оружейной конторе, а 6 марта 1863 г. управителю 
Златоустовской Оружейной и Князе-Михайловской фабрики4.

Знакомство В.И. Колчака с практической деятельностью производ-
ства стальных орудий было недолгим и уже в 1863 г. он вернулся обрат-
но в Санкт-Петербург5. Однако его знакомство с горным начальником 
Златоустовских заводов, творцом русской стальной пушки П.М. Обу-
ховым продолжилось, так как в том же 1863 г. Павел Матвеевич принял 
предложение Н.И. Путилова и переехал в Санкт-Петербург и руководил 
строительством нового сталелитейного завода6, на который В.И. Кол-
чак был принят членом комиссии морских артиллерийских приемщиков 
орудий и снарядов, а после выхода в отставку в 1889 г., он еще в течение 
десяти лет, до 1899 г., заведовал сталепудинговой мастерской7. По всей 
видимости, 26-летний Колчак приглянулся горному начальнику, за что 
впоследствии Василий Иванович оставил довольно лестную характе-
ристику деятельности П.М. Обухова в становлении и развитии стале-
пушечного производства России в своей работе «История Обуховского 
сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники»8. 
Именно в Санкт-Петербурге в казенной квартире Обуховского завода, в 
Петровском переулке, 3, в доме, расположенном почти рядом со зданием 
заводоуправления, в 1874 г. у Василия Ивановича родился сын Алек-
сандр, а в церкви Святой Троицы (сохранилась, находится рядом с глав-
ной проходной Обуховского завода) его крестили9.

Спустя 56 лет после своего отца, 12 февраля 1919 г., на Златоустов-
ский завод прибыл Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак. 
В объявлениях, развешанных на территории города и завода начальник 
Златоустовского горного округа Г.И. Бострем писал, что А.В. Колчак 
«подробно ознакомился с … деятельностью» округа, отметил его удов-
летворительное состояние, что «заводы округа сумели не только сохра-
нить существовавшие раньше производства, но и установили новые», 
а так как они испытывали «тяжелые затруднения из-за недостатка то-
плива и расстройства транспорта», распорядился передать в распоряже-
ние округа Челябинские угольные копи, чтобы «округ, повысив добычу 
угля, усилил снабжение железной дороги и обеспечил действие своих 
заводов»10.

По итогам поездки Верховного правителя А.В. Колчака на фронт 
предполагалось издать брошюру, для которой было «необходимо все 
фотографические снимки, которые были сделаны во время посещения 
Верховным Правителем города, разных учреждений»11 срочно доста-
вить в Омск. Однако, к сожалению, посещение Златоуста А.В. Колча-
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ком, не было запечатлено на фотографиях12. А.В. Колчак заказал на Зла-
тоустовской оружейной фабрике несколько кортиков и морских сабель, 
которые вместе с фотографиями видов Златоуста уже 5 марта 1919 г. 
были отправлены в Омск со служащим управления округа М.Д. Дени-
совым13.

Спустя три месяца спустя после посещения Златоуста, 11 мая 
1919 г., открывая в Екатеринбурге Торгово-промышленный съезд Урала, 
Верховный правитель сказал, что «на заводах Златоустовского округа 
я имел возможность убедиться, как много сделано для улучшения про-
изводства заводов, даже при современных тяжелых условиях, при над-
лежащей энергии, настойчивости и любви к делу». А.В. Колчак обещал 
свою поддержку всем, «кто упорным трудом облегчает тяжелую работу 
армии и помогает возрождению России»14. Однако военная обстановка 
уже изменила белому движению, и войска А.В. Колчака откатывались 
на Восток.

Примечания:
1 В.И. Колчак, А.В. Колчак. Избранные труды. СПб., 2001. С. 9; Окунцов Ю.П. 
Златоустовская оружейная фабрика. М., 2011. С. 188.
2 Златоустовская энциклопедия. В 2-х тт. Т. 1. Златоуст, 1994. С. 169.
3 ЗГАО. Ф. И-19. Оп. 1. Д. 2253. Л. 96.
4 Там же. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 2033. Л. 34-35; 40–40 об.
5 В.И. Колчак, А.В. Колчак. Указ. соч. С. 9.
6 Ковавшие славу горному краю / Сост. Л.П. Заева, А.В. Козлов // Библиотека 
Златоустовской энциклопедии. Вып. 21. Златоуст, 2011. С. 53. 
7 Колчак В.И., Колчак А.В. Указ. соч. С. 9.
8 Колчак В.И. История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом 
артиллерийской техники // В.И. Колчак, А.В. Колчак. Указ. соч. С. 126–133.
9 Там же. С. 9; Петербург Колчака. Путеводитель по колчаковским местам Пе-
тербурга URL : http://f�t�.�ail.��/�ail/dy�ata/98/ [Дата обращения 23.06.2011 г.].
10 ЗГАО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 3055. Л. 173; 200.
11 Там же. Л. 213-213 об.
12 Там же. Л. 215.
13 Там же. Л. 230.
14 Там же. Л. 55; 58; Окунцов Ю.П. Указ. соч. С. 188.
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Д.Л. Островкин
УрГПУ, г. Екатеринбург

ЖУРНАЛЫ ИРБИТСКОГО УЕЗДНОГО  
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Общественный интерес к теоретическим и практическим про-
блемам местного самоуправления в России закономерно находит свое 
выражение и в активизации внимания к научной разработке истории 
земства. Задачи научной разработки дореволюционной истории в значи-
тельной степени связаны с созданием современной источниковой базы. 

В массиве источников по истории земства весьма значимыми явля-
ются те из них, которые, будучи по своему происхождению официаль-
ными земскими документами, отражают все основные направления и 
проблемы их становления, эволюции и деятельности. Таким уникаль-
ным источником являются ежегодно издававшиеся с самого начала дея-
тельности земств журналы уездных земских собраний. Ценность их как 
источника по истории земств вытекает, прежде всего, из той роли, кото-
рую играли в системе земских учреждений губернские и уездные зем-
ские собрания. Согласно Положению о введении земских учреждений 
земским собраниям принадлежала «распорядительная власть и общий 
надзор за ходом дел». Согласно ст. 98 Положения о земских учреждени-
ях «все постановления земских собраний вносятся в журнал, который 
подписывается председателем и секретарем собрания, членами земской 
управы и всеми наличными членами собрания» 1.

Трудность комплексного, систематического, последовательного 
изучения журналов земских собраний как исторического источника по 
медицине связана не только с их большим количеством, но и с их разме-
щением по местам хранения. Отдельные номера журналов разбросаны 
по всей территории России в центральных государственных, областных, 
республиканских, краевых, городских, районных библиотеках, архивах, 
музеях и т.д. Наиболее крупные коллекции Ирбитских уездных земских 
журналов находятся в Ирбитском краевом музее, Областной библиотеке 
им. В.Г. Белинского и Научно-краеведческой библиотеке Екатеринбурга.

В Ирбитском уезде Пермской губернии во второй половине XIX – 
начале XX вв. издавался Журнал уездного земского собрания, где пу-XX вв. издавался Журнал уездного земского собрания, где пу- вв. издавался Журнал уездного земского собрания, где пу-
бликовались протоколы заседаний, финансовые отчеты, подробно опи-
сывалась работа всех земских служб, в том числе земской медицины. 
Подобные журналы вели все уездные земства Пермской губернии. Они 
не отличались по своей структуре, а разве только по степени полноты 
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информации. Издание журнала осуществлялось за счет Ирбитской уезд-
ной управы. Публикация реализовывалась на протяжении всей работы 
земства с 1870 по 1917 гг. Нумерация журналов производилось по годам 
и заканчивается на №47 (1917 г.). В некоторые года журналы выходили 
не только в виде очередных, но и чрезвычайных сессий. 

Как правило, журналы предыдущего заседания прочитывались и 
утверждались на следующем заседании. Чтобы быть подписанными 
всеми присутствовавшими на собрании гласными, они должны были 
отражать общее мнение собрания и достаточно точно формулировать 
принятые решения. Отсюда можно полагать, что, в силу своей приро-
ды и ведения журналы земских собраний характеризуются достаточно 
высокой степенью достоверности. Вместе с тем при оценке информа-
ции материалов следует иметь в виду, что печатались они с разреше-
ния губернаторов, т.е. их содержание подвергалось цензуре губернской 
администрации. Это обстоятельство, безусловно, учитывалось при под-
готовке печатных версий обсуждений, откладывало отпечаток на их со-
держание. 

В некоторых записях постановлений доходит до таких тонкостей 
как публикация заявлений на прием на работу с полной характеристикой 
принимаемого врача, то в некоторых невозможно найти даже данных о 
рождаемости и смертности за отчетный период. Этот факт был отмечен 
еще одним из первых исследователей истории земства Б.Б. Веселовским 
при характеристике источниковой базы его фундаментального исследо-
вания «История земства за сорок лет». Так он отмечает: «неизбежная 
сжатость …, часто полное отсутствие мотивов того или другого реше-
ния, – мотивов, которых надо искать во всей истории данного вопроса в 
известном земстве» 2.

Структура каждого журнала была неизменна и состояла обычно 
из разделов – официальные постановления, образование, медицина, 
транспорт, почта, ветеринария и т.д. Научные отделы отделялись от де-
лопроизводственной документации, что придает удобство при работе с 
источником.

Протоколы публичных заседаний Ирбитской уездной управы по 
вопросам здравоохранения опубликованы в полном объеме с 1870 по 
1917 гг. Обычно на заседаниях заслушивались и обсуждались доклады 
различных комиссий, участковых врачей, проходили премия по взгля-
дам на развитие медицины в уезде. Нередко заседания проходили в 
«жарких» спорах, что всегда находило отражения в журналах уезда. На-
пример, интересный случай произошел при обсуждении карточной си-
стемы в уезде. Большинство врачей не понимали необходимость отмены 
метрической системы и введения карточной при учете рождаемости и 
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смертности. Однако И.И. Молленсон, известный врач Пермской губер-
нии, впоследствии написавший более 300 научных работ по медицине, 
прибегая к «горячим словам» и «используя влияние на коллег» смог ор-
ганизовать данную работу в уезде 3.

Кроме текущих и организационных дел в журналах печатали до-
клады по научно-практической деятельности врачей уезда. К примеру, 
рассматривалась докторская диссертация П.Н. Серебренникова «Опыт 
медико-топографического описания г. Ирбита», были организованы 
женские курсы для акушерок, разработаны меры борьбы с холерой 4.

Кроме того, протоколы уездных земских собраний являются ис-
точником биографической базы. В журналах помещались некрологи, 
отмечалась хвалебными отзывами работа многих врачей, чествование 
юбиляров за выслугу на службе, награждения за успешную работу. 

По количеству опубликованные журналы земских собраний, впол-
не можно отнести к массовому типу источников. Даже несложные, при-
мерные, подсчеты подтверждают это. Если принять во внимание, что 
за каждый год издавалось один или несколько журналов земского уезд-
ного собрания, и взять только период со времени создания земства в 
Ирбитском уезде (1870 г.) по 1917 гг., то количество журналов только 
очередных сессий губернских уездных собраний составит 47 штук. Те-
оретически это число необходимо увеличить примерно на треть за счет 
журналов чрезвычайных сессий. Хронологические рамки обусловлены 
открытием земства и верхняя дата – Октябрьской революцией 1917 г., 
предопределившей замену системой Советов.

Ежегодные обширные «Журналы» заседаний Ирбитского уездного 
земского собрания и доклады Ирбитской уездной земской управы (их 
названия периодически непринципиально изменялись), объемом в не-
сколько сот страниц, являются ценнейшим источником. Они дают пред-
ставление о процессе принятия решений, столкновении мнений, бюд-
жетных ассигнованиях по вопросам медицины в Ирбитском уезде.

Нужно отметить, безусловно, в журналах преобладают научные 
материалы, написанные на местном материале, на исследованиях, про-
веденных именно в Ирбитском уезде. Отмечаются процент заболевае-
мости почти на протяжении каждого года, что позволяет проследить ди-
намику в учете всевозможных болезней. Описана технология лечения, 
их причины и последствия. Так в одном из журналов отмечается, что 
одной из главных причин распространения инфекций является, Ирбит-
ская ярмарка и географически близка Сибирь. В тоже время жителям 
предлагались меры против распространения данных заболеваний в уез-
де, в виде сожжения зараженного имущества, изолирование больных от 
здоровых, варения белья в щелочи, окуривание изб5.
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Таким образом, в журналах Ирбитского уездного собрания нашли 
отражение исследование санитарного состояния уезда, научно-просве-
тительская и практическая работа врачей уезда, внедрение принципов 
борьбы с эпидемиями, разработки санитарной статистики и многое дру-
гое. Журналы являются одним из основных источников по истории ме-
дицины в Ирбитском уезде и Пермской губернии в целом. Комплексный 
анализ предоставляет возможность проследить динамику медицинского 
развития в регионе и России. 

Примечания:
1 Положение о введении земских учреждений 1864 г.
2 Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т. I. СПб. 1909. С. 238.
3 Журналы XIII очередного Ирбитского уездного земского собрания. Ирбит. 
1883, С. 232 – 240.
4 Журналы XXIV очередного… Ирбит, 1894. С. 231.
5 Журналы очередного XVIII уездного… Ирбит, 1888. С. 262 – 268.
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И.В. Побережников
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

УРАЛЬСКАЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  

У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ

Существуют различные концептуальные трактовки понятия «иден-
тичность»: глубинное индивидуальное свойство, ядро «Я» (self); кол-
лективное явление, фундаментальное и последовательное тождество 
между членами одной группы или категории; база социальной или по-
литической активности, не инструментальная, в отличие от «интереса», 
основа социальной и политической практики; продукт социальной или 
политической активности, процессуальное развитие коллективного са-
мопонимания, которое создает возможность коллективного действия; 
случайный продукт многочисленных и конкурирующих дискурсов1. 
Под региональной (территориальной) идентичностью, отличной от 
идентичности этнической, следует понимать «солидарность с земляка-
ми по причине совместного проживания на одной территории в данный 
момент или в прошлом». Данный вариант идентичности находит вы-
ражение в причислении себя к жителям определенной местности, ре-
гиона, района, города, его части и т. д. Идентичность обладает мощным 
потенциалом сплачивания людей в устойчивые группы, объединенные 
общими системами ценностей, схожей реакцией на социальные про-
цессы, единой волей к социальному действию, она может выступать 
основой для мобилизации общественных сил как созидательных, так и 
разрушительных2.

Региональная идентичность формируется как следствие далеко 
зашедших процессов территориальной интеграции, резюмирующих-
ся региональной специализацией, профилизацией. Сама региональ-
ная идентификация осуществляется различными способами и пред-
полагает как объективный фундамент, так и субъективное осознание. 
Формирование регионального самосознания – кульминация в разви-
тии региональной идентичности, означающая трансформацию исто-
рического пространства, заданного «извне», то есть сконструированно-
го наблюдающим независимо от представлений исторических акторов, 
в пространство, сконструированное самими участниками социального 
взаимодействия, наделенное ими особыми смыслами, выраженными 
посредством символического универсума системы культуры (социаль-
ных мифов об особых качествах местообитания, мистических компо-
нентов традиции, примет «малой родины», дизайна места обитания), 
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поддерживаемыми коллективной памятью, сложившимися ценностями 
и нормами, сконструированными самообразами, созданными специфи-
ческими чертами быта (одежды, диеты, словаря и т. п.).

Для «больших» регионов, к числу которых относится и Урал, реги-
ональная идентичность скорее обеспечивается формированием некоей 
территориальной общности под воздействием длительного совместного 
проживания людей на определенной территории. Если воспользовать-
ся терминологией этнологов, такую идентичность можно трактовать 
как «примордиалистскую»3. На Урале очевидно складывается террито-
риальная общность людей с самобытной системой ценностей, весьма 
целостная общественная структура, располагающая особой системой 
ценностей, широким спектром как хозяйственных отраслей, так и со-
циальных ролей. Данный процесс был ускорен довольно ранним (уже в 
XVIII в.) формированием профиля региона как горнозаводского. 

Несомненным фактором формирования региональной идентично-
сти выступало административно-территориальное устройство края, по-
степенно административно «отсекавшее» Урал от сибирских просторов 
и Поволжья и «находившее» собственные управленческие центры. По-
казательна в этом плане попытка создания чисто уральской губернии 
уже в 1735 г., когда Кабинет министров и Сенат обсуждали, но безре-
зультатно, предложение Главного командира уральских заводов В.Н. Та-
тищева об объединении Уфимской, Вятской и Соликамской провинций 
(входивших в Казанскую губернию) во главе с вице-губернатором (с 
центром в Кунгуре). Татищев аргументировал свое предложение уда-
ленностью указанных провинций от губернского центра – Казани, а так-
же значительным ростом численности населения в них («а ныне оные, 
как видно, в населении весьма умножаются, и один Уфимский уезд на 
несколько уездов разделяется»). В случае реализации проекта Татищева 
огромная губерния должна была объединить практически все Приура-
лье (Зауралье осталось бы в составе Сибирской губернии)4. Наконец, в 
эпоху Екатерины II все территориально-административные образования 
края приобрели уральский характер, а центры их были расположены в 
пределах региона. Областная реформа 1780-х гг. в значительной степени 
содействовала административному оформлению Уральского региона. 

Существенное влияние на процесс региональной идентификации 
Урала оказало складывание здесь параллельно становлению уральской 
крупной горнометаллургической промышленности в XVIII в. системы 
местной горной администрации (Уральское горное управление)5. Сфера 
компетенции Уральского горного управления охватывала предприятия, 
расположенные в Сибирской, Казанской, Оренбургской губерниях. На 
протяжении второй и третьей четверти XVIII в. оно еще не было чисто 
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уральским учреждением. Ему подчинялись горнометаллургические хо-
зяйства Западной и даже Восточной Сибири. Надрегиональный харак-
тер института отразился в его наименованиях (например, «канцелярии 
Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов»). 
Тем не менее, уже в данный период создание территориально-отрас-
левой системы управления с центром в Екатеринбурге способствовало 
ускорению региональной консолидации Урала; обозначился и центр ее 
– Екатеринбург, замкнувший центростремительные силы, стягивающие 
Средний и Южный Урал, Приуралье и Зауралье. Функционирование 
региональной системы управления горнозаводской промышленности 
ускорило выделение уже в XVIII в. Уральского горнопромышленного 
региона, окончательно приобретшего самостоятельный административ-
но-территориальный облик во второй половине XIX в.6. 

Впрочем, Уралу повезло и с рефлексивной региональной иденти-
фикацией, той самой, которая обретается путем исследования литера-
турных и визуальных источников самого широкого спектра – путеводи-
телей, записок путешественников; сугубо научных работ по фольклору, 
диалектам, этнографии, истории; художественной литературы; разуме-
ется, и вообще произведений искусства. При этом следует иметь в виду, 
что «внешнее» конструирование образа региона (допустим, столичны-
ми учеными или литераторами) также важно, как и «внутреннее» ос-
мысление места в страновом контексте и целостности родного края его 
обитателями. 

Индикатором динамики регионоформирования и генезиса краевой 
идентичности выступало выделение территории в качестве сложивше-
гося региона в схемах районирования, которые разрабатывались уче-
ными-современниками. Так, уже в 1818–1819 гг. известный географ, 
историк, экономист К.И. Арсеньев в своем основном труде «Начерта-
ние статистики Российского государства» идентифицировал как особый 
регион – «Уральское пространство»7. Существенный вклад в развитие 
отечественной экономической географии внес великий русский ученый 
Д.И. Менделеев. Выделенная Менделеевым Восточная область вклю-
чала Вятскую, Казанскую, Уфимскую, Оренбургскую, Пермскую и Са-
марскую губернии. Перспективу экономического развития Восточной 
области Д.И. Менделеев связывал с удачным сочетанием в ней богатых 
сырьевых запасов с удобной системой коммуникаций (Волга и Кама)8. 

Симптоматично, что Урал (Уральские горы или Урал, Рифей, хре-
бет Рифейских гор) как геокультурный объект (это константа, наряду с 
другими геообъектами входящая в каркас, на котором строится более 
детальная система представлений о мире) довольно часто присутствует 
уже в русской поэтической традиции XVIII в., символизируя российскую 
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мощь, неприступность, мифическую силу (М. Ломоносов, А. Сумаро-
ков). В поэзии XIX в. Уральские горы (М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Н. Не-XIX в. Уральские горы (М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Н. Не- в. Уральские горы (М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Н. Не-
красов) наряду с такими крупными природными объектами как Черное и 
Каспийское моря, Волга, Дон, Нева, Днепр, Кавказ выполняют функцию 
«каркаса», на котором выстраивается образ Европейской России. При 
этом постепенно Урал из мифического Рифея предшествующего сто-
летия превращается в реальную территорию, которая упоминается уже 
чаще не при абстрактных восхвалениях мощи Российской державы, а в 
связи с реальными событиями. Однако, представление об определенной 
недоосвоенности, окраинности Урала сохраняется, находя выражение в 
слабой расчлененности его пространства в отличие от дискретности про-
странства Европейской части России. Укрепляется символическое значе-
ние Урала как показателя мощи Российской империи9.

Тенденции «ментального освоения» Урала поэзией XIX в. полу-XIX в. полу- в. полу-
чили развитие и усиление в творчестве российских поэтов рубежа 
XIX–XX столетий: за Уралом сохранилось значение каркасообразую-–XX столетий: за Уралом сохранилось значение каркасообразую-XX столетий: за Уралом сохранилось значение каркасообразую- столетий: за Уралом сохранилось значение каркасообразую-
щего элемента в структуре образа России; вариативно менялись и углу-
блялись присущие ранее региональному образу смысловые и эмоцио-
нальные коннотации; росла детализация представлений об Урале, его 
внутреннем пространстве; предпринимались попытки поэтического ос-
мысления Урала в целом в различных контекстах: «златоперстый Урал» 
(В. Клюев), «Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти, на ночь 
натыкаясь руками, Урала твердыня орала и падая замертво, в мученьях 
ослепшая, утро рожала» (Б.Л. Пастернак), «синий уральский ском ка-
менным лег мешком, за скомом шумит тайга» (С. Есенин)10.

Впрочем, несомненно, что русская поэзия преимущественно фоку-
сировалась на европейскую часть России; Урал, как и многие другие 
регионы страны, в целом еще не были глубоко освоены в контексте гео-
поэтического пространства. В этой связи становится понятным «при-
зыв» Велимира Хлебникова к русской литературе предоставить «своего 
Пржевальского» (1913), который бы «открыл» реальное территориаль-
ное и этническое многообразие России, в частности, воспел и Урал11.

Действительно, с 1910-х гг. художественное освоение пространства 
России, в том числе Урала, стало одним из наиболее значимых направ-
лений развития литературного процесса. С художественным освоением 
Урала в русскую культуру вошла новая модель геопространства, доми-
нирующим началом которой стала не равнинная бескрайность, а темная 
неистощимая глубина земли (П.П. Бажов, Алексей Иванов, Ольга Слав-
никова и др.)12. 

Устремленность в земную глубину считает преобладающим век-
тором формирования региональной уральской геопоэтики пермский 
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литературовед В.В. Абашев, подчеркивающий ее ярко выраженный 
теллурический характер. Такой геокультурный образ Урала, по мнению 
В.В. Абашева, начал формироваться еще в литературе XVIII в., но окон-XVIII в., но окон- в., но окон-
чательно сложился в 1930-е гг. в творчестве Павла Бажова (у которого 
уральские горы – это горы, как бы уходящие в земные глубины, как бы 
вывернутые наизнанку).

Конечно, территориальной определённостью, связанностью с Ура-
лом, отличалось творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка, развернувшееся 
во второй половине XIX – начале XX в. Как признавался сам писатель, 
«когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зелёные горы, 
мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие до-
брые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, подни-
маюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу 
около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным 
ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет сто-
летний лес. Мне кажется, что со мной вместе по зелёным горам ходит 
тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связа-
на вот с этими зелёными горами, где он являлся единственным хозяи-
ном»13. Но как отмечает В.В. Абашев14, Урал интересовал Д.Н. Мамина-
Сибиряка преимущественно в социологическом, антропологическом, 
экономическом аспектах, но не как геопоэтическая реальность. 

Итак, региональный идентитет формируется постепенно, констру-
ируясь благодаря административным практикам, научным классифика-
циям, литературным опытам, будничному осмыслению и т.д., которые 
пытаются отразить «естественные» процессы регионального структу-
рирования, оформления места и функций региона в экологических, гео-
экономических, этносоциальных и прочих контекстах. При этом сама 
региональная идентичность не является неким завершенным и стабиль-
ным образованием: вероятно, можно говорить о ее социальных, гендер-
ных, локальных и прочих вариациях, а также о продолжении истори-
ческих модификаций, пытающихся фиксировать вновь возникающие 
обстоятельства и вызовы времени. 

Примечания:
1 Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами идентичности // Ab I�pe�i�. 2002. № 3. 
С. 73–76.
2 См.: Смирнягин Л.В. О региональной идентичности // Пространство и время 
в мировой политике и международных отношениях : материалы 4 Конвента 
РАМИ. В 10 т. / под ред. А.Ю. Мельвиля. М., 2007. Т. 2: Идентичность и су-
веренитет: новые подходы к осмыслению понятий / под ред. И. М. Бусыги-
ной. С. 84, 87. 
3 Л.В. Смирнягин приводит показательный пример из книги Патриции Ли-
мерик по истории американского Запада, которую она назвала «S��ethi�� i� 
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the s�il» («Что-то особенное в самой почве»). Рефреном в данной книге про-
ходит мысль о том, что сама природная среда и новейшая культурная история 
американского Запада заставляли меняться в строго заданном направлении 
(Li�e�ick P. S��ethi�� i� the s�il: le�acies a�d �eck��i��s i� the New West. N.Y.; L.: 
W.W.N��t��, 2001). См.: Смирнягин Л.В. О региональной идентичности… С. 92.
4 Сборник Русского исторического общества. Юрьев, 1901. Т. 111. С. 146, 149. 
5 Территориально-экономическое управление в России XVIII – начала XX в.: 
Уральское горное управление / Отв. ред. И.В. Побережников. М., 2008.
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В.Д. Пузанов
СурГУ, г. Сургут

ГАРНИЗОН ВЕРХОТУРСКОГО  
ГОРОДА В XVII в.

По данным Книги Записной, воеводы Василий Петрович Головин 
и Иван Васильев сын Воейков поставили Верхотурский город и были 
там первыми воеводами в 1600 г.1 По данным актов, воеводы В. Головин 
и И. Воейков были посланы в Сибирь для строительства нового города 
Верхотурье в 1597 г.2 Город на стратегическом пути из Руси в Сибирь 
был построен в 1598 г. и занимал особое положение в Сибири, играя 
важную стратегическую роль и фактически являясь воротами на вос-
ток из «русских городов». Кроме того, уезд являлся «украинным», на 
юге его территория переходила в «поле» – неконтролируемые русскими 
пространства, где находились их главные соперники в борьбе за юж-
ную Сибирь – ойраты. По данным Черепановской летописи, строите-
ли Верхотурья очень спешили, в результате стены города, построенные 
в 1598 г., бысто разрушились. Позднее, когда обострились отношения 
с ойратами, правительство стало укреплять города Сибири. В 1624 г. 
царским указом жителям Верхотурья было велено возить лес для стро-
ительства нового острога. Зимой 1625 г. все служилые и тяглые люди 
Верхотурья должны были валить лес, а весной сделать из него острог, 
где было приказано поставить новый наряд. Однако к 1 апреля 1625 г. 
лес так и не был привезен. К 1625 г. острог Верхотурья развалился во 
многих местах3.

Городской острог Верхотурья к 1627 г. имел 4 башни, 3 башни с во-
ротами и 1 башню глухую, а также проезжие ворота без башен. К 1640 
г. Верхотурский острог состоял из пяти прясел, длиной 1 390 метров. 
Кроме того, имелось сто метров территории без стен, которая была за-
щищена рекой Турой. В это время острог требовал серьезного ремонта. 
В декабре 1640 г. царская грамота воеводе Верхотурья Воину Корсакову 
требовала укрепить острог. По данным верхотурского воеводы Ники-
фора Мещерского, принявшего город в 1641 г., острог Верхотурья был 
поставлен тыном «а тарасов и обламов и никаких крепостей нет». Ни-
кифор Мещерский писал, что острог Верхотурья к 1642 г. находился в 
плохом состоянии. Во многих местах тын повалился, прясла стояли на 
подпорках. Воевода считал, что старый острог уже нельзя восстановить 
и предлагал вообще обойтись без него, «потому что место крепкое». Ни-
кифор Мещерский предложил построить на месте острога одну башню. 
К 1681 г. острог насчитывал 8 башен. В 1701 г. Верхотурье являлось 
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одним из самых больших городов Сибири. В острожной стене имелось 
9 башен4.

В 1604 г. воевода писал, что на Верхотурье нет «большого наря-
ду», а имеется только восемь затинных пищалей, из которых уже нельзя 
стрелять. Кроме того, в городе не было вестового колокола5. По данным 
воеводы, власти Верхотурья уже много раз писали о необходимости 
усиления артиллерии в Москву, но без особых результатов. Характерно, 
что в это время в городе вообще не имелось членов специальных кор-
пораций, обслуживающих крепостную артиллерию, пушкарей и затин-
щиков6. Однако в Смутное время правительство было занято другими 
проблемами. Кроме того, Верхотурье в первые десятилетия находилось 
далеко от кочевых орд Сибири – ойратов и киргизов, которые представ-
ляли главную угрозу русской власти в Сибири. В результате, к 1625 г. на 
остроге и башнях города не было артиллерии. В государевой казне Вер-
хотурья имелись девять пищалей затинных, а также три пищали малых 
и самопал. К 1625 г. ойраты с востока пришли к территории Верхотур-
ского уезда. Это побудило правительство начать укрепление города. 24 
августа 1625 г. указом царя Михаила Федоровича на Верхотурье было 
приказано выслать дополнительно три пищали: одну полковую и две 
волконейки7. В результате, к 1627 г. на башнях и в остроге стояли 12 
пищалей, 1 пищаль полковая, к ней 50 ядер железных по 2 гривенки 
ядро, 2 пищали полковые медные с запасом 100 ядер и 9 пищалей затин-
ных, к ним 770 пулек железных. Однако артиллерия Верхотурья была 
нужна не только для города, но и для быстро возникавших слобод уез-
да. В 1637 г. полковая пищаль из города была отправлена в Невьянский 
острог. Позднее 1 пищаль была отправлена в Арамашевскую слободу. 
В 1679 г. полковая пищаль была послана в Камышловскую слободу. 1 
пищаль из города находилась в Катайском остроге. В 1701 г. отмечалось, 
что всего из города в слободы уезда в это время было послано 4 пищали. 

Кроме артиллерии, в городе вели учет ружей. В 1647 г. в казне были 
17 мушкетов, у выбылых стрельцов города были взяты еще 4 мушкетов. 
В это время из Казани было прислано 100 пищалей солдатских. Боль-
шая часть оружия, 2 мушкета и 77 пищалей, из города было послано 
в южные слободы. В 1652 г. воевода Верхотурья писал, что из города 
нет оружия для посылки в южные слободы уезда, на которые соверша-
ли набеги Кучумовичи и ойраты. В государевой казне города имелось 
только 53 мушкета, которые требовали ремонта. По данным воеводы, в 
слободах Верхотурского уезда находилось мало служилых людей, ору-
жия и боеприпасов для отражения набега. К 1660 г. в городе осталось 
5 пищалей, 2 пищали полковые медные и 3 пищали затинные. В 1660 
г. стрельцам города было дано 2 мушкета. К 1678 г. в городе остались 
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2 пищали и 2 пушечки медные. В 1684 г. в городе имелось 3 полковые 
пищали медные и пушечка медная, 14 мушкетов и 2 пищали ручных. 
В конце XVII в. набеги казахов на юг Сибири заставили правительство 
резко увеличить артиллерию Верхотурья. К 1701 г. в городе имелось 19 
пищалей, 6 пищалей медных, 5 пищалей гладких, пушечка, 7 пищалей 
затинных, к ним 710 ядер железных. В результате усилий администра-
ции в уезде было значительное количество артиллерии и ручного ору-
жия. По данным списка 1703 г., в городе и слободах Верхотурского уезда 
имелись 7 пушек медных, 2 пушки железные, 9 пищалей затинных, 100 
пищалей гладких, 8 пищалей солдатских, 198 мушкетов, 4 турки, 22 ко-
пей, 9 бердышей8.  

После основания в 1600 г. на Верхотурье жили только 74 человека 
русского населения. Служилых людей было 46 стрельцов, кроме того, 
имелись 18 пашенных людей и 10 торговых людей. Таким образом, слу-
жилые люди в первые годы превосходили все остальные группы русского 
населения в уезде, однако их было мало для большой территории. Так 
из 46 стрельцов 10 человек были посланы царским указом в Туринский 
острог, «а иные стрельцы живут в посылках для наших дел». В результате, 
в городе находились только 10 стрельцов, которые по данным воеводы 
стояли на караулах сутками. Такое количество служилых людей не давало 
воеводам серьезно контролировать уезд. На протяжении всего XVII в. во-XVII в. во- в. во-
еводы жаловались на это обстоятельство. В 1600 г. тобольский воевода Е. 
Ф. Сабуров потребовал послать на защиту промышленников 10 служи-
лых людей из Верхотурья. Из Верхотурья было послано только 6 человек: 
4 стрельца и 2 крестьянина. По данным воеводы, «служилых людей каза-
ков и стрельцов на Верхотурье, в городе и в остроге на стороже остается 
от посылок малое число». 20 декабря 1600 г. из Москвы пришло разре-
шение послать людей по его усмотрению или нанять из гулящих людей9.
Когда в 1630-е гг. в уезде началось строительство слобод с крестьянским 
населением, выяснилось, что гарнизон Верхотурья не может их защитить, 
все служилые люди были заняты различными службами. Так после стро-
ительства Невьянской слободы воевода писал, что «служилых людей по-
слать в Невьянский острог некого»10. В 1634 г. воевода отмечал, что летом 
мимо Верхотурья часто бегут из разных городов Сибири ссыльные ино-
земцы, преступники, а также нарушившие закон крестьяне, и люди «вся-
ких чинов», которых некому ловить по причине малого числа служилых 
людей. По мнению воеводы только гарнизон самого Верхотурья должен 
быть увеличен до 100 служилых людей. Кроме того, отдельные отряды 
служилых людей должны были появиться в новых слободах. 

Позднее число начальных людей в городе было увеличено. В раз-
рядных книгах 1625 г. отмечается наличие в городе 6 начальных людей – 
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5 детей боярских, сотника стрелецкого и казацкого. К 1627 г. число де-
тей боярских увеличилось до 6 человек, в списке отмечается также при-
казчик пашенных крестьян. К 1633 г. число детей боярских увеличилось 
до 9-ти человек и оставалось таким до конца 1640 гг. В списке 1638 г. 
отмечено, что по государевой грамоте один из детей боярских назначен 
чиновником в таможенную избу. К 1649 г., количество детей боярских 
увеличилось до 10 человек, решением тобольского воеводы В.Б. Ше-
реметева сыном боярским стал стрелецкий сотник Григорий Гаврилов. 
Новым сотником по царской грамоте стал Афанасий Бибиков11. 

К 1660 г. число детей боярских в городе увеличилось до 17 чело-
век, кроме того, 1 человек, был по разбору тобольского воеводы боярина 
И.А. Хилкова переведен назад в стрелецкие десятники, откуда он полу- Хилкова переведен назад в стрелецкие десятники, откуда он полу-Хилкова переведен назад в стрелецкие десятники, откуда он полу-
чил повышение, 1 из детей боярских бежал, 1 умер. Однако в 1661 г. 
число детей боярских на Верхотурье уменьшилось до 8 человек, 9 де-
тей боярских были взяты И.А. Хилковым в Тобольск в формирующиеся 
полки «нового строя» и зачислены в рейтары. Когда полки были рас-
пущены, служилые люди вернулись в свои корпорации. Большое уве-
личение корпорации детей боярских происходит во второй половине 
XVII в., что во многом было связано с ростом слобод на территории 
Верхотурского уезда, где дети боярские служили в качестве приказчи-
ков. К 1672 г. число детей боярских увеличилось до 44. В 1678 г. список 
отмечает наличие 51 детей боярских12. Таким образом, по отношению 
к 1625 число детей боярских выросло в 10 раз. В уезде было построе-
но большое количество слобод, для управления которыми требовались 
дети боярские. К 1681 г. в городе служили 41 детей боярских. В 1684 г. 
служили 43 детей боярских. В списке 1698 г. были отмечены 33 детей 
боярских. В 1700–1701 гг. указами государя были зачислены в дети бо-
ярские из семей детей боярских города еще 9 человек. В результате к 
1702 г. количество детей боярских увеличилось до 42 человек. В 1704 г. 
служили 41 детей боярских. Позднее в эпоху реформ многие дети бо-
ярские были отчислены от службы. К 1706 по городу служили всего 26 
детей боярских13. 

В эпоху Смуты гарнизон города был увеличен. В 1614 г. на Верхо-
турье имелось шестьдесят казаков и стрельцов. В 1625 г. гарнизон Вер-
хотурья насчитывал 68 человек, из которых 60 были стрельцами, а 2 – 
пушкарями. К 1627 г. в городе было 65 стрельцов и казаков. К 1633 г., 
по данным списка, «на Верхотурье служат служилых людей 81 чело-
век», в том числе 62 стрельцов и казаков, 3 пушкаря14. В списках 1638 г. 
и 1647 г. на Верхотурье отмечается наличие 109 человек, в том числе 
95 стрельцов и 5 пушкарей. Таким образом, после 1633 г. гарнизон го-
рода был увеличен на 1/3. Когда и как это произошло? В документах 
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Сибирского приказа удалось найти сведения, что в 1634 г. был напи-
сан царский указ о переводе на Верхотурье 30 стрельцов из Пелыма. 
Эти служилые люди посылались не в качестве временных годовальщи-
ков, а на постоянное житье с женами и детьми15. В 1649 г. количество 
стрельцов составило 96 человек, в этом году в гарнизон был переведен 
дополнительно ссыльный московский стрелец. К 1660 г. в городе было 
85 стрельцов, из которых 1 стрелец по государевой грамоте был повер-
стан в пятидесятники за даурскую службу, 1 невьянский пушкарь пере-
веден с Нейвы на Верхотурье и велено ему быть в стрельцах, потому 
что на Нейве пушкарю быть ему не у чего, а 1 велено быть в стрельцах 
по прежнему, 3 пушкаря, 2 новокрещенных ойратов. В 1661 г. в городе 
имелся 81 стрелец16. К 1649 г. гарнизон составил 112 человек. В 1655 г. 
из гарнизона города были отправлены на восток в Даурию 21 человек: 
19 стрельцов и 2 пушкаря. В результате этого гарнизон уменьшился и 
даже в 1660 г. составлял только 107 «всяких служилых людей». Однако 
затем гарнизон был увеличен и составлял к 1672 г. 153 человек. Кроме 
того, в слободах и острогах уезда имелось 105 беломестных казаков. 
Это увеличение было вызвано башкирским восстанием 1662 – 1667 г., 
которое в Сибири в наибольшей степени затронуло Верхотурский уезд. 
К 1672 г. было уже 159 человек, из них 103 стрельцов, 1 новокрещен-
ный ойрат и 5 пушкарей. В 1678 г. имелось 104 стрельцов, 5 пушкарей. 
К 1678 г. гарнизон составил 160 человек. По данным списков 1684, 1698, 
1701 г., в гарнизоне служили 105 стрельцов и 5 пушкарей. В целом, не-
смотря на значительное увеличение гарнизона Верхотурья, обязанности 
служилых людей и во второй половине XVII в. превосходили его состав. 

В 1675 г. воевода Федор Хрущов сообщал в Сибирский приказ, что 
из гарнизона города в 158 человек (49 детей боярских и 109 стрельцов) 
осталось за службами и за посылками только 67 служилых людей (14 
детей боярских и 53 стрельца), остальные служилые люди были отправ-
лены к Москве и служили на годовой службе в Красноярске и Томске. 
В результате, в это время в городе находились только четверо детей бо-
ярских и 3 недоросля. В целом, по мнению воеводы, при крупном напа-
дении на Верхотурский уезд не было сил для его защиты. 
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Н.Р. Славнитский
ГМИ СПб., г. Санкт-Петербург

К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ  

ОРУДИЙ НА УРАЛЬСКИХ ЗАВОДАХ  
В НАЧАЛЕ XVIII в.

В начале XVIII в. уральские заводы стали одним из центров произ-XVIII в. уральские заводы стали одним из центров произ- в. уральские заводы стали одним из центров произ-
водства артиллерийских орудий. Вопрос о их производстве стоял в те годы 
более, чем остро – первые операции Северной войны показали, что с ар-
тиллерийским вооружением дело в стране обстоит не гладко, к тому же зна-
чительная часть орудий после поражения под Нарвой оказалась у шведов. 
Поэтому Петр I и А.А. Виниус («надзиратель артиллерии»), которому было 
поручено наладить отливку новых пушек и мортир, старались использо-
вать все возможности для этого – помимо того, что в Москву были свезены 
колокола, снятые с церквей, большая партия орудий была заказана также 
на частных заводах Бутенанта, располагавшихся в окрестностях Олонца.

В какой-то степени аналогичная схема была использована на Урале, 
где решили использовать частные заводы. Правда, тут следует сделать 
оговорку – эти заводы были заложены еще до войны, и при этом соз-
давались и для производства вооружения: указ 1697 г., который пред-
писывал: «на реках Тагил и Нейва, где сыскана железная руда, завесть 
вновь железные заводы. И на тех заводах лить пушки, гранаты и всякое 
ружье»1. После начала войны пуск в строй этих заводов решили форси-
ровать, и уральская военная продукция – 2 мортиры, 5 пушек, 59 ядер 
и 19 бомб, отлитые на Каменском заводе, была доставлена в Москву на 
санях уже в начале марта 1702 г.

Вообще история уральских заводов (а также и производство на 
них артиллерийских орудий) хорошо изучена в отечественной истори-
ографии – в первую очередь, в работах Б.Б. Кафенгауза, Н.И. Павленко, 
а также И.Н. Юркина, В.А. Ляпина и других исследователей. Тем не 
менее, есть некоторые аспекты (главным образом, связанные с ролью 
уральской продукции в системе того, что теперь называется военно-
промышленным комплексом), практически не затронутые указанными 
авторами, на которых хотелось бы заострить внимание. Еще одной це-
лью данной работы является выяснение вопроса о том, как применялись 
артиллерийские орудия, отлитые на уральских заводах (этот аспект еще 
не рассматривался в историографии).

Поисковые работы в этой местности начались еще в 1696 г., по 
инициативе А.А. Виниуса, возглавлявшего Сибирский приказ, а его ос-
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новными помощниками в деле создания заводов стали верхотурские во-
еводы – Дмитрий Протасьев, Козьма Козлов (с племянником Гаврилой) 
и Алексей Калитин2.

Металл и оборудование для этих заводов доставляли с Тульских, 
Каширских и Алексинских заводов Л.К. Нарышкина (там же раньше от-
ливали пушки для сибирских городов)3.

Строительство первых уральских заводов началось в 1700 г., но 
особенно быстро они строились в 1701 г. в связи с военными событи-
ями. Два завода строились одновременно, но Каменский завод нахо-
дился в привилегированных условиях в связи с усиленным вниманием 
к нему тобольских воевод. Князь Я.М. Черкасский, получив под свое 
руководство оба завода, старался в большей мере обеспечить мате-
риалами, оборудованием и рабочими тот из них, который находился 
на территории Тобольского уезда, в его непосредственном ведении. 
К концу 1701 г. оба завода были пущены в ход, хотя строительство на 
них не было полностью закончено. На Каменском заводе были отлиты 
уже первые пушки и мортиры, тогда как Невьянский завод дал толь-
ко первый выпуск чугуна и железа и выслал в Москву лишь образцы 
прутового железа4.

В марте следующего годы Невьянский завод был передан тульско-
му заводчику Н.Д. Антуфьеву (Демидову) с тем, чтобы ему «ставить в 
казну всякие военные припасы, пушки, мортиры, бомбы, гранаты», и 
первые пушки он отправил в январе 1703 г.5 Это во многом было связа-
но с тем, что Н. Демидов еще летом 1700 г. выразил готовность отлить 
пушки для нужд флота на принадлежавшем ему Тульском заводе6. Одна-
ко эти планы не были реализованы (хотя добро от царя было получено), 
а вскоре ему передали завод на Урале.

В 1702 г. в тех краях побывал А.А. Виниус. Тут, наверное, следует 
отметить один момент – и заводы, и орудия, вылитые на них, тогда на-
зывались «сибирскими». А Андрей Андреевич в те годы, помимо всего 
прочего, возглавлял и Сибирский приказ, то есть территория Урала на-
ходилась в его непосредственном ведении. 

Первым делом А.А. Виниус посетил Каменский завод. Он прибыл 
сюда около 30 сентября и оставался там по крайней мере до 8 октября. 
В течение недели при нем испытали 47 из 70 отлитых к этому времени 
пушек. При стрельбе три разорвало – и это, по словам И.Н. Юркина, был 
грозный предвестник катастрофических по результатам испытательных 
стрельб, которые прошли в Москве в сентябре 1703 г.7 (на этом вопросе 
мы ниже остановимся чуть подробнее). Еще непосредственно на месте 
выяснилось, что мастера и ученики, лившие пушки, денег не получали, 
к тому же у них возникали и трудности с жильем.
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По возвращении А.А. Виниус сообщил Петру I, что осмотрел оба 
завода, и отмечал, что руды чрезвычайно богаты, а железо зело добро8. 
Здесь необходимо иметь в виду, что на уральских заводах изготавливали 
чугунные орудия (как и на Олонецких), которые были тяжелее (по весу), 
нежели медные (которые лили в Москве и в других местах), поэтому 
вскоре стало ясно, что продукцию с Урала можно использовать только в 
крепостной артиллерии. Чугунные орудия ставили также на корабли, но 
для флота как раз стали работать Олонецкие заводы.

Тем не менее, в первые годы Северной войны орудия с уральских 
заводов отправляли в Москву (по рекам). В марте 1702 г. были доставле-
ны первые 5 неочищенных и несверленных пушек с Каменского завода 
(а также 56 ядер к ним и 2 мортиры с 19 бомбами; вместе с ними были 
присланы 6 ружей и 6 мушкетов). 8 апреля прошли пробные испытания 
этих орудий, и они показали отличные результаты9. 

Весной 1703 г. в столицу был отправлен первый караван судов с 
военной продукцией Каменского завода. О его прибытии сообщали пе-
тровские «Ведомости»: «Ныне июля в 18 день привезли к Москве из 
Сибири в сорока дву стругах триста двадцать три пушки великих, две-
надцать мартиров, 15 гоубиц... и еще ожидаем другого каравана вскоре». 
Весной 1703 г. снарядил первый караван Демидов (это о его ожидании 
сообщали «Ведомости»). На трех стругах было доставлено 2 пушки и 
8500 ядер10. 

Ход орудий, изготовленных на Каменском заводе, от Чугуевской 
слободы до Москвы занял 11 недель и 6 дней, причем «в ходу» находи-
лись 8 недель и 4 дня, а остальное время (3 недели и 2 дня) приходится 
на стоянки. Доставлено таким путем было 216 пушек 3-фунтового кали-
бра, 60 пушек 6-фунтовых и 47 – 8-фунтовых11.

В июле и сентябре 1703 г. прошли пробные испытания этих пушек, 
и результат оказался неожиданным и неприятным – 102 пушки разорва-
ло, а выдержала эту стрельбу 221 пушка. Гаубицы и мортиры при первой 
стрельбе все устояли, но при вторичном опыте разорвало 5 гаубиц, а мор-
тиры уцелели. То есть получается, что число выпущенных Каменским 
заводом орудий следует сократить до 243 пушек, гаубиц и мортир12. 

В следующем году первые орудия были отправлены с казенного 
Алапаевского завода (две пушки), и в том же году был пущен в строй 
Уктусский завод, производивший артиллерийские снаряды (в 1706–
1708 гг. было изготовлено 3062 шт.)13.

Однако вскоре – в январе 1705 г. – отливка артиллерийских орудий 
на Каменском, Невьянском и Алапаевском заводах была прекращена. 
Этим же распоряжением было «велено на тех же заводах лить бомбы и 
гранаты».
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За три года Каменский завод изготовил 854 орудия (успел отпра-
вить в Москву 576), Невьянский – 350 орудий (отправил всего 87)14. По 
другим данным, в пушечном цеху Каменского завода в 1702–1705 гг. 
было изготовлено 804 пушки, из которых в Москву было отправлено 
490 штук, а с Невьянского завода в Москву в 1705–1707 гг. было при-
слано 67 орудий15.

Считается, что прекращение отливки пушек связано с тем, что ору-
дия, изготовленные на уральских заводах, оказались «в стрельбе нена-
дежны» (указывается на опыты 1703 г.). Однако дело, скорее всего, не в 
неудачных испытаниях (к тому же изготовление орудий произошло, как 
минимум, полтора года спустя) – брака в первые годы было немало и на 
Олонецких заводах (правда, выяснилось это немного позднее)16. По на-
шему мнению связано это с тем, что как раз к 1705 г. Петр I и Я.В. Брюс 
окончательно определись с использованием пушек и установили их ка-
либры. В полевой армии и в осадной артиллерии использовали медные 
пушки. Чугунные, которые были тяжелее, устанавливали в крепостях и на 
кораблях. И тут сказалось то, что именно к началу 1705 г. были пущены 
Олонецкие заводы, которые и стали выпускать чугунные пушки 8-фун-
тового, 6-фунтового и 3-фунтового калибров, которые шли во флот, – то 
есть те же самые орудия, что и уральские заводы. А доставка с Урала была 
более сложной и более долгой, недели с Олонецких заводов (где, заметим, 
и орудия получались более высокого качества).

Таким образом, получается, что производство артиллерийских ору-
дий на уральских заводах стало одним из экспериментов, точнее, одним 
из путей развития русской артиллерии, начавшихся в трудное время, в 
условиях становления централизованного промышленного производства 
пушек. Как только стало ясно, что есть более эффективный вариант раз-
вития, отливка орудий на казенных уральских заводах была прекращена.

Правда, на Невьянком заводе Н. Демидова отливка пушек продолжа-
лась, но в небольшом количестве: в 1705 г. там было изготовлено 20 пушек 
12-фунтового калибра и 2 пушки – 18-фунтового, в 1707 г. на Пушечный 
двор было доставлено 19 пушек (но 10 из них оказались ненадежными для 
стрельбы), а в 1708 г. – 4 мортиры и 26 пушек17. При этом он продолжал 
получать заказы на поставку железа для оковки пушечных и мортирных 
станков.

Часть пушек, изготовленных на уральских заводах, хранилась в При-
казе Артиллерии. В марте 1705 г. в «росписи припасов артиллерии на Мо-
скве» указаны чугунные пушки:

«57 пушек ядром по 8 фунтов, в том числе 51 сибирская, 6 шведских;
31 пушка ядром по 6 фунтов, в том числе 28 сибирских, 3 шведских;
147 пушек ядром по 3 фунта, в том числе 122 сибирских, 25 швед-
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ских»18. Таким образом, в Москве имелась 201 пушка из числа отлитых на 
уральских заводах.

Олонецкие пушки в Москву не присылали, поэтому и получилось 
так, что из чугунных имелись только уральские и трофейные.

Немало чугунных пушек российского производства имелось и на 
вооружении крепостей. Однако лишь в декабре 1705 г. в Шлиссельбурге 
упоминаются «2 пушки чугунные 6-фунтовые сибирские» и 5 аналогич-
ных пушек 3-фунтового калибра19. Больше в известных нам источниках 
таких формулировок («сибирские пушки») не встречается, поэтому труд-
но сказать, какие орудия находились в той или иной крепости (олонецкие 
или уральские), но можно предположить, что на северо-западе России (где 
крепости были в большем количестве оснащены артиллерией) находились 
чугунные пушки олонецкого литься, а вот в тех областях, что были ближе 
к Сибири, могли состоять на вооружении и уральские орудия.

Чуть позже, 27 августа 1706 г. Ф.Ю. Ромодановский сообщал царю, 
что «есть в Московской артилерии 50 пушек железных 8-фунтовых си-
бирского литья, толька к стрельбе ненадежны; 4 мартира вылито кора-
белных и посланы в Новгород, также и 3 гоубицы вылиты же, немедлен-
но пошлю в Питербурх»20. В том же месяце он отмечал, что «сибирского 
железа малое число»21, то есть с доставкой продукции уральских заво-
дов в Москву по-прежнему существовали сложности (они были объ-
ективными из-за больших расстояний, поэтому были неизбежными). 
Получается, что часть уральских орудий по-прежнему хранились в Мо-
скве, однако большинство из тех, что упоминаются в росписи в марте 
1705 г. (28 пушек 6-фунтового калибра и 122 пушки 3-фунтовые) была 
уже уведена. Не исключено, что их отправили в различные крепости. 
Как было показано выше, в Москву отправили только половину тех ору-
дий, что были отлиты на Каменском заводе, поэтому можно высказать 
предположение, что остальные были размещены в креплениях Сибири 
и Поволжья.

В декабре 1706 г. Петр I приказал Ф.Ю. Ромодановскому «с сибир-I приказал Ф.Ю. Ромодановскому «с сибир- приказал Ф.Ю. Ромодановскому «с сибир-
ских железных заводов что понадобитца впредь железа, то изволь брать 
по паметям из Сибирского приказу…»22.

Позднее один из иностранцев отмечал, что Петр «в Олонце... при-
казал отливать столь превосходные чугунные пушки 24-фунтового ка-
либра, каких нет нигде в Европе». Он же сообщал, что «в 1715 г. не-
сколько чугунных пушек было доставлено из Сибири, там отлитых», но 
они, хотя по внешнему виду превосходили олонецкие, но по качеству 
уступали им23. Из этого можно сделать вывод, что литье пушек продол-
жалось и на Уральских заводах, но документальных подтверждений это-
му факту в нашем распоряжении не имеется.
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Интересно и то, что уже после окончания Северной войны импе-
ратор решил сравнить, где литье лучше. В. Геннин писал 22 февраля 
1722 г. в Адмиралтейскую коллегию: «Сего 1722 г. февраля в 21 день 
его царское величество будучи у марциалных вод указал по имянному 
своему царского величества указу сделать на Олонецких Петровских за-
водах 1000 стволов фузейных из олонецкого железа другие 1000 стволов 
из сибирского железа и пробовать равною пробою и смотрить которого 
железа сделанные стволы лутче пробу выдержат и потом его царскому 
величеству в доклад внести доношение немедленно. И понеже при Оло-
нецких заводах сибирского железа не имеется, того ради прошу дабы го-
сударственная адмиралтейская коллегия благоволила на дело объявлен-
ных стволов отпустить из Ладоги или откуда изволение будет сибирско-
го железа 300 пуд»24. Чем закончилось это дело нам пока, к сожалению, 
не известно, но любопытно и то, что за уральским железом обратились в 
Ладогу, следовательно, туда его, скорее всего, доставляли (только не для 
отливки пушек, а для оковки кораблей), и получается что «сибирское» 
железо вполне успешно «конкурировало» с олонецким.

Подводя итоги, можно сказать, что решение об изготовлении на Урале 
артиллерийских орудий было принято в 1701 г., когда остро ощущался 
недостаток артиллерии, и уральские заводы смогли наладить выпуск 
артиллерийских, которые, скорее всего, в дальнейшем были размещены 
в разных крепостях, а часть из них предполагалось использовать для 
вооружения кораблей военного флота. Однако после того, как было 
развернуто масштабное производство на Олонецких заводах, которые 
и стали обслуживать флот, отливка орудий на уральских заводах была 
прекращена, поэтому история артиллерийского производства на них 
оказалась довольно короткой.
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М.В. Софьина
ПГАИиК, г. Пермь

ГОРОДСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В КОНЦЕ XVIII –  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв.

Одной из традиционных форм попечения над престарелыми жи-
телями в городах России было помещение их в богадельни – особые 
учреждения призрения для неимущих, которые на старости лет были 
лишены помощи родственников. Высочайший указ «Об учреждении гу-
берний» 1775 г. предписывал создавать такие заведения в губернских 
городах за счет приказов общественного призрения. В уездных горо-
дах обязанность по недопущению неимущих до попрошайничества 
была возложена на городские власти, которые могли рассчитывать на 
финансовую помощь со стороны приказов только в случае крайней не-
достаточности собственных средств. Последующие законодательные 
акты более жестко регламентировали обязанности городских властей по 
недопущению попрошайничества. Все это приводило к тому, что уезд-
ные города должны были создавать богадельни и содержать их за счет 
казны, обязательных складок городских обществ или же на частные по-
жертвования.

Развитие Екатеринбурга не только как административного центра 
уезда, но и крупного промышленного и торгового города, несомненно, 
приводило к возникновению социальных проблем, связанных с необхо-
димостью призрения неимущих, вдов и сирот. В данной статье рассма-
триваются возможности закрытого призрения обездоленных жителей 
города в городской общественной богадельне.

Пермский приказ общественного призрения не только не осущест-
влял финансовое обеспечение заведений призрения в Екатеринбурге, но 
и не занимался управлением или общим руководством ими. Проблемы, 
возникавшие в учреждениях, должны были решаться городской думой 
самостоятельно. Так, в 1829 г. приказ отписал в Екатеринбургскую го-
родскую думу, что городская «богадельня на содержании приказа обще-
ственного призрения не состоит и никакой на нее суммы не отпускает-
ся, а находится в заведывании екатеринбургской городской думы», т.е. 
город самостоятельно принимает все решения, касающиеся заведения1. 

Финансирование богаделен в уездных городах по «Учреждению о 
губерниях» производилось из кружечного сбора. В Екатеринбурге на-
значались ответственные из числа богадельщиков, которые, ежедневно 
находясь при церкви Сошествия Святого Духа или при Богоявленской 
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церкви, должны были ходить со специальными запечатанными ящика-
ми для пожертвований. В начале месяца ящик вскрывали в присутствии 
представителя городской думы, вынимали средства и записывали их в 
городской доход. Несмотря на то, что общество пыталось оградить по-
жертвования от краж и мошенничества, это удавалось не всегда. Так, 
богадельщица Ксенья Кочергина 28 апреля 1829 г. обнаружила, что по-
рученная ей «кружка» в церкви Сошествия Святого Духа разбита, и в 
ней «денег нисколько не оказалось, а была очень тяжеловесною»2.

Обычно пожертвования горожан были скромными и не могли удов-
летворить потребности богаделен. Так, в 1809 г. пожертвования жите-
лей Екатеринбурга, считавшегося довольно крупным, богатым городом, 
составляли не более 7–9 руб. в месяц, притом что только на пропита-
ние богадельщиков требовалось по 34–36 руб. ежемесячно (по 1 руб. 
на каждого человека)3, кроме того, призреваемым выделялись средства 
на одежду и обувь, а также на дрова и свечи. Кружечные сборы давали 
непостоянный доход, который мог существенно меняться в течение ко-
роткого времени. Так, в июле 1829 г. из ящиков было извлечено почти 
20 руб. (из Богоявленского – 18 руб. 15 коп., из Сошествиевского – 11 
руб. 11 ½ коп. и старого чекана 11 ½ коп.), а в августе того же года – чуть 
менее 8 руб. (из Богоявленского – 4 руб. 19 коп., из Сошествиевского 
– 3 руб. 22 коп. и старого чекана 11 коп.)4. Недостающие средства вы-
делялись из частных пожертвований или из городской казны, которая 
направляла на нужды богадельщиков полученные от питейного сбора 
деньги и штрафы5.

Богадельни, созданные и финансируемые городским обществом, 
существовали во многих уездных городах губернии. Большинство за-
ведений изначально были созданы на средства частных лиц и переданы 
на содержание городских властей. Среди них особо выделяется Екате-
ринбургская общественная богадельня, которая была создана в начале 
1770-х гг. на средства купца И. Хлепятина и находилась при церкви Со-
шествия Святого Духа. 

Первоначально богадельня была рассчитана на призрение не более 
20 человек6. При создании учреждения предполагалось, что оно будет 
содержаться на пожертвования горожан – кружечный сбор. Однако из-
за недостатка пожертвований финансовое обеспечение богадельни ло-
жилось на общество купцов и мещан. Другие обыватели в содержании 
учреждения не принимали участие, поэтому фактически богадельня 
предназначалось для «мещанских неимущих сирот и престарелых, и 
дряхлых, и больных», а отставные различных служб получали призре-
ние «из благодеяния». Таких богадельщиков было около половины всех 
призревавшихся. Так, в 1800 г. их насчитывалось 15 человек7. Постепен-
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но богадельня расширялась (см. таблицу 1), и к 1820-м гг. в ней находи-
лось более 40 неимущих, среди которых были не только взрослые, но и 
малолетние мещанские сироты8. 

Таблица 1. 
Численный состав Екатеринбургской богадельни, чел.*

Год Неимущих Сирот
1805 25 –
1809, 1-е полугодие 36 –
1809, 2-е полугодие 34 –
1826 44 2
1828 45 2
1829 37 2

* Источник: ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 211; Д. 301. Л. 213 об.; Д. 302. Л. 131; Д. 597. 
Л. 104 об. – 105; Д. 616. Л. 57–57 об.; Д. 624. Л. 360.

Помещение неимущих стариков в богадельню преследовало цель 
оградить их от нищенства и прошения милостыни. Богадельщики не 
только получали кров, но и должны были полностью обеспечиваться 
городом одеждой и пищей. В 1797 г. по распоряжению генерал-губер-
натора К.Ф. Модераха в Екатеринбургской богадельне была проведе-
на «безотложная проверка» состояния учреждения. Необходимо было 
выяснить, есть ли у богадельщиков достаточное пропитание, одежда и 
обувь, чтобы «не имели ни в чем недостатка», соблюдается ли надлежа-
щая чистота в помещениях и поддерживается ли нормальное состояние 
дома, в котором они живут9. Результаты проверки выявили удручающую 
картину. В доме екатеринбургской общественной богадельни пол ока-
зался почти провалившимся, печи требовали ремонта, в мужской поло-
вине была обнаружена «нечистота». Богадельщики рассказывали прове-
ряющим, что они не получают достаточного содержания и одежды. По 
результатам проверки К.Ф. Модерах настоятельно рекомендовал город-
ской думе «полы поправить и наблюдать за чистотою содержания бога-
дельщиков», а также смотреть, чтобы не имели ни в чем недостатка10.

История создания учреждения призрения впервые заинтересова-
ла горожан в 1820-е гг., когда на здание богадельни стало претендовать 
духовное ведомство для размещения в нем духовного правления или 
духовного училища. Документов, регистрирующих факт создания бога-
дельни, уже тогда не смогли найти, поэтому при разбирательстве руко-
водствовались воспоминаниями старожилов. Городские власти утверж-
дали, что богадельня была создана «назад тому лет пятьдесят или более 
иждивением екатеринбургского купца Хлепятина, а может с помощью 
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других благотворительных граждан» для призрения «праздношатаю-
щихся» стариков, которые не имеют родственников, обеспечивающих 
им содержание11. За время работы учреждения городская казна потра-
тила на призрение богадельщиков более 11 тыс. руб., что, по мнению 
думы, также доказывало принадлежность богадельни городу. С другой 
стороны, духовное ведомство указывало, что богадельня расположена 
на церковной земле, в церковной ограде, а значит предназначена для 
призрения отставных церковно- и священнослужителей, и находится 
в полном распоряжении церкви. Об этом же свидетельствовали опро-
шенные под присягой старожилы, некоторые из которых показали, что 
здание было заложено И. Хлепятиным для размещения неимущих цер-
ковно- и священнослужителей, и после его смерти отстроено купцом 
В. Устьянцовым12.

В 1824 г. духовное правление потребовало передать каменное зда-
ние богадельни при церкви Сошествия Святого Духа для размещения 
в нем духовного правления или духовного училища. После длительно-
го судебного разбирательства Екатеринбургский уездный суд пришел к 
выводу, что богадельня расположена на территории церкви, по свиде-
тельствам горожан построена для церковно- и священнослужителей, а 
значит не принадлежит городу. Здание богадельни подлежало «опорож-
нению», а городские власти обязывались построить новое здание для 
учреждения призрения стариков.

Только участие горожан спасло богадельщиков от потери крова. Го-
родская дума с согласия местного купеческого и мещанского обществ в 
1828 г. начала разработку проекта здания новой «штатной» богадельни 
взамен старой, переданной в духовное ведомство. Однако процесс соз-
дания необходимых документов, согласования места для строительства 
с Уральским горным правлением и пермским губернатором затягивался, 
и в начале 1829 г. городской голова П.Я. Харитонов решил пожертво-
вать обществу для богадельни принадлежавший ему деревянный дом. 
Здание находилось недалеко от Новотихвинского женского монастыря 
и было оценено в 3 тыс. руб. Богадельщиков разместили в четырех ош-
тукатуренных комнатах с дворовой кухней, амбаром с погребом, баней 
и огородом. Кроме того, перед помещением людей, к дому были при-
строены несколько жилых комнат и особая комната под лазарет. Эта бо-
гадельня могла вместить до 30 человек, хотя до начала судебных тяжб в 
учреждении находилось на призрении до 50 стариков13. Однако возник-
шие сложности в передаче здания из-за нахождения городского головы 
под судом привели к тому, что к концу 1829 г. в ней находилось лишь 
9 богадельщиков (7 мужчин и 2 женщины)14. Доподлинно не известно, 
была ли снята судимость с П.Я. Харитонова15, и смог ли он официаль-
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но сделать пожертвование, но фактически богадельня в его доме начала 
работу.

Благотворительная инициатива П.Я. Харитонова имела двойное 
значение. С одной стороны, в городской собственности появилось зда-
ние для помещения богадельщиков, с другой – не было ни новых трат 
из городской казны, в которой наблюдался недостаток доходов, ни до-
полнительных сборов с местного мещанского и купеческого общества. 
Особенно важно облегчение повинностей было для незажиточных ме-
щан, которые «с трудом оплачивают даже государственные подати»16.

В этом здании на улице Усольцевской богадельня продолжала суще-
ствовать по старому распорядку. Решение о помещении туда неимущих 
одиноких стариков принимала городская дума, туда же сообщалось обо 
всех изменениях в численном составе богадельщиков. К 1833 г. в учреж-
дении призревалось 35 человек: 7 мужчин и 28 женщин17, в 1838 г. – 6 
мужчин и 36 женщин18. На содержание каждого богадельщика из го-
родских доходов выделялось по 1 руб. в месяц, кроме того, каждый год 
выдавалось на одежду дополнительно по 1 руб. Отдельной статьей рас-
хода городской казны стало содержание здания: наиболее существенной 
тратой было отопление помещения, которое обходилось городской думе 
еще в 500 руб. в год19. Впоследствии деятельность богадельни фактиче-
ски прекращается и к 1860-м гг. в делах городской думы сведений о ней 
не встречается.

Таким образом, до середины XIX в. одинокие неимущие старики 
как по закону, так и на практике могли получать помощь от городско-
го общества, будучи помещенными в закрытое учреждение призрения. 
Поддержка и внимание, оказывавшиеся екатеринбургским обществом 
купцов и мещан городской богадельне, показывает, что такой вид при-
зрения был востребован в городе.
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Г.Н. Шумкин
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ  
ПОЛОЖЕНИИ МАСТЕРОВЫХ  

КАЗЕННЫХ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX –  

НАЧАЛЕ ХХ вв.1

Рабочие казенных горных заводов Урала неоднократно становились 
объектом изучения. Исследователей (и современников2, и историков3) 
привлекало особое положение «коренных» рабочих Урала, отличное от 
«пролетариата» западных районов страны. 

Специфика социально-правового статуса мастеровых казенных за-
водов корнями уходит в дореформенную эпоху. До отмены крепостного 
права социально-правовое положение мастеровых и непременных работ-
ников казенных заводов было ближе к солдатам, чем к государственным 
крестьянам. С изданием в 1847 г. «Штатов и основных положений казен-
ных горных заводов хребта Уральского», произошло оформление масте-
ровых и непременных работников в «сословие рабочих»4, представители 
которого не платили подати, на них не распространялась рекрутская по-
винность, им предоставлялось жилье или лес для строительства, а также 
покосы (на заготовку сена выделялся отпуск в 25 дней). Рабочие и их се-
мьи бесплатно пользовались заводской больницей. Для увечных и одино-
ких отставных на заводах были устроены богадельни. При «беспорочной» 
выслуге 35 лет мастеровой мог рассчитывать на пенсию. Каждый, кто от-
носился к «сословию рабочих», бесплатно получал продовольствие – от 1 
(дети) до 2 пуд. (взрослый и «подросток» 15–18 лет) ежемесячно5. 

Дети 8–9 лет проходили обучение в одноклассной заводской шко-
ле (с двухлетним курсом обучения). Лучшие ученики переводились в 
двухклассное Окружное училище, по окончании которого становились 
писцами на заводах или продолжали обучение в Уральском горном учи-
лище в Екатеринбурге или Пробирной школе в Петербурге. 

Следует отметить, что права «сословия рабочих» не были следстви-
ем их привилегированного положения, а являлись результатом общей 
милитаризации казенного горного хозяйства в первой половине XIX в. 
и следствием правительственной политики, нацеленной на сохранение 
и воспроизводство высококвалифицированного рабочего кадра.

В 1858 г. в связи с предстоящей отменой крепостного права была 
создана «Комиссия об устройстве горнозаводских людей», которая акку-
мулировала проекты, предлагавшиеся горными начальниками. Данные 
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проекты разрабатывались с учетом сословной специфики мастеровых 
государственных заводов. 

Так, по проекту Горного начальника Екатеринбургских заводов 
И.А. Штольмана мастеровые каждого завода должны были образовать 
самоуправляемые «горные общины». «Община» организовывала орга-
ны самоуправления: совет, расправу и суд; она делегировала выборных 
для присутствия в заводской конторе. По аналогии с городскими капи-
талами «горная община» должна была создать «общинную вспомога-
тельную кассу». 

Мастеровой мог быть членом «общины» до тех пор, пока работал 
на заводе (пенсии мастеровым не предполагались). По проекту «общин-
ники» освобождались от рекрутской повинности и подушной подати, 
получали право на беспошлинное пользование лесами, завод мог им вы-
делись землю под пашню или покос. При строительстве домов «общин-
никам» предоставлялся кредит на 10 лет из средств вспомогательной 
кассы. Их дети должны были посещать заводскую школу, после окон-
чания которой – поступать на работу в завод под наблюдение мастера. 
В случае болезни «общиннику» предоставлялось лечение в заводском 
госпитале на готовом содержании, а его семье выплачивалось пособие 
по 10 коп. в день из вспомогательной кассы. Увечные или дряхлые со-
держались в богадельне. «Общинникам» предоставлялось преимуще-
ственное право брать в аренду участки на территории горнозаводского 
округа, получать на заводе подряды. 

Поскольку осесть в «общине» мог только тот, кто к ней принад-
лежал, и поскольку мастеровые были обязаны поддерживать интересы 
своей «общины», «горные общины» должны были превратиться в за-
крытые корпорации6.

Однако «Комитет для устройства положения крестьян разных ве-
домств», разрабатывавший окончательный вариант проекта освобожде-
ния мастеровых, исходил из иной установки – не сохранение и упро-
чение специфики корпорации мастеровых; а, наоборот, – уравнение их 
статуса с освобождаемыми от крепостной зависимости крестьянами. 

По «Положению о горнозаводском населении казенных горных за-
водов», подписанному Александром II 8 марта 1861 г., «рабочее сосло-
вие» становилось «свободными сельскими обывателями»7. В соответ-
ствии с новым статусом население казенных горных заводов лишалось 
бесплатного провианта, права на пенсию по 35-летней выслуге8; на него 
распространялись подати и рекрутская повинность; дома и усадьбы пе-
редавались безвозмездно.

Законом 17 декабря 1862 г. новые «свободные сельские обыватели» 
получали ту социальную организацию, которая была определена манифе-
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стом 19 февраля 1861 г. для бывших крепостных, – в заводских селениях 
создавались сельские общества и волости9. Бывшие мастеровые должны 
были быть наделены землей («Инструкция о порядке отграничения земель-
ного и лесного надела… горнозаводского населения» была издана только в 
1877 г.10, а сам процесс землеустройства растянулся до начала ХХ в.11).

Ликвидировав «рабочее сословие», уравняв мастеровых и непре-
менных работников с освобожденными от крепостной зависимости кре-
стьянами, государство, с одной стороны, избавилось от необходимости 
опекать весьма многочисленное население казенных заводов (в 1860-
1864 гг. общее число рабочих казенных горных заводов Урала сократи-
лось с 30 тыс. до 17,8 тыс. человек12); а с другой, перевод мастеровых в 
«свободных сельских обывателей» в перспективе должен был оставить 
казенные горные заводы без кадра квалифицированных рабочих. 

Чтобы не допустить такого развития событий для рабочих, заклю-
чивших контракт с заводоуправлением, был сохранен ряд социальных 
гарантий. Они по-прежнему бесплатно пользовались покосами, пашней 
и лесом, покупали хлеб из заводского магазина по закупочной цене. Их 
на 10 лет освободили от рекрутских наборов (но их детей, правда, толь-
ко на 3 года13). Эта льгота подтверждалась законами в 1863 и 1867 гг.14, 
а затем им предоставлялось право вносить 300 руб. «натурою» в случае 
выпадения жребия15.

Данные права и льготы распространялись не на всех рабочих, а 
только на тех, кто выполнял работу на основных производствах, тре-
бовавшую высокой квалификации: был занят в «работах рудничных и 
приисковых», в металлургическом, металлообрабатывающем и механи-
ческом производстве, а также в углежжении. Рабочие, занятые на «пото-
рожных работах», (перевозка грузов, заготовка дров, кирпича и других 
материалов, строительные работы), этих прав были лишены16.

Часть функций по социальному обеспечению должны были взять 
горнозаводские товарищества, членом которого мог стать рабочий, за-
нятый на основных производствах, заключивший контракт на срок не 
менее одного года. 

Товарищества должны были защищать интересы рабочих в случае 
конфликтов между рабочими и администрацией, выплачивать пособия 
из вспомогательных касс вдовам, сиротам, увечным мастеровым, опла-
чивать лечение в больнице. Заводоуправление оказывало помощь това-
риществу содержанием больниц и школ, а также участием в финанси-
ровании вспомогательных касс, которые являлись основным денежным 
фондом товариществ.

Капитал вспомогательных касс пополнялся в равном размере из 
взносов членов товарищества (2-3% от зарплаты) и взносов заводоу-
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правления, а также штрафов, кредитных операций, операций с ценными 
бумагами. 

В 1865–1873 гг. товарищества возникли почти на всех казенных гор-
нозаводских предприятиях Урала. Исключение составили только Перм-
ский пушечный и Артинский заводы, на которых товарищества были соз-
даны, соответственно, в 1886 и 1895 гг. На Пермском, самом «молодом», 
казенном горном заводе, по-видимому, не были распространены тради-
ции «коренного горнозаводского населения», а на Артинском мастеровые 
постепенно переходили к крестьянскому образу жизни и рассматривали 
работу на заводе лишь в качестве дополнительного приработка. 

Нормативно-правовая база горнозаводских товариществ была раз-
работана только в 1880-1893 гг. С этого времени товарищества стали 
полноценно функционировать. Вспомогательные кассы стали выплачи-
вать пенсии членам товарищества, вдовам и сиротам, предоставлять на 
денежную помощь, оплачивать лечение. Средний размер пенсий увели-
чился с 4 руб. в 1880-1881 гг. до 16 руб. в 1891 г. и 36-37 руб. в 1910 г., 
а количество пенсионеров увеличилось с 21 (0,3% от общего числа чле-
нов товариществ) до 6 тыс. в 1913 г. (27% от общего числа членов). 

Кроме того, кассы активно выдавали ссуды рабочим. Например, 
кассой товарищества Златоустовского завода в 1882-1893 гг. было вы-
дано ссуд на 404,8 тыс. руб., что было почти в 40 раз больше сумм, вы-
плаченных пенсионерам (10,3 тыс. руб.), вдовам и сиротам (11,1 тыс. 
руб.), в виде денежной помощи (11 тыс. руб.)17. 

Товарищества создавали потребительские лавки, пытались органи-
зовать доставку леса за счет средств касс, сбор похоронных сумм, но 
данные инициативы (за исключением первой) были запрещены адми-
нистрацией. 

Таким образом, государство, сняв с себя бремя по социальному 
обеспечению, санкционировало создание институтов самоуправления 
мастеровых казенных горных заводов. 

Возможно, развитие самоуправления мастеровых оказало влияние 
на рост самосознания, и именно поэтому на рубеже веков они перешли 
от прошений к требованиям. В 1898 г. товарищество Златоустовского 
завода, добилось сокращения рабочего дня в основных цехах до 8 ча-
сов при сохранении заработка. В 1900–1901 гг. мастеровые Каменского 
завода стали требовать с разночинцев плату за пастьбу скота, за обуче-
ние детей в министерских и земских школах, за здания, сооруженные 
на общественные средства и использование лавок на базарной площади 
(в ответ на это очевидное самоуправство разночинцы выступили с хо-
датайством о преобразовании Каменского завода в город, что вызвало 
протест горнозаводской администрации)18. Когда был закрыт нерента-
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бельный Нижнеисетский завод, его мастеровые организовали артель и 
взяли завод в аренду.

Бюрократия государственного горнозаводского хозяйства попы-
талась ослабить растущее влияние горнозаводских товариществ. 7 де-
кабря 1901 г. министр государственных имуществ А.С. Ермолов пред-
ставил в Государственный совет проект реорганизации товариществ, 
по которому они лишались права участвовать в «разборе возникающих 
по работам несогласий», членами товариществ могли становиться за-
водские служащие. Кроме того, Ермолов предлагал распространить на 
казенные заводы правила найма, действовавшие на частных заводах19. 
Отчасти предложения Ермолова были удовлетворены. Законом 11 мар-
та 1902 г. право становиться членами товариществ было предоставлено 
служащим и рабочим вспомогательных производств20.

Рассмотренный материал показывает наличие преемственности ин-
ститутов социальной организации на казенных горных заводах Урала, 
существовавших и в дореформенной и в пореформенное время. Такая 
преемственность стала возможной благодаря патерналистской полити-
ке, проводимой высшей и горнозаводской бюрократией на казенных гор-
ных заводах. Эта политика была вызвана необходимостью сохранения и 
воспроизводства высококвалифицированных кадров рабочих на удален-
ных предприятиях в условиях неразвитой социальной инфраструктуры. 
Следует отметить принципиальное отличие институтов социальной ор-
ганизации до и после 1861 г. Если в дореформенную эпоху все инсти-
туты социальной организации создавались и управлялись государством 
(в лице бюрократии), и население казенных горных заводов обладало 
социальными правами в силу принадлежности к «рабочему сословию»; 
то после отмены крепостного права часть социальных функций была 
передана горнозаводским товариществам – институту самоуправления 
рабочих, а доступ к ним был обусловлен работой на заводе. 
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Т.Г. Шумкина 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА  
УРАЛЬСКИХ ГОРНЫХ ТЕХНИКОВ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Общество уральских горных техников возникло в г. Екатеринбур-
ге во время экономического кризиса начала ХХ в. по одним данным в 
1902 г.1, по другим – в 1904 г.2, с целью создания организации, кото-
рая сплотила бы уральских техников «на почве научно-технической 
и взаимопомощи». С 1907 г. Общество стало издавать ежемесячный 
технический и профессиональный журнал «Уральский техник». В ре-
дакционной статье подчеркивалось назначение этого издания: профес-
сиональное единение уральских техников и научно-просветительская 
деятельность3.

К 1914 г. Общество уральских горных техников объединяло в сво-
их рядах горных инженеров, технологов, техников обширного Ураль-
ского края. Деятельность Общества, направленная на решение стояв-
ших перед ним научных и просветительских задач, нашла отражение на 
страницах журнала «Уральский техник», в котором публиковались как 
делопроизводственная документация, так и статьи членов Общества. 

В годы Первой мировой войны одной из центральных тем была 
проблема мобилизации экономических, научных и технических сил 
страны в связи с потребностями военного времени. На страницах жур-
нала «Уральский техник» этот вопрос поднимал В.П. Ярков. По его мне-
нию, Россия должна была вести «промышленную войну» с Германией, 
так как причины мировой войны он связывал с ростом германской про-
мышленности, что, в свою очередь, обусловило потребности в приобре-
тении новых территорий и новых рынков сбыта. Среди первоочередных 
задач экономической политики России В.П. Ярков выделил следующие: 
а) вытеснение германских товаров с русского рынка; б) установление 
предела притоку германского капитала в страну; в) вытеснение из оте-
чественной экономики немецких предпринимателей и торговцев. Исхо-
дя из этого, автор делал вывод о том, что все усилия русского общества 
должны были быть направлены на подъем отечественной промышлен-
ности как основы экономической мощи страны4. 

В журнале «Уральский техник» достаточно регулярно помещались 
обзоры состояния железоделательной, каменноугольной, гранильной 
промышленности России в условиях военного времени5, отмечались 
определенные успехи в развитии отечественной стекольной промыш-
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ленности6. Общество уральских горных техников также информировало 
читателей о динамике развития уральской горнозаводской промышлен-
ности, помещая на страницах своего журнала статистические сведения о 
выплавке чугуна и меди, выделке железа и стали, добыче каменного угля 
и соли, и, в целом, о производительности Уральских горных заводов7. 

Война потребовала напряжения всех сил отечественной промыш-
ленности, в связи с чем возникла необходимость поиска и разработки 
новых месторождений различных полезных ископаемых. Этому вопро-
су была посвящена статья академика В.И. Вернадского «Неиспользо-
ванные силы земных недр в России», опубликованная в 1915 г. в газете 
«Речь» и альманахе «В тылу», и перепечатанная редакцией журнала 
«Уральский техник»8. 

Осознание необходимости более энергично развивать отечествен-
ную промышленность стало еще одним стимулом для активного изуче-
ния природных богатств Уральского края и организации новых произ-
водств. В 1915 г. в «Уральском технике» была опубликована статья В.П. 
Яркова «Какое участие может принять Урал в развитии производитель-
ных сил государства», в которой автор, в частности, указывает, какие 
полезные ископаемые Урал может дать государству взамен привозимых 
до сих пор из заграницы9. Так, на Урале в годы Первой мировой войны 
получила новый импульс добыча таких минералов, как графит и тальк. 
К примеру, в Екатеринбурге было образовано товарищество «Русский 
графит», которое разрабатывало Фадинское месторождение графита10, а 
в развитие тальковой промышленности на Урале большой вклад внесли 
Верх-Исетские заводы11. 

Другой важной темой стала проблема взаимоотношений России со 
странами-противниками и союзниками по Первой мировой войне, пре-
жде всего, в сфере экономики. С началом войны, когда товарообмен с 
Германией стал невозможен, Россия вынуждена была развивать эконо-
мические, в том числе торговые, отношения со странами-союзниками. 
Понимали это и на местах. В 1914-1915 гг. редакция журнала «Ураль-
ский техник» неоднократно сообщала, что в русле этой экономической 
политики в Петрограде была образована русско-французская торговая 
палата, которая должна была «связать крепкими узами Россию и Фран-
цию в торговом и экономическом отношении» и избавить их от герман-
ского и австрийского посредничества в экономической сфере. Отмеча-
лось также, что на призыв русско-французской торговой палаты уже от-
кликнулось более 500 промышленников, торговцев и других деятелей, 
как русских, так и французских12. 

Журнал Общества уральских горных техников информировал сво-
их читателей также о состоянии и развитии иностранной промышлен-
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ности в условиях войны. Так, например, делались обзоры иностранных 
рынков кокса и железа13, рассматривались проблемы и успехи в разви-
тии металлургической, химической и других отраслей промышленно-
сти Великобритании14, США15, Норвегии16.

В годы Первой мировой войны российская общественность про-
явила небывалую активность и способность к самоорганизации. В ре-
зультате возник целый ряд военно-экономических и общественных ор-
ганизаций, которые оказали существенную помощь государству в реше-
нии проблем, связанных с обстоятельствами военного времени. Среди 
них особое место занимают военно-промышленные комитеты, которые 
действовали и на Урале. Примечательно, что члены Общества ураль-
ских горных техников, в разное время являвшиеся редакторами журна-
ла «Уральский техник», Н.И. Башков и В.М. Быков, входили в состав 
Уральского областного военно-промышленного комитета17. Таким обра-
зом, члены научно-технических обществ не только обсуждали различ-
ные проблемы, связанные с экономическим развитием страны в усло-
виях военного времени, но и принимали непосредственное участие в 
работе местных военно-промышленных комитетов. 

Кроме того, научно-технические общества через свои издания ин-
формировали общественность о деятельности военно-промышленных 
комитетов и других организаций, принимавших участие в решении во-
просов снабжения армии. Так, например, Общество уральских горных 
техников на страницах своего журнала освещало деятельность Екате-
ринбургского комитета военно-технической помощи. В круг деятельно-
сти этого комитета входило: 1) исследование технических предприятий 
в целях привлечения их к участию в снабжении армии и флота, а также в 
удовлетворении насущных потребностей населения, вызванных обстоя-
тельствами военного времени; 2) техническое содействие предприятиям; 
3) разработка отдельных технических задач, поставленных правитель-
ственными организациями; 4) консультации по техническим, хозяйствен-
но-техническим и организационным вопросам; 5) содействие развитию 
кустарной промышленности и др. В деятельности данного комитета, в 
частности в работе горной секции, принимал участие уже упоминавший-
ся нами член Общества уральских горных техников В.М. Быков18.

В годы Первой мировой войны в изданиях местных научно-краевед-
ческих обществ достаточно регулярно в разделе «Объявления» помеща-
лись обращения и воззвания различных организаций, деятельность кото-
рых была направлена на оказание помощи в том или ином виде армии, ра-
неным воинам, семьям призванных в действующую армию или погибших 
на войне, детям-сиротам. В журнале «Уральский техник» было опублико-
вано обращение от Горной организации при Обществе горных инженеров 
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(Петроград), адресованное горным инженерам и другим горным деятелям, 
с призывом об оказании общественной помощи в виде пожертвований 
(деньгами или вещами) в пользу воинов действующей армии и их семей19.

Таким образом, события военного времени являлись ведущим фак-
тором, определявшим основные направления деятельности научно-кра-
еведческих обществ в годы Первой мировой войны. На примере Обще-
ства уральских горных техников видно, что военная тематика занимала 
приоритетное место в общей массе публикаций в годы войны. Некото-
рые члены местных научных обществ стали активными деятелями во-
енно-экономических и общественных организаций, которые вносили 
существенный вклад в снабжение армии и организацию помощи насе-
лению в условиях военного времени. Анализ деятельности Общества 
уральских горных техников в годы войны свидетельствует о том, что 
российская общественность достаточно глубоко понимала основные 
нужды отечественной экономики и осознавала необходимость дальней-
шей модернизации страны. 

Примечания:
1 Пирогова Е.П. Научно-краеведческие общества пореформенного Урала // 
Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1998. Вып. 2. 
С. 197.
2 Гомберг Н. О современной горнозаводской жизни на Урале // Уральский тех-
ник. Екатеринбург, 1914. № 9–10. С. 20.
3 От редакции // Уральский техник. Екатеринбург, 1907. № 1. С. 1.
4 Ярков В.П. Наши задачи // Уральский техник. Екатеринбург, 1916. № 1–2. С. 
1–7.
5 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1914. № 6. С. 52–65; 1914. № 9–10. С. 
57–59; 1915. № 3–4. С. 62–64. 
6 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1916. № 1–2. С. 67-68.
7 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1915. № 8. С. 52; № 9–10. Приложение; 
1916. № 1–2. С. 66.
8 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1915. № 3–4. С. 64–71.
9 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1915. № 2. С. 1–6; № 3–4. С. 28-34.
10 Ярков В.П. Что мы успели сделать в борьбе с немецкой промышленностью // 
Уральский техник. Екатеринбург, 1914. № 11–12. С. 51–52.
11 К возникновению тальковой промышленности на Урале // Уральский техник. 
Екатеринбург, 1915. № 5. С. 43.
12 Уральский техник. Екатеринбург, 1914. № 7–8. С. 58–60.
13 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1914. № 1. С. 50–51; 1914. № 6. С. 60–68.
14 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1915. № 1. С. 66; 1915. № 11–12. С. 64.
15 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1915. № 2. С. 68–69; 1916. № 3. С. 69; 
1917. № 7–12. С. 52–68.
16 Уральский техник. Екатеринбург, 1916. № 3. С. 69.
17 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 123. Оп. 1. Д. 105. 
Л. 19–20.
18 Уральский техник. Екатеринбург, 1915. № 9–10. С. 75.
19 См.: Уральский техник. Екатеринбург, 1914. № 9–10.



173Секция 1. Уральский регион до начала XX в.

О.Н. Яхно
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ГИГИЕНА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ: ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ  

ГОРОЖАН НАЧАЛА XX в.

Настойчивое внимание общества к достижениям науки делало ее 
необходимой частью повседневной жизни, т.к. это касалось разнообраз-
ных сторон: одежды, питания, поддержания чистоты в доме, ухода за 
детьми и их воспитания и пр. Женщинам внушалась мысль, что «гигие-
на распространяет свет просвещения в истинном смысле этого слова» 1.

Журнал гигиены и популярной медицины, издаваемый при «Бир-
жевых Ведомостях», регулярно обсуждал эти темы на своих страницах. 
Однако подчеркивалось, что ряд распространенных явлений, например, 
современные диеты, попытка избавиться от тучности, высокие каблу-
ки, поездки на воды, зачастую лишь являются данью моде. Хотя и не 
отвергаются вообще, т.к. «слишком большие требования, которые про-
грессирующая культура ставит нашей продуктивности и работоспособ-
ности, делают часто желательным путешествия для отдыха. Во многих 
случая освобождение от повседневной жизни, перемена обстановки и 
места уже достаточно для того, чтобы добиться необходимого отдыха»2.

Наблюдалась тенденция все большей зависимости людей в их по-
вседневной жизни от медицины. Зримо увеличилось количество объ-
явлений практикующих врачей различных специальностей. Их услуги 
становились более доступными. Даже в период февральской революции 
местные екатеринбургские газеты свидетельствовали о продолжении 
врачебной практики в больницах и кабинетах. Росло число лекарствен-
ных средств, которые можно было приобрести без рецепта. От плохого 
пищеварения, при запорах, при мужском бессилии, от различных вене-
рических заболеваний, геморроя и глистов. «Грехи молодости, ненор-
мальный образ жизни и тяжелые условия разрушают нервную систе-
му и вызывают половое бессилие. В борьбе с тяжелым недугом наука 
изыскивает средства, и ее последним могучим словом является могучее 
питательное и силовосстанавливающее средство Лецитал»3.

Так же рекламировались различные зубные порошки и эликсиры 
для полоскания, карандаш от насморка, пластырь от мозолей и борода-
вок, мыло, которое «уничтожало веснушки, загар, желтые пятна, прыщи 
и угри, а также действовало против излишней потливости»4.

 Недостатков кожи может быть много, поле работы над собой весь-
ма широкое. Утверждалось, что женщина должна выглядеть естествен-
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но, т.е. без применения искусственных средств. С другой стороны, счи-
талось недопустимым, чтобы кожа была загорелой или хотя бы покрас-
невшей от солнца, как у людей рабочего сословия. Так что осветляющие 
кремы и белая рисовая пудра были необходимы.

Последние достижения в производстве косметики и парфюмерии 
позволяли эффективно корректировать внешний вид женщин и мужчин, 
в том числе дольше сохранять молодость. Местные уральские газеты 
призывали войти в число счастливцев, обладающих хорошими воло-
сами, с помощью мыла, которое совершенно устраняло перхоть и не-
обычайно содействовало росту волос»5. Там же предлагались различ-
ные средства со звучными иностранными названиями: кремы «Банзай», 
«Яволь» и пр.

Соблюдение современных требований гигиены наблюдалось у раз-
личных категорий горожан. Популярный журнал писал: «Гигиена кос-
нулась всех условий нашей жизни, личной и общественной, заглянула в 
нашу обыденную, домашнюю обстановку, в школу, в мастерские, во все 
места, где люди вместе сходятся и вместе работают, освещая непригляд-
ные, нездоровые условия человеческого существования»6. Распростра-
ненным явлением становится реклама различных дезинфицирующих 
средств. «Здоровый и красивый человек нашего времени обязан этим 
важным в жизни качествам, прежде всего, правильному уходу за телом. 
Опрятность играет при этом первостепенную роль»7.

В этой связи следует отметить еще одно изменение сугубо менталь-
ного характера. Чистота тела, использование косметических средств 
обрели положительную окраску в глазах добропорядочных граждан. 
Частое мытье, хотя еще и недоступное большинству перестало ассо-
циироваться только с жизнью фатов и кокоток, которые были первыми 
потребителями новейших усовершенствований в области гигиены8. Те-
перь, молодым девицам внушалось, что чистота и привлекательность 
– почти синонимы. Разнообразие гигиенических практик предопреде-
лялось ценностью новизны и размыванием сословных границ9. В горо-
дах зазвучали голоса, которые в прежние времена вряд ли могли быть 
услышаны: врачей, гигиенистов, журналистов, предпринимателей. Вни-
мание начинает уделяться хорошему и правильному питанию, модной 
одежде, детским игрушкам, уборке дома, домашним животным.

Объявлялась война пыли и микробам. «Считаем необходимым за-
метить, что педантичное соблюдение чистоты – дело далеко не такое 
легкое, как многие полагают. А если вспомнить, какое это имеет влия-
ние на наше здоровье – то это дело и не такое маловажное, как кажется с 
первого взгляда»10. В приложении «Живописная неделя» давалось опи-
сание аппарата, который приделывался к длинной щетке, а пыль всасы-
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валась мощным током воздуха в особый мешок. «Уже теперь повсюду за 
границей в домах имеются вода, электричество или газ. Тогда наступит 
рациональная чистка домашних вещей, платья, ковров и вместе с пылью 
будут удаляться микробы»11.Такие же жесткие требования стали предъ-
являть к чистоте одежды: «ПаромойкаИона – непобедимая стиральная 
машина. Стирает исключительно паром и одновременно дезинфицирует 
белье. Ничуть не нарушает и не портит белье»12. 

Врачи и гигиенисты, а затем и просвещенные круги начинают про-
пагандировать здоровый образ жизни вцелом. Наряду с соблюдением 
простых правил чистоты он включал в себя различные варианты наме-
ренного моделирования тела: физические упражнения, массаж, диеты. 
«В настоящее время среди культурных народов тучность не в моде. Всем 
известно, что в этом вопросе главным образом заинтересованы дамы, 
которые при первых признаках начинающейся тучности уже готовы на 
какие угодно жертвы и охотно проделывают всевозможные способы ле-
чения от ожирения, хотя к сожалению редко по назначению врача и под 
его непосредственным наблюдением. Часто, однако, такое лечение про-
делывается только в косметических целях, даже без требования моды. 
Нужно сказать правду, что и многие мужчины тоже не всегда равнодуш-
но относятся к изменению внешних форм вследствие отложения излиш-
него количества в теле»13. Врачи в это период сделались влиятельной 
экспертной группой, облеченной общественным доверием. Они давали 
советы, касающиеся разнообразных сторон повседневной жизни, отво-
дя важную роль профилактике многих заболеваний.

Производители самых разнообразных товаров своей рекламой так-
же вносили вклад в распространение новых взглядов. «Зачем оставаться 
толстыми? Порошки д-р Маркони. Это единственное, разумное, верно 
действующее и безвредное для здоровья средство. Разрешена продажа 
без рецепта»14. Обращались ко всем и в довольно настоятельной форме 
«Каждая женщина может сделать красивой и надолго сохранить свою 
красоту. Крем Ренессанс создает, поддерживает и возвращает красоту, 
молодит и делает лицо юношески свежим, уничтожает угри, прыщи, 
веснушки, морщины, гусиные лапки, вообще очищает лицо, делает 
кожу гладкой и красивой»15.

Мнение врачей в области женского здоровья было настолько значи-
мо, что оно даже учитывалось создателями корсетов, участвовавшими 
во Всемирной Парижской выставке 1900 г. «… Можно было наглядно 
убедиться, чего достигла гигиена и эстетика, соединившиеся вместе для 
создания нового, вполне безвредного и вместе с тем красивого корсе-
та. Новая форма корсета выдвинула на первый план несколько забро-
шенный за последнее время фасон платья «принцесс»16. Обувь также 
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стала объектом внимания и предметом обсуждения общественности, но 
уже с точки зрения ее вредного влияния. «Искусственно вызванное по-
ложение ноги вследствие ношения высоких каблуков ведет ко многим 
расстройствам здоровья, которые могли бы быть избегаемы. Любители, 
а особенности любительницы высоких каблуков должны серьезно по-
думать о том, насколько возобновившаяся мода носить высокие каблуки 
может оказаться вредной для их здоровья»17.

Как видим здоровье и прогресс – были девизом времени. И совре-
менный горожанин начала XX в. непременно должен был идти с ним в 
ногу, интересуясь научными достижениями и выполняя рекомендации 
врачей и гигиенистов.

Примечания:
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4 Екатеринбургская неделя. 1894. № 39.
5 Уральская жизнь. 1909. 14 июня.
6 Хозяйство и гигиена // Хозяйка. 1902. № 55. Ст. 1577.
7Уральская жизнь, 1914, 15 мая.
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ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ТРАНСФОРМАЦИЙ В СССР: ЦЕЛИ,  
МЕХАНИЗМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
В ГОРОДАХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ  

В НАЧАЛЕ 1930-х гг. (на материалах Урала)

Продовольственная политика в четвертом десятилетии определя-
лась курсом советского государства на форсированную индустриализа-
цию. Обеспечение продовольствием населения, занятого в промышлен-
ности, на индустриальных стройках стало одной из приоритетных задач 
органов власти. Но снабжение пострадало из-за невыполнения хлебоза-
готовок, развала внутреннего рынка.

Трудности с обеспечением населения продовольствием прояви-
лись еще в 1928 г. Недостаток хлеба привел к ограничению его выдачи 
в хлебных лавках и кооперативах. Реакцией органов партийно-госу-
дарственной системы власти на недостаток хлебопродуктов в городах 
стало введение их нормированного распределения среди городского на-
селения. Нормирование первоначально оформлялось санкциями мест-
ной власти. В июне 1928 г. Уральский обком ВКП(б) установил нор-
мы выдачи хлеба через Центральные рабочие кооперативы рабочим и 
служащим, а также членам их семей1. А 14 февраля 1929 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) приняло решение о введении всесоюзной карточной систе-
мы на хлеб. Хлеб населению стал отпускаться по заборным книжкам, 
которые получало только трудовое население городов, устанавливался 
предельный размер хлебного пайка. В связи с перебоями в поставках 
продовольствия в 1928/29 г. в дополнение к хлебным карточкам стали 
распространяться нормирование и карточки на другие продукты: масло, 
мясо, сахар, крупу и пр.2 Однако нормированное снабжение городского 
населения продовольственными продуктами не стабилизировало ситуа-
цию, так как оно не соблюдалось вследствие плохой организованности 
аппарата снабжения и недостатка продукции, выпускавшейся местными 
предприятиями пищевой промышленности. На уральских предприяти-
ях появилась текучесть рабочих кадров, среди основных причин кото-
рой находилось ухудшение снабжения и общественного питания.

В июле 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) официально ввело карточ-
ную систему на мясо. Ассортимент торговли в 1930 г. в стране резко 
сузился и свелся к списку так называемых нормированных товаров: 
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хлеб, мясо, рыба, крупа, растительное масло, сахар. Ненормированные 
продукты – сыр, колбаса, творог, конфеты, сметана и прочее – отсут-
ствовали в кооперативах неделями или месяцами, а когда появлялись, то 
продавались по нормам3.

Несмотря на нормированную продажу, продуктов в городах, про-
мышленных районах не хватало. Рабочие и служащие жаловались на их 
недостаток, отсутствие, в особенности мяса и хлеба. Все больше в их 
разговорах слышалось слово «голод», говорили о голодании, грядущем 
голоде. В 1930 г. плохо снабжались продуктами питания рабочие Ко-
пейских рудников. В феврале один из рабочих в своем письме обвинял 
секретаря Копейской ячейки ВКП(б) в хищении пайков рабочих, писал 
о низкой заработной плате, о недостатке продуктов и больших очередях 
в кооперативах. Виноват в сложившейся ситуации, по его мнению, был 
секретарь партийной ячейки: «…нам приходится исключительно [пи-
таться]… одним почти чаем, мяса кусок съесть нам нет никакой возмож-
ности, потому что его нет, а есть то вы даете как коту сто грамм… норма 
муки, которую вы даете, она не удовлетворяет… кроме муки, сахару вы 
больше ничего не даете. Мы голодные…»4. Негативные настроения ра-
бочих на почве продовольственного дефицита были зафиксированы в 
Златоустовском округе в марте 1930 г. В высказываниях содержалось 
недовольство властью: «Мяса и хлеба в кооперативе нет и купить стало 
негде, хотя бы по дорогой цене. Вот до чего дожили при советской вла-
сти, скоро с голоду подохнем» (Симский завод), «…нам в конце месяца 
не хватает хлеба, работаем по 3 дня голодаем, на одном чае…» (Бакал, 
рудники), «…Передохнет весь народ с такой жизнью. Все стали наши-
то больные, да хилые. Жиреть-то не с чего. Хлеб дают такой, что его 
раньше собаки не ели, да его не хватает на месяц» (Симский завод)5. Ра-
бочие и служащие в возникшем продовольственном дефиците обвиняли 
и центральную, и местную власть.

Эскалация продовольственной проблемы привела к введению в 
январе 1931 г. всесоюзной карточной системы на основные продукты 
питания и непродовольственные товары. Карточки выдавались только 
занятым в государственном секторе экономики (рабочим, специалистам 
и служащим промышленных предприятий, государственных, военных 
организаций и учреждений, совхозов), а также их иждивенцам. Снабже-
ние тех, кто получил карточки, представляло сложную иерархию групп 
и подгрупп и зависело от близости к индустриальному производству6.

Но регион продолжал испытывать серьезные затруднения со снаб-
жением. Задерживалась выдача карточек. В закрытых рабочих коопера-
тивах (ЗРК) и отделах рабочего снабжения (ОРС) не хватало продуктов, 
чтобы обеспечить весь контингент предприятий. Советское руководство 
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искало новые возможности продовольственного обеспечения горожан. 
В мае 1932 г. были легализованы колхозные рынки. Постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР была разрешена рыночная торговля сельско-
хозяйственной продукцией после выполнения установленных планов 
заготовок. Организация колхозной торговли дала на рынке временное 
снижение цен на сельскохозяйственные товары. Однако, в начале 1933 
г. тенденция к повышению рыночных цен возобладала. Квалифициро-
ванный рабочий вынужден был до 50% своего заработка тратить на по-
купку продовольствия на колхозном рынке7.

Продовольственный кризис, обернувшись голодом для сельского 
населения, а также отдельных категорий горожан, достиг пика в 1933 г. 
Продукты в ЗРК и ОРСы поступали с большим запозданием и не полно-
стью. В январе директор Уржумского сельскохозяйственного комбината 
в беседе с корреспондентом газеты «Пролетарская мысль» (Златоустов-
ский район), указывая на тяжелейшее продовольственное положение 
рабочих, критиковал работу ЗРК, к которому принадлежал комбинат: 
«Из года в год, из месяца в месяц безобразно поздно поступают про-
дуктовые листки. Рабочие, питающиеся в столовой, сидят первые 4–5 
дней полуголодные из-за несвоевременной выдачи карточек»8. В Злато-
устовском районе рабочих, даже ударников, вовремя не обеспечивали 
печеным хлебом, мукой, крупой, сахаром, растительным маслом. За-
держки в выдаче хлеба доходили до двух недель. Поставки хлеба в ЗРК 
и ОРСы были ниже установленных норм. Так, суточная потребность в 
хлебе рабочих доменного цеха металлургического завода определялась 
в 600–760 кг, а в ОРС доставляли только 300–400 кг. Рабочим ночных 
смен или не хватало хлеба, или ежедневно приходилось простаивать в 
очереди в ожидании хлеба до 10–12 часов дня9.

Рабочие писали первому секретарю Уральского обкома ВКП(б) 
И.Д. Кабакову о недостаточном снабжении продовольственными про-
дуктами и, прежде всего, хлебом, о том, что члены их семей не обе-
спечивались продуктами. По состоянию на 2 января 1933 г. рабочие Не-
вьянского механического завода № 68 с 19 декабря 1932 г. не получали 
муки, печеный хлеб давали только на каждого рабочего по 800 грамм. 
За хлебом образовывались большие очереди. Рабочие ночных смен вы-
нуждены были вместо дневного отдыха простаивать в очередях с 6 ча-
сов утра до 2–3-х часов дня. Рабочие завода жаловались на отсутствие 
жиров, овощей, круп, мяса, а также на низкую заработную плату, недо-
статочную для покупки продуктов у частника. Единоличники продавали 
молоко по 4 руб. за литр, тогда как рабочий зарабатывал 2 руб. 80 коп. в 
день. Члены семей рабочих не снабжались хлебом, и вследствие недо-
едания дети болели катаром желудка (соврем. – гастрит)10.
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Наиболее нестабильными в отношении снабжения профессиональ-
ными группами являлись учителя, медицинские работники, служащие, 
научные работники, студенты ВУЗов и техникумов, пожарники. В Тро-
ицком районе в первом квартале 1933 г. выдача продовольственных про-
дуктов профессорам, научным работникам Уральского ветеринарного 
института, специалистам постоянно задерживалась и осуществлялась 
только 3–5 раз в месяц. Это создавало очереди и вызывало недоволь-
ство, или, как указано в докладной записке Троицкого райкома: «вызы-
вался ненужный нервоз»11. В Чердыни в первой половине января 1933 г. 
в связи со снятием с продовольственного снабжения городского контин-
гента имели место так называемые «волынки». Служащие, пожарники, 
учителя с детьми, как указывалось в документе, «толпами» приходили 
в районные партийные организации и советские учреждения с требова-
ниями обеспечить выдачу хлеба12.

Недостаток продовольствия, плохая организация снабжения, обще-
ственного питания являлись одними из основных причин текучести ра-
бочих кадров на предприятиях в 1932–1933 гг. За январь–февраль 1932 г. 
из металлургического цеха Калатинского медного комбината ушли 237 
чел., что связывалось с отсутствием продовольственного снабжения и 
невыплатой заработной платы13.

Уральский обком ВКП(б) постановлением «О состоянии работы 
ОРСов» от 7 марта 1933 г. обязывал райкомы, горкомы ВКП(б) и ди-
ректоров предприятий установить систематический учет движения ра-
бочей силы и изъятия заборных документов у прогульщиков и уволь-
няемых. ОРСам предлагалось улучшить снабжение ударников, сделать 
его первоочередным, выделить дополнительные фонды для снабжения 
ударников14. Но постановления партийного руководства во многом были 
далеки от практики продовольственного снабжения и не могли испра-
вить ситуацию при отсутствии реальных продовольственных ресурсов, 
предназначенных для снабжения населения.

Бригада ЦКК-РКИ в докладной записке в Президиум ЦКК, Колле-
гию ЦК РКИ от 12 марта 1933 г. об обследовании Челябинского ферро-
сплавного завода констатировала в качестве одной из причин текучести 
кадров рабочих, служащих и технических специалистов на заводе не-
удовлетворительные бытовые и санитарные условия. Так, столовая на 
заводе не имела кухни, вследствие чего обед, состоявший из капусты и 
пшенной каши, подавался в термосах. Питание было низкокалорийным. 
В докладной записке упоминался случай отказа рабочих от еды из-за 
того, что щи подавались с червяками15. В ОРСы хлеб часто поступал 
сырой, недопеченный. Не всегда такой хлеб возвращался на хлебозавод, 
иногда он выдавался рабочим.
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В апреле 1933 г. Москва сократила на 51 тыс. пайков контингент 
снабжения по Пермской железной дороге. Иждивенцы и дети рабочих 
двадцати шести предприятий, подведомственных отделу снабжения же-
лезной дороги, остались без пайков. Это семьи рабочих щебеночных, 
кирпичных заводов, черепичных, алебастровых, известковых предпри-
ятий, каменных карьеров. Сто пятьдесят детей рабочих щебеночного 
завода № 4 станции Исеть Пермской железной дороги остались без кар-
точек. Квалифицированные кадры уходили с завода. Рабочие вынужде-
ны были продавать вещи, в том числе одежду, обувь, чтобы приобрести 
хлеб. Рабочие и их семьи голодали по несколько суток. Семьи из четы-
рех, пяти человек питались одним обедом из одного блюда. Некоторые 
приобретали в свердловских кооперативах или в ларьке завода кофе, на 
рынке покупали отруби, которые стоили дешевле муки, и из смеси кофе 
и отрубей пекли водянистые горькие на вкус лепешки16.

В марте 1933 г. в условиях голода органы власти идут на разреше-
ние коммерческой торговли хлебом. С 15 сентября 1933 г. она разреша-
ется в Свердловске, Магнитогорске, Челябинске, Перми. С 5 октября 
1933 г. торговля печеным пшеничным и ржаным хлебом открывалась 
в Нижнем Тагиле, Златоусте, Надеждинске, Тобольске17. Однако хлеба 
завозили недостаточно, отсутствовал его ассортимент. В магазины и 
ларьки часто поступал или один ржаной, или один пшеничный, причем 
последний не отвечал стандартам качества, и такой хлеб потребитель 
покупать отказывался. Днем в магазины и ларьки коммерческой торгов-
ли создавались очереди, которые, видимо, образовывались за счет при-
езжих из района. Горожане жаловались в партийные и государственные 
инстанции, что с введением коммерческой торговли снизилось качество 
хлеба, выдаваемого по карточкам, так он часто продавался сырой и не-
допеченный18. В итоге, несмотря на получение дополнительной воз-
можности приобретения хлеба в результате разрешения коммерческой 
торговли, отрицательным следствием данного шага руководства страны 
стало снижение его качества.

Еще одним источником приобретения продукции для населения го-
родов и рабочих поселков являлся «черный рынок». Более развита была 
нелегальная торговля печеным хлебом. Нелегальная торговля мукой в 
ноябре 1933 г. отмечалась в Шадринске, Кургане, Тюмени, Кудымкаре, 
Красноуфимске, Кунгуре, Осе, Первоуральске, Перми. Спекуляция на-
блюдалась на базарах Челябинска (овощи, молочные продукты, птица), 
Кунгура (хлеб, махорка), Камышлова (масло, яйцо), Березников (карто-
фель), Воткинска (хлеб), Свердловска, Магнитогорска, Тагила и др.19 
Организация свободной продажи хлеба в ряде городов привела к лик-
видации спекуляции хлебом, либо доля последней заметно снизилась.
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Но, ни карточная система, ни легализация колхозной торговли, 
ни разрешение коммерческой продажи хлеба не позволяли в условиях 
ускоренной социально-экономической трансформации полностью ре-
шить продовольственную проблему городского населения, быстро вы-
йти из кризиса. Недостаток продуктов, голодание населения приводило 
к росту социальной напряженности, негативно отражалось на произ-
водственной деятельности, что подрывало темпы индустриализации. 
Но советское руководство, осознавая приоритеты индустриального раз-
вития страны, старалось поддержать, в том числе и продовольствием, 
население, занятое в промышленности.

Примечания:
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 307. Л. 41, 60, 61.
2 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в 
снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 1998. С. 67.
3 Там же. С. 76.
4 ОГАЧО. Ф. № П–75. Оп. 1. Д. 724. Л. 126.
5 ОГАЧО. Ф. № П–317. Оп. 1. Д. 955. Л. 70, 71 об.
6 Осокина Е.А. Указ. соч. С. 89, 90.
7 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 342. Л. 48.
8 Пролетарская мысль. 1933. 4 января.
9 Пролетарская мысль. 1933. 3 февраля.
10 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 197. Л. 33, 34.
11 Там же. Л. 87.
12 Там же. Л. 37, 154.
13 Хрестоматия по Отечественной истории (1914–1945 гг.) / Под ред. А.Ф. Кисе-
лева, Э.М. Щагина. М., 1996. С. 408.
14 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 32. Л. 104, 105.
15 Челябинская область, 1917–1945: сб. док-тов и мат-лов. Челябинск, 1999. С. 155.
16 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 197. Л. 92–96 об.
17 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 182. Л. 30, 31; ГАСО. Ф. Р–88. Оп. 1. Д. 3307. Л. 61.
18 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 342. Л. 197, 198.
19 Там же. Л. 72, 72 об, 74.
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С.А. Бердникова
УрГПУ, г. Екатеринбург

УРАЛ В 1930-40-е гг.  
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Урал 1930-40-х годов вызывает немалый интерес в современной 
отечественной и зарубежной историографии, поскольку он превратил-
ся в один из важных промышленных и сельскохозяйственных регионов 
страны. В современной историографии, в отличие от советской исто-
рической литературы, основное внимание уделяется преобразованиям 
деревни, репрессивной политике, а также развитию Урала, как одного 
из центров оборонной промышленности.

Политику в отношении крестьянства в 1930-е годы сегодня изуча-
ют такие исследователи как В. Кондрашин, Л. Виолла, Ш. Фицпатрик. 
В книге Линн Виолы1 говорится о темпах проведения коллективизации, 
она замечает, что Урал являлся одним из регионов, где эти темпы были 
достаточно высоки. Историк приводит данные, свидетельствующие о 
том, что к 1 марта 1930 г. процент хозяйств, объединенных в колхозы, 
составлял уже 75,6. По её мнению, это объяснялось тем, что местные 
органы власти старались «угнаться за процентом», коллективизация за-
частую сводилась лишь к составлению устава колхоза, назначению его 
председателя, обобществлению имущества и террору. В работах дру-
гих исследователей приводятся похожие данные и делается акцент на 
бедственное положение крестьянства. В работах местных исследовате-
лей эти выводы находят подтверждение. А.Р. Дунаева2 на материалах 
деревни «Верхняя Синячиха» Алапаевского района показала, как кре-
стьяне пытались формировать свой быт в условиях коллективизации. 
В.А. Ртищева3 на примере семьи И.Д. Самойлова попыталась проде-
монстрировать, в каких ужасающих условиях оказалась крестьянская 
семья в период коллективизации, она указывает на то, что родители 
отправляли детей собирать милостыню. Нельзя так же обойти внима-
нием работу историков Е.Ю. Баранова, Г.Е. Корнилова, В.А. Лабузова4. 
Она оригинально построена, состоит из двух частей. В первой части 
представлены исторические документы, извлеченные из 10 федераль-
ных и региональных архивов. Во второй части на основе этих опубли-
кованных документов дается анализ аграрного производства на Урале 
в 1928–1934 гг. и исследуется аграрная и продовольственная политика 
советского государства, её влияние на систему продовольственного обе-
спечения. Авторы приходят к выводу о том, что в этот период коренных 
социально-экономических преобразований (индустриализация и кол-
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лективизация) шел переход к централизованному распределению про-
довольствия. Вводилась карточная система для городского населения, 
она не распространялась на сельское население. В условиях недородов 
хлебов 1930 и 1932 гг. это привело к голоду, охватившему сельские рай-
оны Уральской области. В данном исследовании применена концепция 
«аграрного перехода», которая является новым методологическим под-
ходом в современной историко-аграрной историографии. 

О репрессивной политике на Урале пишут достаточно много ис-
следователей, тема стала разрабатываться еще не рубеже 1980–90-х го-
дов. Пермский историк В. В. Шабалин изучил политику в отношении 
сельского населения Прикамья, где было осуждено, по его мнению, око-
ло 0,25% населения. Он попытался выявить критерии, которые служи-
ли показательными для органов НКВД для осуждения и наказания, и 
пришел к выводу о том, что их просто не существовало, органы НКВД 
руководствовались стремлением выполнить план по арестам любыми 
способами. Они использовали сведения о прошлом и настоящем потен-
циальных жертв , вступали в контакт с деревенским активом и искали 
возможные экономические проступки и антисоветское поведение. В до-
казательство своей точки зрения Шабалин приводит тот факт, что с на-
чалом массовых преследований были созданы особые политические и 
юридические условия для арестов и осуждений «подозрительных» лиц, 
«которые когда-то вроде в чем-то участвовали, но чья вина не могла 
быть должным образом обоснована»5.

Историки Н. Кабацков и А. Кимерлинг попытались определить, 
какая социальная группа являлась целевой в репрессивной политике, и 
пришли к выводу, что данной группой являлись служащие, а также кре-
стьяне, уходившие на заработки в город.

А.Б. Суслов занимается вопросами спецпереселенцев – бывших 
кулаков, которые в начале 1930-х гг. были подвержены репрессиям и 
насильственно переселены на Урал. По его мнению, в глазах НКВД они 
представляли уже готовую группу жертв. Их доля среди жертв приказа 
№ 00447 в Прикамье – одна треть. Большая часть осужденных спецпе-
реселенцев, а именно 61%, была расстреляна. Автор высказывает недо-
умение по поводу характерной разницы между тяжестью обвинения и 
суровостью вынесенных приговоров6.

Интересным исследователем превращения Урала в один из цен-
тров оборонной промышленности СССР является шведский историк 
Л. Самуэльсон. Изучать оборонную промышленность на Урале, как он 
пишет, было сложно, так как многие архивы были открыты только по-
сле 1993 г., данные по военной промышленности были засекречены не 
только для зарубежных, но и для отечественных исследователей. Работа 
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Л. Самуэльсона7 посвящена истории военно-промышленного комплекса 
в Челябинске. Особенное внимание он уделил Челябинскому тракторно-
му заводу и налаживанию на нем производства танков в годы Великой 
Отечественной войны. В своей работе Самуэльсон опирался на иссле-
дования А.А. Антуфьева8, В.А. Савина9, которые внесли существенный 
вклад в изучение уральской промышленности накануне и в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Безусловно, новейшие исследования по истории Урала позволяют 
по-новому взглянуть на период 1930-40-х гг. и в тоже время ставят но-
вые вопросы к истории и историкам.

Примечания:
1 Виолла Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. М., 2010. С. 25.
2 Дунаева А.Р. «Как наши деды отдыхали» // Крестьянская семья вчера и сегодня: 
материалы VI Потаскуевских чтений. Екатеринбург, 2007. С. 53
3 Ртищева В.А. «В какой семье рос и воспитывался А.Д. Самойлов» // Крестьян-
ская семья вчера и сегодня: Материалы VI Потаскуевских чтений. Екатеринбург, 
2007. С. 71
4 Баранов Е.Ю., Корнилов Г.Е., Лабузов В.А. Аграрное развитие и продоволь-
ственное обеспечение населения Урала 1928-1934 гг. М., 2009. С. 10.
5 Бонвеч Б. Сталинизм в Российской провинции. М., 2008. С. 32.
6 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1924–1953 гг.). М., 2010.
7 Самуэльсон Л. Танкоград. Секреты русского тыла. М., 2010. С. 13.
8 Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отече-
ственной войны. Екатеринбург, 1992.
9 Савин В.А. Хранить нельзя уничтожить. М., 2000.
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А.Н. Варехина
НТГСПА, г. Нижний Тагил

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  
В ДЕТСКИХ ДОМАХ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)

В условиях, когда важные сельскохозяйственные районы СССР 
были оккупированы немецкими войсками, а экономика перестраивалась 
на военные рельсы, стало невозможно в прежних объемах обеспечивать 
продовольствием население восточных районов за счет государствен-
ных источников питания. Необходимы были иные формы и методы ра-
боты, которые должны были соответствовать условиям военного вре-
мени. 

Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством 
И.В. Сталина был создан 30 июня 1941 г. ГКО, сосредоточивший всю 
полноту власти, значительное внимания уделял вопросам снабжения 
населения продовольствием. Под особым вниманием находилась орга-
низация питания не только рабочих и служащих разных категорий, но и 
детей, нуждавшихся в особом уходе, которые потеряли своих родителей 
или были оторваны от них. Детские дома старались обеспечить продук-
тами питания по особым нормам в первую очередь и бесперебойно.

Однако действительность оказалась несколько иной. Осенью 1941 г. 
на Урал прибыло значительное количество эвакуированных. Числен-
ность жителей крупных промышленных центров резко возросла1. В ре-
зультате ухудшилось снабжение городов и сел продовольствием из госу-
дарственных источников. Уже во втором полугодии 1941 г. не были ре-
ализованы все денежные средства, отпущенные государством детским 
домам на питание детей. Это было связано с рядом существенных не-
достатков в организации снабжения продуктами детских учреждений. 
Так, фонды на продукты питания Облторготдел на 80% передавал От-
делам рабочего снабжения (ОРС) заводов, в фонды социально-бытовых 
учреждений, в том числе и в фонды детских домов, которые отовари-
вались после удовлетворения нужд ОРСов. Большинство детских до-
мов снабжались продуктами питания через систему потребительского 
союза, который испытывал трудности в транспортировке продуктов из 
центральных районов2. 

Наряды в районы поступали с большим запозданием, из-за чего 
питание в детских домах Свердловской области во II квартале 1942 г. 
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резко ухудшилось. Кроме того, в апреле 1942 года Облторготдел сокра-
тил нормы питания и довел до следующих размеров в день (на ребенка): 
мясо – рыба – 34 г, жиры – 13 г, сахара – 20 г, хлеба – 300 г (тогда как 
еще в ноябре 1941 г. нормы потребления продуктов питания составляли: 
хлеба 700 г, мясо – рыбы – 73 г, масло – 40 г, крупа – 40 г, сахара – 20 
г, молока – 330 г, яиц – одно в 5 дней3). По этим сниженным нормам 
продукты, за исключением хлеба, полностью не отпускались. В III квар-III квар- квар-
тале 1942 г. (на основании обобщенных данных по 25 детским домам 
Свердловской области): по мясу – рыбе – нормы оказались отоварены 
на 55%, по жирам – 77%, по сахару – 68%, по крупе – 52%. О неполном 
отоваривании сигналы поступали ежедневно. В октябре 1942 г. было 
произведено сокращение норм питания до следующих размеров в день: 
мясо – рыбы – 27 г, жиров – 10 г, сахара – 10 г, хлеба – 400 гв день4, т.е. по 
сравнению с предыдущим нормативом (апрель 1942 г.) по мясу – рыбе 
снижение составило – 21%, по сахару – 50%. по хлебу произошло по-
вышение на 25%.

Ситуация с продовольствием ухудшалась на протяжении всего 
1942 г. Областной торговый отдел Наркомторга не мог отоваривать дет-
ские дома Свердловской области всем необходимым. Облторготдел и 
Облпотребсоюз систематически задерживали высылку нарядов продо-
вольствия на места, а без них продукты не выдавались. 

В 1943 г. ситуация с обеспечением детских домов оставалась край-
не напряженной. Наряды со стороны Облпотребсоюза отпускались на 
месте неудовлетворительно или отоваривались в минимальном количе-
стве такие продукты, как сыр, молоко, рыба, сахар, растительное масло. 
Часто продукты заменяли, например, вместо 1 кг мяса выдавали 200 г 
сухих грибов5. 

Сложность проявлялась и в том, что не было установлено единых 
норм потребления продуктов питания для детей, находившихся в дет-
ских домах. С сентября 1943 г. в целях улучшения питания воспитан-
ников в детских домах СНК СССР постановлением №942 ввел единые 
нормы снабжения для детских домов, расположенных как в городах, так 
и в сельской местности.

Таблица 1
Норма основных продуктов для детских домов в годы  

Великой Отечественной войны на Урале (в день на ребенка, грамм)*

1941 г. Апрель  
1942 г.

Октябрь 
1942 г.

Сентябрь 
1943 г.

Хлеб 700 300 400 500
Крупа 40 - - 50
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1941 г. Апрель  
1942 г.

Октябрь 
1942 г.

Сентябрь 
1943 г.

Картофель - - - 250
Мясо-рыба 73 34 27 50

Сахар и 
кондитерские 

изделия

33 20 10 17

Масло 40 - - 17
Молоко 330 мл - - 100 мл
Жиры - 13 10 17
Яйцо 1 в 5 дней - - 15 шт. в сезон

* Составлено по: ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5536. Л. 22 – 23, 46; ГАПК. Ф. 
Р986. Оп. 1. Д. 11 А. Л. 64, 68. 

Повышение по сравнению с предыдущим нормативом (октябрь 
1942 г.) по хлебу составило 20%, по мясу-рыбе – 46%, по сахару – 41%. 
Если сравнивать новые нормы выдачи продуктов питания на одного че-
ловека с нормами 1941 г., то заметно понижение нормы на хлеб на 29%, 
мясо-рыбу на 32%, сахар на 48%, молоко на 70%. 

В 1944 г. снабжение детских домов продуктами питания улучши-
лось, но, в отдельных случаях продолжали проявляться факты непол-
ного, нерегулярного, несвоевременного отоваривания фондов, замены 
натуральных продуктов заменителями6, выдача в начале месяца всего 
объема одного наименования продуктов, через несколько дней другого, 
затем третьего и так далее, что ставило детские дома перед необходимо-
стью составлять однообразное меню в зависимости от наличия того или 
иного продукта на складе детского дома7.

Таблица 2
Отпущенные продукты детским домам  

Свердловской области в I квартале 1944 г. *
Наименова-

ние
Норма по 
плану, кг Получено, кг Недополуче-

но, кг
Отоварива-

ние в %
Мясо – рыба 32935 27770 5165 87,4

Жиры 10901 9224 1577 84,6
Сахар и кон-

дитерские 
изделия

8422 5140 3282 61,0

Яйца 87870 37973 49897 43,2
Крупа 20360 21201 841 104,0
Мука 4824 4944 - 102,5

* Составлено по: ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5707. Л. 12–13. 
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Ситуация с продовольствием в 1945 г. в детских домах области ко-
ренным образом изменилась. По данным 66 детских домов Свердлов-
ской области налицо улучшение снабжения детских домов продуктами 
питания, все продукты отоваривались по плану, иногда превышая коли-
чество начисленного товара. Во многих районах продукты, как прави-
ло, выдавались в середине, а иногда и в конце месяца, а полный расчет 
производился уже в конце квартала. Недостаточно снабжались детские 
дома яйцами, молоком и молочными продуктами, сухофруктами. В лет-
ний период снабжение продуктами значительно улучшалось, но считать 
его удовлетворительным было нельзя, из-за грубого нарушения постав-
ки хлеба.

Несвоевременное отоваривание продовольственных фондов проис-
ходило по причине задержки финансирования детских домов Облфи-
нотделом, вследствие чего отсутствие денег лишало возможности выку-
пать продукты в положенный срок, и они без движения лежали на базах 
торгующих организаций8. 

Задержка фондов областными торгующими организациями, сбой и 
неполное отоваривание продуктами питания чаще всего происходили по 
причине недобросовестного отношения многих руководителей район-
ных торгующих организаций и из-за отсутствия транспорта, районные 
торговые организации не могли завести с промышленных баз продукты 
на свои склады. Чтобы получить продукты и обеспечить продуктами, 
некоторые детские дома вынуждены были добираться за продуктами 
самостоятельно. Для детских домов, не имеющих на своих складах ка-
ких-либо запасов продуктов, некомплектная выдача продуктов питания, 
была особенно тяжела.

Дополнительным источником приобретения продовольствия для 
детских домов стало выделение земли для организации подсобных хо-
зяйств. Ведение подсобного хозяйства позволило улучшить питание де-
тей, создать производственную базу. При каждом детском доме высажи-
вали посевы огородно-бахчевых культур, картофеля. Это направление 
деятельности накладывало дополнительные обязательства на директо-
ров детских домов. Осуществлению поставленной задачи мешало от-
сутствие семенного фонда, инвентаря, техники, владения агротехниче-
скими приемами. Большинство детских домов занималось животновод-
ством. Поголовье скота формировалось был за счет приобретения коров, 
овец, поросят из совхозов. Часть скота приобреталась из колхозов по 
разрешению местных исполкомов9.

В весенне-летний период питание в детских учреждениях каче-
ственно улучшалось за счет появления свежей рыбы, дичи, диких пло-
дов и ягод. В пищу добавлялись лук, щавель, редис, салат, крапива, 
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огородная ботва, борщевик, кислица и лесные ягоды. Повара готови-
ли витаминные настои и концентраты из хвои, листьев березы, липы, 
клевера, люцерны. Осуществлялась заготовка на зиму ягод и грибов10. 
В зимнее время готовились водные отвары из листьев хвои, сосны, ели, 
елки, содержавшие в достаточном количестве витамин С11.

Проблема организации питания в детских домах была весьма 
острой все годы войны. Неудачи на первом этапе войны, потери посев-
ных площадей и рабочих рук в колхозах привели к резкому сокраще-
нию продовольственных фондов. В этой ситуации руководство страны 
избрало единственно возможный путь нормированного распределения 
продуктов питания, дифференцировав потребителей по категориям. 
Строго централизованная, карточная система позволяла перераспреде-
лять ресурсы в масштабах всей страны. Однако бюрократизм, косность 
и злоупотребления являлись серьезным барьером на пути ее эффектив-
ного функционирования. Дети, как особая социальная группа, не были 
забыты. Несмотря на достаточно скудные материальные возможности 
государства, минимальные потребности детей, оставшихся без попече-
ния родителей, были обеспечены.
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4 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5538. Л.4.
5 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5606. Л. 29 об.
6 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 495. Л. 14.
7 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5707. Л. 10–11, 14.
8 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5818. Л. 11.
9 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5617. Л. 8.
10 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5538. Л.5.
11 Эльяшевич Е.Г. Санитария, гигиена и эпидемиология в период Великой Оте-
чественной войны (1941–1945 гг.) [Электронный ресурс]//URL:http://www.bs��.
by/i�dex.php (10.03.2013).



191Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

С.В. Воробьев
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

СЛУЖЕБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ УРАЛА  

В УСЛОВИЯХ НЭПА *

В начале 1920-х гг. советская система управления еще находилась 
в стадии становления, структурные подразделения, призванные осу-
ществлять контрольно-надзорные функции, не справлялись с ними в 
полном объеме. Жесткая аппаратная вертикаль с партийным контролем 
деятельности нижестоящих и ведомственных органов управления так-
же окончательно не оформилась, особенно в провинции. В этот период 
местные органы власти действовали в достаточной степени автономно 
от центрального руководства, позволяя себе игнорировать указания вы-
шестоящих инстанций1.

Подобное неудовлетворительное состояние советской системы 
управления признавалось на всех этажах властной пирамиды – от выс-
шего эшелона управления до региональных и местных структур вла-
сти. В декабре 1921 г. председатель Екатеринбургского губисполкома 
С.А. Новоселов следующим образом оценивал состояние администра-
тивного аппарата исполнительной власти губернии: «Все отделы су-
ществуют, аппарат налажен, но […] хотя формально организационная 
работа закончена и выполнена, но практически многое еще не удалось 
провести. Дело тормозится сильно тем, что нет кадра опытных работни-
ков, которые могли бы правильно и умело вести работу, приходится их 
еще обучать и налаживать»2.

В силу объективных причин в начале 1920-х гг. отсутствовал дей-
ственный, эффективный механизм контроля деятельности работников 
партийных, советских и хозяйственных органов власти на местах. В ре-
зультате не только не были изжиты «родимые пятна» прежней царской 
административной системы, такие как бюрократизм, неповоротливость, 
бездушие чиновников, коррумпированность, но в известном смысле 
они проявились более рельефно. Молодая советская управленческая 
«элита», не чувствуя над собой постоянного контроля вышестоящих ин-
станций, вела себя зачастую вызывающе, нарушая этические нормы по-
ведения, вызывая неудовольствие и возмущение со стороны рабочей и 
* Работа выполнена по бюджетной теме Х.105. «Исследование государственного 
развития России и ее места в мировом историческом и культурном процессе» и 
программе фундаментальных исследований Отделения историко-филологиче-
ских наук. Проект «Урал в модернизационной динамике России ХХ века: исто-
риография и методология проблемы» № 12-Т-6-1003. 
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крестьянской общественности, интересы которой должна была по идее 
обслуживать. Невысокие морально-нравственные качества части ответ-
ственных работников создавали благоприятные условия для злоупотре-
блений и вели к падению авторитета власти в глазах населения.

В условиях высокой социальной мобильности, вызванной револю-
ционными событиями, среди тех, кто стремился попасть и попадал во 
властные структуры нового политического режима, встречались и такие 
персонажи, которые рассматривали власть как источник улучшения соб-
ственного благосостояния, личной наживы. По свидетельству очевид-
ца той эпохи, являвшегося советским служащим Наркомата снабжения 
РСФСР и, следовательно, знавшего ситуацию изнутри, «в массу совет-
ских работников внедрилось немало людей, проходящих под флагом по-
литической борьбы и большевистских убеждений только для удовлетво-
рения своих нечестных алчных наклонностей»3.

Власть как форма служения народу, проявления высокой граждан-
ской позиции оставались для таких советских чиновников пустым зву-
ком. Борьба за революционные идеалы, за светлые идеи коммунизма для 
многих новоявленных работников властных структур были плохо понят-
ны и абстрактны, а блага, которые давала власть, вполне осязаемы и при-
ятны. Такие люди не могли подняться выше примитивного, упрощенного 
понимания целей власти, ее предназначения. Как следствие этого – не-
способность и нежелание партийных и советских ответственных работ-
ников, а также рядовых сотрудников аппарата решать проблемы людей, 
коррумпированность, моральное разложение, злоупотребление властью. 
И. В. Нарский рассматривает такое стремление получить должность во 
власти как элемент стратегии выживания человека в тяжелый период рос-
сийской истории, «когда в обстановке нараставшей нищеты мотив выжи-
вания отодвигал и парализовал все стимулы к социально одобряемому 
поведению»4. Во времена «военного коммунизма» обладание админи-
стративным ресурсом, связанное с правом распоряжения материальными 
и финансовыми средствами и их распределением, вызывало у ряда от-
ветственных работников и служащих желание «обналичить» администра-
тивный ресурс, использовать его для получения жизненных благ.

Подобная стратегия поведения советских управленцев получи-
ла благоприятную почву для дальнейшего развития в условиях новой 
экономической политики большевиков. Меняются «правила игры» в 
сфере экономики, возрождается свободная предпринимательская дея-
тельность. В социальной структуре российского общества вновь возни-
кает слой частных предпринимателей мелкой и средней руки, так на-
зываемых «нэпманов». Однако представители этого социального слоя 
не имели права вступать в правящую коммунистическую партию, даже 
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если у них возникало подобное желание. Партийное руководство зани-
мало по этому вопросу однозначно жесткую позицию, заключавшуюся 
в строгом соблюдении классовой чистоты партийных рядов пролетар-
ской партии, ограждении РКП (б) от «мелкобуржуазного заражения». 
Не имея возможности напрямую отстаивать свои интересы через пар-
тийно-государственные и хозяйственные структуры, предприниматели 
искали неофициальные пути решения своих вопросов, устанавливая 
неформальные личные контакты с представителями власти, хозяйствен-
ных органов, от которых зависело принятия нужного для них решения 
или получение необходимых ресурсов. Эти доверительные отношения 
между ответственными работниками, хозяйственными руководителями, 
служащими и нэпманами носили, конечно, не бескорыстный характер, а 
подкреплялись материальными стимулами со стороны последних.

В связи с этим в период нэпа негативные черты поведения моло-
дого советского чиновничества стали проявляться особенно ярко. Воз-
никла благоприятная экономическая среда, в которой эти пороки стали 
расцветать пышным цветом, возобладала мелкобуржуазная психология, 
начал разгораться алчный азарт стяжательства. В определенном смыс-
ле такое поведение было обусловлено социальной психологией новых 
«хозяев» России. В своём большинстве ответственные руководители 
и хозяйственники являлись выходцами из социальных низов россий-
ского общества. Низкий образовательный и культурный уровень этих 
советских управленцев способствовал тому, что полученные властные 
возможности они направляли не на удовлетворение и повышение ду-
ховных потребностей, а на материальную сферу, конвертировали их в 
вещественные радости жизни. 

Таким образом, под влиянием нэпа начинает формироваться опре-
деленный стиль жизни партийно-советской и, особенно, хозяйственной 
«элиты», отклоняющийся от официально декларируемого образца. Не-
отъемлемым элементом такого стиля жизни становятся коррупционные 
практики. Коррупционное поведение на практике выражалось в злоупо-
треблении служебным положением, взяточничестве, казнокрадстве, т.е. 
бесконтрольном и нецелевом расходовании финансовых и материаль-
ных средств учреждений и организаций, как правило, на собственные 
нужды. В партийных документах этого периода для обозначения подоб-
ных проявлений характерных для «непарадного» стиля жизни предста-
вителей власти в обиход вводятся выражения «хозяйственное обраста-
ние», «припадание к нэп».

Зачастую ведение не советского, а фактически буржуазного образа 
жизни представители новоявленной советской «элиты» и не старались 
особо скрывать от окружающих. Неправедно полученные средства нуж-
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ны были партийно-советским функционерам и хозяйственным работ-
никам для приобретения соответствующих вещественных атрибутов, 
указывающих на привилегированный статус обладателя: «…отдельные 
работники имеют в своем собственном распоряжении, а часто и в лич-
ном владении автомобили, собственные конюшни со скаковыми и вы-
ездными лошадьми, собственные коляски и т.д.»5.

Обращает на себя внимание тот факт, что должностные злоупотре-
бления нередкие и в период «военного коммунизма» с началом нэпа на-
чинают приобретать массовый характер6. В 1925 г. должностные пре-
ступления составляли более 60 % от общего числа преступлений, в 
дальнейшем ситуация еще более ухудшалась7. По данным общесоюзной 
статистики в 1924 г. за присвоение, растраты и подлог к уголовной от-
ветственности было привлечено 220 человек, а в 1928 г. уже 3634 чело-
век (в 16,5 раза больше); за взяточничество в 1924 г. к суду привлечено 
364 человек, в 1928 г. – 4407 человек (в 12 раз)8. На местах появились 
целые преступные группы, состоявшие из десятков и даже сотен сотруд-
ников различных учреждений и организаций9. 

В условиях нэпа, предоставившего определенную экономическую 
свободу, возрастала роль и самостоятельность хозяйственных руководи-
телей предприятий и организаций Урала, так как они непосредственно 
распоряжались их продукцией и финансовыми средствами. Нередко, в 
условиях недостаточного контроля со стороны партийных и государ-
ственных органов, это приводило к злоупотреблению ими своим слу-
жебным положением.

Хозяйственники в отличие от других советских управленцев в силу 
своего особого положения могли совершать более серьезные по своим 
масштабам должностные преступления. На практике, как отмечалось 
в документах партийных органов Урала, это проявлялось в экономи-
ческих злоупотреблениях, непроизводительном расходовании средств 
предприятий на личные цели, когда «хозяйственники, задерживая жа-
лованье рабочим, покупают за миллиарды технически ненужный ав-
томобиль, когда они без нужды взвинчивают индивидуальные ставки, 
явно за счет рабочих, когда в обстановке огромной нужды устраиваются 
пышные банкеты и т.д.»10. 

Упоминавшаяся выше любовь к лошадям со стороны представите-
лей власти не обошла стороной и уральских хозяйственников. Видимо 
эта любовь приобрела такие масштабы в период нэпа, что партийным 
инстанциям пришлось принимать по этому поводу специальное поста-
новление. В августе 1923 г. на заседании Уралбюро ЦК РКП (б) рассма-
тривался вопрос «О конезаводстве на Урале». Было принято решение 
«считать совершенно недопустимым содержание хозяйственными, ко-
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оперативными и т.п. организациями специальных беговых лошадей и 
конюшен, так как это создает лишние накладные расходы и отвлекает 
хозяйственников от непосредственной работы»11. Правда допускалось 
участие в скачках штатных лошадей хозяйственных организаций, но 
хозяйственные руководители предупреждались о привлечении к ответ-
ственности, если такое участие будет «связано с поступками, роняющи-
ми авторитет партии и Советской власти» или нанесет материальный 
ущерб хозяйственному органу12.

Весьма распространенным среди хозяйственных руководителей 
должностным преступлением являлась крупная растрата денежных и 
материальных средств предприятия. Любые попытки осуществить ре-
визию их деятельности натыкались на ожесточенное сопротивление. 
Так, председатель ревизионной комиссии каменноугольной промыш-
ленности Урала в ноябре 1924 г. отмечал в докладной записке, что стол-
кнулся с серьезными трудностями при проверке деятельности Егоршин-
ского каменноугольного треста. После того, как в ходе проверки были 
выявлены серьезные злоупотребления и финансовые махинации «рабо-
та Р[евизионной] К[омиссии] стала не только затруднительна, но даже 
опасна для жизни самих ее членов…», так как стали поступать угрозы 
со стороны руководства треста13. 

Подобное поведение было также связано с тем, что не всегда по-
стоянный и действенный контроль над деятельностью уральских хозяй-
ственных руководителей был возможен из-за удаленности предприятий 
(заводов, рудников, приисков, копей) от крупных городских центров. 
Здесь руководители предприятий были почти не досягаемы для Урал-
бюро ЦК РКП (б) и губкомов партии, а решения местных партийных 
ячеек они игнорировали. Так, на Кылтымском платиновом прииске ад-
министрация имела фактически неограниченную власть: «…она тво-
рит суд и расправу, увольняет и нанимает самостоятельно без биржи 
труда»14. Приисковая партийная ячейка во главе с секретарем – членом 
партии с 1905 г., пыталась отстаивать интересы и права рабочих перед 
администрацией, но оказалась бессильной в этой борьбе и постоянно 
терпела фиаско, не находя поддержки со стороны рабочих. Работники 
прииска боялись администрации, во главе которой стоял «беспартий-
ный спец – пьяница-дебошир» превратившийся фактически в местного 
«царька». Его «царское» положение обеспечивало вооруженное подраз-
деление, так называемая Горная охрана, «находящаяся на содержании 
администрации приисков, следовательно, и выполняющая слепо все ее 
приказания в какой бы то ни было форме»15.

В некоторых случаях самовластие хозяйственных руководителей 
и уверенность в собственной безнаказанности приобретали крайние 
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формы проявления. Назначенный в апреле 1922 г. директором Верхне-
салдинского металлургического завода бывший член РКП (б) К.С. Рука-
вишников повел себя как полновластный хозяин. Он позволял себе руко-
прикладство в отношении рабочих, ругал их площадными словами. На 
заводе была создана система осведомителей, состоявшая «из отдельных 
лиц администрации, отдельных рабочих и даже партийцев, и горе тому, 
кто выражает плохое мнение о Рукавишникове, тот будет выброшен из 
завода или стеснен в чем-либо»16. Рабочие не видели никакой разницы 
между управляющим бывшего владельца завода и советским дирек-
тором – «управителем Средне-Уральского треста Рукавишниковым». 
Директор держал в страхе не только рабочих, но и завком, заводскую 
партийную ячейку, и даже волостной комитет партии, открыто заявляя: 
«всех коммунистов вышибу из завода»17. В результате, ни ячейка, ни 
секретарь ячейки, ни волком не пользовались у рабочих завода ника-
ким авторитетом, так как не могли защитить их от произвола админи-
страции. Рукавишников имел надежных покровителей в вышестоящих 
хозяйственных органах и, чувствуя свою безнаказанность, вел себя как 
настоящий барин: за счет казенных средств устраивал медвежьи охоты, 
покупал моторные лодки для прогулок, привлекая рабочих в качестве 
обслуживающего персонала18.

Партийные инстанции, осознавая серьезную угрозу для авторитета 
власти и ее нормального функционирования, участившихся в условиях 
нэпа фактов морального разложения и коррупции в системе управле-
ния, старались противодействовать взяточничеству, «обуржуазиванию» 
и другим негативным явлениям среди партийных, советских и хозяй-
ственных работников, и, по возможности, пресекать их на корню. Пе-
риодически принимались различные постановления, издавались цир-
куляры, осуждавшие излишества и отступления от норм партийной 
этики. Провинившихся привлекали к дисциплинарной и партийной 
ответственности, возбуждали уголовные дела. Проводились различные 
массовые мероприятия, направленные на оздоровление партийных ря-
дов. В результате чисток 1921 г. из РКП (б) за взяточничество, вымога-
тельство и другие злоупотребления были исключены около 17 тыс. че-
ловек19. Вслед за этим в осенью 1922 г. была объявлена общероссийская 
компания по борьбе с взяточничеством, длившаяся до осени 1923 года. 
В рамках кампании проводились показательные процессы в отношении 
партийных и советских чиновников-взяточников, хозяйственников и 
представителей частного капитала20.

Однако подобные мероприятия вышестоящих партийных органов в 
условиях нэпа носили паллиативный характер, не позволяя кардиналь-
но искоренить проявления коррупции, взяточничества, служебных зло-
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употреблений в среде советской политической и хозяйственной номен-
клатуры, а лишь удерживали ее в определенных рамках. Соблазны нэпа 
были очень велики.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ  

И УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ  

МОДЕРНИЗАЦИИ

В конце XX – начале XXI вв. в промышленно развитых странах на-XX – начале XXI вв. в промышленно развитых странах на- – начале XXI вв. в промышленно развитых странах на-XXI вв. в промышленно развитых странах на- вв. в промышленно развитых странах на-
метился переход к более высокому уровню развития – к постиндустри-
альной цивилизации. В постиндустриальном обществе основным про-
изводственном ресурсом становятся не сырьё и энергия, а наукоёмкие 
информационные технологии, информация и знания, которые становят-
ся непосредственной производительной силой. В общественном произ-
водстве, в совокупной рабочей силе, в структуре валового националь-
ного продукта ведущая роль от промышленности и сельского хозяйства 
переходит к сфере услуг и нематериальной деятельности.

Приоритет в экономике от преимущественного производства това-
ров переходит к производству услуг, проведению научных исследова-
ний, организации системы образования и повышению качества жизни. 
Основной профессиональной группой становится класс технических 
специалистов, внедрение нововведений зависит от достижений теорети-
ческого знания, изменяются структура занятости и социальная структу-
ра общества. Общество становится технотронным, его культура, психо-
логия и социальная жизнь, его материальные, культурные и моральные 
ценности формируются под воздействием техники и электроники.

В промышленной структуре ведущих стран меняется роль и зна-
чение металлургии. Главная задача металлургии заключается в обе-
спечении материального базиса современной индустрии. Поскольку в 
ведущих промышленных странах эта задача в основном уже выполне-
на, имеющиеся у них основные фонды обеспечивают их потребности и 
могут функционировать достаточный период, в этих странах капитал, 
трудовые и материальные ресурсы направляются в более прибыльные 
сектора экономики, металлургия отодвигается на задний план. Тем не 
менее, постоянный спрос на металлопродукцию, рост потребностей 
на металлоизделия определяют необходимость постоянного совершен-
ствования металлургической техники и технологий, расширение со-
ртамента, организацию бизнеса, важнейшим условием успеха которого 
становится умение предугадать потребности рынка, предлагая новые, 
более совершенные, высококонкурентные виды металлопродукции1.
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Российская металлургия в постсоветский период, особенно в 2000–
2007 гг., в техническом отношении сделала шаг вперёд. Обновилось, 
редко полностью, чаще всего – частично, металлургическое оборудо-
вание металлургических комбинатов, появились новые предприятия 
и цехи, оснащённые новым оборудованием, повысилась конкуренто-
способность металлопродукции. Однако более 70% нового оборудо-
вания – импортное, причём, как правило, не всегда самое современное, 
собственное тяжелое машиностроение пришло в упадок. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. нанёс тя-
жёлый удар по российской и уральской металлургии, прервал их посту-
пательное развитие, оказал на них негативное воздействие. Внутренний 
рынок, на который стали переориентироваться наши металлургические 
заводы, не в состоянии компенсировать потерю внешнего спроса. В ус-
ловиях кризиса многие инвестиционные программы были приостанов-
лены. Несмотря на кризис, крупные металлургические компании про-
должают выполнять проекты по модернизации предприятий. Однако 
модернизация носит островной характер, более основательно затронула 
только круп ные предприятия отрасли – её металлургические комбина-
ты. Наиболее далеко она про двинулась на ММК, где реконструированы 
почти все основные производства, в меньшей степени – НТМК, ЧМК и 
ОХМК (Уральскую сталь). 

Модернизация на большинстве предприятий происходит односто-
ронне, реконструиру ется преимущественно технологическое оборудо-
вание, в забвении остаются вспомога тельные производства, энергетиче-
ское хозяйство, инфраструктура. Высока степень износа производствен-
ных фондов. Низок коэффициент выбытия устаревшей техники. Только 
20% применяемых технологических схем близки к современному ми-
ровому уровню, а 28% оцениваются как не имеющие перспектив для 
модернизации.

По многим технико-экономическим и качественным характеристи-
кам (производительности труда, затратах на тонну выпускаемой про-
дукции) уральская металлургия не достигла показателей 1980-х годов, 
произошло большое упрощение сортамента, снизился коэффи циент 
загрузки мощностей. Остаётся напряжённой в регионе экологическая 
обстановка. Беспокойство вызывает слабость рудно-сырьевой базы. 
На Урале и в Центре сосредоточены большие металлургические мощ-
ности, а крупнейшие ме сторождения полезных ископаемых расположе-
ны в восточных районах – в Сибири и на Дальнем Востоке. Негативное 
влияние на развитие уральской металлургии оказывают дефицит сырья, 
возросшие тарифы транспортных, энергетических услуг, налоговые по-
шлины. 
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Крупным препятствием для развития металлургии является низкий 
спрос на металлы на внутреннем рынке. Не радужны перспективы на 
внешнем рынке. Недостаточна конкурентоспособность ряда видов про-
дукции, низка доля металлопродукции высоких переделов. На внешнем 
рынке усиливается конкуренция не только со стороны США и стран ЕС, 
но и развивающихся азиатских стран, особенно – Китая.

Экономика России не сбалансирована, наметилось раздвоение ма-
кроэкономической стратегии. С одной стороны, продолжается ориента-
ция на нефтегазовый сектор, Россия превращается в «энергетическую 
сверхдержаву», срочно строятся новые газопроводы в Западную Евро-
пу, в Восточную и Юго-Восточную Азию, страна постепенно превра-
щается в сырьевой придаток промышленно развитых стран. С другой 
стороны, растёт понимание того, что для сохранения независимости и 
целостности государства нужно развивать обрабатывающую промыш-
ленность, металлургию, машино строение, оборонный сектор, наукоём-
кие отрасли 2. 

За последние десятилетия металлургическая техника и технологии, 
металлургическая наука сделали настолько большой шаг вперёд, что 
буквально преобразили отрасль, её техническое оснащение и структуру. 
Современное прогрессивное металлургическое оборудование по своим 
технико-экономическим показателям на порядок превосходит оборудо-
вание, установленное на предприятиях 15 – 20 лет назад, ещё недавно 
считавшееся вполне пригодным для эффективной эксплуатации. Агре-
гаты, введённые в эксплуатацию в 1930–1950-х гг., сегодня выглядят 
мастодонтами и ихтиозаврами. Современные заводы чёрной металлур-
гии, построенные в последнее время в США, Западной Европе, Япо-
нии, Южной Корее и Китае – это предприятия нового типа, ко ренным 
образом отличающиеся от металлургических заводов, строившихся в 
1950–1960-е гг. 

Интенсификация доменной плавки, переход на кислородно-конвер-
торное и электро сталеплавильное производство, органичное включение 
в технологический процесс агре гатов внепечной обработки «печь-ковш» 
и вакууматоров, полный переход на непрерыв ную разливку стали, ши-
рокое применение информационных технологий – вычислитель ной тех-
ники и автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами, установка мощных газопылеулавливающих систем, использо-
вание ресурсосберегающих, замкнутых и безотходных, экологически 
чистых технологий, сведение к минимуму нега тивного воздействия на 
окружающую среду – резко изменили облик и имидж металлурги ческих 
предприятий. На новых заводах чёрной металлургии нет леса труб 
мартеновских и нагре вательных печей, стали ненужными блюминги и 
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обжимные станы, исчезли отвалы ме таллургиче ских шлаков, нет сети 
внутризаводских железнодорожных путей. Разрабатываются новейшие, 
самые современные металлургические технологии. Современная ме-
таллургия вышла на новый технический и технологический уровни 3.

Доменный процесс, ввиду его высокой энергетической эффектив-
ности и высокой производительности мощных доменных печей, по 
мнению специалистов-металлургов, в обозримом будущем останется 
основным процессом массового промышленного производства чугуна. 
Но возможности его технического совершенствования не исчерпаны и 
могут существенно снизить энергетические затраты на выплавку чугу-
на, повысить производительность доменных печей на 20–25% и сни-
зить выброс парниковых газов СО2 , ослабить нагрузку на окружающую 
среду (использование в доменных печах «самовосстанавливающихся» 
рудоугольных брикетов из концентрата и дешёвых углесодержащих ма-
териалов; повышение содержания кислорода в дутье до 55–60%; увели-
чение вдуваемого в печи угля до 300 кг/т; повышение давления газов на 
колошнике и др.). 

Существующие в настоящее время технологии выплавки жидко-
го чугуна вне доменной печи: промышленные двухстадийные – C��ex, 
Fi�ex (их доля в мировой выплавке чугуна в 2010 г. составляла 0,6%) 
и одностадийные, опытно-промышленные, находящиеся в стадии вне-
дрения – His�elt, �ECHNORED, Ромелт (их доля в мировой выплавке 
чугуна – 0,05%), значительно уступают доменному процессу по произ-
водительности и суммарному сквозному расходу топлива 4. 

В сталеплавильном производстве ведущим способом безраздель-
но стали плавка в кислородных конверторах и электропечах. Из всей 
выплавленной в мире в 2011 г. стали – 1518 млн т, было произведено: 
конверторной стали – 69,6%, электростали – 29,2%, мартеновской ста-
ли – 1,2%. Создаются сталелитейные и литейно-прокатные комплексы, 
которые включают кислородные конверторы ёмкостью в 370 т и выше, 
высокомощные дуговые сталеплавильные печи вместимостью в 160 т и 
выше, двухпозиционные агрегаты ковш-печь и двухкамерные вакуума-
торы, мощные УНРС и прокатные модули, системы динамического мяг-
кого обжатия слябов, трубные станы 5000, маятниковые ножницы для 
порезки заготовок. Быстро растёт выплавка коррозионно-стойкой ста-
ли, нержавеющие стали заняли значительный удельный вес в выплавке 
стали. Всё большее применение получают интегрированные системы 
управления, автоматизации, компьютеризации. 

В цветной металлургии успешно внедряются автогенные, гидро-
металлургические (автоклавные, биохимические, сорбционно-экс-
тракционные) прогрессивные технологии, расширяется использование 
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вакуумных, плазменных, хлоридовозгоночных процессов.   Промыш-
ленные масштабы приняло применение нанотехнологий, позволяющих 
получать полуфабрикаты с улучшенными потребительскими свойства-
ми. Создаются принципиально новые, экологически чистые энерго- и 
ресурсосберегающие технологии, способные произвести подлинную 
революцию в чёрной металлургии, ныне, по данным ООН, выбрасыва-
ющей в атмосферу 15% промышленных парниковых газов. 

Расширяется промышленное применение комбинированных тех-
нологий – различных методов химико-термической обработки, порош-
ковой металлургии, плазменного напыления, искусственного создания 
сверхчистых металлов и т. д. Внедряются новые комплексные магнези-
альные флюсы, повышающие стойкость футеровки конверторов, стале-
плавильных печей и сталеразливочных ковшей до 4000 – 6000 плавок. 

В основу начавшегося формироваться нового, постиндустриаль-
ного технологического уклада, опирающегося на достижения в области 
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, новых видов энергии, 
освоении космоса, спутниковой связи и т. д., лягут нано-, био-, оптотех-
нологии и другие научно-технические открытия. Чёрная металлургия, 
одна из старейших отраслей промышленности, непрерывно эволюци-
онизирует благодаря инновациям и техническим достижениям, сталь 
по-прежнему является ключевым фактором роста мировой экономики 5. 

Ведущую роль в российской чёрной металлургии занимают круп-
ные металлургические комбинаты: ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 
ОАО «Северсталь» (г. Череповец, Вологодская обл.), ОАО «Западно-Си-
бирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк), ОАО «Нижне-
тагильский металлургический комбинат», ОАО «Мечел» (г. Челябинск), 
которые в 2012 г. выплавили 85% чугуна и 75% стали от их годового 
производства в стране. 

Разработанная по заказу правительства «Стратегия развития чёрной 
металлургии России до 2020 г.» даёт комплексный анализ современной 
ситуации в чёрной металлургии и смежных областях, обозначает основ-
ные вызовы, стоящие перед отраслью, выстраивает видение её развития 
до 2020 г. Стратегия предполагает полный вывод из эксплуатации всех 
мартеновских печей, рост доли МЛНЗ до 98%, повсеместное внедрение 
вдувания пылеугольного топлива в доменные печи, резкое понижение 
расхода кокса на 1 т чугуна, резкое снижение энергоёмкости стали, сни-
жение выбросов СО2 в атмосферу на 1/3 по сравнению с 1990 г. 

Перед уральской металлургией ставится задача подъёма на но вую 
стадию модернизационного развития, её перевооружение на основе со-
временной техники и передо вых технологий, новейших достижений 
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научно-технической революции; рас ширение её минерально-сырьевой 
базы за счет использования ресурсов глубоко лежащих горизонтов; ком-
плексной переработки руд и минералов; вовлечения в производствен-
ный цикл природных богатств Полярного Урала, республики Коми, 
Сибири, широкомасштабное вне дрение наукоёмких видов продукции, 
определяющих технический и технологический уровень современных 
производств, повышение качества выпускаемой продукции за счёт раз-
вёртывания научно-исследовательских и экспериментальных работ. 

Российские экономисты, разрабатывающие долгосрочный сцена-
рий экономического развития России, считают, что для поддержания 
статуса великой державы ядром материально-технической базы страны 
должны стать постиндустриальные технологии. Процесс построения 
информационно-индустриального общества в России ещё очень далёк 
от завершения, а по социальным параметрам Россия лишь приблизится 
к индустриально развитым странам. Тем не менее, Россия имеет шанс 
заметно повысить эффективность экономики и уровень благосостоя-
ния народа. Такую задачу, как считают наши экономисты и политологи, 
можно решить к середине XXI в.6
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В.М. Гафурова 
МГТУ, г. Магнитогорск

БЕЗРАБОТИЦА НА УРАЛЕ В УСЛОВИЯХ  
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:  

ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  
ЛИКВИДАЦИИ

Последствием гражданской войны стал кризис топлива и продо-
вольствия, который поразил сильнее всего экономику Уральского реги-
она. Весной 1921 г. он привел к массовому сокращению производства  и 
закрытию предприятий, прежде всего, государственной промышленно-
сти. Именно это стало первопричиной появления безработицы на Урале. 
К концу 1921 г. в Екатеринбургской губернии было зарегистрировано 
8796 безработных1. Но переход к новой экономической политике при-
вел к оживлению промышленности и росту производительности труда. 
Валовая выработка на одного рабочего в месяц на предприятиях Урала 
в 1922 г. выросла на 26,9 % по сравнению с 1913 г. 2 Это влекло за собой  
рост заработной платы и способствовало притоку рабочей силы на го-
родской рынок труда. Потребности предприятий в рабочих кадрах были 
удовлетворены, а к середине 1922 г. стала четко отслеживаться тенден-
ция неуклонного снижения потребностей в рабочей силе. Объясняется 
это тем, что использование экономических методов стимулирования 
производства привело к тому, что заработная плата рабочих напрямую 
стала зависеть от эффективности производства и количества занятых 
работников. Многие предприятия вынуждены были начать сокращение 
штатов. На рынке труда появился избыток рабочей силы, начинался но-
вый этап безработицы. 

По данным Биржи труда в Екатеринбургской губернии на 1 августа 
1922 г. было зарегистрировано 7537 человек3. Наибольшее количество 
безработных (3036 человек) было отмечено в Екатеринбургском райо-
не4. Пермская Биржа труда зарегистрировала 4714 человек. Основной 
процент безработных 60,8 отмечался в Перми, Мотовилихе, Лысьве и 
Чусовом5. Эти цифры говорят о том, что от безработицы пострадала 
больше всего металлургическая промышленность Урала, так как имен-
но она являлась доминирующей в экономике региона. 

Количество безработных поступательно росло.  Число зарегистри-
рованных на Биржах труда на 1 апреля 1924 г. достигло 41795 человек. 
По металлургическим объединениям число рабочих сократилось на 
6083 человека или 9,9 процента, причем из этого числа по действующим 
предприятиям сокращение выразилось в 4745 человек или 8,2 %, в мае 
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1924 г. эта цифра составляла уже 44099 человек6. К 1925 г. безработица 
перешла в разряд хронических проблем.

Отмечая значительный прирост безработицы в эти годы, необхо-
димо, прежде всего, проанализировать ее причины. Безработица стала 
объектом изучения специалистов-экономистов еще в 1920-е гг. Боль-
шинство исследователей того времени сходились во мнении, что рост 
числа безработных, в первую очередь, связан с аграрным перенаселени-
ем и притоком крестьян в города, где их привлекали реальная заработная 
плата и лучшие, чем в деревне, условия жизни. К менее значительным 
причинам они относят демобилизацию Красной Армии и демилитари-
зацию военной промышленности7; вступление на рынок подростков  
и лиц, ранее не работавших по найму (в большинстве своем это были 
женщины и разорившиеся мелкие собственники, не пригодные к физи-
ческому труду)8.  

Другая группа исследователей отмечает, что причиной появления 
безработицы в промышленно развитых районах был, прежде всего, низ-
кий уровень развития производительных сил, а также  послевоенная 
разруха, которую усилил голод 1921 г. В сельскохозяйственных регио-
нах причина безработицы иная – это аграрное перенаселение9. 

В современной историографии важной причиной безработицы в 
1920-е гг. называют противоречие между растущими потребностями 
экономики в квалифицированных кадрах и наличие больших резервов 
необученной рабочей силы. Абсолютно новый подход в оценке причин 
безработицы предложил И.Б. Орлов. В своих исследованиях, давая ана-
лиз политики на рынке труда, автор сделал вывод о том, что государство 
не было заинтересовано в расширении рыночных отношений и, соот-
ветственно, в смягчении на их основе безработицы10.

Анализ архивных материалов и сведений периодических изданий 
показал, что в 1921–1925 гг. сокращение штатов стало основной при-
чиной безработицы в отдельных регионах страны.

Безработица оказалась затяжной и устойчивой. При населении ре-
гиона в 6 млн. человек, рабочих и служащих по найму было 296330 че-
ловек или 5%, причем рабочих было 201601 человек. В целом ряде окру-
гов (Ирбитский, Ишимский, Кунгурский, Курганский, Шадринский) от-
мечалась негативная тенденция превышения численности служащих по 
отношению к рабочим11. 

Длительность была обусловлена ее причинами и социальной струк-
турой. Большая часть безработных долгое время оставалась  невостре-
бованной на рынке труда из-за своей профессиональной неподготовлен-
ности. Средняя длительность безработицы по стране увеличивалась. 
В 1922 г. в среднем  она составляла 3,3 месяца. Данная цифра склады-
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валась из следующих показателей. Менее одного месяца без работы на-
ходилось 23 % общего числа безработных, от одного до трех месяцев – 
34%, от трех до шести месяцев – 27 %12.

 В 1923 г.   она уже  равнялась примерно 4,5 месяцам, а 1926 г. 
она увеличилась до 9,1 месяца13.  Динамика роста связана с тем, что 
работу получали квалифицированные рабочие. В некоторых регионах, 
например, на Урале, несмотря на общие неблагоприятные условия, стал 
ощущаться недостаток квалифицированных рабочих по некоторым про-
изводствам, а для лиц с недостаточной квалификацией или неквалифи-
цированных лиц безработица стала приобретать застойный характер. 
Конъюнктура рынка труда была следующей. В годы нэпа на 100 безра-
ботных приходилось 62,2 места и 50,1 посылок14, при этом более поло-
вина посылаемых по запросам предприятий безработных не устраивала 
работодателей. В результате возник неудовлетворенный спрос.

Безработица была сложной проблемой, которая не могла быть раз-
решена военно-принудительными методами. Она требовала мер эконо-
мического порядка. Перед Наркоматом труда были поставлены задачи 
изыскания способов борьбы с безработицей. Фактически сразу государ-
ство столкнулось с проблемой – отсутствие средств на социальное обе-
спечение безработных. Выход был один – предоставление работы через 
организацию миграционных потоков, то есть через переброску рабочих 
рук в те регионы, где на них был спрос. Решить эту проблему в Ураль-
ском регионе оказалось очень сложно, фактически невозможно. Ураль-
ский пролетариат отличался от своих собратьев по стране. Своеобразие 
уральского рабочего было в том, что он был не только рабочим, но и 
крестьянином одновременно. Рабочая семья имела хозяйство, то есть 
была «привязана» к месту. Такая «привязка» объяснялась промышлен-
но-земледельческим характером Уральской области. 

В условиях кризиса единственным источником дохода семьи был 
доход от хозяйства, переселить рабочего в другой регион было нель-
зя. Единственно возможным вариантом оставался вариант овладения 
рынком труда. Органы НКТ начали борьбу с теми работодателями, кото-
рые пытались осуществлять найм, минуя отделы труда. Постановление 
ВЦИК от 3 марта 1922 г. вводило обязательность найма через Отделы 
труда, причем найм с последующей регистрацией разрешался лишь в 
случаях отсутствия необходимых работников на учете при вербовке 
рабочей силы в других районах. Этим постановлением обеспечивался 
приоритет при найме местным рабочим. Анализ нормативно-право-
вых актов свидетельствует о том, что в 1922-1924 гг. Биржи труда стали 
монополистами, осуществлявшими посреднические операции на рынке 
труда. Например, если в марте 1922 г. на 1089 зарегистрированных ра-
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бочих в Екатеринбурге поступило всего 225 заявок, то в июле этого же 
года на 1605 безработных было сделано 1394 запроса15. 

В губернии дела обстояли плачевно. Вербовки, проводимые со-
трудниками НКТ, фактически оказывались сорванными. Так, вербовка 
рабочих на Кизеловские прииски летом 1923 г. проводилась в два этапа, 
но положительных результатов так и не дала. 

Другим выходом была организация общественных работ. Она в ос-
новном предлагалась советским работникам. Квалифицированным рабо-
чим данные работы не предлагали, опасаясь того, что это может привести 
к вырождению квалифицированной рабочей силы. Власть рассчитывала 
на то, что в ближайшее время начнется восстановление производства и 
промышленность будет нуждаться в квалифицированных рабочих.

В 1922 г. для оплаты общественных работ Губернским экономиче-
ским советом был отпущен фонд в 5000 пудов пшеницы из расчета 2 
фунта за 6-ти часовой рабочий день16. Для работ нужно было найти 150 
человек. Работникам Биржи труда столкнулись с парадоксальной ситуа-
цией, люди отказывались от предложенной работы, ссылаясь на низкую 
оплату труда. Работника Биржи труда после длительных уговоров уда-
лось найти необходимую рабочую силу, но через несколько дней они 
бросили работу. 

В 1925 г. ситуация немного изменилась. Была введена денежная 
оплата за общественные работы. В январе 1925 г. в Перми на обще-
ственных работах было задействовано 900 человек с фондом оплаты 
18022 руб. 35 коп.17

Для безработных организовывались временные трудовые коллек-
тивы швейников, совработников, строителей и других. Помимо этого 
для женщин, как особой категории безработных, были организованы 
кружки и школы кройки и шитья. 

Очень большое внимание уделялось подготовке и переподготовке 
квалифицированных кадров. Для этого использовались специально соз-
даваемые краткосрочные курсы, создавались новые учебные и произ-
водственные артели, в фабзавучах сокращали сроки обучения и удешев-
ляли это обучение18.

Благодаря всем этим мероприятиям на рынке труда появилось не-
которое оживление, но его было недостаточно для улучшения ситуации 
на рынке труда в целом. Нужен был еще один шаг в этом направлении 
и он был сделан.

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 4 мая 1925 г. «О порядке най-
ма рабочей силы» отменило обязательный найм через биржи труда. За хо-
зорганами было закреплено право самостоятельного найма рабочих необхо-
димой квалификации с последующей регистрацией сделок в органах труда. 
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А безработные получили право на индивидуальный поиск рабочего места. 
Эта мера активизировала советский рынок труда, ввела свободную конку-
ренцию при осуществлении трудовых операций. Число сделок по найму ра-
бочей силы увеличивалось, а количество зарегистрированных безработных 
снижалось. Наниматели получили возможность самостоятельно подбирать 
работников нужной квалификации. Но этот процесс был краткосрочным.

Уже во второй половине 1920-х гг. осуществлялась политика по свер-
тыванию нэпа и формированию основ административно-командной систе-
мы в экономике. Эти процессы немедленно отразились и на государствен-
ной политике на рынке труда. ЦИК и СНК СССР приняли постановление 
от 4 марта 1927 г. «О мерах по урегулированию рынка труда». В нем говори-
лось, что прием на работу должен производиться только через Биржи труда. 
Это фактически стало первым шагом по пути усиления государственного 
контроля над рынком труда. Таким образом, политика на рынке труда стала 
зеркальным отражением тех процессов, которые происходили во власти.

Выработанная в годы нэпа система регулирования труда, несмотря 
на ряд недостатков, стала базовой для ликвидации массовой безработи-
цы в период социалистической модернизации экономики.
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З.И. Горбунова 
УНИИТО, г. Екатеринбург

ЭВАКОГОСПИТАЛИ  
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

В 1939-1945 гг. В СВЕРДЛОВСКЕ:  
НА ПРИМЕРЕ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 1705

Представлены малоизвестные сведения об эвакогоспиталях (ЭГ) 
травматологического профиля в г. Свердловске в период Финской кам-
пании и Великой Отечественной войны. Подробно приведены данные 
об ЭГ № 1705, в одном из зданий которого с 1944 г. располагается Ураль-
ский НИИТО, о чем свидетельствует мемориальная доска, установлен-
ная в 1985 г.

 Создание мощной тыловой базы ЭГ в Свердловске стало возмож-
ным благодаря клинической базе и медицинским кадрам, а также на-
личию Свердловского медицинского института и шести научно-иссле-
довательских институтов1. Институт травматологии обеспечивал ЭГ 
кадрами, подготовку и переподготовку медперсонала, а кафедра трав-
матологии ортопедии и военно-полевой хирургии мединститута на базе 
института травматологии с 1940 г. проводила сборы военных врачей. 
Сотрудники института травматологии были командированы в период 
событий на Халкин-Голе в хирургические отделения окружного воен-
ного госпиталя г. Читы (15.07 по 15.10.1939 г., Г. Улицкий, А.М. Нарав-
цевич) и в период Советско-финской войны в Ленинград в ЭГ № 2307 
(с 01.1940–09.1940 г. М.В. Мухин). Кроме того, в институте проводи-
лись курсы переподготовки медсестер РОКК.

В Свердловске в 1939-1940 гг. в подчинении эвакопункта № 52 
были развернуты шесть ЭГ травматологического профиля: № 1326, 
1705, 1706, 1707, 1708, 1710 и функционировал окружной военный го-
спиталь2. 

 На материале научного архива УНИИТО удалось установить, что 
в ЭГ травматологического профиля были мобилизованы шесть ведущих 
хирургов института. Так, военврач 3-го ранга Н.Н. Никольский работал 
ординатором в ЭГ № 1705. Начальником травматологического отделе-
ния ЭГ № 1707 работал с 1.01. по 28.10.1940 г. Г.И.Улицкий, который 
обобщил опыт лечения огнестрельных переломов плеча (научный ру-
ководитель профессор Л.М. Ратнер). За успешную работу он получил 
благодарность от Наркома здравоохранения РСФСР и почетную грамо-
ту УрВО. Кандидат медицинских наук А.М. Наравцевич разворачивал 
и сдавал в эксплуатацию ЭГ № 1710. Кандидат медицинских наук А.М. 
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Фамелис с 1.01.1940 по 1.10.1940 гг. работал в этом же госпитале, где 
впервые применил операции при огнестрельных повреждениях пери-
ферических нервов (научный руководитель профессор В.Д. Чаклин). 
Врач-травматолог Г.Г. Спиридонов после окончания аспирантуры в 
УНИТО работал с 1940 до 06.1941 г. в ЭГ (номер не известен); он обоб-
щил опыт лечения огнестрельных повреждений кисти и пальцев (на-
учный руководитель профессор В.Д. Чаклин). Кандидат медицинских 
наук И.Я. Штернберг – хирург-протезист консультировал и оперировал 
во всех ЭГ, им был обобщен опыт реконструкции ампутационных куль-
тей верхних, нижних конечностей и их протезирования, издана моно-
графия.

Директор института профессор В.Д. Чаклин и доктор медицинских 
наук Ф.Р. Богданов, кроме работы в институте, возглавляли соответ-
ственно кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ и общей хирургии 
в Свердловском медицинском институте. Они также читали лекции, 
проводили занятия по травматологии, участвовали в проведении госпи-
тальных и межгоспитальных конференций, руководили выполнением 
научных работ в ЭГ.

После окончания советско-финской войны была проведена научно-
практическая конференция. Санитарным отделом Уральского военного 
округа в 1941 г. издан сборник научных работа по лечению огнестрель-
ных ранений и отморожений в госпиталях глубокого тыла3. В этом сбор-
нике, по данным сводной статистики в ЭГ глубокого тыла Уральского 
военного округа, были признаны годными к службе в Красной армии 
82,3%, трудоспособными 95,9%, а смертность составила 0,07% .

С началом Великой Отечественной войны эвакопункт № 52 присту-
пил к работе 07.07.1941 г., а областным отделом здравоохранения уже 
были сформированы все госпитали основного плана, которые 10.07.1941 
переданы местному эвакопункту и стали эвакогоспиталями4. Интересно 
отметить, что номера госпиталей периода 1939–1940 годов и в дальней-
шем в 1941–1945 гг. были идентичными и располагались в тех же зда-
ниях как, например, ЭГ № 1705. Из 40 эвакогоспиталей, развернутых в 
Свердловске, 12 были травматологического профиля; дополнительно к 
ЭГ развернутым в Финскую войну были сформированы: ВГ № 414, ЭГ 
№№ 1071, 1709, 3750, 3864, 3865. Большинство ЭГ было рассчитано на 
300–400 коек и только некоторые на 500-800 коек.

Среди всех раненых повреждения опорно-двигательного аппарата 
составили 78,58%, ранения груди 6,98%, лица 3,57%, глаза 3,36%, че-
репа 2,9%. Были созданы специализированные ЭГ: челюстно-лицевой, 
нейрохирургический, восстановительный, глазной и ряд крупных трав-
матологических госпиталей с высококвалифицированными кадрами. 
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Решались задачи по переквалификации врачей других специальностей 
по хирургии, по освоению хирургических методов, учреждения инсти-
тута главных специалистов, консультантов ЭГ, работе Госпитальных 
Советов, создания хирургических групп усиления и другое.

Военврач I-го ранга, профессор Ф.Р. Богданов назначен главным 
хирургом санитарного отдела Уральского военного округа (приказ НКО 
№ 00624 от 31.07.1941 г.), в 1943 г. ему присвоено воинское звание – 
подполковник медицинской службы.

Для лечения раненых и инвалидов Отечественной войны были мо-
билизованы лучшие врачи Свердловска, а наличие в госпиталях специ-
ализированных отделений позволило оказывать высококвалифициро-
ванную помощь5. Этому способствовала также огромная консультатив-
ная работа, которую вели такие крупные специалисты, как профессора 
В.Д. Чаклин, Ф.Р. Богданов, С.М. Хаютин, кандидаты медицинских 
наук И.Я. Штернберг, М.В. Мухин, В.Я.Тарковская, З.В. Базилевская, 
Т.С. Григорьева и др. Они несли большую нагрузку, потому что у каждо-
го из них было несколько «подшефных» эвакогоспиталей, они не только 
консультировали, но много оперировали. Важно отметить, что все они 
продолжали научную работу, обучали молодых врачей военной травма-
тологии и хирургии.

Работали медики в тяжелых условиях, нагрузка на врача эвакого-
спиталя составляла 40-60 раненых в день, а рабочий день длился 15–16 
часов. Оперировали ежедневно с 9 до 19 часов, обязательными для вра-
чей были четыре ночных бесплатных дежурства. В день только в одном 
отделении делали не менее 6-8 операций. В ЭГ наблюдался рост хирур-
гической активности от 20,8 до 49,9%. Возвращение в строй раненых в 
ЭГ составляло 26,1% по сравнению с 15,1% по данным тыловых госпи-
талей СССР6.

 В течение войны санитарным отделом Уральского военного округа 
было издано 8 сборников научных работ, а в 1946 году издан сборник, 
посвященный итогам работы лечения раненых в ЭГ. За образцовую по-
становку лечебного дела самый крупный травматологический и челюст-
но-лицевой госпиталь были отмечены переходящим Красным Знаменем 
и почетными грамотами Наркомздрава СССР.

Более подробно представлены сведения по эвакогоспиталю № 
1705, которые получены по запросу в виде двух архивных справок7. 
В период Финской кампании ЭГ был развернут в двух зданиях: по ул. 
Вайнера, 4 (бывшее здание областного финотдела) и в пер. Банковском, 
7 (бывшее здание Ярмаркома). ЭГ развернул свою работу с 1.01.1940 
года, военнообязанных – 79 человек, вольнонаемных – 246 человек8 [2]. 
Начальник ЭГ – военврач 2-го ранга В.Н. Оплетин. Начальник админи-
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стративной медицинской части – военврач 3-го ранга А.Г. Пентин. По-
литруки: А.С. Голубев, П.П. Титов, заместитель начальника госпиталя 
по политической части Чесноков. Профили хирургических отделений, 
начальники отделений и ординаторы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Профили хирургических отделений  

и кадровый состав ЭГ № 1705 (01.01.1940 г.)
Хирурги-

ческие
Отделения

Названия
Начальники  
отделений  

и специальность
Ординаторы

1-е Раненые в живот и 
грудную клетку

Норенберг А.Е. Бланк Е.И.

2-е Раненые с повреждени-
ем бедра, таза, позво-
ночника, головы

Тарковская В.Я., 
военврач, 
хирург-травмато-
лог

Никольский В.В. –  
военврач
Кабакова Н.Ф. – 
военврач

3-е Раненные с поврежде-
нием костей голени, 
стопы и плеча

Никулина А.Н., 
военврач, хирург

Гладкова Ф.В.

4-е Раненые с повреждени-
ем предплечья, кисти, 
мягких тканей

Никулин В.И., 
военврач

Туревский И.И.

5-е 
(смешан-

ное хирур-
гическое)

Для больных – ране-
ных глазных, ушных, 
ранение мягких тканей

Бродовский В.Б. Тихачек А.Н.
Кольцова О.А.

Кроме того, в ЭГ имелись начальники рентгеновского кабинета – 
Н.Н. Девятов, аптеки – Е.И. Баранцев, лаборатории – Р.Д. Заяц, патоло-
гоанатомического кабинета – Л.И. Чернышева. 

Согласно имеющимся биографическим данным, начальники отде-
лений ЭГ имели большой стаж, опыт работы в военных условиях, трое 
были кандидатами медицинских наук (А.Е. Норенберг, В.Я. Тарковская, 
Н.Н. Девятов). В сборнике научных работ 1941 года 12,5% статей – это 
научные работы начальников отделений и ординаторов ЭГ № 17059. 
Научным руководителем этих работ был профессор А.Т. Лидский. 
В статьях представлены различные аспекты лечения огнестрельных 
ранений: особенности оскольчатых ранений (Е.И. Бланк), в том числе 
голени (Н.Н. Никольский), стопы (А.Н. Никулина), устранения контрак-
тур конечностей (В.Я. Тарковская), применение сыворотки академика 
А.А. Богомольца (А.Г. Пентин), а также вопросы рентгенодиагностики 
инородных тел глаза и симптомах секвестрации кости при огнестрель-
ных остеомиелитах (Н.Н. Девятов). 
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По данным архивной справки в период Великой Отечественной во-
йны ЭГ № 1705 Наркомздрава размещался в этих же зданиях с 04.07.1941 
по 21.07.1943 г., мощность ЭГ колебалась от 400 до 675 коек10. ЭГ № 
1705 был единственным офицерским госпиталем11. В начале формиро-
вания в госпитале насчитывалось 100 хирургических, 150 полостных, 
100 глазных и 100 нейрохирургических коек. Начальниками ЭГ в раз-
ные годы были военврач II ранга, отоларинголог Б.В.Серебровский и 
майор медицинской службы, терапевт М.Л.Троицкий. По картотеке 
учета офицеров медицинской службы они служили в Красной армии и 
имели опыт работы руководителями. Список личного состава ЭГ 1705 
представлен в таблице 2.

Таблица 2. 
Список личного состава ЭГ 1705 (по состоянию на 07.1943г.)

Должность Ф.И.О. Сведения о специ-
альности

Зам. начальника госпи-
таля по медицинской 
части 

Тарковская Ванда Яновна
канд.мед наук., 
врач-травматолог 
с 03.07.1941г.

Начальник 1 отделения Платонова Клавдия 
Дмитриевна

Врач-хирург с 
02.07.1941г.

Ординатор 1 отделения Гридина Клавдия Ивановна

Начальник 2 отделения Минаков Алексей Михай-
лович

Врач-терапевт, 
освоивший принци-
пы хирургического 
лечения больных с 
02.07.1941г.

Ординатор 2 отделения Эрделевская Эсфирь 
Вениаминовна с 02.11.1941

Начальник 3 отделения Кабакова Нина Федоровна Врач-хирург с 
02.07.41г.

Начальник 3 отделения Гильберт Галина Петровна 02.06.1943

Ординатор 3 отделения Андреева Лидия Ивановна
Майзельс Лея Лейбовна

с 01.02.1943
с 21.06.1943г

Начальник 4 отделения Магазаник Сюита
Самойловна Врач-невропатолог

Коваленко Мария Ивановна с 02.07.1941г.
Ординатор 4 отделения Батлина Вера Борисовна с 26.04.1943г.
Рентгенолог Гринберг Фани Мееровна с 02.07.1941г.

Врач ЛФК Одинцова Нина 
Владимировна с 02.07.1941г.

ЭГ затем был переформирован в больницу для инвалидов Отече-
ственной войны. Позже приказом Наркомздрава от 12.08.1943 г. Ураль-
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ский институт травматологии и ортопедии был объединен с больницей 
для инвалидов Отечественной войны. На этой базе создан НИИ восста-
новительной хирургии, травматологии и ортопедии – «ВОСХИТО». По-
сле реорганизации ЭГ три врача переведены для работы в ВОСХИТО: 
Н.Ф. Кабакова, (1908-2001), Г.П. Гильберт (1910-1979), М.И. Коваленко, 
двое из них защитили кандидатские диссертации, одна диссертация вы-
полнена на материале лечения раненных и инвалидов ВОВ (М.И. Кова-
ленко)

Таким образом, в период 1939-1945 гг. эвакогоспитали травмато-
логического профиля, в том числе эвакогоспиталь № 1705, оказывали 
высококвалифицированную помощь в лечении раненых с повреждени-
ями опорно-двигательного аппарата. Большое значение оказала четко 
организованная преемственность в оказании помощи раненым в период 
Великой Отечественной войны с учетом ранее приобретенного опыта 
советско-финской войны. Современная оценка и значение опыта орга-
низации и работы эвакогоспиталей глубокого тыла в Свердловске по 
оказанию помощи раненым травматологического профиля определяет 
их вклад в военно-полевую хирургию и представляет несомненный ин-
терес.

Примечания:
1 Уральские травматологи в Великой Отечественной войне: к 65-летию Великой 
Победы: историко-документальное издание. Екатеринбург, 2010. 84 с.
2 Архив военно-медицинской документов. Ф.7674. Оп. 67928. Д. 1.
3 Сборник научных работ по лечению огнестрельных ранений и отморожений в 
госпиталях глубокого тыла / отв. ред. военврач 1 ранга М.Г. Лазарев, отв. секре-
тарь военврач 1 ранга А.И. Яковлев. Свердловск, 1941. 565 с.
4 Смирнова Е.Е. Современная оценка и значение опыта организации и работы 
эвакогоспиталей Свердловского облздравотдела в Великой Отечественной во-
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5 Уральские травматологи в Великой Отечественной войне: к 65-летию Великой 
Победы: историко-документальное издание. Екатеринбург, 2010. 84 с.
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9 Сборник научных работ по лечению огнестрельных ранений и отморожений в 
госпиталях глубокого тыла …
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О.С. Данилова
УрФУ, г. Екатеринбург

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ СОЮЗНИКОВ  
В СИБИРИ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Библиографирование иностранной литературы о мировой и граж-
данской войне в России, в том числе и на французском языке, ведется 
по сей день: опубликовано немало обзоров и каталогов1, вводятся в на-
учный оборот вновь открытые печатные единицы, выделяются и опи-
сываются архивные и библиотечные фонды. Тем не менее, в силу спец-
ифичности этого рода литературы и труднодоступностью некоторых 
фондов, неизвестные исследователям работы существуют и по сей день. 
Предметом данного обзора является литература на французском языке 
об Урале и Сибири в годы Первой мировой и  Гражданской войны. Во-
енно-политические и общественные реалии тех лет неоднократно опи-
сывались непосредственными участниками событий или исследовате-
лями из Франции.

Во французской мемуаристике о России того периода воспомина-
ния членов Французской военной миссии и очевидцев военных событий 
довольно многочисленны. Уже переведены на русский язык, а потому 
доступны отечественному исследователю выдержки из «Русского днев-
ника» лейтенанта Пьера Паскаля, получившие название «В Сибирь и 
обратно»2. Русофильски настроенный автор, вступивший впоследствии 
во французскую коммунистическую группу в Москве, симпатизировав-
ший Советам, а не чехам, выступает на страницах сочувствующим боль-
шевикам наблюдателем. Противоположны по настрою воспоминания 
военного представителя при чехах, члена Высшего совета снабжения 
союзных армий капитана Альфонса Гине3. Приветствующий от имени 
союзного командования контрреволюционные действия мятежников и 
открыто заявлявший о разрыве с российским правительством, он, есте-
ственно, описывал происходящие события с критической точки зрения.

Мемуары представителя Высшего межсоюзного командования и 
главнокомандующего союзными войсками в Сибири и на Дальнем Вос-
токе генерала Мориса Жанена «Моя миссия в Сибири», изначально 
частично опубликованные в журнале «Славянский мир» под названи-
ем «Фрагменты из моего сибирского дневника» заслуживают особого 
внимания4. Переводы их отрывков на русский выходили в новосибир-
ском журнале «Сибирские огни» (1927, №4) и в ленинградском изда-
нии «Колчаковщина: Из белых мемуаров» (1930). Книгу автор, по его 



216 Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

собственным словам, писал с целью показать чехам, «этому неблаго-
дарному народу», что он для них сделал. Посему контекст издания при-
украшен, сквозит идеология и явно чувствуются попытки выставить 
участие союзников в войне в нужном автору свете (обвинения англичан 
в том, что они привели Колчака к власти и свергли Николая II породили 
полемику между генералом Альфредом Ноксом, военным атташе Вели-
кобритании, бывшим в свое время также в Сибири, и Жаненом), книга 
изобилует подробностями и описаниями военно-политических событий 
и обстановки на подведомственной генералу фронтовой территории.

Воспоминания друга и советника Жанена по военной миссии, уче-
ного-слависта офицера и пропагандиста Жюля Легра, который к слову 
был редактором всех публикаций Жанена, не так отличает нужная Фран-
цузской республике политическая направленность5. В «Мемуарах о 
России» на примере своих сибирских наблюдений автор подробнейшим 
образом описывает состояние и организацию русской армии. Устои, мо-
ральный дух, характер военного, образ жизни, субординация, снабже-
ние, дисциплина, комплектование, расположение войск, типы русского 
солдата – все эти вопросы рассматривает Легра, чьи хроникальные ме-
муары отличаются искусством психологических характеристик. Вто-
рая его работа – это доклад «Общественное мнение в Сибири во время 
пребывания союзнических миссий» от 31 мая 1920 г, сделанный Легра 
сразу по возвращении из Сибири на заседании национального комитета 
социально-политических исследований. Основываясь на своих знаниях 
истории России, он попытался показать, что информация об азиатской 
части России зачастую во Франции не соответствует действительности. 
Подробно описывая характер колонизации Сибири, специфику края и 
менталитет населяющего его народов, он делает выводы, почему дей-
ствия союзников и Колчака были обречены на провал, а большевики 
смогли переиграть ситуацию.

Свидетельства франкофонов: голландского военного корреспон-
дента французского правительства Людовика Грондижа (Лодевейка 
Хермена Грондейса)6 и мемуары швейцарского антрополога, медика 
Красного Креста Жоржа Монтандона7 выделим отдельно. Предисловие 
к книге «Война в России и в Сибири» Грондижа написали посол Фран-
ции в России Морис Палеолог и профессор русского языка и литера-
туры в Сорбонне Эмиль Оман, высоко оценившие документалистику 
автора. Живописные впечатления о перипетиях службы иностранца при 
колчаковских частях, а затем в дивизии Японской императорской ар-
мии, анекдоты, ценные свидетельства об армии изнутри, размышления 
на тему причин поражения белого движения и о менталитете русского 
народа, вышедшие из под пера антибольшевика Грондижа, несомненно, 
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являются ценным историческим источником. Вышедшая спустя деся-
тилетие вторая его книга «Случай Колчака: вклад в историю русской 
революции» уже анализирует причины поражения белого движения и 
ошибки союзников. Контекст работ Монтандона во многом определил 
тот факт, что он был медиком. Кроме общественно-политических те-
кущих событий, происшествий и результатов правления большевиков 
он описывает эпидемию сыпного тифа, состояние санитарных поездов, 
рацион солдат и рабочих, голод, проституцию и т.д.

Также из французских мемуаристов, написавших воспоминания о 
событиях в Сибири и на Урале во время гражданской войны, стоит от-
метить: бывшего депутата от Парижа, откомандированного капитаном 
кавалерии во французскую военную миссию в Сибири Жозефа Лази. 
Отдельные главы его книги «Сибирская Трагедия»8 посвящены убий-
ству царской семьи и судьбе Колчака, автор также пытается анализи-
ровать ошибки французской политики в Сибири; полковника Арсена 
Верже, к его выдержавшему четыре переиздания документальному 
труду «C чехословаками: невероятная и правдивая эпопея»9 писал пре-
дисловие бывший премьер-министр Третьей республики Поль Панлеве; 
генерала Жана-Жозефа Рукероля, в книге «Война красных и белых: при-
ключение адмирала Колчака»10 он подробно описывает не только ин-
тересы французского правительства в сибирской контрреволюции, во-
енные реалии и агонию Белого фронта, но и общественные настроения; 
капеллана Альбера Грасье, чьи неизданные мемуары о военной миссии 
в Сибирь в 1918–1919 гг., хранящиеся в архивах Марны, частично пере-
ведены на русский язык11. Путевые записки «подлинного славянофила» 
Грасье, в которых он стремился поведать читателю о неизведанной зем-
ле, отличают точные характеристики и описания быта, очерки о спец-
ифике церковной урало-сибирской жизни в годы гражданской войны. 

Целый блок работ представляют собой диссертации, посвященные 
французскому участию в интервенции на Дальнем Востоке и в Сибири, 
которые были защищены в Университете Париж I – Сорбонна в Цен-
тре исследований истории славян или в исследовательском центре по 
истории центральной Европы12. Пьер Гурмен «Французская миссия в 
Сибири», Ксавье Алле «Французская интервенция в Сибирь», Лидия 
Роллан «Чехословацкий легион в Сибири: воспоминания подполковни-
ка Пишона: 1918–1919». Эта работа, основанная на мемуарах общего 
командира французского колониального сибирского батальона (к слову 
одержавшего вместе с японской армией единственную в истории побе-
ду Франции над частями Красной армии в сражении за село Духовское 
Приморского края), которого дутовцы утвердили даже почетным каза-
ком Оренбургского казачьего войска, примечательна именно личност-
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ным восприятием почти 20-месячного пребывания более тысячи ста 
человек на урало-сибирских просторах: Владивосток, Уфа, Челябинск. 
Кроме того, в последнее время появляются работы молодых исследо-
вателей, также посвященные французской военной миссии в Сибири13.

В заключении отметим документальные проекты фото- и видеоте-
ки архива Министерства обороны Франции, осуществленные в честь 
Года Франции в России и России во Франции, которые были посвящены 
пребыванию французов в Сибири. Это немой фильм «Миссия Служ-
бы фото- и кинооператоров армии в Сибири и на севере России 1918–
1919 гг.», созданный из десятка оставшихся монтажных лент, который 
иллюстрирует экспедицию 12 сотрудников Службы вдоль Транссибир-
ской магистрали весной 1919 г.14 А также фотоальбом по мотивам вы-
ставки «Из Марселя в Иркутск: французы и русские в первой мировой 
войне»15,, в котором представлены уникальные из 187 сохранившихся 
фотографии, сделанные военкорами в Сибири, на Урале и в Манчжурии.
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И.В. Даренская
НТГСПА, г. Нижний Тагил

РОЛЬ ГОРСОВЕТОВ В СИСТЕМЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ  

И ОБЩЕСТВА НА УРАЛЕ В 1930-е гг.

Рубеж 1920-1930-х гг. явился переломным периодом в процессе 
взаимодействия власти и общества. Коренные изменения, вызванные 
кризисом новой экономической политики, а также принятым властью 
курсом на форсированное развитие страны, требовали перестройки мо-
дели взаимодействия органов управления и населения, изменения меха-
низма проведения в жизнь принятых решений и «воспитания полити-
чески активного гражданина», задействованного в системе городского 
самоуправления. Активность населения была взаимовыгодным процес-
сом, необходимым руководству страны для поддержания в народе пред-
ставления о «советской демократии», при которой каждый человек мог 
реально влиять на процесс управления государством. Для сохранения 
этой социальной иллюзии власть проводила широкомасштабные кам-
пании по привлечению жителей индустриальных городов на отчетно-
выборные собрания и легитимизировала деятельность Советов, выпол-
нявших в советской политической иерархии роль своеобразного звена 
между «электоратом» и высшей правящей номенклатурой.

8 февраля 1928 г. ЦИК СССР издал «Основные положения об об-
разовании городских Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов». Новая директива уточняла аналогичное положение от 
7 декабря 1925 г., предписывавшее организовывать городские советы 
не только в тех городах, население которых насчитывало свыше 10 000 
жителей, но и во всех населенных пунктах городского типа и рабочих 
поселках. Данный документ закреплял за горсоветами все предприятия, 
строения, земли, входившие в пределы городской черты, и подтверждал 
функции этого органа, касавшиеся утверждения бюджета и отчета о его 
исполнении, избрания делегатов на съезды Советов, решения вопросов 
организации жизнедеятельности города, проблем перепланировки и за-
ключения займов.

В настоящее время оценка роли советов в системе государственной 
власти вызывает активную дискуссию среди историков. В советской 
историографии доминировало представление, что реформа деятельно-
сти местных органов власти не только расширила компетенцию советов, 
но и изменила их статус в системе управления в регионах. Это положе-
ние было основано на интерпретации официальных директив, возлагав-



221Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

ших на низовые советские органы управления «особую ответственность 
за быстрое и практическое проведение в жизнь задач, поставленных в 
период развернутого социалистического строительства»1. В рамках 
этой концепции часть историков оценивали местные советы как один 
из значимых компонентов административно-командной системы, имен-
но с ее формированием связывая активизацию деятельности советов. 
По мнению сторонников данной концепции, Советы, организованные 
по принципу разделения труда и строгой подчиненности, обладавшие 
собственным печатным органом, являлись необходимым элементом 
государственной и общественной системы, соединяя экономические 
и политические интересы, законодательные и исполнительные функ-
ции, представляя определенный слой социума и способствуя созданию 
устойчивого общества.

В постсоветское время произошла переоценка значения советских 
представительных органов власти. Достаточно распространено среди 
исследователей мнение, что «...никакой реальной роли в системе ста-
линской власти советы не играли», поскольку «горсоветы — малодея-
тельные органы советской управленческой системы, далекие от прак-
тических запросов жизни города»2. Историки акцентировали внимание 
на парадоксальной ситуации: Советы как орган народного представи-
тельства не имели реальной власти, продолжая оставаться самым без-
властным органом в государственной системе, хотя законодательно су-
щественно расширялись его права. Выявляя причины этой тенденции, 
О.Ю. Винниченко акцентировал внимание на «декоративности» работы 
по «оживлению деятельности Советов», которая совпадала с отчетно-
перевыборными кампаниями и всегда инициировались только «сверху», 
подвергалась постоянному контролю со стороны вышестоящих органов 
и жестко регламентировалась нормативными актами3. Такое положение 
горсоветов, во многом, определялось спецификой периода 1930-х гг., 
когда шел постоянный экспериментальный поиск более эффективных 
административных технологий, что сказывалось на нестабильности 
правового статуса и внутренней структуры Советов.

В целом, оценивая роль горсоветов на Урале, необходимо исходить 
из их функционала. Мы будем отталкиваться от характеристики советов 
как местных органов власти, аккумулировавших в себе значительную 
часть обязанностей по осуществлению принятого курса, помимо непо-
средственного проведения преобразований вынужденных обеспечивать 
социальную базу поддержки выбранного курса, формировать лояльное 
общественное мнение в отношении политики партии и правительства.

В качестве модели для исследования роли и эффективности дея-
тельности городских советов нами был выбран Нижнетагильский го-
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родской совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и 
его исполнительный комитет. Анализ условий работы местных органов 
власти (регламентация деятельности, централизованный контроль за 
выполнением директив, общность задач в осуществлении «социалисти-
ческого наступления») позволил распространить выводы анализа еди-
ничной управленческой структуры на аналогичные организации реги-
она.

Первый городской Совет был образован в Нижнем Тагиле в 1919 г. 
Далее формирование Совета происходило на основании ежегодных пе-
ревыборов. Исключением являлся период с 1927 по 1928 г., когда Совет 
работал в прежнем составе в течение двух лет. 

Порядок выборов в Совет определялся ст. 34–52 Инструкции 
ВЦИК «О выборах в Городские Советы» и ст. 59, 68, 69 Конституции 
РСФСР «О нормах представительства в Советы и лицах, имеющих 
избирательное право и лишенных такового», в соответствии с которыми 
Советы образовывались в населенных пунктах из расчета один депутат 
на каждые 100 избирателей. 

В Нижнем Тагиле отчетные собрания устраивались по 
производственным или профессиональным единицам (предприятиям, 
учреждениям и профессиональным союзам). Для граждан, не занятых 
на производстве и не входивших в профсоюзы, выборы проводились 
по территориальным единицам. Избирательные участки объединяли 
в среднем по «организованному» населению до 350 человек и 
по «неорганизованному» до 300 человек. Количество депутатов, 
подлежащих избранию, определялось пропорционально числу 
избирателей данного участка. Выборы депутатов Совета считались 
состоявшимися, если в них приняли участие не менее 35% избирателей.

Списки кандидатов в члены городского Совета формировались до 
избирательного собрания, но могли быть дополнены в день голосования 
отдельными кандидатурами, с указанием, кем они заявлены. Выборы 
проходили по решению самого собрания по спискам или персонально. 
Избранными в члены городского Совета считались лица, получившие 
при открытом способе голосования простое большинство голосов. 

Несмотря на усилия правительства по формированию «политиче-
ски активного гражданина», население региона оставалось пассивным в 
отношении личного участия в местном самоуправлении. Сопоставление 
статистического материала и сведений информационных сводок позво-
ляет выявить дисбаланс между политикой власти по интенсификации 
общественной активности масс и их желанием участвовать в проводи-
мых кампаниях. В политических сводках ОГПУ и партийных органов 
о настроениях населения в связи с проведением отчетных кампаний 
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в преамбуле к фактическому материалу превалировал официальный 
смысловой код — «активность растет», но, делегируя властные полно-
мочия «вновь избранным», жители городов абстрагировались от прямо-
го участия в организации социальной среды.

Подобное отношение было обусловлено постепенным 
формированием в сознании городского населения Урала представления 
о декоративности Советов, что объяснялось рядом обстоятельств 
и, прежде всего, трансформацией самой советской управленческой 
политики. Как отмечалось в материалах информационного отдела ЦК 
ВКП(б) «О работе городских Советов депутатов», «низовые партийные 
организации в практической работе подмяли собой Советы, выполняя 
их функции»4. Городские жители также понимали и реально оценивали 
постепенный переход управленческих рычагов в руки ВКП(б). Так, 
планировщик механического завода Галкин, выражая мнение рабочих 
цеха, в течение всей мобилизационной капании повторял: «На какой 
черт нас беспартийных приглашают на перевыборы Горсоветов, 
когда коммунисты кого захотят того и проводят, а если и попадут 
беспартийные, то совершенно никакой роли не играют. А всецело 
ими руководят и диктуют коммунисты. А главное во всем горсовету 
диктует Комитет Партии. Посмотрите, есть ли где-нибудь хотя один 
беспартийный председатель Исполкома – нет ни одного и кругом и 
всюду из-под дудки». Счетовод Змеев, поддерживая Галкина, отмечал, 
что «в СССР не широкая демократия, а назначение». 

Во-вторых, в работе Советов были существенные недостатки, от-
мечаемые населением в прениях на отчетно-выборных собраниях. 
К наиболее частным относились: неоперативное реагирование на по-
литические события, о котором красноречиво говорят заголовки газет 
(«Важнейшие политические кампании проходят без участия Советов», 
«Обращение ЦК от 3 сентября Пленум горисполкома обсудил спустя 
44 дня»)5, отсутствие четко организованного управленческого аппарата, 
частая сменяемость председателей Советов и текучесть кадров. В этих 
условиях ответственность за выполнение решений делилась между 
всеми, что приводило к полной потере контроля за выполнением при-
нятых постановлений, формированию феномена «коллективной без-
ответственности». Негативно сказывались на эффективности работы 
депутатов городских Советов, а, следовательно, на росте популярности 
самих Советов, неблагоприятные условия деятельности членов Совета, 
невнимание к ним заводской администрации. Зачастую депутаты «рас-
пылялись» по разным сменам, освобождения от основной работы депу-
таты не получали, им приходилось несколько раз обращаться к админи-
страции цехов и «буквально вымаливать» содействие для отлучки, или 
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перевода из смены в смену, чтоб выполнить поручения секции. Депута-
ты, несколько раз избиравшиеся в Совет, жаловались: «В таких случаях 
администрация просит документы, которым не верит, смотрит косо, как 
на прогульщиков, отлынивающих от работы, от которых пользы мало». 

Возникновение представления о «декоративности» Советов было 
также обусловлено недостаточным пониманием депутатами собствен-
ной компетенции. Как отмечал, один из них, П.А. Лебедев: «Мы все в 
Совете очень заняты, только непонятно чем». Немаловажным фактором 
было пассивное поведение народных избранников. По замечанию члена 
Тагильского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов Чул-
кова, высказанного в прениях на заседании Пленума, избранные акти-
висты и выдвиженцы «ничего не делают, говоря: нам деньги платят, и 
ладно»6. Другой причиной «неоправдания возложенных на них обязан-
ностей», по мнению того же депутата, являлся случайный подбор ра-
ботников, когда в деятельности представительных органов принимали 
участие люди, не имеющие профессиональных и личностных качеств, 
позволяющих эффективно выполнять депутатские функции.

Пассивность и неавторитетность членов городского Совета не раз 
становилась предметом обсуждения на страницах местных газет. Раб-
кор В. Хабаров отмечал, что только единицы членов Совета – ударники 
труда, работают на заводах и рудниках, активно участвуют в социали-
стических соревнованиях, подавляющая же масса не только никак не 
проявляла себя на производстве, но даже работающие с ними коллеги не 
знали, что они члены Совета7. Автор статьи также заявлял, что секции 
работают плохо, только некоторые собираются и участвуют в практиче-
ской работе, а большинство «распадается и не подает признаков жизни».

Участие в работе секций Совета являлось прямой обязанностью 
депутатов, но именно игнорирование этой функции (непосещение за-
седаний, пассивное присутствие при обсуждениях) служило наиболее 
распространенной причиной критики работы Советов. С данным мас-
совым явлением пытались бороться посредством оглашения списков 
«злостных прогульщиков» в средствах массовой информации и вне-
дрением систематических отчетов депутатов перед избирателями. Но 
зачастую эти меры, приводившие к отзыву депутатов, оказывались не-
достаточно действенными. Причиной отзыва депутатов, в основном, яв-
лялся моральный облик народных избранников. На отчетных собраниях 
часто звучало мнение, что «депутаты городских Советов таковы, каких 
не должно быть в советской действительности, поскольку среди них 
процветают пьянки и произвол»8. Следующей распространенной при-
чиной отвода депутатов являлось непринятие мер к выполнению наказа 
избирателей. 
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Право отвода депутатов или кандидатов в депутаты во время отчет-
но-перевыборных собраний, представляемое властью как «одна из форм 
советской демократии», использовалось не так часто.

В целом, оценивая роль советов в организации политической и 
экономической мобилизации рубежа 1920-1930-х гг., необходимо отме-
тить ряд существенных недостатков, которые препятствовали росту их 
авторитета среди населения региона: 1) городские советы как органы 
власти не всегда оперативно реагировали на политические события; 2) 
поскольку не сложилось достаточно четкого управленческого аппарата, 
отмечалась частая сменяемость председателей советов и текучесть ка-
дров, ответственность за выполнение решений делилась между всеми, 
что приводило к потере контроля за выполнением принятых постанов-
лений; 3) превалировала недостаточная четкость в обозначении функци-
онала представительных органов.

Низкая материальная и социальная заинтересованность в резуль-
татах своей общественной деятельности, недооценка активности кон-
кретного депутата в механизме государственной власти, понимание дея-
тельности советов как «ширмы» управленческой системы существенно 
снижали авторитетность советов, работа в которых все чаще воспри-
нималась населением городов либо в качестве обязательной и, иногда, 
принудительной общественной нагрузки, либо в качестве карьерного 
трамплина.

Примечание:
1 НТГИА. Ф. Р-70. Оп. 2. Д. 118. Л. 3.
2 Гимпельсон Б. Г. Становление и эволюция советского государственного аппа-
рата управления. 1917-1390. М., 2003. С. 165
3 Винниченко О.Ю. Советы Урала в механизме тоталитарного государства. 
1929–1941. Курган, 2001.
4 ЦДООСО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1146.  Л. 258.
5 Рабочий. 1930. 19 октября. 
6 НТГИА. Ф. Р-70. Оп. 2. Д. 99. Л. 94.
7 Рабочий. 1930. 19 октября. 
8 НТГИА. Ф. Р-70. Оп. 2. Д. 225. Л. 78.
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Л.А. Долгих
КИАиХМЗ, г. Кунгур

ИЗ ИСТОРИИ УРАЛЬСКИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВОК 1920-х гг.

В фондах Кунгурского историко-архитектурного и художественно-
го музея-заповедника хранится альбом с фотографиями, посвященными 
промышленным выставкам Свердловска  двадцатых годов XX века. Это 
Уральская областная выставка 1923 г., Уральская областная постоян-
ная промышленная выставка-музей и Уральская ярмарочная выставка 
1925 г. В альбоме представлены разнообразные фотографии, на кото-
рых изображены здания, интерьеры промышленных выставок, отдель-
ные витрины и стенды. Есть групповые портреты членов выставкомов и 
сюжетные фотоснимки, сделанные во время строительства экспозиций,  
торжественного открытия выставок.

Альбом принадлежал известному краеведу, коллекционеру А.К. Во-
ронихину, возглавлявшему Кунгурский краеведческий музей с 1946 по 
1957 гг.1 Должность руководителя одного из старейших музеев Перм-
ской области Аркадий Константинович получил, уже имея достаточно 
богатый опыт краеведческой и музейной работы. С 1918 по 1943 гг. 
А.К. Воронихин жил в Екатеринбурге (Свердловске), учился, работал 
в различных организациях и учреждениях. К вышеперечисленным про-
мышленным выставкам Аркадий Константинович имел непосредствен-
ное отношение. Его увлечение промышленным краеведением началось 
в студенческие годы. А первый опыт выставочной деятельности был 
связан с Уральской областной выставкой 1923 г.

Решение об организации выставки, приуроченной к открытию об-
ластного съезда Советов и демонстрирующей «достижения уральских 
органов за истекший год в хозяйственной и экономической области»2 
было принято 17 октября 1923 г. на заседании пленума Уралэкономсо-
вета. Открытие Уральской областной выставки состоялось 10 декабря 
1923 г. в здании Уральского горнозаводского техникума3. Ее заведующим 
был назначен студент техникума А.К. Воронихин. Выставка работала в 
течение месяца и имела огромный успех. За время работы ее посетили 
около 20 тысяч человек.  Отмечалось «большое научно-познавательное 
и промышленно-техническое значение»4 демонстрировавшихся на вы-
ставке экспонатов и необходимость создания постоянно действующей 
выставки.

Правление Уральского государственного университета обратилось 
в Президиум Уралпромбюро и в Уральский облисполком с ходатайством 
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о передаче университету экспонатов промышленно-экономического от-
дела областной выставки. Другим претендентом на получение этих 
материалов было Уральское общество любителей естествознания. По-
скольку занимаемое УОЛЕ помещение не имело свободных экспозици-
онных площадей, Уральский облисполком принял решение о передаче 
экспонатов Уральской областной выставки Уралуниверситету для орга-
низации постоянной промышленной выставки-музея5.

Уральский Государственный Университет (с мая 1925 г. – Уральский 
политехнический институт) для размещения переданных материалов 
областной выставки предоставил большой зал в здании химико-метал-
лургического факультета. Вновь созданную выставку-музей пополнили 
также коллекции, переданные в дар университету Виталием Алексее-
вичем Гассельблатом, горным инженером, крупным хозяйственником, 
членом президиума Уралпромбюро и правления синдиката «Уралмет»6.

Правлением Уралуниверситета была создана выставочная комис-
сия (Выставком). В ее состав вошли: председатель Выставкома – «глав-
ный вдохновитель идеи промышленного краеведения и промышленной 
выставки»7, член Правления университета, проректор по администра-
тивно-хозяйственной части, горный инженер Леонид Александрович 
Лазарев, член Выставкома – преподаватель  университета, архитектор 
Сергей Ильич Барсков, секретарь Выставкома – заведующий постоян-
ной выставкой-музеем Аркадий Константинович Воронихин8.

Торжественное открытие Уральской областной постоянной про-
мышленно-хозяйственной выставки-музея состоялось 24 февраля 
1924 г.9 Согласно положению, принятому Уральским облисполкомом, 
она должна была «отражать все новейшие достижения в области сель-
ского хозяйства и промышленности Урала и служить наглядным посо-
бием при ознакомлении и изучении хозяйственной жизни Урала»10.

Экспозиция промышленно-хозяйственной выставки-музея была 
разбита на ряд отделов: горной и химической промышленности, метал-
лургической промышленности, сельского и лесного хозяйства, средней 
и мелкой промышленности, торговли и кооперации, финансов, здраво-
охранения, Уральского государственного университета, Пермской же-
лезной дороги, профсоюзов Урала11.

В 1925 г. был создан еще один отдел – «История развития техники 
в уральской промышленности»12. Выставком уделял особое внимание 
его организации, осознавая опасность утраты уникальных памятников 
промышленной истории: «Добрая половина наших старых заводов за-
крыты совсем, оборудование их перевозится на склады, или в худшем 
случае, идет на передел. Есть угроза того, что ценнейшие памятники 
истории развития уральской техники могут погибнуть»13. При Ураль-
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ском областном бюро краеведения была создана Комиссия охраны 
производственной старины, в состав которой входили и организаторы 
выставки-музея14. Л.А. Лазаревым и А.К. Воронихиным  был предло-
жен ряд мероприятий по выявлению, сохранению и музеефикации от-
работавшей свой век техники. Большая роль в этой работе отводилась 
общественности: «Надо снять фотографии с этих устаревших машин, 
чертежи и в случае возможности, перевести их в наш промышленный 
музей в Свердловске или представить изготовленные модели с них. Не-
обходимо организовать ряд поездок по уральским заводам с целью со-
бирания предварительных данных и бесед с заводскими старожилами. 
Необходимо вместе с тем, побудить и места, предприятия к организации 
подобных музеев или столов при существующих производственных вы-
ставках на предприятиях. Дело не терпит отлагательства. Нужно немед-
ленно начать эту работу на Урале. Почин к этому кладет наша Уральская 
областная постоянная промышленно-хозяйственная выставка-музей. От 
нее можно получить и все указания. Чтобы этот вопрос был бы более ос-
вещен, необходимо заинтересовать широкие круги трудящихся»15. Все 
эти предложения поэтапно воплощались в жизнь. Уральской областной 
постоянной промышленно-хозяйственной выставкой-музеем прово-
дилась работа по выявлению и изучению памятников промышленной 
истории. Были организованы выезды на старейшие уральские предпри-
ятия. Например, в 1925 г., А.К. Воронихиным были обследованы Рев-
динский и Сысертский заводы «на предмет взятия на учет предметов 
горнозаводской старины»16. Сотрудники выставки-музея занималась по-
пуляризацией промышленного краеведения, оказывали методическую и 
консультационную помощь повсеместно организующимся в этот пери-
од фабрично-заводским выставкам.

К делу сохранения памятников промышленной истории привлека-
лись и студенты. На базе выставки-музея был организован универси-
тетский кружок по изучению истории развития техники на Урале под 
руководством ректора Сергея Алексеевича Бессонова17. «Студенчество 
Уральского государственного университета, как непосредственно свя-
занное, с одной стороны, с промышленным музеем, а с другой с про-
изводством, должно помочь осуществлению этой идеи. Разъезжаясь на 
практику, на каникулы, рассыпаясь по всему Уралу оно может и должно 
заняться собиранием экспонатов и материалов для отдела «Истории раз-
вития техники на Урале»18, – считали Л.А. Лазарев и А.К. Воронихин.

Активная собирательская работа, сотрудничество с предприятия-
ми и организациями позволяли пополнять музейное собрание разноо-
бразными экспонатами, отражающими не только историю техники, но 
и современность: «На выставке есть уголки всех уральских трестов, 
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комбинатов и учреждений, имеющих право менять состав своих экспо-
натов и пополнять. Выставка стремится отразить успехи и достижения 
уральской промышленности и сельского хозяйства, успехи в области 
торговли, кооперации, транспорта, а также вопросы труда, зарплаты и 
т.п.»19. Заведующий выставкой-музеем писал: «Общее количество экс-
понатов на выставке значительно и они все время прибывают»20. На 15 
мая 1925 г. на выставке было представлено: 2008 экспонатов, 508 фото-
графий, 340 диаграмм, 40 плакатов. 9 производственных процессов, 310 
книг и брошюр, 5 карт21.

Уральская областная постоянная промышленная выставка-музей 
при Уральском государственном университете была открыта для по-
сетителей только два часа в день. Несмотря на это, она пользовалась 
большой популярностью, особенно среди учащейся молодежи. Средняя 
посещаемость составляла 20-30 человек в день22. Экспозиция выстав-
ки-музея использовалась школами и техникумами при изучении курса 
экономической географии. Уральская областная хозяйственно-промыш-
ленная выставка-музей проработала до октября 1926 г.23

Еще одна промышленная выставка, в создании которой принимал 
участие А.К. Воронихин, – Уральская ярмарочная выставка. Для ее раз-
мещения был построен специальный павильон. Аркадий Константи-
нович был членом выставочного комитета. Участниками ярмарочной 
выставки, работавшей с 26 февраля 1925 г. по 4 января 1926 г., стали 
различные государственные и кооперативные организации24. Среди экс-
понентов были как небольшие предприятия, так и крупные всесоюзные, 
общеуральские промышленные и торговые объединения: Моссельпром, 
Чаеуправление, Ленинграджиртрест, Продасиликат, Уралгосторг, Урал-
мет, Камуралбумлес, Уралтекстиль, Уралсельмаш, Кожсиндикат и мно-
гие другие.

Альбом с фотографиями выставок был передан Кунгурскому му-
зею-заповеднику Татьяной Аркадьевной Тульцевой, дочерью А.К. Во-
ронихина. Этот интереснейший экспонат позволил изучить историю 
создания уральских промышленных выставок первых лет Советского 
государства и получить представление о выставочных приемах и фор-
мах показа, существовавших в 1920-е гг., об особенностях оформитель-
ского искусства этого периода.

Примечания:
1 ГАПК. Ф. р. 928. Оп. 1. Д. 6. Л. 1 об., 126.
2 Воронихин А. Краткая история Уральской областной постоянной промышлен-
ной выставки при Уралуниверситете // Студент рабочий. 1924. № 7. С. 67.
3 Воронихин А. Уральская областная постоянная промышленно-хозяйственная 
выставка-музей // Рабочий журнал. 1925. № 5–6.
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4 Воронихин А. Краткая история ... С. 67.
5 ГАСО. Ф. р 1946. Оп. 1. Д. 2. Л. 320.
6 Воронихин А. Краткая история ... С. 67.
7 Уральский Областной постоянный промышленно-хозяйственный музей-вы-
ставка // Кунгурско-Красноуфимский край. Краеведческий ежемесячник. 1925. 
№ 4-5. С. 16.
8 ГАСО. Ф. р 677. Оп. 1. Д. 13. Л. 26.
9 Воронихин А. Уральская областная постоянная …
10 ГАСО. Ф. р1946. Оп. 1. Д. 2. Л. 320.
11 ГАСО. Ф. р 677. Оп. 1. Д. 13. Л. 26.
12 Воронихин А. Уральская областная постоянная …
13 Лазарев Л., Воронихин А. Об организации отдела «История развития техники 
в уральской промышленности» // Студент-рабочий. 1925. № 2–3. С. 120.
14 Уральский Областной постоянный промышленно-хозяйственный музей-вы-
ставка … С. 16.
15 Лазарев Л., Воронихин А. Указ. соч. С. 120.
16 ГАСО. Ф. р 233. Оп.1. Д. 428. Л. 58, 61.
17 ГАСО. Ф. р 677. Оп. 1. Д. 13. Л. 26.
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20 Уральский Областной постоянный промышленно-хозяйственный музей-вы-
ставка … С. 16.
21 ГАСО. Ф. р 677. Оп. 1. Д. 13. Л. 26.
22 Уральский Областной постоянный промышленно-хозяйственный музей-вы-
ставка …С. 16.
23 Фотоальбом уральских промышленных выставок. 1920-е гг. // Кунгурский 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
24 Там же.



231Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

В.В.Запарий, Б.И.Фарманов
УрФУ, Екатеринбург

МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИЕЙ УРАЛА  

В 1950–1960-е гг.

Реформирование системы управления в 1950-е гг. проходило под 
знаком критики сталинизма и возвращения к «ленинским принципам». 
Реформа, предпринятая Н.С.Хрущевым в 1957 г., предусматривала от-
каз от отраслевой системы управления через министерства, созданной 
еще в 1930-е гг., и переход к территориальной системе управления, к 
возрождению территориальных Советов народного хозяйства, суще-
ствовавших с 1917 г. по 1932 г. Считалось, что эта реформа приблизит 
управление к производству, покончит с чрезмерной централизацией, по-
зволит сократить бюрократический аппарат1.

На территории Уральского региона в 1957 г. были созданы Перм-
ский, Свердловский, Оренбургский, Курганский, Челябинский, Тюмен-
ский, Удмуртский и Башкирский совнархозы. Однако жизнь показала, 
что такое дробное управление нарушило экономические связи в ре-
гионе. Была проведена перестройка планирующих органов. В 1961 г. 
был создан Уральский совет по координации и планированию работы 
совнархозов (Уралплан). Он рассматривал основные проблемы ком-
плексного развития промышленности, строительства, транспорта, 
разрабатывал рекомендации и предложения по наиболее эффективно-
му использованию природных ресурсов, производственных фондов и 
трудовых ресурсов Урала. Подготовительные рекомендации после де-
тального обсуждения в обкомах партии, облисполкомах, совнархозах 
передавались на рассмотрение в Госплан, Советы Министров СССР 
и РСФСР. Уралплан был единым хозяйственным органом управления 
Урала. Первое организационное заседание совета состоялось 2 февраля 
1961 г. в Свердловске.

В 1962 г. проведено экономическое районирование страны. 
В Уральский экономический район (УЭР) вошли Курганская, Оренбург-
ская, Пермская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Баш-
кирская и Удмуртская автономные республики. На Урале совнархозы 
укрупнялись, в результате их было создано только 4: Западноуральский 
(Пермская область и Удмуртия), Среднеуральский (Свердловская и Тю-
менская области), Южноуральский (Курганская, Оренбургская и Челя-
бинская области) и Башкирский. В 1963 г. Башкирия была выделена из 
УЭР и вошла в состав Поволжского района. В 1982 г. Башкирия вновь 
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вернулась в состав Уральского региона, а Тюменская область с 1966 г. 
стала составной частью Западной Сибири.

В 1963–1964 гг. в стране готовилась экономическая реформа. На 
Урале в рамках Среднеуральского совнархоза проводился эксперимент 
по переходу ряда предприятий на хозрасчет. Регион находился нака-
нуне межотраслевого хозрасчета. В период деятельности совнархозов 
была проведена большая работа по повышению технического уровня 
производства, его концентрации, созданию специализированных заво-
дов и цехов по изготовлению метизов, отливок и поковок, ремонту обо-
рудования, более полному и эффективному использованию основных 
производственных фондов, изысканию резервов производства. Однако 
проявились негативные тенденций к местничеству. Обособление на-
учно-технического и хозяйственного руководства привело к тому, что в 
1963 г. часть научно-исследовательских и проектных институтов была 
передана в ведение отраслевых государственных комитетов. 

Уже в середине семилетки в организационной деятельности со-
внархозов стали очевидны положительные и отрицательные стороны 
этой системы. На Урале с усилением территориального принципа в ор-
ганизации общественного производства стали возможны кооперирова-
ние предприятий различных отраслей на одной территории, координа-
ция их развития, более комплексное использование сырьевых ресурсов 
региона. Именно в эти годы появились в крае первые межотраслевые 
производства – инструментальные и литейные, общие водозаборные со-
оружения, энергетические станции, линии электропередач и др.

К 1965 г. в руководстве страны сложилось мнение о необходимости 
возвращения от территориального к отраслевому (централизованному) 
принципу управления народным хозяйством. После отстранения от вла-
сти Н.С. Хрущева система совнархозов была упразднена. Сентябрьский 
(1965 г.) пленум ЦК КПСС разработал меры по улучшению управле-
ния промышленностью, совершенствованию планирования и усилению 
роли экономических стимулов в народном хозяйстве. Это объяснялось в 
первую очередь тем, что территориальная система не могла решить об-
щих, стоящих перед страной задач. Не удались и попытки сокрушения 
бюрократического аппарата, ибо бюрократия возрождалась на местном 
уровне и многократно возросла численно. Структура управления со-
внархозов фактически дублировала структуру отраслевых министерств. 
Создание сильных местных органов управления плохо увязывалось с 
принципами командно-приказного руководства Центра. Кстати, и сама 
реформа Хрущева проводилась привычными административными мето-
дами. Поэтому понятно, что вводимый в обществе демократизм носил, 
как правило, декларативный характер. Именно поэтому отмена хрущев-
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ских начинаний прошла быстро и без особых проблем. Была восстанов-
лена и централизована система управления хозяйством через отрасле-
вые министерства.

В январе 1966 г. совнархозы были ликвидированы. Управление эко-
номикой областей и республик стало осуществляться, как, в предше-
ствующие годы, непосредственно из центра – через соответствующие 
министерства и ведомства. Наряду с этим, был взят курс на экономиче-
ские реформы в рамках министерств. Расширялись права предприятий в 
проведении технической политики, в выборе более рациональных путей 
выполнения народно-хозяйственных планов. Появлялась возможность 
шире использовать систему материального стимулирования. Главной 
задачей реформы называлось улучшение руководства экономикой стра-
ны на основе оптимального сочетания централизованного руководства 
с развитием хозяйственной инициативы и самостоятельности предпри-
ятий, усилением экономического стимулирования, повышением мате-
риальной заинтересованности работников.

В новых условиях хозяйствования появилась объективная необхо-
димость комплексного подхода к проблемам повышения технико-эко-
номических показателей производства. Это привело к возникновению 
массового движения за разработку и внедрение планов научной органи-
заций труда, производства и управления (НОТ), впервые появившемся 
в октябре 1963 г. на Уралхиммаше. Внедрение планов НОТ способство-
вало использованию резервов производства, повышению производи-
тельности труда, распространению передового опыта, росту культуры 
производства. Основой научной организации труда в новых условиях 
являлось рациональное внутрипроизводственное планирование при 
усилении хозрасчетных стимулов. Все это дало большой экономиче-
ский эффект, правда, на первых порах.

С 1967 г. на Урале развернулся массовый переход на новые условия 
хозяйствования. Большинство предприятий, переведенных на новую 
систему планирования и экономического стимулирования, ускорили 
темпы роста производства и производительности труда. Однако уже 
в 1968 г. реформа стала тормозиться, потому что уже летом 1967 г. был 
принят ряд документов Совмина СССР («Общее положение о Мини-
стерствах СССР», «О дополнительном расширении прав Министерства 
СССР»), которые позволили постепенно ликвидировать самостоятель-
ность предприятий и хозрасчетные права, представленные в начале ре-
формы.

С введением централизованного управления в конце 1968 г. был 
упразднен Уралплан, что было ошибкой. Правда, при Госплане РСФСР 
и Центральном экономическом научно-исследовательском институте 
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(ЦЭНИИ) был создан сектор по развитию производительных сил Урала. 
Однако в последующий период практика регионального планирования, 
контроля комплексного развития региона в условиях планового хозяй-
ства показала, что координационный орган был на Урале необходим•. 
Ликвидированная горизонтальная система управления – совнархозы – 
стихийно восстанавливала себя через другие формы управления – обко-
мы партии и облисполкомы.

Упразднение совнархозов, переход от территориального к отрасле-
вому принципу управления, объективно повысило роль обкомов партии 
и облисполкомов в координации вопросов регионального развития пред-
приятий, подчиняющихся многочисленным центральным ведомствам. 
С ликвидацией совнархозов к местным партийным и советским органам 
Урала автоматически перешли их управленческие функции. Все возрас-
тающее влияние оказывали на организацию территориальной системы 
планирования и управления региональным хозяйством первые секрета-
ри обкомов партии. Для этого позднее были созданы советы секретарей 
обкомов, которые координировали развитие хозяйства областей. 

Хозяйственная реформа на Урале осуществлялась под постоянным 
контролем со стороны Совмина СССР, Госплана, местных партийных и 
советских органов. В этих условиях областные партийные организации 
взяли на себя координацию внедрения научных достижений в произ-
водство. 

Большую роль в организации перевода предприятий на новые ус-
ловия хозяйствования сыграла первая в стране межотраслевая экономи-
ческая конференция, созванная в январе 1966 г. в Свердловске Госкоми-
тетом Совмина СССР по вопросам труда и заработной платы и Госпла-
ном СССР совместно со Свердловским обкомом партии. В результате в 
Свердловске стали регулярными областные научно-практические кон-
ференции, на которых обсуждались перспективы НТП в промышленно-
сти области. Рекомендации, которые вырабатывались на конференциях, 
были направлены на решение крупных комплексных проблем. Партий-
ные органы рекомендовали Госкомитету по науке и технике и ведом-
ствам включать наиболее значимые предложения в государственные 
отраслевые планы. В других областях использовали сходные методы. 
Таким образом, пятилетние научно-практические конференции стали 

• В 1983 г. в Свердловске был создан аппарат уполномоченного Госплана 
СССР по УЭР. Его возглавил первый секретарь Нижнетагильского ГК КПСС 
Н.Талалаев. К сожалению, теми правами, которыми располагал Уралплан, ап-
парат уполномоченного Госплана не обладал. Естественно, что в условиях от-
раслевого принципа управления  аппарат уполномоченного не мог стать коор-
динирующим органом экономической жизни региона. Ведомства отвергали по-
сягающую на их права форму управления по территориям.
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специфической территориальной формой управления научно-техниче-
ским прогрессом. Эта общественная форма не была порождена органи-
зационно-хозяйственным механизмом, а действовала вопреки ему, так 
как рекомендации конференций не были обязательными для централь-
ных ведомств и обычно игнорировались ими. 

Попытка решить проблему территориальной координации пред-
принималась Академией наук СССР, которая приняла участие в разра-
ботке крупных региональных программ: «Урал», «Сибирь» и др. Позд-
нее (летом 1978 г.) Президиум АН СССР рассмотрел вопросы развитие 
производительных сил Урала. В работе его принимали участие руково-
дители областей и республик региона.

Управление предприятиями черной металлургии, как и во всех от-
раслях промышленности, являлось составной частью организации и 
функционирования производства, обеспечивавших слаженность и рит-
мичность работы всех участков и звеньев обширного и сложного про-
изводственного процесса. Система управления предприятиями черной 
металлургии складывалась параллельно с созданием системы хозяй-
ственного руководства предприятиями и народным хозяйством в целом. 
Формы и методы управления неоднократно менялись в зависимости от 
условий, особенностей и задач на различных этапах развития страны.

Модернизация проявляет себя в реформах, имеющих обще социаль-
ное и общенациональное значение. Его временная протяженность опре-
деляется конкретно исторически. В реформах, которые продолжаются 
10–15 лет, можно обнаружить все компоненты модернизационного про-
цесса. Это инициативы властной элиты, по-новому решающей накопив-
шиеся проблемы. Конфликты между различными социальными груп-
пами по поводу институциональных решений. Внедрение этих новых 
социальных институтов и адаптация их к наличной социокультурной 
системе. Затем последующая их критика со стороны традиционалистов 
и новаторов. Для историка именно реформа является единицей анализа, 
в которой используется понятийный аппарат концепции модернизации2.

Организационные формы и методы управления металлургией ме-
нялись в зависимости от обстановки и задач, достигнутого уровня и 
масштабов производства. Перестройки вызывались поиском более со-
вершенных форм и методов руководства. Опыт работы черной метал-
лургии подтверждает, что чем выше уровень производства, тем более 
усложняется задача руководства. Однако восстановление отраслевого 
принципа не означало возврата к старым методам руководства.

После упразднения в 1957 г. Министерства черной металлургии 
(МЧМ) СССР руководство предприятиями отрасли было передано со-
внархозам экономических районов и союзных республик. В декабре 
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1961 г. ответственность за осуществление единой технической полити-
ки в черной металлургии была возложена на Государственный комитет 
по черной и цветной металлургии при Госплане СССР. 

Горизонтальная система управления (совнархозы), введенная во 
второй половине 50-х гг., привела к утрате единой научно-технической 
политики. В соответствии с решениями сентябрьского (1965 г.) плену-
ма ЦК КПСС об улучшении управления промышленностью. Поэто-
му в соответствии с постановлением СМ СССР от 30 сентября 1965 г. 
№ 728 «Об улучшении управления промышленностью» на основе За-
кона СССР от 2 октября 1965 г. была воссоздана министерская система 
и восстановлено союзно-республиканское Министерство черной метал-
лургии СССР (МЧМ СССР). Постановлением СМ СССР от 23 октября 
1965 г. № 815 была утверждена структура МЧМ СССР, которой было 
предусмотрено образование 8 главных производственных управлений*.

 При проведении этой реформы в 1965 г. учитывался опыт совнар-
хозов и поэтому было организовано ряд территориальных объединений 
в системе ГУМПа и Главруды, например Уральское территориальное 
производственное объединение металлургических предприятий и ор-
ганизаций в составе 9 предприятий (Приказ МЧМ СССР от 29 ноября 
1965 г. №10.). В Уральское территориальное производственное объеди-
нение металлургических предприятий и организаций входили Алапаев-
ский металлургический комбинат, Чусовской металлургический комби-
нат, Лысьвенский металлургический завод, ВИЗ, Салдинский металлур-
гический завод, Ашинский металлургический завод, Нижнесергинский 
металлургический завод, Омутнинский металлургический завод и Сат-
кинский металлургический завод.

В системе Главруды приказом МЧМ СССР от 29 ноября 1965 г. 
№3 был образован Уральский производственный горнорудный трест 
Уралруда в составе Качканарского ГОКа, Бакальского, Златоустовского, 
Первоуральского, Тургоякского рудоуправлений, Сарановской шахты 
«Рудная» и Билимбаевского карьероуправления.

Перевод ряда металлургических предприятий на новую систему пла-
нирования и экономического стимулирования производства ознаменовал 
собой важный этап в жизни советской металлургии. Реформа в промыш-
ленности преследовала в конечном счете главную цель – поднять эффек-
* 8 главных управлений главного управление металлургической промышленно-
сти (ГУМП): главного управление промышленности качественных сталей, спла-
вов и ферросплавов (Главспецсталь); главного управление трубной промышлен-
ности (Главтрубсталь); главного управление коксохимической промышленно-
сти (Глакокс); главного управление горнорудной промышленности (Главруда); 
главного управление промышленности огнеупорных материалов (Главогнеу-
пор); главного управление энергетической служб и предприятий (Главэнерго).
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тивность общественного производства на основе усиления коллективной 
и индивидуальной ответственности и заинтересованности работников 
предприятий как в непосредственных результатах труда, так и в резуль-
татах производственной и финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий в целом. Первыми из металлургических предприятий были пере-
ведены на новую систему НТМК, ВИЗ, Северский трубный и ряд других. 
Уже к концу 1966 г. по новой системе работало 19 предприятий МЧМ 
СССР. Одновременно с переводом первой группы предприятий на новые 
хозяйственные методы развернулась подготовка к проведению эконо-
мической реформы на других предприятиях. Для работавших на основе 
новых принципов было характерно перевыполнение планов реализации 
продукции, ускорение оборачиваемости средств, увеличение прибыли, 
достижение более высокой, чем планово-расчетная, рентабельности.

Хотя шел процесс непрерывного улучшения использования ос-
новных металлургических агрегатов, в черной металлургии, как и во 
многих других отраслях промышленности, одновременно наблюдалось 
падение отраслевой фондоотдачи. За 1960–1965 гг. она понизилась на 
14%, а за 1966–1970 гг. еще на 12%3. Главная причина этого – в росте 
капиталоемкости, вызванной увеличением затрат по добыче и перера-
ботке железорудного сырья и топлива, и повышении фондоемкости про-
изводства металла улучшенного качества, что также достигалось путем 
увеличения капиталовложений. Цеховая фондоемкость при расширении 
сортамента и улучшении качества продукции возрастала на 60–75%, а 
компенсация за счет повышения цен на новые виды продукции состав-
ляла всего 25–40%4. 

Проблемы размещения предприятий черной металлургии оказались 
одними из самых сложных в связи с гигантскими масштабами и высоки-
ми темпами нового строительства, а также огромными пространствами 
страны и большими расстояниями между важнейшими железорудными 
и угольными месторождениями. Одной из важнейших задач было пре-
одоление неравномерного размещения производства. Проводился курс 
на максимальное использование железорудных богатств страны, при-
ближение металлургических заводов к источникам сырья, топливно-
энергетическим ресурсам, к районам потребления металла, на специ-
ализацию и комплексное развитие хозяйства в экономических районах.

Для повышения уровня автоматизации на предприятиях отрасли 
приказом МЧМ СССР от 11 октября 1966 г. №568 был образован Науч-
но-исследовательский и опытно-конструкторский институт автоматики 
черной металлургии (НИИЧермет) в составе Черметэнерго.

Приказом МЧМ СССР от 9 июня 1967 г. был организовано Ураль-
ское управление рабочего снабжения предприятий черной металлургии 



238 Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

в г. Свердловске, на хозрасчете с подчинением Управлению рабочего 
снабжения МЧМ СССР.

До сентября 1969 г. структурных изменений в системе МЧМ СССР 
не происходило. В дальнейшем в целях улучшения работы по решению 
методологических вопросов, связанных с ведением бухгалтерского уче-
та в новых условиях планирования и экономического стимулирования, 
приказом МЧМ СССР от 18 ноября 1969 г. при Центральной бухгалте-
рии МЧМ СССР на правах совещательного органа был создан методи-
ческий Совет по организации и механизации бухгалтерского учета, а с 
12 января 1970 г. центральная бухгалтерия МЧМ была преобразована в 
Управление бухгалтерского учета и отчетности. 

Примечания:
1 См. Запарий В.В. Черная металлургия Урала. XVIII – XX вв. Екатеринбург. 
2001. С. 192–214.
2 Лейбович О.Л.  Реформы 1950 – 1960-х гг. в контексте отечественой модерниза-
ции.// Уральский исторический вестник, №5-6 (модернизация: факторы, модели 
развития, последствия изменений).  Екатеринбург,  2000, С..361.
3 Попов Д.И. Повышение эффективности металлургического производства. М. 
Металлургия, 1972. С. 169.
4 История социалистической экономики  СССР. Т.7. С. 275.
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Вас.В. Запарий
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В УРАЛЬСКОЙ  
ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В 1946–1950 гг.  
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО  

КИРОВСКОГО ЗАВОДА)

Приказы НКТМ СССР №56 от 30 января 1946 г. и №118 от 22 фев-
раля 1946 г. отмечали, что многие предприятия продолжали не выпол-
нять установленные им планы по себестоимости продукции, допускали 
перерасходы фондов заработной платы, повысился брак. Заводы НКТМ 
продолжали терпеть большие убытки от разного рода производительных 
потерь и расходов, при этом имея большие запасы ненужных для произ-
водства материалов. Приказ министра транспортного машиностроения 
СССР  В.А. Малышева №271 от 23 апреля 1946 г. вновь констатировал 
низкую экономическую эффективность работы отрасли. 

Наиболее тяжелыми были проявления послевоенного кризи-
са танковой промышленности на ЧКЗ. В течение 1946 г. ЧКЗ должен 
был вновь организовать тракторное производство и, в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР №492-201с от 2 марта 1946 
г., начать с марта выпуск тракторов С-80. Параллельно с этим, после 
свертывания им в июне выпуска танков ИС-3, согласно постановлению 
Совета Министров СССР №961-403сс от 29 апреля 1946 г., завод был 
обязан в сентябре перестроиться на сборку новых ИС-41. С III кварта-
ла 1946 г. ЧКЗ обязывался перестроить дизель-моторное производство 
на выпуск более совершенных моторов В-12 (для ИС-4). Постановле-
ние Совета Министров СССР за №950-402 от 29 апреля 1946 г. так же 
обязывало челябинцев развернуть выпуск моторов для нового среднего 
танка Т-54. Челябинский завод должен был также сохранить производ-
ство запчастей к танкам ИС-3, тракторам С-60, С-65, а с декабря 1946 г. 
значительно увеличить выпуск тракторных запчастей. Дополнительно 
«Танкоград» должен был еще подготовить производство и поставлять 
паровозным и вагонным заводам автосцепки и прочие узлы2.

Для запуска тракторного производства потребовалось выполнить 
огромный объем капитальных работ по реконструкции предприятия, 
разработать 3500 техпроцессов, сконструировать 4885 приспособлений, 
2138 штампов и модельной оснастки, разработать планировку 57 цехов. 
Намеченная государством реконструкция проводилась в основном за 
счет перевода с танкового производства на тракторное лучших специ-
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алистов и оборудования3. В итоге, реконструкция предприятия затяну-
лась, и заводу не удалось обеспечить выполнение плановых показателей 
по основным позициям государственного задания. 

Одной из главных причин невыполнения ЧКЗ производственного 
плана в 1946 г. является долгий процесс согласования общей сметы ма-
териально-технического снабжения тракторного и танкового производ-
ства с руководством государства и наркомата. ЧКЗ был урезан в площа-
дях под строительство новых производственных корпусов и объектов. 
Мероприятия по материально-техническому обеспечению тракторного 
производства были утверждены правительством лишь 8 сентября 1946 
г. (постановление Совмина СССР №2042). До этого момента всю ра-
боту по реконструкции завода и формированию тракторного производ-
ства, предприятие было вынуждено проводить своими силами4. Завод не 
справился с большим объемом одновременной реконструкции и подго-
товки новых производств (трактор, танк, дизель-моторы, паровозные и 
вагонные детали). В связи с задержкой решения правительства о финан-
сировании реконструкции ЧКЗ на такой срок, оборудование для трак-
торного производства было подобрано из имевшегося в наличии. Из-за 
отсутствия специальных станков, важнейшие трудоемкие операции на 
сборке нового трактора С-80 производились на универсальном обору-
довании по мелкосерийной технологии. Массовое поточно-конвейерное 
производство не было задействовано5.

Кроме обозначенных экономических причин невыполнения заво-
дом плана 1946 г. стоит отметить также социальные аспекты этой про-
блемы, т.е. «человеческий фактор». После завершения войны и отмены 
законов военного времени, многие люди перестали считать возможным 
и далее трудиться в таких тяжелых условиях. Если в военное время 
люди понимали, за что они боролись, то теперь мотивация к труду в 
условиях больших лишений была резко ослаблена. Дирекция завода не 
скорректировала свою политику в этом отношении, продолжая практи-
ку использования незаконных сверхурочных работ и политику «штур-
мовщины». Ввиду нехватки средств, принятые заводом меры по улуч-
шению материально-бытовых условий, особенно в части жилищного 
строительства, были недостаточны. В течение 1946 г. с завода убыло 
7012 рабочих, или 31,1% списочного состава. 

В письме И.М. Зальцману от 4 ноября 1946 г. В.А. Малышев от-
мечал, что на заводе укоренилась вредная практика назначения руково-
дящих работников. Руководитель отрасли обвинял административный 
корпус ЧКЗ в том, что он «заражен духом угодничества и низкопоклон-
ства перед директором завода и старается скрыть от него недостатки и 
провалы в работе». Министр настаивал, что за годы войны хозяйствен-
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ные руководители завода игнорировали экономические вопросы и пере-
стали считать рубли, граммы, миллиметры. Используя жестко-автори-
тарный стиль руководства, продолжая по традиции практиковать ав-
ралы, методы военного времени, требуя достижения результата любой 
ценой.6 Эта практика штурмов не только не способствовала нормальной 
работе и выполнению предприятием программы по товарному и воен-
ному производству, но вела к невыполнению всех экономических и фи-
нансовых показателей. Работа дирекции ЧКЗ в лице И.М. Зальцмана и 
С.Н. Махонина была признана министром неудовлетворительной.7 

По плану 1946 г. ЧКЗ должен был с сентября начать выпуск ИС-4. 
Этот танк (объект 701) был создан заводом в период 1944-1945 гг. и по-
сле испытаний (с условием устранения выявленных дефектов и недо-
работок) был принят на вооружение в начале 1946 г.8 Учитывая условия 
мирного времени (танк должен быть надежен и рассчитан на длитель-
ный период безаварийной эксплуатации), военные потребовали внести 
ряд улучшений в его конструкцию. Значительный объем конструктор-
ских работ, связанных с доводкой машины, неэффективность управле-
ния и трудности периода конверсии стали причиной невыполнения пла-
на серийного производства ИС-4 в 1946 г. Опыт испытаний этих машин 
выявил необходимость уточнения чертежно-технологической докумен-
тации.9 

Такие неблагоприятные показатели работы объясняются тем, что 
после перестройки в первом полугодии 1946 г. мощности дизельного 
производства были резко уменьшены (по сравнению с военным вре-
менем) и приведены «в соответствие с программой». Имело место не-
удовлетворительное обслуживание моторного производства со стороны 
инструментальных и ремонтных цехов завода, занятых оснащением 
тракторного производства. В 1946 г. дизель-моторное производство про-
вело работу по освоению выпуска новых дизель-моторов и выпустило 
первые 6 шт. «В-12» и 10 шт. «В-54».10

Фактическая себестоимость сравнимой товарной продукции 
в 1946 г. на ЧКЗ составляла 512 млн руб., что на 154,6 млн руб. или 
43,25% превышало этот же выпуск в оценке 1945 г. Убытки от брака 
в 1946 г. составили 83,9 млн руб. или 8,1% к себестоимости валютной 
продукции, против 75,4 млн руб. или 4,3% в 1945 г. Основное влияние 
на увеличение убытков от брака оказало освоение в 1946 г. новых объ-
ектов – танка ИС-4 и трактора С-80. Так, если на танковом производстве 
убытки от брака по себестоимости в 1945 г. составили 2,2% к валовой 
продукции, то в 1946 г. они достигли уже 7,7%. На тракторном произ-
водстве убытки от брака по отношению к валовой продукции составили 
8,0%.11 
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В ситуации общего финансового дисбаланса, на предприятии имел 
место кризис опытного производства. Согласно естественной логике 
развития, СКБ-2 (танковому), необходимо было расширить имевшееся 
в их распоряжении опытное производство и подчинить его непосред-
ственно нуждам экспериментальных работ по танкам. Однако этого не 
произошло и даже имеющиеся мощности использовались в основном 
для обкатки тракторов, поскольку от завода требовали большое количе-
ство этих машин.

Хуже всего обстояли дела в СКБ-75 по моторостроению. Конструк-
торы настаивали на развертывании крупного опытно-эксперименталь-
ного производства. Предлагалось создать при начальнике производства 
ЧКЗ специальный планово-производственный отдел, отвечающий за 
своевременное исполнение всех приказов по созданию и изготовлению 
опытных образцов моторов и их узлов. Однако, несмотря на то, что 
все пожелания конструкторов были оформлены приказами по заводу и 
министерству, они так и не были выполнены. Дирекция установила та-
кой порядок, что опытные образцы двигателей и их узлы собирались в 
основных производственных цехах, ориентированных на выпуск трак-
торов и опытное производство считали помехой. Несмотря на то, что 
СКБ-75 все же удалось устроить в своем моторном цехе небольшую ис-
пытательную площадку, этого было абсолютно недостаточно для нор-
мальной работы. Такое положение вещей привело дизельное КБ Киров-
ского завода к потере лидирующих позиций в отрасли.

Министерство пыталось в 1946 г. усилить опытное производство 
ЧКЗ, с августа 1946 г. ОТМЗ №100 перешел в подчинение Кировского 
завода и стал называться отдел №4. До 1946 г. директором завода №100 
являлся Ж.Я. Котин. В начале 1946 г. из завода №100 был выделен фи-
лиал в г. Ленинграде, который возглавил Котин. При этом он способ-
ствовал тому, чтобы вывезти в Ленинград лучшие кадры и оборудова-
ние завода. Это привело к значительному ослаблению опытных цехов 
уральского предприятия и стало причиной свертывания испытательной 
деятельности.

После отъезда Ж.Я. Котина и передачи разоренного ОТМЗ в веде-
ние Кировского завода, Л.Н. Духов стал заниматься приведением отде-
ла №4 в рабочее состояние. Ему удалось добиться принятия мер для 
укомплектования отдела необходимым оборудованием. В июне 1947 г. 
Н.Л. Духов был назначен руководителем КБ 11 в г. Сарове и сосредо-
точился на работах по ядерному оружию. Сам же опытный завод был 
выведен из подчинения ЧТЗ и передан в министерство транспортного 
машиностроения. После этого, данное предприятие было использовано 
В.А. Малышевым и Л.Н. Духовым, сложившим с себя обязанности глав-
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ного конструктора ЧКЗ, для целей атомного проекта. Вопрос дееспособ-
ности опытного производства ЧКЗ оставался открытым до 1950-х гг. 

На Челябинском Кировском заводе в 1948 г. продолжались кризис-
ные явления, реконструкция затянулась. Танковое производство здесь 
размещалось в цехах №№101 и 102. Завод продолжал реконструкцию, 
поэтому размещение механосборочных цехов на требуемых площадях 
планировалось произвести по окончании строительства нового корпу-
са. В механосборочных цехах находилось 965 единиц металлорежущего 
оборудования, из них 294 станка работали на изготовлении запчастей 
трактора С-80. Оборудование, не загруженное изготовлением трактор-
ных деталей, могло обеспечить выпуск не более 10 танков в месяц.12

Несмотря на большую работу по модернизации ИС-4, военные 
все равно оставались недовольны недостаточной надежностью танка. 
В итоге была достигнута договоренность, что Челябинский Кировский 
завод обязывался к 1 июня 1948 г. ввести в конструкцию танка необхо-
димые изменения, а к 1 января 1949 г. провести модернизацию ранее вы-
пушенных машин. Завод, однако, продолжал выпускать до конца 1948 г. 
танки с рядом крупных конструктивных и производственных дефектов 
и к сроку не успел выполнить все требования военных. Неудовлетвори-
тельные боевые качества и высокая себестоимость танка ИС-4 (в ценах 
1947 г. – 994 тыс. руб., для сравнения Т-54 стоил в то же время 326 тыс. 
руб.) послужили причиной снятия его с производства 1 января 1949 г. 
Чтобы решить судьбу уже выпушенной техники, 18 февраля 1949 г. Со-
вет министров СССР издает постановление за № с 701-270сс, согласно 
которому ЧКЗ к 15 июля 1949 г. обязывался прекратить производство 
ИС-4 и предъявить на гарантийные испытания 12 улучшенных танков 
ИС-413. 

Поскольку решения, принятые межведомственной комиссией ГАБ-
ТУ ВС и МТМ по результатам испытаний в ноябре-декабре 1949 г. (12 
машин), долго не утверждались, задание по модернизации в 1949 г. всех 
ранее выпущенных машин «объекта 701» (танк ИС-4) заводом не было 
выполнено14. Тем же постановлением Совмин СССР завод был обязан 
приступить к разработке нового тяжелого танка ИС-5 (объект 730), воз-
ложив ответственность за разработку на главного конструктора ЛКЗ 
(Ленинградский Кировский завод) Ж.Я. Котина. Уже в августе 1949 г. 
планировалось сдать заказчику (ГБТУ ВС) на государственные испы-
тания 3 машины «объект 730», а в сентябре того же года 10 танков на 
войсковые. Это решение правительства заводом не было выполнено, 
после чего последовало серьезное разбирательство.  Совмин СССР сво-
им постановлением за №4753-1833 от 15 декабря 1949 г. возложил всю 
ответственность за невыполнение своего постановления от 18 февраля 
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1949 г. на директора ЧКЗ И.М. Зальцмана. Среди главных причин невы-
полнения программы были названы: несвоевременная подача на произ-
водство заготовок и деталей танка по вине дирекции, плохая подготовка 
танкового производства на заводе, а также высокий уровень брака из-
готовленных башен на заводе №20015. 

Несомненно, одной из главных причин провала сроков выполнения 
этого задания стали недоработки руководства Кировского завода. Но 
при этом, большую долю ответственности, на наш взгляд, должны были 
разделить также аппарат МТМ и руководство завода №200, которым не 
удалось организовать нормальное взаимодействие и производственную 
кооперацию с ЧКЗ. Для достижения заданного срока службы нового 
тяжелого танка было принято решение об установке на новой машине 
восьмискоростной КПП с новыми бортредукторами. ЧКЗ обязали к 25 
ноября 1949 г. изготовить 2 танка ИС-5 и к 1 января 1950 г. закончить их 
заводские испытания.

Основной причиной таких низких финансовых показателей явля-
лись постоянно проводимые работы по улучшению конструкции и ис-
правлению дефектов серийных танков ИС-4, а также связанные с этим 
высокие потери от незавершенного производства и внеплановые затра-
ты на изготовление дополнительной оснастки. При этом большой про-
цент брака продукции завода №200 также сыграл свою негативную роль 
в недостижении челябинским заводом нормального качества продукции 
спецпроизводства. 

К концу 1940-х гг. происходит завершение структурных преобразо-
ваний в области управления танковой промышленностью, выразившей-
ся в постепенном отказе от чрезвычайной модели военного времени и 
движении к умеренному централизму мирного времени. Эти процессы 
совпадают с завершением восстановления народного хозяйства СССР 
после войны и началом выхода танкостроения из производственного 
кризиса. С окончанием войны эффективность производства на заводах 
танковой промышленности начала падать. В условиях мирного времени 
руководство министерством пыталось добиться от подопечных заводов 
экономической эффективности. Если в годы войны на большие сверх-
плановые убытки смотрели сквозь пальцы, то в мирное время государ-
ство пошло на ужесточение материальной ответственности, требуя эко-
номии во всем. 

На примере ЧКЗ мы видим определенные показатели кризиса от-
расли в послевоенный период. Он был связан с целой группой причин, 
породивших это. Многие проблемы, характерные для танковой про-
мышленности послевоенного пятилетия имели свои корни в период во-
йны. А именно – сам характер этого производства. Большинство пред-
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приятий уральского танкопрома создавались вследствие эвакуации и 
соединения мощностей местных предприятий с эвакуированными. При 
этом неизбежные потери кадров и уникального оборудования вынуж-
дали полностью перестраивать производство для достижения высоких 
плановых заданий. Качество продукции падает, а сама она максимально 
конструктивно упрощается. Ввиду нехватки ресурсов, военные заводы 
практически прекращают выпуск гражданской продукции. На основе 
высокопроизводительных технологий и низкоквалифицированной ра-
бочей силы достигается выполнение количественных показателей, обо-
рудование используется на износ. Качественные показатели стоят на 
втором месте,  поскольку срок жизни танка в бою не превышал в сред-
нем нескольких дней. Такое производство характеризуется, несмотря на 
относительно высокие показатели производительности, повышенным 
уровнем энергопотребления и уровнем брака. Решающим в оценке эко-
номической эффективности производства со стороны государства ста-
новится факт безусловного выполнения плана и достижения стабиль-
ности поставок. Все остальное отходит на второй план. 

С завершением войны у государства меняются приоритеты. Необ-
ходимость использования военной промышленности для восстановле-
ния хозяйства страны становится очевидной, поскольку там сконцен-
трированы основные материальные и людские ресурсы. Государство по-
требовало от военной промышленности достижения в новых условиях 
не только количественных, но и качественных показателей, в полном 
объеме. Однако руководители многих предприятий не сразу сумели пе-
рестроиться согласно новым условиям, сохраняя принципы руководства 
военного времени. В сложившихся условиях государство не собиралось 
поддерживать старые «мобилизационные» методы производства, как 
финансово затратные.

Только к началу 1950-х гг., благодаря усилению внимания к пробле-
мам танкостроения со стороны государства и улучшению финансиро-
вания, отрасли удалось в целом выйти из кризиса. Челябинский Киров-
ский завод, в силу стечения разного рода обстоятельств (постепенный 
отказ от тяжелых танков, ошибки дирекции и просчеты государствен-
ной политики) потерял свое значение как центра крупносерийного тан-
кового производства. 
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УрГЭУ, г. Екатеринбург

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО НА УРАЛЕ  
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:  
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

Событие такого масштаба, как гражданская война, в которой в от-
крытом противоборстве сходятся враждебные друг другу силы, неиз-
бежно сопровождается борьбой идей. Она не утихает и после того, как 
это событие становится достоянием истории. Каждая из сторон, будь 
она победившей или побежденной, стремится доказать свою правоту, 
претендует на истину в последней инстанции. Разрешить их спор при-
звана историческая наука, которая с определенной хронологической 
дистанции должна трезво и непредвзято восстановить объективный ход 
событий, выяснить их причинно-следственные связи, оценить их зна-
чение и последствия в жизни народа, страны, наконец, – человечества 
в целом. 

Однако в силу различных методологических подходов, идеологиче-
ских установок, политических пристрастий и т.п. историки по-разному 
оценивают одни и те же события, высказывая порой прямо противопо-
ложные точки зрения. Отсюда вытекает особая значимость историогра-
фических исследований, позволяющих критически проанализировать 
накопленный научный материал, выявить основные концептуальные 
подходы, которыми руководствовались ученые, изучавшие тот или иной 
исторический факт, и на основе этого составить (по крайней мере, по-
пытаться это сделать) объективную картину происходивших событий.

Это – актуальность поднятой проблемы в узком смысле, т.е. при-
менительно к изучению историографического освещения взаимоотно-
шений Общества и Власти в период Гражданской войны. Вместе с тем, 
можно говорить об ее актуальности и в широком смысле, основываясь на 
возрастании роли именно историографических исследований в развитии 
исторической науки в целом. Сверхзадача, которую ставит перед собой 
историческая наука, – максимально точная реконструкция важнейших 
событий в жизни человеческого общества, имевших место в его про-
шлом – неважно: отдаленном или недавнем и их логическое осмысле-
ние. Между тем, воссоздание картины прошедшего со 100-процентной 
точностью невозможно. Выражаясь математическими терминами, воз-
можно лишь асимптотическое приближение реконструируемой действи-
тельности к реально существовавшей, что обусловлено особенностями 
субъективного отражения окружающего мира человеческим сознанием. 
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Отсюда следует вывод: картину исторических событий, максимально 
приближенную к реальной, можно реконструировать лишь на основе из-
учения и сопоставления максимального количества источников, а также 
всего того, что было написано историками по данной проблеме. 

При этом вторая часть этого вывода представляется особенно важ-
ной. Дело в том, что лично ознакомиться со всеми источниками одному 
исследователю просто не под силу. Да и нелепо было бы каждому изуча-
ющему ту или иную проблему каждый раз делать это заново, если опре-
деленная группа источников уже введена в научный оборот. Он должен 
опираться на критическое осмысление достигнутого его предшествен-
никами и современниками. Поэтому историографические исследования 
являются, на мой взгляд, важнейшей составной частью процесса изуче-
ния Истории.

Постановка проблемы предполагает определение территориальных 
и хронологических рамок исследования. По первому из этих пунктов в 
научном сообществе существует определенный консенсус. Как правило, 
говоря об Урале начала XX в., историки включают в это географиче-XX в., историки включают в это географиче- в., историки включают в это географиче-
ское понятие территории Вятской, Оренбургской, Пермской и Уфим-
ской губерний по административному делению на 1917 г. Однако в ходе 
Гражданской войны административные границы неоднократно перекра-
ивались. К примеру, в 1918 г. из состава Пермской была выделена Ека-
теринбургская губерния, в 1919 г. создается Челябинская, включившая 
в себя ряд уездов Оренбургской и Уфимской губерний. В том же году 
на карте Урала появляется Башкирская автономная республика (в нее 
вошли территории, ранее относившиеся к Уфимской и Оренбургской 
губерниям), а в 1920 г. – Вотская автономная область, выделенная из 
состава Вятской губернии. 

Не остались в стороне от этого процесса и антибольшевистские го-
сударственные образования. Так, Временное областное правительство 
Урала планировало распространить свои полномочия на огромную тер-
риторию от островов Новой Земли до Аральского моря. Правда, из-за 
соперничества с Временным Сибирским правительством и Самарским 
Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания, а также 
вследствие отсутствия необходимых финансовых средств и военной 
силы его реальная власть распространялась лишь на три уезда Перм-
ской губернии – Екатеринбургский, Красноуфимский и Кунгурский, а 
также на Невьянский район, Кыштымскую и Каслинскую волости.1 Все 
это осложняет работу исследователя, требуя внимательного учета про-
исходивших административно-территориальных изменений. Тем не ме-
нее, как уже было сказано выше, территориальные рамки региона опре-
деляются с высокой степенью точности.
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Гораздо более сложной представляется задача установления хроно-
логических рамок исследования. Вопросы, касающиеся сроков начала 
и окончания Гражданской войны, ее периодизации, по-прежнему оста-
ются дискуссионными, несмотря на все попытки историков выработать 
единый подход к проблеме. Как известно, советская историография рас-
сматривала революционные события 1917 г. (четко разделяя при этом 
«буржуазно-демократический» и «социалистический» этапы револю-
ции) и Гражданскую войну как, безусловно, взаимосвязанные, но само-
стоятельные исторические факты. Началом Гражданской войны счита-
лось вооруженное выступление Чехословацкого корпуса в мае 1918 г., 
а окончанием – разгром армии генерала П.Н. Врангеля в ноябре 1920 г. 
Сегодня этой концепции продолжает придерживаться целый ряд иссле-
дователей. В частности, С.Г. Кара-Мурза определяет хронологические 
рамки Гражданской войны 1918–1921 гг.2 

Большинство же современных историков рассматривают ее как 
составную часть единого революционного процесса, расходясь лишь в 
датировке начала и окончания. Так, И.Ф. Плотников и Н.И. Дмитриев 
определяют хронологические рамки Гражданской войны 1917–1922 гг., 
при этом за точку отсчета берут октябрь 1917 г. – захват власти боль-
шевиками.3 Свою периодизацию Гражданской войны предложил Ю.А. 
Поляков, отнеся ее начало к событиям февраля 1917 года, приведшим 
к свержению монархии.4 Этот выбор вполне логичен с точки зрения 
содержания понятия «гражданская война», поскольку им обозначает-
ся такое состояние общества, которое характеризуется его расколом по 
социальному признаку и открытым вооруженным противостоянием его 
различных слоев и групп. Есть и еще более широкие толкования. Напри-
мер, работающий в США итальянский историк А. Грациози расширяет 
рамки Гражданской войны в России до 1917–1933 гг., то есть вплоть до 
завершения коллективизации.5

Отметим, что с учетом территориальной локализации исследова-
ния, хронологические рамки Гражданской войны в нашем регионе не-
сколько сужаются. Дело в том, что на Урале события февраля-октября 
1917 г., хотя и характеризовались социальным расколом, однако, в отли-
чие от Петрограда и некоторых других мест, не вылились в вооруженные 
столкновения, в массовое применение методов революционного наси-
лия. Поэтому представляется вполне обоснованным сдвинуть исходную 
точку Гражданской войны (подчеркну: для Урала) на октябрь 1917 г., 
поскольку именно с этого хронологического рубежа вооруженная борь-
ба становится главным средством решения политических вопросов. 
Что же касается окончания Гражданской войны на Урале, то, несмотря 
завершение активных боевых действий регулярных вооруженных сил 
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на территории региона к осени 1919 г., точка в вооруженном противо-
стоянии не была поставлена. Факты свидетельствуют, что на протяже-
нии всего 1920 г. в регионе продолжалось активное крестьянско-казачье 
повстанческое движение. Его кульминацией стало Западно-Сибирское 
восстание 1921 г., втянувшее в свою сферу ряд уездов Урала. Только 
летом 1921 г. основные очаги восстания в пределах уральских губерний 
были подавлены. Именно этот рубеж можно рассматривать в качестве 
завершающего почти четырехлетнюю Гражданскую войну на Урале.

Что касается объекта исследования, то им является система обще-
ственных отношений по линии «Власть – Общество», сложившаяся и 
эволюционировавшая в период Гражданской войны в Уральском регионе. 
Такая постановка проблемы предполагает анализ внутренней политики 
всех государственных образований, функционировавших на территории 
Урала в 1917–1921 гг.: местных органов Временного правительства в по-
следний период его деятельности (осень 1917 г.); местных органов совет-
ской власти; органов власти антибольшевистских государственных об-
разований. К числу последних следует отнести не только Временное об-
ластное правительство Урала и Войсковое правительство Оренбургского 
казачьего войска, но и Комитет членов Всероссийского Учредительного 
собрания (Самара), Временное Сибирское правительство, Прикамский 
комитет членов Учредительного собрания (Ижевск), под юрисдикцией 
которых находились значительные территории Урала и Приуралья. По-
пытки консолидации сил контрреволюции привела к созданию органов, 
претендовавших на всероссийскую власть, таких как Временное все-
российское правительство (Директория), а после переворота 18 ноября 
1918 г. – Российское правительство адмирала А.В. Колчака. Советская 
историческая наука достаточно подробно, но тенденциозно исследовала 
практическую деятельность, как органов советской власти, так и анти-
большевистских государственных образований. Причиной тому стала 
ситуация выбора между научной объективностью и политической це-
лесообразностью, в которую были поставлены исследователи. Деятель-
ность антибольшевистских правительств изображалась ими как антина-
родная, направленная на реставрацию дореволюционных порядков, на 
лишение рабочих и крестьян всех завоеваний, достигнутых ими в ходе 
напряженной борьбы. Упор делался на репрессивные методы подавле-
ния недовольства народных масс и прямой террор. Историографиче-
ская ситуация изменилась в 90-е гг. прошлого века, когда отечественная 
историческая наука отказалась от идеологических стереотипов в пользу 
более реалистичного подхода к освещению событий периода Граждан-
ской войны. Доминирующей тенденцией стала переоценка политики и 
практической деятельности антибольшевистских правительств, особен-
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но в области социально-экономических отношений, трудового законо-
дательства. Выдвигается и обосновывается идея их надклассовой сущ-
ности, доказывается стремление контрреволюционных государственных 
образований играть роль некоего арбитра в противостоянии буржуазии и 
пролетариата. Борьба двух указанных трендов обусловливает необходи-
мость глубокого анализа историографических и исторических источни-
ков с целью воссоздания реальной картины событий.

Однако проблема этим не исчерпывается. Не менее (а может быть и 
более) важным является исследование участия в событиях Гражданской 
войны противоположного (в данной дихотомии) актора исторического 
действия – Общества. Перед исследователем встает задача выяснения 
характера взаимодействия различных социальных слоев и групп (рабо-
чих, крестьян, казаков, интеллигенции, буржуазии, дворянства, офицер-
ства и пр.) с государственной властью. Это взаимодействие было весьма 
динамичным и эволюционировало от полной и безоговорочной под-
держки того или иного режима к его столь же безусловному отрицанию 
и наоборот. Во взаимоотношениях почти всех социальных групп того 
времени (за исключением, может быть, дворянства и крупной буржуа-
зии, чьи позиции оставались неизменными в течение всей Гражданской 
войны) имели место периоды эйфории и разочарования действиями вла-
стей. Так, значительная часть рабочих Урала поддержавших политику 
большевиков в первые месяцы существования советской власти, уже 
весной-летом 1918 г. встала в оппозицию режиму диктатуры пролета-
риата. Свидетельство тому – антибольшевистские выступления на ряде 
уральских заводов и их кульминация – Ижевско-Воткинское восстание 
(август-ноябрь 1918 г.). Однако политика правительств демократиче-
ской контрреволюции и пришедшей им на смену военной диктатуры 
А.В. Колчака в итоге все же обусловила изменение вектора симпатий 
рабочего класса в сторону советской власти. Столь же тернистый путь 
прошло и крестьянство региона, которое довольно индифферентно, но в 
целом лояльно встретило большевистский переворот. Однако пресс про-
довольственной диктатуры вызвал массовое недовольство крестьян и 
их переход на сторону антибольшевистских сил. Мотивация обратного 
перехода уральской деревни на сторону советской власти в отечествен-
ной историографии неоднозначна, с трудом поддается рациональному 
объяснению и требует дальнейшего исследования. Что же касается каза-
чества уральского региона, то вряд ли можно вести речь о добровольном 
принятии им советской идеологии и модели общественного устройства. 
Потерпев военное поражение в Гражданской войне, оно было вынужде-
но капитулировать, подчиниться силе и попытаться хотя бы на бытовом 
уровне сохранить свою этнокультурную идентичность.
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Приведенные примеры подтверждают сложность и многоплано-
вость поставленной проблемы. Для ее успешного решения необходимо 
отказаться от бытовавшей в советской историографии концепции, со-
гласно которой политика советской власти в сфере социальных отноше-
ний аксиоматически признавалась соответствующей интересам народ-
ных масс, а аналогичная политика антибольшевистских правительств 
столь же категорично определялась как антинародная. Но нельзя впа-
дать и в другую крайность – идеализировать оппонентов большевиков, 
считая их единственными носителями гуманистических идей, общече-
ловеческих ценностей, что имеет место в современной научной и осо-
бенно научно-популярной литературе. 

Необходимо на основе критического анализа исторических и исто-
риографических фактов дать взвешенную оценку системе социальных 
отношений периода Гражданской войны в динамике их развития и из-
менения.

Примечания:
1 См. подробнее об этом: Рынков В.М. Социальная политика антибольшевист-
ских правительств на востоке России (вторая половина 1918–1919 гг.). Ново-
сибирск, 2008. С. 39-41.
2 См.: Кара-Мурза С.Г. Гражданская война (1918–1921) – урок для XXI века. М., 
2003.
3 См. Плотников И.Ф., Дмитриев Н.И. Гражданская война // Уральская историче-
ская энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 163-164.
4 См.: Поляков Ю.А. Гражданская война в России – возникновение и эскалация 
// Отечественная история. 1992. № 6. С.41.
5 См.: Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестья-
не. 1917–1933. М., 2001.
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О.О. Корсукова
ТГУ, г. Тюмень

РОЛЬ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕШЕНИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
ГОРОДА ТЮМЕНИ В ГОДЫ НЭПА

Благотворительность в России имеет богатые традиции, которые 
формировались не одно столетие. Особый интерес у большинства иссле-
дователей вызывает дореволюционный период истории России – время, 
когда совершать благотворительные пожертвования считалось нормой 
жизни для представителей всех сословий. Особая роль отводилась рос-
сийскому купечеству, щедро жертвовавшему на общественные нужды, 
здравоохранение, на развитие культуры и образование, обездоленным и 
сиротам, которое согласно христианской морали, стремилось обрести 
благодать в жизни вечной через добродетели в жизни земной.

Данная традиция была нарушена революцией 1917 г. Все средства 
общественных и  частных благотворительных организаций национали-
зировались, их имущество передавалось государству, а сами организа-
ции были упразднены. Особенностью благотворительной деятельности 
в советское время стало провозглашение государством его полной от-
ветственности за решение всех социальных вопросов, что практически 
исключало необходимость общественных благотворительных организа-
ций. 

Однако,  резкое увеличение числа беспризорных детей после Пер-
вой мировой и Гражданской войны, вынудило государство, обратиться 
к организованным формам проявления милосердия и благотворитель-
ности, источником которой стала  народная традиция взаимопомощи, 
основанная не на религиозных воззрениях, а на здравом смысле и опыте 
человеческого общежития: любой, кто помогает ближнему в беде, знает, 
что, окажись он в подобной ситуации, ему можно рассчитывать на по-
мощь со стороны других.

Согласно А.Ю. Рожкову в 1921 г. в России насчитывалось 4,5 млн. 
беспризорников1. В провинциальной Тюмени беспризорничество также 
носило массовый характер, что подтверждает статья «Нэповский гной-
ник. Кто должен помочь приютить беспризорных», опубликованная в 
1923 г. в газете «Трудовой набат»: «На базаре, на улицах, вечером около 
кинематографов можно видеть грязных, оборванных ребятишек от 9 до 
15 лет. Они ругаются, курят, грызут неизбежные «семечки», просят ми-
лостыню, залазят в карманы…»2. Статистические данные в статье  «Как 
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идет помощь детям?» от 7 июля 1924 г., приводит Окроно и Здравотдел: 
«Всего детей в 27 детучреждениях числится – 1800 человек, по Окрз-
дравотделу в учреждениях – 155 человек. Дети обеспечены обмундиро-
ванием на 50%, питанием на 75%, топливом на 100%, ремонтом на 10%. 
Принимаемые меры – неудовлетворительны. Беспризорность достигла 
75%»3.

Почему представители торговой сферы были заинтересованы в ре-
шении проблемы беспризорничества и оказании благотворительной по-
мощи? Во-первых, рыночные торговцы и владельцы тех магазинов, где 
орудовали беспризорники, теряли значительную часть прибыли из-за 
сокращения клиентуры. Чего опасался покупатель? Беспризорники, вы-
следив его на рынке или у магазина, опустошали не только его карманы, 
но и могли присвоить весь купленный им товар. 

Об этом сообщает газета «Красное знамя» №204 от 8 сентября 
1927 г.: «Вечер. В гастрономическом магазине Церабкопа огни…Толпа 
покупателей плотно обступила прилавок…Бросается в глаза покупа-
тель – высокий, пожилой человек в шляпе. Возле него трется чистенько 
одетый, с глуповатым лицом, полоротый паренек. Глаза бегают во все 
стороны… «Шляпа» подошел платить в кассу…Юркий паренек при-
строился немного сбоку. «Шляпа» получил чек. Паренек разочарованно 
отходит. Покупателя на ходу встречает другой. Атакуют соединенными 
усилиями, но заметив, что продавцы за ними следят, ослабляют атаку. 
Покупатель забирает покупки и уходит. За ним следом скрываются и его 
преследователи». Читаем далее: «Кешка ростом маленький, 12–13 лет 
не больше. В зубах огромная трубка. Убедительно говорит, бьет себя в 
грудь, что не вор, а только копеечку просит…Слушая его…и в правду 
думаешь, что честный малый, но когда видишь его во главе артели ребят 
и в результате слышишь крики и оханье, что вытащили деньги, то ста-
новится понятным, что за артист этот Кешка. За этой публикой нужны 
глаза да глаза. «Сколько с ними крови попортишь», – говорят продавцы. 
“Не усмотрел – пиши, пропало”»4. 

Во-вторых, беспризорники наносили ущерб, непосредственно тор-
говцам, грабя их магазины. К примеру, «Антошка-Андрюшка гроза всех 
магазинов Республики. Маленький, курносый на вид лет 9–10, полу-
голый, то в какой-нибудь хламиде с большого человека, одетый в ста-
ренькую одежду. Лицо в грязи. Бойкие глаза так и ныряют в костюмах 
встречных людей… С него ничего не возьмешь, а он берет все что ему 
удастся. Забрался за прилавок, набрал книг совершенно ему не нужных, 
но вынести не успел. Позвали милиционера и забрали. Но с Андрюшки 
взятки гладки. На другой день опять тоже. Андрюшка – известный тип. 
Когда он в магазине, продавцу надо зорко смотреть»5.
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В-третьих, согласно протоколу межведомственного заседания эко-
номическо-правового отдела от 5 апреля 1921 г., в Тюмени начинает за-
рождаться и быстро увеличиваться в масштабах «вопиющее явление» –  
беспризорническая спекуляция, борьбу с которой предполагалось вести 
не полицейскими методами, а воспитательными, направляя средства 
на улучшение условий содержания детей и расширение  сети детских 
домов6. Однако, «…у Наробраза средств нет»7. Пришлось обратиться к 
благотворителям.

Одними из первых начинают активную благотворительную дея-
тельность рыночные торговцы, согласно разработанному комиссией при 
Тюменском Губисполкоме проекту по прикреплению детских домов к 
рынкам, на предмет извлечения средств на содержание8. Данный метод 
прикрепления детских домов к рынкам признавался «…единственно це-
лесообразным, а посему все постоянные торговцы облагались дополни-
тельным налогом в размере 10% действительных налогов собираемых 
губернским финансовым отделом для государства.

Для усиления же ресурсного содержания детских домов было про-
ведено натуральное рыночное обложение с торговцев не подлежащих 
прямому налоговому обложению и не имеющих патентов на торговлю, 
в размере 1% как с собственного, так и перекупного товара.

Сбор натуральных обложений производился на рынках приемными 
пунктами, где принимал товар весовщик и осуществлял контроль агент, 
имеющий полномочия принудить, в случае отказа продавца, к уплате 
данного вида налога» 9. 

О расширении сети детских домов сообщается в газете «Трудовой 
набат» от 12 июня 1924 г., где по инициативе редакции газеты была объ-
явлена благотворительная акция, призывающая всех желающих помочь 
в создании детского городка в селе Талице: «Чтобы поставить в Тюмен-
ском округе прочный памятник нашему великому учителю В.И. Ленину, 
было преступлено к организации детского городка в с. Талице. Основ-
ная задача детского городка – упорядочение дела воспитания детей, ко-
торое до сего времени было поставлено плохо, с полным отсутствием 
проведения трудовых принципов.

Помимо общего воспитания дети будут обучаться ремеслам: агро-
номическому, огородничеству, садоводству, слесарно-жестяному, сто-
лярно-плотническому, сапожному и пошивочному. В городке планиру-
ется разместить свыше 600 чел. детей от четырех до семнадцати лет. 
Детский городок расположен в бывшем имении помещика Поклевско-
го-Козелл и имеет усадьбу в 202 десятины, с парком, огородом, садом. 
Как жилые здания, так и вспомогательные хорошо сохранились, что 
дает возможность разместить не только хорошо и уютно детей, но и 
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приблизить их к природе. В настоящее время в детском городке про-
живает 443 ребенка (233 мальчика и 210 девочек). По социальному 
положению большинство детей крестьян, 30% детей рабочих»10.  Для 
того, чтобы детский городок оборудовать, на перве время требовалось 
50 тыс. руб.11

Благотворительную эстафету открыли государственные торговые 
организации г. Тюмени. Так, Тюменский ГУМ объявил три дня 27, 28 
и 29 мая – днями детского городка им. В.И. Ленина и по этому случаю 
предоставил скидку на мануфактуру, сапоги, ботинки, жакеты, сахар, 
сабзу и урюк от 5% до 10% и организовал сбор вещей, белья, обуви и 
прочего у населения. По завершению базарных дней ГУМ отчислил  5%  
в пользу детского городка от прибыли полученной за время акции12. 

Кроме того, от конторы и сотрудников ГУМа в следующем месяце 
в пользу памятника Ильичу было перечислено – 491 рубль 92 копейки 
и две облигации достоинством в 5 рублей. Сотрудники «Уралторга» вы-
делили 8 рублей 90 копеек и одну облигацию 5 рублей достоинством13. 
Сотрудник   Церабкопа передал золотое кольцо со вставкой14. Всего к 30 
июня 1924 г. удалось собрать 4821 руб. 25 коп.15 

В конце января 1925 г. в «Трудовом набате» будет опубликована 
заметка «Во имя Ильича поможем детям» с призывом вновь принять 
участие  в неделе добровольных пожертвований детскому городку и 
словами благодарности рабочим, служащим и остальным гражданам, 
оказавшим помощь в создании детского городка: «Около года тому на-
зад, благодаря единодушному участию рабочих, служащих и остальных 
граждан в создании фонда для увековечения памяти товарища Ленина, 
нам удалось создать живой памятник нашему дорогому Ильичу бью-
щийся пятьюстами детских сердец…»16.

Как видим, было приложено немало общих усилий для решения 
социальных вопросов, но проблемы оставались и требовали дополни-
тельных вложений.

Сильным экономическим положением в эти годы выделялась новая 
социальная прослойка общества – нэпманы. Но отношение к ним как 
со стороны власти, так и со стороны общества сложилось крайне нега-
тивное. Поэтому и на страницах тюменской прессы синонимами слову 
нэпман выступали нэпач, торгаш, спекулянт, обиралова, эксплуататор 
и т.п. Заметки пестрели уничижительными комментариями, которые 
создавали образ нэпмана, как человека безграмотного, недалекого ума, 
бездушного, жадного, скупого, порой жестокого по отношению к детям-
сиротам, а посему не способного на благотворительность.

На деле же нэпманы, как то доказывает та же тюменская пресса, 
принимали участие в благотворительных кампаниях, без промедления 
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отчисляя денежные средства как в пользу беспризорников, так и оказав-
шимся в экстремальной ситуации. 

В рубрике «Поможем беспризорным детям!», где ежедневно печа-
тались сводки пожертвований и вызовы граждан, встречаются фамилии 
не только сотрудников государственных и кооперативных торговых 
учреждений, но и нэпманов, например: «Городков вносит 5 рублей и 
вызывает братьев Жановых (мануфактурные товары), Кривошапкина и 
Вилькер (железно-скобяные товары), Федорова и Редикюльцева (бака-
лейные товары), Духовских (мясные товары), Громова (галантерейные 
товары), Шапиро (торговец обувью), Шешукова и Драбкина (торговля 
канцелярией)»17. Так, с 4 марта по 20 апреля 1926 г. фонд помощи бес-
призорникам пополнился еще на 882 руб. 59 коп.18

В конце 1926 г. Окрисполком утвердил «…перспективный план 
ликвидации детской беспризорности по округу в течении трех лет (1926 
– 1927 – 1928 – 1929 г.), с решением оставить без изменения существу-
ющую сеть детских учреждений»19.

При возникновении экстремальных ситуации, как например,  наво-
днение в г. Ленинграде в 1924 г., тюменские нэпманы оказывали содей-
ствие пострадавшим. Братья Вилькер в качестве помощи Ленинграду 
внесли 10 облигаций на сумму 50 руб.20 В ответ на их вызов торговец 
железно-скобяными товарами Маняфов пожертвовал также 50 руб. об-
лигациями21. За ними последовали Шавалихин, Рабинович, Фелюшен-
ко, братья Федоровы, братья Жановы, Ракин, Венгерских и Кох22.

В стороне не остался и тюменский ГУМ, сотрудники которого на 
коллективном собрании единогласно приняли  решение отчислять 1% с 
получаемого месячного жалования, и кроме этого, сделать доброволь-
ную подписку по подписному листу в пользу ленинградцев, пострадав-
ших от наводнения23. Таким образом, Тюмень в помощь Ленинграду 
перечислила 4 000 руб. 49 коп.24

Благодаря благотворительной деятельности рыночных торговцев, 
нэпманов, государственных и кооперативных торговых учреждений со-
ветскому правительству удавалось реализовывать как краткосрочные, 
так и долгосрочные планы в сфере социальной политики.

Подобная практика может быть вполне актуальной и в современ-
ной капиталистической России.

Примечания:
1 Рожков А.Ю. Борьба с беспризорностью в первое советское десятилетие // Во-
просы истории. 2000. №11. С. 134.
2 Трудовой набат:  Орган Тюменского губкома РКП (б) и губисполкома. Тюмень. 
1923. №225. С. 4.
3 Трудовой набат. 1924. №152. С. 4.
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4 Красное знамя: Орган Тюменского горкома ВКП (б) и горисполкома.  Тюмень. 
1927. №204. С. 4.
5 Там же.
6 ГАСПИТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 248. Л 65-67.
7 Трудовой набат. 1923. №225. С. 4.
8 ГАСПИТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 260. Л. 57.
9 Там же.
10 Трудовой набат. 1924. №133. С. 2.
11 Там же.
12 Трудовой набат. 1924. №119-№121. С. 4.
13 Трудовой набат. 1924. №142. С. 4.
14 Трудовой набат. 1924. №160. С. 4.
15 Там же.
16 Трудовой набат. 1925. №19. С. 4.
17 Трудовой набат. 1926. №56. С. 4.
18 Трудовой набат. 1926. №91. С. 4.
19 Трудовой набат. 1926. №242. С. 4.
20 Трудовой набат. 1924. №240. С. 3.
21 Трудовой набат. 1924. №244. С. 3.
22 Трудовой набат. 1924. №240. С. 3.
23 Трудовой набат. 1924. №228. С. 3.
24 Трудовой набат. 1924. №264. С. 3.
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А.Д. Костин
Свердловское общество коллекционеров,  

г. Екатеринбург

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ  
БЕРЕЗОВСКОГО ВОДОПРОВОДА

В 30-50-е годы XX века в городах и рабочих поселках Урала широкое 
распространение получили водопроводные марки, известные населению 
под названием  «бирки на воду». По воспоминаниям старожилов Сверд-
ловской области, жилкомхозы градообразующих предприятий Алапаевска, 
Березовского, Каменска-Уральского, Невьянска использовали металличе-
ские бирки для учета и отпуска воды населению. Несмотря на массовый 
характер применения такие бирки часто оказывались вне поля исследова-
тельского интереса. Из обращения они исчезли очень быстро, чему способ-
ствовали их примитивное оформление и недолговечность материала.

Целью настоящего сообщения является желание автора на примере 
информации о металлических марках Берёзовского водопровода при-
влечь внимание  музейных работников и исследователей истории водо-
снабжения к выявлению  информации о существовании металлических 
марок (бирок) на отпуск воды жилищно-коммунальными структурами в 
населенных пунктах Урала первой половине ХХ века.

Водопроводные марки, хранящиеся в собрании Музея золота в г. Бере-
зовском – филиала Свердловского областного краеведческого музея (инв. 
№ с/м 23630/1819), и в частных коллекциях имеют следующие «номина-
лы»: 2, 10, 20 ведер. Вариативность оформления надписей при неоднократ-
ном изменении названия предприятия говорит о нескольких «эмиссиях» 
марок в разные годы. По датам, когда изменялось название предприятия (с 
августа 1933 г. – Березовское рудоуправление, по май 1956 г. – Березовский 
золотодобывающий комбинат «Березовзолото»), можно определить при-
мерный период использования водопроводных марок.

Для «значкистов», работников пожарной и военизированной охран 
вода отпускалась бесплатно1 (ГАСО. Ф. 2417-р. Оп. 1. Д 18; Л. 136), но 
для прочих потребителей стоимость одного ведра воды варьировалась 
от 5 до 14 копеек2 (ГАСО. Ф. 2417-р. Оп. 1. Д. 18; Л. 12), поэтому воз-
никла  необходимость в создании универсального «расчетного знака».

Схема учета и расчетов за полученную воду могла выглядеть так: 
потребитель воды в кассе предприятия оплачивал (или бесплатно полу-
чал) водопроводные марки за определенную норму воды в соответствии 
со своим статусом по установленному для него тарифу. А затем предъ-
являл их в водоразборных будках или развозчикам воды. Такая система 
учета и расчетов за воду сохранялась до середины 50-х годов XX века и 
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прекратила свое существование со вводом в эксплуатацию централизо-
ванного водоснабжения.  

Описание металлических марок
Аверс: в верхней части число «20», под ним над-
пись – полукругом: «ведер». Чуть ниже центра кру-
га – изображение пятиконечной звезды. Внизу по 
кругу – аббревиатура: «К.О.Б.Р.У.» (коммунальный 
отдел Березовского рудного управления). По краю 
марки – сплошной кант. Все надписи – выпуклые. 
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Круглой формы. Ø 35 мм. Жесть.

Аверс: по краям двух верхних граней – над-
пись: «Ком. отд» (Коммунальный отдел). В цен-
тре - число «10», под ним надпись полукругом: 
«ведер». В  нижнем  углу  аббревиатура  по  цен-
тру: «Б.К-Т.» (Березовский комбинат). По краю 
марки – сплошной кант. Все надписи – выпуклые.
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Шестигранник правильной формы. Ø 38 мм. 
Жесть.

Аверс: по краям двух верхних граней – надпись: 
«Ком. отд.» (Коммунальный отдел). В центре в 
две строчки - «10/ведер». Внизу полукругом над-
пись: «Березовзолото». По краю марки – сплош-
ной кант. Все надписи – выпуклые.
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Жесть. Шестигранник правильной формы. Ø 38 мм.

Аверс: в верхнем углу надпись «Жил.», ниже – по-
лукругом: «ком. отд.». Чуть ниже центра надпись 
в одну строку «2 вед». Внизу  надпись по краю: 
«Берзовзолото». По краю марки – сплошной кант. 
Все надписи – выпуклые.
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Шестигранник правильной формы. Ø 38 мм. 
Жесть.

Примечания:
1 ГАСО. Ф. 2417-р.Оп. 1. Д. 18; Л. 136.
2 ГАСО. Ф. 2417-р. Оп. 1. Д. 18; Л. 12.
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Е.М. Кропанева
РГППУ, г. Екатеринбург,

М.Р. Москаленко
УрФУ, г. Екатеринбург

ИДЕЯ ПРАВА НА ДОСТОЙНОЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Идея права на достойное человеческое существование является од-
ной из важнейших в духовной и политической жизни современности 
на международном, национальном и региональном уровнях. Достойное 
человеческое существование стало одной из основополагающих идей 
цивилизованного человечества ХХ–ХХI вв., важнейшим ориентиром 
общественного развития и критерием оценки общественного состояния, 
государственного устройства, политики. Сегодня достойное человече-
ское существование осмысливается, прежде всего, в контексте соответ-
ствующего права, требующего практического воплощения, а, значит, и 
обеспечения. Статистические данные – всевозможные социально-эко-
номические показатели и рейтинги – говорят, к сожалению, о широко 
распространённой необеспеченности и нереализованности права на 
достойное человеческое существование в большинстве государств пла-
неты, обнаруживая разрыв между социальным идеалом и реальностью. 

Так, по данным правозащитной организации «Международная ам-
нистия», в мире, по крайней мере, 1.3 млрд. людей, живущих меньше, 
чем на один доллар в день; 117 правительств подвергают пыткам своих 
граждан; не менее 55 правительств незаконно их убивают; как минимум 
87 стран, в которых есть узники совести; как минимум в 31 стране «ис-
чезают» люди; и как минимум в 40 странах их казнят1. Кроме того, се-
рьезной проблемой является социальное расслоение общества. Сегодня 
в России по официальной статистике Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 13,1% населения живет за порогом 
бедности (т.е. с доходами ниже прожиточного минимума). Зарплата у 
трети работников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого пято-
го – ниже прожиточного минимума. Социальное самочувствие граждан 
этим цифрам вполне соответствует: по опросам, 39% россиян называют 
себя бедными людьми2. 

В настоящее время идея права на достойное человеческое суще-
ствование включает в себя два достаточно самостоятельных (особенно 
в исторической ретроспективе) смысловых аспекта: права человека и 
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достойное человеческое существование, т.е. существование, достойное 
человека. Отдельно два этих смысловых аспекта рассматриваемой темы 
изучены довольно обстоятельно и по каждому из них можно обнару-
жить значительное число публикаций и в России, и за рубежом.

В Конституции Российской Федерации 1993 г. право на достойное 
человеческое существование также нашло отражение в целом ряде глав 
и статей. Провозглашается, что «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью» (ст. 2), что «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», (ст. 7 
ч. 1). Отдельно говорится о достоинстве личности: «Достоинство лич-
ности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 
его умаления» (ст. 21 ч. 1). 

В законодательных актах – уставах и конституциях субъектов Рос-
сийской Федерации, относящихся к Уральскому региону, данное право 
также получило различное отражение. Юридически закреплена защита 
и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в уставах Свердлов-
ской (Ст. 2)3, Челябинской (Ст. 2)4 и Курганской (Ст. 2)5 областей. По-
ложение «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» 
содержится в уставах Пермского края (Ст. 2)6 [15], Оренбургской об-
ласти (Ст. 21 п. 2.)7, конституциях Удмуртской Республики (Ст. 2 п. 1)8 
и Республики Башкортостан (Ст. 2)9. Последние два субъекта юридиче-
ски являются также, согласно их конституциям, «социальными государ-
ствами», а Удмуртская Республика даже правовым государством (Ст. 7. 
п. 1). В данных документах с различной степенью полноты повторяются 
положения Конституции РФ от 12.12.1993 г. о праве на достойное су-
ществование. Исключения составляет, пожалуй, Устав Тюменской об-
ласти10, самого богатого субъекта РФ в Уральском регионе, в котором 
говорится лишь об исполнении Конституции РФ и федеральных законов 
(а значит, и всех прав, гарантированных ими) на территории области.

Опросы общественного мнения не регистрируют сколько-нибудь 
значительной озабоченности граждан соблюдением тех прав, борьба за 
которые была смыслом жизни советских диссидентов: свобода передви-
жения (в том числе право выезда за рубеж), свобода слова, свобода сове-
сти. В Конституция РФ 1993 г. закрепляет широкий перечень основных 
прав и свобод человека и гражданина.

Но действительность говорит о том, что данные положения Кон-
ституции весьма далеки от практической реализации. Прежде всего, 
уровень жизни населения остается очень низким, что говорит о нере-
ализованности в стране прав человека второго поколения – социально-
экономического характера, ориентированных на социальную защиту. На 
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сегодняшний день средняя заработная плата в Российской Федерации 
составляет 760 долларов США или 22,9 тыс. руб.11, при том, что покупа-
тельная способность доллара сильно занижена: в 2009 г. она составляла 
18,45 руб.12 при обменном курсе около 30 руб., т.е. за предмет, который 
фактически стоит около 18 руб. по мировым ценам, россиянин часто 
платит все 30 руб. И даже при таком завышенном курсе уровень цен в 
России на большинство предметов и услуг намного выше среднемиро-
вого. В итоге большинство населения урбанизированной страны попа-
дают в разряд бедных.

В стране воспроизводятся социальные расколы, характерные для 
обществ XIX в.: верхушка правящей элиты и бизнеса живет по стан-XIX в.: верхушка правящей элиты и бизнеса живет по стан- в.: верхушка правящей элиты и бизнеса живет по стан-
дартам потребления развитых стран (а часто и превосходит их), а массы 
населения часто лишены даже формально гарантированных в Консти-
туции РФ прав. Серьезной социальной проблемой является люмпениза-
ция и пауперизация значительной части населения. 

Следует отметить, что основные проблемы практической реализа-
ции идеи права на достойное человеческое существование в Российской 
Федерации и на Урале, в частности – это противоречия существующей 
модели политико-экономической системы, когда большая часть фи-
нансовых ресурсов сосредоточена в руках узкого круга элиты, а боль-
шинство населения, имея достаточно высокий уровень образования и 
квалификации, попадает в категорию бедных и живет на уровне стран 
«третьего мира». В стране существуют серьезные социальные раско-
лы, а многие социальные гарантии со стороны государства с каждым 
годом постепенно уменьшаются или приобретают фиктивный характер. 
Продолжается люмпенизация и пауперизация значительной части на-
селения. Из-за этого достойное существование становится не столько 
правом большинства населения, сколько привилегией элиты.

Потребительская и гедонистическая ориентация современной циви-
лизации, и сопутствующие этому явления – постоянный рост требований 
населения, особенно молодежи, к качеству жизни и материальному до-
статку (ориентиром часто служит уровень доходов звезд спорта или шоу-
бизнеса), с одной стороны, и несоответствие уровня доходов определен-
ным, часто завышенным представлениям населения, с другой стороны, 
ведет к фрустрации психики, падению самооценки и росту социального 
напряжения. Из-за этого в быту под «достойным существованием» часто 
понимают принадлежность к высшим слоям общества, попасть в кото-
рые из-за ограниченности вертикальной социальной мобильности обо-
снованно представляется для большинства граждан малореальным.

Недоверие масс к правящим элитам всех уровней – местного, ре-
гионального, национального, связано с ростом образованности, доступ-
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ности информации, десакрализацией власти и падением ее авторитета. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно в Интернете посмотреть коммента-
рии граждан к управленческим решениям властей – 80-90% составляют 
негативные отзывы.

Сильный разрыв в уровне жизни между различными субъекта-
ми РФ (даже в рамках Уральского региона: Тюменская область (ВВП 
в 2010 г. – 49 433 руб. на человека) и Курганская область (ВВП в 2010 г. – 
8 416 руб. на человека)13. 

Кризис самосознания россиян, выражающийся в том, что, по мне-
нию большинства населения, количество бедных сейчас стало больше, 
чем было в СССР, восприятие линии общественного развития не как 
прогресса, а как движения на месте или регресса. На Урале и, в част-
ности, в Свердловской области это осложняется тем, что значительная 
часть процветавших во времена СССР индустриальных заводов, в том 
числе и градообразующих, сейчас резко снизили количество выпуска-
емой продукции и число рабочих мест. Концентрация промышленного 
производства на Урале выше общероссийского показателя (в Свердлов-
ской области – в 4 раза), и падение доли индустриального сектора в эко-
номике (связанное как с экономическими кризисами, так и с переходом 
к «постиндустриальной» экономике), приводит к достаточно болезнен-
ным структурным кризисам. 

Ориентация населения в вопросах потребления на развитые стра-
ны, и разительное отличие его уровня в худшую сторону: например, рас-
ходы на первичные нужды – потребительская корзина и услуги ЖКХ – в 
бюджете россиянина в несколько раз выше, чем в развитых странах.

Напряженная экологическая обстановка и суровый климат региона.
Все это создает опасный рост социального напряжения, который 

большей частью пока имеет «тлеющий» характер (демонстрации и всевоз-
можные марши протеста достаточно мирные, хотя и часто несанкциони-
рованные; отчаянная ругань в адрес властных структур во всевозможных 
Интернет-блогах и т.д.). Но, как показывает опыт уже XXI в., из тлеюще-XXI в., из тлеюще- в., из тлеюще-
го характера может произойти взрыв – как это было во Франции, Егип-
те, Швеции и других государствах (да и российский пример – стихийные 
бунты на Манежной площади в 2002 и 2011 гг.). Как выразился известный 
футуролог И.В. Бестужев-Лада, «что толку, если вам удалось отремонти-
ровать свой старый велосипед, когда вы видите, что богатый сосед переса-
живается из «Фиата» в роскошный «Роллс-Ройс»? Да вы его в порошок со-
трете при первой возможности!»14. Как в такой ситуации осознавать себя 
достойным гражданином своей страны – вопрос философский…

Современное состояние уровня материального благополучия зна-
чительного числа людей в Российской Федерации в целом и Уральском 
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регионе в частности позволяет сказать, что идея права на достойное че-
ловеческое существование остается теоретической фикцией. Это право, 
в лучшем случае, осталось привилегией отдельных граждан и не об-
ладает даже той степенью универсальности, как другие из перечня прав 
человека, более или менее гарантированных всяким современным демо-
кратическим (правовым) государством. Что касается практической реа-
лизации данного права, то следует оговориться, что данные положения 
имеют широкие и нестрогие формулировки, а практически все иссле-
дователи-правоведы утверждают, что большая часть конституционных 
прав и свобод в России, особенно социально-экономического характера, 
носят фиктивный, а не реальный характер.

Примечания:
1 Фрост М. Правозащитники. Рождение концепции. URL: http://www.
f���tli�edefe�de�s. org/files/ru/Background%20to%20the%20UN%20Declaration%20
on%20Human%20Rights%20Defenders%20Russian.pdf
2 Порок бедности. 13.09.2011. URL: http://wci��.��/i�dex.php?id=269&�id=111954
3 Устав Свердловской области № 105-ОЗ от 23. 12. 2010 г. URL: http: //www. 
�id��al.��/�files/105-�z.pdf.
4 Закон Челябинской области от 25 мая 2006 г. N 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 
Челябинской области» URL:  http://c��stit�ti��.�a�a�t.��/ �e�i��/�stav_chelyab/.
5 Устав Курганской области (утв. решением Курганской областной Думы от 1 де-
кабря 1994 г. № 90). URL: http://c��stit�ti��.�a�a�t.��/�e�i��/�stav_ k���a�/#10000.
6 Устав Пермского края от от 19.04.2007 г. URL:  pe��.��/files/19.04.07.d�c.
7 Устав (Основной Закон) Оренбургской области от 20 ноября 2000 г. № 724/213 
URL: http://c��stit�ti��.�a�a�t.��/�e�i��/�stav_��e�b���/chapte�/2/.
8 Конституция Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 г. URL:  http://
c��stit�ti��.�a�a�t.��/�e�i��/c��s_�d���t/chapte�/1/#11111.
9 Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 г. № ВС-22/15 
URL: http://c��stit�ti��.�a�a�t.��/�e�i��/c��s_bashk��/ chapte�/1/#601.
10 Устав Тюменской области от 30 июня 1995 г. № 6 URL: http: //c��stit�ti��.
�a�a�t.�� /�e�i��/�stav_t��e�/chapte�/9/.
11 Средняя заработная  плата в странах мира в 2012 году URL: Режим доступа: 
http://bs-life.��/�ab�ta/za�plata/za�platav�i�e2012.ht�l.
12 Паритет покупательной способности URL: http://www.stati�f�.biz/Ge��ap.
aspx? la��=1 &act=5795.
13 Индекс развития человеческого потенциала субъектов Российской Федерации 
в 2010 г. URL: http://�t�a�ket.��/�ews/state/2010/10/29/2715е.
14 Бестужев-Лада, И.В. Социальное прогнозирование. Курс лекций [Текст] / 
И.В. Бестужев-Лада. М.: Педагогическое общество России, 2002. 392 с.
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М.И. Люхудзаев
МВС, г. Ноябрьск

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
УФИМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ В 1917–1918 гг.

Проявляя себя в составе эсеровской партии с весны 1917 г. на все-
российских и региональных съездах, уфимские представители левых 
эсеров сформировали самостоятельную организацию к концу года. Хотя 
их лидер И.З. Штейнберг выразил отрицательное отношение к воору-
женному захвату власти накануне Учредительного собрания, левые эсе-
ры вошли с большевиками в образованный в Уфе 28 октября губернский 
ревком1. 

Собравшийся 19 ноября 1917 г. в Петрограде съезд левых эсеров, 
ставший учредительным съездом партии, признал, что массы идут за 
большевиками, и левым эсерам «следует действовать с ними в тесном 
контакте» 2. На 4 губернском съезде советов рабочих и солдатских депу-
татов в Уфе (30 ноября) из 60 делегатов почти половина были левыми 
эсерами. Для проведения мер по переходу земли к земкомам, установ-
ления рабочего контроля над производством избрали губревком, в со-
став которого от левых эсеров вошли Н.И. Мелков, Е.Н. Семеновская, 
М.Д. Ершов, Г.С. Баимбетов, Ф.П. Большаков3. Они возглавили комис-
сариаты земледелия, народного просвещения, национальных дел и ве-
роисповедания, по связям с мусульманами, финансов. 

Губернская конференция левых эсеров, которая состоялась в Уфе 
8 января 1918 г., собрала 18 делегатов от 9 организаций, объединявших 
1674 члена партии4. Участники конференции признали Совнарком ис-
полнительным органом власти, целиком ответственным перед ВЦИК. 
Для полного развития и закрепления завоеваний «социальной рево-
люции» они предложили созвать международную социалистическую 
конференцию и создать III революционный Интернационал. Одной из 
крупных левоэсеровских организаций в губернии в январе 1918 г. была 
уфимская, насчитывавшая около 400 членов. В уфимский комитет левых 
эсеров вошли Н.И. Мелков, В.И. Егошин, Е.Н. Семеновская, М.Д. Ер-
шов, М.Г. Витрищак, Красовская, а кандидатом к ним Лазунов. Основ-
ным печатным органом уфимского губкома (с №153 1917 г.), а с №12 
1918 г. и горкома левых эсеров стала эсеровская газета «Земля и Воля», 
которую редактировали Семеновская, затем Белоусов. Уфимские левые 
эсеры высказались против организации областного парткома, считая не-
своевременным отрыв от местной работы лучших людей для создания 
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обкома, а также исходя из недостатка денежных средств. Городской Со-
вет левых эсеров Уфы поручил Дементьеву быть на первом заседании 
областного комитета «с целью информации и работы», но только на то 
время, какое он пробудет на съезде советов Урала5. Характерно, что на 
2-й областной конференции партии левых социалистов-революционе-
ров (ПЛСР) в Екатеринбурге (10-13 марта) представители Уфы отсут-
ствовали.

Под влиянием левых эсеров Третьего Уфимский губернский съезд 
боевых отрядов народного вооружения (БОНВ) в феврале 1918 г. по 
вопросу о заключении мира с германским правительством, независи-
мо от его подписания, постановил, что такой мир невозможен и решил 
принять все меры к организации отрядов для борьбы. Хотя на 4-м гу-
бернском съезде БОНВ в апреле 1918 г. левый эсер В.И. Егошин вы-
ступил против создания регулярной Красной армии, считая, что нужны 
«боевые дружины, члены которых были бы не только боевиками, но и 
агитаторами», съезд под влиянием большевиков отклонил этот вариант 
резолюции. В начале мая 1918 г. на митинге представителей боевых 
дружин в Мензелинском уезде М.Г. Витрищак выступила с группой ле-
вых эсеров, требующих принятия против действий большевиков самых 
решительных мер. После ее назначения заведующей организационным 
подотделом при президиуме БОНВ 10 июня 1918 г. она обратилась от 
горкома ПЛСР Уфы в губисполком советов с предложением объявить во 
всех исполкомах по губернии о праве организаций левых эсеров идти на 
формирование боевых дружин и их беспрепятственное передвижение в 
Уфу по вызову горкома партии6.

Вопрос о выходе левых эсеров из СНК и поддержке тактики ЦК 
ПЛСР внес раскол в ряды уфимской организации. Поскольку некото-
рые ее члены входили в состав губкома партии, решение вопроса было 
вынесено на 2-й губернский съезд, который созвали 6 апреля 1918 г. в 
Златоусте7. Из-за оторванности уезда от губернии на губернский съезд 
ПЛСР, прошедший под председательством Е.Н. Семеновской, при-
было 9 делегатов, представлявших 15 партийных организаций8. Хотя 
съезд высказался против выполнения условий мирного договора и ор-
ганизации правительственных армий, он вынес порицание ЦК за вы-
ход из Совнаркома и других учреждений, так как ответственность после 
такого ухода не слагалась с левых эсеров, оставшихся в советах и во 
ВЦИК, вынужденных подчиняться постановлениям чисто большевист-
ского правительства. Группу во главе с Н.И. Мелковым, одобрившую 
действия ЦК ПЛСР, поддержали левые эсеры железнодорожного и го-
родского районов Уфы, где была преимущественно учащаяся молодежь 
и интеллигенция, недавно вошедшая в организацию9. Г.Н. Максимов 
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отметил на II Всероссийском съезде партии, что уход левых эсеров из 
СНК «болезненно отозвался на местах», так как все «сочли своей обя-
занностью обрушиться на большевиков и старые работники вышли из 
губисполкома ввиду мелких разногласий»10. 

12 мая на общем собрании уфимской организации левых эсеров по-
сле докладов делегатов II Всероссийского съезда ПЛСР Е.Н. Семенов-II Всероссийского съезда ПЛСР Е.Н. Семенов- Всероссийского съезда ПЛСР Е.Н. Семенов-
ской и Г.Н. Максимова с контрдокладами выступили М.Г. Витрищак и 
Н.И. Мелков. Хотя Максимов предложил резолюцию от староуфимской 
организации о недопустимости оппозиции и необходимости вхождения 
в СНК комиссара земледелия, большинством голосов (47 против 30 при 
10 воздержавшихся) приняли резолюцию Мелкова. В ней была выраже-
на поддержка линии ЦК ПЛСР, по решению которого левые эсеры ушли 
из СНК. В новый состав уфимского комитета партии вошли Новиков, 
Мелков, Перфильев, Пресудов, Кузнецов, Юткевич, Белоусов, а Макси-
мов и Семеновская сложили с себя обязанности его членов. 

После отъезда Н.И. Мелкова на Третью областную конференцию 
ПЛСР, его соперники произвели переворот, оставив его сторонников в 
меньшинстве на 3 Уфимском губернском съезде ПЛСР в Стерлитамаке 
(20 мая 1918 г.). Прибывшие от организаций Бирского, Златоустовского 
и Стерлитамакского уездов 38 делегатов выразили отрицательное отно-
шение к уходу левых эсеров из Совнаркома и потребовали немедленного 
вхождения в правительство11. Е.Н. Семеновская подчеркнула, что «бег-
ство от власти, когда партия революционного социализма обязана вести 
борьбу, есть бегство от социальной революции» и обвинила левых эсе-
ров, вышедших из СНК, в измене интересам трудового крестьянства12. 
Съезд поручил губкому ПЛСР решительно вести борьбу с той кучкой 
лиц в партии, которые тянут ее на путь борьбы с советами. В ответ на 
действия губкома ПЛСР, руководители горкома левых эсеров Уфы при-
знали неполномочным Третий губернский съезд, поскольку на нем были 
представители трех уездов вместо шести. Они потребовали исключения 
из партии Александрова, Егошина, Максимова и Семеновской. 

На созванном 30 мая 1918 г. большевиками губернском съезде 
бедняков, большую часть которых составляли татары и башкиры, про-
изошел конфликт между президиумом съезда и левыми эсерами. Боль-
шевики созвали съезд батраков накануне губернского съезда советов с 
целью «дать бой левым эсерам и завоевать себе большинство в губи-
сполкоме» 13. Делегаты, ушедшие со съезда вместе с представителями 
губкома ПЛСР, объявили себя губернским съездом крестьянской бедно-
ты и батраков. Заслушав доклад В.И. Егошина о Всероссийском совеща-
нии, где обсуждался вопрос о создании Татаро-башкирской республики, 
съезд назвал ПЛСР «единственной защитницей самоопределения наци-
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ональностей и ей одной доверяет отстаивать интересы татаро-башкир-
ского населения». После трех дней работы этот съезд объединился с гу-
бернским съездом крестьянских депутатов, который подтвердил, что «у 
трудящегося крестьянства, крестьянской бедноты и батраков есть лишь 
одна защитница их интересов – ПЛСР, и только ей они могут доверить, и 
от своего имени послать в центральную власть, дав, прежде всего наказ 
провести социализацию земли»14.

В начале июня на Третьем губернском съезде советов под влиянием 
левых эсеров считая, что «войну нельзя победить войной, а только вос-
станием всего трудового народа, и поэтому Красная Армия не нужна», 
большинство делегатов проголосовало за левоэсеровскую резолюцию. 
Н.И. Мелков выступил против «установления декретом диктатуры от-
дельной личности в деле продовольствия» и предложил резолюцию от 
части левых эсеров, которые считали, что продовольственную разруху 
можно ликвидировать «только путем диктатуры рабочих и крестьян, 
а не отдельных личностей» 15. Однако съезд принял большевистскую 
резолюцию с поправками левых эсеров, в которых была отмечена не-
обходимость проведения монополии «на все продукты народного хо-
зяйства» и государственного регулирования «обмена между городом и 
деревней». Требование Н.И. Мелкова о предоставлении ему права реша-
ющего голоса на съезде, встретило возражение не только болшевиков, 
но и поддерживающих их членов губкома ПЛСР А.Ф. Бурдина-Коваля 
и В.И. Егошина. 

 В связи с началом Гражданской войны Уфимская организация 
ПЛСР поставила перед губисполкомом и Уральским облсоветом требо-
вания сохранения собственного комсостава, автономии боевых левоэсе-
ровских отрядов и права их отзыва, частичной демобилизации (так как 
эсеры не участвовали в обсуждении общего стратегического плана). За 
исключением последнего требования первые два были одобрены Уфим-
ским губисполкомом советов. К этому времени численность уфимской 
губернской организации левых эсеров составляла около 5 тыс. членов. 
Г.Н. Максимов заявил на III Всероссийском съезде ПЛСР, что «больше-III Всероссийском съезде ПЛСР, что «больше- Всероссийском съезде ПЛСР, что «больше-
вики сами раздувают контрреволюцию и наших левых эсеров называют 
контрреволюционерами, ведут открытую войну» 16. На этом же съезде 
В.И. Егошин сообщил, что горком левых эсеров в своей резолюции по-
становил вести борьбу с чехословаками постольку, поскольку они бу-
дут бороться с советами. К этому времени левоэсеровская организация 
в Уфе имела свой партийный отряд татаро-башкир, боевую дружину в 
170 чел. Собрание членов Уфимского губернского Совета БОНВ 9 июля 
отклонило вопрос «о выделении боевых организаций левых эсеров». 
После доклада левого эсера Д.П. Михина губревком 20 июля постано-
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вил просить командующего Второй армии Восточного фронта назна-
чить боевую железнодорожную дружину, находившуюся под влиянием 
ПЛСР, «в качестве специальной части» и в случае крайней необходимо-
сти использовать ее как боевую войсковую единицу.

 На общем собрании членов левоэсеровской фракции губисполко-
ма советов, Урало-Волжской татаро-башкирской и Николо-Березовской 
организаций ПЛСР, состоящих во второй сотне Первого эсеровского 
батальона 24 июля было принято постановление о прекращении вну-
трипартийной склоки в печати, которая «дезорганизует рядовых членов, 
трудовое крестьянство и рабочих» 17. Заслушав доклад возвратившегося 
из командировки агитатора, общее собрание сотни вынесло единоглас-
но резолюцию о необходимости «выступить в кратчайший срок на за-
щиту интересов трудового крестьянства и рабочих, привлекая граждан, 
сочувствующих этому движению». Аналогичное решение принял весь 
эсеровский батальон, который 30 июля в количестве 270 чел. выступил 
под командованием Жирова в направлении г. Бугульмы и был задейство-
ван в ряде боевых операций18. Возникшие затем в г. Сарапуле разногла-
сия между большевиками и левыми эсерами привели к тому, что послед-
ние отказались идти в г. Ижевск. Часть из них отправилась в г. Пермь 
для работы в городской организации ПЛСР, некоторые остались при 
штабе 2-й армии, а около 50 чел. примкнули к отряду А.М. Чеверева19. 

Оказавшись после эвакуации в Перми, лидеры уфимской органи-
зации левых эсеров Н.И. Мелков и Н.А. Новиков, на нескольких лево-
эсеровских собраниях выступали «за сохранение партии и одобрение 
линии ЦК», критикуя сторонников роспуска ПЛСР за пассивность и 
пытаясь наладить партийную работу20. Сохранявшие влияние до весны 
1919 г. в Мензелинске левые эсеры, были вытеснены с занимаемых ими 
позиций после прибытия в уезд ответственных большевистских работ-
ников из Уфы. Хотя после изгнания войск Колчака из Уфы левые эсеры 
поставили вопрос о легализации, уфимский губком РКП(б) отклонил 
это предложение, запретив им издавать газету и проводить митинги. 

Во второй половине 1919 – начале 1920 гг. численность местных 
левых эсеров сократилась. Если одни из них вошла в состав РКП/б/, 
то другие стали революционными коммунистами (Е.Н. Семенов-
ская, Г.Н. Максимов, В.И. Егошин, Н.Б. Гаврилов и др.). Фамилия Мел-
кова значилась в адресном списке активных левых эсеров Барнаула, 
обнаруженном при аресте секретаря ЦОБ ПЛСР А.Н. Волкова в марте 
1920 г. Представлявший на II Совете ПЛСР в декабре 1918 г. обком При-II Совете ПЛСР в декабре 1918 г. обком При- Совете ПЛСР в декабре 1918 г. обком При-
уралья Н.А. Новиков-Покровский в 1919 г. руководил деятельностью 
Уральской парторганизации, находившейся под влиянием черепанов-
ски-террористических настроений. В дальнейшем за свою партийную 
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деятельность он был арестован, отправлен в ссылку в 1922 г., откуда 
вскоре совершил побег. В июне 1924 г. в Москве была арестована член 
объединения левых эсеров и максималистов М.Г. Витрищак21. По дан-
ным ВЧК осенью 1921 г. в Уфимской губернии вели наблюдение за 44 
бывшими левыми эсерами. Из них наиболее известными были М.Г. Ви-
трищак, В.И. Егошин, П.А. Семенов22. 

Таким образом, условия Гражданской войны и репрессии со сторо-
ны правящей партии привели к тому, что к 1922 г. деятельность крупной 
губернской левоэсеровской организации в Уфимской губернии была 
прекращена.

Примечание:
1 Капцугович И.С. История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975. 
С. 135.
2 Партия левых социалистов-революционеров. Док. и мат. М., 2000. Т. 1. июль 
1917 г. –май 1918 г. С. 151.
3 Октябрь в Башкирии (октябрь 1917 – май 1918 гг.). Сб. док. Уфа. 1979. С. 58. 
4 Земля и воля (Уфа).1918.11 января.
5 Земля и воля (Уфа).1918. 26 января.
6 ЦГИА РБ. Ф.Р-2. Оп. 1. Д. 51. Л. 35.
7 РГАСПИ.Ф. 564.Оп. 1.Д. 1.Л .81-82.
8 Партия левых социалистов-революционеров ...С. 801.
9 РГАСПИ.Ф. 564. Оп. 1. Д. 1.Л. 81-82.
10 Там же.
11 Знамя социализма. (Уфа). 1918. 1, 20 июня.
12 Знамя социализма. (Уфа). 1918. 20 июня.
13 Котов Г.М. Партийная и советская работа в Уфе в 1918г. // Пролетарская рево-
люция. 1928. №6-7. С. 297.
14 Знамя социализма (Уфа). 1918. 1 июня; Наш путь (Екатеринбург). 1918. 30 
июня.
15 Известия Уфимского губернского СНК. 1918. 6 июня. 
16 Партия левых социалистов-революционеров… Т. 2, ч. 1.: Апрель-июль 1918 г. 
М., 2010.
17 ЦГИА РБ. Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 22. Л. 16.
18 РГВА. Ф. 169. Оп. 1.  Д. 396.  Л. 42; Д. 420, Л. 17, 396, Л. 1 об.
19 Былое Урала. Уфа, 1924. №4. С. 111.
20 ГАПК. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 217. Л. 7-8.
21 Знамя борьбы (Берлин) №4, июль 1924. С. 15.
22 Погубернский список членов антисоветских партий, взятых на учет органами 
ВЧК по 18 окт. 1921 г. М., 1921.



272 Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

В.П. Мотревич
УрГЮА, г. Екатеринбург

ЭКСГУМАЦИЯ ОСТАНКОВ ЯПОНСКИХ  
ВОЕННОПЛЕННЫХ НА УРАЛЕ  

В 1995–1999 гг.

В апреле 1991 г. между СССР и Японией было подписано согла-
шение о лицах, находившихся в лагерях для военнопленных. В соот-
ветствии с ним Советский Союз обязался передать японской стороне 
списки умерших в советском плену японских военнопленных, а также 
материалы о местах их захоронения. CCCР также взял на себя обяза-CCCР также взял на себя обяза-Р также взял на себя обяза-
тельства содействовать передаче Японии останков умерших в плену 
японцев во всех тех случаях, когда это представляется возможным1. В 
соответствии с японским законо дательством все расходы по проведе-
нию эксгумационных работ взяло на себя прави тельство Японии. Прак-
тическим решением этой проблемы Правительство Японии поручило 
заниматься Министерству здравоохранения. В Советском Союзе для ре-
шения вопросов, связанных с иностранными воинскими захоронения-
ми, в ноябре 1991 г. Министерством обороны СССР также была создана 
специальная структура – Ассоциация международного военно-мемори-
ального сотрудничества «Военные мемориалы». Ее задачами являлись 
организация поиска и учета иностранных воинских захоронений на тер-
ритории страны, обеспечение сбора информации о воинских погребе-
ниях и персональном составе захороненных, проведение благоустрой-
ства мест захоронений как советских, так и иностранных военнослужа-
щих, осу ществление по заявкам заинтересованных сторон эксгумации 
останков и транспортировки их на родину, оказание помощи представи-
телям других стран в посещении воинских захоронений и т. д.

В результате Второй мировой войны в советском плену оказалось 
640,0 тыс. военнослужащих японской армии. Основная часть военно-
пленных японцев была размещена на Дальнем Востока, однако несколь-
ко тысяч их были направлены на Урал и находились здесь в 1946–1948 гг. 
в составе отдельных рабочих батальонов МО СССР. Большая часть их 
была размещена в Оренбургской области, были военнопленные япон-
цы и на территории других областей Урала – Пермской, Челябинской, а 
также Башкирской АССР. Около полутысячи пленных было размещено 
и в Свердловской области. За время пребывания на территории обла-
сти умерло 54 японских военнопленных, они были захоронены в тех 
районах, где дислоцировался ОРБ либо находились его структурные 
подразделения. Японские военнопленные были захоронены в городах: 
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Алапаевск – 1 чел., Артемовский–6, Екатеринбург – 1, Нижний Тагил 
–18, Сухой Лог–20; в пос. Зеленый Бор Верхнепышминского района – 1 
и на станции Поречье Туринского района–7 чел.2

Первые шаги по подготовке эксгумации останков японских во-
еннопленных были пред приняты в Свердловской области в 1995 г. 
Им предшествовал приезд в область официальной японской делега-
ции, поставившей перед местными властями данную проблему и вы-
яснившей возможности проведения эксгумации на иностранном воин-
ском кладбище в пос. Рудник им. Третьего Интернацио нала Нижнего 
Тагила. В августе 1995 г. на данном кладбище сотрудники Ассоциации 
«Военные мемориалы», в том числе и автор данной статьи, в присут-
ствии официальной японской делегации и с помощью военнослужа-
щих расположенной рядом воинской части провели все необходимые 
работы.

Кладбище спецгоспиталя № 2929 МВД СССР, на котором были 
захороне ны военнослужащие японской армии, представляло собой рас-
положенный в лесу и сильно заросший лесом и кустарником участок 
земельный площадью 2,4 га. На нем было захоронено 1725 человек во-
еннопленных и интернированных иностранных граждан, среди них и 
18 японцев. Перед проведе нием эксгумации были сделаны необходимые 
согласования, по кладбищен ской схеме определено место, где захороне-
ны японцы, и проведена расчис тка территории. После этого стали от-
четливо видны ряды могил, что позво лило определить те из них, в кото-
рых предположительно были захоронены японцы. Местность, где про-
водилась эксгумация, была сильно заболочена, на глубине 50 – 70 см. 
находились подземные воды. Что касается останков, то они были захо-
ронены на глубине 1,8 – 2 метров в деревянных гробах. Вскрытие пока-
зало, что специфический характер местности обеспечил сохранность не 
только гробов, которые для извлечения останков при шлось вскрывать, 
но часто и мягких тканей. В ходе работ выяснилось, что кладбищенская 
схема в основном соответствовала реальному залеганию останков, это 
позволило обнаружить захоронение 17 человек. 

Что касается еще одного военнослужащего японской армии, то 
в указанной на кладби щенской схеме могиле находились останки ев-
ропеоида. Вскрытие находящихся рядом могил не принесли положи-
тельного результата. Обнаруженные костные останки складывались в 
специальные пластиковые мешки, которые маркировались и передава-
лись присутствующему на эксгумации судмедэксперту. Судмедэксперт  
проводил идентификацию, сравнивая обнаруженные костные останки с 
данными истории болезни и кладбищенской схемой. После завершения 
эксгумационных и идентификационных работ в одном из цехов НТМК 
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была проведена кремация обнаруженных останков, и они в торжествен-
ной обстановке были переданы японской стороне.

В сентябре 1999 г. в Свердловскую область снова прибыла делега-
ция Министерства здравоохранения Японии. Целью десятидневного ви-
зита было выяснение перспектив проведения эксгумационных работ на 
других иностранных воинских кладбищах и пробные выемки грунта на 
перспективных участках для определения наличия там костных остан-
ков. В ходе поездки были осмотрены все оставшиеся на территории 
Свердловской области места захоронения японских военнопленных. 
Результаты их были в целом неутешительные. Так, осмотр места захо-
ронения в пос. Зеленый Бор Верхнепышминского района показал, что в 
настоящее время на месте кладбища вырос сосновый лес. Могильные 
холмики не сохранились, в результате в случае вскрытия всего участка, 
во-первых, неизбежно будут потревожены останки остальных захоро-
ненных здесь военнопленных из состава других иностранных армий, а 
во-вторых, будут повреждены расположенные на участке деревья. По-
скольку этот лес относится к первой группе, то разрешение на его вы-
рубку – достаточно сложное и дорогостоящее занятие. Невозможным 
оказалось проведение эксгумации и на Широкореченском кладбище в 
Екатеринбурге: в настоящее время на месте могил военнопленных там 
произведены повторные захоронения. С анало гичной ситуацией деле-
гация столкнулась и в Артемовском. Что касается крупного кладбища 
иностранных военнопленных в Алапаевске, то, хотя оно и сохранилось, 
однако его кладбищенская схема сделана некачественно. Это не позво-
лило определить нужное захоронение.

Наиболее перспективными для ведения эксгумационных работ 
были кладбища военнопленных, расположенные в Сухоложском и Ту-
ринском районах. Это объяснялось, во-первых, большим числом за-
хороненных, что уве личивало площадь нуждающихся в поиске участ-
ков, а во-вторых, оба они находились вне пределов городской черты, 
не вводились в хозяйственный оборот и, следовательно, имели больше 
шансов сохраниться. В Сухоложс ком районе японское кладбище распо-
лагалось недалеко от районного центpa возле станции Кунара. Место 
захоронения было определено на осно вании многочисленных показа-
ний очевидцев, которые не противоречили кладбищенской схеме, со-
ставленной приблизительно. Могильные холмики на данном участке не 
сохранились. Проводимые на протяжении двух дней поисковые работы, 
заключавшиеся в прокладывании на территории предполагаемого места 
захоронения с помощью двух экскаваторов траншей с интервалом в три 
метра и глубиной до двух метров и устройстве шурфов за его предела-
ми, не принесли ожидаемого результата.
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Полученные в Сухоложском районе результаты позволяют сделать 
вывод о том, что, по-видимому, виденное местными жителями кладби-
ще военнопленных являлось муляжным. В пользу этого вывода говорит 
тот факт, что в сохранившейся объяснительной записке начальника рас-
положенного в этой местности лагеря для военнопленных № 153 от-
мечалось, что кладбищенская документация отдельным рабочим бата-
льоном ему не передавалась и место нахождения захоронения японцев 
ему не известно. А в более позднем акте, датируемом октябрем 1949 г., 
отмечалось, что на всех могилах, в которых захоронены японцы, име-
ются опознавательные знаки и могильные холми ки, а само кладбище 
огорожено. Спустя еще три года это устроенное, по-видимому, для от-
четности кладбище, которое и видели местные жители, по указанию ор-
ганов МВД было распахано. Проведенные спустя 60 лет интенсивные 
поисковые работы делают данное предположение достаточно весомым.

Не увенчались успехом и поиски японского кладбища в Туринском 
рай оне в пяти километрах севернее железнодорожной станции Поречье. 
Клад бище располагалось в глухой, лесисто-болотистой тайге, и уже 
в 1952 г. органами МВД оно обнаружено не было. Весьма приблизи-
тельно, практически без четких ориентиров была составлена и кладби-
щенская схема. Она давала весьма приблизительное место нахождения 
кладбища. Прове денные с привлечением местного поискового отряда 
«Тайфун» работы, заключавшиеся в закладке в наиболее перспективных 
местах шурфов, широкого применения бура и щупов, не принесли по-
ложительного результата.

Что касается Оренбургской области, то анализ материалов из фон-
дов «Особого архива» (ныне  - Российский государственный военной 
архив) и материалов Информационного центра УВД Оренбургской об-
ласти показал, что 65 бывших военнослужащих японской армии захоро-
нены на кладбище отдельного рабочего батальона  № 359 в областном 
центре, а остальные –  в Медногорске. Из них 16 - на кладбище спецго-
спиталя № 5888 на окраине города и еще 40 - на кладбище спецгоспита-
ля № 5889 в пос. Ракитянка. Осмотр захоронений японцев в Оренбурге 
показал, что в настоящее время на этом месте построен жилой микро-
район и данное иностранное воинское кладбище утрачено. Отрицатель-
ный результат принесло и обследование места захоронения военноплен-
ных спецгоспиталя № 5888 в Медногорске. 

Таким образом, единственным местом на территории Оренбург-
ской области, где можно было осуществлять эксгумационные работы, 
оставалось кладбище спецгоспи таля № 5889 в пос. Ракитянка. Среди 
398 погребенных там пленных необходимо было отыскать 40 японцев. 
Весной 1997 г. автор данной статьи приступил к проведению подгото-
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вительных работ. Они включали в себя изучение материалов централь-
ных и местных архивов, выявление, в первую очередь, кладбищенских 
схем, списков умерших и их личных дел с историей болезни. До начала 
работ были получены необходимые разрешения и сделаны требуемые 
согласования, решены вопросы размещения участников экспедиции, 
обеспечение ее необходимой техникой и т. д. Проведение работ облег-
чалось тем обстоятельством, что на кладбище сохранились могильные 
холмики. Это позволило составить схему их размещения на местности, 
наложить их на кладбищенскую схему из архива и определить нужные 
могилы.

Работы на кладбище спецгоспиталя № 5889, в ходе которых широ-
ко использовалась землеройная техника, начались в последних числах 
июня. Благоприятные погодные условия и неглубокое залегание остан-
ков, они находились на глубине от 20 см до 100 см, позволили провести 
эксгумацию в течение четырех дней. К тому же в ходе работ выясни-
лось, что кладбищенская схема в основном соответствует фактическому 
расположению могил. Обнаруженные костные останки складывались 
в специальные пластиковые мешки, мешки маркировались и передава-
лись судмедэксперту. Это позволило идентифицировать останки 35 чел. 
Что касается еще пятерых, то в указанных на схемах могилах чьих-либо 
останков обнаружено не было. При этом над этими могилами имелись 
характерные холмики и были установлены металлические таблички. 
Данные факт подтверждает свидетельства местных жителей о том, что 
в зимнее время умерших нередко хоронили прямо в снегу, тем более 
что высота снежного покрова в районе поселка Ракитянка достигает 
1,5–2,0-х метров.

После завершения эксгумационных работ в цехе одного из заводов 
была проведена кремация останков, а на следующий день в здании ДК 
пос. Ракитянка, где раньше размещался спецгоспиталь для военноплен-
ных, состоялась церемония поминовения. Помимо участников экспе-
диции в ней приняли участие аппарат администрации города и значи-
тельное число местных жителей. На следующий день кремированные 
останки были отправлены на родину. Таким образом, в ходе эксгумации 
в пос. Ракитянка  Медногорска Оренбургской области были обнаруже-
ны и отправлены на родину останки еще 35 японских солдат. Общее 
число тех, кого удалось найти и передать Японии составило приблизи-
тельно 5 тыс. Это всего лишь десятая часть японских военнослужащих, 
не вернувшихся из советского плена.

Что касается мест захоронений японцев в Башкирии, Пермской и 
Челябинской областях то в настоящее время они фактически утрачены. 
В Челябинске в 1950-х гг. останки военнопленных были перезахороне-
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ны на городском Фатеевском кладбище, но подробная документация 
об этом не сохранилась (или не имелась вообще). В Башкирии участок 
захоронения военнопленных на гражданском Лопатинском кладбище в 
Уфе сохранился, но кладбищенская схема сделана некачественно. А в 
Пермской области на Всехсвятском кладбище в Кунгуре на участке для 
военнопленных произведены повторные захоронения. 

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 
время на территории Урала удалось эксгумировать, идентифицировать, 
кремировать и отправить на родину останки 52 военнослужащих япон-
ской. Поиски остальных не представляются возможными без каких-то 
дополнительных сведений. В связи с этим реализацию международной 
программы по выявлению и эксгумации останков военнослужащих 
японской армии, захороненных на тер ритории Уральского региона,  
можно считать завершенной.

Примечание:
1 Источник: law��ssia.��/texts/le�al_884/d�
2 РГВА. Ф. 1а. Оп. 1е. Д. 96. Л. 32–34.
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С.А. Нефедов
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ТЕОРИЯ ВОЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ  

ИСТОРИИ РОССИИ*

Общеизвестно, что строительство первых металлургических заво-
дов на Урале было связано с необходимостью обеспечения вооружени-
ем созданной Петром I регулярной армии. Создание регулярной армии, 
в свою очередь, было следствием общеевропейского процесса, который 
историки называют военной революцией. 

Созданная Майклом Робертсом теория военной революции ут-
верждает, что на протяжении последних трех тысячелетий в мире про-
изошло несколько военных революций, каждая из которых была нача-
лом нового этапа истории. «Это – историческая банальность, – писал 
М. Робертс, – что революции в военной технике обычно приводили к 
широко разветвленным последствиям. Появление конных воинов (точ-
нее, колесничих – С.Н.)… в середине II тыс. до н.э., триумф тяжелой ка-II тыс. до н.э., триумф тяжелой ка- тыс. до н.э., триумф тяжелой ка-
валерии, связанный с появлением стремени в IV веке христианской эры, 
научная революция в вооружениях в наши дни – все эти события при-
знаются большими поворотными пунктами в истории человечества»1. 

М. Робертс подробно проанализировал лишь одну из военных ре-
волюций – революцию середины XVII в. Эта революция была связана, 
прежде всего, с появлением легкой артиллерии. В прежние времена ка-
чество литья было плохим, и это вынуждало делать стенки ствола пу-
шек настолько толстыми, что даже малокалиберные орудия было трудно 
перевозить по полю боя. Французская «3-фунтовая» (стрелявшая ядра-
ми в 3 фунта) пушка весила 30 пудов и требовала запряжки из 4 лоша-
дей – притом, что скорострельность и боевая эффективность этого ору-
дия были очень низкими. Шведский король Густав Адольф (1611–1632) 
осознал, какие перспективы открывает улучшение качества литья – и 
приступил к целенаправленным работам по созданию легкой полевой 
артиллерии. 

Эти работы продолжались более десяти лет, и, в конце концов, в 
1629 г. была создана легкая «полковая пушка», «�e�e�e�tsstycke»2. 
3-фунтовая «полковая пушка» весила всего лишь семь пудов, ее могла 
везти одна лошадь; два-три солдата могли катить ее по полю боя рядом 
с шеренгами пехоты – и таким образом, пехота получала постоянную 
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-01-00114 «Волны вестер-
низации в России (XVII – начало XX в.)».
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огневую поддержку. Стенки ствола «полковой пушки» были настоль-
ко тонкими, что она не могла стрелять ядрами – секрет �e�e�e�tsstycke 
состоял в том, что это была первая пушка-гаубица, предназначенная 
для стрельбы картечью. Благодаря применению специальных патронов 
«полковая пушка» обладала невиданной скорострельностью: она делала 
до шести выстрелов в минуту и буквально засыпала противника кар-
течью3. «Это была фундаментальная инновация», – писал М. Робертс4. 

После изобретения �e�e�e�tsstycke в руках Густава Адольфа оказа-
лось новое оружие – но нужно было создать армию, которая смогла бы 
использовать это оружие. Швеция была маленькой и бедной страной, в 
1623 г. доход королевства составлял 1,6 млн рейхсталеров; на эти деньги 
можно было содержать не более 15 тыс. наемников. Естественный вы-
ход из финансовых затруднений состоял в использовании уникального 
шведского института – всеобщей воинской повинности. Густав Адольф 
упорядочил несение этой повинности, в армию стали призывать одного 
из десяти военнообязанных мужчин и срок службы был установлен в 20 
лет5. В 1626-1630 гг. Густав Адольф призвал в войска 50 тыс. рекрутов; 
таким образом, была создана первая в Европе регулярная армия. Созда-
ние регулярной армии породило волну шведских завоеваний. В 1630 г. 
шведские войска высадились в Германии, а год спустя в битве при Брей-
тенфельде шведские пушки расстреляли армию императора Фердинан-
да II6. К середине XVII в. шведы стали хозяевами Центральной Европы, 
в своих походах шведские армии достигали южных областей Германии 
и Польши – и даже Украины. 

Громкие победы шведской армии вызвали заимствование шведских 
военных и социальных инноваций, прежде всего, в государствах, тер-
певших поражения в борьбе со Швецией, – в германских княжествах 
(прежде всего, в Бранденбурге), в империи Габсбургов, в Дании, в Рос-
сии. Необходимость создания регулярной армии, стремление обеспе-
чить эту армию артиллерией и пехотным оружием стала причиной соз-
дания комплекса металлургических и оружейных заводов на Урале – за-
водов, которые на столетия определили экономический облик региона. 

Государства, не сумевшие перенять оружие противника, как по-
казывает опыт Польши, в конечном счете, ждала гибель. Как полагает 
Майкл Робертс, военная революция изменила весь ход истории Европы. 
Появление регулярных армий потребовало увеличения налогов, созда-
ния эффективной налоговой системы и сильного бюрократического ап-
парата. Появление новой армии, новой бюрократии, новой финансовой 
системы означали огромное усиление центральной власти и становление 
режима, который Брайан Даунинг называет «военно-бюрократическим 
абсолютизмом»7. «Строгая дисциплина… требуемая новой линейной 
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тактикой, согласовывалась с тенденцией эпохи к абсолютизму, – писал 
М. Робертс. – Это наводило на мысль, что дисциплина, дающая успех в 
боевой обстановке, могла дать положительный результат в применении 
к гражданскому обществу. Правитель все более и более ассоциировался 
с главнокомандующим и из новой дисциплины и обучения рождался не 
только самодержец, но и тот особый тип монарха, который обозначался 
термином ��id�he�� («военный вождь»– С. Н.)» 8. 

Нуждаясь в ресурсах, военно-бюрократический абсолютизм пере-
распределял доходы в свою пользу; при этом ему приходилось преодо-
левать сопротивление старой знати, которая терпела поражение в этой 
борьбе и теряла свое политическое значение9. Могущество средневеко-
вой рыцарской аристократии было основано на средневековой военной 
технике, на господстве рыцарской кавалерии. Военная революция ли-
шила аристократию ее оружия; новое оружие стало оружием массовых 
армий, состоявших преимущественно из простолюдинов, и руководи-
мых абсолютными монархами. Современными социологами статисти-
чески доказано существование связи между военной техникой и соци-
альным строем; эта связь выражается, в частности, в том, что преоб-
ладание рыцарской кавалерии порождает господство аристократии, а 
появление мушкетов и пушек способствует установлению абсолютной 
монархии10. После «военной революции» дворянству приходится искать 
свое место в новой армии и в новом обществе, и абсолютизм указывает 
дворянству его новое положение – положение офицерства регулярной 
армии. Однако вместе с тем абсолютизм открывает дворянское сословие 
для офицеров-простолюдинов и вводит «табели о рангах», определяю-
щие порядок выдвижения не по знатности, а по заслугам11.

 С другой стороны, увеличение налогов означало новые и часто не-
стерпимые тяготы для населения, вызывало голод, всеобщее недоволь-
ство и восстания. Тридцатилетняя война, в ходе которой на поле боя 
впервые появились массовые армии, потребовала от государств огром-
ного увеличения военных расходов. Монархи оказывались вынужден-
ными увеличивать налоги и нарушать привилегии сословий, что стало 
причиной Фронды, восстаний в Испании и Италии и других социальных 
движений, ассоциируемых с так называемым «кризисом XVII века»12. 

Во второй половине XX в. теория «военной революции» стала 
общепринятым инструментом при анализе социально-экономического 
развития различных стран Европы. Однако некоторые вопросы этой 
теории остаются дискуссионными и по сей день. К таким вопросам, в 
частности, относится вопрос о датировке военной революции раннего 
нового времени. Некоторые авторы вполне резонно полагают, что на-
чалом этой революции было появление огнестрельного оружия и отно-
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сят первый этап военной революции ко второй половине XV – началу 
XVI в.13 Что касается создания легкой артиллерии и реформ Густава 
Адольфа, то они знаменуют собой второй этап «военной революции». 
По-видимому, можно говорить также и о третьем этапе «военной рево-
люции»; этот этап был связан с появлением штыка и окончательном ут-
верждении линейной тактики в первой половине XVIII в. Олицетворе-XVIII в. Олицетворе- в. Олицетворе-
нием этого нового этапа были победы Фридриха Великого и вызванная 
ими новая волна заимствований. Последний этап военной революции в 
XVIII в., как отмечают Е. Голдмен и Р. Андерс, был связан с введением 
воинской повинности и созданием тактики использования формируе-
мых на основе этой повинностью огромных армий. Этот этап олице-
творяют победы Наполеона14. 

Множественность этапов «военной революции» побуждает неко-
торых авторов отказаться от самого термина «военная революция» и 
говорить о «военной эволюции». Однако, как отмечает В.В. Пенской, 
подобный радикализм не встречает серьезной поддержки среди иссле-
дователей15.

По-видимому первым исследователем, рассмотревшим влияние 
военной революции на социально-политическое развитие России, был 
американский историк Маршалл Поэ16. М. Поэ описывает тесную связь 
военной системы с финансовой и бюрократической организацией. В 
начале XVI в. русское войско состояло из всадников, которые полу-XVI в. русское войско состояло из всадников, которые полу- в. русское войско состояло из всадников, которые полу-
чали поместья и находились на самообеспечении. Влияние происхо-
дившей в Европе военной революции сказалось в появлении в 1550 г. 
вооруженных огнестрельным оружием стрельцов. Стрельцы получали 
денежное довольствие и это побудило правительство Ивана IV к про-IV к про- к про-
ведению финансовой реформы и переводу податей в денежную форму. 
Одновременно были созданы соответствующие финансовые и военно-
учетные органы, «приказы». Во время подготовки к Смоленской войне 
(1632–1634 гг.), на русской службе появились несколько «полков нового 
строя», укомплектованных иноземными наемниками и сражавшимися 
по-европейски. После окончания войны эти полки были расформирова-
ны и вновь созданы в 1650-х гг., во время войны с Польшей и Швеци-
ей. Это потребовало увеличения налогов и создания новых канцелярий. 
Если в 1640-х гг. в приказах насчитывалось около 800 дьяков и подья-
чих, то в 1690-х гг. их было около 2 тыс. Таким образом, военная рево-
люция привела к росту налогов и бюрократизации правительственного 
аппарата17. 

Тема военной революции в России была продолжена в работе дру-
гого американского историка, Майкла Пола. М. Пол более подробно 
проанализировал обстоятельства создания стрелецкого корпуса и по-
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казал, что стрельцы были не похожи на западноевропейскую пехоту. 
В составе стрельцов не было пикинеров, и они сражались под защитой 
полевых укреплений. Кроме того, в отличие от западных наемников, 
стрельцы представляли собой постоянное войско, причем дети стрель-
цов, как правило, также становились стрельцами. Таким образом, под 
вопрос был поставлен тезис о непосредственном западном влиянии на 
начало военной революции в России18. 

Ни М. Поэ, ни М. Пол не затрагивали вопроса о влиянии военной 
революции на происхождение российского абсолютизма. Эта проблема 
была поднята в работе Честера Даннинга и Нормана Смита19. Даннинг 
и Смит придерживаются концепции Николаса Хеншелла20, который по-
ставил под сомнение существование абсолютизма в Европе. Сообразно 
этой концепции авторы не видят абсолютизма и в России. «В течение 
последних двух десятилетия ХХ века, – пишут Даннинг и Смит, – мно-
гие западные русисты перешли от изображения всесильных царей к 
представлению абсолютизма, как полезного мифа, который скрывал вы-
сокую степень кооперации и согласия между царями и правящей эли-
той»21. 

Разумеется, выводы Даннинга и Смита (как и работа Хеншелла) 
представляют лишь одну из возможных точек зрения, и дискуссию на 
тему о взаимосвязи военной революции и абсолютизма ни в коей мере 
нельзя считать законченной. Прежде всего, необходимо отметить, что 
отношения между российской элитой (то есть дворянством) и само-
державием на протяжении XVI-XVIII вв. не были безконфликтными и 
говорить о «высокой степени согласия» на протяжении столь длинно-
го периода не имеет смысла. Два пика самодержавия при Иване IV и 
Петре I были отмечены острыми конфликтами между аристократией и 
царями – и конечно, не является случайностью, что эти конфликты со-
впадают по времени с радикальными военными реформами. Таким об-
разом, проблема становления абсолютизма в контексте теории военной 
революции требует дальнейшего рассмотрения. 
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И.Д. Панькин 
УралГУФК, г. Челябинск

ИСТОРИКИ О СОЗДАНИИ  
УРАЛЬСКОЙ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ  

(УРАЛПЛАНА) В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг.

История создания и деятельности Уралплана и его местных плановых 
органов привлекала большое внимание советских историков в силу извест-
ных идеологических причин. В.В. Ножкин, В.С. Голубцов, В.Н. Зуйков, 
А.В. Бакунин, А.Э. Бедель, А.В. Мельников подчеркивали плановый ха-
рактер советской экономики, отмечали научный и закономерный характер 
советского планирования, видя в его наличии принципиальное отличие со-
циалистической экономики от капиталистической. Современные историки 
А.В. Бакунин, К.И. Зубков, Б.В. Личман, А.В. Мельников, А.И. Тимошенко, 
П.В. Поздеев, В.А. Флягин считают советское директивное промышленное 
планирование одной из наиболее показательных черт мобилизационного 
или тоталитарного типа советской экономической модели. 

Уральские исследователи отмечают, что процесс образования пла-
новых органов на Урале происходил непросто. 

А.В. Мельников указывает, что Уральская плановая комиссия ис-
полнительного комитета Уральского областного совета РКК и КД, ор-
ган, осуществлявший государственное планирование народного хозяй-
ства Урала и контроль за выполнением народнохозяйственных планов 
была образована Уральским экономическим совещанием (Уралэкосо) 
3 декабря 1921 г.1 П.В. Поздеев пишет, что 7 декабря 1921 г. был создан 
Вятский губплан. На него была возложена функция выработки перспек-
тивного плана развития губернии и текущее планирование2. 

По нашему мнению, такая постановка проблемы следует за простым 
прочтением принятых уральскими органами решений и не учитывает це-
лый ряд факторов. Во-первых, инициатива, исходящая с мест в условиях 
еще не законченного «военного коммунизма», с его четко выстроенной 
вертикалью власти, не была «понята» вышестоящими органами, ибо забе-
жала вперед процесса создания республиканского планирующего органа. 
8 июня 1922 г. было опубликовано постановление ВЦИК от «Об организа-
ции областных плановых комиссий», конкретизирующее декрет ВЦИК и 
СНК, утвердивший Положение о Государственной общеплановой комис-
сии (Госплан РСФСР). В этом документе подчеркивалось, что Госплан 
в своей работе должен опираться на плановые комиссии хозяйственных 
наркоматов и на областные плановые комиссии, разрабатывающие на ос-
нове предварительных указаний Госплана планы по соответствующим 
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отраслям хозяйства и областям Советской Федерации и представляющие 
их в Госплан для окончательной сводки и внесения на утверждение СТО3. 

Во-вторых, Уральская плановая комиссия, претендующая на област-
ной характер деятельности, не могла быть образована до момента создания 
Уральской области. В.В. Ножкин справедливо обращал внимание на то, что 
Уралплан появился только после образования в ноябре 1923 г. Уральской 
области4. Историки указывают, что до этого времени плановые документы 
по промышленности губернского подчинения утверждались в ГубЭКОСО 
и президиуме губисполкома5. П.В. Поздеев подчеркивает, что субъектами 
планирования выступали Вятский ГубСНХ и его структурные подразделе-
ния. Отраслевые секции его отделов утверждали производственные про-
граммы предприятий. Например, в первой половине 1921 г. секция сель-
скохозяйственного машиностроения утвердила программы нескольких за-
водов. Но поскольку программы были составлены без учета организации 
снабжения и сбыта продукции, их выполнение было сорвано6. 

Изучение источников показывают, что только после образования  
Уральской области началось формирование областных органов управле-
ния и были утверждены официальные документы о деятельности плано-
вых органов Урала. Первое положение об Уралплане было принято Ура-
лоблисполкомом 16 января 1924 г. В задачи Уралплана входило: разра-
ботка планов, направленных на развертывание торговли как формы связи 
между промышленностью и сельским хозяйством, обеспечение быстрого 
роста сельского хозяйства как поставщика сырья для промышленности и 
продовольствия для городов, развитие внутреннего рынка, упорядочение 
финансов и денежного обращения, создание ресурсов для восстановления 
и развития тяжелой промышленности как базы реконструкции экономики 
страны. Особо подчеркивалась необходимость разработки и проведения 
«мероприятий по развитию местной хозяйственной инициативы и само-
стоятельности в целях повышения уровня производительных сил обще-
ства, максимального использования местных естественных богатств»7. 

Анализ этого документа позволяет оценить направленность эконо-
мической политики местных органов власти на Урале в 1920-е гг. Она 
была полностью подчинена реализации новой экономической поли-
тики, ибо деятельность Уралплана была направлена на развитие всех 
отраслей уральского хозяйства, а не только промышленности. Следует 
согласиться с наблюдением К.И. Зубкова, который указывает, что когда 
в 1920-е гг. Уралплан приступил к разработке перспективных проектов 
промышленного развития, они разрабатывались «в рамках нэповской 
рыночной конъюнктуры»8. Когда в декабре 1923 г. была сформирована 
промышленная секция в составе Вятского губплана, по наблюдениям 
П.В. Поздеева перед ней была поставлена задача правильного опреде-
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ления долгосрочных приоритетов промышленного развития вятского 
края. По его словам, «объектами планирования являлось промышлен-
ное развитие предприятий и трестов местного подчинения (спичтреста, 
бумтреста, химдрентреста и комбината местной промышленности)»9. 

В.В. Ножкин писал, что после неоднократных изменений сложилась 
следующая структура Уралплана: президиум, секретариат, управление 
делами, секторы сводного планирования тяжелой и легкой промышлен-
ности, энергетики и топлива, легкой и пищевой промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, местного и коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, товарооборота и снабжения, финансов, обороны, 
культуры и быта, труда и кадров, научно-исследовательское бюро стан-
дартизации, издательская групп. В отдельные периоды функционирова-
ли секции развития производительных сил Севера, экспортно-импортная 
комиссия. Административными правами Уралплан не пользовался. Его 
решения вступали в силу после утверждения облисполкомом10. 

Современными исследователями были восстановлены личности, 
возглавлявшие деятельность Уралплана в 1920-е гг. Председателями 
Уралплана работали А.В. Семченко (декабрь 1923–1924) и Л.Е. Гольдич 
(1924–1929). Первым заместителем председателя Уралплана на протя-
жении всего этого периода работал известный уральский партийный 
и хозяйственный деятель Б.В. Дидковский. А.В. Мельников отмечает, 
что наибольший вклад в организацию планирования уральского хозяй-
ства внесли Н.А. Алексеев, В.Н. Андроников, В.Е. Грум-Гржимайло, 
В.А. Гассельблат, Я.А. Истомин, Ф.М. Казанский, Д.И. Казанцев, 
К.И. Клименко, Н.Е. Ишмаев, Н.И. Медников, В.С. Немчинов, И.Г. Ру-
бенштейн, М.А. Сигов, М.А. Соловов, П.В. Степанов, Б.И. Эвенчик11.

Следует заметить, что долгое время работники плановых органов 
Урала оставались «персонами нон грата» в уральской историографии. 
Дело объясняется тем, что многие из них в 1930-е гг. были подвергнуты 
репрессиям (В.А. Гассельблат), либо покончили жизнь самоубийством, не 
дожидаясь пока их коснутся репрессии (Л.Е. Гольдич). Биографических 
очерков удостаивались в советское время немногие харизматические ли-
деры плановых органов Урала, такие как В.Н. Андроников12, Б.В. Дидков-
ский13, В.С. Немчинов14. Лишь в современной уральской историографии 
начали раскрываться имена всех работников плановых органов Урала.

Деятельность уральских плановых органов в годы нэпа нашла освеще-
ние даже в зарубежной историографии. Английский историк Дж. Харрис, 
анализируя выступление на Всесоюзном съезде планирующих органов в 
марте 1925 г. председа теля Уралплана Л.Е. Гольдича, указал на то, что регио-
нальные руководители постоянно жалова лись на нехватку государственных 
инвестиций в промышленность, завышая контрольные цифры. Например, 
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при подготовке плана на 1926/27 хозяйственный год Уралпланом на про-
мышленное строительство были заявлены капитальные зат раты в 41 млн. 
руб. (при обещанных 33 млн.), за тем эта цифра была сокращена до 24 млн., 
в реальности же уральцы получили капиталовложения в еще меньших объе-
мах15. По нашему мнению, данное замечание не совсем корректно, ибо съезд 
поддержал выступление председателя Уралплана, отметив, что для боль-
шинства предприятий региона была характерна техническая отсталость, для 
ликвидации которой требовались огромные государственные вложения16.

По нашему мнению, исследование создания Уралплана показывает, 
что современным исследователям следует отказаться от практики про-
стого копирования и комментирования имеющегося в их распоряжении 
источникового материала. 

Примечания:
1 См.: Мельников А.В. Уралплан // Екатеринбург: Энциклопедия. Екатеринбург, 
2002. С. 574.
2 Поздеев П.В. Планирование развития местной промышленности в 1921–1925 
гг. (На примере Вятской губернии) // Промышленная политика в стратегии рос-
сийских модернизаций ХVIII–ХХI вв. Мат. междун. науч. конф., посв. 350-ле-
тию Н.Д. Антуфьева-Демидова. Екатеринбург, 2006. С. 246.
3 См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правитель-
ства. 1922. № 40. Стб. 468.   
4 См.: Ножкин В.В. К истории районирования и перестройки системы местных 
Советов Урала (1923–1930 гг.) // Вопросы теории и истории государства и права 
и государственного права. Свердловск, 1957. Т. 4. С. 324.
5 См.: Работы Вятского губплана. Вятка, 1923. С. 2.
6 Поздеев П.В. Указ. соч. С. 246.
7 См.: Хозяйство Урала. 1924. № 2. С. 14.
8 Зубков К.И. Геоэкономические основания Урало-Кузнецкого проекта // Урало-
Кузбасс: от замысла к реализации. Екатеринбург, 2010. С. 53.
9 Поздеев П.В. Указ. соч. С. 246.
10 См.: Ножкин В.В. Указ. соч. С. 324.
11 См.: Мельников А.В. Указ. соч. С. 574.
12 См.: Андроников В.Н. // Уральская советская энциклопедия. Свердловск-М., 
1933. Т. 1; Андроников В.Н. // Сердца отданные революции. Свердловск, 1971; 
Андроников В.Н. // Голубцов В.С. Черная металлургия Урала в первые годы Со-
ветской власти (1917–1923 гг.). М., 1975.
13 См.: Букина М.Н. Материалы к биографии Б.В. Дидковского // Вопросы истории 
Урала. Свердловск, 1967. Сб. 7; Букина М.Н., Постнов Ю.С. Революционер-уче-
ный (Б.В. Дидковский). Свердловск, 1969; Дидковский Б.В. // Голубцов В.С. Чер-
ная металлургия Урала в первые годы Советской власти (1917–1923 гг.). М.,1975.
14 См.: Камынин В.Д., Пересторонина Л.И. Проблемы социальной структуры 
Урала в трудах академика В.С. Немчинова // Летописцы родного края: Очерки 
об исследователях Урала. Свердловск, 1990; Немчинов Василий Сергеевич // 
Камынин В.Д. Личностный фактор в исторической науке. Екатеринбург, 2012. 
15 Ha��is J. �he G�eat U�als: Re�i��alis� a�d the Ev�l�ti�� �f the S�viet Syste�. 
N.Y., 1999. P. 51.
16 См.: Уральский рабочий. 1925. 19 ноября.



288 Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

А.Ю. Патрушев
УрФУ, г. Екатеринбург

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ  
ДВИЖЕНИЯ НА УРАЛЕ:  

ОПЫТ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Религиозный ландшафт Урала на протяжении всей истории региона 
всегда характеризовался наличием различных традиций. Он развивался 
благодаря контактам разных культур, а также за счет активного освоения 
новых пространств пришлым православным населением1. Кроме того, 
на некоторых территориях сохранялись ислам и этнические религии. Во 
второй половине XIX в. на Урал начали проникать так называемые но-
вые религиозные движения, также именуемые более распространенным 
термином «секты». Наибольшее неприятие вызвало движение скопцов, 
распространившееся среди жителей Полевского завода2.

В годы Советской власти деятельность большинства религиозных 
организаций находилась под запретом и многие совершенно исчезли. 
После «перестройки» религиозный ландшафт Урала начал претерпевать 
значительные изменения. С одной стороны, произошел возврат к тра-
диционным для нашей страны религиям, а с другой – возобновилась 
миссионерская деятельность и появились общины альтернативных ре-
лигиозных течений: церкви Свидетелей Иеговы, Адвентистов, Новоа-
постольская церковь, Церковь мормонов, Церковь Муна, центры криш-
наитов, буддистов и т. д.3 При этом информация о новых религиозных 
движениях среди большей части населения России носит негативный 
характер. Как правило, источниками такой информации являются раз-
личные СМИ, материалы РПЦ, а также слухи.    

В данном исследовании предпринята попытка установить причины 
заинтересованности жителей города Екатеринбурга в деятельности но-
вых религиозных движений, в частности Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней (мормоны) и Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого 
Дня. Нами рассматривается история их возникновения на Урале, осо-
бенности вероучения, анализируются формы деятельности в городе, 
причины их привлекательности для жителей. Оба религиозных движе-
ния в разное время являлись «пришлыми» на Урале и в постсоветском 
обществе столкнулись с особенно настороженным и негативным отно-
шением к себе как со стороны властей, традиционных религий и СМИ, 
так и со стороны населения4. 

При проведении исследования использовались методы наблюдения 
и интервьюирования. Метод наблюдения, характерный для большин-
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ства этнографический исследований, реализовался в посещении авто-
ром воскресных служений и собраний в указанных церквях, на основе 
чего были написаны отчеты. С помощью интервьюирования руководи-
телей религиозных общин и расшифровки полученных данных частич-
но собрана информация о религиозных движениях и их деятельности 
в городе, а также о членах церкви. В результате были выявлены общие 
черты в деятельности этих церквей и возможные причины их популяр-
ности среди населения города.      

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, также известная 
как Церковь мормонов (умеренное течение), появилась в 1830 г. в США. 
Инициатором ее создания был Джозеф Смит, опубликовавший Книгу 
Мормона, – своего рода Священное писание мормонов, которые верят, 
что она является продолжением Библии. После смерти Смита религиоз-
ное движение мормонов раскололось на несколько течений. Мормоны 
умеренного толка поселились в штате Юта, где они построили город 
Солт-Лейк-Сити, который по настоящее время является мировой столи-
цей Церкви5. Количество мормонов быстро росло по всему миру благо-
даря активной миссионерской деятельности. 

Основные отличия вероучения мормонов заключаются в призна-
нии авторитета как Библии, так и Книги Мормона6. Исходя из этого, 
мормоны верят, что после разделения колен Израилевых одна из групп 
евреев переселилась в Северную Америку, где основала свое государ-
ство. Также мормоны верят в то, что современные пророки, в том числе 
все президенты Церкви, способны получать откровения от Бога7.    

Один из приходов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 
Екатеринбурге находится на ул. Гагарина. Церковь расположена в двух-
этажном здании, где помимо зала собраний имеются классы воскресной 
школы, аудитории для бесед, баптистерий, генеалогический архив, ка-
бинеты президентов округа и прихода. 

Автор неоднократно посещал воскресные богослужения мормо-
нов и, судя по общим итогам наблюдения, обстановку в Церкви можно 
охарактеризовать как доброжелательную. Примерное число прихожан 
на служении составляло 100 человек; были представлены люди всех 
возрастов (от маленьких детей до пенсионеров) и разных социальных 
уровней. Стиль одежды как мужчин, так и женщин и даже детей можно 
охарактеризовать как официально-деловой. 

На служении присутствовали руководители местного отделения 
Церкви – президент прихода (аналог пастора) и его советник, а также 
президент округа (Свердловской области). 

Помимо прихожан и руководителей Церкви, в зале находились 
миссионеры. Это были молодые люди, изредка девушки, в основном 
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приезжие из США, а также выходцы из других регионов России. Все 
миссионеры временно проживают в Екатеринбурге в рамках двухлетней 
службы, в общежитиях и на съемных квартирах. Основной вид их дея-
тельности заключается в привлечении новых прихожан в Церковь. Они 
разбиваются на пары и обходят районы города, общаясь с людьми на 
улице. Миссионеры мормонов одеты в строгие черные деловые костю-
мы и белые рубашки, на груди они носят бэйдж с именем и информаци-
ей о принадлежности к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Богослужение мормонов длится около часа и разделено на несколь-
ко частей: приветствие от президента прихода, коллективное исполне-
ние религиозных гимнов, причащение водой и хлебом, коллективная 
молитва, выступления двух-трех прихожан или миссионеров. Во время 
таких выступлений они рассказывают о каких-либо сюжетах из Библии 
или Книги Мормона, дополняя их личным опытом – принося, таким об-
разом, личные свидетельства божественного присутствия в жизни. По-
сле богослужения проводится воскресная школа и беседы по группам 
– дети, молодые незамужние женщины, молодые неженатые мужчины, 
семейные пары. Школу и беседы ведут миссионеры.   

Судя по информации, полученной от президента прихода и мисси-
онеров, Церковь мормонов была официально зарегистрирована в Ека-
теринбурге как религиозная организация в 1990-е гг. Всего в городе два 
прихода. Раньше был приход в городе Ревда, но из-за малочисленных 
посещений его закрыли. Люди приходят в Церковь благодаря деятель-
ности миссионеров, именно они способствуют увеличению количества 
прихожан. Многие вновь прибывшие вскоре принимают решение о кре-
щении, и оно совершается также в здании храма в специальном бассей-
не. Важно отметить, что Церковь проводит различные мероприятия в 
зависимости от пожеланий ее членов. Организуются праздники (Новый 
год, Хэллоуин, Пасха), субботники, выездные конференции. Многие 
мормоны дружат семьями и поддерживают отношения вне Церкви. 

В целом мормонов Екатеринбурга можно условно разделить на 
две группы: к одной принадлежат руководители Церкви и миссионе-
ры, к другой – прихожане. У каждой группы свои цели и мотивация. 
Руководители и миссионеры заинтересованы в том, чтобы численный 
состав паствы в конкретном регионе возрастал, благодаря чему будут 
появляться новые храмы и приходы. Прихожане – жители Екатеринбур-
га – выбирают данное религиозное движение, возможно, из-за привер-
женности мормонов здоровому образу жизни (отказу от употребления 
алкоголя, табака и наркотиков), а также для расширения круга друзей и 
знакомых. Кроме того, для молодежи привлекательность Церкви мормо-
нов состоит в возможности бесплатного изучения иностранных языков 
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и путешествий за границу в качестве миссионера. При взгляде со сто-
роны мормоны прихода на ул. Гагарина образуют большую дружную 
семью-общину с взаимопомощью и поддержкой каждого члена. Кроме 
воскресных богослужений, они устраивают различные мероприятия, 
вместе отмечают праздники, проводят свободное время и выходные.   

Церковь адвентистов Седьмого дня также зародилась в США 
в 1863 г. До этого существовали разрозненные группы христиан-адвен-
тистов (от лат. adve�t�s – «пришествие»), которые верили в скорое при-
шествие Иисуса Христа. Адвентисты проводят служения по субботам, 
отказываясь работать в этот день, ссылаясь на указ Бога в Библии о свя-
тости субботы как седьмого дня, в который Бог отдыхал. Помимо этого, 
они верят в примирительное служение Иисуса Христа в небесном свя-
тилище за грехи людей. С 1844 г. идет следственный суд, и по его итогам 
право воскреснуть получат верующие, то есть прихожане Церкви. По 
окончании этого служения случится Второе пришествие8. Елена Уайт, 
соорганизатор Церкви, провела «санитарную реформу» для подготовки 
тела человека к будущему воскрешению. Эта реформа провозгласила 
запрет на употребление свинины, чая, кофе, табака и алкоголя9. 

Основной приход Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня в 
Екатеринбурге находится на ул. Депутатская. Церковь расположена в 
двухэтажном доме, построенном в виде храма с крестом, на территории 
частного сектора. Внутри храма находится зал собраний с кафедрой, 
под ней – помещение с баптистерием. На проповеди присутствуют лица 
всех возрастов, но численно преобладают пенсионеры. Количество при-
хожан составляет примерно 80 человек. 

Перед служением в храме проводится Субботняя школа по не-
скольким группам, и в каждой группе руководители прихода проводят 
беседы. Само служение четкой структуры не имело и представляло со-
бой череду выступлений служителей Церкви и прихожан, а также не-
сколько коллективных молитв и исполнение религиозных гимнов. Так-
же адвентисты проводили служение для детей; они рассказывали так 
называемую «детскую историю» – бытовой сюжет с моралью о том, что 
верующий человек всегда успешен в жизни. Тем, кто впервые посетил 
Церковь, были подарены книги и брошюры религиозного характера. За-
вершал служение пастор проповедью, освещавшей сюжет из Библии, 
дополненный историями из его жизни. 

Судя по словам пастора, на Урале адвентисты появились во второй 
половине XIX в., когда поволжские немцы начали вести здесь проповед-
ническую деятельность. На заре советского государства при относитель-
ной свободе религиозности количество прихожан Церкви увеличилось в 
несколько раз. С приходом к власти Сталина и до начала 1990-х гг. ад-
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вентисты существовали на нелегальном положении, и лишь после «пере-
стройки» их вера стала бурно распространяться. В настоящее время в 
Екатеринбурге четыре общины, общее число адвентистов в городе со-
ставляет около 400 человек. Исходя из утверждений пастора, в Свердлов-
ской области общины есть практически во всех городах. Это люди разных 
возрастов и социальных слоев. Причины принятия адвентизма у людей 
разные, но пастор самыми важными считает внутреннюю тягу к Богу и 
стремление изучать Священное Писание. Некоторые выбирают подходя-
щую для себя веру из нескольких, в том числе знакомясь с баптистами, 
пятидесятниками, но останавливаются именно на адвентизме, так как, по 
их мнению, в этой церкви больше внимание уделяется именно Библии10. 

Возможно, Церковь адвентистов Седьмого дня привлекает к себе 
жителей Екатеринбурга по причине наиболее умеренных доктрин по 
сравнению с другими религиями. Кроме того, здесь активно пропаган-
дируется здоровый образ жизни, достаточно актуальный для молодежи. 
Если принять во внимание тот факт, что служения посещают преимуще-
ственно пенсионеры, то можно предположить, что со стороны пастора и 
пресвитера им уделяется необходимое внимание, которого они не полу-
чают в церквях других религиозных направлений.    

Подводя промежуточные итоги исследования, стоит подчеркнуть 
общие черты охарактеризованных выше новых религиозных движений. 
Во-первых, обе церкви зародились в XIX в. в США и очень быстро рас-
пространились по всему миру. Этому способствовала прежде всего ак-
тивная миссионерская деятельность. Люди узнают о религии от мисси-
онеров либо из печатного материала, распространяемого этими церквя-
ми, и добровольно приходят в храмы. Во-вторых, руководство церквей 
стремится создать внутри храмов и общин дружескую атмосферу взаи-
мопомощи, в которой комфортно находиться и где уделяется внимание 
каждому члену. В-третьих, в обеих церквях существуют методики рабо-
ты и религиозного просвещения для людей разных возрастов, что также 
способствует увеличению и сохранению количества прихожан. 

В отличие от адвентистов, которые появились на Урале еще в доре-
волюционный период, мормоны действуют здесь относительно недавно 
и по этой причине являются наименее изученной религиозной деноми-
нацией. Об этом также свидетельствует «Атлас современной религиоз-
ной жизни России», где информация о Церкви мормонов в Свердлов-
ской области ограничена лишь контактами общины11.

Успех деятельности новых религиозных движений обуславливается 
несколькими причинами. Во-первых, Федеральный закон «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»12, принятый в 1997 г., легализовал 
деятельность практически всех религиозных организаций на террито-
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рии Российской Федерации, если их деятельность не противоречит за-
конодательству РФ, позволяя организациям регистрироваться в качестве 
юридических лиц. Во-вторых, новые религиозные движения зачастую 
предлагают более современные и комфортные формы «спасения души». 
В-третьих, деятельность многих направлена на помощь в избавлении от 
различных зависимостей и изменении образа жизни в лучшую сторону. 

Современная ситуация на Урале, как и в конце XIX в., характери-
зуется духовными поисками населения. Новые религиозные движения, 
возможно, способны удовлетворить духовные потребности небольшой 
части жителей Урала и помочь их социализации.
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УрГПУ, г. Екатеринбург

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА УРАЛЕ  
В РАБОТАХ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ

Первые шаги в изучении коллективизации на Урале были сделаны 
во второй половине 1920-х – начале 30-х гг. Я. Бирюков, Г. Милов, И. Ло-
щилов, Ф. Казанский, П. Уральский, М. Зыков, А. Караваев, П. Хлестов 
и др. рассмотрели некоторые проблемы подготовки и проведения кол-
лективизации на Урале в целом, а также в различных округах и районах.

Исследователи конца 20-х – начала 30-х гг. так или иначе затраги-
вали многие аспекты коллективизации, но более основательному изуче-
нию подверглись такие проблемы, как материально-техническая база 
сельского хозяйства Уральской области, социально-классовые отноше-
ния в доколхозной деревне, первый опыт коллективного земледелия, ход 
коллективизации и его особенности на Урале, организационно-хозяй-
ственное укрепление колхозов, социальные проблемы коллективизации.

Изучение проблем непосредственной подготовки и осуществления 
массовой коллективизации на Урале шло по двум направлениям: изуче-
ние истории колхозного строительства в целом (Ф. Казанский, И. Ло-
щилов, Г. Милов и др.) и отдельных аспектов социалистического пре-
образования сельского хозяйства на примере округов, районов и даже 
конкретных сел и деревень Уральской области (П. Бажов, А. Караваев, 
А. Сосновский, П. Уральский и др.).

В конце 1920-х гг. на страницах журналов «Уральский коммунист», 
«Хозяйство Урала» и др. публиковались материалы проблемного харак-
тера, велись острые дискуссии. Авторы не боялись высказывать свою 
точку зрения, даже если она не совпадала с официальной, акцентирова-
ли внимание на трудностях процесса коллективизации.

В 1938 г. вышла в свет «История ВКП(б). Краткий курс». Канони-
зация положений «Краткого курса» привела к насаждению догматизма 
в научных исследованиях того времени. В эти годы перестали публико-
вать статистические и документальные материалы, для исследователей 
были закрыты многие архивные фонды. 

Во второй половине 1930-х – 40-х гг. по истории коллективиза-
ции на Урале не было написано ни одной работы. Только в 1952 г. в 
Свердловске вышел научно-популярный сборник «Колхозный путь». 
Он содержал материалы о производственных достижениях некоторых 
колхозов с краткими историческими экскурсами. Сборник отличался 
чрезвычайной ограниченностью документальной базы и в смысле об-
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щей трактовки истории коллективизации не выходил за рамки общепри-
нятой тогда концепции.

С середины 1950-х гг. начался новый этап в развитии советской 
историографии. Ученые старались заново переосмыслить историю кол-
лективизации. Появились исследования, выводы которых ставили под 
сомнение научную обоснованность некоторых положений официальной 
концепции коллективизации. Литература, опубликованная центральны-
ми издательствами, давала направление исследовательской работе на 
местах.

Изучение коллективизации сельского хозяйства Урала пошло бо-
лее интенсивно. В последующее десятилетие историки-аграрники 
Урала интенсивно изучали отдельные аспекты колхозного строитель-
ства: исторические предпосылки коллективизации (Я.Л. Ниренбург, 
В.М. Жуков, А.Ф. Фунтов, Л.Ф. Малофеев, В.А. Плотичкин, Р.П. Толма-
чева, Н.В. Ефременков); социально-экономические отношения в ураль-
ской доколхозной деревне (В.М. Куликов, В.Е. Муравьев, Н.В. Ефре-
менков); подготовку и проведение массовой коллективизации (А.М. Ку-
рочкин, Г.А. Мазуренко, В.И. Мухачев, И.Е. Плотников, Е.А. Иванова, 
В.И. Дворцов, Р.Г. Бергауз, Зуйков, В.М. Куликов, Н.В. Ефременков); 
роль рабочего класса в коллективизации (В.И. Мухачев); роль местных 
Советов в колхозном строительстве (И.Е. Плотников, А.В. Бакунин); 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов (А.В. Бакунин, 
М.А. Иванова).

Вторая половина 1960-х – 70-е гг. стали периодом комплексного из-
учения социалистического преобразования уральской деревни. В этот 
период вышел целый ряд обобщающих трудов, посвященных истории 
Урала в целом, а  также истории его отдельных регионов1.  

Новыми чертами историографии данного периода были расшире-
ние проблематики исследований и постепенный переход к диссертаци-
онным исследованиям проблем коллективизации на Урале.

В 1969 г. Н.В. Ефременков защитил докторскую диссертацию на 
тему «Подготовка и осуществление коллективизации сельского хозяй-
ства на Урале (1917–1932 гг.). М.А. Иванова в своей кандидатской дис-
сертации изучила завершение сплошной коллективизации на Урале2. 
Различные аспекты социалистического преобразования сельского хо-
зяйства Урала исследовали в своих научных трудах Р.П. Киреев, В.В. 
Кузнецова, В.Е. Муравьев, И.В. Плотников, Л.П. Власова, В.П. Гриша-
нов, А.Ф. Фунтов3. 

Труды уральских историков-аграрников советского периода напи-
саны в рамках марксистско-ленинской методологии и даже на послед-
нем этапе не избавились в полной мере от догматизма и односторон-
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ности. Но, несмотря на это, обстоятельное проникновение вглубь те-
матики, введение в научный оборот большого количества фактического 
материала, обращение исследователей к проблемам, ранее изучавшимся 
недостаточно, позволили уральским исследователям достаточно широ-
ко и предметно разработать историю коллективизации на Урале.  

Подводя итог, необходимо отметить, что советскими историками 
Урала была проведена громадная работа по изучению истории коллек-
тивизации на Урале, написаны сотни научных трудов, представляющих 
большую историографическую ценность для современных исследова-
телей данной темы.

Примечания:
1 История Урала. Период социализма. – Пермь, 1965; Краткий очерк истории 
Челябинской области. Челябинск, 1965; Очерки истории Курганской области. 
Челябинск, 1966; Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1966; Очерки 
истории Удмуртской АССР. Ижевск, 1962; и др.
2 Иванова М. А. Завершение коллективизации сельского хозяйства на Урале 
(1932–1937 гг.): дис. … канд. ист. наук. Пермь, 1969.
3 Киреев Р. Н. Партийные организации Южного Зауралья во главе борьбы кре-
стьянских масс с кулачеством в период коллективизации (1928–1932 гг.): дис. … 
канд. ист. наук. Свердловск, 1971; Кузнецова В. В. Укрепление и перестройка 
сельских партийных и массовых организаций Урала в период коллективизации 
сельского хозяйства (1929–1932 гг.): дис. … канд. ист. наук. Свердловск, 1975; 
Муравьев В. Е. Социально-экономическое развитие уральской деревни накану-
не массовой коллективизации (1926 – 1029 гг.): дис. … канд. ист. наук. Сверд-
ловск, 1968; Плотников И. Е. Роль местных Советов Урала в проведении массо-
вой коллективизации сельского хозяйства (осень 1929 – лето 1931 гг.): дис. … 
канд. ист. наук. Свердловск, 1965; и др.
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Н.Д. Сапожникова
РГППУ, г. Екатеринбург

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИНЖЕНЕРНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СВЕРДЛОВСКЕ–ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Активная фаза индустриализации СССР потребовала концентрации 
дела подготовки инженерно-технических кадров промышленности в одних 
руках – в Наркомате тяжелой промышленности СССР. Между тем, неко-
торые вузы, необходимые промышленности, находились в ведении Нарко-
мата просвещения РСФСР. В 1930 г. за данным комиссариатом числились 
два родственных по целеполаганию вуза: Индустриально-педагогический 
институт им. К. Либкнехта, расположенный в Москве, и Педагогический 
институт для подготовки преподавателей для школ ФЗУ и ФЗС – в Сверд-
ловске. Поэтому, Правительство в срочном порядке передало целый ряд 
вузов Наркомата просвещения Наркомтяжпрому. Среди них оказался и Мо-
сковский индустриально-педагогический институт им К. Либкнехта.

В марте 1932 г. Наркомтяжпром СССР, в лице его главы Серго 
Орджоникидзе, приказом по наркомату перевел институт им. К. Либ-
кнехта из Москвы в Свердловск. Было несколько причин к принятию 
такого решения. Во-первых, на Урале развернулось строительство про-
мышленности всесоюзного масштаба, что диктовало необходимость ее 
обеспечения инженерно-педагогическими кадрами. Переведенный в 
Свердловск, столичный вуз должен был способствовать в реализации 
этой задачи. Во-вторых, перенос института в Свердловск способствовал 
частичному решению проблемы «разгрузки Москвы», над решением ко-
торой работала специальная комиссия Правительства СССР и РСФСР. 
В Свердловске этот вуз потерял в названии имя «К. Либкнехта» и полу-
чил громкое наименование «Всесоюзный индустриально-педагогиче-
ский институт». Хотя к этому времени, ранее довольно высокий статус 
успешного московского вуза, был основательно подпорчен как среди 
молодежи, так и в преподавательском сообществе.

Стремление к революционным переменам в высшей школе привели 
к тому, что в Московском индустриально-педагогическом институте им. 
К. Либкнехта шли беспрерывные перемены, как в структуре, так и в про-
должительности обучения. В частности, с нормального срока обучения – 
5 лет, студентов перевели на 3,5 года, а на факультете ФЗС (фабрично-за-
водских семилеток) – на 2 года и 8 месяцев1. Представлениям о полноцен-
ном высшем профессиональном образовании такой «революционный» 
подход совершенно не отвечал и студенты, равно как и преподаватели, в 
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значительной части сочли за благо лучше распрощаться с таким «вузом», 
нежели ехать вместе с ним из столицы в периферийный Свердловск.

В Свердловске институт встретили новые проблемы, связанные 
с материальной базой, преподавательскими кадрами и контингентом 
учащихся. ВУЗ разместили в недостроенном корпусе одного из зданий 
Политехнического института и выделили корпус № 7 студенческого 
общежития УПИ. Возникли и кадровые затруднения. Поскольку дале-
ко не все преподаватели и студенты захотели переехать из Москвы в 
Свердловск, в контингенте учащихся и в штате профессорско-препода-
вательского состава оказались существенные прорехи. Их решено было 
ликвидировать за счет местных ресурсов. Между тем их явно не хва-
тало. С выделением из Уральского политехнического института целой 
когорты втузов, кадры преподавателей оказались рассредоточенными 
по многочисленным учебным заведениям. Прибывший из Москвы ин-
дустриально-педагогический институт, как и другие вузы Свердловска, 
вынужден был пользоваться услугами совместителей. 

Другим каналом подготовки инженерно-педагогических кадров 
на Урале оставался Свердловский индустриально-педагогический ин-
ститут. Однако, в начале 1930-х гг. он претерпел серьезные изменения. 
Отделение холодной обработки металлов Свердловского индустри-
ально-педагогического института было передано в новый Всесоюз-
ный индустриально-педагогический вуз, энергетическое отделение – в 
Энергетический институт, отделение технической механики – в Ураль-
ский государственный университет. Таким образом, данный институт 
с 1932 г. стал терять индустриально-педагогическую направленность. 
В конечном итоге, произошло размежевание двух индустриально-педа-
гогических вузов Свердловска. Во Всесоюзном индустриально-педа-
гогическом институте сконцентрировалось инженерно-педагогическое 
образование, в Уральском педагогическом – общепедагогическое – для 
подготовки учителей общеобразовательных школ.

По-разному сложились их судьбы. Общее педагогическое образование 
стало неотъемлемой частью важнейшей отрасли народного хозяйства и куль-
туры – образования и просвещения. Вскоре редкий областной центр СССР 
не имел педагогического института. В республиках открывали пединститу-
ты для национальных школ. В вузах функционировали факультеты и отделе-
ния для подготовки учителей по специальным направлениям в педагогике.

Индустриально-педагогическое (инженерно-педагогическое) об-
разование пало жертвой развития широкой сети высших и средних 
технических учебных заведений. Возобладало мнение, что хорошего 
рабочего-специалиста лучше всего подготовит «настоящий инженер» 
или «грамотный техник», а не инженер-педагог, который не вполне 
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инженер и не совсем педагог. Определенные надежды возлагались на 
внедрение теории «педагогизации» высшей технической школы. Как 
временная мера «педагогизация» отраслевых вузов была рекомендова-
на ВСНХ РСФСР и III сессией Государственного ученого совета2. Во 
втузах, сельскохозяйственных вузах в учебные планы дополнительно 
включали психолого-педагогические курсы, педагогическую практику 
в школах ФЗУ и техникумах. Эта форма дополнительного высшего про-
фессионального образования оказалась неэффективной. Инженеры, по-
лучившие такую «дополнительную» специализацию, ни к чему не обя-
зывались, и, разумеется, шли на работу в промышленность, а не в ФЗУ 
или ФЗС. Возможно, иллюзия массового притока инженеров и техни-
ков в промышленность из втузов и техникумов, переоценка их способ-
ностей и возможностей по подготовке квалифицированного рабочего, 
предопределила роковые решения о полной почти ликвидации высшего 
инженерно-педагогического образования на долгие десятилетия. 

Отрицательную роль сыграло и массовое «выдвиженчество». Ря-
довых рабочих выдвигали не только на командные должности в про-
мышленности, но и на педагогическую работу. Яркие зарисовки пре-
подавателя школы ФЗУ или ремесленного училища советский зритель 
видел в художественных и документальных кинолентах 1930–1940-х гг. 
Кадровый рабочий, желательно в прошлом – революционер, красног-
вардеец и большевик – наставляет рабочую молодежь, отечески учит 
рабочей профессии, воспитывает будущих «мастеров – золотые руки».

Последствия ошибочных подходов в обеспечении преподавательски-
ми кадрами школ «трудовых резервов» тяжело сказалось на практике. Не-
достаточной была квалификация основной массы рабочих. Низким оста-
вался их культурный уровень. Рабочие оказывались мало восприимчивыми 
к рационализации, внедрению новой техники и технологии. Все это среди 
прочих причин лежало в основе технико-технологической отсталости со-
ветской экономики, что стало совершенно явным уже в 1960–1970-е гг.

Но дело было сделано. К середине 1930-х гг. большинство из 16 
специализированных педагогических институтов различных наркома-
тов с 3,5 тыс. студентов были закрыты . В апреле 1934 г. был упразднен и 
Всесоюзный инженерно-педагогический институт. Возрождение вузов-
ской системы подготовки инженерно педагогических кадров произошло 
только через 45 лет – с созданием в 1979 г. Свердловского инженерно-
педагогического института.

Примечания:
1 История профессионального образования в России. М., 2003. С. 309.
2 Там же. С. 315.
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А.В. Союрова
ИКНПЦ «Барсова Гора», г. Сургут

СТРУКТУРА КРАЕВЕДЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ НА УРАЛЕ В 1920–1930-е гг.

Период первого десятилетия советской власти (рубеж 
1920–1930-х гг.) не случайно назван С. О. Шмидтом «золотым деся-
тилетием» развития краеведения1. Так, с 1917 г. по 1929 г. число кра-
еведческих организаций в стране увеличилось примерно в восемь раз: 
с 246 до 2000. Из них в 240 краеведческих обществах имелись свои 
периодические и непериодические издания2. Краеведческие общества, 
музеи, кружки, имевшие разный масштаб (от губернских и областных 
до сельских и школьных), возникали повсеместно. Все они имели об-
щие задачи: изучение родного края, сохранение памятников культуры, 
защита природы, широкое распространение информации об охране па-
мятников. Однако зачастую эти краеведческие организации возникали 
хаотично, нередко дублировали деятельность друг друга и не обмени-
вались информацией о достигнутых результатах. Поэтому практически 
сразу после окончания гражданской войны Наркомат по просвещению 
РСФСР приступил к обеспечению научно-методической и организаци-
онной координации деятельности краеведческих обществ.

Для решения этого весьма существенного вопроса, определявшего 
перспективы развития краеведения, были созваны четыре всероссий-
ские (в одном случае – всесоюзная) краеведческие конференции.

По решению I Всероссийской конференции научных обществ по 
изучению местного края в январе 1922 г. при РАИМК, входившей в со-
став Главнауки Наркомпроса, было создано Центральное бюро краеве-
дения (ЦБК) – руководящий центр для координирования и направления 
краеведческой работы в стране. 

В деятельности ЦБК можно выделить четыре направления: 1) учёт 
краеведческих обществ; 2) оказание научно-методического и организа-
ционного содействия обществам изучения края; 3) установление регу-
лярной связи бюро с обществами; 4) пропаганда идей краеведения3.

Для более эффективного контроля над краеведческой деятельно-
стью были созданы и региональные отделения ЦБК. На Урале област-
ное бюро краеведения (УОБК) было учреждено по решению второго 
Уральского съезда краеведов, состоявшегося в октябре 1924 г.4

Необходимость создания такого центра, руководящего всей кра-
еведческой деятельностью на столь обширной территории как Урал, 
была очевидна: «Разбросанная по всей Уральской области, начиная от 
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Обдорска на Полярном Севере и кончая Верх-Уральском на юге – в Иль-
менских горах, сеть краеведных обществ и музеев в количестве 20 до 
сего времени не имеет своего областного объединяющего органа, на-
правляющего и регулирующего краеведную научно-исследовательскую 
работу, музейное строительство, связующего эту работу с задачами 
Госплана и производящего учет краеведных сил для целесообразного 
использования. Нет учреждения, ведающего делом охраны памятников 
природы, старины, искусства и народного быта и требующего умелого 
руководительства по учету описания и инвентаризации на местах»5. 

Областное бюро краеведения избиралось на областных краевед-
ческих конференциях сроком на один год. Количество и состав членов 
бюро устанавливались в зависимости от местных условий и утвержда-
лись Главнаукой по представлению ЦБК.

В состав членов УОБК входили представители УОЛЕ, Уралплана, 
УралОНО, УПИ и других учреждений и организаций области6.

В ведомственном отношении УОБК до 1930 г. находилось в под-
чинении Главнауки Наркомпроса РСФСР, а с 1930 г. вошло в структу-
ру сектора науки Наркомата7. Полномочия УОБК распространялись 
на окружные и районные краеведческие организации и учреждения. 
К 1934 г. на Урале было создано 162 краеведческих организаций раз-
личного уровня, в том числе 5 окружных бюро краеведения, 32 музея, 
23 общества изучения края8 (см. таблицу 1).

В ведении УОБК сосредоточились следующие задачи: учёт работы 
краеведческих организаций на территории области, научное руковод-
ство краеведческой работой; планирование краеведческой деятельно-
сти, содействие выполнению задач советского государственного, куль-
турного и хозяйственного строительства, популяризация краеведения, 
организация областных и окружных краеведческих конференций9. 

Для осуществления всех этих мероприятий областное бюро ор-
ганизовывало экспедиционные обследования и экскурсии, издавало 
краеведческий журнал и отдельные труды по краеведению, выпускало 
различные плакаты и инструкции по краеведческой работе; устраивало 
лекции, доклады, дискуссии по вопросам краеведения; организовывало 
библиотеки и разные научно-вспомогательные учреждения10.

Возглавлял бюро краеведения президиум из трех или пяти человек, 
избранных на пленуме бюро. В состав президиума входили председа-
тель (в случае его отсутствия – заместитель председателя) и ученый се-
кретарь. Первым председателем УОБК был избран Я. А. Истомин, уче-
ным секретарем – Л. М. Хандросс11. Функции президиума заключались 
в следующем: «Президиум осуществляет представительство УОБК, 
сносится от его имени с учреждениями и лицами, предварительно про-
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рабатывает и вносит подлежащие обсуждению УОБК вопросы»12. Кро-
ме того, председатель УОБК входил в состав ЦБК.

Исполнительным органом УОБК являлся секретариат, который от-
вечал за делопроизводственную и финансовую стороны деятельности 
бюро (вел переписку с различными учреждениями и организациями, 
составлял отчеты и доклады о деятельности УОБК), а также контроли-
ровал его издательскую деятельность.

В состав УОБК также входила редакционная коллегия, которая 
осуществляла популяризацию краеведческого движения на Урале. Со-
трудники редколлегии разрабатывали программу изданий и подбирали 
материалы для периодических изданий УОБК – «Информационного 
Бюллетеня», журнала «Уральское краеведение» и «Краеведческой ра-
дио-газеты», редактировали и литературно обрабатывали эти материа-
лы, готовили к печати. В состав редколлегии обязательно входили Пред-
седатель УОБК, его заместитель и учёный секретарь.

Организационно-методическая работа относилась к компетенции 
краеведческого кабинета, в состав которого входили представители всех 
секций и комиссий УОБК. При кабинете работали три секции: по ор-
ганизации краеведческой работы на местах, по подготовке краеведов и 
библиографическая. 

В структуру УОБК входили шесть постоянных секций и комиссий: 
национальных меньшинств, Севера, школьного краеведения, экскурси-
онно-туристическая, содействия обороне страны, распространения кра-
еведческой печати и пособий13. Кроме того, в 1925 г., ввиду отсутствия 
в штате УралОНО подотдела по охране объектов культурного наследия, 
в составе УОБК была организована комиссия по охране памятников ис-
кусства и старины14. 

В течение 1925–1926 гг. секцией охраны памятников искусства и ста-
рины было проведено 10 заседаний, на которых были заслушаны доклады: 
«Об охране горнозаводской старины Урала, об охране памятников быто-
вой старины Края, об учете и охране старых и редких книг, о стоянках и 
других древностей Курганского округа, о Далматовском музее-монасты-
ре, его исторической и художественной ценности, об организации кружка 
Уральской старины, о результатах некоторых археологических разведок в 
Курганском и Челябинском округах, о Горбуновском торфянике, доклад 
профессора Грабаря о задачах настоящей комиссии на Урале, о методах со-
временной археологической работы, о результатах обследования Ревдин-
ского и Сысертского заводов». Особенное внимание комиссией по охране 
памятников искусства и старины уделялось учету исторических и архео-
логических памятников Уральской области. Немаловажно и то, что боль-
шинство заседаний комиссии по охране памятников искусства и старины 
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проходило совместно с археологической комиссией при УОЛЕ15. Так, ре-
зультатом их сотрудничества было проведение в 1925–1926 гг. археологи-
ческих разведок в Курганском районе под руководством Н. Н. Бортвина и 
в районе Горбуновского торфяника во главе с А. А. Берс16. 

Одним из наиболее активно действующих подразделений УОБК 
была секция Севера17. Основная задача этой секции состояла в развитии 
краеведческой работы на северных окраинах Уральской области (пре-
имущественно, на Тобольском Севере) с целью выявления природного, 
культурного и экономического потенциала территории18.

Секция Севера УОБК работала в тесной связи как с административ-
ными органами управления областью (Уралпланом, Уральским област-
ным и Тобольским окружным Комитетами Севера, УралОНО, Уралохот-
союзом и др.), так и с местными краеведческими организациями (обще-
ствами изучения местного края: Тобольским, Тюменским, Чердынским, 
кружком Севера при Пермском государственном университете)19. 

Текущая работа секции Севера была весьма обширна: разработка 
вопросов, связанных с краеведческой деятельностью в деле изучения 
природы, культуры, быта и экономики Тобольского Севера; проведение 
заседаний для сообщений и докладов по этим вопросам; поддержание 
связи с Уральским областным государственным музеем по вопросам 
организации музейной работы, описанию музейных коллекций и про-
ведению экспедиций для изучения Севера; собирание печатных и карто-
графических изданий, ведение библиографической работы, составление 
справочников и других краеведческих материалов о Тобольском Севере; 
разработка и контроль исполнения планов, программ и методов разви-
тия краеведческой работы на северных окраинах; содействие публика-
ции краеведческих работ по Северу и текущей информации по вопро-
сам, связанным с жизнью Уральского Севера20.

В целом, работа УОБК на протяжении 1920–1930-х гг. заключалась 
в методическом руководстве краеведческими организациями, что вы-
ражалось в «постоянной письменной связи с местами, в ответах на их 
многочисленные запросы и просьбы, в рассылке циркулярных отноше-
ний методического и справочного характера, в бесплатном снабжении 
краеведческой литературой, в посредничестве по определению научных 
материалов и т.д.»21. Однако, несмотря на все увеличивавшуюся адми-
нистративную нагрузку на УОБК, к началу 1930-х гг. ему не удалось в 
должной мере установить «постоянную связь с местами». Во многом 
это было связано с финансовой необеспеченностью бюро краеведения. 
Кроме того, ощущалась нехватка квалифицированных кадров, а УОЛЕ и 
областной музей – основные «поставщики» профессиональных сотруд-
ников, – не спешили принимать участие в деятельности УОБК22. 
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Таким образом, структура краеведческих организаций на Урале, 
как и в других регионах страны, была многоуровневой и разветвленной 
(см. табл. 1). В областном масштабе руководство краеведческой рабо-
той осуществляло УОБК, в состав которого входили четыре подразделе-
ния – президиум, секретариат, редколлегия и краеведческий кабинет, и 
семь постоянно действующих секций и комиссий – охраны памятников 
искусства и старины, национальных меньшинств, Севера, школьного 
краеведения, экскурсионно-туристическая, содействия обороне страны, 
распространения краеведческой печати и пособий. На уровне округов 
действовали окружные бюро краеведения (весьма немногочисленные) 
или, в случае отсутствия такового – общества изучения края, образован-
ные при краеведческих музеях. В эту структуру входили также краевед-
ческие кружки и ячейки, созданные в школах, на заводах и фабриках. 

Основной задачей бюро краеведения и его подведомственных ор-
ганов было обеспечения контроля, планирования и учета краеведческой 
деятельности на Урале. 

Таблица 1
Количество краеведческих организаций  

Уральской области в 1924–1934 гг.

Название  
округа

Окруж-
ное 

бюро

Краевед-
ческий 
музей

Общество 
изучения 
края/фи-

лиалы

Краевед-
ческие 
кружки

Другие кра-
еведческие 

организации 
и учреждения

Свердловский 1 2 2 7 13
Верхкамский 1 2 3
Златоустовский 2 3 1 1
Ирбитский 2 1
Коми-Пермяцкий 1 1/5
Ишимский 1 1
Кунгурский 3 2 2
Курганский 1 1 1
Пермский 1 1 1 1 35
Сарапульский 1 2 2 5
Тагильский 1 4 3/4 7
Тобольский 3 1/3
Троицкий 1 1
Тюменский 3 1 1
Челябинский 1 1 3
Шадринский 3 3 4 2
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А.В. Сперанский
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

«К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО»:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР  

И ЛИТЕРАТОРОВ УРАЛА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*

Важнейшим фактором мобилизации масс на отпор врагу стано-
вится литература. С первых дней войны писатели и поэты всех регио-
нов СССР становятся активными «бойцами идеологического фронта». 
Власть требует от деятелей литературы воспитывать в народе «чувство 
священной ненависти к подлому врагу, чувство бесстрашия и презрения 
к смерти», отражать в произведениях «величие исторических дней …»1. 
Несмотря на объективные трудности, к решению поставленных задач 
привлекаются все писательские организации страны, в том числе и дей-
ствующие на Урале. 

В первые дни войны, в результате добровольного ухода литерато-
ров на фронт, писательские организации Уральского региона понесли 
серьезные количественные потери, что значительно ослабило их твор-
ческий потенциал. К примеру, в Свердловском отделении Союза писате-
лей осталось всего 15 человек, в Молотовском – 62 (2). Такое положение 
сохранялось недолго. Учитывая то, что край являлся прочной тыловой 
базой, сюда, наряду с промышленными предприятиями, стали эвакуи-
роваться и духовные ценности страны. В частности, на Урал стали при-
езжать представители писательских организаций городов, расположен-
ных в непосредственной близости от театра военных действий. 

В Свердловск прибыли виднейшие представители литературы 
СССР: А. Барто, Ю. Верховский, Ф. Гладков, Л. Гроссман, Л. Кассиль, 
А. Караваева, Е. Пермяк, М. Шагинян, А. Коц и др. В результате Сверд-
ловское отделение Союза писателей увеличилось до 64 человек, среди 
которых были 36 москвичей, 5 ленинградцев, 2 киевлянина, 1 смолянин 
и 20 свердловчан. На этой основе в Свердловске был создан Уральский 
литературный центр, который возглавили известные всей стране писа-
тели П. Бажов, А. Караваева и Е. Пермяк.

Значительно оживилась деятельность писательской организации 
Молотовской области, в состав которой влились известные московские 
литераторы А. Первенцев, К. Клосс, Н. Асанов, ленинградцы Ю. Тыня-
нов, В. Каверин, М. Слонимский, И. Луковский, В. Бианки, М. Козаков, 

* Работа выполнена по бюджетной теме Х.105 и программе ОИФН РАН № 12-
Т-6-1003.
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харьковчанин Н. Ходченко и др. Состав Молотовского отделения Союза 
писателей увеличился до 50 человек.

В Чкалов в первые месяцы войны был эвакуирован поэт А. Фатья-
нов, прозаики В. Альбертон, О. Гольдес, драматург А. Цикорьков, очер-
кист Х. Левина, молодые писатели А. Коваленков, Е. Рысс, В. Герасимо-
ва. Приезд известных деятелей литературы в Оренбуржье значительно 
укрепил местную группу литераторов, что позволило в 1942 г. создать 
областное отделение Союза писателей.

Большую группу украинских писателей и поэтов приняла башкир-
ская земля. В Уфе творческую деятельность продолжили П. Тычина, 
М. Рыльский, П. Панч, А. Корнейчук, Н. Рыбак, В. Сосюра, И. Кочерга. 
Ряд маститых литературных работников эвакуировались в Удмуртию. 
В Ижевске нашли пристанище Н. Ляшко, А. Карцев, Я. Годин, Д. Канев-
ский и другие. Значительно выросла количественно и Челябинская об-
ластная писательская организация, возобновившая свою деятельность с 
сентября 1941 г.

Вся деятельность уральских отделений Союза писателей с первых 
дней войны начиная с творчества и заканчивая материально-бытовым 
обеспечением находилась под строгим контролем партийно-государ-
ственных органов. Партийные организации старались регламентировать 
творческий процесс писателей, направить его в заданное русло. Перед 
поэтами, прозаиками, драматургами ставились конкретные задачи, ука-
зывались основные направления деятельности. Любые попытки прояв-
ления творческой самостоятельности подвергались нещадной критике.

Областные партийные комитеты Уральского региона в годы во-
йны неоднократно ставили вопросы развития литературы в повестки 
дня заседаний бюро. На них утверждались планы работы издательств, 
обсуждались конкретные направления взаимодействия издательства и 
писательских организаций, ставились задачи перестройки деятельности 
писателей в соответствии с условиями военного времени, поднимались 
проблемы, связанные с необходимостью проведения постоянных сове-
щаний работников литературы, рассматривались вопросы контроля за 
выходом в свет тех или иных изданий, регулирования книготорговли и 
тому подобное3. 

Принятые решения сковывали проявления какой-либо инициативы 
в литературной сфере, ибо заранее определяли все возможные направ-
ления ее развития. Особенно пристально к вопросам развития литерату-
ры в годы войны отнеслось руководство Челябинской области. На засе-
даниях Челябинского ОК ВКП(б), помимо организационных вопросов, 
определявших жесткие рамки возможной деятельности литераторов, 
рассматривались и постановочные, претендующие на всесторонний 



308 Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

анализ развития литературы Южного Урала. Поэтам, драматургам, про-
заикам предлагалось усилить агитационную работу в массах. Внимание 
литераторов обращалось на необходимость более полного отражения 
тематики, связанной с милитаризацией всех сфер общественной жизни 
и роли Уральского региона в этом процессе.

Литературная жизнь Урала в годы войны находилась не только в 
поле зрения местных структур управления. Понимая сколь мощный 
духовный потенциал заложен в содружестве писателей–уральцев и эва-
куированных деятелей литературы, центральная власть также стара-
лась не упустить из виду этот участок идеологического воздействия на 
массы. В апреле 1943 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) 
«О деятельности Молотовского издательства». И хотя оно напрямую ка-
салось творческой работы только прикамских писателей, тем не менее, 
имевшие в нем место критические замечания, а также поставленные 
задачи относились к литературе всего Уральского региона. Верховная 
власть указывала на недостаточное освещение в произведениях ураль-
цев темы исторического прошлого края, на отсутствие крупных работ, 
увековечивающих героизм уральских дивизий на фронте, показываю-
щих несгибаемый характер тружеников тыла, вершивших свой трудо-
вой подвиг в цехах заводов, на полях колхозов и совхозов, в научных 
лабораториях, в студенческой аудитории, в классе общеобразовательной 
школы и т. д. Власть требовала от литераторов создать могучий символ 
непобедимой державы, вселяющий в души людей уверенность, застав-
ляющий их самоотверженно трудиться в тылу и бесстрашно сражаться 
на фронте. Такова была идеологическая установка, которой необходимо 
было неукоснительно следовать4.

Властные структуры прекрасно понимали, что любая директива 
«повиснет в воздухе», если не проводить практические мероприятия 
по ее выполнению. Поэтому, чтобы решения достигали намеченной 
цели, органы управления использовали самые разнообразные формы и 
методы. На Урале особое внимание уделялось творчеству начинающих 
писателей. Важно было с момента начала их творческой деятельности 
обозначить определенную идеологическую направленность. Поэтому 
произведения молодых деятелей литературы всегда очень подробно и 
дотошно обсуждались на общепартийных собраниях, заседаниях пар-
тийных бюро отделений Союза писателей уральских областей и респу-
блик. Большое значение в деле идеологической обработки писателей 
имели организуемые в дни войны партийными организациями различ-
ного рода творческие конференции, творческо-критические совещания, 
встречи и обсуждения. Цель, преследуемая властными структурами при 
проведении этих мероприятий, была одна – направить литературную 
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деятельность поэтов, прозаиков, драматургов в нужное режиму поли-
тическое русло, как можно больше ограничить проявление их самосто-
ятельности в творческих исканиях, вовлечь представителей уральской 
литературы в агитационно-пропагандистскую кампанию, направлен-
ную на всеобъемлющую милитаризацию сфер материального и духов-
ного производства.

Характерным примером подобного рода мероприятий стала про-
шедшая в июле 1943 г. в г. Молотове межобластная уральская литератур-
ная конференция «Настоящее и прошлое Урала в художественной лите-
ратуре». В ней приняли участие литературные деятели Свердловской, 
Челябинской и Молотовской областей. В повестку дня этого форума 
были вынесены вопросы, связанные с ролью и значением уральского ре-
гиона в истории русской литературы, развитием богатейшего уральско-
го народного фольклора. Поднималась также проблема современного 
положения Урала и его значимости в общей борьбе против захватчиков5. 

Партийно-государственные органы управления стремились не упу-
стить из-под контроля и различные формы общения писателей с народ-
ными массами. Коллективные обсуждения новых произведений как в 
узком кругу специалистов, так и на встречах с широкой читательской 
аудиторией, тоже, как правило, организовывались под руководством 
ВКП(б). Все эти встречи выдерживались в строгом идеологическом 
ключе, в соответствии с последними партийными установками.

Характерным примером подобного рода встреч были «литератур-
ные вторники», проводимые в Свердловске под надзором ОК ВКП(б) и 
ОК ВЛКСМ. К участию в обсуждениях привлекались как молодые пи-
сатели и поэты, так и известные литераторы. Участвовали в них партий-
ные и комсомольские работники, представители рабочей молодежи, ши-
рокой общественности города. Произведения молодых авторов всесто-
ронне обсуждались, давалась их политическая оценка, высказывались 
критические замечания. Так, на одном из вечеров со стихотворением 
«Урал» и поэмой «Мать» выступил молодой свердловский поэт Кон-
стантин Мурзиди. Его работы сначала были подвернуты критическому 
анализу со стороны работников отдела пропаганды и агитации обкома 
партии, затем слово было предоставлено специалисту – известному со-
ветскому писателю Федору Гладкову, также отметившему удачные мо-
менты и недостатки этих произведений и только потом возможность 
выступить и дать собственную оценку услышанному получили все 
присутствующие. Такая постановка обсуждений давала возможность 
партийным структурам оказывать влияние не только на автора, но и на 
его читателей, контролировать творческий процесс и использовать его в 
агитационно-пропагандистских целях.
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Важным рычагом воздействия на умы и сердца литераторов в ру-
ках партийно-государственных структур было то, что именно от них за-
висело материально-бытовое обеспечение писательских организаций. 
Обкомы ВКП(б) решали вопросы, связанные с размещением эвакуи-
рованных писателей, в их ведении находились проблемы улучшения 
условий работы литераторов, расширения жилой площади, выделения 
дополнительного спецпайка и тому подобного. Решению этих вопросов 
придавалось такое большое значение, что рассматривались они не ина-
че, как на заседаниях областных комитетов ВКП(б). Так, Челябинский 
обком принял решение о прикреплении к закрытым спецстоловым и 
спецмагазинам всех членов местной писательской организации. Дру-
гим своим решением ОК ВКП(б) выделил для работы писателей поме-
щение в Доме политического просвещения. В результате, литераторы 
получили возможность проводить собрания, встречи с представителями 
других профессий. Здесь можно было просто работать тем писателям, 
кому жилищные условия не позволяли это делать дома. Кроме этого, 
Челябинский обком постановил выделить областному отделению Со-
юза писателей 15 тыс. руб. для приобретения дач6. Подобные решения, 
способствующие улучшению материально-бытовых условий членов 
писательских организаций, принимали бюро ОК ВКП(б) и всех других 
уральских областей и автономных республик. Конечно, предоставле-
ние материальных привилегий «рыцарям пера» значительно улучшало 
их быт в сравнении с другими категориями населения, самым положи-
тельным образом сказывалось на совершенствовании их творческой де-
ятельности. Однако поставленные в зависимость от материальных благ, 
они в итоге лишались творческой самостоятельности, направлялись в 
русло идейных воззрений тех, кто эти блага предоставлял.

Война поставила на грань выживания политический режим, офор-
мившийся в нашей стране к концу 1930-х гг. Чтобы выжить и сохранить 
свое господство, сталинская система вынуждена была апеллировать к 
народу, играть на его патриотических чувствах. Ей важно было мобили-
зовать все силы и средства страны, чтобы отразить нападение внешнего 
врага. Поэтому внутренние проблемы временно отодвигались на второй 
план и делалось все необходимое для консолидации общества. Опас-
ность потери страной национальной независимости, угроза порабоще-
ния захватчиками ее населения, в свою очередь, приводили к тому, что 
народные массы искренне откликались на призывы власти к объедине-
нию, каждодневно подкрепляя свою готовность к обороне конкретным 
героизмом на фронте и в тылу. Представители литературы в этой консо-
лидации сил власти и народа стали своеобразным приводным ремнем, 
субъективно выполняя в своих произведениях требования властных 
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структур и объективно отражая чаяния народных масс. Получилось так, 
что всестороннее партийное воздействие на творчество писателей, по-
этов, драматургов во многом соответствовало требованиям дня, стрем-
лениям народа и желаниям самих авторов. Поэтому при всей своей 
заданности и конъюнктурности, литературные произведения военной 
поры отражали мысли и чувства миллионов участников Великой От-
ечественной войны, показывали проявляемые ими самоотверженность, 
стойкость и волю, освещали их героические подвиги.

Примечания:
1 Правда, 1941. 26 декабря.
2 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 5. Д. 416. Л. 36; Оп. 15. Д. 565. Л. 173; Д. 603. Л. 53; Оп. 5. 
Д. 416. Л. 81, 82; Оп. 5. Д. 416. Л. 58, 59.
3 Сперанский А.В. В горниле испытаний. Культура Урала в годы Великой От-
ечественной войны. Екатеринбург, 1996. С. 148, 149.
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 2412. Л. 117; Оп. 44. Д. 1954. Л. 208, 209 об.; Оп. 44. 
Д. 1954. Л. 208, 209 об.
5 Звезда, 1942, 28 октября; 1943. 13, 15 июля; Уральский рабочий, 1943. 23 июля; 
Челябинский рабочий, 1943. 9 февраля, 4 июня.
6 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 5. Д. 416. Л. 48, 49; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 2412. Л. 117; 
Оп. 44. Д. 1954. Л. 209 об.
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А.В. Сушков
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

«…СВЯТОТАТСТВО СОВЕРШИЛ,  
ОСКОРБЛЯЯ АВТОРИТЕТ И ПРЕСТИЖ  

КАБАКОВА»: «ДЕЛО» ДИРЕКТОРА  
ДЕФИБРЕРНОГО ЗАВОДА   

Р.Д. КРАВЧУКА. 1937 г.

Начиная с XV съезда ВКП(б) в 1927 г. И.В. Сталин настойчиво при-XV съезда ВКП(б) в 1927 г. И.В. Сталин настойчиво при- съезда ВКП(б) в 1927 г. И.В. Сталин настойчиво при-
зывал партийных чиновников к развертыванию на местах критики и са-
мокритики, рассматривая этот политический инструментарий как мощ-
ное и действенное противоядие против коррупции1. Сталинская директи-
ва регулярно озвучивалась на крупнейших партийных форумах, широко 
тиражировалась в принимаемых постановлениях и газетных публикаци-
ях. На съездах и пленумах первые секретари обкомов и крайкомов встре-
чали указания Сталина аплодисментами, кричали из зала: «Правильно!», 
с высоких трибун вещали о его гениальности и прозорливости. Не со-
ставлял исключения первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б), 
член Центрального комитета партии Иван Дмитриевич Кабаков. 

Конец 1936 – начало 1937 г. в Свердловске ознаменовались чередой 
громких скандалов, так или иначе связанных с критическими высказы-
ваниями в адрес членов областного и городского руководства. В центре 
одного такого скандала оказался директор строящегося в Свердловске 
небольшого завода, специализировавшегося на выпуске дефибрерных 
камней для целлюлозно-бумажной промышленности, Роман Давыдович 
Кравчук. Всесоюзную известность Кравчук приобрел благодаря своему 
выступлению на собрании партактива Октябрьского района Свердлов-
ска 14 января 1937 г., на повестке дня которого стоял лишь один вопрос: 
«Решение обкома ВКП(б) о Головине». 

Двумя днями ранее ничто не предвещало разительных перемен в 
его жизни. Вечер вторника 12 января Кравчук посвятил культурному 
отдыху – посещению театра. Театр он покинул во взволнованном со-
стоянии. Но не игра актеров поразила в тот вечер заводского директора, 
а новость, которую он услышал от своего коллеги-хозяйственника из 
Монтажтреста Перфильева. «Ты слышал, что Головин исключен из со-
става пленума и снят с работы председателя облисполкома?» – спро-
сил он Кравчука. Тот не поверил собственным ушам: «Не может быть!» 
Перфильев сумел у кого-то раздобыть свежий номер «Уральского ра-
бочего» и преподнес его в качестве доказательства. На второй полосе 
газеты были обнародованы постановления состоявшегося накануне 
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пленума Свердловского облисполкома. «За политические ошибки и 
преступное отношение к врагам партии и правительства снять Головина 
В.Ф. с работы председателя Свердловского облисполкома и вывести его 
из состава членов президиума и пленума облисполкома», – гласило пер-
вое постановление. Ниже публиковалось второе: «Исключить из членов 
пленума облисполкома как врагов партии и советской власти Марьяси-
на, Колегаева, Тараканова, Киселева». Особенно Кравчука поразил фи-
гурант первого постановления: председатель облисполкома, недавний 
член ЦИК СССР, орденоносец, награждение которого орденом Ленина 
он, Кравчук, вместе со всеми приветствовал в свое время. «Сейчас смо-
тришь и не знаешь, с кем работаешь», – прокомментировал Перфильев 
публикацию потрясенному собеседнику2.

Роман Давыдович мысленно перечислял «врагов народа», оказав-
шихся в президиуме облисполкома: Головин, Стриганов, Медников, 
Марьясин, Колегаев… «Кто же руководил президиумом облисполкома 
и вообще советской властью в Свердловской области?» – задавал он 
себе вопрос. А кто еще остался в президиуме? – Кабаков! Как он мог 
не увидеть врагов народа? Видимо, и Кабакова за это упущение снимут 
с работы.

На следующий день, придя в свой рабочий кабинет, Кравчук по-
казал сенсационную публикацию заводскому парторгу Шмотьеву. Оба 
были возмущены. «Видимо, товарища Кабакова за это дело снимут», – 
поделился своими размышлениями директор3. 

О собрании, которое круто изменит его жизнь, Р.Д. Кравчук узнал 
случайно, позвонив по каким-то делам в Октябрьский райком, а потому 
прибыл на актив с опозданием в полтора часа, когда прения по докладу 
первого секретаря райкома К.В. Прислонова были уже в самом в разга-
ре. Кравчук тоже решил взять слово в прениях по докладу, которого не 
слышал. Слово ему предоставили.

Позднее «легендарное» высказывание Кравчука будет украшать 
статьи в центральной и региональной прессе, эхом разойдется по мно-
гочисленным местным конференциям и пленумам. И всякий раз слова 
директора дефибрерного завода о врагах народа в облисполкоме будут 
звучать по-новому. «Как мог Кабаков долго сидеть рядом с двурушни-
ком Головиным», – будет цитировать «Правда» выступление Кравчука. 
«…После ареста Головина я Кабакову не доверяю. Я считаю, что Каба-
ков его выдвигал, его выращивал, это есть его правая рука и я не верю, 
чтобы Кабаков не видел или не знал вредительской работы Головина», – 
предлагал членам пленума обкома свою версию выступления Кравчука 
исполняющий обязанности второго секретаря Свердловского горкома 
ВКП(б) И.А. Кормилов4. 
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Чтобы не пасть жертвой многочисленных пересказчиков, обра-
тимся непосредственно к стенограмме собрания партийного актива 
Октябрьского района, где Кравчук после небольшого вступления начал 
откровенничать по поводу своих размышлений последних дней: «Я не 
слышал информации о последних событиях [в] Свердловской области, 
в частности относительно президиума облисполкома. Я информирован 
только по тем сообщениям, которые были в газете, но в то же время у 
меня, я должен об этом заявить, сложилось определенное мнение, я в 
этом убежден, что здесь не только один Головин будет участником, а 
есть, я склонен думать, что уважаемый товарищ Кабаков – все они в 
одном…, все они – члены президиума облисполкома, и как они могли 
пропустить такое дело? Вот Головин, Стриганов, Медников…». 

Не успел Кравчук договорить, как из зала раздался гневный окрик: 
«Какое ты имеешь право клеветать на товарища Кабакова?» – «Разре-
шите мне сказать о мнении, которое у меня сложилось, – продолжил 
директор завода. – Я хочу сказать, что уральская троцкистская группа, 
которая до сегодня процветала, она разоблачена органами НКВД, новы-
ми людьми, которых сюда прислали для разоблачения этой контррево-
люционной группы». – «Что Вы хотите сказать?», – из президиума пре-
рвал Кравчука первый секретарь райкома Прислонов. – «Я хочу сказать, 
как могли [это] допустить все члены президиума облисполкома? Това-
рищ Кабаков является членом президиума облисполкома, и как могла 
эта группа до сих пор действовать, как до сих пор Головин не был разо-
блачен? Я хочу сказать, что Головин давно работает на Урале, товарищ 
Кабаков тоже давно работает, и поэтому я сейчас склонен…, у меня в 
моей башке сложилось такое впечатление, что сейчас нельзя доверять 
никому, что сейчас положение дел такое…». 

Закончить мысль Кравчуку не дали. В зале поднялся гвалт, со свое-
го места в президиуме соскочил первый секретарь райкома Прислонов, 
незадачливого оратора немедленно стащили с трибуны. Кабаковские 
приспешники набросились на Кравчука, отовсюду из зала раздавались 
крики: «Долой его с трибуны!», «Это тоже троцкистское выступление!», 
«Это контрреволюционная вылазка!», «Какое Вы имеете право заявлять, 
что ему нельзя доверять? Центральный Комитет доверил товарищу Ка-
бакову руководить Свердловской парторганизацией!» «Да здравствует 
товарищ Кабаков!» – закричал Прислонов из президиума. «Да здравству-
ет наш вождь товарищ Сталин!» – кричали в зале. Возбудившиеся участ-
ники партактива повскакивали с мест и принялись аплодировать вождям. 

Один Кравчук стоял ошарашенный, опустив руки, и попытался по-
кинуть сцену. «Я считаю, что у него нужно отобрать партбилет…», – 
крикнули из зала, и у директора, словно пойманного с поличным на ме-
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сте преступления, немедленно было изъято партийное удостоверение. 
«Я считаю, что заявление Кравчука относительно члена ЦК партии, 
первого секретаря областного партийного комитета, обвиняющее его в 
троцкизме, ни на чем не обосновано, – перекрикивал зал Прислонов. – 
Я считаю это клеветническим заявлением. Я считаю заявление Кравчу-
ка на товарища Кабакова клеветническим, ложным, огульным. Я считаю 
совершенно неправильным обвинение, что товарищу Кабакову нельзя 
доверить руководить обкомом партии, неправильно его заявление о том, 
что никому нельзя верить. ЦК партии доверил руководство Свердлов-
ской парторганизации товарищу Кабакову, и я считаю, что мы выскажем 
определенное мнение о поведении Кравчука. Это клеветническое и кон-
трреволюционное заявление. Вы пытались оклеветать лучшего борца 
за генеральную линию партии, враги так всегда стремятся опорочить 
честных, преданных генеральной линии партии людей. Я предлагаю 
лишить его права выступления». С места дополнили: «Надо поставить 
вопрос о его партийности». – «Я думаю, что актив поручит нам решить 
этот вопрос», – ответил Прислонов. – «Надо решить сейчас же», – не 
унимались в зале, и поставили в вину Кравчуку, что он не аплодировал 
вместе со всеми Кабакову и Сталину. 

Многочисленные «преступления» были налицо, и Прислонов пре-
рвал заседание для консультаций с вышестоящими инстанциями5.  

Прислонов бросился за кулисы к телефону и связался со вторым 
секретарем Свердловского горкома Михаилом Васильевичем Кузнецо-
вым, который в это время был на другом партактиве – в Сталинском 
районе. Районный секретарь доложил о «чрезвычайном происше-
ствии»: «У меня на активе все было хорошо, а вот выступил Кравчук 
и всю красоту испортил». Получив начальственные указания, ход воз-
обновившегося собрания актива Прислонов повернул в нужное русло: 
поднимавшиеся на трибуну ораторы все как один клеймили Кравчука 
за троцкистские контрреволюционные высказывания, называли его про-
гнившим и заядлым троцкистом, троцкистским последышем, призыва-
ли исключить из партии. 

Тем временем к директору завода был приставлен помощник мест-
ного начальника милиции, который повсюду следовал за «провинив-
шимся», не исключая туалет, а направленный на директорскую кварти-
ру наряд милиции изъял хранившееся у него на законных основаниях 
огнестрельное оружие. Мало ли на что способен коварный, загнанный 
в угол враг? 6 

Вопрос о партийности Кравчука было решено рассмотреть безот-
лагательно. Открывая экстренно созванное в час ночи заседание бюро 
Октябрьского райкома ВКП(б) К.В. Прислонов назвал высказывание 
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Кравчука преступлением и потребовал у него объяснений. Роман Да-
выдович, которого тоже вызвали на заседание, пытался изложить свою 
точку зрения партийным судьям, рассказать, как он после долгих раз-
мышлений об арестах Головина и других членов президиума облиспол-
кома пришел к выводу: «Видимо и Кабакова за это допущение снимут 
с работы. И у меня определенно в моем мозгу сложилась такая мысль». 
Но при этом категорически отказывался признавать свои слова на акти-
ве троцкистскими и контрреволюционными: «Я заявляю, что никогда не 
был троцкистом и не буду им никогда». «Я к такому букету ярых кон-
трреволюционеров Ивана Дмитриевича никогда не мог приклеить», – 
пытался он оправдываться под натиском членов бюро райкома. Но вер-
дикт партийного «суда» был предопределен. «Есть одно предложение: 
исключить из партии», – прервал обсуждение Прислонов. Члены бюро 
послушно подняли руки7. 

Секретарь торопился не случайно: в Свердловском горкоме с не-
терпением ожидали окончания заседания районного бюро. Выписку с 
решением об исключении Кравчука из партии «за троцкистскую кон-
трреволюционную клевету» срочно повезли «наверх», на рассмотрение 
Свердловского горкома ВКП(б). Членов бюро горкома пришлось соби-
рать посреди ночи, как будто стряслось нечто чрезвычайное, и те еди-
ногласно проголосовали за исключение «с глубочайшим внутренним 
возмущением» от проступка Кравчука, что он «…святотатство совер-
шил, оскорбляя авторитет и престиж Кабакова». В отличие от райкома, 
бюро горкома под председательством М.В. Кузнецова не ограничилось 
исключением Кравчука из партии, а заодно сняло его с работы дирек-
тора завода, даже не поинтересовавшись мнением Наркомата местной 
промышленности РСФСР. Кузнецов дал заведующему промышленно-
транспортным отделом горкома М.Н. Маргевичу три дня на то, чтобы 
найти и представить на утверждение новую кандидатуру директора8. 

Выгнав Кравчука из партии, обком принялся за отстранение его от 
должности. Наутро на дефибрерный завод прибыл второй секретарь Ок-
тябрьского райкома В.П. Емельховский, собрал коммунистов и объявил 
их директора вредителем, контрреволюционером, троцкистом, окле-
ветавшим И.Д. Кабакова – человека, который переделал демидовский 
Урал. Заместителю директора было приказано занять место опального 
начальника: «Садись, его уже нет». Фактически так оно и было. Заве-
дующий промышленно-транспортным отделом обкома Г.Г. Ян слал в 
Москву на имя республиканского наркома местной промышленности 
И.П. Жукова телеграмму за телеграммой с требованием снять Кравчука 
с работы. На завод с целью обследования работы директора стали при-
бывать одна комиссия за другой9.
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Роман Давыдович решил не сдаваться. С жалобой на действия мест-
ных парторганов он обратился к областному уполномоченному Комис-
сии партийного контроля при ЦК ВКП(б) К.И. Бухарину. Но в комиссии 
явно не спешили разбираться с его делом: охотников действовать откры-
то против «вождя уральских большевиков» (а надо быть наивным, чтобы 
не понимать, кто стоял за преследованиями Кравчука) не находилось. 
Предшественник Бухарина Л.А. Папардэ, у которого не сложились от-
ношения с Кабаковым, в свое время был вынужден бежать из области10.

Будущее директора завода вырисовывалось в весьма мрачных то-
нах, ведь из уст высокого партийного начальства он был обвинен в уго-
ловно наказуемых деяниях – во вредительстве и в контрреволюционной 
клевете (т. е. в контрреволюционной деятельности). Неизвестно, чем бы 
закончилась вся эта история, если бы за Кравчука не заступилась «Прав-
да». 13 февраля в передовой статье печатного органа ЦК ВКП(б) под 
заголовком «Внутрипартийная демократия» в том месте, где говорилось 
о запущенности в некоторых организациях партийной работы и отсут-
ствии внутрипартийной демократии и самокритики, в качестве примера 
кратко излагалось «дело Кравчука». «О какой самокритике может идти 
речь, например, в Свердловске, когда за критику на районном активе 
секретаря обкома тов. Кабакова был исключен из партии тов. Кравчук! – 
говорилось в передовице «Правды». – Если бы даже Кравчук был не-
прав, а это далеко не так, то за слова – как мог Кабаков долго сидеть 
рядом с двурушником Головиным – никто не смеет лишать коммуниста 
партийного билета, а это сделал Октябрьский райком. Подхалимство пу-
стило, видимо, в Свердловске глубокие корни»11. 

Кабаков вынужден был реагировать на указания из Москвы и «дать 
задний ход». Поспешно, уже в день выхода «Правды», было принято 
совместное постановление двух бюро – обкома и Свердловского гор-
кома ВКП(б), согласно которому указание газеты было признано пра-
вильным, а исключение из партии Кравчука называлось актом зажима 
самокритики. Решения райкома и горкома от 14 января были отменены 
(т.е. Кравчук был восстановлен в партии), секретарю горкома Кузнецову 
было поручено доложить о передовой «Правды» и последующем реше-
нии бюро обкома и горкома на всех районных и городской партконфе-
ренциях. Всем парторганизациям области, включая первичные, пред-
писывалось обсудить передовую статью, «извлечь все необходимые 
выводы и уроки из передовой “Правды” и развернуть большевистскую 
самокритику, невзирая на лица, беспощадно борясь против всякого про-
явления подхалимства и угодничества». Передовая «Правды» и поста-
новление бюро обкома и горкома были растиражированы в «Уральском 
рабочем» и других газетах области12. 
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Формально справедливость была восстановлена. А фактически?
Изо дня в день Кравчук звонил либо заходил в Октябрьский райком 

за партбилетом, но районные чиновники, заручившись поддержкой вто-
рого секретаря обкома К.Ф. Пшеницына (фактически кабаковский зам 
в обкоме), в течение почти полутора месяцев отделывались от назойли-
вого посетителя обещаниями, своим хамским поведением демонстри-
ровали, что Москва им не в указ. А когда Кравчук попросил выдать ему 
пропуск на городской партийный актив, то в ответ от того же секретаря 
райкома Емельховского услышал: «Актив – исключительно партийных 
работников, а Вы – работник административно-советский»13.

Второй секретарь горкома М.В. Кузнецов тоже не спешил с выпол-
нением постановления бюро обкома и горкома партии. На партконфе-
ренции Октябрьского района он хоть и появился, но не выступал. На 
конференции в Сталинском районе вышел на трибуну, проговорил около 
часа, но ни словом не обмолвился о «деле Кравчука». На Ленинской 
райпартконференции говорил о постановлении, но в таких выражениях, 
что делегаты так и не поняли, кто же был виноват: то ли горком, то ли 
Кравчук. И только после очередного гневного окрика «Правды» – статьи 
«Свердловский горком “извлекает уроки”», Кузнецов вышел на трибуну 
городского партактива и нехотя заговорил об этом «деле», правда, огра-
ничился лишь парой общих фраз, не вдаваясь в подробности, объяснив 
свое невыполнение постановления бюро обкома и горкома попыткой за-
щитить честь мундира14.

Партбилет Кравчуку вернули лишь 21 марта, когда партактив был 
уже в самом разгаре. На следующий день у него хватило смелости не 
только приехать на собрание в «Деловой клуб» на К. Либкнехта и пред-
стать перед глазами вершителей его судьбы, но подняться на трибуну, 
чтобы в присутствии самого «вождя уральских большевиков» поведать 
о своих мытарствах. 

Настроение «вождя» и без Кравчука было неважным. Не так дав-
но Кабаков вернулся с февральско-мартовского пленума ЦК, где он, 
«главный инженер-строитель социалистического Урала», был подвер-
гнут персональной критике в заключительном слове секретаря ЦК А.А. 
Жданова (и это было опубликовано в «Правде»!), а во время выступле-
ния его не раз перебивал Сталин, вставляя то одно, то другое ехидное 
замечание, вызывавшее хохот в зале15. Вторая критическая статья в 
«Правде» в адрес Свердловского горкома, посвященная «делу Кравчу-
ка», появилась в самый неподходящий момент – как раз накануне этого 
выступления Кабакова. 

И вот на трибуну поднялся ненавистный директор дефибрерного 
завода и принялся подробно рассказывать о своем выступлении на рай-
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партактиве, реакции секретарей райкома Прислонова и Емельховского, 
как даже после передовой «Правды» и решения бюро обкома ему долго 
не выдавали партбилет. Мало того, комментируя выступление Емель-
ховского перед парторганизацией дефибрерного завода, Кравчук и вовсе 
позволил себе очередную крамолу: «Конечно, Иван Дмитриевич Каба-
ков – руководитель, но он сам не переделал Урал, а переделала партия, 
переделал рабочий класс и крестьянство, возглавляемое партией, а он 
только продвигал все мероприятия через обком партии и так далее»16. 

Кабаков сдержать свои эмоции не смог. Вместо того чтобы еще раз 
признать действия по отношению к Кравчуку незаконными, противо-
речащими установкам Сталина, он принялся из президиума перебивать 
выступавшего, и, в конце концов, обвинил его в срыве строительства 
завода. Происходило это на глазах у всего городского начальства, спустя 
лишь день после доклада Кабакова на том же собрании, в котором мест-
ный вождь цитировал Сталина: «самокритика является душой боль-
шевистского дела, методом воспитания большевистских кадров», во 
всеуслышание заявлял, что исключение Кравчука из партии есть яркое 
проявление подхалимства и угодничества, и что подобные явления не-
обходимо выжигать, уничтожать в самом зародыше, безжалостно разо-
блачать17.

На следующий день после выступления Кравчука Кабаков демон-
стративно не поехал на заседание актива. Невзирая на указания Москвы, 
областной вождь задался целью во что бы то ни стало изничтожить 
строптивого директора. Для начала обкому удалось договориться с нар-
комом Жуковым о проверке финансовой деятельности дефибрерного за-
вода. С этой миссией из наркомата в Свердловск прибыл ревизор Пугач, 
а в помощь ему обком приставил членов ВКП(б) Бурму и Мезенцева, 
которых ранее, до публикации в «Правде» о «деле Кравчука», намечали 
на кресла соответственно директора и заместителя директора завода. 

Вот только Кабакову на этот раз не суждено было испытать радость 
от отмщения, из него самого в НКВД вскоре стали выбивать нужные 
показания. Но инициированное им «дело» продолжало раскручивать-
ся. Интересно отметить, что «копали» под Кравчука как раз в то самое 
время, когда его фамилия звучала на многочисленных партийных со-
браниях, а связанная с ним история преподносилась как яркий пример 
«зажима самокритики». 

Проверяющим удалось в конечном итоге «накопать» требуемый до-
кументальный материал, достаточный для уничтожения Кравчука: при-
казом наркома он был снят с директорского поста, позднее исключен из 
партии, почти два года находился под арестом. В основу дела были по-
ложены обвинения в незаконном получении средств на лечение и путевок 



320 Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

в санатории, и в выпуске заводом некачественной продукции. В 1939-м 
Кравчука освободили из-под стражи, восстановили в партии, и он выехал 
в Ленинград, к месту жительства его семьи18. К тому времени в кровавой 
энкавэдэшной мясорубке уже давно сгинули все его обидчики – как мест-
ные свердловские начальники, так и республиканский нарком Жуков. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на словах И.Д. Каба-
ков выставлял себя активным сторонником сталинского курса, и пре-
красно знал что можно и нужно говорить на публику, в официальных 
выступлениях стремился ссылаться на Сталина. Но слова Ивана Дми-
триевича не имели ничего общего с его делами. Не случайно поэтому в 
политическом лексиконе 1930-х то и дело мелькало «двурушничество», 
под которым подразумевалось поведение того или иного человека, на 
словах выражавшего преданность кому-либо, но действовавшего в 
пользу противоположной стороны.
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РЕЭВАКУАЦИЯ РАБОЧИХ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА: 1920 г.

Важным мероприятием, способствующим восстановлению про-
мышленности, было возвращение из Сибири работников предприятий 
и реэвакуация вывезенного колчаковцами оборудования. Впервые этот 
сюжет  истории Гражданской войны был освещен Т.Ф. Кобылкиным1. 
Однако вопросы, касающиеся масштаба эвакуации белыми рабочих за-
водов Урала и последующей реавакуации остаются невыясненными. 

Судя по данным В.С. Голубцова, белые эвакуировали летом 1919 г. 
9 тыс. уральских промышленных рабочих с 29 заводов (т. е практиче-
ски всех работавших предприятий)2. Если учесть, что на заводах Урала 
в мае 1919 г. насчитывалось около 100 тыс. рабочих3, получается, что 
эвакуация коснулась менее 10% промышленных рабочих. Однако сле-
дует учитывать, что белые в приказном порядке уводили, прежде все-
го, квалифицированных рабочих. В этом случае доля эвакуированных 
представляется иной. Численность квалифицированных рабочих сокра-
тилась с весны 1918 г. в пять раз4, и, по нашим подсчетам, не превы-
шала 30 тыс. человек5. Следовательно, эвакуации подверглась примерно 
треть квалифицированных рабочих промышленных предприятий края. 
С учетом вступления в белую армию до половины кадровых рабочих 
казенных заводов Урала6, ситуация с квалифицированными рабочими 
превращалась в наиболее острую проблему

Важным мероприятием, способствующим восстановлению про-
мышленности, было возвращение из Сибири работников предприятий 
и реэвакуация вывезенного колчаковцами оборудования. В конце 1919 г. 
на объединенном заседании Урало-Сибирской комиссии ВСНХ и пред-
ставителей от ВЦСПС и ЦК ВСРМ была образована специальная комис-
сия для розыска и возвращения всего вывезенного с Урала имущества 
и квалифицированных работников. Уполномоченным Урало-Сибирской 
комиссии ВСНХ по реэвакуации уральских заводов был назначен В.П. 
Сулимов, старый рабочий Златоустовских заводов7. В ходе разыскных и 
реэвакуационных действий в период с 18 февраля по 22 марта 1920 г. из 
Восточной Сибири на Урал были возвращены 478 инженеров и техни-
ков, 592 конторских работника, 1443 квалифицированных рабочих, 26 
медработников, 23 лесных техника8.

Централизованная реэвакуация продолжалась до мая 1920 г. и по-
зволила в целом за 1920 г. вернуть из Сибири и распределить по заво-
дам 4504 квалифицированных рабочих, 1114 инженеров и техников, 
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1965 конторских работника9. Исходя из подтвержденной документально 
эвакуации белыми летом 1919 г. 9 тыс. уральских промышленных ра-
бочих – уже в эти месяцы (февраль – май 1920 г.) централизованно уда-
лось вернуть половину квалифицированных рабочих (4504 из 9000)10. 

Анализ архивных документов позволяет сделать вывод о реэвакуа-
ции (централизованной и самостоятельной) в течение 1920 г. большин-
ства вывезенных колчаковцами заводчан-уральцев. Об этом же свиде-
тельствуют и результаты поездки в 1925 г. заместителя председателя 
Уралсовнархоза М.К. Ошвинцева и инженера М.А. Соловова на Даль-
ний Восток и Китай (Харбин), специально командированных для воз-
вращения квалифицированных работников на уральские заводы: на их 
имя поступило не более 50 заявлений11.

Характерен пример с оборудованием Златоустовского завода, выве-
зенных колчаковцами в 200 вагонах в Томск. Эвакуации  в июле 1919 г. 
подверглись 16% рабочих и 40% служащих Златоустовского завода, все-
го 1703 человека12. В марте 1920 г. в 183 вагонах было возвращено обо-
рудование и реэвакуированы 1582 человека (93%): все рабочие и 72% 
инженерно-технических работников и служащих. Близкой к этому была 
картина и на остальных заводах Златоустовского горнозаводского окру-
га (Саткинского, Кусинского, Миасского), с тем отличием, что на этих 
предприятиях вывезены были только готовые изделия и часть матери-
алов; процент эвакуированных рабочих колебался от одного до трех, а 
инженерно-технических работников и служащих – от 15 до 23%. (Всего 
же в эвакуации оказались 13% рабочих и 30% служащих Златоустовско-
го горнозаводского округа)13. 

Следует отметить, что в упомянутую содержательную публикацию 
В.С.Голубцова вкралась некоторая неточность. Ссылаясь на докладную 
записку управления Златоустовских заводов, В.С. Голубцов писал, что 
белые с этих заводов забрали от 15 до 64% состава инженеров, техников 
и служащих14. Однако в архивном деле, на которое ссылается В.С. Голуб-
цов, отмечается: 64% инженеров, техников и служащих было эвакуирова-
но только  из аппарата правления Златоустовского горнозаводского окру-
га. В целом же, как отмечалось выше, в эвакуации оказались 30% инже-
неров, техников и служащих Златоустовского горнозаводского округа15.

Массовые мобилизации в вооруженные формирования красных и 
белых, насильственная и добровольная эвакуация промышленных ка-
дров летом 1919 г. действительно обусловили  нехватку укомплектова-
ния предприятий индустрии Урала к началу 1920 г. в размере до 60 тыс. 
рабочих и 10 тыс. инженерно-технических работников16. (Нехватка ра-
бочих для предприятий трестированной промышленности, в основном 
обслуживающей нужды Красной армии)  составляла 47600 человек)17.



323Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

Однако реэвакуация более 7,5 тыс. работников, вывезенных колча-
ковцами; откомандирование на заводы и фабрики Урала из Красной ар-
мии в марте – декабре 1920 г. 9357 квалифицированных рабочих; привле-
чение в ходе трудовых мобилизаций в промышленость Урала дополни-
тельно 20484 рабочих; возвращение на производство методом вербовки и 
вольного найма 2474 человек; ряд других мер, особенно милитаризация 
большинства предприятий Урала, бронирование на крупных предприяти-
ях Урала с февраля 1920 г. 41 296 рабочих18 – позволили стабилизировать 
численность рабочих промышленных предприятий Урала к концу 1920 г.

В данном случае властные структуры Советской республики с вы-
сокой степенью оперативности продемонстрировали прагматическое 
понимание значимости квалифицированных рабочих и технических 
специалистов для победы в войне; смогли найти общий язык с частью 
ушедших в Сибирь (добровольно или принудительно) уральцев. В силу 
отсутствия источников сложно сказать, что в течение 1920 г. подтолкну-
ло рабочих бывших казенных заводов к реэвакуации: бытовые трудно-
сти или стремление вернуться в родные места. Однако сам факт воз-
вращения большинства из 9 тыс. квалифицированных рабочих, выве-
зенных с уральских заводов, мы рассматриваем как позитивный момент 
взаимоотношений  власти и рабочих.

На пути стабилизации рабочих колективов заводов и фабрик Урала 
постоянно возникали самые различные проблемы. Докладная записка 
(октябрь 1920 г.) от завкома рабочих Мотовилихинского завода в ЦК 
Всероссийского союза металлистов (ВСРМ) обвиняла партийных ра-
ботников Пермской губернии в том, что «во искуплении вины» за эва-
куацию вместе с белыми,  прибывшие из Сибири работники предпри-
ятия, в приказном порядке отправлялись не в цеха, а на заготовку дров. 
Подобные случаи нерационального использования квалифицированных 
работников оценивались как недопустимые19. 

Меры, предпринятые советскими органами по комплектованию по-
мышленных кадров, выстраивание системы продовольственного снабже-
ния рабочих и служащих, позволили сохранить костяк работающих на за-
водах и фабриках, шахтах и рудниках. Едва ли не самый тяжелый период 
для Урала (после ожесточенных боев лета 1919 г.) – в сентябре 1919 г. – на 
металлургических предприятиях края трудилось около 90 тыс. рабочих, 
или  вдвое меньше, чем в 1916 г. С весны 1918 г. вдвое сократилась  чис-
ленность шахтеров; на 60% – рабочих золотодобычи и горняков20. Тем не 
менее, в сохранении значительной части промышленных рабочих, вновь 
проявились специфические черты индустрии Урала: заводы и фабрики 
в горнозаводских поселках региона, даже прекратив работу, вставали на 
консервацию, сохраняя штат работников основных цехов21. 
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Подведем черту. Реэвакуацию квалифицированных рабочих в пер-
вые месяцы 1920 г. можно считать успешным мероприятием органов 
советской власти на Урале. Реэвакуация стала одним из важных этапов 
восстановления состава промышленных рабочих Урала после оконча-
ния военных действий в регионе. Прослеживается двойственное отно-
шение со стороны советских работников к вернувшимся рабочим: от 
уважительного до четко выраженного недоверия, сфокусированного в 
систему постоянного наблюдения и политического контроля органов 
ВЧК. Невыясненными моментами следует считать соотношение добро-
вольности и принуждения, отсутствие альтернативы в действиях самих 
рабочих, вернувшихся на предприятия Урала.
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КАК СРЕДСТВО ЛИКВИДАЦИИ  

ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ  
НА УРАЛЕ В 1930-е гг.

Массовая коллективизация не позволила полностью ликвидировать 
индивидуальные единоличные хозяйства. Стремление властей быстрее 
расправиться с самостоятельными сельскохозяйственными производи-
телями, заставить их вступить в колхозы приводило к поиску все но-
вых и новых мер по ущемлению единоличников. В этих целях помимо 
уплаты значительного по своему объему сельскохозяйственного налога, 
выполнению обязательств по заготовкам сельскохозяйственной продук-
ции индивидуальному крестьянскому хозяйству приходилось нести еще 
дополнительные денежные повинности. 

В те годы принимались специальные законы по единовременному 
изъятию у единоличников дополнительных платежей. Единовременный 
налог на единоличные хозяйства был установлен постановлением ЦИК 
и СНК СССР в ноябре 1932 г. К уплате этого налога привлекались все 
единоличники, занимавшиеся сельским хозяйством и платившие сель-
хозналог.

Полностью или частично освобождались от налога хозяйства, ко-
торые полностью и в срок выполнили свои обязательства перед госу-
дарством по денежным платежам и планам госзаготовок. Условия на-
логообложения устанавливались на основе условий обложения сельхоз-
налогом. 

Хозяйства, облагавшиеся сельскохозяйственным налогом по твер-
дым ставкам, платили единовременный налог в размере 15–20 руб. 
Хозяйства, облагаемые сельхозналогом по прогрессивным ставкам, вы-
плачивали этот налог в размере от 100 до 175% к окладу сельхозналога 
1932 г., но не менее 25 руб. Кулацкие хозяйства вносили единовремен-
ный налог в размере 200% оклада сельхозналога 1932 г.

В тех случаях, когда отдельные единоличные хозяйства злостно 
не выполняли государственные задания по заготовкам, райисполкомам 
предоставлялось право повышать для таких хозяйств ставки единовре-
менного налога вплоть до удвоения, но и это не освобождало данные хо-
зяйства от выполнения планов государственных заготовок. Конкретные 
ставки налога для отдельных районов устанавливались местными сове-
тами. Им было предоставлено право для регионов с особенно большими 
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денежными доходами увеличивать ставки, но не выше чем в 1,5 раза по 
сравнению с установленными законом. Это был настоящий администра-
тивный беспредел под прикрытием закона.

Срок для сбора единовременного налога устанавливался мини-
мальный. До конца декабря предстояло отчитаться о сборе этого налога. 
75% собранного налога поступало в госбюджет, 10% – в областной бюд-
жет и  только 15% – в районные бюджеты. 

Как отмечалось в постановлении, единовременный налог с еди-
ноличных хозяйств вводился «с целью привлечения к обложению воз-
росших доходов единоличников от неземледельческих заработков и ры-
ночных доходов, а также стимулирования выполнения ими обязательств 
перед государством по поставкам сельхозпродуктов»1. И подобные цели 
провозглашались в 1932 г., когда голод заставлял единоличников отры-
вать от себя продукты, необходимые для пропитания, и нести их на ры-
нок, так как помощи от государства ожидать было нечего: оно помогало, 
и то частично, только колхозникам.

Но и эти меры оказалось недостаточными: с хозяйственных му-
жиков собрали в виде сельхозналога еще дополнительные деньги, что-
бы окончательно сломить тех, кто хотел самостоятельно решать свою 
судьбу. После того, как завершилась волна выходов из колхозов, нача-
лось новое наступление на имущих крестьян, которые на фоне других 
бедных выглядели очень состоятельными. Цель была одна – разорить 
и загнать в колхоз все крестьянство, чтобы жили по законам, которые 
диктует советская власть.

Единовременный налог, собранный в стране в 1932 г. и 1933 г., со-
ставил 166-170 млн. руб. При этом реально собранная в 1933 г. с едино-
личников сумма более чем в 5 раз превышала запланированную в годо-
вом бюджете2. По данным К. Плотникова, в 1932 г. было собрано 169,8 
млн. руб.3.

Единовременный налог на единоличные хозяйства в 1934 г. вводил-
ся с целью охвата обложением неземледельческие и рыночные доходы 
тех хозяйств, что облагались сельхозналогом не по фактически полу-
ченному доходу, в определенном проценте к нормативному доходу и об-
ложение которых отставало от роста повышенных рыночных и неземле-
дельческих доходов. Авторы этого налога полагали, что таким образом 
они предотвратят уклонение индивидуальных хозяйств от выполнения 
государственных обязательств.

Постановление ЦИК и СНК СССР «О единовременном налоге на 
единоличные крестьянские хозяйства в 1934 году» определило ставки 
разового налога. Единоличники, обложенные сельхозналогом по твер-
дым ставкам и не имевшие рабочего скота и рыночных доходов, платили 
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от 15 до 25 руб., не имевшие рабочий скот, но получавшие рыночный до-
ход – от 30 до 50 руб., а имевшие и то и другое сдавали от 50 до 125 руб.

Для единоличных хозяйств, облагавшихся сельхозналогом по про-
грессивной шкале, были иные ставки. Те из них, что не имели рабочего 
скота и рыночных доходов, платили 75-100% оклада сельхозналога, а 
имевшие рабочий скот или рыночные доходы – 100–175% оклада. Ку-
лацкие хозяйства и здесь платили сполна – 200% оклада сельхозналога.

Хозяйства, злостно не выполнявшие заданных им планов посева и 
обязательных поставок сельхозпродуктов государству, облагались еди-
новременным налогом с удвоенной суммой налога. Сроки как всегда 
были минимальные: до 15 ноября следовало уплатить первый взнос, а 
до 15 декабря – все остальное4. Причем нужно иметь в виду, что поста-
новление появилось в конце сентября и многих единоличников застало 
врасплох. Впрочем, им было не привыкать к безропотному выполнению 
заданий. Иного было не дано, так как несогласных крестьян ожидали 
репрессии.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 21 сентября 1934 г. предус-
матривало, что «при невыполнении в срок единоличными хозяйствами 
государственных обязательных натуральных поставок и неуплате де-
нежных платежей взыскание обращается на все имущество единолич-
ных хозяйств за исключением лишь дома, топлива, необходимого для 
отопления жилых помещений, носильного зимнего и летнего платья, 
обуви, белья и других предметов домашнего обихода, необходимых для 
недоимщика и лиц, состоящих на его иждивении»5. 

Если в 1932 г. от единовременного налога государство получило 
официально 166 млн. руб., то через два года вдвое больше – 331 млн. 
руб., при том, что количество единоличных хозяйств значительно по-
шло на убыль. Собранный в 1934 г. единовременный налог составлял 
60% от суммы, полученной в счет сельхозналога со всех крестьян (еди-
ноличников и колхозников)6.

В октябре 1937 г. был принят приказ Наркомата юстиции РСФСР 
«О порядке рассмотрения дел об описи и изъятии имущества недоим-
щиков за неплатежи налогов, страховых платежей, штрафов и за невы-
полнение обязательных натуральных поставок и о наложении штрафов 
по ним». В соответствии с этим приказом народные суды рассматривали 
дела о недоимщиках по заявлению ответственного по обязательным по-
ставкам с утверждением районного уполномоченного Комитета загото-
вок.

Народный суд выносил решение о взыскании натурой всей невы-
полненной части обязательства. Также налагался штраф в размере, уста-
новленным специальным законом, по каждому виду обязательных по-
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ставок и изъятии имущества недоимщика. В случае отказа недоимщика 
от добровольного исполнения судебного решения в течение десяти дней 
со дня его объявления, взыскание натурой и всей невыполненной ча-
сти производилось исполнителем по обязательным поставкам на основе 
письменного распоряжения районного уполномоченного по заготовкам 
без судебного решения. Если нарушение носило злостный характер, то 
полагался штраф, и проводилась опись и изъятие имущества. Такие же 
санкции предусматривались по обязательному окладному страхованию 
и самообложению7.

В октябре 1937 г. приказом Прокурора СССР было запрещено 
создавать заградительные отряды и задерживать единоличников, не-
плательщиков налогов, описывать их имущество. Ранее разрешенные, 
такие действия теперь отнесли к вредительским, проводимым врагами 
народа в Наркомфине СССР8.

В 1938 г. было проведено еще одно наступление на единоличные 
хозяйства – введен налог с лошадей. Лошадь в тех трудных условиях 
единоличного существования позволяла в определенной степени попол-
нять скудный крестьянский бюджет и сводить концы с концами: платить 
непомерные налоги, вести худо-бедно свое хозяйство, заниматься извоз-
ом. С введением этого налога крестьянин оказался перед выбором: или 
оставаться с лошадью и разоряться, или избавляться от нее и вступать в 
колхоз. Правда, при вступлении в колхоз требовалось привести с собой 
и лошадку.

Как откровенно писал К. Плотников, «государственный налог на 
лошадь устранил имевшееся у единоличников преимущество перед кол-
хозами и тем самым содействовал их вовлечению в колхозы. Этому же 
способствовало освобождение от налога на лошадь хозяйств, вступив-
ших в колхоз до наступления первого срока уплаты и сдавших в колхоз 
своих лошадей». Как говорится, «не мытьем, так катаньем» загоняли в 
колхоз последних приверженцев свободы. 

Как результат – количество лошадей в стране за 1938–1940 гг. в хо-
зяйствах, привлеченных к обложению, сократилось вчетверо – с 356,6 
тыс. до 89,5 тыс. голов, а налоговые поступления по этому виду об-
ложения уменьшились вдвое9. В 1939 г. по сравнению с предыдущим 
годом численность лошадей в единоличных хозяйствах сократилась в 
Башкирии в 2,3 раза, в Оренбургской области – в 6,7 раза, в Свердлов-
ской области – в 3,4 раза, а к показателям 1934 г. итоги были еще более 
удручающими: снижение поголовья лошадей исчислялось в 19,6 раза, в 
11,7 раза, и в 22,5 раза соответственно10.

Верно подметил И. Зеленин, что после введения налога на лошадей 
был перекрыт «последний канал возможности функционирования пред-
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принимательского (рыночного) крестьянского хозяйства». Тогда нужно 
было выполнять установку наступления на единоличника, сформулиро-
ванную на совещании в ЦК ВКП(б), что «их надо воспитывать в по-
рядке экономических и финансовых мероприятий… усилить налоговый 
пресс»11. Таким прессом как раз и служил налог на лошадей.

В год принятия закона в Свердловской области с единоличников 
собрали 3 млн. руб. В 1939 г. в Пермской области налоги на лошадей 
составили 0,9 млн. руб., а в следующем году – 0,7 млн. руб.12. В 1938 г. 
в Челябинской области единоличники заплатили за своих лошадей 4,3 
млн. руб., а в 1939 г. – вдвое больше – 8,6 млн. руб.13. Так боролись с 
единоличниками, с помощью дополнительных налогов, разоряя их хо-
зяйства.

Целенаправленное давление на крестьянские индивидуальные под-
ворья, привело к тому, что течение 1927-1933 гг. численность единолич-
ных хозяйств в Уральском регионе резко сократилась. Особенно быстро 
уменьшилось количество единоличных хозяйств в Уральской области (в 
3,7 раза), тогда как в Башкирии – в 2,5 раза, в Удмуртии – в 2,7 раза. Во 
второй половине 1930-х гг. количество единоличных хозяйств уменьша-
лось более быстрыми темпами, чем ранее. Их численность сократилась в 
Свердловской области в 26,2 раза, а в Оренбургской области – в 9,3 раза.

Обеспеченность одного единоличного хозяйства посевными пло-
щадями в Уральском регионе за 1927–1940 гг. сократилась в несколько 
раз. Если в 1927 г. хозяйство единоличника имело в Башкирии 5,2 га по-
сева, то в 1938 г. – 1,1 га, а в Уральской области – 4,6 га в 1927 г. и 0,10 
га в Свердловской области в 1940 г. 

Большие изменения произошли и в животноводстве. Если в 1927 г. 
в Уральской области в одном хозяйстве единоличника насчитывалось в 
среднем 1,7 лошади, 3,2 голов крупного рогатого скота, 0,9 свиньи и 4,1 
овцы, то в 1940 г. в Свердловской области единоличное хозяйство имело 
0,2 коровы, 0,4 голов КРС, 0,05 свиньи и 0,85 овцы и козы14.

Таким образом, в течение одного десятилетия фактически были 
ликвидированы единоличные хозяйства, не вписывавшиеся в новую мо-
дель социалистического строительства на селе. В этом свою роль сыгра-
ли и дополнительные платежи с индивидуальных хозяйств. Они способ-
ствовали резкому сокращению численности единоличников, разорению 
их хозяйств.
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А.Л. Филоненко
БашГУ, г. Сибай

СОЗДАНИЕ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЛЕ  

ПРИХОДА БОЛЬШЕВИКОВ К ВЛАСТИ  
(ПЛАН Н. ОСИНСКОГО)

Взаимоотношения центра и регионов в России при столь громад-
ной территории и явно не в западном типе развития никогда простыми 
не были. Для успешного (с помощью бюрократии) типа экономическо-
го развития, которым на протяжении нескольких веков следовала стра-
на, труднейшим вопросом было не одно лишь жизненно необходимое 
территориальное приращение, но и удержание приобретенных земель 
в рамках российской государственности. Обеспечить это могла лишь 
сильная центральная власть, соседствующая с бесправными регионами. 

Не прошло и года после падения самодержавия, как современ-
ники зафиксировали распадение государства, упорно создаваемого со 
времени Ивана III. Не только на окраинах бывших империи: в Польше, 
Финляндии, на Украине, в Средней Азии, но и в «коренной» России – в 
Башкирии и на Урале появились влиятельные группы, требующие зна-
чительной автономии. Большевики, как бы продолжая следовать наме-
тившейся при Временном правительстве тенденции, направленной на 
децентрализацию, вынуждены были, чуть ли не целый год своего пре-
бывания у власти мириться с усилившимися регионами. Вероятно, дан-
ное состояние центральной власти, мечтавшей о мировой революции, 
долго продолжаться не могло.

В Высшем совете народного хозяйства существовало два подхода 
во взглядах на взаимоотношения с местными совнархозами: позиция 
«демократического централизма», защищаемая первым председателем 
ВСНХ В.В. Оболенским (Н. Осинским), и строго центристский подход, 
который с приходом в ВСНХ А.И. Рыкова стал преобладающим. 

К подчиненным ВСНХ органам, создаваемым в регионах, следует 
отнести местные советы народного хозяйства – областные, губернские 
и уездные, а там, где их не было – экономические секции соответствую-
щих совдепов, а также местные органы главков и центров. В то время, 
как совнархозовская система создавалась по территориальному призна-
ку, аппарат главков строился по отраслевому принципу.

Выделим то существенное, что отличало областные, губернские 
и уездные совнархозы от иных управленческих органов. Это, прежде 
всего связь с трудящимися массами, осуществляемая как по способу 
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комплектования данных структур – из представителей профсоюзов, фа-
брично-заводских комитетов, совдепов, так и с помощью иных демокра-
тических форм – посредством периодически проводимых съездов: об-
ластных, губернских и уездных совнархозов, где производились отчеты 
и избирались руководящие органы.

Важным было и то, что, являясь выборными, они получали своего 
рода директивы, программу деятельности от периодически созываемых 
съездов совнархозов, а, значит, и строили свою деятельность с учетом 
региональных условий. Данная система управления экономикой в со-
ветской России до осени 1918 г. признавалась приоритетной.

Таким образом, совнархозовская система и задумывалась как си-
стема не сверху назначаемая, а на местах избираемая. Именно в этом 
и заключалось их качественное отличие от ранее существовавших рос-
сийских государственных управленческих органов – всегда только из 
центра назначаемых и местам не подчиненных, а по сему, уже по сути 
своей являющимися казенно-бюрократическими.

Главки же появились из стремления центра сосредоточить все в 
собственных руках, как бы в качестве ответной меры на бурный и ха-
отический процесс захвата рабочими предприятий, а также из стрем-
ления лидеров отраслевых профессиональных союзов непосредственно 
быть причастными к управлению производством. После октябрьского 
переворота в плане намечавшегося территориального построения хо-
зяйственных структур и в связи с утратой основной функции профес-
сиональных объединений – борьбы за более выгодные условия продажи 
рабочей силы и улучшения материального положения рабочих весьма 
влиятельные группы – центральное руководство профессиональных со-
юзов оказалось на обочине процесса перераспределения власти.

И данное положение выбивало почву из-под ног профессиональ-
ных лидеров, неимоверно сужая стратегическое пространство для их 
деятельности, что подталкивало к большей активности. Поэтому боль-
шинство делегатов первого Всероссийского съезда профессиональных 
союзов проголосовало за курс на «огосударствление» профсоюзов. 
Вероятно, желание профлидеров быть непосредственно причастными 
к руководству экономикой уходит корнями в дискуссию о профсоюзах 
конца 1920 – начала 1921 г. 

Первые главки создавались с помощью соответственных професси-
ональных союзов, точнее, с помощью их центральных комитетов, буду-
чи в первое время подчиненными скорее им, а не ВСНХ. 

Ю. Ларин, считающийся одним из главных архитекторов главков, 
пришедший в ВСНХ из профессиональных союзов (осенью 1917 г. он 
входил во Всероссийский Совет профсоюзов), как никто иной знавший 
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о желании профлидеров, и узаконил их появление. Ларин в свойствен-
ной ему несколько манерной форме писал: «Целый ряд главков был уч-
режден «анархическим» путем, простым опубликованием в правитель-
ственной газете постановлений об их учреждении за моей подписью»1.

В целом же появление местных и центральных органов ВСНХ 
было в то же время и стремлением лидеров фабзавкомов, профсоюзов 
и совдепов войти в руководство создаваемых региональных и общерос-
сийских управленческих структур. Отметим, что данная расстановка 
сил была характерна для первых месяцев Советской власти и во многом 
обусловливалась отсутствием у партии, ставшей правящей, каких-либо 
иных рычагов управления, кроме аппарата организованных масс. По-
следующие события порождали иную действительность, чаще всего, 
мало похожую и далеко стоящую от первоначальных планов и проектов.

Местная совнархозовская система создавалась стремительно. Со-
ветские исследователи объясняют данное, «исключительной популяр-
ностью совнархозов»2. Вместе с тем появились советы народного хозяй-
ства, прежде всего, в промышленных районах, где еще в годы мировой 
войны были созданы регулирующие учреждения. За счет их поглоще-
ния в регионах и происходило быстрое конструирование совнархозов-
ского аппарата. 

На Урале, в Московском промышленном районе, в Петрограде ини-
циативные группы, непосредственно подчинив себе региональные за-
водские совещания – местные органы Особого совещания по обороне, 
забрав их аппарат вместе с причитающимися от государства финансами, 
становятся вскоре областными совнархозами3. По списку, составлен-
ному Иногородним отделом ВСНХ накануне чехословацкого мятежа, 
было 7 областных, 38 губернских, 69 уездных совнархозов и 40 эконо-
мических организаций под иными названиями4.

Из областных, наиболее деятельных совнархозов можно выделить 
Уральский, охватывающий 4 губернии, СНХ Северного района – 8 гу-
берний и Московский районный экономический комитет – 11 губерний.

Принятым 23 декабря 1917 г. положением о районных (областных) 
и местных советах народного хозяйства, являющимся несколько под-
правленным проектом ЦС ФЗК Петрограда для организации областного 
совнархоза Северного района, ВСНХ наделял создаваемые подчинен-
ные ему структуры большими правами. Их постановления имели ха-
рактер принудительный и подлежали исполнению всеми учреждениями 
области. В сферу компетенции местных органов входило не только об-
суждение и разрешение общих и частных вопросов (непосредственное 
руководство органами рабочего контроля, правлениями национализиро-
ванных предприятий, налаживание учета распределения материалов и 



334 Секция 2. Урал в XX – начале XXI вв.

трудовых ресурсов), но и более основополагающее и существенное – 
установление «строгого контроля над всей хозяйственной жизнью райо-
на в отношении организационном, финансовом и т.п.», т.е. организация 
и регулирование всей экономической жизни района5.

Кроме того, укажем еще на один очень важный момент – степень 
подчиненности создаваемых структур центру. В положении о местных 
СНХ находим: «Все районные совнархозы должны тотчас по образова-
нию вступить в деловую связь с Высшим советом народного хозяйства», 
который и мог только приостановить и отменить их постановления. Но, 
признавая главенство ВСНХ и подчиняясь его руководству по вопросам, 
затрагивающим общегосударственные интересы, местные СНХ получа-
ли и значительные права для учета региональных особенностей. В мест-
ные советы народного хозяйства могли входить представители других 
ведомств лишь с правом совещательного голоса.

Сами облсовнархозы для руководства деятельностью отделов и 
секций могли выбирать Бюро и Президиум. Наличие прав, остававших-
ся вне сферы досягаемости центральных органов, вероятно, и могло 
дать то всегда искомое и необходимое органическое сочетание интере-
сов центра и регионов. Непременным атрибутом подобного рода взаи-
моотношений является не только безоговорочное подчинение идущим 
сверху распоряжениям, но и обладание регионами правами для органи-
зации полнокровной местной жизни, правами, позволяющими в боль-
шей мере варьировать приемами и методами работы, учитывать спец-
ифические особенности огромных районов.

Чем же обусловливалось такое непривычное для российского типа 
взаимоотношений центра и мест делегирование сверху подобного объ-
ема прав и полномочий? Выделим главное – Высший совет народного 
хозяйства, рассматривая местные совнархозы в качестве единственного 
и полновластного органа по управлению национализированной про-
мышленностью, наделяя их правом организации и регулирования всей 
экономической жизни района, делая постановления районных СНХ 
обязательными для исполнения всеми местными учреждениями, тем 
самым как бы непосредственно создавал условия для внедрения соб-
ственного стремления быть единственным учреждением, руководящим 
экономической жизнью страны. 

Правомерность исполнения местными советами народного хозяй-
ства всеохватывающей роли базировалась на том же постулате о каче-
ственно ином, в отличии от других народных комиссариатов, составе. 
Согласно принятому 23 декабря 1917 г. постановлению, областной со-
вет народного хозяйства образовывался: из коллегий, выбранных на со-
вместных областных конференциях производственных профессиональ-
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ных союзов и фабрично-заводских комитетов, а также конференциях 
земельных комитетов, созываемых Советом рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов; представителей совдепов; рабочих из демократи-
ческих кооперативов.

В состав совнархозов должны были входить и представители техни-
ческого, административного и коммерческого управления предприятий, 
но в строго оговоренной пропорции – не более одной трети от общего 
числа Совета, а значит всегда в явном меньшинстве, т.е. в количестве, не 
влияющем существенно на принятие окончательного решения. Так как 
совнархозы создавались ни где-либо, а «при» местных совдепах, то по 
аналогии напрашивался вывод – как появившиеся во время революции 
совдепы решали на местах всевозможные общественно-политические, 
а в первое время и хозяйственные вопросы, так и создаваемые советы 
народного хозяйства должны были единолично заведовать экономикой.

Положение о местных органах ВСНХ было принято в соответствии 
с преобладающим настроем, царившим в руководстве ВСНХ, когда в 
большей мере были озадачены подчинением других ведомств и повы-
шением собственного статуса, не без основания полагая по поводу ни-
жестоящих подразделений, что у солидного центрального учреждения 
должны быть Советы народного хозяйства и плановые органы в цен-
тре и на местах соответствующие региональные структуры. Документ 
в подлиннике был подписан председателем ВСНХ В.В. Оболенским. 
Однако имеющийся в ранее опубликованных материалах его фамилия6 
отсутствует в более поздних, например, в сборнике, изданном в 1957 г.7, 
что объясняется длительным безымянным периодом советской истории.

Но дело не столько в подписи, сколько в позиции Оболенского по 
данному вопросу, тем более, что его точка зрения была действительно 
оригинальной и не лишенной здравого смысла. Оболенский, присут-
ствуя на первом Всероссийском съезде совнархозов приоткрывает путь 
формирования собственного видения взаимоотношений центра и мест – 
через создание сильных региональных структур: «Только через полто-
ра месяца моего пребывания в Высшем совете народного хозяйства я 
убедился в том, что как раз сейчас и проповедую, что Высший совет 
народного хозяйства никогда не станет на ноги, прежде чем не будет 
иметь опоры на местах»8.

После Октября на местах чаще всего политика и экономика нахо-
дились в руках Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Они и учреждали соответствующие отделы, в том числе и экономиче-
ские. И если избранное на втором Всероссийском съезде Советов прави-
тельство во главе с Лениным сразу же проявляет стремление стать выше 
ВЦИКа, то областные Совнаркомы – исполнительные органы облсовде-
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пов, там, где они были созданы, находились под общим руководством 
областного съезда. В этом плане и была построена система управления 
на Урале, в Донецко-Криворожской республике и других регионах. Дан-
ные вариант – т.е. подчинение как экономики, так и политики Советам 
рабочих и крестьянских депутатов в качестве более предпочтительного 
и предлагает Оболенский.

Рассматривая совнархозовскую систему в качестве единого функ-
ционирующего организма, который и может только эффектно действо-
вать при надлежащем соединении его аппаратных структур, Оболен-
ский с горечью выявляет появившиеся диспропорции и явно обозна-
чившийся крен – стремление все рычаги управления сосредоточить в 
центре. «Если вы попробуете управлять Россией из центра, то ничего 
не выйдет. Так никакое правительство никогда не управляло. Россия 
должна управляться более децентрализовано»9, – формулирует он свое 
основное c�ed�, которому следует на протяжении ряда лет.

В то время как Рыков и его сторонники полагали, что организовав 
центры и главки, можно управлять и помимо областных совнархозов, то 
в предложенных Оболенским первому Всероссийскому съезду советов 
народного хозяйства и отклоненных большинством тезисах предлагалось 
обратное: «Система совнархозов должна быть достроена вниз и должна 
опираться на разветвленную сеть местных организаций, из которых, пре-
жде всего, должны быть поставлены на надлежащую высоту организа-
ции областные. Пленум ВСНХ должен избираться на регулярных съездах 
представителей местных совнархозов»10. «Предоставление широкой само-
деятельности местным советам и отказ от укорачивания их деятельности 
комиссарами, посылаемыми центральной властью»11, – это, по мнению 
журнала «Коммунист», издававшегося левым течением РКП(б) весной 
1918 г., в подготовке издания которого Н. Осинский (В. Оболенский) – че-
ловек с большим литературным дарованием и нетрадиционным взглядом 
на многие вещи, принимал непосредственное участие, и должно было 
создать ту, так же необходимую для эффективного функционирования со-
внархозовской системы определенную взаимозависимость центра и мест.

Таким образом, в создании местных СНХ, как и совнархозовской 
системы, в целом, проявляется как стремление регионов к получению 
больших прав и выстраиванию качественно иных отношений с центром. 
Их появление обусловливалось как наличием особых управленческих 
структур, регулирующих экономику до революции – местных органов 
Особого совещания по обороне – Заводских совещаний, так и наличием 
инициативных групп, как в центре, так и на местах.

Так, если в центре – это были «левые коммунисты», то на Урале: 
А.А. Кузьмин, Б.В. Дидковский, И.М. Малышев, Ф.Ф. Сыромолотов, 
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входившие в июне 1918 г. в Уральский областной совет народного хо-
зяйства12. Сюда же причислим и Г.И. Сафарова, Е.А. Преображенского, 
В.А. Воробьева, П.Л. Войкова, а также А.Г. Белобородова13. 

Обратив внимание на то, что именно в Уральском регионе были 
сильны позиции «левых коммунистов», добавим и следующее: план 
Н.Осинского, учитывал не только интересы мест, но и, как это может не 
странным показаться для «левого коммуниста», устанавливал в управ-
ленческой сфере скорее «западный», как полагал автор – социалисти-
ческий тип взаимоотношений, который предполагает, прежде всего, на-
личие значительных, автономных прав у регионов. 

Примечание:
1 Народное хозяйство. 1918. №11. С. 18.
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1964. С. 68.
3 Национализация промышленности на Урале (октябрь 1917 – июль 1918 гг.) Сб. 
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А.П. Ярков
ТГУ, г. Тюмень

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
ВЛАСТИ И МУСУЛЬМАН (НА ПРИМЕРЕ  

СРЕДНЕГО УРАЛА. 1920-е гг.)

Необходимость распределения пришлого населения встала в 
1921–1923 гг. в связи с инициированной Москвой кампанией по рай-
онированию страны. Урал был выбран ВСНХ в качестве опытной 
базы «районирования промышленной области», где Екатеринбург 
(с 1924 г. – г. Свердловск) «получил существенный выигрыш во време-
ни для охвата своей бюджетно-ресурсной и административной опекой 
аграрных уездов Западной Сибири». Между тем, ее юго-западные рай-
оны в 1919–1923 гг. входили в Челябинскую губернию и Киргизскую 
АССР, а с 1 января 1924 г. – в состав Уральской области. Волости, на-
селенные башкирами и татарами, объединялись в Яланский кантон и 
до 1923 г. входили в состав Башкирии, а затем в Челябинскую область.

Впрочем, этнически гомогенных регионов в крае становилось 
меньше. Не увеличились они и после массового переселения из Повол-
жья и Казахстана, бежавших от голода1. Примечательно, что иных пере-
селенцев считали авторитетами в вопросах веры, а взятые ими с собою 
в Сибирь книги служили и спустя десятилетия2.

В 1924 г. проведено районирование, и вместо шести губерний об-
разовано 20 округов. Тогда же созданы Уральская область (куда отошла 
часть Западной Сибири) и Сибирский (с 1930 г. – Западно-Сибирский) 
край.

Считая религию, как идеологию, всего лишь «надстройкой» над 
«базисом» – экономикой классового общества, партийные функцио-
неры и специалисты «по архаике»3 разработали путь освобождения от 
«отжившего». С этой целью в 1924 г. создано Общество друзей газеты 
«Безбожник», в 1925 г. преобразованное в «Союз безбожников СССР», 
отделения которого появились на Урале. Перед ними первоначально 
ставились задачи механического увеличения численности. Так, в То-
больском округе планировали 3 000 членов,  и в осуществлении этой 
задачи в 1926 г. созданы ячейки «Дегриляр» (13 чел.) в юю. Корбанских 
и Красноярских4.

Между тем в самой умме происходили важные изменения, связан-
ные с тем, что женщинам предоставили все гражданские права, и они 
юридически уравнены с мужчинами. Это оказало воздействие на пра-
вила их общественного поведения, переводя их на уровень «de fact�».
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В тот момент преодолевалась и эндогамная замкнутость: мусуль-
манка по происхождению могла выйти замуж за «иноверца» или атеи-
ста, остаться в своей вере, или вообще не позиционировать убеждения. 
Мнение родственников для них уже почти не играло роли при выборе 
потенциального супруга. Эта часть повзрослевшей при советской вла-
сти молодежи была носительницей иной социокультурной программы5.

В областных, окружных, районных газетах и журналах публикова-
лись материалы, призывая отказаться от обрядов, выступить за передачу 
мечетей под культпросветучреждения, разъяснять содержание «антире-
лигиозных» декретов. Так, в тюменской газете6 комментировалось изъ-
ятие ценностей; периодически сообщались имена отказавшихся от слу-
жения7; говорилось об уменьшении отмечавших праздники8.

«Умелую» работу по расколу общин проводили органы ОГПУ9. Да 
и разветвленные отделения Союза воинствующих безбожников (СВБ) и 
общества «Дегриляр»10 стали структурами, проводившими в жизнь по-
литическую стратегию власти. Фактически на отрыв массы тюркотатар-
ского населения (перепись 1926 г. фиксировала разделение на татар и 
бухарцев11) от ислама направлено инспирированное ею в декабре 1927 г. 
создание общества «Яналиф» («Новый алфавит»)12, а лидером перевода 
на новую графику по всей стране стал Татарский обком ВКП (б). Цель 
заключалась не только в переводе письменности с арабской графики на 
латиницу, но и в отрыве от арабской культуры и ислама. Это встретило 
сопротивление части имамов, заявлявших: «...новый алфавит – выдумки 
кучки коммунистов, которые хотят татар и башкир окрестить в русскую 
веру, и «Яналиф» вводится для того, чтобы заблудить мусульман от ис-
лама и расстаться с Кораном»13.

Газета «Безбожник» 20 ноября 1927 г. в статье «Муллы наглеют» 
сообщала об их антисоветском настроении, враждебности и нелояльно-
сти к власти. Другая часть шла в фарватере советской политики: газета 
«Трудовой набат» 3 июня 1926 г. поместила выписку из протокола Тю-
менского окружного совещания служителей исламского культа «О вы-
ступлении против созыва халифского конгресса в Каире, навязываемого 
Англией».

В документах тех лет фигурировали татары-кряшены как «хри-
стиане», которым для решения задач социалистического строительства 
необходимо объединиться с татарами (мусульманами)14. Хотя кряшены 
как этнорелигиозное сообщество в крае немногочисленны, процесс их 
саморазвития приобретал различную направленность, а часть потомков 
позднее вернулась к исламу.

В то время собравшая силы партия большевиков активизировала 
борьбу с религией – «опиумом народа»: инспирировались «контррево-
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люционные заговоры» верующих; закрывались мечети; арестовывались 
служители. Имея на территории большое число мусульман15, бюро Ура-
лобкома ВКП (б) 5 апреля 1927 г. рассмотрело вопрос «О мерах борьбы 
с деятельностью мусульманского духовенства», посчитав, что муллы ве-
дут не только пропаганду, но и используют мутоволлят для: «а) предъ-
явления различных требований Советской власти (отмены подоходных 
налогов мулл и т.д.); б) сбора средств и создание фонда для кредитова-
ния бедноты, создание артели «сепаратор» и т.д.; в) составление списков 
верующих и неверующих; г) дачи наказов избирателям «мусульманам» 
и предварительного обсуждения кандидатов в Советы, кооперацию и 
т.д. Кроме того, эти советы мулл используются для организации рели-
гиозных школ, ходатайство и получение разрешения от соворганов, для 
оказания воздействия через родителей верующих на молодежь, для ока-
зания влияния мулл на школьные советы и советы изб-читален, для дис-
кредитирования работы партии и комсомола, особенно пионеров, для 
бойкотирования неверующих и т.д.»16.

Не стоит идеализировать служителей культа, среди которых встре-
чались недалекие люди и двурушники17. Существовали и преступники 
– 19 сентября 1923 г. «Трудовой набат» сообщила об изнасиловании 
муллой 16-летней девушки в с. Утяшево Тюменского уезда. Не случай-
но в анекдотах, построенных на высмеивании негатива, присутствовали 
образы мулл18. Были и «чудаки»: Я. Акпаев (Акпайулы Жакып) пресле- Акпаев (Акпайулы Жакып) пресле-Акпаев (Акпайулы Жакып) пресле- (Акпайулы Жакып) пресле-(Акпайулы Жакып) пресле-
довался в досоветский период, а в 1920-х гг. объявил себя «анархистом-
гармонистом, верующим в нравственную солидарность человечества на 
почве учения Христа и Будды»19.

Поддержка населением верных убеждениям служителей культа 
заставила власти усилить атеистическую пропаганду, хотя секретарь 
татаро-башкирской секции Уралбюро ЦК ВКП (б) Утяганов убеждал 
коммунистов: «Ислам среди татаро-башкир не имеет характера созида-
тельного»20. По мнению партийных деятелей в борьбе с религиозными 
заблуждениями необходимо разрушить прежнюю социальную структу-
ру – сельскую общину, тесно связанную с уммой. В стремлении освобо-
дить от нее праздники, органы фиксировали, что накануне «Сабантуя»: 
«Местами татарское духовенство стремится этот праздник использовать 
для распространения религиозной агитации и пропаганды и производит 
сборы в пользу духовного управления, но и предлагали широко исполь-
зовать праздник в целях антирелигиозной пропаганды».

В то время другая административная подчиненность способствова-
ла выявлению и, полагаем, спасению как знаний о культуре, так и самих 
«спасителей»: хальфа-учитель С. Салимов из д. Зайникаево (Зайнагаб-
дино) Ялан-Катайского кантона в то время собирал, а в 1929 г. опублико-
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вал 21 текст старинных песен, которые послужили важным импульсом 
последующего изучения учеными Уфы и Москвы фольклора и истории 
башкир региона21.

Ранее законодательство не предусматривало вмешательства го-
сударства в дела приходов, но 8 апреля 1929 г. вышло постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», в котором пред-
усматривалось множество ограничений22. Однако атаки на религию не 
всегда давали желаемый власти результат. Отмечалось в ряде случаев 
даже оживление работы приходов. В докладах партийных и советских 
органов фиксировалось: «...среди татар и башкир религия еще крепка 
и наблюдается ее усиление, влияние служителей мусульманского куль-
та на народные массы сильнее, в Тюменском округе функционирует 
64 мечети, в которых работает 57 мулл. Распространяются религиозные 
книги, Эфтияк. Антирелигиозная работа поставлена плохо, нет подго-
товленных кадров, созданное окружное бюро «Дегриляр» только начи-
нает работать, в округе нет ни одной религиозной школы, 33,48 % татар 
округа не говеет (не держит уразу), 2,5% – религиозные праздники не 
отмечают, 7,5% – не ходит по пятницам в мечеть, 47,8% – относится к 
религии безразлично»23.

Подрывая конфессиональный идентитет, постановление ВЦИК 
17 сентября 1928 г. предусмотрело передачу мечетей и мектебе веру-
ющими, но, чаще, приспособление «пустующих» под культпросветуч-
реждения. О конфискации в законе не говорилось, но на деле началась 
массовая кампания под видом добровольной передачи под клубы и 
школы24.

Остяко-Вогульский национальный округ (позднее ХМАО – Югра) 
принял имамов, осужденных по инспирированному ОГПУ в 1933 г. делу 
«мюридизма на Среднем Урале»25. И, наоборот, выслали на Северный 
Урал из Сибири мулл, подобных получившему образование еще до ре-
волюции в Троицком медресе А. Рафикову26.

Примечания:
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Оп. 1. Д. 466. Л. 50.
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22 Запрещалось: а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производствен-
ные объединения и пользоваться находящимся в распоряжении имуществом для 
каких-либо целей, кроме религиозных; б) оказывать материальную поддержку; 
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в) организовывать как детские, юношеские, женские, молитвенные и другие со-
брания, так и общие библейские, литературные, рукодельнические, трудовые, 
по обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, а также устраи-
вать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки и читальни, органи-
зовывать санатории и лечебную помощь. См.: Действующее законодательство о 
религиозных объединениях. Уфа, 1930. С. 45-57.
23 ГАСПИТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 982. Л. 4, 81.
24 Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информ. справоч-Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информ. справоч-
ник. Тюмень, 2011. С. 17, 35, 55 и др.
25 Ислам на Урале … С. 312-313.
26 Еще идут старинные часы // Муслим-инфо. 2010. Декабрь.
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Е.И. Яркова 
ЦДООСО, г. Екатеринбург

АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА 1923 г.:  

СОЗДАНИЕ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Кризис экономики «военного коммунизма» показал, что «попытка 
управлять из одного центра такой громадной страны как Россия всеми 
отраслями хозяйства, особенно при плохом состоянии учета, путей со-
общения и связи не могла окончиться успехом»1. Возникла мысль о не-
обходимости районирования, то есть выделения таких районов, чтобы 
Центру пришлось иметь дело не с сотней разных губерний, областей, 
автономных республик, а с числом гораздо меньшим. 

Работа по районированию Урала началась в конце февраля 1920 г., 
когда по инициативе Л.Д. Троцкого при РВС Первой трудовой армии была 
создана подкомиссия по организации промышленного Урала. Подкомис-
сией были установлены «основные принципы намечания границ хозяй-
ственной области и внутренних административных делений». Ведущей 
отраслью области была определена металлургическая промышленность и 
связанные с ней лесная и химическая. Однако эти принципы подверглись 
критике на расширенном заседании Комиссии СТО 4 марта 1920 г., где 
в соответствии с решениями VII съезда Советов, понятие об «области» 
было расширено: под областью подразумевался не только металлургиче-
ский район, но целостная экономическая единица, причем учитывались 
удобства административного управления. Намечалось внутреннее разде-
ление Урала на 5 губерний и создание производственных уездов. Проект 
был разослан на места, но остался недоработанным в деталях, ввиду отъ-
езда с Урала комиссии СТО – официальная работа прервалась2.

Участниками разработки административной реформы кроме ВЦИ-
Ка и военного наркомата являлись Центральное статистическое управ-
ление, Наркомзем и Госплан. Победу в этой ведомственной борьбе 
одержал Госплан.  По проекту Госплана в Европейской части России 
предполагалось создать 11 районов, среди которых был и Уральский с 
центром в Екатеринбурге3. Уральский район занимал Уральский хребет 
от водораздела Камы с Печорой на севере, до границ с Киргизстаном на 
юге. В силу горного рельефа и большой протяженности с севера на юг 
район отличался большой разнородностью. Осью района не только гео-
графической, но и экономической служил Уральский хребет4.

При делении страны на районы Госплан стремился к тому, чтобы 
районы являлись «цельными производственными комбинатами» и имели 
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«такого рода сочетание производительных сил, которые могли бы воз-
можно цельнее обслуживать все свои нужды и возможно меньше обра-
щаться к поддержке центра»5. При определении границ большое внима-
ние уделялось энергосистеме района и системе путей сообщения (глав-
ным образом, водным). Госплан старался, чтобы реки, по возможности, 
не делились, а целиком входили в тот или другой район. Таким образом, 
границы районов проводились большей частью по водоразделам рек.

Проект Госплана был доложен на заседании Совета труда и обороны 
5 ноября 1921 г. «Доклад по этому вопросу, одобренный Лениным, должен 
был состояться на III сессии ВЦИК 9-го созыва 13 апреля 1922 г., но был 
снят с повестки из-за возражения некоторых членов ВЦИК и передан на 
обсуждение республиканским и губернским органам»6. Разработка про-
ектов районирования Урала продолжилась в комиссии при Уралпромбю-
ро и после некоторого перерыва в областной секции по районированию, 
организованной в июле 1922 г. при Уральском экономическом совете7.

Состоявшийся в апреле 1923 г. XII съезд РКП(б) принял резолю-XII съезд РКП(б) принял резолю- съезд РКП(б) принял резолю-
цию «О районировании», в которой посчитал разработанный Госпланом 
план нового административно-хозяйственного деления страны лишь 
предварительной рабочей гипотезой, нуждавшейся в дополнении, про-
верке и разработке на основании опыта8. В качестве опытных регионов 
для проверки нового районирования были созданы Уральская область 
(промышленный регион) и Северо-Кавказский край (сельскохозяй-
ственный регион). Урал был избран «опытным полигоном» для нового 
районирования как наиболее к этому подготовленная территория, где 
экономические связи между губерниями были как нигде тесны9.

Началом конкретной организационной работы по районированию 
на Урале послужила телеграмма заместителя председателя Совета Тру-
да и обороны А.И. Рыкова, поступившая 7 мая 1923 г., и протокол № 2 
Комиссии по районированию при ВЦИК от 31 мая 1923 г., в которых 
признавалось необходимым «провести в первую очередь районирова-
ние Уральской области»10.

14 мая 1923 г. Уралбюро ЦК РКП(б) и областное совещание из 
председателей губисполкомов и губернских экономических совещаний 
области обсудили и утвердили «Конкретные предложения и план рабо-
ты по районированию Урала». По этому плану реорганизация области 
должна была начаться с создания округов и выборов окружных испол-
нительных органов, вслед за этим создавались и избирались областные 
органы. Работа по укрупнению и реорганизации волостей растягивалась 
на более продолжительный срок. Окончательное установление границ 
округов и границ области возлагалось на плановую комиссию по райо-
нированию при Уралэкосо11.
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Центральной идеей окружного районирования выступала мысль об 
организации сельскохозяйственной территории вокруг городского инду-
стриального центра. Поэтому первым актом работы по окружному райо-
нированию было выделение 11-12 крупных населенных пунктов, имевших 
значение экономических центров в настоящем и тенденцию к дальнейше-
му развитию в будущем. Несмотря на трудности, связанные с рассеян-
ностью и распыленностью преимущественно мелких городских центров 
Урала, проблема окружного районирования была разрешена сравнительно 
успешно, главным образом потому, что даже при своей сравнительной ма-
лонаселенности ряд городских и промышленных пунктов Урала являлись 
несомненными хозяйственными центрами окружающей территории12.

В июне 1923 г. материалы по районированию Уральской области 
поступили в центральные органы управления. Наркоматам и различ-
ным ведомствам было предложено дать свои заключения по поводу этих 
проектов. Наиболее принципиальные возражения высказало финансо-
во-экономическое бюро Наркомата финансов. По мнению наркомата, в 
основу районирования должен быть положен «один главный признак», 
дополненный несколькими, не противоречащими ему частичными при-
знаками. За основу при районировании Урала была взята «крупная про-
мышленность настоящего времени с перспективами на ее развитие в 
течение ближайших 10-20 лет». Наркомат считал, что крупная промыш-
ленность, как основа районирования Урала, слишком узкая основа. Она 
не охватывает административных и хозяйственных нужд большинства 
населения Урала, занятого сельским хозяйством. (По данным переписи 
1920 г. сельскохозяйственное население Урала составляло 82%13). Пред-
ставители наркомата финансов отмечали, что в представленных матери-
алах отсутствует финансовая характеристика проектируемых округов и 
волостей, а также их административного штата. Финансисты задавались 
вопросом: «Будет ли содержание советского аппарата при новом про-
ектировании дешевле?»14 В итоге своих замечаний наркомат финансов 
делал вывод о недостаточной разработанности проекта районирования 
Урала и считал необходимым подвергнуть его дальнейшей доработке15.

Тем не менее, 18 июля 1923 г. ВЦИК принял постановление, при-
знавшее «проведение районирования Уральской области необходимым 
в ближайшее время». Вся работа по районированию области была по-
ручена Президиуму Уралэкосо, «пополненному председателями всех 
заинтересованных губисполкомов». Окружные съезды советов плани-
ровалось созвать в промежутке между 10 и 25 ноября, а областной – в 
декабре 1923 г.16

10 сентября 1923 г. Президиум Уральского областного экономическо-
го совета с рядом замечаний утвердил проекты положений об областном, 
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окружных и районных съездах Советов и их исполнительных комитетах17. 
Число членов окружных исполкомов составляло 15 человек, число членов 
облисполкома – 35 человек18. Одновременно было разработано положе-
ние об Уральской области19. На этом же заседании президиум Уралэкосо 
рассмотрел вопросы о внешних границах области и границах ее округов. 
Был также рассмотрен и утвержден календарный план районирования20. 
С особым мнением о роли областного СНХ выступил председатель Урал-
промбюро Д.Е. Сулимов. Он протестовал против понижения статуса СНХ 
до уровня отдела облисполкома и предлагал свое альтернативное положе-
ние об областном СНХ, составленное в Уралпромбюро21.

11 сентября 1923 г. президиум Уралэкосо до фактической органи-
зации областного исполкома принял на себя «разрешение всех хозяй-
ственно-экономических, административных и культурных вопросов 
области». С этого дня все экономические взаимоотношения уральских 
губерний с центральной властью строились через Уралэкосо22.

Уралбюро ЦК РКП(б) 12 октября 1923 г., рассматривая на своем 
заседании вопрос о районировании, решило докладчиками по этому во-
просу на сессии ВЦИК утвердить Д.Е. Сулимова, в СНК и президиуме 
ВЦИК – Б.В. Дидковского. При этом отмечалось, что при решении во-
проса о границах области не настаивать на немедленном присоединении 
отдельных волостей, принадлежащих соседним областям и губерниям, 
но «решительно возражать при чрезмерном урезывании» территории 
Уральской области. Особое внимание рекомендовалось уделить пробле-
ме включения в состав Уральской области Тюменской губернии23. Надо 
отметить, что еще в сентябре 1923 г. Сибирский ревком направил теле-
граммы во ВЦИК и Госплан, в которых резко возражал против включе-
ния в состав Уральской области Ишимского, Курганского, Ялуторовско-
го, Тюменского уездов и Тобольского Севера24.

С резкой критикой уральцев выступали и представители погра-
ничных национальных республик. Так, Представительство Башкирской 
АССР при Наркомате по делам национальностей в письме в админи-
стративную комиссию ВЦИК заявляло, что Уральская область «абсо-
лютно не считается с национальными интересами смежных автоном-
ных республик… Нет ни одного месяца, чтобы Урал не поднимал во-
проса об изменении существующих границ Башреспублики… отнимает 
тем самым массу энергии, времени и средств»25. Против расширения 
Уральской области за счет своих территорий выступила и Вотская авто-
номная область26.

3 ноября 1923 г. сессией ВЦИК было утверждено положение об 
Уральской области, а 12 ноября – проект границ отдельных округов 
Уральской области, разработанный областной секцией районирования 
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и административной комиссией при Уралэкономсовете. Таким образом, 
были утверждены следующие 15 округов Урала: Верхнекамский (с цен-
тром в г. Усолье), Пермский, Сарапульский, Кунгурский, Верхотурский (с 
центром в г. Нижний Тагил), Туринский (с центром в г. Ирбит), Тюмен-
ский, Екатеринбургский, Шадринский, Курганский, Челябинский, Троиц-
кий, Златоустовский, Тобольский, Ишимский27. В примечании к пункту № 
1 постановления ВЦИК говорилось, что территория, относимая к обра-
зуемым Тобольскому и Ишимскому округам оставалась в составе Ураль-
ской области только впредь до разрешения общего вопроса о райониро-
вании Сибири28. Однако и после создания Сибирского края, Тобольский 
и Ишимский округа продолжали оставаться в составе Уральской области.

23 ноября 1923 г. Президиум Уральского областного экономическо-
го совета постановил созвать областной съезд советов 9 декабря 1923 г.29 
Уральский облисполком приступил к работе 15 декабря 1923 г., с этого 
же числа прекратили свою деятельность Екатеринбургский, Пермский, 
Челябинский и Тюменский губисполкомы30. Таким образом, было завер-
шено окружное районирование Уральской области. Более мелкие адми-
нистративно-территориальные образования – районы организовались 
позже – в феврале 1924 г. (из 984 волостей создалось 203 района)31.

В 1926 г. активный участник процесса реформирования, крупный 
хозяйственный деятель Д.Е. Сулимов, заявлял об успехе райониро-
вания. По его мнению, Уральская область «как единое хозяйственное 
целое полностью себя оправдала»32. В результате объединения област-
ной территорией различных отраслей народного хозяйства получился 
хозяйственный комбинат большой мощности с весьма рентабельным 
сочетанием отдельных производств, с широкими перспективами на раз-
витие в будущем. Область из дефицитной по госбюджету 1922/1923 гг. 
превратилась в бездефицитную. В 1924/1925 гг. доходы по госбюджету 
превысили расходы на 13,3 млн. рублей33.

Еще один плюс районирования состоял в том, что была достигну-
та значительная степень рационализации госаппарата. Например, число 
единиц, административного управления в низовом аппарате сократи-
лось на 79,4%34. Сокращение аппарата способствовало отбору наиболее 
ценных работников, их более равномерному распределению и повы-
шению зарплаты оставшимся после сокращения. Благодаря райониро-
ванию увеличилось количество оперативных советских работников, к 
которым относились педагоги, врачи, агрономы, милиционеры и другие 
специалисты35.

Эксперимент по созданию областных объединений был признан 
удачным, и в его продолжение в 1925 г. был образован Сибирский край, 
в 1926 г. – Дальневосточный край, в 1927 г. – Ленинградская область, 
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в 1928 г. – Центрально-Черноземная область, Нижневолжский край и 
Средневолжская область. В январе 1929 г. административная реформа за-
вершилась, были ликвидированы последние губернии и уезды, и учреж-
дены 5 новых областных образований (Северный край, Западная область, 
Ивановская область, Нижегородский край и Московская область)36.

Примечания:
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Ю.А. Абрамова
АГКМ, г. Барнаул

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ  
ПО ИСТОРИИ ГОРНОГО ДЕЛА  

НА АЛТАЕ XVIII–XIX вв. В СОБРАНИИ  
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Алтайский государственный краеведческий музей – сибирский му-
зей, история которого интересна и своеобразна. Его создание в 1823 г. 
было приурочено к 100-летнему юбилею горнозаводского производства 
на Алтае. По инициативе П.К. Фролова (1775–1839) – начальника окру-
га Колывано-Воскресенских заводов, талантливого инженера и страст-
ного коллекционера – была изготовлена коллекция моделей и макетов 
различных машин и механизмов, предназначенных для предприятий 
горнозаводского комплекса Алтая и других горнорудных регионов. 
Горные инженеры, специалисты стали первыми создателями музейных 
коллекций. Помимо модельного отдела, в Барнаульском музее были со-
браны несколько естественнонаучных коллекций (минералогическая, 
энтомологическая, зоологическая, ботаническая) и богатая этнографи-
ческая коллекция.

За 190 лет были в истории музея взлеты и падения, утраты и наход-
ки. К бесспорным достоинствам нынешнего музея относится сохране-
ние части модельного собрания, созданного в начале ХIХ в. Важно так-IХ в. Важно так-Х в. Важно так-
же то, что коллекция Алтайского государственного краеведческого му-
зея по истории горнозаводского производства на Алтае XVIII–XIX вв. 
получила свое продолжение в ХХ в.

ХХI в. принес историко-технической коллекции нашего музея за-I в. принес историко-технической коллекции нашего музея за- в. принес историко-технической коллекции нашего музея за-
служенное признание специалистов центральных музеев России. Важ-
ным шагом в изучении коллекции по истории горнозаводского производ-
ства на Алтае XVIII–XIX вв. стала работа по ранжированию экспонатов. 
Работа была предложена Политехническим музеем г. Москвы. С 1992 г. 
Политехнический музей в качестве головного музея технического про-
филя в России с целью сохранения исторического наследия в области 
инженерного дела, изобретательской мысли, промышленных техноло-
гий реализует научную программу «Памятники науки и техники в му-
зеях России». Данная научная программа включает совокупность ме-
роприятий по выявлению, ранжированию и сертификации уникальных 
музейных предметов. В состав Экспертного совета, организованного на 
базе Политехнического музея, входят ведущие специалисты в области 
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истории науки и техники, музейного дела. На основании экспертных 
оценок принимаются решения о присвоении заявленным предметам 
статуса «Памятник науки и техники 1 ранга» и выдаче сертификатов 
соответствующим музеям от имени Ассоциации научно-технических 
музеев Российского комитета Международного совета музеев (ICOM). 
1 ранг означает, что музейный предмет имеет федеральное, всероссий-
ское значение.

Памятник науки и техники – это материальный объект, связанный 
прямо или косвенно с основными этапами развития науки и техники, 
требующий в соответствии со своей социальной и научной значимо-
стью сохранения и использования в общей системе культуры1. Памят-
ником науки и техники могут быть не только подлинники, но и воспро-
изведения, т.е. модели, макеты. В первую очередь, те из них, которые 
в силу ряда обстоятельств обладают высоким информационным потен-
циалом. Особую ценность представляют воспроизведения несохранив-
шихся подлинников, так как они могут выполнять функцию докумен-
тов-первоисточников, являясь единственным источником информации 
об утраченном оригинале.

Ранжирование музейных предметов производится по ряду основ-
ных характеристик, позволяющих оценить их историческую, научную 
и музейную ценность как памятника науки и техники. Для музейного 
предмета-подлинника принимаются во внимание 7 основных харак-
теристик: датировка, приоритетность и распространенность при соз-
дании, распространенность в настоящее время, этапность, представи-
тельность, мемориальность, сохранность. Оценка музейной значимости 
моделей, макетов проводится с учетом значимости, с одной стороны, 
самого воспроизведения как источника с точки зрения достоверности 
и полноты информации, с другой стороны, с учетом значимости вос-
производимого оригинала (подлинника) как памятника науки и техники.

Начиная с 1992 г. ежегодно проводятся Экспертные советы «Памят-
ники науки и техники». Было сертифицировано уже около 900 экспона-
тов более чем из 60 музеев страны. Большинство музеев – из Москвы 
и Санкт-Петербурга, их основной профиль – технический. Около 40% 
памятников науки и техники находится в собрании Политехнического 
музея.

В результате исследовательской работы, проведенной автором, из 
собрания Алтайского государственного краеведческого музея в 2004–
2008 гг. на рассмотрение XIII-ХVII Экспертных советов «Памятники 
науки и техники» при Политехническом музее была предложена группа 
экспонатов. В итоге было получено 13 сертификатов памятников науки 
и техники федерального значения для 37 музейных предметов из собра-
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ния музея. Все они относятся к коллекции по истории горнозаводского 
производства на Алтае XVIII–XIX вв. В большинстве случаев аналогов 
экспонатам из коллекции АГКМ – памятникам науки и техники феде-
рального значения, в других музеях России не найдено.

Среди памятников науки и техники – 7 макетов и моделей. В их 
число, конечно, вошли все 5 сохранившихся макетов из модельного 
собрания 1820-х гг., созданных по инициативе одного из основателей 
Барнаульского музея П.К. Фролова. Авторами музейных моделей яв-
лялись высококвалифицированные специалисты. Это П.Г. Ярославцев 
(1788–1857) – изобретатель, главный механик Алтайских заводов в 
1844–1849 гг. Им были построены бумажная фабрика в Барнауле, во-
доотливная и рудоподъемная машины на Риддерском руднике, водо-
подъемная машина на Зыряновским руднике2. Большим помощником 
П.Г. Ярославцеву был унтер-шихтмейстер И.С. Климов, прошедший 
обучение ремеслам на Петербургском металлообрабатывающем и ма-
шиностроительном заводе К.Н. Берда. Автором моделей, связанных со 
Змеиногорским  и другими рудниками, был кунст-штейгер Володими-
ров3.

Технической основой для создания моделей являлись чертежи, тех-
ническая документация. Чертежи могли быть опубликованы, либо они 
разыскивались в архиве, чем  занимался в основном А.М. Карпинский – 
секретарь П.К. Фролова4. А.М. Карпинский был членом Канцелярии 
Колывано-Воскресенского начальства в 1818–1830 гг. Кроме того, в его 
распоряжении находилась вся Канцелярия с ее архивом.

Самой известной в коллекции являлась и является до сих пор мо-
дель пароатмосферного двигателя И.И. Ползунова. Ее строительство 
было завершено в 1825 г. Первоначально надпись на ней гласила: «Мо-
дель первой паровой машины в России, построенной в Барнаульском 
заводе шихтмейстером Ползуновым в 1764 году, трудов шихтмейстера 
Ярославцева и унтер-шихтмейстера Климова, 1825». В действительно-
сти же это модель не построенного двигателя, а его первого проекта 
1763 г.

Кроме того, П.Г. Ярославцевым в 1826 г. была построена модель 
паровой машины «новой конструкции» по проекту неизвестного авто-
ра начала ХIХ в. В 1823 г. была закончена сборка модели, надпись на 
которой гласила: «Модель венгерской водостолбовой машины трудов 
шихтмейстера Ярославцева». Водостолбовыми машинами называли 
изобретенные в ХVIII в. водяные двигатели, в которых вода приводила 
в движение поршень в цилиндре особого устройства.

Уникальной является модель прорезного станка «Комар» с Сузун-
ского монетного двора, изготовленная в 1828 г. по приказу П.К. Фролова 
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на Сузунском заводе. Модель  воспроизводит вододействующий станок, 
который предназначался для прорезки (вырубки) монетных кружков – 
заготовок монеты. Автором станка, предположительно, являлся П.М. За-
лесов (1772–1837) – строитель Алтайских заводов, изобретатель, автор 
оригинального проекта паровой турбины для откачки воды из шахт. 
В 1818–1819 гг. П.М. Залесов ввел в употребление на Сузунском монет-
ном дворе новые прорезные и гуртильные машины5.

Памятником науки и техники стал и макет Змеиногорского рудни-
ка, изготовленный кунст-штейгером Володимировым в 1827 г. Он де-
монстрирует рудник по состоянию на 1770 г.: поверхность с различны-
ми постройками (конными рудоподъемниками, казармой, чуланом для 
горных инструментов, сараем для деревянных припасов и др.), а также 
добычу руды разносом и подземным способом. Подземные выработки 
(8 уровней) показаны в разрезе. На тыльной стороне находятся 187 яче-
ек, предназначенных для экспонирования образцов пород и продуктов 
горно-металлургического производства.

Помимо моделей 1820-х гг., памятниками науки и техники стали 
модели, созданные в конце 1940-х – начале 1950-х гг. благодаря деятель-
ности Н.Я. Савельева (1908–1967), зав. отделом дореволюционного про-
шлого Алтайского краевого музея. По заказу Алтайского краевого музея 
на Барнаульском котельном заводе в 1949 г. была создана модель паро-
атмосферного двигателя И.И. Ползунова по проекту 1764 г. Сделано это 
было бригадой молодых рабочих под руководством инженера В.С. Ка-
линенко в выходные дни и после работы6. За основу комсомольцы взяли 
архивные материалы, чертежи, опубликованные в книге В.В. Данилев-
ского «И.И. Ползунов. Труды и жизнь». Модель демонстрировала двух-
цилиндровый пароатмосферный двигатель И.И. Ползунова и воздухо-
дувную установку, построенные в 1764–1766 гг. в Барнауле.

В 1952 г. в экспозицию отдела дореволюционной истории был вве-
ден новый экспонат – модель универсальной машины по обработке из 
камня художественных изделий, изобретенной в 1793 г. Ф.В. Стрижко-
вым7. Ф.В. Стрижков (1769–1811) был основателем Колыванской шли-
фовальной фабрики, автором проекта, руководителем строительства, а 
впоследствии автором многих художественных работ. Предложенная 
Ф.В. Стрижковым универсальная машина для изготовления изделий из 
каменных монолитов, для механического вытачивания, шлифовки и по-
лировки каменных ваз и чаш совершила переворот в камнерезной про-
мышленности России, где ранее все работы совершались вручную8.

Большую же часть памятников науки и техники в собрании АГКМ 
составляют подлинные инструменты, орудия труда, использовавшиеся 
на различных предприятиях горно-металлургического комплекса Алтая 
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XVIII–XIX вв. Они появились в музейном собрании в ХХ в. из различ-–XIX вв. Они появились в музейном собрании в ХХ в. из различ-XIX вв. Они появились в музейном собрании в ХХ в. из различ- вв. Они появились в музейном собрании в ХХ в. из различ-
ных источников.

Совершенно уникальны два набора чеканов для изготовления мед-
ной монеты на Сузунском монетном дворе, поступившие в музей в 1902 
г. из Главного Управления Алтайского округа. Первый из них – набор 
маточников и штемпелей для изготовления реверса сибирской медной 
монеты (1770-е гг.). Второй – набор маточников и штемпелей для изго-
товления общегосударственной монеты образца 1830-х гг. В настоящее 
время в двух наборах насчитывается 25 ед. хр.

Чекан – инструмент для чеканки в виде граненого стального стерж-
ня со специально обработанной рабочей частью9. На печатном станке 
рисунок на монету наносился с помощью чеканов, которые называются 
штемпеля. Для изготовления штемпелей использовался чекан, который 
называется маточник. На маточник наносился рельеф различных изо-
бражений, соответствующих монете, которые на штемпеле получались 
углубленными. На монете же вновь изображение получалось рельеф-
ное.

Монетные маточники и штемпеля из фондов Алтайского государ-
ственного краеведческого музея являются уникальными образцами обо-
рудования монетных дворов XVIII–XIX вв., имеющими весьма важное 
значение для истории отечественного денежного обращения и монетно-
го дела, а также для истории России в целом. Ценной особенностью че-
канов из барнаульского собрания является полнота набора номиналов, 
как для «сибирки», так и для общероссийской монеты 1830-х гг. Чеканы 
представлены двух форм – восьмиугольной и круглой в основании. На 
чеканах имеются клейма, а также рабочие отметки, говорящие об ис-
пользовании штемпелей в производстве.

Благодаря деятельности Н.Я. Савельева в 1946–1960 гг. в Алтай-
ский краевой музей поступили различные вещественные подлинные 
предметы, датируемые XVIII–XIX вв., относящиеся к горнорудной про-VIII–XIX вв., относящиеся к горнорудной про-–XIX вв., относящиеся к горнорудной про-XIX вв., относящиеся к горнорудной про- вв., относящиеся к горнорудной про-
мышленности Алтая. Так, в 1949 г. во время экспедиции Н.Я. Савельева 
в Змеиногорский район было получено найденное рабочими Змеиногор-
ского рудника колесо от вагонетки с чугунно-рельсовой дороги, постро-
енной в 1806–1809 гг. Оно было одним из первых вещественных под-
тверждений существования дороги. Немного позднее в собрании музея 
появились и рельсы с «чугунки».

Автором проекта строительства чугунно-рельсовой дороги являл-
ся П.К. Фролов – инженер, изобретатель, с 1817 г. начальник округа 
Колывано-Воскресенских заводов, один из создателей Барнаульского 
музея. Построенная дорога соединяла Змеиногорский рудник – круп-
нейший поставщик серебряной руды Российской империи во 2-й поло-
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вине XVIII – начале ХIХ вв., со Змеёвским сереброплавильным заводом. 
Непосредственно сооружением дороги руководил инженер, механик 
М.С. Лаулин (1775–1835)10, ставший в 1811 г. управляющим Колыван-
ской  шлифовальной фабрики. Дорога была на конной тяге, предназна-
чалась для перевозки руды и являлась одной из первых в России чу-
гунно-рельсовой дорогой. На ней было впервые реализовано несколько 
новых элементов: первый в мире железнодорожный мост, механизация 
погрузки подвижного состава (вагонеток), расписание движения для ва-
гонеток.

Помимо экспедиционных сборов время от времени происходили 
разовые поступления экспонатов по истории горнозаводского произ-
водства на Алтае. Например, в 1952 г. в музей был передан инженером 
Двирным рудничный насос конца ХVIII в. Насос предназначался для 
откачки воды из рудника. Приводился в действие от конной машины или 
водяного колеса. На Алтае впервые насосы такого типа ввел в 1790-е гг. 
К.Д. Фролов (1726–1800), известный алтайский гидротехник.

Еще один памятник науки и техники – аптечная чаша, изготовлен-
ная на Колыванской шлифовальной фабрике в 1815 г. из серо-фиолето-
вого порфира с Коргонского месторождения. Она предназначалась для 
Барнаульской аптеки. Чаша имела утилитарное назначение и использо-
валась в аптечном деле для истирания трав благодаря своей круглой фор-
ме с большой полостью и закругленным дном. Данная каменная чаша не 
являлась типичной для аптечного дела, так как обычно использовали 
стеклянную или металлическую посуду, и является единственным вы-
явленным экземпляром в стране. Помимо своего назначения, аптечная 
чаша характеризовала новое направление в камнеобработке, а именно 
машинный способ по технологии Ф.В. Стрижкова.

Отметим, что большая часть прошедших сертификацию памят-
ников науки и техники из музеев России относится к последней трети 
ХIХ в., но, в целом, хронологический диапазон весьма широк. Лишь 
6 % принадлежат к XVIII в. и более ранним столетиям человеческой 
истории11. Большинство же памятников науки и техники из собрания 
Алтайского государственного краеведческого музея датированы ХVIII – 
началом ХIХ вв.

Примечания:
1 Методические рекомендации. Выявление и ранжирование памятников науки и 
техники. Вещевые источники-подлинники. М., 2000. С. 3.
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2123. Л. 66–67; Ф. 2. Оп. 1. Д. 3935. Л. 117–122; Ф. 50. 
Оп. 18. Д. 452.
3 РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 1715. Л. 7-10; ГААК. Ф. 66. Оп. 1 доп. Л. 2 об., 4 об., 
5 об., 6 об.
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4 ГААК. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
5 Алтайские горные офицеры XVIII–XIX вв. Сборник документов. Барнаул, 
2006. С. 343.
6 ГААК. Ф. Р-288. Оп. 1. Д. 13. Л. 18.
7 Алтайский государственный краеведческий музей. Годовой отчет Алтайского 
краевого музея за 1952 год. С. 11.
8 Савельев Н.Я. Филипп Васильевич Стрижков // Савельев Н.Я. Сыны Алтая и 
Отечества. Ч. I. Барнаул, 1985. С. 138.
9 Лашкевич Л.В. Основные принципы определения оптимальных нормативов 
фондовой работы в центральных музеях РСФСР (научная обработка музейных 
предметов). Приложение 2. Краткая терминология научного описания музейных 
предметов // Музееведение. Проблемы использования и сохранности музейных 
ценностей. М., 1985. С. 62.
10 Савельев Н.Я. Сибирские механики П.М. Залесов и М.С. Лаулин. Новоси-
бирск, 1953. С. 50.
11 Памятники науки и техники // Политехнический музей. Официальный сайт 
[электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://e��.p�ly��s.��/�v/?s=31.
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Л.А. Будрина
ЕМИИ, г. Екатеринбург

«ВЕЧНАЯ ЖИВОПИСЬ»  
И «КАМЕННОЕ КРУЖЕВО»:  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ  
МОЗАИЧИСТОВ И РЕЗЧИКОВ  

В СОБРАНИЯХ  
ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ МУЗЕЕВ  

(новые атрибуции)

Активное развитие музейного дела в Екатеринбурге, сложение новых 
экспозиций и рост фондов происходили на фоне многочисленных соци-
альных потрясений, которыми отмечена российская история первой по-
ловины ХХ столетия. В это время реорганизацию переживает крупней-
шей коллекции города – Историко-революционный музей (унаследовав-
ший коллекции музея Уральского общества естествознания), появляется 
новая музейная организация – Свердловская картинная галерея. Вслед за 
временем реформ приходит новое испытание, приведшее к эвакуации в 
Свердловск одного из крупнейших мировых собраний – Государственного 
Эрмитажа. После возвращения сотрудников и фондов в Ленинград, была 
инициирована передача Свердловской картинной галерее ряда произведе-
ний, ранее переданных в музейных фонд. После войны в городе появляет-
ся и еще один источник для пополнения музейных собраний – поток репа-
рационных и трофейных предметов наполняет комиссионные магазины.

Хаотично перемещаемых из одного собрания в другие, привезен-
ные в город в качестве «красивых вещей», произведения утрачивали 
атрибуции, приобретали новые, порой ничего не имеющие общего с ре-
альным положением дел, этикетки.

Особенно трудно сегодня идентифицировать произведения, создан-
ные мастерами-камнерезами. На Урале, с его специфическим отноше-
нием к этому виду прикладного искусства, созданная из камня работа 
по определению воспринималась как часть регионального наследия. Не 
способствовали улучшению ситуации с атрибуцией этого рода предме-
тов статус «закрытого» города и общая ситуация с выездами за пределы 
страны. В итоге, уральские музеи стали обладателями сокровищ, о под-
линном качестве которых никто или почти никто не догадывался. Новые 
информационные возможности, оказавшиеся сегодня в распоряжении 
музейных сотрудников, делают возможным пересмотреть ряд старых 
атрибуций и внести поправки в учетные документы – а заодно и пере-
смотреть сложившиеся экспозиции.
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Одному из таких примеров – вазам, созданным мастерами француз-
ской фирмы Тибо1, – мы посвятили два ранее вышедших текста, еще ряд 
шедевров ждет завершения исследований.

Для этого доклада были выбраны произведения итальянских ма-
стеров, находящиеся сегодня в собраниях Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств и Музея истории камнерезного и ювелирного 
искусства. Последовательность их рассмотрения продиктована хроно-
логией создания.

Среди произведений, поступивших в 1949 г. из музейного фонда в 
Свердловскую картинную галерею, находятся несколько чрезвычайно ин-
тересных предметов мебели. Один из них – образец особого вида обста-
новки, так называемый кабинет (stip�): небольшой короб с выдвижными 
ящиками, в центральной части которого традиционно располагается ниша, 
часто прикрытая одностворчатой дверцей. Кабинеты получили широкое 
распространение в Европе, начиная с Ренессанса. Первоначально, они 
представляли собой удобное для перемещения хранилище документов: их 
устанавливали на стол, при необходимости – переносили в другое поме-
щение. Позднее к кабинетам стали изготавливать специальное подстолье, 
возрастает степень декоративности разделки главного и боковых фасадов, 
появляется резьба в высоком рельефе. Меняется и форма: над основным 
объемом начинают создавать сложные по композиции завершения.

Ранее входивший в состав коллекции Государственного Эрмитажа, 
кабинет был в 1941 г. передан в Музейный фонд, а оттуда был передан 
в Свердловск. Во время перемещений меду коллекциями кабинет был 
обозначен как работа XIX в., выполненная в подражание итальянской. 
Однако, в результате анализа аналогов и проведенный с европейскими 
специалистами консультаций2, удалось установить, что предмет из со-
брания ЕМИИ в основном может быть датирован концом XVII – нача-XVII – нача- – нача-
лом XVIII вв., и был позднее лишь дополнительно декорирован несколь-XVIII вв., и был позднее лишь дополнительно декорирован несколь- вв., и был позднее лишь дополнительно декорирован несколь-
кими элементами3. 

Фасад кабинета имеет традиционное трехчастное деление, с ак-
центом на центральную часть. Все элементы фасадного членения были 
декорированы полосками тисненой серебряной фольги, ныне частич-
но утраченной. Боковые части содержат по четыре выдвижных ящика, 
оформленных однотипно: верхние и нижние ящики декорированы боль-
шими панелями руинного мрамора в рамках из серого мрамора (веро-
ятно, доделка или переделка XIX в.), передние стеки средних ящиков 
декорированы однотипными мозаичными панелями. В центре каждой 
из них – овальная пластина руинного мрамора, вписанная последова-
тельно в овальный и прямоугольный контуры из черного мрамора, углы 
заполнены красным мрамором, круглые детали справа и слева выпол-
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нены из яшмы желтого цвета. В центре фасада расположена ниша, при-
крытая одностворчатой дверкой, украшенной мозаичным набором в 
форме арочного проема. Центральный элемент выполнен из руинного 
мрамора и заключен в раму, образованную из чередующихся овальных 
лазуритовых пластин и фрагментов из красного мрамора, углы над ар-
кой заполнены камнем зеленого цвета.

Сверху и снизу от ниши помещены два ящика, фасадные плоскости 
которых украшены мозаикой с традиционным для широкого производ-
ства XVII в. мотивом4: на фоне из яшмы с дендритами мозаикой набра-
ны строения из фрагментов простых геометрических форм с неболь-
шими вставками-окнами, уровень земли передан зеленым мрамором 
из Арно. Техника исполнения каменных панно из тончайших плиточек 
яшмы, мрамора, кварцев, при создании которых использовался особый 
инструмент – лучковая пила с тончайшей металлической струной, полу-
чила название «флорентийская мозаика». Так, место рождения особого 
приема обработки цветного камня казалось увековечено.

После завершения реставрационных работ, экспозиция музея изо-
бразительных искусств может пополниться прекрасным образцом при-
кладного искусства с подлинными флорентийскими мозаиками.

Образцы еще одного вида мозаики – римской микромозаики или 
s�alti filati – прочно обосновались в экспозициях сразу двух музеев 
уральской столицы. 

Начало производства смальтовых мозаик в Риме восходит к середи-
не XVI в., когда на старинных полотнах, украшавших интерьер собора 
Святого Петра, появились первые признаки разрушения. Единственным 
решением этой проблемы стал «перевод» живописи в более долговеч-
ную форму. Для обучения собственных мастеров, в Ватикан пригласили 
специалистов из Венеции, еще сохранившей византийские традиции 
смальтовой мозаики5. В середине XVIII в. римское производство цвет-XVIII в. римское производство цвет- в. римское производство цвет-
ного стекла и мозаик из него достигло высочайшего уровня: палитра 
цветов достигала нескольких тысяч оттенков, а ватиканские мозаичные 
мастерские приобрели европейскую известность.

Именно в этот период появляется техника вытягивания смальты в 
тонкие палочки-нити. Толщиной не более миллиметра, они дробились 
на кусочки по 2–3 мм в длину – образуя материал для ��saica �i��ti. 
В ХХ в. для этой мозаики появился уникальный термин – микромозаи-
ка, позволяющий четко отделить эту, зародившуюся в Риме, технику от 
«римской мозаики», при создании которой использовали прием инкру-
стации в мраморную доску кусочков смальт и цветных камней.

Микромозаика оказалась чрезвычайно востребованной при созда-
ния разнообразных сувенирных работ: пластинки для крышек табаке-
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рок, вставки для ювелирных украшений, настенные панно и роскошные 
столешницы. Большое распространение получили миниатюры-вставки 
для ювелирных украшений. В 1810 г. придворный ювелир Наполеона 
Франсуа-Реньо Нито оправляет в золото большую парюру с видами 
Рима, преподнесенную в качестве подарка от супруга императрице Ма-
рии-Луизе6. 

Чрезвычайно близки к мозаикам парижского гарнитура вставки 
фрагмента колье, поступившего в конце XIX в. в фонды музея Уральско-XIX в. в фонды музея Уральско- в. в фонды музея Уральско-
го общества любителей естествознания (в настоящее время – в собрании 
Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург). 
Двойные золотые цепочки соединяют пять мозаичных медальонов с 
изображениями достопримечательностей римской столицы: Трофеи 
Марио, Арка Галлиено, храм Минервы Медики. Вставки окантованы 
полосой смальты насыщенно-красного цвета. Подобный прием – моза-
ичный набор в оправе из однотонного стекла – был широко распростра-
нен в работах римских мозаичистов XIX в.

Изменения, произошедшие в Европе в период наполеоновских 
войн, заставили римских мозаичистов искать новых покровителей и но-
вые заказы за пределами Вечного города. В конце 1790-х гг. в Париж на 
поиски работы отправляется Франческо Беллони. Созданная им школа 
и мастерская дали мощный импульс возрождению мозаичного дела во 
Франции. На рубеже 1800–1810-х гг. в Россию приезжает другой уче-
ник Агуатти – Доменико Молья. Он работал в Петербурге и Москве, 
обученный им технике микромозаики Георг (Егор Яковлевич) Веклер 
продолжил дело учителя с большим успехом и стал одним из первых 
мастеров-мозаичистов в Императорской Академии художеств7. Отсут-
ствие крупных заказов вынуждает Доменико Молью около 1820 г. вер-
нуться на родину. В Италии он создает, среди прочего, ряд крупных пан-
но с видами римских памятников. Две из них – «Коллизей» и «Римский 
форум» – входили в число экспонатов Лондонской выставки 1851 г., в 
настоящее время находятся в музее Лос-Анжелеса8. 

Его сын, Луиджи Молья, известен как своими портретными рабо-
тами (в Эрмитаже хранится мозаичный портрет Папы Григория XVI9), 
так и большими пейзажными панно. Виды Рима занимали особое ме-
сто в творчестве мастера. На Первой всемирной выставке в Лондоне в 
1851 г., среди произведений, которые принесли автору почетный отзыв, 
находилось два панно с изображениями римского Пантеона10. Одна 
из этих мозаик – «Вид Пантеона» – вошла, в составе коллекции Гил-
бертов, в 1996 г. в собрание лондонского музея Виктории и Альберта. 
«Близнец» этого панно был атрибутирован в 2012 г. в коллекции Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств11. Это произведение 
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поступило в музей в 1948 г. из комиссионного магазина, через закупоч-
ную комиссию.

Изображение на панно – вид площади, перспективу которой замы-
кает величественное здание римского храма, увенчанное двумя колоко-
ленками, так называемыми «ушами Бернини»: возведенные в 1640-х гг. 
по приказу папы Урбана VIII, они были снесены в 1882 г. Две колоко-VIII, они были снесены в 1882 г. Две колоко-, они были снесены в 1882 г. Две колоко-
ленки были возведены архитектором по приказу. Перед храмом мы ви-
дим обелиск, вывезенный из Египта и установленный в центре фонтана 
в 1711 году. Вероятно, образцом для создания этих мозаик, послужило 
полотно Ипполита Каффи «Вид Пантеона», созданное в 1830–1840-х гг. 
Блестящий образец изобретенной в Риме микромозаики является одним 
из украшений постоянной экспозиции западноевропейского искусства и 
регулярно участвует в выставках.

Широкое обращение уральских камнерезов к мрамору, сложно-
сти, возникающие при определении материала изделия, привели к 
тому, что на протяжении длительного времени создание трех предме-
тов – вазы с розой и пары чаш с ножками в виде дельфинов – чрезвы-
чайно эффектных экспонатов Музея истории камнерезного и ювелир-
ного искусства – приписывалось Горнощитскому мраморному заводу, 
подразделению Екатеринбургской императорской гранильной фабри-
ки. Уточнение материала – эти произведения исполнены из белого але-
бастра – заставило обратить внимание на зарубежные центры резьбы 
по этому камню. 

Ваза, состоящая из нескольких частей (постамент, ножка, тулово 
и горло стыкуются в пазы-желобки) украшена высоким резным релье-
фом. Особенно тонко проработаны лента на горле вазы и роскошная 
ветка розы с двумя пышными цветами на тулове. У вазы, как и множе-
ства других, поступивших в музеи в советское время (в 1997 г. ваза была 
передана из Свердловского областного краеведческого музея в Музей 
истории камнерезного и ювелирного искусства), оборванный прове-
нанс. Известно лишь, что частью музейного фонда она стала в 1985 г., 
после передачи из семьи свердловского ветеринара. Как, когда и откуда 
попала эта ваза на Урал достоверно узнать сегодня невозможно.

Пара чаш представляет собой два комплекта, состоящих из ножки в 
виде пары переплетенных фигур дельфинов и чаши, окантованной вен-
ком из резных виноградных листьев и фрагментов лозы. Предметы так 
же являются частью передачи 1997 г.

Во многих европейских музеях и частных коллекциях хранятся 
произведения, выполненные из такого же полупрозрачного белоснеж-
ного алебастра. Как и произведениях из уральской коллекции, они вы-
полнены из тщательно подогнанных фрагментов: ножки, трехчастного 
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тулова, чаши, горла и т. д. Сопоставление аналогичных элементов не 
оставляет сомнения – перед нами работа мастеров из тосканской дере-
вушки Вольтерры. Производство резных предметов из алебастра заро-
дилось здесь еще в античную эпоху, достаточно успешно продолжалось 
на протяжении всего средневековья, и пережило мощный расцвет в пе-
риод объединения Италии. Во второй половине XIX в. работы из алеба-XIX в. работы из алеба- в. работы из алеба-
стра получили широкое распространение в Западной Европе.

Подобное тулово с розой мы находим на кувшине из коллекции 
Музея-заповедника Павловск, на опубликованных в монографии об але-
бастре вазе и кувшине12. Сходное решение мы видим и на кувшине на 
архивной фотографии, воспроизведенной в статье о промысле13. У боль-
шинства предметов совпадают также характер рисунка листьев на ниж-
ней части тулова и венчающая ножку розетка. 

Характерный рисунок венка, обрамляющего чаши, составленный 
из чередующихся пар развернутых виноградных листьев и фрагментов 
лозы, мы встречаем на широком завершении вазы из коллекции музея 
Суперга в Турине, на чашах парных ваз-этажерок для фруктов из серого 
гипса, проданных на одном из итальянских аукционов. Там же мы на-
ходим и чашу с ножкой из дельфинов, полностью аналогичную парным 
чашам из екатеринбургского музея14.

В заключение, хотелось бы отметить, что рассмотренными выше 
произведениями итальянских мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства не ограничивается круг произведений, способных при внима-
тельном анализе удивить хранителей и исследователей. В связи с чем 
нельзя не приветствовать организацию перекрестных лет в области 
культуры и искусства, способствующих информационному обмену.
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С.Е. Винокуров
УрФУ, г. Екатеринбург

БЛАГОПОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КИТАЙСКОГО  

КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА  
ИЗ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА

Европейская традиция причисления декоративно-прикладного ис-
кусства к искусству «малых форм» обусловила недостаточное внимание 
к нему по сравнению с другими сферами художественной культуры, что 
говорит о разном понимании роли и места прикладного искусства в ев-
ропейской и восточной, китайской в частности, традициях. В отличие от 
Европы, в Китае сложилось иное отношение к декоративно-прикладно-
му искусству. Французский исследователь Анри де Моран справедливо 
отмечает, что в Китае «оно ценится наравне с теми видами искусства, 
которые мы считаем главными»1. Жизнь китайца буквальным образом 
переполнена различного рода предметами, имеющими благопожелатель-
ное значение. Здесь нужно отметить то особое понимание роли каждого 
окружающего человека предмета, которое присуще китайской культуре. 
Каждого китайца с детства начинают окружать предметы, несущие бла-
гопожелательную символику, будь то одежда, интерьер, архитектурные 
решения, предметы личного использования и т.д. – в их оформлении обя-
зательно используются «благопожелательные символы/образы».

Одним из наиболее самобытных явлений в декоративно-приклад-
ном искусстве Китая является глиптика – искусство художественной об-
работки поделочных и полудрагоценных камней – яшмы, жадеита, не-
фрита и других, которые в китайской традиции объединены под общим 
названием «юй». «Юй» условно переводится на русский язык в значе-
нии «нефрит» или «яшма», а в английском языке фигурирует в значении 
«jade»2.

Непрерывно развиваясь, камнерезное искусство Китая достигает 
своего высшего расцвета в XVII–XVIII вв. В это время мастера Пеки-XVII–XVIII вв. В это время мастера Пеки-–XVIII вв. В это время мастера Пеки-
на, Сучжоу и других центров камнерезного дела, пользуясь покрови-
тельством императорской власти, создают многочисленные предметы 
драгоценной утвари, ювелирные украшения и мелкую скульптуру из 
поделочного камня. Этому всплеску развития прикладного искусства, 
в частности камнерезного, способствовали причины разного порядка: 
завоевание Синьцзяна, которое открыло прямой доступ к хотанским 
месторождениям, личное пристрастие к нефриту императора Цянь-луна 
(1736–1795). Цянь-лун собрал при дворе уникальную коллекцию не-
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фритовых изделий и учредил на месте древних камнерезных центров 
юго-востока страны казенные мастерские в городе Сучжоу, которые 
были равны по статусу столичным мастерским3.

В это же время определяются основные стилистические направле-
ния камнерезного искусства, которые условно можно определить как 
«архаическое», предполагающее стилизацию под древние бронзовые и 
нефритовые предметы, и «новаторское» - наиболее интересное и яркое 
направление камнерезного искусства этого периода, допускающее сме-
шение различных по происхождению мотивов4.

Китайскому камнерезному искусству присуще особое понимание 
материала. Форма и цвет камня для китайского резчика являются от-
правной точкой при создании произведения. Если форма будущего про-
изведения проста, то художник в первую очередь обращает внимание на 
цвет камня, природные «узоры» подчиняются замыслу мастера, осно-
ванном на внимательном отношении к природе и тонких наблюдениях. 
При создании сложных композиций, мастер также обращает внимание 
на расцветку камня, которая помогает создавать ему сложные, разно-
характерные образы в одном произведении. Диапазон приемов резьбы 
китайского мастера очень широк – от легкой деликатной гравировки, 
заметной лишь при особом освещении, до глубокого проникновения 
в камень. Нередко мастеру приходилось отступать от первоначальной 
задумки, так как в процессе работы он мог определить изменение на-
правления цветового пятна, либо открывал неожиданные пустоты. Та-
кое отношение к материалу держало в напряжении творческую мысль 
резчика, порой заставляя на ходу менять намеченную композицию.

Особую роль в камнерезном искусстве Китая играет образная си-
стема. М.Е. Кравцова в работе «История искусства Китая»5 дает при-
мерную структуру основным образам этой системы. Особо исследо-
ватель выделяет так называемую «благопожелательную образность», 
которая воспроизводит «пять [проявлений] счастья» (у фу): долголе-
тие (шоу), благосостояние (фу), здоровье и безмятежность (кан нин); 
довольствование благими качествами (шоу хао дэ); жизнь до старости 
и естественная кончина (лао чжун мин). Вокруг этого набора качеств 
чаще всего концентрируется деятельность китайского резчика по кам-
ню6. Благопожелательную символику несут практически все предметы, 
созданные китайские мастерами. Для императорских и знатных домов 
в резьбе использовался священный для китайцев нефрит. Мотивы и 
сюжеты нефритовых изделий впоследствии переносились мастерами в 
более дешевые материалы. Одним из таких материалов является агаль-
матолит («шоушань ши» – «камень с горы долголетия»), который в Ев-
ропе прозвали «мыльный камень» или «жировик». Агальматолит может 
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иметь разную окраску, часто совпадающую с цветовой гаммой нефрита 
светлых тонов. Он легче поддается резьбе, что определило его популяр-
ность для производства мелкой пластики, повторяющей нефритовую 
скульптуру, а также печатей, тушечниц, вазочек, настольных украшений 
и других предметов декоративно-прикладного искусства.

Начиная с эпохи Великих географических открытий (XV–XVII вв.) 
начинается активный процесс освоения Западом культуры Востока, что 
нашло свое отражение в появлении особых направлений в рамках ос-
новных стилей: шинуазри, тюркери, японизм. К XIX в. коллекциониро-XIX в. коллекциониро- в. коллекциониро-
вание предметов восточного искусства в России, среди которых было 
много китайского резного камня, обрело широкий размах. Предметы 
искусства стран Востока попадали не только в коллекции центральных 
районов, но часто оседали в провинциальных центрах. На Урале первая 
и довольно широкая коллекция китайского резного камня (по преиму-
ществу агальматолитовых изделий) сложилась в рамках деятельности 
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) в конце XIX – 
начале XX века, вошедшая впоследствии в состав восточной коллекции 
Свердловского областного краеведческого музея. Постепенно предме-
ты китайского камнерезного искусства вычленялись из фондов СОКМ 
и передавались в другие музеи города. В собрании Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств хранятся два предмета, переданные из 
СОКМ и представляющие скульптурное направление китайской резь-
бы по камню. Это небольшие статуэтки из агальматолита, выполненные 
достаточно грубо («Смеющийся Будда», XVIII в.; «Архат», XIX в.), что 
позволяет предположить, что использование дешевого материала могло 
влиять на качество декоративной проработки предмета.

Ярким примером слияния декоративной и функциональной напол-
ненности предмета могут служить предметы (преимущественно агаль-
матолитовые), переданные из фондов СОКМ, в коллекцию Музея исто-
рии камнерезного и ювелирного искусства (МИКЮИ). Так, в собрании 
музея находятся несколько заготовок для печатей и амулетов, условно 
изображающих льва. Лев (ши-цзы) – является одним из важнейших 
художественных образов Китая и ассоциируется прежде всего с энер-
гией и доблестью, властью и постоянством, благородством и чистотой 
помыслов. Не случайно именно к образу льва обращается мастер при 
создании заготовки для печати (Китай, XIX в., агальматолит)7. Печать 
являлась символом власти, символом благородства и должна была от-
ражать эти качества своим декоративным решением.

Следующий пример из коллекции музея, амулет «Лев» (Китай, XIX 
в., агальматолит)8 демонстрирует нам другой иконографический тип – 
«ши-цзы с мячом». Согласно представлениям китайской народной меди-
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цины у львов из лап выделяется целебное молоко, которое люди собира-
ли с мячей, которыми играл хищник. По другой версии лев прижимает 
лапой (или лапами) «Землю» и олицетворяет энергию ян, принося вла-
дельцу власть и удачу в делах. Амулет характеризуют грубая, условная 
проработка форм. Небольшой размер и отверстия между лапами и «ша-
ром»9 позволяли продеть шнур и носить подобные предметы на шее.

В собрании МИКЮИ хранится замечательный сосуд для хранения 
кистей (Китай, XIX в., агальматолит)10, вырезанный из одного куска кам-
ня и состоящий из двух кувшинообразных сосудов. Это произведение – 
яркий пример соединения разного рода благопожелательных образов в 
одном произведении. В целом резьбу можно назвать достаточно грубой, 
но шерстка животных, перья птиц и растительные мотивы на сосудах 
переданы удивительно тонкой для предмета гравировкой. Емкости сое-
динены резной композицией из двух обезьян (шэнь), карабкающихся по 
изрезанному временем стволу сосны (сун), трех птиц и двух крыс (цзы). 
Если объединить эти мотивы, то можно понять смысл подобного рода 
сложных композиций. Считалось, что в древности обезьяны похищали 
женщин для продолжения рода, поэтому культ предков связан с почита-
нием обезьян. Таким образом, становится ясным изображение обезьяны 
на сосновом стволе, что могло означать пожелание высокого обществен-
ного положения, многодетности и долголетия11. Крыса в Китае связы-
валась с процветанием, отсюда становится понятным использование ее 
образа в оформлении сосуда. Изображение птицы может быть связано с 
солярной символикой, либо может означать связь с высшим астральным 
миром. В целом композицию можно прочитать как пожелание достатка, 
мира, многодетности и долголетия.

В собрании музея имеется также несколько предметов, демонстри-
рующих китайское искусство резьбы по твердому камню – аметисту и 
агату12. Эти предметы (среди них несколько флаконов и вазочка) явля-
ются примером иного пластического решения. Их отличают тщатель-
ная полировка, более спокойный характер резьбы в силу физических 
свойств материала, что влечет за собой использование в основном рас-
тительных мотивов.

Таким образом, мы можем говорить о широком культурном обмене, 
существовавшем между Россией и Китаем в XIX – начале XX в. Фор-XIX – начале XX в. Фор- – начале XX в. Фор-XX в. Фор- в. Фор-
мирование коллекций резного камня в России, в частности на Урале, 
на наш взгляд, могло способствовать знакомству широкой публики с 
пластической системой китайского камнерезного искусства, с особым 
пониманием китайским мастером роли декора. История формирования 
коллекций китайского камнерезного искусства может стать темой от-
дельного исследования.
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С.В. Головеева
АГКМ, г. Барнаул

МУРЗИНСКАЯ ГОРНАЯ КРЕПЬ  
КАК ПАМЯТНИК ИСТОРИИ  

ГОРНОРУДНОГО ДЕЛА XX в. НА АЛТАЕ

Развитие горного дела в Западной Сибири является неотъемле-
мой частью промышленной истории России, её экономики, культуры. 
Сформировавшийся на территории Колывано-Воскресенского горного 
округа горно-металлургический комплекс  XVIII–XIX вв. характеризует 
определенный этап промышленного развития страны: мануфактурное 
производство. В это время Алтай являлся одним из ведущих горноза-
водских центров России: здесь производилась основная масса россий-
ского серебра, добывались медь, золото, поделочные камни.

Особое место горнозаводское наследие Алтая занимает в  коллек-
циях Алтайского государственного краеведческого музея г. Барнаула, 
история которого начинается с создания коллекции горных машин и 
механизмов. Одним из создателей музея считается начальник Колыва-
но-Воскресенских заводов П.К. Фролов (1775–1839), который в связи 
с празднованием 100-летия горного дела на Алтае в 1821 г. отдал рас-
поряжение о создании коллекции моделей горных машин и механизмов, 
показывающих историю развития техники на предприятиях Колывано-
Воскресенского горного округа. Именно это модельное собрание и не-
сколько других коллекций, собранных им и известным исследователем 
Алтая Ф.В. Геблером (1781–1850), в 1823 г. были названы Барнаульским 
музеем1.

В настоящее время в музейном собрании Алтайского государствен-
ного краеведческого музея насчитывается достаточно много экспонатов, 
касающихся рудного, металлургического, монетного и камнерезного 
дела Алтая XVIII – начала ХХ вв. Это не только модели, воспроизводя-VIII – начала ХХ вв. Это не только модели, воспроизводя- – начала ХХ вв. Это не только модели, воспроизводя-
щие объекты в определенном масштабе, но и музейные предметы-под-
линники, в числе которых части механизмов, инструменты, готовые из-
делия различных предприятий и многое другое.

В ноябре 2011 г. историко-техническую коллекцию музея попол-
нил уникальный подлинный экспонат: венцовая крепь вертикальной 
горной выработки Мурзинского рудника. Данная крепь представляет 
собой деревянное сооружение (сруб), основной конструктивной частью 
которого являются венцы (прямоугольные рамы), состоящие из четырех 
бревен, связанных между собой посредством врубки. В горном деле, 
согласно словарю-справочнику Н.Ю. Гана, основное предназначение 
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крепей состояло в укреплении стенок вертикальных и наклонных выра-
боток в породах средней устойчивости во избежание обрушения кровли 
и обваливания боков2.

Мурзинская крепь была обнаружена рабочими ООО «Артель 
Cтарателей “Поиск”» (входящим в холдинг «Селигдар») в августе 2009 г. 
в ходе вскрышных работ на золоторудном месторождении Мурзинское-I 
Краснощековского района Алтайского края3. Лицензия на право пользо-
вания недрами на Мурзинских месторождениях была получена компа-
нией в 1996 г.4

По имеющимся данным месторождения Мурзинское-1 и Мурзин-
ское-2 были открыты русскими рудознатцами в подоле Мурзинской 
горы на правой стороне р. Таловка в период освоения месторождений 
Рудного Алтая Акинфием Демидовым по уже существующим древним 
горным выработкам – «чудским копям»5. В ведомости, составленной в 
Колыванской заводской конторе в ответ на запрос из комиссии А.В. Бе-
эра, с перечнем известных к 1745 г. медных и свинцовых месторожде-
ний, а также со сведениями о запасах руд, добытых к началу февраля 
1745 г., уже значились два Мурзинских рудника6. Этот факт повлиял на 
складывание в прессе предположения о том, что найденный сруб может 
принадлежать к «демидовской эпохе». Тем более что к найденной кре-
пи примыкает участок, имеющий современное название «Демидовский 
карьер».

Судя по представленным фотографиям, в 2009 г. рабочими ООО 
«Артель старателей “Поиск”» было открыто 14-15 венцов крепи, вну-
три которой находились лестницы, сделанные из брусков. Перекладины 
входили в пазы на длинных прогонах лестницы. В 2010 г. было открыто 
уже около 20 венцов этой крепи, часть из которых была выломана. При-
мерно в таком состоянии венцовая крепь находилась до мая 2011 г.7

В мае 2011 г. по заказу ООО «Артель старателей “Поиск”» канди-
датами исторических наук, старшими научными сотрудниками отдела 
археологии НПЦ «Наследие» Я.В. Фроловым и В.П. Семибратовым, 
научным сотрудником отдела археологии НПЦ «Наследие» А.А. Редни-
ковым на основании открытого листа было проведено обследование на 
наличие памятников археологии на земельных участках, выделяемых для уве-
личения производственных мощностей золоторудного месторождения 
Мурзинское-18. Кроме того, в работах принимали участие специалисты 
самых разных областей: кандидат исторических наук, доцент кафедры 
археологии и этнографии Алтайского государственного университета 
С.П. Грушин, научный сотрудник лаборатории исторического краеведе-
ния Алтайской государственной педагогической академии В.Б. Бородаев 
и многие другие.



371Секция 3. Сохранение историко-культурного и индустриального наследия

В начале мая 2011 г. при углублении и расширении западного борта 
карьера верхняя часть венцовой крепи обрушилась. На момент обследо-
вания археологами НПЦ «Наследие» земельных участков золоторудного 
месторождения Мурзинское-1 в мае 2011 г. сохранилась нижняя часть 
раскрытой крепи, открытой с восточной стороны на 11 венцов, и развал 
из бревен на поверхности ступени карьера. Бревна, составляющие клеть, 
были разной сохранности: часть венцов разрушена, некоторые бревна 
частично подгнили. Внутри сруба находились лестницы, изготовленные 
из брусков 8-10 см в сечении. Ступеньки – поперечины, изготовленные 
из досок или горбылей, крепились к прогонам внахлест и были соедине-
ны круглыми в сечении гвоздями, изготовленными на станке из тянутой 
проволоки. Такие же гвозди найдены вбитыми в брусья рамы9.

По данным археологического отчета крепь имела квадратное се-
чение с длиной сторон 2,10 м. Внешняя часть крепи представляла со-
бой сплошной сруб с креплением венцов без остатка - врубки в лапу. 
Диаметр бревен – 18–25 см. Внутри сруб крепи был армирован рамой 
из брусьев. Как продольные вандруты (длинные деревянные пластины, 
прибиваемые к стенкам крепей для придания устойчивости10), так и по-
перечные расстрелы (брусья в стенках ствола, разграничивающие от-
деления выработок11) были сделаны из брусьев шириной 20 см. Детали 
рамы крепились между собой в прямоугольные пазы шириной 5 см, сде-
ланные в вандрутах. В эти пазы входили вырубы – шпильки на торце-
вых концах расстрелов. Расстояние между расстрелами 1 м. Расстрелы и 
вандруты крепились между собой с помощью кованых костылей и скоб. 
Брусья внутренней  рамы крепились к внешним венцам крепи, а венцы 
крепи между собой соединялись с помощью скоб и костылей12.

По мнению Я.В. Фролова, вся эта конструкция представляет собой 
«подвесную венцовую крепь», так как все деревянные детали крепились 
с помощью костылей и скоб. Опорных венцов и пальцев, выступающих 
за края крепи, обнаружено не было. Также не было установлено, что 
это за выработка была изначально – шахта или гезенг (не имеет непо-
средственного выхода на поверхность), так как не видно было следов 
горизонтальных выработок, и верхняя часть крепи не сохранилась13.

Специалистами Алтайского государственного университета и НПЦ 
«Наследие» была проведена сложная экспертиза образцов этой крепи, 
в проведении которой применялись дендрохронологические методы. 
Результаты анализа показали, что бревна, использованные для изготов-
ления сруба, были заготовлены в 1779 и 1789 гг., что не может быть аб-
солютно точным и не подтверждает строительство самой крепи в это 
время14. Несмотря на вопросы с датировкой, Мурзинская крепь была 
признана важным объектом историко-культурного наследия Алтая. На-
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ходясь в зоне углубления карьера, этот памятник истории горного дела 
мог быть окончательно разрушен, поэтому требовал незамедлительных 
мер по сохранению. Наиболее оптимальным результатом представля-
лась музеефикация объекта в виде переноса части сруба с внутренними 
конструкциями на территорию одного из музеев Алтайского края.

В результате при поддержке ОАО «Селигдар», взявшего на себя все 
финансовые затраты по извлечению сруба, его реставрации и консер-
вации, а так же ООО «ЕнКо», проводившего все проектные и рестав-
рационные работы, сруб занял центральное место в созданной на тер-
ритории Алтайского государственного краеведческого музея г. Барнаула 
экспозиции под открытым небом. Четырнадцать венцов крепи было 
установлено на пьедестале под стеклянным куполом. Горизонтально по 
периметру крепи (у её подножья) были установлены зеркала, создаю-
щие эффект шахты, уходящей вглубь земли. На одной из сторон сруба 
появилось отверстие для осмотра внутренней части крепи, состоящей 
из двух отделений: ходового (с лестницами) – для спуска и подъема ра-
ботников, рабочего – для подъема отработанной породы. Экспозицию 
дополнили цветные баннеры с чертежами, картами, планами и выдерж-
ками из архивных материалов об истории Мурзинского рудника.

Торжественная передача экспозиции «Мурзинская горная крепь» 
состоялась 29 ноября 2011 г. в Алтайском государственном краеведче-
ском музее15. Было заключено соглашение о сотрудничестве, по кото-
рому компания «Селигдар» осуществляет деятельность по содержанию 
экспоната на территории Алтайского государственного краеведческого 
музея. В этот же день в честь знаменательного события в Государствен-
ной филармонии Алтайского края состоялся концерт с участием арти-
стов Большого и Мариинского театров, праздничный салют на площади 
Свободы, что говорит о значимости данного события в жизни города.

К сожалению, в газетах и на телевидении Мурзинская крепь была 
обозначена, как шахтный сруб «демидовской эпохи». В акте приема 
предметов на постоянное хранение от 28 ноября 2011 г. в фондах Ал-
тайского краеведческого музея сруб значится как «крепь вертикальная 
венцовая ствола шахты Мурзинского рудника XVIII–XIX веков»16, хотя 
и то и другое маловероятно. Еще в мае 2011 г. кандидатом исторических 
наук, доцентом кафедры отечественной истории Алтайской государствен-
ной педагогической академии А.В. Контевым по просьбе НПЦ «Насле-
дие» было проведено архивное исследование по Мурзинскому руднику и 
непосредственно по шахте, где нашли сруб. Результаты данного поиска 
представлены в исторической справке отчета НПЦ «Наследие», состав-
ленного по результатам археологического обследования на наличие памятни-
ков археологии на земельных участках, выделяемых для увеличения ООО «Ар-
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тель старателей “Поиск”» производственных мощностей золоторудного 
месторождения Мурзинское.

Исследование показало, что Мурзинский рудник действительно 
основан при А. Демидове, но практически не разрабатывался. С 1789 
по 1794 гг. работы начали проводиться на 1-м Мурзинском руднике, в 
старых демидовских выработках17. Общее руководство работами в то 
время осуществлял К.Д. Фролов (1726–1800) – выдающийся изобрета-
тель-гидротехник с Урала. В 1820-е гг. производили пробы на золото, 
которые оказались неуспешными. Активные работы по золотодобыче 
шли только в 1911–1914 гг. В 1911 г. опытные образцы руды, добытой на 
1-м Мурзинском месторождении, обрабатывались предприятием Турн-
и-Таксис в Змеиногорске. Месторождение разрабатывалось на казенные 
средства Алтайского горного округа. Руководил работами горный инже-
нер В.Н. Захаров18. В месте же, где была обнаружена крепь (так называ-
емом «Рудном логу» – центре сегодняшнего карьера), работы велись в 
1930-е – 1950-е гг.19

Кроме того, внутри завала в срубе были найдены куски проржа-
вевшей стальной проволоки, деталь от рудо-обогатительного или про-
ходческого механизма, кость животного. Все эти находки относятся к 
середине – второй половине XX в. Гвозди на станке начали изготавли-XX в. Гвозди на станке начали изготавли- в. Гвозди на станке начали изготавли-
ваться и массово применяться на Алтае в 1920–1930 гг. Кованые скобы и 
костыли часто используются и в современном кустарном строительстве. 
Все это свидетельствует о том, что данная выработка использовалась в 
1930–1960 гг., а, следовательно, и крепь была создана уже в советское 
время. Предположения о ранней дате строительства этой шахты не под-
твердились.

Однако Мурзинская венцовая крепь является реальным образцом 
истории, памятником горнорудного дела XX в. в натуральную величи-XX в. в натуральную величи- в. в натуральную величи-
ну, в отличие от моделей, изготовленных в масштабе. Данный объект 
заслуживает более пристального внимания как в плане научного изуче-
ния, так и в плане практического применения в туристической деятель-
ности.

Примечания:
1 Абрамова Ю.А. 180 лет распоряжения П.К. Фролова о создании историко-тех-
нической коллекции для Барнаульского музея // Барнаульский хронограф: Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат, 2001 г. Барнаул, 2000. С. 43.
2 Ган Н.Ю. Словарь-справочник по горному делу. Москва, «Издание культотдела 
ЦК СГ СССР», 1926. С. 88–89.
3 Новости музея. Архив 2011 // Алтайский государственный краеведческий му-
зей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.a�k�.��/a�hiv_�ews_2011.
ht�l, свободный.
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4 Мурзинское месторождение // Экологические проблемы горнодобывающей де-
ятельности [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 2011. Режим доступа: http://
��t.sibec�ce�te�.��/?pa�e_id=359.
5 Мамонтов В.Н. Список рудных месторождений Алтайского округа: (Золо-
то, Серебро, Медь, Свинец и Цинк). Барнаул, 1908. VI, III, 493, IX с.: табл.
6 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 4-4 об., 5 об.-6, 13 об., 16-16 об., 17 об.
7 Отчет по договору № 82-А от 15.12. 2010 г. на оказание возмездных услуг по 
археологическому обследованию на наличие памятников археологии на земельных участках, 
выделяемых для увеличения ООО «Артель старателей “Поиск”» производствен-
ных мощностей золоторудного месторождения Мурзинское-1. / Я.В. Фролов, 
А.В. Контев // КГБУ НПЦ «Наследие». Научный архив. Барнаул, 2011.
8 Там же.
9 Там же.
10 Ган Н.Ю. Указ. соч. С. 85.
11 Там же. С. 426.
12 Отчет по договору № 82-А от 15.12. 2010 г. на оказание возмездных услуг по 
археологическому обследованию на наличие памятников археологии на земельных участках, 
выделяемых для увеличения ООО «Артель старателей “Поиск”» производствен-
ных мощностей золоторудного месторождения Мурзинское-1. / Я.В. Фролов, 
А.В. Контев // КГБУ НПЦ «Наследие». Научный архив. Барнаул, 2011
13 Там же.
14 Быков Н.И., Малышева Н.В. Отчет по научно-исследовательской работе «Ден-
дрохронологический анализ деревянного сооружения (сруба) из Мурзинского 
месторождения». Барнаул, 2011.
15 Новости музея. Архив 2011 // Алтайский государственный краеведческий му-
зей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.a�k�.��/a�hiv_�ews_2011.
ht�l, свободный (01.12.2011).
16 АГКМ. НВФ. 6986.
17 ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 2894; Ф. 169. Оп. 1. Д. 596, Л.161, 190.
18 ГААК Ф. 4. Оп. 1. Д. 1980. Л. 32.
19 Отчет по договору № 82-А от 15.12. 2010 г. на оказание возмездных услуг по 
археологическому обследованию на наличие памятников археологии на земельных участках, 
выделяемых для увеличения ООО «Артель старателей “Поиск”» производствен-
ных мощностей золоторудного месторождения Мурзинское-1. / Я.В. Фролов, 
А.В. Контев // КГБУ НПЦ «Наследие». Научный архив. Барнаул, 2011.
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Н.Г. Ерохин
ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатеринбург,

Е.А. Киселев
УрГЭУ, г. Екатеринбург

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГЕРБАРИЯ УОЛЕ:  

СБОРЫ Ф.М. АВГУСТИНОВИЧА

Одним из направлений научной деятельности Уральского Обще-
ства Любителей Естествознания (УОЛЕ) со времени его основания 29 
декабря 1870 г. стало изучение и гербаризация уральской флоры. В про-
цессе реорганизации и ликвидации УОЛЕ в 1920-е гг. собранный в тече-
нии более чем полувека гербарий был передан в Уральский областной 
государственный музей (в настоящее время Свердловский областной 
краеведческий музей). В 1945 г. на основе гербария УОЛЕ был создан 
ботанический гербарий Института биологии Уральского филиала АН 
СССР (ныне Институт экологии растений и животных УрО РАН).

В течение нескольких последних лет в ИЭРЖ создается электрон-
ная база данных на гербарий. Эта работа представляет интерес не только 
для ботаников, но и для историков и краеведов. Такая база данных уже 
сейчас позволяет выявить источники формирования гербария УОЛЕ.

В состав гербария УОЛЕ вошли не только сборы его членов, но 
и пожертвования – гербарии собранные исследователями Урала в раз-
ные годы, в том числе и до создания УОЛЕ. Так, было выявлено более 
60 гербарных листов, собранных в разных уездах Пермской губернии 
Ф.М. Августиновичем.

Фома Матвеевич Августинович – человек удивительной судьбы, 
путешественник, этнограф и исследователь конца XIX в., сегодня неза-XIX в., сегодня неза- в., сегодня неза-
служенно забытый. Он родился в 1809 г. в крестьянской семье в местеч-
ке Кривичи Виленской губернии (в настоящее время Мядельский район, 
Минской области, республики Беларусь). После окончания гимназии в 
г. Свислочь в 1830–1835 гг. учился на медицинском факультете Вилен-
ского университета, а затем в Виленской медико-хирургической акаде-
мии, которую закончил с медалью. В год окончания академии Ф.М. Ав-
густинович издал первая научную работу: «I�st���e�ta chi����ica i� 
disce�ti�� c����d�� 50 tab�lis depicta et lapidi i�cisa» – альбом хирур-
гических инструментов с объяснениями.

Так как Ф.М. Августинович обучался за государственный счет, 
то после окончания академии он был направлен на военную службу в 
Брянский егерский полк, а затем в артиллерийскую бригаду, где служил 
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старшим врачом до выхода в отставку в 1842 г. Далее Ф.М. Августино-
вич продолжает службу уже как врачебный инспектор Министерства 
внутренних дел, в ведение которого находился и санитарно-эпидемио-
логический надзор. Медицинским инспектором он служит в Полтавской 
и Курской губерниях, в конце 1860-е гг. был направлен в Пермскую гу-
бернию.

Помимо служебных обязанностей Ф.М. Августинович, во всех 
местностях, где ему приходилось служить, занимается ботаническими 
исследованиями, собирает гербарные образцы для Петербургского бота-
нического сада, публикует ряд работ по медицине и ботанике.

В январе 1871 г. Ф.М. Августинович был переведен в Санкт-
Петербург, в медицинский департамент Министерства внутренних дел. 
Как чиновник департамента он в 1871–1872 гг. находился на Сахалине 
для изучения условий жизни русских поселенцев. Затем был направлен 
в Якутию для борьбы с инфекционными болезнями и три года провел в 
этом суровом крае. 

В 1879 и 1880 гг. Фома Матвеевич ещё два раза отправлялся на 
Сахалин, сопровождая партии ссыльных. Он стал участником первого 
пароходного рейса на Сахалин через недавно открытый Суэцкий канал.

В этих дальних странствиях Ф.М. Августинович продолжает бота-
нические исследования, изучает жизнь русских каторжан и ведет днев-
ники наблюдений за жизнью и обычаями аборигенов Севера-Востока 
Сибири и Дальнего Востока – нивхов (гиляков), орочей, айнов, якутов, 
юкагиров, эвенков, эвенов, чукчей. Этнографические коллекции, со-
бранные в этих экспедициях, были представлены в 1878 г. на антрополо-
гической выставке в Москве. Дневниковые записи были опубликованы в 
прессе, а затем вышли отдельными изданиями.

Последние годы жизни Ф.М. Августинович провёл на родине, в 
1891 г. он скончался и был похоронен в Свентянах Виленской губернии 
(ныне Швянчёнис, Литва).

В настоящее время в гербарии ИЭРЖ УрО РАН выявлено 63 гер-
барных листа со сборами Ф.М. Августиновича. Сборы проводились с 
сентября 1869 г. по сентябрь 1870 г. в пределах Пермской губернии в 
Верхотурском, Екатеринбургском, Красноуфимском, Кунгурском, Перм-
ском, Соликамском, Чердынском уездах. Точные места сборов на эти-
кетках не указаны. Названия растений приведено на трех языках: рус-
ском, латыни и польском. 

Ф.М. Августинович несколько раз упоминается в Записках УОЛЕ. 
Так в журнале комитетского заседания УОЛЕ от 25 апреля 1874 г. при-
веден доклад О.Е. Клера, в котором говорится: «В конце 60-х годов быв-
ший инспектор Пермского медицинского управления д-р Августинович 
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объезжал все уезды Пермской губернии и собрал чрезвычайно важный 
материал, который мне частью известен по двум небольшим гербари-
ям, им подаренным докторам П.В. Рудановскому и В.А. Туржанскому»1. 
Очевидно, что О.Е. Клер лично с Ф.М. Августиновичем знаком не был.

В отчете УОЛЕ за 1874–1875 гг. Ф.М. Августинович упоминает-
ся, как автор определений гербария А.В. Барановского, переданного в 
УОЛЕ его вдовой2.

Таким образом, гербарные сборы Ф.М. Августиновича, находящи-
еся сейчас в музее ИЭРЖ УрО РАН, очевидно, являлись подарком част-
ному лицу. Это объясняет и использование польского языка в текстах 
этикеток. В музей УОЛЕ сборы могли попасть вместе с гербарием поль-
ского ссыльного, врача А.В. Барановского.

Примечания:
1 Записки УОЛЕ. Екатеринбург. 1875. Т.2. Вып. 2. С. 18.
2 Там же. С. 45.
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Н.А. Калугина
ГТГ, г. Москва

ВАСИЛИЙ ПЕРОВСКИЙ В РИСУНКАХ  
АЛЕКСАНДРА БРЮЛЛОВА

Василий Алексеевич Перовский представляет собой заметную фи-
гуру в русской истории первой половины XIX столетия. О нем сказано 
и написано довольно много. Однако не все периоды жизни этого неза-
урядного человека привлекали к себе равное внимание исследователей. 
В основном их интересовали заслуги Перовского на военном и полити-
ческом поприще, и мало кто обращал внимание на его страсть к путеше-
ствиям и любовь к художествам. А ведь именно это увлечение сделало 
Перовского одним из самых желанных гостей литературных и художе-
ственных салонов, стало поводом для многочисленных знакомств и де-
лового сотрудничества на поприще искусства.

Связь Перовского с художественной средой началась с 1818 г., ког-
да  он был назначен адъютантом великого князя Николая Павловича, 
будущего императора Николая I. Благодаря брату Алексею, писателю, 
творившему под псевдонимом Антоний Погорельский, Василий Алек-
сеевич познакомился со многими русскими поэтами и писателями, со-
ставившими плеяду золотого века русской литературы. Будучи частым 
гостем светских салонов, он общался с модными русскими художника-
ми, в частности, с Карлом Брюлловым и его братом Александром, кото-
рые запечатлели облик Перовского в ряде своих произведений. Хоро-
шо известен написанный «Великим» Карлом блистательный парадный 
портрет В.А. Перовского в военной форме. Что касается Александра 
Брюллова, то он стал автором серии графических рисунков, на которых 
Василий Алексеевич запечатлен в один из самых романтических перио-
дов его жизни – во время путешествия по Европе.

Судьба свела Брюллова и Перовского в Италии, где Василий Алек-
сеевич поправлял подорванное здоровье. Они оба покинули Россию в 
1822 г. Александр Павлович Брюллов был отправлен за границу в каче-
стве пенсионера Императорской Академии художеств. Будучи архитек-
тором по образованию, он должен был совершенствовать свои навыки на 
строительном поприще, изучая подлинные образцы мирового зодчества, 
однако увлекся рисованием, создавая любопытные графические видовые 
и жанровые картины. В поисках новых тем он много путешествовал, по-
долгу проживая в Неаполе, где впервые встретился с Перовским.

Приехав в Италию, Василий Перовский делал подробный письмен-
ный отчет в переписке с В.А. Жуковским.  Жуковский, в свою очередь, 
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без ведома друга поместил его письма в сборнике «Северные цветы» за 
1825 и 1827 гг. Благодаря опубликованному эпистолярному наследию 
Василия Алексеевича мы имеем представление о его итальянских марш-
рутах и впечатлениях от Италии, которые были весьма неоднородными. 
Один из самых красивых городов – Венецию Перовский счел однооб-
разной и «скучной». Не вдохновила путешественника и Флоренция, от-
куда вскоре по приезде он «пустился искать дикой природы», которую 
нашел в Неаполе и его окрестностях. 

Неаполь был самым благоприятным местом для поправки здоро-
вья. Однако главной особенностью южной столицы Италии были жи-
вописные пейзажи и легендарный вулкан Везувий. Все чужестранцы, 
приезжавшие в город, рискуя здоровьем, а иногда и жизнью, считали 
своим долгом подняться к грозной вершине. Для русских путешествен-
ников, не избалованных подобной экзотикой, подъем на вулкан был са-
мым лучшим способом пережить незабываемые эмоции. 

Личное знакомство Василия Перовского и Александра Брюллова 
состоялось, по-видимому, весной 1824 г.1 1 мая по приглашению пол-
ковника А.Н. Львова они оба приняли участие в экспедиции по восхож-
дению на Везувий. По итогам путешествия Брюллов создал серию из 
трех акварельных листов, ставших документальным свидетельством по-
корения грозной вершины. Учитывая, что из писем Брюллова мы знаем 
всех действующих лиц этого предприятия, нетрудно узнать их на аква-
релях. В этом отношении наиболее интересным для нас представляется 
рисунок, на котором запечатлены все «Участники экспедиции на Везу-
вий»2. Художник изобразил группу мужчин, остановившихся на отдых 
после изнурительного пути к кратеру вулкана. Второстепенную роль в 
рисунке играют фигуры тайного советника Цейгера и некоего Шамота, 
которого Брюллов не упоминает в письме, но изображает в числе дей-
ствующих персонажей на карандашных набросках путевого альбома3. 
Среди проводников итальянцев в светлых одеждах хорошо различима 
тучная фигура барона П.Л. Шиллинга фон Канштадта, служившего при 
неаполитанском дворе переводчиком. В правом нижнем углу акварели 
художник изобразил самого себя, присевшего на склон горы и фиксиру-
ющего происходящее в путевом блокноте4. Центр композиции занима-
ют две стоящие мужские фигуры в военной форме. Обернувшись ши-
нелями, они зажигают лучину от факела проводника итальянца. Этими 
героями акварели стали А.Н. Львов и В.А. Перовский, которых легко 
опознать по характерным чертам лица. 

Если сопоставить описание подъема в записках Брюллова и Перов-
ского  с изображениями на акварелях, то можно убедиться, что фиксация 
событий производилась почти с протокольной точностью5. В этом отно-
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шении интересно рассмотреть лист под названием «Бивуак на кратере. 
Везувий»6. Рисунок точно воспроизводит обстановку романтической 
ночи, проведенной путешественниками на вершине вулкана в ожидании 
зрелища восходящего солнца и в надежде стать «свидетелями какого-
нибудь вулканического феномена»7. Эти жанровые акварели, по сути, 
представляют собой групповые портреты участников экспедиции. По-
жалуй, именно с таких рисунков началось увлечение Брюллова одиноч-
ным графическим портретом – картиной, с представленной в полный 
рост моделью. 

Первой в ряду портретов данного типа стала акварель под названи-
ем «Мужчина в плаще»8, которую мы обнаружили на страницах путевого 
альбома художника. На наш взгляд, именно она стала прототипом зна-
менитого портрета В.А. Перовского из собрания ГРМ. Руководствуясь 
внешним сходством модели, можно предположить, что на портрете изо-
бражен уже неоднократно упомянутый нами полковник А.Н. Львов, ко-
торый стал идейным вдохновителем путешествующих по окрестностям 
Неаполя русских подданных. Еще одним доводом в пользу определения 
изображенного на листе персонажа служит авторская надпись в правом 
углу листа, которая содержит дату и место написания портрета: «1 Маiя 
1824… Неаполь». Именно в этот день состоялся подъем на Везувий. 

Редкая для карандашных альбомов художника акварель скорее 
всего была подготовительным наброском к станковому произведению, 
обнаружить которое нам не удалось. Однако, несмотря на некоторую 
незавершенность рисунка, образ Львова интерпретирован художником 
по всем правилам парадного портрета. Его фигура занимает две трети 
формата листа. Обернувшись длинным серым плащом, Львов уверенно 
стоит на фоне дымящегося Везувия и смотрит вдаль. Ярким акцентом 
акварели являются его расшитые узорами цветные сапоги. Этот при-
мем локальной детализации изображения, усиливающий декоративные 
качества рисунка, Брюллов повторит и в идентичном по композиции 
«Портрете В.А. Перовского»9, который поражает своей изысканностью. 
Согласно письму Василия Алексеевича, портрет был написан во время 
прогулок по окрестностям Сорренто, города, где Перовский отдыхал 
не только телом, но и душой. В поисках уединения и спокойной жизни 
весной 1823 г. он перебирается в этот городок из Неаполя и снимает 
небольшой уютный трехэтажный дом. Обосновавшись на новом месте, 
Перовский приглашает сюда и своего друга Александра Брюллова, ко-
торый непроизвольно становится художником-хроникером пребывания 
Перовского в Италии.  

Поселившись в доме Перовского, Брюллов использует предостав-
ленную ему комнату в качестве мастерской. 29 июня 1824 г. из Сорренто 
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Александр Брюллов сообщал отцу в Петербург: «…Дом его стоит в ме-
сте уединенном, где часто кроме хозяина дома никого не видим; но при 
всем том, проводим время весьма весело»10. Большую часть времени 
они прогуливались на открытом воздухе, любуясь красотами окружаю-
щего пейзажа. И только во время полуденного зноя укрывались в при-
брежной пещере, где Перовский читал книги, а Брюллов писал дневник 
и рисовал.   

Описание места пребывания Перовского можно обнаружить в пись-
мах к  В.А. Жуковскому. «Море от хижины моей в нескольких шагах, и 
я каждый вечер хожу на берег, сажусь на высеченную в скале скамью 
и оттуда смотрю, как солнце ярким огненным щитом тонет и гаснет в 
волнах, оставляя по себе на море длинную горячую полосу; как золотит 
оно парусы вдали на горизонте плывущего корабля, как лучи его тухнут 
постепенно на поверхности воды, потом в долине, потом исчезают на 
вершине гор, блеснут в последний раз на белых стенах и на кресте мо-
настыря; смотрю и сердцем жалею, что нет у меня кисти…»11. В этом 
смысле Александр Павлович стал для Перовского удобным компаньо-
ном. Он был таким же романтиком по натуре и благодаря своим способ-
ностям рисовальщика по просьбе Перовского фиксировал памятные для 
него места и мгновения. 

Вилла, в которой жил молодой военный, запечатлена на несколь-
ких акварелях, созданных А.П. Брюлловым в 1824 г. Среди них «Дворик 
виллы в Сорренто»12 и одна из самых известных и интересных работ 
художника – «Улица в Сорренто»13, на которой располагались апарта-
менты Василия Алексеевича. На крыше стоящего на этой улице дома 
изображены два беседующих молодых человека. Очевидно, художник 
изобразил себя и своего друга. На другом рисунке, ошибочно назван-
ном исследователями «В.А. Перовский в Сорренто», изображена одна 
из комнат его итальянского жилища14. Обычная домашняя обстановка 
помещения включает предметы, демонстрирующие увлечения хозяина. 
Сомнение вызывает лишь главный персонаж графического листа. Если 
внимательно проанализировать изображенного молодого человека и 
сравнить его с портретами В.А. Перовского, то можно убедиться, что 
на акварели запечатлен не он, а сам Брюллов. Он занят привычной для 
художника работой: сидит за письменным столом и рисует акварелью на 
планшете. Рядом можно видеть палитру с красками и портфель. В нем 
начинающий архитектор хранил свои графические листы. 

В сентябре 1824 г. новые знакомые отправились в путешествие по 
Сицилии, о чем Перовский сообщил в очередном письме к Жуковскому: 
«11 Сентября, я и товарищ мой Б...ов (Русской, отличных дарований, 
художник) отправились из Неаполя на пароходе, и 12, не смотря на по-
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стоянно противный ветер, прибыли в столицу Сицилии»15. Прожив на 
территории королевства чуть больше месяца16, путешественники успе-
ли ознакомиться со всеми местными достопримечательностями, уделяя 
особое внимание сохранившимся античным строениям, изучение кото-
рых входило в обязательную практику начинающего архитектора. Не об-
ладая специальными знаниями, Василий Перовский проявлял интерес к 
изучению древней архитектуры и участвовал в ее исследовании, о чем 
подробно писал в письмах на родину. Свидетельством этого интереса 
может служить акварель «Портрет В.А. Перовского на капители колон-
ны»17. На рисунке представлена капитель разрушенного храма в городе 
Селинунте, который путешественники осматривали 22 сентября 1824 г. 
Нам удалось обнаружить фотографию с идентичной, ныне утерянной 
акварели под названием «У развалин Селинунта» 18. Этот подписной 
графический рисунок полноправно можно считать копией упомянутого 
выше листа из собрания ГРМ. 

К числу зарисовок с видами Сицилии принадлежит и изображение 
сохранившихся архитектурных деталей храма Геркулеса, запечатлен-
ных на карандашном рисунке «Сицилия»19. Судя по подчеркнуто за-
остренным чертам лица, на нем изображен В.А. Перовский, сидящий 
на статуе теламона, древнего атланта, который некогда охранял вход в 
этот храм20. Подобный рисунок представлен и в собрании графики ГРМ, 
где числится под названием «Джирдженти. Гигант из храма Юпитера 
Олимпийского»21. Только вместо Василия Перовского на рисунке Брюл-
лов изобразил проводника, сидящего на статуе.

Фигура Перовского представлена и на карандашном рисунке 
А.П. Брюллова с поэтическим названием «Утро жизни молодое»22. Со-
гласно авторской надписи, на портрете изображены А.П. Брюллов и 
В.А. Перовский, держащий на коленях М.А. Воейкову. Мария Алек-
сандровна Воейкова была дочерью А.А. Воейковой, с которой Перов-
ского связывала не только давняя дружба, но и глубокая взаимная при-
вязанность. Сама Александра Андреевна была младшей племянницей 
В.А. Жуковского. Став прообразом литературной «Светланы», она явля-
лась музой для многих публичных гениев слова и кисти. В самом рас-
цвете лет она заболела чахоткой. «Надеясь, что южный воздух и спо-
койствие, которым она никогда не пользовалась, спасут ее»23, 21 августа 
1827 г. Воейкова, провожаемая Перовским, выехала с четырьмя детьми 
за границу. Однако ее надежды на выздоровление не оправдались. 14 
февраля 1829 г. Александра Воейкова скончалась в Пизе и была похоро-
нена на греческом кладбище в Ливорно. В.А. Жуковский, который был 
занят воспитанием наследника, не смог проститься со своей любимой 
племянницей. В.А. Перовский, зная о приближении беды, выехал из Пе-
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тербурга 12 февраля, но прибыл в Пизу уже после похорон. Жуковский 
и Перовский взяли на себя заботы о малолетних детях Воейковой. Род-
ной отец в устройстве их судьбы участия не принимал.

Озабоченный государственными делами Перовский пробыл в Ита-
лии не долго. 2 марта он вместе с Катей, Машей и Сашей выехал из 
Пизы в Женеву к Андрею Воейкову, который обучался в местном панси-
оне. Перовский провел в городе только одну неделю и, решив вопросы 
о переезде детей в Петербург, вернулся в Россию. Вероятно, именно в 
это время и был создан рассматриваемый портрет. В 1829 г. Александр 
Брюллов неоднократно посещал Женеву и конечно не мог упустить воз-
можности повидать давнего друга. 

Общение Василия Перовского с Александром Брюлловым не пре-
кратилось и после возвращения обоих из-за границы. Приступив к обя-
занностям архитектора императорского двора, Александр Павлович ред-
ко обращался к жанру портрета, в котором так много и плодотворно ра-
ботал в самом начале своей творческой карьеры. А вот его способности 
в области архитектуры оказались очень полезными для благоустройства 
вверенного попечению Перовского Оренбурга. Архитектурным симво-
лом города стал спроектированный А.П. Брюлловым Караван-сарай, в 
котором размещались управление башкирско-мещерскими войсками и 
помещения для обучающихся в городе башкирских мальчиков. Ему же 
принадлежит проект возведенного в 1841 г. в Оренбурге здания Благо-
родного собрания.
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А.П. Брюллов. Портерт В.А. Перовского. Акварель. 1824. 
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Л.А. Коновалова
СОКМ, г. Екатеринбург

«УРОКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»  
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

В последние годы развитие благотворительности в российском обще-
стве становится одним из важнейших приоритетов социальной политики. 
Оказание благотворительной помощи в России имеет давние традиции, 
практически утраченные в советские времена. Для того, чтобы в постоян-
но изменяющихся условиях жизни благотворительная деятельность была 
максимально эффективной, необходимо изучение этих традиций. 

Вот уже почти 10 лет в Свердловском областном краеведческом 
музее реализуется проект «Путешествие в старый Екатеринбург»1, ори-
ентированный на подростков и молодежь. Это более 20 интерактивных 
программ, посвященных разным сторонам жизни старого Екатеринбур-
га, и, за счет актуализации исторического опыта, направленных на рас-
ширение социальной компетенции наших детей. 

 Самой сложной, требующей достаточно развитого социального 
опыта, является программа «Уроки благотворительности». На сайте му-
зея она анонсируется так: «Эта программа для тех, кто стремится сде-
лать  свою жизнь яркой и содержательной. На примере благотворитель-
ных обществ старого Екатеринбурга, в технологии коллективного твор-
чества, мы спланируем и проведем акцию для детей из детского дома». 

Авторы программы понимали, что эта тема не будет такой попу-
лярной, как «Рождество в старом Екатеринбурге», «В гостях у Пиковой 
дамы» или «Тайны столового этикета». Но хорошо, что у тех, кто за-
думался о расширении своего социального пространства, есть возмож-
ность не «изобретать велосипед», а воспользоваться «уроками благотво-
рительности», включающими и зарубежный, и российский опыт.

Особенно интересно проследить, как благотворительная деятель-
ность людей, живших в нашем городе 100-200 лет назад, повлияла на 
жизнь последующих поколений. Такой экскурс в историю поможет из-
бежать повторения старых ошибок и обогатит новыми идеями.

Школьники с удивлением узнают, что некоторые здания, до сих пор 
существующие и приносящие пользу горожанам, являются результатом 
филантропической деятельности, о том, что помощью благотворителей 
пользовались не только малоимущие жители, но и учреждения культу-
ры, в том числе библиотеки и музеи. 

Свердловский областной краеведческий музей (преемник УОЛЕ – 
Уральского общества любителей естествознания) также является дети-
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щем уральских филантропов конца ХIX – начала ХХ вв. В фондах музея 
хранятся уставы и отчеты благотворительных учреждений и попечи-
тельских советов. Из этих документов мы узнаем, что пожертвования 
поступали не только на содержание богаделен и приютов, но и на раз-
витие просвещения в крае. 

Таким образом, эффективная работа благотворительных органи-
заций, свидетельствующая о высокоразвитой способности к самоор-
ганизации и коллективной деятельности у достаточно большой части 
населения, вывела провинциальный уездный город Екатеринбург и весь 
регион в целом на более высокий уровень. Связям прошлого и настоя-
щего, возрождению традиций уральской благотворительности посвяще-
на прекрасно изданная книга «Благотворительность на Урале»2.

Удивительно актуально звучат слова Председателя Городского По-
печительства о бедных, гласного городской Думы Константина Михай-
ловича Гавриленко: «В данное время, когда жизнь идет такими быстры-
ми шагами вперед, особенно много отсталых от нее людей, которые 
не поспевают за ней по самым разнообразным причинам. Здесь совер-
шенно недопустимо равнодушие общества к такому положению вещей, 
ибо каждый отставший тяжелым бременем ложится на все общество и 
задерживает его прямое движение вперед по пути своего внутреннего 
устройства, общей культуры и внутреннего благосостояния, а вовремя 
протянутая рука помощи дала бы возможность отставшему собраться с 
силами и встать в ряды полезных членов общества»3.

Анализируя мировой опыт, К.М. Гавриленко пытался найти реше-
ние проблемы, сформулированной французским философом, полити-
ком, государственным деятелем Жюлем Симоном (1814-1896): «Наша 
благотворительность всегда трогательна по своим побуждениям и моти-
вам и почти всегда гибельна по последствиям». «Почему это так? – за-
дается вопросом Гавриленко, – на это может быть только один ответ: в 
наше время слишком мало отдается общественных сил на усовершен-
ствование дела общественной благотворительности, дело это находится 
в полном беспорядке, ведется без всякой системы, и мало кто занима-
ется изучением народного быта и общественной жизни для выяснения 
истинных задач благотворительной работы»4.

Значит ли это, что рядовым гражданам не стоит поддаваться «тро-
гательным побуждениям» и надеяться, что государственные или иные 
централизованные структуры осуществят культурную и социальную 
работу более квалифицированно? Опыт советского времени показал, 
что на высоком государственном уровне невозможно учесть «мелочи», 
из которых состоит наша жизнь. Поэтому для повышения результатив-
ности благотворительной работы многочисленные западноевропейские 
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волонтерские организации работают в тесном контакте с муниципали-
тетами, организуют совместные акции, форумы. 

Такую объединяющую функцию мог бы взять на себя музей и стать 
координатором социальных инициатив в своем регионе.

Почти все музеи сами являются детищем филантропической дея-
тельности и хранят множество трогательных историй о проявлении уча-
стия и заботы своих земляков. Музейное сообщество, обладая видением 
«исторической перспективы», зная местные особенности, в сотрудниче-
стве с такими крупными организациями, как Союз благотворительных 
организаций России (создан для упрочения и развития благотворитель-
ности в Российской Федерации), могло бы существенно повысить каче-
ство жизни жителей своей территории. 

Свердловский областной краеведческий музей, сотрудничая со 
многими общественными организациями, пока еще не стал активным 
координатором и вдохновителем социальных инициатив, но первые 
шаги в этом направлении уже сделаны.

Так, например, в результате активного участия в проекте «Путеше-
ствие в старый Екатеринбург», учащимися лицея № 180 (классный ру-
ководитель Ф.Т. Кадырова) были подготовлены и проведены:

– праздник, посвященный Дню защиты детей для подопечных ре-
гиональной общественной организации Детский благотворительный 
центр «Гномик»,

– литературно – музыкальная программа «Поэтические салоны 
XIX века» для девочек из Православного приюта Ново-Тихвинского мо-
настыря. 

Сотрудники музея организовали акцию «Пасхальный сувенир», 
приготовив с посетителями музея корзину с игрушками и шоколадными 
яйцами для детского дома №4. Стали традиционными музейные благо-
творительные рождественские праздники для детей-инвалидов из шко-
лы «Особый ребенок» из Черноусовской специальной школы-интерната 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, для подопечных 
Центра социальной помощи семье и детям Орджоникидзевского рай-
она, музейные занятия для детей Малоистокского детского дома. Си-
стематически проводятся бесплатные экскурсии по просьбе различных 
социальных учреждений, а также для пенсионеров и военнослужащих. 

Заинтересовались историей благотворительности на Урале члены 
международной благотворительной организации Y’s Me� I�te��ati��al. 
Для них была проведена музейная программа «Уроки благотворитель-
ности» и несколько сотрудников музея стали участниками благотвори-
тельных акций (музейные уроки и благоустройство территории в дет-
ских домах, сбор вещей и др.), проводимых этой организацией.
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Растет количество добровольных помощников и у самого музея. 
Именно благодаря многочисленным друзьям музея (постоянные посе-
тители, военно-исторический клуб «Горный щит», клуб исторической 
реконструкции «Северный ветер», ансамбль исторического танца «Ле-
генда»), наши акции «Ночь музеев», «Вечер музеев», презентации вы-
ставок становятся яркими и разнообразными.

Приятно сознавать, что количество действующих сейчас в России 
благотворительных организаций и добровольческих инициативных 
групп постоянно растет. Кроме того, благотворительная деятельность 
зачастую осуществляется человеком или группой людей непосредствен-
но, без организации специализированных структур. Участие населения 
в благотворительной деятельности является своеобразным ключом к 
пониманию гражданской культуры и духовных ценностей, показателем 
способности к консолидации различных слоев общества.

Ольга Алексеева (бывший руководитель российского отделе-
ния благотворительного фонда CAF) считает: «…каждая благо-
творительная организация работает в национальном масштабе. Только 
масштаб этот — гигантский пазл, где каждое дело, каждое маленькое 
благотворительное общество — необходимый кусочек. Пусть малень-
кий, но без него не получается цельной картины»5.

Те, кто по разным причинам оказался в сложной жизненной ситуа-
ции, могут быть уверены – в нашей огромной стране наверняка найдут-
ся сограждане, которые помогут. Главное, чтобы эти люди встретились. 
И музейные сотрудники, находясь на оживленном «социальном пере-
крестке», ежедневно общаясь с посетителями из разных социальных 
групп, могут способствовать этим жизненно важным контактам.

Разобравшись со смыслами благотворительности («ЧТО я хочу 
сделать»), сначала – музейные сотрудники, а затем участники програм-
мы «Уроки благотворительности» приступают к следующему этапу – 
«КАК это сделать?» 

Для этого необходимо подготовить дидактические материалы, со-
держащие следующую информацию:

1. Создание проекта (организаторы, название проекта, аудитория, 
цель, задачи, средства, материалы, оборудование, время и место про-
ведения, планируемый результат).

2. Этапы реализации проекта (инициатива, участники проекта и их 
цели, распределение функций, сроки, реализация, обсуждение). 

3. План устава общественной организации (цель, задачи, состав, 
права и обязанности членов, управление, материальные средства).

Очень поможет поддержать людей, задумавших доброе дело, спи-
сок литературы и цитаты о благотворительности. 
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Например: 
«Настоящая благотворительность – это, прежде всего, творчество, 

это поиск решения неразрешимой проблемы, это поиск пути в лабирин-
те, по которому из темноты надо вывести потерявшихся людей. И не 
обязательно идти впереди, забросив другие дела» (О. Алексеева)5.

«Я убедился, что нельзя быть благотворителем, не ведя вполне до-
брую жизнь, и тем более нельзя, ведя дурную жизнь, пользуясь услови-
ями этой дурной жизни, для украшения этой своей дурной жизни делать 
экскурсии в область благотворительности» (Л.Н. Толстой)6.

С теми, кто хочет организовать благотворительную акцию, встреча-
емся снова и разрабатываем план подготовки и проведения этого меро-
приятия. Но и те участники программы «Уроки благотворительности» 
(подростки и взрослые), которые пока еще не готовы к активной благо-
творительной деятельности, отмечали, что стали по-другому относить-
ся к культурным и социальным проблемам.

В заключение хотелось бы привести слова уже цитируемого К. Гав-
риленко как напутствие из прошлого следующим поколениям: «Методы 
благотворительной работы и ее задачи будут всегда изменяться и совер-
шенствоваться в зависимости от степени культуры и развития общества, 
и мы не можем в данное время себе представить, во что выльется в буду-
щем эта общественная работа под влиянием высоких современных идей 
о всеобщем равенстве людей и о праве участия каждого в культурных 
приобретениях. … мы выражаем скромную надежду, что краткое осве-
домление о современном положении и общественной благотворитель-
ности даст каждому общее представление о данном вопросе и, может 
быть, наш почин вызовет себе подражание, а самые идеи – ближайшее 
их применение» 7.

Примечания:
1Музейный историко-краеведческий абонемент для подростков и молодежи 
«Путешествие в старый Екатеринбург» – лауреат областной музейной премии 
им. О.Е.Клера 2007 года. 
2 Благотворительность на Урале. Екатеринбург, 2001. 
3 Гавриленко К.М. Современная благотворительность и ее задачи. Екатерин-
бургское Городское Попечительство о бедных. Екатеринбург, 1917. С.9.
4 Там же.
5Алексеева О. Мифология благотворительности//Отечественные запи-
ски. 2006. №4(31). С.16.
6Толстой Л.Н. О благотворительности. Полн. собр. соч. Л.Н. Толстого. Том ХVII. 
/Под. ред. П.И. Бирюкова. М., 1913. С. 337.
7 Гавриленко К.М. Указ. соч. С.66.
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С.А. Корепанова
СОКМ, г. Екатеринбург

ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОГО  

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ  
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

В 2013 г. отмечается 290-летие основания Екатеринбурга. Целью 
настоящего сообщения является выявление фактов документирования 
истории Екатеринбурга в исследовательской, собирательской и экспози-
ционной деятельности Уральского общества любителей естествознания 
(УОЛЕ). 

История Екатеринбурга и история УОЛЕ тесно переплетены с мо-
мента создания последнего в декабре 1870 г. Крупнейшее любитель-
ское исследовательское объединение Екатеринбурга возникло на 147-м 
году существования столицы горнозаводского Урала. Основной целью 
УОЛЕ, декларированной в его Уставе, было «изучение и исследование 
Уральского края в естественно-историческом отношении», однако прак-
тически сразу же члены Общества занялись изучением этнокультурной 
истории региона1, собиранием сведений и комплектованием предметов 
по истории Екатеринбурга. 

Одним из первых малоизвестные сведения из жизни Екатеринбур-
га представил на заседаниях УОЛЕ управляющий Уральского горного 
училища Н.К. Чупин, избранный действительным членом Общества 28 
сентября 1872 г.2 19 апреля 1873 г. инициатор создания Общества и его 
ученый секретарь О.Е. Клер анонсировал от имени Н.К. Чупина пере-
вод работы минералога Густава Розе о путешествии на Урал немецкого 
ученого-эн-циклопедиста Александра фон Гумбольдта и посещении им 
Екатеринбурга 3. На заседании УОЛЕ 3 мая 1873 г. Наркиз Константино-
вич Чупин присутствовал лично и прочел собравшимся часть перевода 
записок Г. Розе о путешествии Гумбольдта в 1829 г.4 Позднее перевод 
текста Розе, вышедшего на немецком языке в 1837–1842 гг., был опубли-
кован в «Записках УОЛЕ».

13 мая 1873 г. Наркиз Константинович ознакомил членов Общества 
со своей работой, посвященной 150-летию Екатеринбурга. Как отмеча-
лось в протоколе, «чтение это было выслушано с живейшим интересом 
и послужило поводом к оживленной беседе о совершившихся измене-
ниях в флоре и фауне местности и о их причинах»5. К сожалению, упо-
мянутая работа Н.К. Чупина «Полуторастолетие Екатеринбурга» так и 
не была завершена.
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Источниками по ранней истории Екатеринбурга членам УОЛЕ, 
безусловно, служили книги, поступавшие в библиотеку Общества. На-
пример, в мае 1873 г. Императорской Академией наук был пожертвован 
ряд ценных изданий XVIII–XIX вв. Присланные в их числе описания 
путешествий С.-Г. Гмелина, И.И. Лепехина, И.П. Фалька зафиксировали 
Екатеринбург в первый век его существования6. Эти работы до сих пор 
хранятся в Фонде редкой книги Свердловского областного краеведче-
ского музея. 

Зачастую члены УОЛЕ сами становились свидетелями и даже 
участниками исторических событий. Так, в чрезвычайном заседании 
Общества рассматривался вопрос о посещении города великим князем 
Алексеем Александровичем 7–9 июля 1873 г. и устройстве в этой связи 
выставки коллекций УОЛЕ7.

Постепенно в собрании УОЛЕ накапливались не только издания, но 
и предметы материальной и духовной культуры, характеризующие раз-
личные аспекты жизни дореволюционного Екатеринбурга. 

К концу XIX в. в каталоге музея УОЛЕ, составленном хранителем 
этого собрания Д.И. Лобановым, было зафиксировано значительное ко-
личество предметов, найденных и приобретенных в Екатеринбурге. Так, 
в 1894 г. действительным членом УОЛЕ П.И. Тарасовым была передана 
фарфоровая чашка, из которой в мае 1837 г. «изволили кушать чай» при-
бывший в Екатеринбург наследник-цесаревич Александр Николаевич. 
Он подарил чашку деду П.И. Тарасова – Савве Лукичу, в семействе ко-
торого она хранилась «под особенным стеклянным колпаком» 8.

Из семьи наследников Коробковых-Толстиковых в музей поступи-
ли свадебные бокалы и стаканы, характеризующие быт екатеринбург-
ского купечества конца XVIII в. Тогда же, в 1895 г., госпожой А. Деласье 
был пожертвован УОЛЕ шелковый жилет одного из бургомистров Ека-
теринбурга – Федора Коробкова9.

Действительный член УОЛЕ Е.Н. Коротков передал в фонды музея 
копию одного из первых планов Екатеринбурга, относящегося к 1726 г., 
член-корреспондент Общества А.И. Петров –фрагмент ружейного зам-
ка, железную картечь и чугунную биту для игры вв бабки, найденную на 
углу ул. Колобовской и Покровского проспекта (сейчас – ул. Толмачева 
и Малышева) 10.

О том, что Екатеринбург был достаточно значимым старообряд-
ческим центром, свидетельствовала формировавшаяся в Музее УОЛЕ 
коллекция меднолитной культовой пластики. Только в 1892 г. на город-
ском базаре у разных лиц было приобретено девять медных старообряд-
ческих складней, икон и крестов. Годом ранее член УОЛЕ А.Ф. Комес 
подарил музею медный литой образок Николая Чудотворца, найденный 
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«в числе таких же при рытье фундамента для Царского моста в Екате-
ринбурге»11.

В музей УОЛЕ поступали как отдельные экспонаты, так и целые 
коллекции. Например, в книге поступлений Музея УОЛЕ 30 декабря 
1907 г. отмечен «дар № 860» или нумизматическая коллекция золото-
промышленника П.И. Тарасова, включавшая 2363 монеты с 1700 по 
1900 гг. Значительную часть коллекции составляли монеты Екатерин-
бургского монетного двора12. 

18 марта 1908 г. П.И. Тарасов передал в дар музею «гальванопла-
стический оттиск монеты, квадратной полтины 1726 г.»13. Этот новодел 
свидетельствовал о существовавшем когда-то в Екатеринбурге Платном 
дворе, выпускавшем полновесные квадратные деньги.

От действительного члена УОЛЕ А.М. Симанова в 1910 г. поступил 
полный комплект газеты «Екатеринбургская неделя», фиксировавшей 
все значительные городские события с 1879 по 1896 гг. Уже на тот мо-
мент полная подборка газеты являлась библиографической редкостью14. 

Следует отметить неравнодушное отношение многих екатерин-
буржцев к библиотеке и музею УОЛЕ. В 1910 г. поступили книжные 
пожертвования от жителей города Н.Н. Введенского, П.А. Драверта, 
Л.Н. Казанцева, О.Е. Клера, А.Е.Обухова, А.И. Фадеева и других15. Не 
все из названных дарителей были членами УОЛЕ.

Среди относящихся к истории Екатеринбурга предметов, посту-
пивших тогда же, – портрет основателя города В.Н. Татищева (от Банни-
кова, в списке членов УОЛЕ не значился), портрет генерала В.А. Глин-
ки (от члена УОЛЕ с 1910 г. В.Е. Быкова), портреты посещавших город 
Александра фон Гумбольдта и Густава Розе (от почётного члена УОЛЕ 
С.Ф. Глинки из Санкт-Петербурга), фотопортрет предпринимателя и го-
родского головы Екатеринбурга Г.Г. Казанцева (от его супруги В.Я. Ка-
занцевой), фотопортреты Н.К. Чупина и В.А. Глинки (от почётного чле-
на Е.Н. Короткова), образцы златошвейных и художественных работ се-
стёр Ново-Тихвинского монастыря, портрет маслом городского головы 
Я.М. Рязанова, трижды занимавшего этот пост (от К.К. или Л.К. Оклад-
ных), фотопортрет другого главы городского самоуправления А.Т. Ряза-
нова, избиравшегося дважды (от Е.П. Рязанова)16. 

Наследники Якова Ивановича Расторгуева передали на постоянное 
хранение бесценные семейные реликвии: портреты легендарного Льва 
Ивановича Расторгуева с супругой и их дочери Марии Львовны с супру-
гом Петром Яковлевичем Харитоновым, а также фотопортрет Я.И. Рас-
торгуева17.

Известный екатеринбургский фотограф Н.А Терехов, который всту-
пил в члены УОЛЕ в 1884 г., а в 1908 г. за свои многочисленные дары 
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был избран почётным членом, передал в собрание музея УОЛЕ подбор-
ку фотографий известных екатеринбуржцев О.Е. Клера, Н.А. Русских, 
Р.Г. Миквица, И.А. Терехова. Тогда же от Н.А. Терехова поступили фото-
графии с видами «географического столба, поставленного на площади 
у костёла Метеорологической комиссией Общества в 1876-1877 гг.»18.

Многие из указанных выше живописных и фотопортретов попол-
нили «Историческую портретную галерею» УОЛЕ.

Музей УОЛЕ был не только хранилищем городских реликвий, но 
и одной из достопримечательностей Екатеринбурга, одним из его брен-
дов. В силу своего характера – открытой просветительской организа-
ции – он становился заметным социокультурным центром. Известно, 
что кроме УОЛЕ, в залах Общества собирались и проводили свои за-
нятия Уральское медицинское общество, Союз борьбы с детской смер-
тностью, Земские фельдшерские курсы, Женские фельдшерские курсы 
Клёновой и др.19 

В 1912 г. в составе УОЛЕ был образован Отдел по истории Екате-
ринбурга, получивший, как подчеркивалось в отчете Общества, «осо-
бое значение ввиду приближающегося двухсотлетнего юбилея города в 
1923 году»20.

В очередной раз екатеринбуржцы заговорили о городском юбилее 
в год 300-летия Дома Романовых. Первым поставил этот вопрос на по-
вестку дня председатель Екатеринбургского Биржевого комитета Павел 
Васильевич Иванов. Его подробный доклад от 5 июня 1913 г. начинал-
ся с благодарности членам УОЛЕ, устроившим в 1887 г. грандиозную 
Сибирско-Уральскую научно-промышленную выставку. Оратор отме-
чал: «В 1923 году исполнится 200 лет со дня основания Екатеринбурга. 
Лучшим ознаменованием этого юбилея Екатеринбурга, коему историей 
предуказано быть центром Урала, каковым он на самом деле и являет-
ся, было бы устройство здесь горнозаводской, торгово-промышленной, 
сельскохозяйственной, кустарной выставки Уральского края»21.

Биржевой комитет «всецело разделил» предложение своего предсе-
дателя, постановив «признать принципиально необходимым и важным 
открытие в 1923 году областной выставки в Екатеринбурге и присту-
пить к её организации путём образования Организационного Выставоч-
ного Комитета из представителей местных общественных и научных 
учреждений»22.

Идея проведения юбилейной выставки была активно поддержана 
губернскими и уездными земскими органами, а также Екатеринбург-
ской городской думой. 5 августа 1913 г. дума выдвинула в Оргкомитет 
городского голову А.Е. Обухова и 7 гласных. Участвовавший в обсужде-
нии гласный А.И. Фадеев предложил отвести под выставку «городское 
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место, так как после выставок всегда остаются в наследство ценные зда-
ния»23.

Первая мировая война, революции и гражданская война отодвину-
ли на задний план, но не похоронили совсем мысль о подготовке юби-
лейной выставки. В новых условиях, в октябре 1922 г. УОЛЕ напомнило 
о славной дате Екатеринбургскому губернскому исполкому Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов. На заседании Прези-
диума Екатеринбургского губисполкома 27 октября 1922 г. было решено 
приурочить юбилейные торжества к дню освобождения Екатеринбурга 
от Колчака – 15 июля 1923 г., и избрать специальную комиссию, куда 
вошли представитель губисполкома С.А. Анучин, губархива – В.М. Бы-
ков, УОЛЕ – профессор М.О. Клер24. 

Позднее в состав комиссии от УОЛЕ вошли также Л.М. Каптерев 
и А.А. Берс; последний – в качестве её секретаря. Концепцию юбилей-
ной выставки разработал и представил на заседании комиссии 13 января 
1923 г. Модест Онисимович Клер. Приняв её за основу, комиссия по-
ручила журналисту и краеведу В.М. Быкову «разработать план обще-
ственно-политической части выставки»25.

Одновременно с выставкой готовился и специальный юбилейный 
сборник по истории города, за который также отвечал В.М. Быков. Вот 
когда в очередной раз пригодились накопленные УОЛЕ богатства! На за-
седании юбилейной комиссии 3 февраля 1923 г. было решено поручить 
одной из жительниц города «извлечь и зарегистрировать из библиотеки 
УОЛЕ материалы по истории Екатеринбурга и перевести выдержки из 
книг на французском и немецком языках, в коих есть описания Екате-
ринбурга и материалы к его истории»26.

Предложенная Модестом Онисимовичем Клером тематическая 
структура юбилейной выставки должна была включать 36 разделов, сре-
ди которых – «История строительства Екатеринбурга», «Архитектурное 
зодчество», «Екатеринбург как центр старообрядчества», «Екатерин-
бург – мукомольный центр» и другие27.

Арест президента УОЛЕ М.О. Клера в мае 1923 г. стал ощутимым 
ударом по этой общественной организации старого Екатеринбурга, но 
не заставил членов УОЛЕ отказаться от участия в выставке. В июне 
1923 г. член УОЛЕ Л.М. Каптерев обратился к заведующему обсервато-
рией П.К. Мюллеру с просьбой передать на выставку имеющиеся фото-
графии, а в июле В.М. Быков и А.А. Берс просили выдать из библиотеки 
УОЛЕ «образцы изданий, выходивших в Екатеринбурге, для использо-
вания их как экспонатов на предстоящей выставке»28.

Юбилейная выставка открылась в здании бывшего Уральского гор-
ного училища 1 августа 1923 г. и проработала всего 20 дней. Она со-
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стояла из трех крупных разделов: История Екатеринбурга в портретах и 
фотографиях; Екатеринбург в революционном движении и гражданской 
войне; Художественные уголки, характеризующие жизнь и быт обитате-
лей города в разные эпохи его существования. В устройстве последнего 
раздела активное участие приняли местные антиквары Д.Н. Плешков и 
К.М. Ошурков29.

Видимо, в одном из таких уголков фотограф запечатлел и членов 
юбилейной комиссии: в зале хорошо просматриваются старинные под-
свечники, напольные часы, картины, шкаф-горка с фарфоровой посудой 
и статуэтками. В руках одного из участников съемки хорошо виден юби-
лейный сборник.

Выставку посетило более 3 тыс. человек и 15 организованных 
групп экскурсантов30. По завершении выставки исторический отдел Му-
зея УОЛЕ «обогатился новыми ценными экспонатами»31. 

В 1924 г. Екатеринбург был переименован в Свердловск, а в 1929 г. 
прекратилась деятельность Уральского общества любителей естествоз-
нания. Однако комплектование фондов музея предметами по истории 
Екатеринбурга – Свердловска – Екатеринбурга, начатое еще во времена 
УОЛЕ, продолжается до настоящего времени.

Примечания:
1 См. напр.: Корепанова С.А. Опыт Уральского общества любителей естествоз-
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Г.А. Кругликова
УрГПУ, г. Екатеринбург

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА  
В КОНТЕКСТЕ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ

В эпоху глобализации человечество встало перед угрозой сти-
рания национальной самобытности. Наиболее глубоко процесс 
унификации затронул сферу духовности. Чтобы сохранить нако-
пленное веками культурное наследие народов, необходимо разрабо-
тать культурную политику, создающую условия для гармоничного 
сосуществования национальных традиций и современных тенден-
ций.

Особенностью России является культурно-исторический стресс 
ХХ в., следствием которого стало не только уничтожение огромного 
пласта культурно-исторических ценностей (материальных, духовных, 
ментальных), так и создание особенной исторической ценности – насле-
дия СССР. Это новейшее наследие после распада СССР стало активно и 
часто целенаправленно уничтожаться, что в купе с остатками наследия 
предыдущих веков и культурно-исторических укладов лишило Россию 
огромного потенциала как в области туризма, так и в сфере патриотиче-
ского воспитания1.

Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и 
социальный капитал невозместимой ценности. Наравне с природными 
богатствами это главное основание для национального самоуважения и 
признания мировым сообществом. 

Постиндустриальная цивилизация осознала высочайший потенци-
ал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффектив-
ного использования как одного из важнейших ресурсов мировой эко-
номики. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. 
Любые потери наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни 
нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, 
разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом. Они не 
могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни 
созданием новых значительных произведений. Накапливание и сохра-
нение культурных ценностей – основа развития цивилизации. 

Значение сохранения и регенерации культурного и исторического 
наследия для развития как городов, так и страны в целом можно сфор-
мулировать тремя тезисами. Во-первых, наследие несет в себе культур-
ные и цивилизационные коды нации. На нем основывается идентич-
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ность как отдельных городских обществ, так и нации в целом. Утрата 
наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, 
без которых невозможно никакое развитие. Вне этой среды нация теряет 
свой интеллектуальный и творческий потенциал. Для русских сохране-
ние материальных носителей наследия – памятников – особенно зна-
чимо, поскольку наша историческая и культурная память максимально 
предметна и не существует без привязки к «малой родине».

Во-вторых, объекты культурного и исторического наследия явля-
ются важным активом современных городов, который может приносить 
прибыль и существенно влияет на их экономическое развитие.

Наконец, как это весьма наглядно показала стратегия Екатерин-
бурга в проекте «Экспо-2020»,  все больше стран осознает значение 
«культурной ренты». Речь идет не только о стремлении стран-участниц 
«ЭКСПО» перераспределить в свою пользу туристические потоки или 
повысить привлекательность своих рынков недвижимости для зарубеж-
ных инвесторов. Культурное и историческое богатство, «брендирова-
ние» культурного и исторического наследия все чаще используются в 
качестве эффективного инструмента утверждения лидерства, той самой 
«мягкой силы», которая необходима для продвижения национальных 
интересов на международной арене.

У нашей страны в этом направлении уже накоплен определенный 
опыт. В докладе, подготовленном в рамках деятельности российской 
секции международной выставки «ЭКСПО-2010» и общественного 
проекта «Российский дом будущего», в основу политики сохранения и 
раскрытия потенциала наследия были положены следующие принципы:

– Национальная идентичность – объект наследия, который нужда-
ется в защите. Глобализация, следствием которой являются размывание 
национальных границ и усиление регионализма, создает угрозу для на-
циональной идентичности. 

– Объекты наследия XX века должны охраняться вне зависимости 
от современного политического контекста. 

– Создаваемое и сохраняемое сегодня необходимо воспринимать 
как наследие завтрашнего дня. 

– В целях сохранения и максимального раскрытия потенциала куль-
турно-исторического наследия, его вовлечения в современную жизнь 
городов необходима Концепцию сохранения наследия и развития туриз-
ма в Российской Федерации2.

Стратегия развития современного города призвана обеспечить 
смысловые, правовые и процедурные аспекты преобразования и совер-
шенствования городского ландшафта, сущность которых определяется 
формулой «сохранение через развитие, развитие через сохранение». 
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Уникальную особенность исторической среде центра Екатерин-
бурга придает симбиоз открытых пространств (ансамбли площадей и 
набережных, сады и парки, бульвары и улицы) и плотной внутриквар-
тальной застройки. Открытые пространства являются частью архитек-
турного наследия. Они играют главную роль в обеспечении рекреаци-
онных и досуговых нужд городского сообщества, важны в социальном 
взаимодействии. Они обладают коммерческой ценностью, помогают 
экономическому возрождению не только через создание рабочих мест, 
но и через повышение привлекательности города для деловых инвести-
ций и проживания. 

Ни один город из числа тех, которые называют музеями под откры-
тым небом, не может быть законсервирован. Екатеринбург – развиваю-
щийся мегаполис, поэтому согласование интересов охраны культурного 
наследия с необходимостью развития и реконструкции территорий – 
одна из важнейших задач. 

Интеграция современной архитектуры в историческую застройку 
периодически возникает в теории и практике охранного дела. Новая ар-
хитектура в контексте исторической среды – одна из важных составля-
ющих стратегии сохранения культурного наследия. 

Решение задач реконструкции территорий и объектов, включая но-
вое строительство, возможно только при условии разработки и соблю-
дения системы ограничений и предпочтений, обеспечивающих сохра-
нение ключевых элементов исторической среды. Реконструкция должна 
вестись на основе историко-культурной и историко-градостроительной 
экспертиз, определяющих значимость и степень сохранности объектов 
культурного наследия всех уровней: города в целом как исторического 
поселения или достопримечательного места, его крупных фрагментов 
(например, кварталов послевоенной малоэтажной застройки), ансам-
блей, отдельных зданий и сооружений. 

Новое строительство должно служить реставрации градостро-
ительной ткани, воспроизводству утраченных элементов городского 
ландшафта, планировочной структуры, масштаба, членений, ритма, си-
луэта, визуальных связей, пространственных отношений застройки. 

Существуют разные приемы гармоничного включения современ-
ной архитектуры в группы исторических построек: от полного «раство-
рения» новых архитектурных объемов, материалов и цвета в окружа-
ющей среде до методов «контрапункта», всевозможных стилизаций и 
воссозданий средствами нового строительства, новыми технологиями 
и материалами. 

Стремление инвесторов строить в исторической части города, 
вблизи памятников свидетельствует о престижности жизнедеятельно-
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сти в этих районах и о высокой коммерческой выгоде, которая напря-
мую зависит от средового окружения. Виды из окон стали ценностным 
параметром. Видовые точки, визуальные связи, городские панорамы 
должны быть каталогизированы как предметы средовой и градострои-
тельной охраны. 

Несмотря на значимость открытых пространств, они часто наруша-
ются, их захватывают многочисленные транспортные парковки, суще-
ствует проблема загрязнения. Главными пользователями пространств 
остаются автомобилисты. 

Наиболее эффективный способ сохранения и популяризации исто-
рической среды представляет вовлечение открытых пространств в соци-
альный оборот путем развития пешеходных зон и их инфраструктуры. 
Созданию комфортной обстановки в историческом центре способству-
ют его благоустройство, озеленение, освещение и установка малых ар-
хитектурных форм, сомасштабных окружающей застройке и соответ-
ствующих эстетике среды. Недостаток гармонии, игнорирование тра-
диций, перегруженность пространства могут породить проблемы вос-
приятия, потерю чувства безопасности и комфорта, сделать открытое 
пространство непривлекательным и недружественным. 

Преданность культурному наследию – отличительная черта куль-
туры екатеринбуржцев. Она формируется в процессе взаимопроник-
новения нового и старого, введения вечных ценностей в современный 
культурный обиход. Каждое поколение ищет свою интерпретацию про-
шлого и извлекает из него новые идеи. 

Образовательные курсы должны использовать исторические, ху-
дожественные и этические ценности, воплощенные в культурном на-
следии, для воспитания достойных граждан современного общества. 
Привить молодежи уважение к многообразию культурных традиций и 
чувство терпимости, умение противостоять проявлениям ксенофобии и 
национальной исключительности – актуальная задача дня. Качество и 
объективность данной образовательной идеи важны как для сохранения 
самого культурного наследия, так и для поддержания общественного 
порядка в Екатеринбурге. 

Важным условием успехов в области сохранения культурно-
го наследия является активное и творческое участие всех горожан, 
формирование общественного сознания в духе понимания ценности 
исторического городского пространства. Использование современных 
средств массовой информации, аудиовизуальных средств и приемов 
рекламы, стимулирование частных и общественных проектов должно 
быть направлено на активное вовлечение в эту деятельность предста-
вителей бизнеса, интеллигенции, молодежи и ветеранов. Без обще-
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ственного участия невозможна эффективная охрана культурного на-
следия. 

Доступ к знаниям, радость общения с культурным наследием долж-
ны поощряться как фактор, жизненно необходимый для творческой са-
мореализации отдельных личностей и целых коллективов. Нужно ис-
пользовать все возможности для совмещения сохранения памятников с 
развитием связанных с ними культурных традиций. 

Необходимо пробуждать активность горожан, профессиональной 
общественности в сборе и передаче информации; поддерживать обще-
ственные инициативы по постановке на учет новых объектов, проведе-
нию историко-культурных экспертиз. Комплексный подход к популя-
ризации культурного наследия включает широкий спектр форм: публи-
кация Свода памятников, фиксирующего современный уровень знаний 
о них; различные научные, научно-популярные и справочно-информа-
ционные издания; общественные слушания; выступления в средствах 
массовой информации; проведение массовых мероприятий и акций, 
связанных с Международным днем охраны памятников и Днем города; 
организация научно-практических конференций всех уровней; установ-
ка мемориальных и охранных досок, создание информационных стен-
дов по истории объектов культурного наследия в зданиях-памятниках; 
организация тематических выставок; развитие сети небольших муници-
пальных, ведомственных и частных музеев. 

Таким образом, современная культурная городская политика – это 
не только сохранение наследия, но и создание новых ценностей. Один 
из модных сейчас механизмов регенерации городов – это создание кла-
стеров креативной индустрии.

Важной стороной городской креативности становится поиск исто-
ричности вне зависимости от срока жизни города. Городское общество 
активно включается в поиск и сохранение объектов культурно-истори-
ческого наследия. Этот поиск предполагает выявление объектов про-
шлого, признание объектов настоящего и моделирование объектов 
исторического будущего. Например, общественность Волгограда актив-
но противодействует уничтожению истории Сталинграда. А москвичи 
сопротивляются разрушению властями рядовой застройки прошлых ве-
ков, еще сохраняющей потенциал реконструкции исторического быта. 
И в данном контексте жителям нашего города есть над чем задуматься. 
Повсеместное разрушение памятников истории и культуры г. Екатерин-
бурга в последние годы вряд ли создает положительный имидж столице 
уральского региона. В новом историческом контексте даже кварталы 
«хрущоб» могут стать культурной ценностью и туристическим активом, 
если в них воспроизвести быт времен СССР.
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Таким образом, поиск культурно-исторического наследия стано-
вится важнейшим способом регенерации городов и городского обще-
ства (городского патриотизма). Он также должен выражаться в обще-
ственно-исторической экспертизе вновь строящихся городских объ-
ектов и генеральных планов городов. Городская самоидентификация 
и новая историческая уникальность становятся важнейшим ресурсом 
городского выживания в условиях глобализации, унификации и мега-
урбанизации (перемещения части населения из городов в мегаполисы). 

Примечания:
1 Защита культурного исторического наследия и регенарция городской среды 
// URL: http://www.��sdb.��/����d/exp�-c�lt�asledie/c�lt��e/  (дата обращения 
14.07.2013)
2 Развитие городов: итоги «ЭКСПО-2010» – взгляд из России // URL: http://www.
�i�p���t���.��v.��/�ep�sit/�i�p���/special/exp�/56/It��i_Exp�_2010.pdf (дата 
обращения 14.07.2013)
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Йенс Куглер 
г. Кляйнфоигтсберг, Саксония

СОБРАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА – ГОРНОЙ АКАДЕМИИ  

г. ФРАЙБЕРГА (Саксония)1

Технический университет – Горная академия Фрайберга обладает 
тридцатью различными коллекциями приблизительно с 10 000 техниче-
ских и более миллиона естественнонаучных объектов. Хотя среди них 
собрание моделей, охватывающих около 400 позиций, сравнительно не-
большое, оно принадлежит к всемирно значимым коллекциям такого 
рода и содержит ряд произведений искусства в полном значении слова.

Примерно 300 моделей представляют горное дело, половина из них 
относится к периоду времени промышленной революции в Саксонии, 
второй трети XIX в.

С помощью моделей пытались решить технические или техноло-
гические проблемы. Результаты тестирования и работы моделей могли 
быть предъявлены лицам, которые принимали решения за или против 
строительства во многих случаях дорогостоящего оборудования. Если 
решение принималось в пользу изготовления соответствующего объек-
та, то модели наряду с чертежами были связующим звеном между кон-
структором и производителями.

Модели обладают большой ценностью при подготовке и производ-
ственном обучении и в сегодняшние дни благодаря их объемному изо-
бражению, практически в 3D. Специально для горного дела практически 
все европейские школы производственного обучения, горные училища, 
горные академии и университеты обладали коллекциями моделей. 

Модели служили визуальным средством демонстрации техниче-
ских или технологических функций. В самой простой форме известно 
применение жителями Рудных гор рождественских моделей народного 
промысла в виде рудников и шахт.

Модели использовались для презентации в праздники. Выставки 
моделей всех сфер горного дела известны с XVIII в. Одновременно по-XVIII в. Одновременно по- в. Одновременно по-
являлся и коммерческий интерес, например, освоение кредиторами раз-
работок отечественных месторождений. Если сначала модели служили 
для декорации столов придворных праздников, то позднее их демонстри-
ровали на парадах горняков, промышленных выставках или ярмарках.

В период подготовки выставки 1824 г. в Дрездене появился доку-
мент: «Мы считаем уместным в ходе знакомства постоянной комиссии 
1 Перевод С.Н. Трухиной, г. Екатеринбург.
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с нашей отечественной мануфактурой 28 мая 1824 г. применение нашей 
Горной академией машин отдельных моделей общеполезного типа, в 
случае если таковые могут служить свидетельством прогрессирующего 
отечественного народного промысла, и отправлять таковые на местные 
промышленные выставки». 

Со стороны Горной академии были выбраны различные модели. Но 
одновременно было установлено, что ни одна не подходит для выставки 
в Дрездене. 

Все смоделированные машины и устройства были либо давно в упо-
треблении, либо не представляли интереса для общественности. В ито-
ге было принято окончательное решение. На последующих выставках 
были показаны модели из коллекции Горной академии. Они были вели-
колепным носителем информации о техническом развитии через столе-
тия. Модели как ввозились в страну, так и вывозились из страны. 

***
«Мастерами моделей прежде всего называются те, кто выдумывает 

всевозможные открытия, и таковые проектируют пригодные для этого 
модели или образцы,» – пишет Зедлер в 1739 г. Одним них был сын 
мельника Йоханн Фридрих Менде, который в 1765 г. подавал заявле-
ние на математический факультет университета в Лейпциге и затем в 
Дрездене на должность инженера с моделью шлифовальной машины. 
В 1767 г. он был зачислен двадцатым студентом в только что основан-
ную Горную академию Фрайберга. В июле того же года Менде был от-
правлен в учебную поездку в Гарц, чтобы среди прочего получить ин-
формацию о гидравлическом двигателе – в то время самом новом типе 
гидравлических механизмов. Что Менде привез из Гарца – это были не 
только многочисленные теоретические и практические познания и идеи, 
но и принцип Лейбница: �he��ia c�� p�axi – теория наряду с практикой.

«Тестировать в малом то, что в большом нужно доказать,» – с этой 
позицией Й.Ф. Менде принадлежал к пионерам саксонского моделе-
строения. 

Именно в 1770 г. 27-летний механик стал мастером в саксонской 
горной промышленности и в 1788 г. назначен директором машин и обо-
рудования. Строительство моделей принадлежало к ремесленному про-
изводству и в соответствии с его должностными обязанностями Менде 
отвечал за модели Горной академии. Он известен также строительством 
саксонской гидравлической машины в шахте «Зигфрид» под Бройн-
сдорфом недалеко от Фрайберга.

До сегодняшнего дня специальная литература рассказывает, что эта 
первая гидравлическая машина не работала по-настоящему. Фактически 
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построенная в 1769 г. и оснащенная новым видом управления машина 
была только испытательной моделью, на которой были подвешены тяже-
лые обычные насосы. «Сама модель себя лучше бы окупала, если бы она 
не стояла неиспользуемой в кабинете. …Абсолютный минимум расходов 
невозможен, т.к. эта машина является моделью, и должна быть построена 
как испытательная модель, чтобы затем на основе этой модели постро-
ить практически используемые другие машины», – подчеркивал Менде. 
Испытательная модель имела деревянный (!) напорный водовод и приво-
дные цилиндры имели лишь 9,6 см во внутреннем диаметре и 36 см вы-
соту подъема. После многочисленных переустройств и трех лет испыта-
ний она была демонтирована. Годом позднее без проблем была запущена 
в производство одна из трех больших гидравлических машин в горном 
бассейне Мариенберга. Из многочисленных машинных сооружений, из-
готовленных под руководством этого мастера, модели некоторых из них 
сохранились и до наших дней. К ним принадлежит, например, искусная 
модель шахты «Альте ноффнунг готтес» («Вечная надежда на бога») 
Кляйнфоигтсберг с буровыми штангами, построенная в 1771–1773 гг.

О построенном в Мариенберге в 1771 г. конном вороте в шахте 
«Святой Георгий» писал горных дел мастер Фридрих Вильгельм Генрих 
фон Тебра в своих воспоминаниях: «По настоящему высокопригодное 
великолепное сооружение, для чего должна быть доставлена точно по 
масштабу выполненная в мастерской Менде модель, чтобы сообразно с 
этим строить собственную точно по размеру».

О Й.Ф. Менде известно, что он не только купил мельницу на р. 
Мульде во Фрайберге и использовал для изготовления своих моделей, 
но и тестировал многочисленные машины и испытательные сооружения 
у своего дома во Фрайберге.

***
То, что модели по самым разным причинам изготавливаются, де-

монстрируются или показываются, упоминается в специализированных 
публикациях. Но где же находился источник коллекционирования моде-
лей Горной академии Фрайберга? Самым простым решением было бы 
считать дату основания 13 ноября 1765 г. Это не является невероятным, 
т.к. немного лет спустя модели в Горной академии представлялись в свя-
зи с деятельностью упомянутого выше искусного мастера Менде. Но 
если точнее посмотреть на исторические документы в связи с основани-
ем Горной академии, то выявляется, что как раз в связи с подписанием 
Разрешения на основание Горной академии во Фрайберге принцем Кса-
вьером, ему были показаны «в нескольких комнатах … выставленные 
горные машины.»
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Бесспорно, речь шла при этом о моделях, но относятся ли они из-
начально к собственности чиновников горной промышленности? О том, 
что таковые позднее передавались из частных владений в Горную ака-
демию – свидетельствовал, например, главный управляющий горными 
делами Фридрих Вильгельм фон Оппель. 

В этой связи приведенная одним из горных архивов Фрайберга 
рукопись тайного финансового архива проливает первый свет на эту 
историю. Речь идет об «Описании инструмента, изобретенного при из-
готовлении модели Йоганом Беньямином Георгием» с многочисленны-
ми маленькими рисунками и чертежами. Почти вскользь пишет в 1725 г. 
Георги, что «высочайшим повелением его королевского величества по-
ложено начало мастерской для моделей горных машин».

Какой охват коллекции был достигнут Горной академией со вре-
мени основания и принадлежат ли отдельные сохранившиеся до сегод-
няшних дней объекты именно этому выставочному залу, осталось до 
сих пор неисследованным. Также до сих пор отсутствует доказатель-
ство связи с основанной в 1702 г. во Фрайберге стипендиальной кассой. 
Нельзя доказать и принадлежность к коллекции построенное Георги 
первое колесо водоотливной машины, возможно оно принадлежало к 
11 моделям, забракованным Бренделем в 1820 г.: «Деревянный корпус 
колеса признан непригодным».

***
Кто же был ответственным за приобретение и выбор моделей в Гор-

ной академии и кто строил модели? 
В одном документе указывается: «Мастерам горного дела Фрайбер-

га наряду с их служебными обязанностями вменяется обязанность по-
полнение имеющийся королевской горноакадемической коллекции мо-
делей». Тремя первыми саксонскими мастерами были Йоганн Фридрих 
Менде, Карл Готтфрид Бальдауф и Кристиан Фридрих Бендель.

Сегодня мы знаем из многочисленных актов: строителями моделей 
были конструкторы разного образца. От рабочих-инструментальщиков 
до мастеров моделестроения, от студентов до профессоров. Таким же 
широким, как спектр строителей, было и качество исполнения.

Свет на это проливает жалоба Бренделя в 1822 г. В ней указывается, 
что коллекция моделей дефектна, неполна и частично не соответствует 
времени и «из имеющихся моделей большая часть несовершенна и из-
готовлена так называемыми резчиками среди горняков, отчего не про-
работана с настоящим пониманием дела, большее количество из них яв-
ляется всего лишь предсерийной моделью машины и только отдельные 
экземпляры представляют собой готовую промышленную модель». 
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Брендель видит одной из первопричин этого отсутствующее непре-
рывное обслуживание коллекции. Одновременно он указывает на заня-
тие промышленным моделированием в Гарце уже более 20 лет. Также 
он ходатайствует о занятиях моделированием в Горной академии Фрай-
берга, которая наряду с техническим обслуживанием имеющихся и из-
готовлением новых моделей принимает на себя разъяснение студентам 
и посетителям функций представленных моделей. Но для этого должен 
наступить еще 1839 год, когда наряду с сооружением мастерской для 
изготовления моделей было создано также Управление работами по мо-
делированию. 

Ранее построенные во Фрайберге модели без исключения происхо-
дят из частных мастерских. Заказы на строительство моделей передава-
лись Главным горным управлением частным лицам, а также специали-
стам горного дела из своих рядов. Кроме того, многочисленные модели 
по различным причинам изготавливались и без заказа. Отдельные ма-
стера в итоге строили модели, которые они благодаря их безупречному 
качеству поставляли во многие европейские центры горной промыш-
ленности: «До конца предыдущего столетия среди прочих других об-
ращались к горных дел мастеру господину Лёшнеру и после его смерти 
к мастеру Бернхарду, чтобы частично изготавливать новые модели, но 
и также содержать в порядке и приводить в хорошее состояние имею-
щиеся».

 Моделестроение следовало децентрализовано по мере потребно-
сти. Сначала при работающем в Саксонии с 1817 г. директоре машино-
строения Бренделе в 1820 г. начался процесс анализа машиностроения. 
В 1826 г. была построена машиностроительная мастерская в Гальсбрю-
ке. Этим было достигнуто идеальное сочетание: как почитаемый техник 
Брендель мог продвигать предложения по приобретению моделей, а как 
руководитель службы машиностроения в Гальсбрюке он же контроли-
ровал изготовление моделей. В этой машиностроительной мастерской 
создавались многочисленные великолепные модели на высоком ремес-
ленном уровне как для своей страны, так и для экспорта за границу.

При этом речь шла о моделях, начинающихся с масштаба 1:1. Боль-
шинство моделей строились в масштабе 1:6 или 1:16. В 1859 г. маши-
ностроительная мастерская в Гальсбрюке приостановила свою деятель-
ность. Традиция машиностроения была продолжена моделестроитель-
ной мастерской Горной академии. 

Для обучения студентов в Горной академии проводились не толь-
ко занятия по созданию чертежей, но и также иногда по изготовлению 
моделей. Из изготовленных студентами моделей лучшие работы либо 
фотографировали для коллекции чертежей и моделей либо иногда поку-
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пали. Некоторые преподаватели на протяжении своей жизни создавали 
собственные коллекции, которые после их смерти частично или полно-
стью приобретались Горной академией.

Список имен создателей моделей из Фрайберга длинный. К ним 
причисляют наряду с уже упомянутыми также Кристиана Августа 
Швамкруга, Карла Беньямина Бернхарда, Карла Иммануеля Лёшера, 
Фридриха Августа Клоппера, Карла Готтфрида Шумана, Антона Шума-
на, Теодора Герсдорфа и Рихарда Брауна.

«Главная цель этой коллекции, как и коллекций других горных 
академий должна без сомнения служить поддержкой лекций горной 
академии и облегчать учение», – писали Брендель, Райх и Лампадиус 
в 1841 году. Этим они называли значимую причину для собрания кол-
лекции в Горной академии. Для моделей коллекции Горной академии 
с XIX в. действовало законоположение о том, что они не должны быть 
продуктами фантазии. В этой требуемой аутентичности сегодня и нахо-
дится высокая историческая и документальная ценность многочислен-
ных экспонатов коллекции, особенно если представить себе, что обычно 
оригинальные объекты не переживали своего времени. С течением вре-
мени появлялись указания, которые должны были регулировать отбор 
при приобретении моделей:

«…В отношении коллекционных объектов – это должны быть 
1) полностью в рабочем состоянии машины и механизмы, кото-

рые имеют отношения к горной металлургии и которые действительно 
представляют собой признанные необходимыми объекты, таковым, соб-
ственно при одинаковых условиях

2) машинам, сооружениям, печам и прочему отечественной горной 
металлургии, которые имеются в большом количестве и более всего 
применяются, отдавать предпочтение и 

3) подобные из-за границы только тогда моделировать, если либо 
не хватает отечественных, либо с этим связан особый интерес… В лю-
бом случае необходимо стремиться к тому, чтобы только хорошо отла-
женные машины принимались в коллекционный зал и требовать от этой 
коллекции более чем от любой другой, чтобы умеренная стоимость не 
давала повода неполноценные машины в коллекцию включать, если и 
будет появляться такая возможность».

Таким образом, коллекция моделей рассматривалась как место хра-
нения исторически интересных объектов для истории техники горно-
металлургической промышленности. Это включало также презентацию 
интересных, но не реализованных идей и неудачных экспериментов. Так, 
например, была приобретена для коллекции моделей участвовавшая в 
эксперименте машина полного цикла с отсадочным решетом. В итоге 
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модели должны были стать объектом осмотра для людей с различными 
интересами. Этим расширялись рамки учебной коллекции до музейной 
выставочной коллекции. Из-за территориальных соображений были ис-
ключены слишком большие по размеру модели, как и модели больших 
зданий.

Очень заранее преподаватели Горной академии, если они не были 
напрямую ответственными за приобретение моделей, приобщались к 
планам приобретения моделей.

Абрам Готтлоб Вернер и Йоганн Фридрих Лемпе должны были со-
гласно письму от 24 июля 1800 г. на выставке моделей вести переговоры 
с главным мастером Бальдауфом «и с ним обсудить, какие объекты были 
бы предпочтительнее для выбора; как и с другой стороны указывал го-
сподин главный мастер Бальдауф, знакомить преподавателей время от 
времени, какие новые объекты имеются в наличии, и чтобы вообще при-
лагать старания к пополнению академической коллекции моделей».

Так педагогами были составлены листы пожеланий для приобре-
тения новых моделей и в течение времени они дорабатывались. При 
этом постоянно учитывались технические обновления и финансовые 
возможности. Отдельные модели могли стоить сотню талеров. Высокая 
цена обосновывалась не только затратной по времени работой моделе-
строителей, но и содержала прежде всего у импортируемых моделей, 
инновационный потенциал. Но это было наоборот у моделей, изготов-
ленных на экспорт!

Конечно, во время промышленной революции изменились требова-
ния к моделям. Так писал о коллекции моделей в 1838 г. Юлиус Людвиг 
Вайсбах: «… мне кажется, есть один недостаток… Этой коллекции не 
хватает таких простых и правильно сконструированных моделей, кото-
рые одновременно представляют элементы всех машин».

В следующем году были предложены восемь новых моделей стои-
мостью 132 талера и позднее приобретены.

***
Без изменения чего-либо в самой модели она, со временем, ис-

пытывала огромное изменение значимости: от актуального высокотех-
нологичного объекта моделестроения своего времени через обычные 
учебные модели для техников несколько десятилетий спустя до сегод-
няшнего культурно-исторического технологического объекта.

И в этом изменении значения постоянно таилась опасность для от-
дельных объектов. Устаревшие модели не были востребованными из-за 
нового витка развития и нового взгляда. Так как модели, в первую оче-
редь, служили обучению и исследованию, многие модели с течением 
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времени устарели и были заменены актуальными моделями. Решения 
о судьбе некоторых моделей принимались из-за недостатка места. При 
постоянных инвентаризациях и ревизиях коллекции специалисты при-
ходили к заключению, что модели нужно ремонтировать, отсортировы-
вать или приобретать. Так, например, читаем: «Эти 5 непригодных для 
работы на поверхности моделей присоединить к другим устаревшим 
моделям…»

В Горной академии было много таких хранилищ. Некоторые мо-
дели оставались в них до недавнего времени, иногда, к сожалению, по-
врежденными.

Многие модели были отсортированы. Так, в 1820 г. Бертель решил, 
например, о ряде моделей, «… что среди этих нет ни единой для даль-
нейшего хранения, что части некоторых разобранных моделей могут 
быть использованы при изготовлении новых моделей…» Так и посту-
пали. Серьезной проблемой деревянных моделей было разрушение дре-
весными червями.

После долгих попыток 8 декабря 1838 г. разочарованно пишет 
архитектор и учитель черчения Эдуард Хойхлер: «Так как мне после 
многочисленных запросов по истечении времени не удалась получить 
положительный результат в отношении средств защиты от поврежде-
ния дерева древесными червями, то я не упущу возможности самым 
покорным образом поставить в известность высокие лица главного 
управления…». Постоянная опасность угрожала коллекции и с другой 
стороны. Иногда, особенно во времена с фазами перелома, решения о 
сохранении объектов принимались лицами, которые не могли или не 
хотели видеть значимости своих решений. Многие модели в те времена 
затерялись, только некоторые были возвращены, иногда при курьезных 
обстоятельствах. При этом, принося извинения, нужно сказать, что и 
для самих специалистов оценка модели не является простой. Искус-
ствовед рассматривает модель под другим углом зрения, нежели тех-
ник.

Оба эти взгляда наверняка отличаются от взгляда историка. Уди-
вительно, что несмотря на это во Фрайберге сохранился такой фонд 
до настоящего времени: благодаря не только счастливым обстоятель-
ствам, но и осознанию традиций, и заинтересованности многих от-
дельных лиц.

***
Во все времена было трудно обеспечить моделям подобающую за-

щиту. Если первые коллекции моделей размещались в Главном горном 
управлении (Obe�be��a�be) или в частных домах, то после основания 
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Горной академии возникла новая ситуация. Большое количество не-
больших по размеру моделей размещались сначала в библиотеке. Уве-
личение коллекции потребовало позднее отдельных помещений.

В 1828 г. Горная академия обладала «горноакадемическим залом 
моделей», о котором мы подробно и повествуем. Он находился непо-
средственно под сегодняшним Залом сената. В 1838 г. было обретено 
новое помещение для коллекции моделей в перестроенном главном зда-
нии Горной академии и в следующем году здесь же построили мастер-
скую для моделей. 

Не все принадлежащие Горной академии модели здесь хранились 
постоянно, иногда по запросу они направлялись на определенное время, 
например, в горные училища или демонстрировались на других посто-
янных выставках. Так, в горно-металлургическом музее амальгамаци-
онного предприятия Хальсбрюке имелись в наличии многочисленные 
металлургические модели, которые спустя десятилетия нашли свой 
путь через химическую лабораторию в комнату для моделей. И сегод-
ня многочисленные модели коллекции Горной академии как предметы 
искусства одалживаются другими музеями и учреждениями. Таким об-
разом, с одной стороны, решается имеющаяся в Горной академии еще 
и сегодня проблема с помещениями, и, с другой стороны, по меньшей 
мере, часть ценных экспонатов становится доступна заинтересованным 
лицам. 

***
Показанные во время выставок объекты обнаруживают широту 

диапазона коллекции моделей. При этом речь идет ни о самых больших 
и ни о самых старых экспонатах коллекции. С одной стороны, показы-
ваются модели, которые непосредственно связаны с добычей и очисткой 
минерального сырья. С другой стороны, можно увидеть модели, кото-
рые при образовательном процессе в Горной академии Фрайберга пояс-
няют виды выполняемых машинами работ как функциональные модели. 

Две модели обладают при этом особой значимостью:
С одной стороны речь идет о колесе с четырьмя различными на-

сосами, различные принципы действия которых можно великолепно 
демонстрировать в модели со стеклянными трубами. Об этой модели 
в актах 1836 г. говорится, что «в мастерской для моделей Хальсбрюке 
изготовлена модель ведущего колеса со свободной стропильной кон-
струкцией вместе с остовом с четырьмя встроенными стеклянными на-
сосами, а именно с нагнетающим насосным агрегатом, с всасывающим 
и нагнетающим насосным агрегатом, всасывающим и штанговым насо-
сным агрегатом, всасывающим, штанговым и нагнетающим насосным 
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агрегатом; и следует ходатайствовать о ее приобретении, между тем был 
бы перекрыт очень чувствительный недостаток в упомянутой коллек-
ции…»

Вторая изготовленная в 1830 г. функциональная модель служила 
точно так же средством обучения. Она демонстрировала прямолиней-
ные направляющие штока поршней на балансирующей паровой машине 
с разными вариантами. На маленьких дощечках на обратной стороне 
модели можно было мелом отмечать движение. В этой связи следует 
упомянуть, что первая балансирующая паровая машина была запущена 
в работу при горных разработках в Рудных горах Фрайберга в 1844 г. в 
шахте «Богатый рудник». 

Выдающиеся модели представляют собой комплекс обогатитель-
ных установок, модель установки для грохочения шахты «Одаренная 
счастьем» и модель вибростола. Двигатели представлены двумя моде-
лями паровых машин и моделью гидробурильной машины Бренделя, 
применяемой на шахте «Единство». В итоге добыча демонстрируется с 
использованием новейших предохранительных устройств того времени 
на двух следующих моделях.
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А.М. Левченко
ТГАКИСТ, г. Тюмень

СПИСКИ АБАЛАКСКОЙ ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»  

УНИКАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ

В процессе создания каталога списков Абалакской иконы Божией 
Матери были обнаружены несколько списков данного образа, которые 
при систематизации выделялись из общего числа икон. Несмотря на то, 
что главной целью была систематизация списков по стилистическим на-
правлениям (каноническое, академическое и народное), специфика не-
которых образов определила степень их значимости.

Для атрибуции был применен искусствоведческий анализ каждого 
списка иконы, который заключался в натурном обследовании предмета, 
установлении степени сохранности, выявлении признаков реставрации 
и иконографических особенностей.

Сама икона представляет собой прямоличное победренное изобра-
жение образа «Знамение Пресвятой Богородицы», по сторонам от кото-
рого – изображения святителя Николая Чудотворца (справа) и преподоб-
ной Марии Египетской (слева). Прообразом ее является новгородская 
икона Божией Матери «Знамение» XII в.  

Говоря о каноническом направлении иконописи, трудно выявить 
списки с какой-либо спецификой, поскольку данное направление тре-
бует соблюдения канона и чаще всего исключает новаторство. Однако 
такие иконы существуют. 

Каноническая икона из придела за иконостасом в Знаменской церк-
ви г. Тюмени1 представляет собой изображение Богоматери с парящими 
херувимом и серафимом по сторонам и с предстоящими Николаем Чу-
дотворцем и Марией Египетской не на полях, а на фоне средника. Кано-
ничность соблюдена в исполнении личного письма вохрением охрой по 
коричневому санкирю, традиционному изображению мафория и туники 
Богоматери, темно-вишневым и синим соответственно. Сама икона при-
мечательна еще и богатым орнаментом, использованным при написании 
поручей и каймы мафория. Нимб Богоматери написан золотом, с имитаци-
ей драгоценных камней. Сложным орнаментом характерно изображение 
щита Спаса-Еммануила. Такие иконы характерны для середины XIX в.

В Покровском соборе г. Тобольска есть икона монастырского пись-
ма2, относящаяся к типу «Абалакская», где  Богоматерь изображена в 
традиционном для сибирской иконописи элементе – жемчужном плате, 
покрывающем голову и шею. Личное письмо выполнено плавью со све-
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то-теневыми переходами. Лицо Богоматери круглое, смуглое, близкое к 
коричнево-зеленому оттенку, заужается к подбородку. Еще одна деко-
ративная особенность, характерная для Сибирской иконы  – орнамент 
из белых точек вокруг нимба. Мафорий темного, сине-зеленого цвета, 
складки подчеркнуты позолотой, орнаментирована кайма белого цвета, 
испод мафория светло-зеленый. На лбу и плечах Богоматери – звездочки.  

На полях – предстоящие Николай и Мария Египетская, изображены 
в нишах с дугообразным верхним завершением.

Средник выполнен гравировкой по золочению.
На полях – травный орнамент с листочками, выполненный позолотой 

по темно-синей эмали. По углам иконы растительный орнамент повторен, 
только в диагональном направлении и по светло-голубой эмали. Список, 
поступивший в 2013 г. в Древлехранилище, требует реставрации: доска рас-
колота пополам – трещина вдоль всей доски посередине. Закрашен нимб.

Предметом уникальной значимости является список середины XIX 
в. из фондов ТГИАМЗ3. Личное письмо выполнено с помощью свето-
теневых переходов, немногоцветно, но очень ярко выделено по тону 
из всего изображения, чем достигается эффект свечения. Используется 
сильная градация тона. Левая сторона лица Богоматери почти полно-
стью находится в тени. Четко прописаны веки, глаза, открытый взгляд. 
Высветлены: лоб, нос, подбородок и шея (с правой стороны). Контуры 
черт лица имеют изящные изгибы. Нимб обозначен незначительным 
«свечением» вокруг головы. Лик Богоматери сильно контрастирует с 
темным фоном и одеждами. Для иконы характерна некая монументаль-
ность, парадность, при этом отсутствует изобилие декора. 

Прямое прямоличное изображение Богоматери в жесте моления, со 
Спасом-Еммануилом в сфере, на груди.

Личное письмо выполнено плавью. Лицо Богоматери овальное, сму-
глое, с далеко посаженными глазами, подчеркнутыми тенью веками, тон-
ким носом, немного поджатыми губами. Взгляд печальный. Богоматерь – 
в золотой короне, украшенной двумя синими камнями. Нимб Богоматери 
выполнен в виде золотого диска. Облачена в пастельно-малиновый ма-
форий с темными складками ниже локтей и декорированной орнаментом 
золотой каймой. Туника Богоматери – темно-зеленого цвета, с золотыми 
воротом и поручами, декорированными камнями и жемчужной обнизью.

Спас-Еммануил изображен в желтом, со светло-желтым контуром, 
диске. Благословляет, держит свиток в левой руке. На Нем – алый хитон 
и сине-зеленый гиматий.

Фигура Богоматери изображена на коричнево-оливковом среднике. 
Поля иконы темно-коричневые, на них внизу предстоят Николай чудот-
ворец и Мария Египетская.
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Подписная икона «Богоматерь Знамение Абалакская», автор кото-
рой – И. Пленин, датирована 1853 г.4 

Богоматерь изображена в среднике, личное письмо выполнено «жи-
воподобно», многоцветно. Лицо заужается к низу, с румянцем и светлой 
кожей: высветлено на щеках, носу. Тенью подчеркнуты лоб, подборо-
док, левая половина лица и шея. Взгляд направлен чуть в сторону. Нимб 
Богоматери выполнен в виде сияния.

Мафорий алый, с прописанными складками, с золотистой каймой 
по краям. Тенью подчеркнуты складки мафория у локтей. Туника Бого-
матери сине-зеленая, с золотыми  поручам и воротом. Спас-Еммануил 
изображен в светло-коричневом круглом диске. В левой руке свиток, об-
лачен в алый хитон и голубой гиматий. 

На полях изображены предстоящие в нишах на поземах – свт. Ни-
колай и Мария Египетская.

Неканоническая икона «Богоматерь Абалакская» с предстоящими 
св. Игнатием и прмч. Евдокией5 являет собой народную трактовку образа 
(илл. 5). Лик Богоматери весьма необычно выражен неславянскими чер-
тами (зауженные глаза, удлиненный нос), которые говорят скорее о влия-
нии на сибиряков азиатского антропологического типа. Характерная осо-
бенность колорита данной иконы – желтый мафорий и нетипичный ко-
ричнево-зеленый фон, что опять же близко к колористическим традициям 
исламского искусства. Очевидна и изобразительная стилизованность.

Все эти иконы сохраняют в своей основе идею первообраза «Знаме-
ние»: победренное изображение Богоматери с щитом на груди, в  котором 
изображен благословляющий Спас-Еммануил со свитком в левой руке. Бо-
гоматерь представлена прямолично с поднятыми в жесте моления руками. 

Разрабатываемая система списков абалакской иконы позволила 
проследить влияние новгородской и других иконописных школ, отраз-
ить своеобразие и богатство черт сибирской традиции иконописи, а так-
же выявить специфику иконографии списков уникальной значимости.

Примечания:

1 Икона «Богоматерь Знамение Абалакская», вторая половина XIX в. Дерево, 
темпера, масло, позолота. 110 х 86 см.
2 Икона «Богоматерь Знамение Абалакская». конец XIX – начало XX в. Дерево, 
темпера, позолота, резьба по левкасу.
3 Икона Богоматерь «Знамение» Абалакская (ТГИАМЗ, И-7 КП-16038), середи-
на XIX в. Дерево, масло. 66,5 х 52,5 х 2,4 см.
4 И. Пленин. Икона «Богоматерь Знамение Абалакская». 1853 г. Дерево, масло. 
27 х 22 х 2 см. Древлехранилище ЦРО Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП, 
г. Тобольск.
5 Икона Абалакской Божией Матери. Конец XVIII в. Дерево, темпера, 53 х 43 х 
3 см. Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП, г. Тобольск.
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Е.С. Опалева
МИКСП, г. Сарапул

ИСТОРИЯ КРЕСТНЫХ ХОДОВ  
ГОРОДА САРАПУЛА

«Крестный ход – торжественное церковное шествие из одного хра-
ма в другой или к какому-либо назначенному месту, с иконами, хоруг-
вями и другими святынями, главным образом с большим крестом, от 
которого само шествие и получило название»1.

На Руси всегда любили крестные ходы, ценили их очистительную 
силу и верили в помощь небесных заступников, чествуемых во время 
крестного хода. Не отличался от всей России и Сарапул.

Сарапул в конце XIX – начале ХХ вв. был не только администра-XIX – начале ХХ вв. был не только администра- – начале ХХ вв. был не только администра-
тивным, промышленным и культурным, но и духовным центром уез-
да. В городе было более 20 церквей, Иоанно-Предтеченский мужской 
и Благовещенский женский монастыри, сарапульское викариатство, ар-
хиерейский дом, духовное училище. Проводились в городе и крестные 
ходы: Верховой (Слободской) Сарапульский крестный ход и Сарапуль-
ский Казанский крестный ход.

Слободской или Сарапульский крестный ход совершался следую-
щим образом: в один год отправлялись иконы из Вятского кафедраль-
ного собора, в другой – из Вятского Трифонова монастыря вместе с 
иконами Слободского Крестоводвиженского монастыря. Крестный ход 
начинался в Вятке и шел по городам и уездам Вятской губернии: Сло-
бодскому, Глазову, Воткинскому и Ижевскому заводам, Сарапулу, Мал-
мыжу, Нолинску. Проходил он с июля по ноябрь, 20 августа в Сарапуль-
ском уезде, 9–10 сентября – в Сарапуле2.

Наиболее почитаем в Сарапуле был Сарапульский Казанский 
крестный ход. Его история уходит в далекое прошлое. 

По преданиям, в 1657 г. «в Вятской стране была сильная моровая 
язва»3. Она охватила и село Вознесенское (будущий город Сарапул). Из 
с. Николо- Березовка была принесена икона святого Николая Угодника, 
с которой обошли вокруг села. После этого крестного хода моровая язва 
пошла на убыль. С того времени в память об этом событии крестный ход 
проводился в Сарапуле ежегодно до 1918 г.

Николо-Березовка – самое древнее русское село на территории Баш-
кирии, основано Строгановыми и названо так в честь иконы святителя 
Николая Чудотворца, явленной на березе около 1550 г. По преданию, 
торговый караван Строгановых шел по Каме и был чудесно остановлен 
среди реки, и только тогда смог продолжить путь, когда сошедшие на 



418 Секция 3. Сохранение историко-культурного и индустриального наследия

левый берег люди нашли на березе икону святителя Николая. Николай 
Чудотворец на протяжении многих веков был самым почитаемым на 
Руси святым, покровителем всего русского народа как заступник сла-
бых и обиженных. 

По оценке известного этнографа и фольклориста Д.К. Зеленина, 
«березовский Николай Чудотворец – почти единственная и наиболее по-
читаемая святыня на всей Каме»4. У сарапульцев Николай был одним 
из наиболее почитаемых святых, так как он был еще и покровителем 
рыбаков и речников. Поэтому березовский Николай Чудотворец – это 
особая святыня и для Сарапула, с которой молва связывала множество 
удивительных случаев исцеления людей, прекращения падежа скота, из-
бавления от разных напастей, начиная с моровой язвы 1657 г. 

 Крестный ход в Сарапуле проходил с 7 по 9 июля с привозимой 
иконой св. Николая и с иконами местных церквей. «7 июля встреча в 
Сарапульском Вознесенском соборе образа св. Николая, приносимого 
из села Березовки Уфимской губернии. 8-го июля ход вокруг города с 
иконою Казанской Божией Матери и св. Николая. Есть предание, что 
ход этот учрежден в память избавления Сарапула от вторжения пугачев-
ских шаек в 1774 году и в память того, что икона св. Николая во время 
бунта сохранялась в Сарапульском Вознесенском соборе»5. А в одном 
документе 1783 г. в говорится: « в прошедших давних годах прадеды, 
деды и отцы наши имели ко Всемогущему Богу неотложное свое обе-
щание за приключившуюся тогда на людях моровою язвою ежегодно 
приносит образ св. Николая Чудотворца к 8-му июля»6. Начало крест-
ному ходу по окрестным селениям положили жители деревни Котово, 
Арзамасцевского прихода, которые, по словам их, начали приносить в 
свою деревню образ св. Николая до основания Сарапула, то есть еще 
до 1657 г. Как говорится в цитированном уже источнике, «сказание за-
служивает доверия. И поныне иконы, отправляясь 20 июля из Сарапула 
через Мостовую, идут в Котово, а потом уже по другим селениям»7.

Крестный ход для горожан был очень большим событием. Люди 
бросали свои дела и шли встречать икону. В крестном ходе в разные 
годы принимало участие около 70 тыс. верующих8.

О встрече иконы в старину мы узнали из воспоминаний одного из 
старожилов города на страницах газеты «Прикамская жизнь»: «За обра-
зом ходили в лодке добровольцы – паломники, местные жители, мещане 
и окольные крестьяне. Для этой цели мещанское общество имело боль-
шую лодку, на которую ко дню отправления за образом ставился балда-
хин с иконописью на наружных стенках. Образ ставился под балдахин, 
а духовенство помещалось в лодке. 6 июля лодка уже стояла у Сарапуль-
ского перевоза, разукрашенная флагами, и имела в кормовой части одну 
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или две пушки. В лодку сбирались паломники из местных жителей с ко-
жаными сумками через плечи и широкими кожаными же лямками. Лям-
ки эти при следовании лодки вверх по Каме паломниками надевались 
на грудь и прицеплялись к главной бичеве. Часов в 8 утра лодка, при 
пушечных залпах, на веслах отправлялись за Образом в Н.-Березовку.

7 июля в Н.-Березовке, после обедни, образ переносился на лодку, 
которая затем отходила бичевной тягой к Сарапулу. По дороге являлись 
паломники, местные крестьяне и также присоединялись к тянувшим 
бичеву добровольцам. Бичевники сменялись три раза. По дороге лодка 
останавливалась в попутных селениях, где крестьяне встречали образ и 
служили молебны. В этот же день в Сарапуле с раннего утра подходили 
и прибывали крестьяне на лошадях. Везде были видны богомольцы. Ча-
сов в 12 дня богомольцы направлялись по Больше- Покровской улице в 
луга. С 6-ти часов вечера по этому же направлению уже шли горожане. 
На Покровской улице был большой праздник. Шли крестьяне в празд-
ничных пестрых костюмах, тут же тянулись старушки в синих сарафа-
нах и белых рубахах, некоторые с кусками холста. Этот холст – жертва 
«по обещанию» св. Николаю. С ними же шли и малые дети.

На улицы, к воротам домов многие сердобольные жители выноси-
ли кадцы прохладного квасу, которым бесплатно угощали богомольцев 
и детей.

Позднее к вечеру приезжали экипажи с семьями купцов и их при-
езжими к этому дню гостями.

Вечереет. Все ждут момента, когда покажется из-за мыса лодка с обра-
зом или проскачет вестовой на пожарной лошади с вестью, что лодка близ-
ко. Картина тогда меняется. Еще минута – слышится пушечный выстрел, 
второй, третий. Народ моментально поднимается на ноги. Все спешат к 
берегу, чтобы увидеть лодку. Снимают шапки, крестятся. Лодка, которую 
тянет босая и мокрая по горло толпа, уже плавно выбегает из-за мыса.

Образ выносят священники. Слышится пение тропаря. В воздухе 
мелькают куски холста – «приклад» в казну от крестьянок-богомоль-
щиц. Холсты связывают в цепь – огромное кольцо, которое поддержива-
ют богомольцы и охраняют икону от натиска толпы св. образ и церков-
ный притч. И процессия начинает быстро подвигаться к городу»9.

С введением в Сарапуле в 1867 г. кафедры викария икону стали до-
ставлять на пароходах. В «Сарапульских листках объявлений» каждый 
год печатались объявления о доставлении образа Николая Чудотворца в 
Сарапул на пароходах разных фирм. Образ святителя Николая достав-
ляли до городских лугов (напротив д. Юшковой), а затем переносили в 
Вознесенский собор. Ко дню встречи иконы перед Вознесенским собо-
ром устраивали помост, на нем проводились молебны.
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В Вознесенском соборе имелся образ Казанской иконы Божьей Ма-
тери. Эту икону, вместе с иконой Николая Чудотворца, приносимою в 
Сарапул из с. Березовка, носят по домам города, а затем по селам и де-
ревням (с 20 июля по 1–8 сентября)10. Вместе с иконой из Вознесенского 
собора в крестном ходе принимали участие и другие иконы из город-
ских храмов.

В 1910 г. в Николо-Березовку должна была приехать великая княги-
ня Елизавета Федоровна (сестра императрицы Александры Федоровны), 
и Уфимская духовная консистория постановила, что икона Святителя 
Николая 7–9 июля из села «износима быть не должна». Жители города 
не хотели менять обычный порядок встречи иконы и 28 июня послали 
Елизавете Федоровне телеграмму с просьбой посодействовать в отмене 
постановления Уфимской консистории. Уже 29 июня был получен от-
вет: «Сарапул, городская управа. Сейчас сообщила вашу просьбу епи-
скопу Уфимскому. Конечно, понимаю ваше желание и вполне согласна. 
Надеюсь, он все устоит. Елизавета»11. 7 июля 1910 г. икона святителя 
Николая прибыла в Сарапул.

В 1914 г. Елизавета Федоровна вновь посетила Николо-Березовку, 
поэтому крестный ход был немного изменен. Икону 7 июля достави-
ли в Сарапул, где был совершен обычный крестный ход вокруг города 
из собора через Никольскую и Покровскую церкви. 9 июля с иконами 
был совершен крестный ход по домам соборного притча и по некото-
рым улицам. 10 июля икону провожали обратно в Николо-Березовку для 
встречи великой княгини. «В Сарапуле проводы иконы св. Николая на 
мерькурьевский пароход “Сергий Витте” носили торжественный харак-“Сергий Витте” носили торжественный харак-Сергий Витте” носили торжественный харак-” носили торжественный харак- носили торжественный харак-
тер. Народ заполнил всю пароходную пристань, берег и соседние при-
стани. Икона была помещена в рубку 1-го класса. В Н.-Березовку паро-
ход пришел около полуночи. На руках стражников, в сопровождении 
духовенства икона была снята с парохода и доставлена в монастырь»12. 
После торжеств, связанных с приездом Елизаветы Федоровны, икону 
святителя Николая снова доставили в Сарапул. А 20 июля при огромном 
стечении народа, ее проводили в деревню Сигаево и дальше по уезду.

В 1916 г. икону встречало очень много народу. «После торжествен-
ного молебна у Покрова, где шпалерами выстроились войска NN полка 
и дополняли торжественную обстановку, процессия двинулась к собору. 
Здесь же на помосте, на открытом воздухе епископ Амвросий отслужил 
всенощную. Почти всю ночь к св. иконе прикладывались богомольцы. 
Многие из них так и ночевали в церкви и на паперти, дожидаясь обед-
ни»13.

В 1917 г., несмотря на все события, происходившие в стране, крест-
ный ход в Сарапуле все-таки проходил. Начальники городской и уездной 
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милиции подписывали и публиковали такие обращения: «Ввиду боль-
шого скопления народа в г. Сарапуле по поводу встречи иконы святи-
теля Николая Чудотворца и Казанской ярмарки, приглашаю население 
города к соблюдению полного порядка и спокойствия и беспрекослов-
ному подчинению распоряжениям членов милиции при поддержании 
порядка. Виновные в ослушании, неисполнении законных требований 
и в сопротивлении распоряжениям членов милиции будут немедленно 
подвергаемы личному задержанию с одновременным возбуждением 
против них уголовного преследования»14. Еще одно интересное объяв-
ление того времени: «Сарапульский Совет рабочих и солдатских депу-
татов постановил: на 7, 8 и 9 июля не допускать уличных митингов во 
избежание беспорядков, а поэтому предлагается гражданам воздержи-
ваться от отдельных выступлений и подчиняться требованиям членов 
Совета»15.

В 1924 г. в местной газете «Красное Прикамье» упоминается толь-
ко о Никольской ярмарке, проходившей в те же дни, что и крестный 
ход: «Никольская ярмарка открывается и сегодня, но уже не в интере-
сах буржуазии, а в интересах трудового рабоче-крестьянского населе-
ния Сарапульского округа»16.16 Крестный ход и икона св. Николая стали 
не нужны: «Вот и все чудеса иконы Николая Чудотворца и истории ее 
появления. Всякий заметит, что чудес год от году становится меньше. 
Это потому, что люди поняли, наконец, весь дурман чудес, люди стали 
сознательнее. Прошло время, когда появлялись “чудотворные иконы”. 
Только пятном пока выделяется в сознании икона Николая Чудотворца, 
посредством которого еще одурманиваются уже начинающие понимать 
рабоче-крестьянские массы Сарапульского округа. Придет время, и оно 
уже близко, когда окончательно освободившийся трудовой народ ска-
жет: довольно нас одурманивать. Тогда придет крах и чудотворной ико-
не Николы Угодника»17. 

Казалось, крестный ход в Сарапуле утрачен навсегда. Но в 2009 г. 
после почти 90-летнего перерыва эта традиция была восстановлена. 23 
июля к пассажирскому причалу порта Сарапул пристал теплоход «Амур». 
На его борту находилась делегация Сарапула, которая доставила из села 
Николо-Березовка чудотворную икону св. Николая и икону преподобно-
мученицы Елизаветы. Иконы встречались большим количеством жите-
лей города. Крестный ход проходил с 23 по 26 июля. Для жителей города 
это было необычно, но принимающих участие в крестном ходе было 
много. 19–25 июля 2010 г. вновь состоялся крестный ход, приуроченный 
к 100-летию участия в Сарапульском крестном ходе великой княгини и 
благословленный патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ико-
на преподобномученицы Елизаветы находится в Марфо-Мариинской 
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обители, расположенной на патриаршем подворье. Хочется надеяться, 
что традиция сарапульского крестного хода будет сохраняться и в даль-
нейшем. 

Примечания:
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С. 648–649.
2 См.: Вятские епархиальные ведомости. 1864. №12. С.197–198.
3 Памятная книжка Вятской губернии за 1870 год. Вятка, 1869. С. 18.
4 Цит. по: Шепталин А. Сарапуль. Сарапулъ. Сарапул. Ижевск, 2007. С. 151.
5 Календарь Вятской губернии на 1887 год. Вятка, 1886. С. 21.
6 Календарь Вятской губернии на 1889 год. Вятка, 1888. С. 29.
7 Там же.
8 Прикамская жизнь. 1910. 1 июля.
9 Прикамская жизнь. 1916. 7 июля.
10 См.: Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1897 год. Вятка, 1896. 
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12 Прикамская жизнь. 1914. 12 июля.
13 Прикамская жизнь. 1916. 10 июля.
14 Кама. 1917. 7 июля.
15 Кама. 1917. 8 июля.
16 Красное Прикамье. 1924. 20 июля.
17 Там же.
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С.А. Патрушев
СОИКО, г. Сысерть

ФОРМИРОВАНИЕ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА  

МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ УРАЛА  
С ГОРНОЗАВОДСКОЙ АРХИТЕКТУРОЙ  

И КУЛЬТУРОЙ XVIII–XIX вв.

Почему мы сегодня вынуждены обратиться к вопросам региональ-
ной культуры Урала для решения насущных современных проблем в об-
ласти образования, науки, экономики, градостроительства и туризма? 
Какую роль в этих вопросах может играть архитектурно-художествен-
ное краеведение и бумагопластика?

Сформировался такой класс людей, которые, пытаясь привлечь 
инвестора, вкладывают капитал в свою территорию, тем самым ме-
няя имидж города или села. В то же время, когда речь идет о реги-
оне в целом, проблемы имиджа приобретают политическую окраску. 
Достаточно сказать, что формирование имиджа – удовольствие не из 
дешевых. Приведу небольшой пример: по оценкам экспертов, затра-
ты на комплексное реформирование имиджа и построение репутации 
Санкт-Петербурга как культурной столицы России составили порядка 
30 млрд. рублей. Такое капиталовложение вывело Санкт-Петербург на 
лидирующую позицию в инвестиционном рейтинге российских реги-
онов в 2005 г.

Как сильно может измениться имидж Екатеринбурга, если в нем 
пройдут такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу и EXPO 
2020? Несомненно, город обретет совершенно новые краски и в своих 
очертаниях смогут измениться и прилегающие к уральской столице го-
рода с уникальной исторической архитектурой – индустриальным на-
следием XVIII–XIX вв.: плотина, старый завод и прилегающие к заво-XVIII–XIX вв.: плотина, старый завод и прилегающие к заво-–XIX вв.: плотина, старый завод и прилегающие к заво-XIX вв.: плотина, старый завод и прилегающие к заво- вв.: плотина, старый завод и прилегающие к заво-
ду усадьбы, храм, исторический парковый ансамбль со скульптурами и 
фонтанами.

Не последнюю роль в проработке вопроса индустриального насле-
дия и в формировании имиджа территории играют средства массовой 
информации, образовательные и культурные учреждения, музейное 
дело. Также, значимую роль играет и туризм, так как благодаря этому 
направлению город ставит задачу развивать свою индивидуальность, 
привлекая новый капитал.

Акцентируя внимание на прошлом и настоящем нашего региона, в 
рамках формирования имиджа, мы узнаем немало интереснейших фак-
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тов, которые делают территорию особенной и неповторимой, с яркой 
историей и большими возможностями.

В этой связи уместно будет сказать и о высшем и средне-специаль-
ном образовании. У студентов и преподавателей появится возможность 
развития отношений с иностранными коллегами в части организации 
конкурсов и реализации проектов архитектурных комплексов истори-
ческих поселений XVIII в. в уральском регионе. Огромную роль в этом 
вопросе может сыграть практика студентов, особенно в реставрацион-
ной работе и проектировании, с учетом дальнейшей эксплуатации исто-
рического объекта.

Наиболее насущным в современном образовании, на мой взгляд, 
является развитие архитектурно-художественного краеведения и дизай-
на бумаги. Именно в этом случае возникает необходимость тесного вза-
имодействия как технических, так и гуманитарных специалистов, так 
как знания технологии творчества требуют участия  экспертов широкого 
профиля: от организации туристического бизнеса (мониторинг истори-
ко-культурных достопримечательностей) до физики звука и акустиче-
ских сооружений (колокольный звон).

Шесть направлений, которые могли бы сформировать для специ-
алистов точку роста. Среди них:

1. Дизайн;
2. Бумага;
3. История градостроительства и история архитектуры на Урале;
4. Архитектурно-художественное краеведение;
5. Выставочная деятельность и вспомогательные исторические 

дисциплины;
6. Разработка программ по дизайну бумаги с исторической средой в 

детских студиях и школах, колледжах и ВУЗах.
Благодаря интеграционным подходам в этих направлениях, мы 

создаем весьма благоприятный климат в развитии тем для курсовых 
и дипломных работ в ВУЗах и колледжах в части изучения историче-
ской среды и культуры горнозаводского мира (от истории инженерных 
конструкций и механизмов старинных уральских заводов до видов 
ландшафта исторических городов и транспортных магистралей). Это 
касается и категории подготовки будущих специалистов дизайна и бу-
магопластики в художественном образовании, в первую очередь дизай-
неров-графиков и дизайнеров-макетчиков, которые первыми подают 
нам достойно историческую среду по средствам объемно-простран-
ственной композиции, с помощью инженерных конструкций из бумаги 
от плоскостных элементов к формированию пространства (создание 
макетов).
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Хозяйственная жизнь горнозаводского Урала имеет славную 
300-летнюю традицию. К сожалению, много памятников, которые бы 
указывали на это, не дошли до нашего времени и лишь чертежи и ста-
рые фотографии могут дать представление о культурной и промышлен-
ной жизни царской Росии.

Интересным и, безусловно, ценным явлением в изучении этого 
периода являются художественно-промышленные, научно-промыш-
ленные выставки, проходившие как в России (Санкт-Петербург 1870, 
Москва 1872, Екатеринбург 1887 и др.), так и за рубежом (Чикаго 1893, 
Филадельфия 1876, Париж, Нью-Йорк, Берлин и т.д.). В появившихся 
в 2000-х гг. работах о промышленных выставках России1 опубликован 
богатый изобразительный материал, который позволяет увидеть каче-
ство металлургического производства Урала – продукции давно ушед-
шей эпохи (платина, медь, серебро, бронза, железо, алюминий в художе-
ственном исполнении мастеровых и ювелиров уральских мастерских). 
Можно увидеть, как выглядели экспозиции заводов Л. Нобеля, скуль-
птурные группы из серебра фабрики П.А. Овчинникова, архитектура 
павильонов разных фабрик и заводов и даже концертных залов, неверо-
ятно ценным материалом являются экспонаты выставки; как выглядели 
витрины уральских заводов, каким образом над интерьером экспозиций 
работали дизайнеры. Это огромный пласт материальной культуры Рос-
сии (Урала) – лучшие отечественные достижения научной и техниче-
ской мысли. В разделе, «Научно-учебные произведения» представлены 
работы городских, реальных, ремесленных и других училищ, гимназий 
и прогимназий, учительские семинарии, различные общества.

Огромный иллюстративный материал XVIII в. нам достался от 
генерала В. де Геннина «Описание Уральских и Сибирских заводов», 
фотографический материал С.М. Прокудина-Горского и современного 
исследователя богатейшей истории горнозаводского Урала: виды чер-
тежей уникальных машин, механизмов и производственных процессов 
и технологии изготовления уральской продукции мастеровыми, от ги-
дросооружений, паровых и водоподъемных машин до изобретений му-
зыкальных и технических инструментов и художественных изделий из 
металла и камня, пароходы и первые летательные аппараты. Все это в 
работе «Уникальные махины горнозаводского Урала и Сибири XVIII – 
середины XIX века» Б.Г. Рябова (из-за отсутствия средств, материал все 
еще не опубликован).

Кроме того, огромную и интересную работу о городах-заводах Рос-
сии XVIII – первой половины XIX вв. провела Р.М. Лотарева. Она на-XVIII – первой половины XIX вв. провела Р.М. Лотарева. Она на- – первой половины XIX вв. провела Р.М. Лотарева. Она на-XIX вв. провела Р.М. Лотарева. Она на- вв. провела Р.М. Лотарева. Она на-
писала книгу, работа над которой длилась порядка 20 лет. Новые имена 
заводчиков Урала в подробном повествовании о роде Турчаниновых-Со-
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ломирских (авторы – Е.П. Пирогова, Е.Г. Неклюдов, М.Б. Ларионова), о 
Демидовых (авторы А.С. Черкасова и Н.Г. Павловский, А.Г. Мосин), о 
Яковлевых (авторы Е.Г. Неклюдов, А.Н. Торопов), о Шуваловых (автор 
Г.В. Чагин), – которые характеризовали заводчиков и их участие в соз-
дании имиджа территории, быте и нравах царской России. Обращаясь 
к этим и другим работам, дающим представление о богатой истории 
Урала, мы идентифицируем себя с тем, что досталось нам от этой куль-
туры, культуры предков и их достижений. От того как мы собираемся 
использовать в своей экономике этот опыт, будет зависеть уважение к 
нам наших сегодняшних и будущих партнеров, где главными партнёра-
ми в работе над имиджем города, в том числе студенты и преподаватели 
(вспомним опыт восстановления из руин города Варшавы после Второй 
мировой войны по инженерным чертежам студентов).

Пока же не вызывает уважения город или селение, чьи памятники 
находятся в руинах, а их музеи в запустении или вообще отсутствуют, 
исторический центр – лицо города, превращен в мусорную свалку, а на-
бережная – место притяжения горожан, не является украшением пло-
тины, как это можно увидеть, например, в Сысерти или Ревде. Из этого 
следует, что работы еще очень много и пути решения вопросов далеко 
не просты, но в чем глубоко убежден, так это в определении позиции 
каждого человека по этому вопросу.

Правительством Свердловской области разработана и утвержде-
на целевая программа «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011 и 2016 гг. Программа носит комплексный характер и направлена на 
обеспечение устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в 
Свердловской области. Из этого следует, что огромное число специали-
стов-биологов, историков, художников, культурологов, юристов, дизай-
неров, скульпторов, архитекторов, экономистов, чья деятельность будет 
связана с разработкой нового продукта и его внедрением в городскую 
среду, могли бы повзаимодействовать в организации исторической сре-
ды старинных уральских городов.

Отсутствие единой команды таких специалистов несколько насто-
раживают, так как границы культурных объектов ограничены террито-
риально, а Урал, как мы знаем из истории, все время изменял свои гра-
ницы. Поэтому было бы целесообразно рассматривать эту программу с 
учетом прилегающих к Свердловской области территорий, таких, как 
Пермская, Челябинская, Курганская, Тюменская. В этом случае, под из-
учение истории хозяйственной жизни территории попадет весь Урал, а 
в этом заинтересованы большинство регионов.

Архитектурно-художественное краеведение становится интеграци-
онным направлением по изучению исторической среды. Более того это 
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может быть инновационным подходом в выборе направлений программ 
по подготовке специалистов широкого профиля.

По мнению д. э. н. И.С. Важениной, сегодня имидж территории в 
современных условиях является важным ресурсом экономики, так как 
он базируется на территориальной индивидуальности. Это своеобраз-
ный «паспорт» территории с «фотографией» – картой, интересные хо-
зяйственные объекты, а также природные и исторические достоприме-
чательности. На эту тему в последнее время защищаются диссертации, 
где ярко представлена роль дизайна в формировании имиджа истори-
ческих городов (например, кандидат искусствоведения П.А. Путинцев, 
который защитился 2011 г. на тему «Дизайн в формировании имиджа 
города»).

Полагаю, что было бы правильно на федеральном уровне разрабо-
тать программу для поддержки тех, кто готов, заинтересован и стремит-
ся раскрыть огромный потенциал индустриального наследия  своего ре-
гиона; развивать экономику исторической территории, бизнеса в ланд-
шафте по благоустройству города и дизайн-образования в изобрази-
тельном искусстве и архитектуре, горнозаводской культуры и музейных 
выставочных проектов, включая раздел архитектурно-художественного 
краеведения и дизайна бумаги, повышая качество знаний школьников и 
студентов на Урале и об Урале.

Примечание:
1 См. напр.: Корепанова С.А. Промышленные выставки России XIX века. Екате-XIX века. Екате- века. Екате-
ринбург, 2007. 320 с.
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Н.Ю. Плотникова
СОКМ, г. Екатеринбург

КОЛЛЕКЦИЯ РУССКИХ МОНЕТ  
XV–НАЧАЛА XVIII вв.  

ИЗ СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО  
ОБЛАСНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Возникновение и история коллекции русских монет Свердлов-
ского областного краеведческого музея тесно связана с деятельностью 
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Из «Записок 
УОЛЕ» мы узнаем, что начало формированию нумизматической коллек-
ции положила госпожа Ю.А.Г.: в 1873 г. от неё поступило 40 номеров1, 
через полгода поступило «34 медных и 7 серебряных русских монет от 
действительного члена П.Т. Третьякова»2. В отчетах следующих лет 
четко прослеживается тенденция пополнения коллекции старинными 
русскими монетами от членов УОЛЕ и жителей Екатеринбурга. В от-
чете Общества за 1891–1892 гг. сообщалось, что коллекция была при-
ведена в порядок: «Количество дубликатов сокращено. Среди монет 
времен Алексея Михайловича и Иоанна Грозного много оказывается 
фальшивых и поддельных, т.к. в прежнее время употреблялись в боль-
шом количестве инородцами на украшения нарядных костюмов»3. На 
1 января 1893 г. в коллекции УОЛЕ числилось: «Мелких русских монет 
допетровских – 100»4. В отчете за 1894 г. отмечалось: «Мелких Велико-
княжеских монет 71»5. Уменьшение количества монет было связано с 
выделением дублетов и обменного фонда. 

В 1895 г. несколько раз делала пожертвования в нумизматическую 
коллекцию Надежда Олимпиевна Мевиус. Большое поступление было в 
1906 г. от наследников священника Василия Луканина. В 1907 г. в музей 
УОЛЕ поступила крупнейшая коллекция русских монет XVIII–XIX вв. 
от П.И. Тарасова6. Сведений о поступлении мелких великокняжеских 
монет в этот период нет. 

Историю поступления средневековой русской монеты невозможно 
проследить только по отчетам в «Записках УОЛЕ», т.к. в них указыва-
лись общие записи «старинные русские монеты», фамилия сдатчика и 
количество. Изучение истории формирования коллекции необходимо 
вести с привлечением других источников.

С появлением новых данных в нумизматической литературе потре-
бовался пересмотр предыдущих атрибуций. Впервые коллекция была 
обработана и описана в 1954 г. заместителем директора музея по науке, 
известным исследователем О.С. Тальской. В середине 1980-х г. коллек-
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ция была инвентаризирована хранителем коллекции драгоценных ме-
таллов Н.Б. Уфимцевой, за основу взята прежняя коллекционная опись. 

В основу современного изучения, описания и атрибуции монет из 
собрания СОКМ легли научные работы А.С. Мельниковой, И.Г. Спас-
ского, В.Н. Клещинова, И.В. Гришина, А.В. Орешникова, В.В. Зайцева7.

Коллекция русских монет XV – начала XVIII вв. в музейном нумиз-
матическом собрании не такая большая, но очень интересная, т.к. охва-
тывает период Великих и удельных княжеств, Царский период, период 
Смуты и Нового времени. 

В собрании есть монеты Великого Новгорода, Пскова, Москвы, 
Можайска, времен Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, Федора 
Ивановича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаила Федорови-
ча, Алексея Михайловича, Ивана V, Петра I. Кроме этого есть монеты 
Лжедмитрия I, Владислава Жигимонтовича, периода шведской оккупа-I, Владислава Жигимонтовича, периода шведской оккупа-, Владислава Жигимонтовича, периода шведской оккупа-
ции, Второго Земского ополчения. 

Указанная часть коллекции насчитывает 326 предметов (309 сере-
бряных, 17 медных). Это монеты достоинством: деньга, копейка, рубль, 
ефимок, полуполтина. 

При составлении электронного каталога нумизматической коллек-
ции было занесено 305 предметов, из них 190 монет переатрибутировано 
(сужены временные рамки в датировке, определен монетный двор, изме-
нены имена правителей, обозначения номинала). При описании 21 моне-
ты полностью изменились следующие данные: имя правителя, датировка, 
монетный двор. При атрибуции учитывались также вес и проба монеты.

В каталоге монеты разделены на периоды, внутри – на монетные 
дворы, в хронологической последовательности, далее – по типам. 

Приводим лишь данные о структуре каталога:
1. Московское княжество (конец XIV–XV вв.) – 2 экз.
2. Рязанское княжество (1.до 1427г. 2.1427–1456 гг.) – 7экз.
3.Можайское княжество (1432–1462 гг.) – 3 экз. 4. Великий Новго-

род (1420–1456 гг.) – 4 экз.
5. Псков (1510–1533 гг.) – 4 экз. 
6. Иван III (1462–1505 гг.) – 8 экз.
7. Василий III (1505–1533 гг.) – 5 экз.
8. Иван Грозный (1533–1584 гг.) – 36 экз.

1) Княжеский, переходный, царский период.
2) Монетные дворы:

Московский – 12 экз. 
Новгородский – 14 экз. 
Псковский – 6 экз.
Тверской – 4 экз.
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9. Федор Иоанович (1584–1598 гг.) – 15 экз.
Монетные дворы:

Московский – 3 экз.
Новгородский – 5 экз.
Псковский – 5 экз.

10. Борис Годунов (1598–1605 гг.) – 15 экз. (1 из них талер)
Монетные дворы:

Московский – 9 экз.
Новгородский – 4 экз.
Псковский – 1 экз.

11. Лжедмитрий (1605–1606 гг.) – 7 экз. (1 из них – Рубль. Новодел).
Монетные дворы:

Московский – 1 экз.
Новгородский – 1 экз.
Псковский – 4 экз.

12. Василий Шуйский (1606–1610 гг.) – 7 экз.
Монетные дворы:

Московский – 4 экз.
Новгородский – 1 экз.
Псковский – 2 экз. 

13.Владислав Жигимонтович (1610–1612 гг.) – 1 экз., Московский 
двор 

14.Период шведской оккупации (1611–1617 гг.) – 2 экз., Новгород-
ский двор

15. Второе земское ополчение (1612–1613 гг.) – 1 экз., Ярославский 
двор 

16. Михаил Федорович (1613–1645 гг.) – 60 экз.
Монетные дворы:

Московский – 58 экз.
Новгородский – 1 экз.
Псковский – 1 экз.

17. Алексей Михайлович (1645–1676 гг.) – 40 экз., Московский двор
18.Федор Алексеевич (1676–1682 гг.) – 8 экз., Московский двор
19.Иван V (1682–1689 гг.) – 3 экз.
20. Петр I (1682–1718 гг.) – 63 экз., Старый монетный двор, Када-I (1682–1718 гг.) – 63 экз., Старый монетный двор, Када- (1682–1718 гг.) – 63 экз., Старый монетный двор, Када-

шевский монетный двор 
В дальнейшем предстоит работа по изучению и переатрибуции мо-

нет удельных княжеств, введение их в каталог, фотосъемка.
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Д.В. Родькин
ИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ОН-ЛАЙН МУЗЕЙ  
РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ЩИТА УРАЛА:  

PRO ET CONTRA

Идея создания музея ракетно-ядерного комплекса Урала (УрРЯК) 
витала очень давно. Предпосылки создания такого объекта сложи-
лись еще несколько лет назад. Во-первых, в результате рассекречива-
ния многих архивных фондов, проведенного в середине 1990-х – на-
чале 2000-х гг., стала более доступной источниковая база по данной 
теме, особенно охватывающая начальные этапы становления УрРЯК. 
Во-вторых, с середины 1970-х гг. на предприятиях комплекса велась 
и продолжает осуществляться целенаправленная деятельность по со-
хранению и изучению богатого научно-технического наследия, нако-
пленного в отрасли. Были созданы специализированные закрытые му-
зейные комплексы, в коллекциях которых были и уникальные макеты, 
и действующие узлы и изделия. Наконец, реструктуризация оборон-
но-промышленных предприятий привела к высвобождению админи-
стративно-хозяйственных и производственных площадей. Кроме того, 
одной из основ официальной идеологии современной России стали 
примеры успешной реализации масштабных национальных программ, 
обеспечивших паритет в «холодной войне» и прорыв в развитии мно-
гих областей техники и технологии. Наиболее известными проектами 
были Атомный и Космический. Оба указанных проекта реализовались 
при непосредственном участии многих крупнейших уральских пред-
приятий, таких как НПО «Автоматики», ГНРЦ им. В. Макеева, завод 
им. Калинина.

В конце 2009 г. в связи с планами по переводу НПО «Автоматики» 
из здания Дома промышленности встал вопрос о превращении данного 
памятника архитектуры в просветительский центр.

По планам оргкомитета проекта предполагалось создание учебной 
площадки для технического творчества школьников, обучения студен-
тов и аспирантов, а также музея достижений в создании ракетно-ядер-
ного вооружения. Экспозиция должна была решать 2 ключевые задачи: 
профориентация и начальная подготовка будущих специалистов пред-
приятий отрасли и рекламно-презентационная деятельность. Предмет-
ный фонд должны были составить экспонаты, принадлежащие музеям 
предприятий военно-промышленного комплекса Уральского федераль-
ного округа.



433Секция 3. Сохранение историко-культурного и индустриального наследия

В целом идея проекта не нова. По сути своей, речь идет о межо-
траслевом музейном комплексе, аналогичном по своему наполнению и 
решаемым задачам любому заводскому музею. Надо признать, что это 
было простое и логичное решение. По аналогичному пути пошли танко-
строители. На базе музея бронетанковой техники в Нижнем Тагиле соз-
дается корпоративный музей бронетехники, являющийся флагманским 
для предприятий всей научно-производственной корпорации «Уралва-
гонзавод». Располагая значительной коллекцией (в том числе и танков) 
и отработанными образовательными программами для разных катего-
рий посетителей нижнетагильский музей достаточно легко получил 
поддержку на уровне Правительства Свердловской области. Важным 
преимуществом тагильчан является и то, что танки несут в себе гораздо 
меньше государственных тайн и секретов, чем баллистические ракеты и 
их боевые части. Соответственно, и создание открытой экспозиции го-
раздо проще. Чтобы увидеть танк надо просто приехать в музей, а чтобы 
увидеть ракеты необходимо работать в РЯК.

В связи с тем, что реконструкция Дома промышленности была 
отложена на неопределенный срок, возникла идея об он-лайн музее 
УрРЯК. Фактически предлагалось создать интернет-энциклопедию 
образцов вооружения, военной техники, а также сведений о ведущих 
специалистах, участвовавших в ее разработке. За счет неограниченной 
емкости интернет-серверов предполагалось представить большой объ-
ем графического и мультимедийного контента. Представлялось, что он-
лайн музей будет ближе к целевой аудитории – молодежи до 35 лет, а 
также позволит большему числу людей познакомиться с работой самой 
закрытой части уральской «оборонки».

По мнению автора, данная концепция имеет как сильные стороны, 
так и существенные недостатки. Весомым аргументом являются сроки 
и стоимость реализации и обслуживания проекта в расчете на одного 
посетителя в год (последняя существенно ниже стоимостных показате-
лей у стационарного музея). На ремонт и оборудование музея требуется 
около 60-70 млн рублей и 2-3 года строительных и отделочных работ, 
содержание здания обходится в 9-10 млн рублей в год с учетом нанятого 
персонала. Без существенной поддержки со стороны региональных вла-
стей ни один из участников проекта не был готов нести такое бремя рас-
ходов. Ключевой вопрос даже не в расходовании средств, а в наличии 
на балансе одного из предприятий непрофильных активов с высокой 
остаточной стоимостью. Учитывая межведомственный характер данно-
го музея (в отличие от корпоративного музея бронетанковой техники), 
его содержание должно обеспечиваться независимой структурой с до-
левым участием заинтересованных сторон. Сложность создания подоб-
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ной структуры без вмешательства региональных властей перевешивает 
положительную социальную ренту, полученную от реализации проекта. 
Интернет-сайт требует только комнаты с компьютером и доступом в ин-
тернет и оплаченного хостнига у одного из провайдеров. Администри-
рование сайта можно отдать на аутсорсинг, а редактирование распреде-
лить между членами оргкомитета, которые могут жить и работать в раз-
ных городах и странах. Формат интернет-сайта позволяет реализовать 
одновременные дискуссии по многим ключевым темам, связанным с 
научно-техническими разработками, вооружением и военной техникой, 
оперативно публиковать новости, статьи и исследовательские работы.

Вместе с этим даже трехмерная цифровая модель механизма, узла 
или изделия не заменит настоящего экспоната или натурного макета. 
Некоторые особенности материалов и конструкций невозможно пере-
дать с помощью фотографий и виртуальных моделей. Только взаимо-
действие, можно сказать, общение с изделиями позволяет развивать 
пространственное мышление, конструкторскую интуицию и генериро-
вать принципиально новые идеи.

Имеющиеся возможности он-лайн конференций не заменяют жи-
вого общения между профессионалами и молодыми специалистами. 
Эмоциональное живое общение, возникающее в ходе мероприятий, 
способствует установлению более прочных деловых связей, дружеских 
коммуникаций и сплочению профессионального сообщества. Наиболее 
эффективной в сложившейся ситуации представляется комбинирован-
ная схема, когда интернет-музей становится своеобразным инструмен-
том взаимодействия между корпоративными музеями отдельных пред-
приятий и информирования общества о имеющихся фондах и порядке 
доступа к ним. С помощью коммуникационного сайта удобно организо-
вывать регистрацию на конференции и сбор материалов в альманахи и 
журналы.

Таким образом, он-лайн музей УрРЯК не может считаться полно-
ценной альтернативой классическому музею. Вместе с этим, на этапе 
формирования и накопления предметного фонда, архивной коллекции и 
вспомогательной информации, а татакже консолидации административ-
ной и научной команды проекта интернет-сайт необходим. В дальней-
шем данный сайт может стать информационным порталом для сообще-
ства корпоративных музеев УрРЯК.
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А.И. Романчук
УрФУ, г. Екатеринбург

ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ  
АНТИКОВ ГОЛУБЦОВЫХ:  
СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ

Традиционно считается, что на Урале интерес к древностям Север-
ного Причерноморья, проявлением которого стало научное сотрудни-
чество Уральского университета и Херсонесского заповедника (Сева-
стополь), возник в период Великой Отечественной войны, когда архив 
и часть находок были эвакуированы в Свердловск. Следует заметить, 
что в «Истории государства российского» В.Н. Татищев, основываясь 
на свидетельствах прежде всего Геродота и Страбона, русских летопи-
сей, обратил внимание на некоторые северо-причерноморские события. 
Однако наибольшую роль в популяризации истории Северного При-
черноморья сыграл в конце XIX в. домашний музей коллекционеров 
Голубцовых из Красноуфимского уезда – Владимира Владимировича 
Голубцова-старшего (1856–1892) и Владимира Владимировича Голуб-
цова-младшего (1888–1932). О том, что в данном случае следует гово-
рить именно о музее, а не о коллекции, свидетельствует анализ сохра-
нившейся описи находок, которые после национализации первоначаль-
но хранились в музее г. Красноуфимска, а в настоящее время находят-
ся в фондах СОКМ. Характерно, что после посещения Крыма жители 
Екатеринбурга пополняли собрание УОЛЕ, почетным членом которого 
являлся первый заведующий Херсонесскими раскопками и городищем 
К.К. Косцюшко-Валюжинич (1846–1907)1.  

Характер пополнения и ареал находок. 13 сентября 2007 г. «Инфор-
мационное агентство Екатеринбургской епархии» опубликовало неко-
торые материалы о семье Голубцовых, назвав собранную ими коллек-
цию уникальной. Сообщалось также, что 251 артефакт ее происходят из 
археологических раскопок в городах Северного Причерноморья2. Ука-
занный способ пополнения собрания бросает тень на исследователей 
памятников Таврики, поскольку предполагает, что они дарили или про-
давали полученные в процессе раскопок находки или же не фиксирова-
ли их. Обращение к сохранившейся описи антиков семьи Голубцовых 
свидетельствует, что формирование собрания происходило в результате 
приобретений у торговцев древностями. Более того, составители описи 
в большинстве случаев отмечали, что территориальная принадлежность 
того или иного артефакта указана со слов продавца, а относительно не-
скольких фрагментов керамических глазурованных сосудов сказано, что 
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они взяты в «куче мусора». Торговля древностями в конце XIX – начале 
XX вв. была распространенным явлением в Крыму, более того, суще- вв. была распространенным явлением в Крыму, более того, суще-
ствовали мастерские, в которых изготовлялись реплики для продажи. 
Крупнейшие исследователи Северо-Причерноморского региона были 
вынуждены обсуждать в печати подобное положение3. Председатель 
Императорской археологической комиссии А.А. Бобринский в рапорте 
Министерству императорского двора от 18 октября 1899 г. отметил два 
пункта, в которых говорилось, что кладоискатели разыскивают и про-
дают вещи скупщикам, что следует установить правила, «стесняющие 
продажу керченских древностей», не только запретить торговлю ими в 
Керчи, но и «закрыть такие центры»4. 

Ареал находок, отмеченный в описи, позволяет судить о масштабах 
торговли антиками в Керчи, Парутино (Ольвия) и Херсонесе. В «Описи 
Древностям» Голубцовых отмечено, что из 251 находки 48 экз. проис-
ходят с территории Боспорского царства (Пантикапей, иногда с более 
точным указанием – гора Митридат, Фанагория), 14 экз. – из Ольвии 
(окрестности города или с. Парутино), 4 фрагмента «найдены в мест-
ности древнего Херсонеса, в куче мусора»; значительная часть артефак-
тов поступили к торговцам с Юга России. Следует упомянуть находки, 
которые не были приобретены у торговцев «антиками» – это «кусок це-
мента со следами кирпича. Из колодца находящегося в городе Белграде, 
в Сербии» и «кусок кирпича с цементом… в городе Белграде, в крепо-
сти». 

Не следует полагать, что Херсонесское городище менее богато на-
ходками в сравнении с другими городами Северного Причерноморья. 
Возможно, «территориальное распределение» артефактов до некото-
рой степени отражает успешное противостояние любителей истории 
из Севастополя и торговцев древностями. В 1884 г. в Севастополе по 
инициативе К.К. Косцюшко-Валюжинича, позднее ставшего заведую-
щим херсонесскими раскопками, появился Кружок любителей истории 
и археологии Крыма. В его уставе декларировались следующие задачи: 
«Охрана от разорения и расхищения памятников Херсонеса; предотвра-
щение продажи находок за границу… С помощью бесплатных музеев 
и библиотеки вызвать в обществе интерес к изучению истории Крыма; 
склонять частных лиц хранить коллекции в музее кружка», что «приоб-
ретая древности… любители их сберегают»5.

Хронология находок. Собрание Голубцовых отражает превалирую-
щий интерес коллекционеров к античной эпохе, о том же свидетельству-
ет и структура дара в 160 монет от В.В. Голубцова-младшего в Крас-
ноуфимский земской музей в 1914 г.: за исключением двух десятков 
средневековых монет это монеты классического и римского периодов. 
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Четыре «обломка» из «местности древнего Херсонеса» – фрагменты 
средневековых глазурованных сосудов. 

«Предметный» состав собрания и его значение. Особенностью 
коллекции является то, что она позволяет составить представление о ма-
териальной культуре жителей городов, возникших на берегах Черного 
моря в эпоху Великой греческой колонизации. Преобладающими явля-
ются изделия из глины – это терракотовые статуэтки и вотивные сосуды, 
изделия мастерских Аттики для ввоза на Боспор, которые были весьма 
желанными приобретениями для коллекционеров, а также фрагменты 
ручек амфор с клеймами астиномов, имеющие научную значимость 
как свидетельства торговых связей Северо-Причерноморских городов 
с другими центрами Эллады. Коллекция включает также известные во 
многих экземплярах изделия местных мастеров римского времени, по-
крытые красным лаком; сосуды из стекла (несколько фрагментов отно-
сятся к изделиям восточно-средиземноморских мастерских конца VI – V 
в. до н. э.), многочисленные бусы из стеклянной пасты и янтаря, геммы, 
кольца (одно из них золотое), «кусочки» краски и уж совсем не при-
надлежащая к раритетам строительная керамика: водопроводная тру-
ба, плинфа, куски штукатурки. О размерах коллекции позволяет судить 
сравнение ее с фондами и экспозицией Феодосийского музея. В годы, 
близкие ко времени формирования коллекции Голубцовых, в указате-
ле Феодосийского музея древностей в разделе «Эллинские памятники» 
приведено 150 номеров (1891 г.), к 1912 г. число их возросло до 258 экз., 
а библиотека составляла 173 тома (121 наименование)6.

Структура собрания Голубцовых близка к музейным экспозици-
ям, правда, в крупнейших музеях имеются десятки расписных сосудов 
различных форм и периодов и многочисленные терракотовые фигурки, 
статуи из мрамора и эпиграфические памятники – они, как и мраморная 
скульптура, в коллекции отсутствуют. Однако небольшая по количеству 
(с позиций современного музейного дела), но не по представительности 
и значимости экспозиция домашнего музея, не отражая всего многооб-
разия форм и декора изделий местных керамистов и импортной посуды, 
позволяла создать представление о материальной культуре, развитии 
ремесел и торговых связей Северо-Причерноморского региона. И, по-
жалуй, наибольшее значение собрания и домашнего музея Голубцовых 
в том, что они отражают интерес уральцев к истории античной эпохи; 
создавая музей, Голубцовы, как и любители археологии из Севастополя, 
стремились вызвать в обществе интерес к изучению античной истории.

Научные раритеты. Наряду с артефактами, количество которых 
увеличивалось с каждым сезоном раскопок, в экспозиции музея с. Алек-
сандровское имелись находки, известные в единичных экземплярах. 
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К их числу относятся не названые выше изделия северо-причерномор-
ских мастеров из гипса и дерева, которые расширяют наши знания о 
ремеслах и быте античной эпохи. На данную группу археологических 
материалов историки обратили внимание еще в начале систематическо-
го изучения городов Северного Причерноморья. В частности, один из 
крупнейших представителей антиковедения ХХ в. М.И. Ростовцев отме-
чал «южнорусские античные саркофаги… памятники художественной 
промышленности»7. Примечательно, что уральские коллекционеры об-
ратили внимание на эти изделия, на первый взгляд не являющиеся вы-
сокохудожественными произведениями, в отличие от массивных плит 
мраморных саркофагов с рельефами, приобретать которые и хранить 
частным лицам сложно. Но «фрагментарность материалов о… саркофа-
гах в коллекциях музеев»8 свидетельствует о значимости этого вида на-
ходок коллекции Голубцовых, в которой имелось 4 экз. гипсовых укра-
шений для саркофагов первых веков нашей эры (изображения Деметры, 
Эрота и Психеи, маски, женской фигуры, обнаруженные в Керчи). Сла-
бая изученность данной группы находок ко времени создания «Описи 
Древностям» обусловила то, что графа о датировке осталась незапол-
ненной – редкий случай для коллекции Голубцовых. 

Второй вид артефактов, столь же редкий в хранилищах музеев, от-
ражает земную жизнь: это туалетные коробочки – пиксиды, выточенные 
из дерева на токарном станке. Они, как и украшения для саркофагов, 
остались без определения времени бытования. Анализ свидетельств о 
находках пиксид свидетельствует, что на последнюю четверть ХХ в. 
в научной литературе упоминалось не более пяти десятков. Благодаря 
коллекции Голубцовых количество туалетных коробочек увеличивается 
на 10 экз. изделий ремесленников, относящихся к произведениям при-
кладного искусства, которые свидетельствуют о высоком уровне специ-
алистов столярного дела. (Следует отметить, что аналогичная боспор-
ской пиксиде из коллекции Голубцовых имеется в собрании Лувра). 
К числу редких относится также керамическая коробочка с крышкой «в 
виде сундучка»9, в которой, согласно «Описи Древностям», находились 
«стеклянные кружки» (это могли быть разновесы-экзагии или играль-
ные фишки). 

«Феномен историков-непрофессионалов»: «Опись Древностям» – 
список артефактов или научная фиксация находок? Для того, чтобы по-
казать феномен непрофессиональных историков – коллекционеров, стре-
мившихся отразить в домашнем музее, насколько это было возможно, 
материальную культуру Античности, внимание было уделено только 
нескольким раритетным находкам, которые даже в крупных музейных 
хранилищах единичны. В большей степени о профессиональном подхо-
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де «собирателей антиков» из с. Александровское свидетельствует струк-
тура «Описи Древностям», примечания в ее графах и сохранившиеся в 
фонде Голубцовых в ГАСО выписки из работ западноевропейских исто-
риков искусства.

Хранящемуся (и временами экспонируемому) в СОКМ собранию 
Голубцовых пришлось «пережить» ряд перемещений, которые привели 
к тому, что целостность собрания отчасти была нарушена. Однако со-
хранившаяся в музее г. Красноуфимска «Опись Древностям» позволяет 
восстановить состав коллекции. Именно поэтому следует сказать не-
сколько слов о ее структуре и особенностях, которые дают представле-
ние о принципах работы «собирателей антиков».

Обращение к «Описи Древностям» ставит два вопроса: время ее на-
писания и цель. Ответить на них с полной уверенностью не представля-
ется возможным. Вместе с тем одна из граф описи «№ систематического 
каталога» свидетельствует, что она представляет собой извлечение из 
другого документа и отражает нахождение артефактов в экспозиции или 
же в составе всего собрания (литеры «Э» и «С» в строке примечаний). 
Переписчик в некоторых случаях допускал погрешности при списыва-
нии: исправления теми же чернилами и подчерком с характерными для 
XIX – начала XX вв. изображением буквы «и» и использованием конеч- – начала XX вв. изображением буквы «и» и использованием конеч-XX вв. изображением буквы «и» и использованием конеч- вв. изображением буквы «и» и использованием конеч-
ного «ъ».

На первом листе «Описи Древностям» небрежно написано: «Ори-
гинальный документ. 1937». Вполне вероятно, что сопоставление име-
ющихся в наличии артефактов с данным документом было произведено 
в связи с отправкой их в областной Антирелигиозный музей (открыт 
в январе 1938 г.). После его закрытия экспонаты поступили в СОКМ, 
часть из них была передана Свердловской картинной галерее. Следует 
отметить, что против некоторых находок стоят прочерки и небрежно на-
писанное слово «нет». К 1937 г. были утрачены некоторые изделия из 
стекла (фигурки из пасты или стекла), янтарные бусы, золотой перстень.

Опись состоит из нескольких граф и имеет следы последующей 
работы с ней: отметки в первой графе, обозначенной «Время происхож-
дения», а также во второй – порядковые номера предметов. Основное 
содержание посвящено описанию находок (3-я графа), где приведено 
место обнаружения артефакта со ссылкой на продавца. Примечатель-
ны хронологические указания, которые за небольшим исключением со-
впадают с датировками, приводимыми в исследовательской литературе 
рубежа тысячелетий – показатель «научного подхода» при создании до-
машнего музея (относительно некоторых находок указано, что подоб-
ные имеются в Эрмитаже), обращения за консультациями к крупней-
шим специалистам в области античной археологии (замечание около 
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одного из сосудов из Керчи: «как думает Б.В. Фармаковский, сосуд этот 
изготовлен на месте находки»).

Один из вопросов, вызывавших интерес в беседах с коллекционе-
рами, – это какая из находок (марок, открыток, этикеток и т.д.) была 
первой, что стало причиной создания коллекции именно данного вида. 
Отсутствие в «Описи Древностям» дат, указывающих на время приоб-
ретения артефакта, не позволяет ответить на него, а потому особенно 
значимо единственное упоминание даты – свидетельство пополнения 
коллекции после заложившего ее основу В.В. Голубцова-старшего (при 
описании одной из находок отмечено, что она происходит из раскопок 
1895 г. в Керчи). Указание на время и место находки свидетельствует 
о некорректности слов одной из публикаций в сети интернета. Автор 
статьи отмечал, что В.В. Голубцов-младший не унаследовал увлечений 
отца. Такому выводу противоречит то, что последний из владельцев 
имения опубликовал статью, посвященную античным монетам. Скорее 
всего, именно он консультировался с Б.В. Фармаковским о времени и 
месте изготовления находок: начало систематических раскопок Фарма-
ковского в Ольвии относится к 1900 г.

Для восстановления с наибольшей полнотой как состава коллекции 
Голубцовых, так и уникальной для Урала экспозиции домашнего музея 
в с. Александровском требуется обращение не только к фондовым хра-
нилищам СОКМ, но и анализ рукописного наследия Голубцовых, что в 
свою очередь позволит судить о научном потенциале историков-непро-
фессионалов из с. Александровское и с наибольшей полнотой показать 
значение деятельности Голубцовых в культурной жизни Урала.

Примечания:
1 ГАСО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 107. Л. 68; Д. 80. № 10. Протокол общего администра-
тивного собрания УОЛЕ.
2 http://��th�d�x.etel.��/2007/35/13/13��se��.ht�
3 См.: Латышев В.В. О поддельных греческих надписях из Южной России // 
ЗООИД. 1895. Т. 18. С. 1–18; Штерн Э.Р. Несколько заметок по поводу статьи 
В.В. Латышева «О поддельных греческих надписях из Южной России» // Там 
же. С. 65–86; Его же. О новейших подделках в области керамики на юге России 
// ЗООИД. 1897. Т. 20. Протоколы.  С. 37–41.
4 Архив ИИМК. Ф. 1/1899. Д. 99. Л. 5.
5 Севастопольский листок. 1884. № 14, 26.
6 См.: Евсеев А.А. Указатели Феодосийского музея древностей // Херсонесский 
колокол. Симферополь, 2008. С. 391–393.
7 Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. Пг., 1918. С. 94.
8 Сокольский Н.И. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья. 
М., 1969. С. 16.
9 Сокольский Н.И. Боспорские глиняные шкатулки // ЗОАО. 1960. Т. 1 (34). С. 
124–132.
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О.В. Рыжкова
УрГПУ, г. Нижний Тагил

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ УРАЛА В КОНТЕКСТЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Важность знаний об историко-культурном наследии своего регио-
на для профессионального становления студентов педагогических вузов 
очевидна. От того, насколько глубоко будущий педагог освоит это зна-
ние и различные методы и технологии его трансляции, будет зависеть 
качество и успешность его профессиональной деятельности по фор-
мированию чувства патриотизма, ответственности и сопричастности к 
судьбе малой родины у российских школьников, так необходимого и, 
увы, девальвированного в последние годы.

Охарактеризуем процесс изучения историко-культурного наследия 
Урала в Нижнетагильской государственной социально-педагогической 
академии.

В связи с переходом на стандарты нового поколения структура, со-
держание и объем аудиторной нагрузки, предназначенной для изучения 
дисциплин краеведческой направленности, существенно изменились в 
сторону ее сокращения. В лучшем положении оказались студенты, об-
учающиеся по профилю «История». С историко-культурным наследием 
Урала они знакомятся, изучая «Истрию и культуру Урала», включенную 
в вариативную часть дисциплин гуманитарного цикла, курсы по выбо-
ру модуля «Дисциплины профильной подготовки» (это «Археология», 
«Историческое краеведение», «Музееведение и основы экскурсионного 
дела»), а также при прохождении учебно-исследовательских практик 
(археологической, музейной, архивной). В 2013 г. в учебные планы был 
включен курс по выбору «Историко-культурное наследие Урала», раз-
работанный автором.

Цель данного курса: познакомить обучающихся с историко-куль-
турным наследием Урала, региональным опытом его изучения, сохране-
ния и популяризации.

Задачи: 
– рассмотреть законодательную базу, структуру государственных 

органов и неправительственных организаций, занимающихся сохране-
нием и популяризацией памятников истории и культуры на Урале;

– проанализировать региональный опыт и проблемы сохранения и 
популяризации историко-культурного наследия Урала;
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– стимулировать у слушателей познавательную активность к изуче-
нию историко-культурного наследия Урала;

– способствовать формированию бережного отношения к памятни-
кам истории и культуры уральского региона.

Содержание курса сгруппировано в четыре раздела. В первом раз-
деле «Памятники истории и культуры Урала – часть мирового исто-
рико-культурного наследия» рассматриваются соотношение понятий 
«историко-культурное наследие», «культурные ценности», «памятник»; 
социальная роль и ценность памятников; виды памятников; характери-
зуется современное состояние памятников. Особое внимание уделяется 
памятникам, включенным в Реестр РФ. Второй раздел знакомит с исто-
рией изучения историко-культурного наследия Урала. В третьем разделе 
«Власть и культурное наследие» рассматривается историческая дина-
мика законодательной базы и структуры государственных органов и ор-
ганизаций, занимающихся сохранением историко-культурного наследия 
Урала, основные направления современной государственной политики 
по сохранению памятников.

Четвертый раздел знакомит с деятельностью современных научных 
и общественных организаций по изучению, сохранению и популяриза-
ции историко-культурного наследия Урала.

Студенты, желающие углубленно изучать историко-культурное на-
следие Урала, могут выбрать соответствующую тематику курсовой и 
выпускной квалификационной работы. 

Возможностей у студентов, обучающихся по другим направлени-
ям и профилям, познакомиться с наследием Урала в рамках учебного 
процесса значительно меньше. В лучшем случае отдельные сюжеты по 
данной проблематике «вкрапляются» в контекст дисциплин гуманитар-
ного цикла («История», «Культурология»). На некоторых профилях со-
хранился курс по выбору «История и культура Урала», ранее читаемый 
на всех факультетах.

В данных условиях возрастает роль внеучебной работы по попу-
ляризации историко-культурного наследия Урала в студенческой среде. 
Большую поддержку в этом направлении оказывает Музейный комплекс 
НТГСПА, в последние годы значительно активизировавший выставоч-
ную деятельность. С 2004 г. проходят отчетные выставки по итогам по-
левого сезона, знакомящие с археологическим наследием Урала (кури-
рует их доктор исторических наук Ю. Б. Сериков). Постоянными тема-
ми выставок являются: исследование «кладбищ мамонтов», пещерные 
святилища реки Чусовой и культовые памятники Шайтанского озера. 
Экспонирование археологических находок, как правило, дополняет фо-
товыставка, отражающая различные моменты полевых исследований1. 
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В двух выставочных залах академии регулярно экспонируется 
художественное наследие современных тагильских художников, мно-
гие из которых преподают на художественно-графическом факультете 
НТГСПА. Особый интерес посетителей вызвал выставочный проект 
«Манящий мир графики», познакомивший с творчеством Е.А. Бортни-
кова, В.В. Зуева, Н.С Кузнецовой, Н.В. Буткевич и др. 2

Еще одним каналом информирования студентов о культурном на-
следии региона являются публичные лекции, которые в течение ряда 
лет организует научная библиотека НТГСПА. Перечень тем формирует-
ся с учетом предложений слушателей. Например, в 2011–2012 учебном 
году к 290-летию Нижнего Тагила преподавателями, студентами и аспи-
рантами социально-гуманитарного института был подготовлен цикл 
лекций о культурно-историческом наследии города и его окрестностей. 
Интерес вызвали лекции «Тайны Горбуновского торфяника», «Феномен 
детской тагильской эстрады» и др.

Интересующая проблематика обсуждается и на научных конфе-
ренциях, проводимых НТГСПА. Так, на конференции, посвященной 
290-летию города, данные вопросы обсуждались на двух секциях: «Ин-
ституты изучения, сохранения и популяризации историко-культурного 
и природного наследия города: опыт, проблемы и перспективы сотруд-
ничества», «Историко-культурное и природное наследие города как ре-
сурс для образовательных программ и социальных проектов». Первая из 
секций прошла в формате круглого стола. Тон дискуссии задал доклад 
Е.А. Устиновой и Е.А. Черненко о современном состоянии и проблемах 
сохранения памятников истории в Нижнем Тагиле 3.

Материалы об историко-культурном наследии Урала публикуются 
в краеведческих изданиях НТГСПА4. Среди авторов публикаций есть 
студенты и аспиранты вуза, предлагающие не только конкретно-истори-
ческое исследование, но и методические разработки элективных курсов 
для школ, концепции музейных выставок о культуре региона, города. 

Таким образом, в академии проводится целенаправленная рабо-
та по формированию у студентов знаний об историко-культурном на-
следии региона, которые они смогут использовать при прохождении 
педагогической практике, а в дальнейшем  в профессиональной дея-
тельности. Об эффективности этой работы могут свидетельствовать 
результаты мониторинга, проводимого кафедрой истории, теории и 
методики обучения. Уровень информированности студентов-старше-
курсников об  историко-культурном наследии региона  выше, чем у 
первокурсников5. 
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С.А. Рябая
ИГТУ, г. Ижевск

САРАПУЛЬСКИЙ ЗЕМСКИЙ МУЗЕЙ  
КАК КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ  

ЦЕНТР КРАЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ  
ПЕРИОД

Проблемы культуры, образования и просвещения являются частью 
современных глобальных проблем общества. Изучение опыта развития 
сфер культуры, образования и просвещения дореволюционной России 
представляют не только научный, но и практический интерес. На со-
временном этапе мирового развития музеи являются своеобразными 
перекрестками основных трансформационных направлений в глобаль-
ной экономике, окружающей среде и социокультурными точками пере-
сечения прошлого, настоящего и будущего. Учитывая то, что Россия – 
огромная страна, включающая обширные территории, отдельные об-
ласти ее всегда имели существенное различие развития. В этой связи 
приобретает актуальность региональный аспект исследований истории 
развития культуры в России1.

Важнейшей вехой культурной жизни города Сарапула явилось воз-
никновение земского музея. Музей был основан 5 апреля 1909 г. по ини-
циативе и при поддержке уездного земства на основании частных кол-
лекций2. Он стал первым земским музеем на территории Удмуртии. Му-
зей Сарапульского земства сразу стал заметным явлением в культурной 
жизни не только Сарапула и Сарапульского уезда, но и всего региона в 
целом. Появление музея в городе – это не просто модное веяние того 
времени, когда все более-менее уважающие себя города Приуралья – 
Вятка, Екатеринбург, Пермь, Казань обзавелись подобного рода куль-
турными учреждениями. Это было серьезной заявкой на «столичное» 
место в регионе. Сам факт учреждения музея сарапульского земства 
ставил город в один ряд с губернскими столицами России.

Еще в 1905 г. Сарапульское уездное земское собрание призна-
ло желательным учреждение музея при Сарапульской земской управе 
и уполномочило управу на прием пожертвований вещами и деньгами 
для будущего музея. Учредители музея видели свою миссию в профес-
сиональном изучении и сохранении исторического наследия края. Его 
изучение предполагалось «членами совета музея лично или через по-
средство опытных лиц производства раскопки курганов могильников»3.

Инициаторы создания музея, они же впоследствии учредители, 
были истинными патриотами своего города и края, бескорыстными и 
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деятельными подвижниками нового начинания. Масса письменных об-
ращений, начиная с 1905 г. сначала от имени земской управы, а затем 
от имени учредителей музея, рассылалась по всему региону с прось-
бой о пожертвованиях предметов, имеющих музейное значение. Так, 24 
апреля 1909 г. в газете «Прикамская жизнь» было опубликовано обра-
щение к жителям Сарапула об открытии музея и возможности каждо-
го вносить посильный вклад по его обогащению предметов, имеющих 
музейное значение. Первые экспонаты в фонд будущего музея были 
переданы его учредителями. Известный ученый, этнограф, фолькло-
рист Н.Е. Ончуков положил начало этнографической коллекции. Зем-
ский врач Ф.В. Стрельцов передал в дар нумизматическую коллекцию. 
Замечательная библиотека была подарена Н.Н. Блиновым – педагогом, 
краеведом, писателем. Археологическая коллекция начала формиро-
ваться в результате исследований, проводимых на территории бывшего 
Сарапульского уезда Л.А. Беркутовым по заданию музея Сарапульско-
го земства. Естественнонаучная коллекция появилась силами Леонида 
Константиновича, кандидата естественных наук, действительного чле-
на ряда научных обществ и Алексея Порфирьевича Ильинского, круп-
ного ученого-геоботаника. Редкие предметы поступили от председате-
ля уездной земской управы М.С. Тюнина и секретаря земской управы 
Н.М. Мусерского, также учредителей музея. Благодаря активной дея-
тельности учредителей в музей постоянно поступали пожертвования 
от частных лиц. Среди раритетов музея – древнеегипетские культовые 
фигурки ушебти, знамя полка Наполеоновской гвардии, одна из первых 
в России типографских старопечатных книг, учебное Евангелие 1595 г., 
дагерротипы 1850-х гг. Настоящим сокровищем стала и художественная 
коллекция, начало которой также положено основателями музея4. 

Уже 3 мая 1909 г. публиковалось письмо М.С. Тюнина, в котором 
говорилось «Если пожертвования будут поступать настолько же успеш-
но, то Управа надеется, что осенью музей настолько наполнится, что 
будет представлять интерес для публики и можно будет открыть его для 
обозрения»5.

В ноябре 1909 г. Сарапульский земский музей был открыт для по-
сещений. Только за 2 месяца его посетили 172 человека6. Музей начинал 
играть не только научную, но и просветительскую роль. Если в первый 
год работы его посетило 615 человек, то в 1913 г. уже 1922 человека7. 
Причем, музей работал только в выходные и праздничные дни. Частыми 
посетителями были учащиеся разных учебных заведений. 

В кратком очерке деятельности Сарапульского музея за первый 
год его существования было написано: «Привлечение широких слоев 
населения к обозрению коллекций музея несомненно повлечет (что 
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уже замечается и в настоящее время) новый приток в музей ценных 
для него предметов и поэтому уже в настоящее время можно сказать, 
что существование музея в будущем можно считать обеспеченным. Не 
предрешая в дальнейшем будущем просветительной деятельности му-
зея, в качестве учреждения, при котором могут образоваться научные 
общества, читаться лекции по предметам, соответствующим его целям, 
устраиваться образовательные экскурсии с целью ознакомления с мест-
ным краем и его стариной, можно сказать, что уже теперь он являет-
ся образовательным учреждением, весьма полезным для населения и в 
особенности для учащейся молодежи…»8.

3 января 1912 г. Сарапульское уездное земское собрание утверди-
ло устав Сарапульского земского музея. Согласно уставу музей ставил 
своей основной задачей – сохранение предметов местной старины, со-
бирание и изучение сведений о природе, жителях, народном хозяйстве, 
истории Прикамья. Основой научно-исследовательской деятельности 
создаваемого культурного центра было «…собирание научных и худо-
жественных коллекций, а также всего относящегося к изучению края в 
историческом, археологическом, антропологическом, этнографическом 
и естественноисторическом отношениях… отправка сведующих людей 
на различные выставки с целью приобретения научных коллекций и раз-
ного рода предметов, имеющих значение для музея»9. Для достижения 
поставленных целей он мог производить раскопки курганов, могильни-
ков, собирать экспонаты, собирать гербарии, устраивать выставки, про-
водить экскурсии, лекции. 

Музей в г. Сарапуле существовал почти целиком на средства уезд-
ного земства, а также на поступления в виде пожертвований от частных 
лиц. Так, на заседании Сарапульского уездного земского собрания 16 
октября 1909 г. было решено ассигновать на обстановку и приобрете-
ние для музея разных предметов 200 руб., внеся эту сумму в смету10. 
Музей пополнялся преимущественно за счет пожертвований, а покуп-
ки делались в самых редких случаях «…когда та или иная вещь заслу-
живала внимания, а на приобретение ее бесплатно надежды не было». 
В 1913 г. бюджет Сарапульского музея вырос и появилась возможность 
приобретать предметы. В этот год было куплено 172 артефакта, среди 
которых были полный праздничный костюм марийской девушки из д. 
Тушнур Уржумского уезда и наряд удмуртской девушки из с. Шаркан 
Сарапульского уезда, с отдельными элементами костюма замужней 
женщины и др.11 

Первоначально управление делами музея было сосредоточено в ру-
ках земской управы, членов-учредителей музея и гласных – выборных 
от земского собрания. В 1912 г. во главе музея стал Совет музея, в состав 
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которого входили члены-учредители и почетные члены, выборные пред-
ставители от действительных членов и членов-сотрудников. Совет му-
зея обязан был собираться не реже 1 раза в месяц. Из своей среды Совет 
музея избирал правление Совета: председателя, товарища председателя, 
секретаря, казначея, хранителя музея. 

До Октябрьских событий 1917 г. собственного здания у музея не 
было. Музей Сарапульского земства располагался в двух комнатах полу-
подвального помещения Сарапульской женской гимназии, уступленных 
бесплатно попечительным советом гимназии. В музее имелись отделы: 
художественный, археологии, этнографии, нумизматики, зоологии, бо-
таники, геологии, минералогии и палеонтологии. Но Совет музея сразу 
же начал добиваться отдельного помещения. В городскую Думу неодно-
кратно выносился вопрос о расширении музея, но его решению поме-
шала начавшаяся Первая Мировая война, затем революция.

Музей сотрудничал со многими научными учреждениями. Среди 
них были: Минусинский и Пермский музеи, библиотека музея Акаде-
мии наук, Русское географическое общество, Московское общество ис-
пытаний природы, Казанское общество истории и этнографии, Ураль-
ское общество любителей естествознания, Восточно-Сибирский отдел 
Географического общества и многие другие. Также Совет музея делал 
запросы Мурманской биологической станции и Зоологическому музею 
Академии наук на различные экспонаты. В июне 1913 г. из Зоологиче-
ского музея Академии наук были присланы коллекции иглокожих и мол-
люсков в обмен на череп носорога.

Музею отводилась важная роль научного центра окружающей его 
местности, в котором должна сосредотачиваться информация о всех ис-
следованиях, систематических или случайных раскопках, а также спе-
циальная библиотека12. В 1912 г. в Сарапуле при музее было создано 
научное Общество изучения Прикамского края, попечительство кото-
рому оказывали ученые с мировым именем: А.А. Спицын – член Им-
ператорской Археологической комиссии; Д.К. Зеленин – выдающийся 
русский ученый-этнограф, доктор наук, профессор. Одной из научных 
форм работы явились выпуски «Известий Сарапульского музея». Пер-
вый номер вышел в сентябре 1911 г. и содержал статьи Л.К. Круликов-
ского, Г.Г. Верещагина и В.Ф. Бердникова. В следующих трех выпусках 
«Известий…» печатались научные труды по истории города Сарапула 
и Вятской губернии: Н.Н. Блинова, Л.А. Беркутова, Г.Г. Верещагина, 
Л.К. Круликовского. В октябре 1913 г. Вятским губернским присут-
ствием по делам общества был утвержден устав Общества изучения 
Прикамского края. Согласно решению земского собрания от 6 октября 
1915 г. Сарапульский музей перешел в ведение Общества. 
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Сарапульский земский музей внес новую струю в культурную 
жизнь города и всего Прикамья, повысил интерес к истории края и спо-
собствовал ее изучению. Сотрудничая с музеями Перми и Минусинска с 
различными российскими научными обществами, Сарапульский музей 
расширял культурные и научные связи с другими городами и регионами 
России. 

Примечания:
1 Шелегина О.Н. Музейная сеть сибирского региона процессы формирования 
и адаптации // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 344. 
С. 103.
2 ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 1. Д. 1. Л. 31.
3 ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 2 . Д. 6. Л. 1.
4 ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 2. Д. 6. Л. 17.
5 Прикамская жизнь. 3 мая 1909 г.
6 Прикамская жизнь. 10 января 1910 г.
7 Прикамская жизнь. 10 января 1910 г.
8 Краткий очерк о деятельности Музея Сарапульского уездного земства за время 
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Вып. 3. Сарапул, 1913. С. 60. 
9 Юрпалов А.Ю. Роль музея Сарапульского уездного земства в этнографическом 
изучении Среднего Прикамья // Ежегодник финно-угорских исследований. Вы-
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Е.С. Тараканова
Горный музей, г. Санкт-Петербург

МОДЕЛИ УРАЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ  
В СОБРАНИИ ГОРНОГО МУЗЕЯ

В Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II в 1773 г. 
было открыто первое в России высшее техническое учебное заведение 
России - Горное училище (ныне Горный университет). Почти сразу в 
стенах Горного училища начали формироваться учебные коллекции 
образцов по минералогии, геологии, горному и горнозаводскому делу. 
В начале 1820-х гг. эти коллекции были объединены в Горный музей. 
На сегодняшний день собрание технических моделей этого музея явля-
ется крупнейшим в мире и значительную долю его составляют образцы 
горной и горнозаводской техники Урала. Всего в Модельном собрании 
насчитывается более 100 моделей уральской техники. 

Модели поступали с казенных и частных уральских заводов, по-
сле международных и всероссийских промышленных выставок, от 
выдающихся инженеров и изобретателей. Самая старая из сохранив-
шихся моделей, представляющая кричный горн, поступила из Екате-
ринбурга в 1823 г., а самая молодая – шахтная печь Уфалейского за-
вода, в 1972 г. Среди образцов уральской техники есть макеты горных 
выработок, модели буровых инструментов, транспортных средств, 
обогатительных устройств, металлургических печей, металлообраба-
тывающих механизмов. Представлены многие казенные и владельче-
ские уральские металлургические заводы и горнодобывающие пред-
приятия. 

Среди уральских экспонатов по численности почти половину 
(47 шт.) составляют образцы заводов графа Сергея Александровича 
Строганова, поступившие в Музей после Нижегородской выставки 
1896 г. В эту группу входят: коллекция буровых инструментов Усоль-
ских и Ленвенских соляных промыслов (44 шт.), макет надшахтного 
здания Билимбаевского завода, модели трехпарного прокатного стана 
Добрянского завода и печи Гусгавеля. 

Коллекция моделей буровых инструментов включает 44 предмета. 
Все инструменты изготовлены из стали, имеют однотипные соедини-
тельные части с отверстиями под клиновое соединение с жесткой метал-
лической штангой и квадратную оковку под ключ. Предназначались они 
для бурения рассолоподъемных скважин, которые, начиная со Средних 
веков и вплоть до конца XIX в., проходились так называемым «русским 
способом». Этот способ был выработан специально для условий буре-
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ния скважин на рассолы казанского яруса верхнепермских отложений, и 
в других геологических условиях не применялся. 

Бурили вручную вращательным и ударным способом на деревян-
ных штангах, замененных к концу XIX в. металлическими либо дере-XIX в. металлическими либо дере- в. металлическими либо дере-
вянными со стальной оковкой. Бурение одной скважины могло продол-
жаться от 3 до 5 лет. Буровой инструмент, достаточно своеобразный, 
вырабатывался и совершенствовался на российских промыслах веками1. 
В коллекции Строганова представлены все основные типы буровых ин-
струментов: долота, желонки, аварийный инструмент и пр. Многие из 
инструментов сохранили свои старинные русские названия. Например, 
большая конусовидная желонка называется «шелом», а желонка с кла-
паном «тюрик». 

Другую крупную группу образцов (15 шт.) составляют модели, 
полученные с Верх-Исетских заводов графини Надежды Алексеевны 
Стенбок-Фермор. С Политехнической выставки 1872 г. поступили угле-
выжигательная и дровосушильная печь. Еще две печи (доменная с газо-
уловителем Шарлевиля и печь Боэциуса) поступили в 1890 г. 

С Нижегородской выставки 1896 г. поступил крупногабаритный 
макет золотопромывательной фабрики. 10 моделей были получены 
Музеем в 1902 г. благодаря содействию профессора Горного института 
Н.И. Липина, который долгие годы сотрудничал с Верх-Исетскими за-
водами в качестве консультанта. В состав этого поступления вошли: ме-
таллургические печи трех типов (кричный горн, доменная, регенератив-
ная Сименса и нагревательная печи), молоты, паровой и вододействую-
щий, и четыре металлообрабатывающих станка - сортовые прокатные 
станы и ножницы для резки листового железа. 

Помимо заводов С.А. Строганова и Н.А. Стенбок-Фермор в кол-
лекции представлены и многие другие заводы и горные предприятия: 
Пермские пушечные заводы, Златоустовский завод, заводы Гороблаго-
датского и Богословского горных округов, Миасское и Березовское зо-
лотопромышленные товарищества, Березняковский солеваренный завод 
Любимова, Уральское горнозаводское товарищество, Камско-Воткин-
ский завод, Лысьвенский горный округ и пр. 

Уральская техника поступала в Горный музей и в ХХ веке. В 1940–
1949 гг. специально для Музея был изготовлен крупногабаритный ма-
кет, представляющий поверхностные сооружения, шахтные стволы и 
рудничный (околоствольный подземный) двор угольной шахты №6 тре-
ста «Кизелуголь». В 1972 г. с ВДНХ поступил макет шахтной печи Уфа-
лейского завода для плавки никелевых руд, представлявший систему 
испарительного охлаждения, разработанную и впервые примененную в 
СССР в 1966 г. на этот заводе.
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Среди многочисленных образцов уральской техники XIX в. следу-XIX в. следу- в. следу-
ет особо выделить модели и макеты, связанные с деятельностью вы-
дающихся горных инженеров и механиков, с историей промышленных 
выставок. 

Мемориальное значение имеет макет горы Благодать, переданный 
музею директором Горного департамента Николаем Александровичем 
Иоссой. Такие макеты подарили в Гороблагодатском округе Н.А. Иоссе 
и Д.И. Менделееву, когда они в конце XIX в. занимались изучением со-XIX в. занимались изучением со- в. занимались изучением со-
стояния и перспектив уральской промышленности. Второй макет хра-
нится в музее Д.И. Менделеева при СПГУ. 

Особенно много в коллекции Горного музея макетов уральских пе-
чей черной металлургии – из 35 таких печей 25 представляют ураль-
ский регион. Шесть наиболее ценных в историко-техническом отноше-
нии экспонатов уральского происхождения за последние годы получили 
статус памятника науки и техники первой категории (всероссийского 
значения) и соответствующие сертификаты Международного союза му-
зеев. Ниже приводятся их краткие характеристики. 

В 1848 г. со Златоустовских горных заводов в Музей поступила мо-
дель золотопромывательной машины, сконструированной Павлом Пе-
тровичем Аносовым в 1844 г. и успешно работавшей на Миасских золо-
тых промыслах. Великий русский металлург П.П. Аносов (1796–1851) 
помимо своей деятельности в области производства литой и булатной 
стали занимался конструированием золотопромывательных машин. 
Данная разработка является второй и наиболее успешной его конструк-
цией. Машина имела высокую производительность, обслуживалась ма-
лым количеством людей, успешно перерабатывала большие объемы от-
вальной породы и обеспечивала надежную защиту золота от хищений. 
Эта машина одной из первых в отрасли имела паровой привод и была 
рекомендована Штабом горных инженеров к широкому внедрению на 
уральских приисках. Модель выполнена в масштабе 1:17 и в ее изго-
товлении принимал участие сам П.П. Аносов. Описание машины и ее 
чертеж имеются в литературных источниках2.

На Венской Всемирной выставке 1873 г. Николай Васильевич Во-
ронцов с успехом демонстрировал действующую модель 50-тонного мо-
лота Пермского сталепушечного завода собственной конструкции, а по 
завершении выставки и передал ее в Горный музей. По-видимому, тогда 
же была передана и модель стула парового молота. Сам гигантский мо-
лот и процесс отливки его стула (шабота), на который пошло более 600 
тонн чугуна, получили большую известность. При помощи этого моло-
та ковались огромные стальные болванки на построенном Воронцовым 
в 1860-х гг. Пермском сталепушечном заводе. Крупный горный инженер 
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Н.В. Воронцов (1833–1893) в дальнейшем возглавлял Пермские пушеч-
ные заводы (1871–1876), а позже возглавлял в Санкт-Петербурге Пути-
ловский завод (1877–1883) и Горный институт (1885–1893)3. Модель вы-
полнена в масштабе 1:12.

Еще одной моделью, связанной с уральскими достижениями в об-
ласти металлургии является реторта для бессемерования купферштейна 
(полупродукта меди) системы горного инженера Андрея Александро-
вича Ауэрбаха. Действующая модель выполнена в масштабе 1:8 и, по 
сути, представляет первый бессемеровский конвертор в уральской цвет-
ной металлургии4 Модель поступила в Музей в 1888 г., а годом ранее 
демонстрировалась Ауэрбахом на Сибирско-Уральской выставке в Ека-
теринбурге. А.А. Ауэрбах (1844–1916), выпускник Горного института, 
талантливый инженер и организатор производства стал пионером во 
многих областях. В Богословском горном округе он построил первую 
в стране бессемеровскую фабрику для выплавки меди и Надеждинский 
сталерельсовый завод (ныне Металлургический завод им. А.К. Серова), 
основав город Надеждинск (ныне г. Серов Свердловской области), про-
бурил первую скважину алмазным буром. В Донбассе Ауэрбах основал 
Рутченковские угольные копи и первое отечественное ртутное предпри-
ятие. 

Модель прокатного стана пудлинговой фабрики Камско-Воткин-
ского завода в масштабе 1:6, как и сам этот стан, были созданы англий-
ским механиком Сэмюэлем Пенном. Строительство самого передового 
в то время на Урале прокатного стана было связано с реконструкцией 
Камско-Воткинского завода, которая проводилась под руководством 
директора предприятия Ильи Петровича Чайковского. Стан предназна-
чался для проката сортового пудлингового железа на первой уральской 
пудлинговой фабрике и был построен в 1837 г. 

В музей модель поступила осенью 1839 г. после закрытия Санкт-
Петербургской мануфактурной выставки5. И.П. Чайковский (1795–
1880), отец великого русского композитора, видный горный инженер, 
возглавлял завод с 1836 по 1848 г., где построил первую на Урале пуд-
линговую фабрику и начал строительство пароходов на Каме. В 1828–
1833 гг. Чайковский преподавал в Горном кадетском корпусе.

Модель штосгерда-обогатителя системы Г.Г. Казанцева, выполнен-
ная в масштабе 1:3, демонстрировалась на Нижегородской выставке 
1896 г. самим изобретателем. Штосгерд предназначался для обогащения 
рудных золотосодержащих эфелей и успешно использовался Казанце-
вым на собственных золотых промыслах. Гавриил Гавриилович Казан-
цев (1854–1902), был представителем одной из самых известных екате-
ринбургских купеческих семей. Он получил блестящее образование в 
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Санкт-петербургском университете и, собираясь посвятить себя науке, 
начал успешно трудиться в лаборатории Д.И. Менделеева. Смерть отца 
заставила Казанцева вернуться в Екатеринбург чтобы возглавить семей-
ное дело, но и здесь он не оставил занятий химией, успешно применив 
свои знания для разработки штосгерда-обогатителя. В 1898–1902 гг. 
Гавриил Гавриилович был городским головой Екатеринбурга и сделал 
немало полезного для родного города. 

Еще одна модель, получившая сертификат памятника науки и тех-
ники, представляет устройство для обработки жильного золота на Коч-
карских рудниках Подвинцевых, на Южном Урале. Горному музею она 
была подарена Г.Е. Подвинцевым в конце декабря 1893 г. Можно пред-
положить, что модель в масштабе 1:10 была изготовлена для Колумбо-
вой Всемирной выставки, которая в 1893 г. проходила в Чикаго, а по-
сле возвращения из-за океана по решению владельца осталась в Санкт-
Петербурге, но пока документальных подтверждений этому не найдено. 

Модель представляет обогатительную фабрику, построенную на 
Екатерининских приисках братьев Подвинцевых в Кочкарской системе 
(район г. Пласт Челябинской обл.) и документирует первое применение 
в России чугунных бегунов для обогащения золотокварцевой руды и 
первое применение к ним парового привода (1871). В 1870–1890-х гг. 
эти технологии получили распространение на месторождениях корен-
ного золота. 

Одним из самых ценных образцов металлообрабатывающей техни-
ки Горного музея является строгальная машина, поступившая в 1824 г., 
но пока еще не успевшая получить сертификата памятника науки и тех-
ники. На машине сохранилась гравированная надпись, из которой вид-
но, что создал ее выдающийся механик первой четверти XIX в., рабо-XIX в., рабо- в., рабо-
тавший на Пожевском заводе Всеволожского, Петр Карпович Казанцев. 

 Выходец из крепостных, выпускник школы при Пожевском заво-
де, Казанцев еще в юности проявил большие способности к механике и 
рано начал заниматься такими сложными техническими работами, как 
строительство и наладка паровых машин. В период пребывания на По-
жевском заводе П.Г. Соболевского (1815–1817 гг.) он стал его ближай-
шим помощником и возглавил начатые Соболевским работы после его 
отъезда. Так Казанцев успешно изготовил большой термоламп (газовое 
освещение) для завода и еще один для имения Всеволожского Рябово 
(ныне г. Всеволожск под Санкт-Петербургом). Петр Карпович строил 
паровые машины для пароходов Всеволожского в 1815–1821 гг. и плавал 
на них главным механиком. В течение ряда лет он практически возглав-
лял работы знаменитой механической мастерской Пожевского завода, 
изделия которой по качеству не уступали иностранным. 



455Секция 3. Сохранение историко-культурного и индустриального наследия

Помимо паровых машин и металлорежущих станков, он изготав-
ливал гидравлические прессы, которые стали широко использоваться в 
1820-х гг. для штамповки мягкого металла, создавал машины для гибки 
звеньев якорных цепей и вытяжки труб цветных металлов6. О многих 
машинах, созданных Казанцевым, сведений не сохранилось.

По своей конструкции строгальная машина Казанцева выглядит 
весьма оригинальной, если сравнивать ее с близкими по времени стро-
гальными станками. Прежде всего, ее невозможно отнести к одному из 
двух основных типов строгальных станков: ни к продольно-строгаль-
ному, ни к поперечно-строгальному. Если для первого типа характерен 
подвижный резец при неподвижном столе, то у второго, наоборот, не-
подвижен резец и подвижен стол. В случае же машины Казанцева мы 
имеем целый набор резцов, постоянно перемещающихся над подвиж-
ными столами. 

Ни в одной из опубликованных конструкций европейских и россий-
ских строгальных станков мы не видим подобного способа размещения 
резцов и похожей организации приводного механизма.

Строгальная машина Казанцева появилась в тот период развития 
станкостроения, когда еще шел активный творческий поиск и не суще-
ствовало устоявшихся форм. Разнообразные металлообрабатывающие 
станки, появление которых было обусловлено потребностями промыш-
ленной революции, продолжали значительно изменять свои формы вплоть 
до середины XIX в. Лишь с этого времени основные принципы конструк-XIX в. Лишь с этого времени основные принципы конструк- в. Лишь с этого времени основные принципы конструк-
ций были окончательно выработаны и подвергались в дальнейшем лишь 
отдельным усовершенствованиям. В мире сохранилось очень мало стан-
ков первых десятилетий ХIX в. и их моделей, поэтому модель строгальной 
машины выдающегося русского механика Петра Казанцева представляет 
очень большой интерес для изучения истории отечественной технической 
мысли в период предшествующий промышленной революции в России. 

Примечания:
1 Подробнее о «русском способе» бурения скважин см.: Тараканова Е.С. Бурение 
скважин на Леденгских соляных промыслах в начале XIX века // История науки 
и техники. 2006. №3. С. 62–72.
2 Данилевский В.В. Русское золото. М., 1959.  
3 Подробнее о жизни и деятельности Н.В. Воронцова и отливке стула молота 
см.: Рафиенко Л.С. Горный инженер Н.В. Воронцов. Пермь. 1989.
4 О конверторе Ауэрбаха см.: А.А. Ауэрбах. О развитии горнозаводского дела в Бого-
словском горном округе с 1881 по 1888 г. // Горный журнал. 1888. Т. III, №7. С. 1–61.
5 Архив Горного музея. Ф. 1, оп. 3, д.24, л. 233. Записка И.П. Чайковского об 
успехах действий по устройству пудлингования в Камско-Воткинском заводе.
6 Казанцев П.М. Пожвинский завод. Историческая хроника 1754–2004. Пермь, 
2004. С. 51.
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Е.А. Черненко
НТГСПА, г. Нижний Тагил

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАМЯТНИКООХРАНИТЕЛЬНОЕ  

ДВИЖЕНИЕ НА УРАЛЕ В 1960–1980-е гг.:  
СТРУКТУРНЫЙ И КАДРОВЫЙ АСПЕКТЫ

В настоящее время в обществе набирает силы движение по сохра-
нению историко-культурного наследия, но эта активность, как прави-
ло, проявляется небольшой инициативной группой и в отдельно взятых 
регионах. Стоит отметить, что становление общественной традиции по 
сбережению историко-культурного наследия в СССР относится к ру-
бежу 1950–1960-х гг., когда в некоторых союзных республиках начали 
создаваться организации по охране памятников. Постепенно и в РСФСР 
начинает формироваться сеть разнотипных памятникоохранительных 
общественных объединений, в частности на Урале действовали крае-
ведческие кружки при музеях и учебных заведениях, общественные 
лектории, граждане привлекались к работе комиссий содействия охране 
памятников и советов краеведения1. Но действительно общереспубли-
канской общественной организацией стало Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Некоторые стороны работы общества уже становились объектами 
исторических изысканий2. Но в то же время формирование структуры 
ВООПИК и кадровый состав его подразделений, от которых во многом 
зависела продуктивность функционирования общества, не получили 
достаточного отражения в исследованиях.

На учредительном съезде ВООПИК, прошедшем в июне 1966 г., 
был утвержден устав общества, закрепивший его организационную 
структуру. Устройство общества представляло собой иерархическую 
схему. Высшим руководящим органом являлся съезд, который собирал-
ся раз в пять лет. В перерывах между съездами его функции выполнял 
центральный совет (ЦС), действовавший не реже двух раз в год. ЦС под-
чинялись областные, краевые и республиканские советы; тем, в свою 
очередь, – городские, районные и поселковые. Низовым звеном объяв-
лялись первичные организации.

Региональные отделения выступали в качестве структурных под-
разделений ВООПИК. В состав областных советов в среднем входило 
65–70 человек: заместители председателей городских и районных ис-
полкомов, представители отделов культуры, общественных организа-
ций, подразделений по пропаганде и агитации, преподаватели вузов, 
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директора музеев, сотрудники библиотек, учителя школ, краеведы, ра-
ботники заводов и прочих предприятий3. В задачи совета входило руко-
водство работой отделения и проведение в жизнь решений общероссий-
ских съездов, постановлений партии и правительства, относящихся к 
деятельности общества.

Исполнительными органами местных отделений объявлялись пре-
зидиумы, которые помимо председателя, двух заместителей и ответ-
ственного секретаря, включали еще 11–13 человек из совета. До начала 
1970-х гг. заседания президиума проводились в среднем раз в два меся-
ца, затем – ежемесячно. Например, президиумом Свердловского област-
ного совета за первые десять лет работы было проведено 112 собраний: 
ежегодно от трех в 1966 г. и до 17 в 1975 г. (см. табл. 1).

Таблица 1
Количество заседаний президиума Свердловского
областного отделения ВООПИК (1966–1976 гг.) *

Год 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Кол-во 

заседаний 3 4 7 7 8 8 13 15 16 17 14

* Сост. по: ГАСО. Ф. Р–1224. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–163, 167–227 об., 229–234; Д. 51. 
Л. 1–87, 89–198; Д. 73. Л. 1–125, 131–210.

За президиумом закреплялось решение многочисленных проблем, 
но существенное внимание уделялось решению конкретных задач, свя-
занных с обеспечением стабильного функционирования общества. На-
пример, на заседаниях президиума Свердловского областного совета в 
1966–1980 гг. этой теме было посвящено более половины всех вопро-
сов. Предметом обсуждения становилось премирование и поощрение 
членов общества (32%), отчетно-выборочные вопросы (15%), финансо-
вые дела (14%), разработка и утверждение планов работы (12%), дея-
тельность районных и городских отделений (11%), информация о про-
веденных ЦС мероприятиях (7%), кадровые вопросы (6%) и прием в 
члены (3%)4. Так же обсуждалась и непосредственная памятникоохра-
нительная работа.

Помимо областных осуществлялось создание районных, городских 
и поселковых советов, а также постепенно в практику входит организа-
ция районных отделений в городах. В итоге к началу 1980-х гг. в Перм-
ской и Челябинской областях советы были созданы в более чем 80% 
административных единиц, в Свердловской – 60%.

Заметим, что результативность работы того или иного совета зача-
стую определялась интенсивностью количественного роста первичных 
организаций, индивидуальных и коллективных членов (см. табл. 2). Об-
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разование первичной организации согласно уставу возможно было при 
наличии не менее десяти членов, в исключительных случаях трех. Соз-
дание таковых подразделений начинается с 1967 г., и уже через год эта 
деятельность получает широкий размах. По Уральскому региону сред-
ний показатель прироста в 1972–1977  гг. составил 30%, 1977–1981 гг. – 
14%. В члены ВООПИК могли выступать как индивидуальные лица, 
работавшие в одной из первичных организаций, так и коллективные 
члены (государственные предприятия и учреждения, кооперативные и 
общественные организации). Исключительное значение придавалось 
привлечению в ряды общества коллективных членов, в связи с тем, что 
отчасти именно на них первоначально была сделана ставка на посту-
пление финансовых средств. К концу 1972 г. их состав вырос в 15–20 
раз. Но уже с середины 1970-х гг. по Пермской и Челябинской областям 
увеличение численности этой категории замедлилось, и постепенно 
возобладала тенденция к ее сокращению. Положительная тенденция по 
приращению индивидуальных членов, за некоторыми исключениями, 
сохранялась на всем протяжении рассматриваемого периода. В первые 
годы отмечается их форсированный рост: на 48 тыс. человек (1969), 
27,5 (1972), 27 (1971), 25,5 (1968) и 19 (1970) 5. Стремление к принятию 
новых индивидуальных членов сохранилась и в последующем. Если в 
1972–1977 гг. по Свердловской области темп прироста составил – 125%, 
Челябинской – 25% и Пермской – 21%, то в 1977–1981 гг. – соответ-
ственно 33, 48 и 27%. Имеет значение и процент вовлечения граждан в 
ряды ВООПИК. По Уральскому региону этот показатель завсегда усту-
пал общероссийскому, который составлял 5,5% (1972), 9,3% (1977) и 
11% (1981).

Таблица 2
Данные, характеризующие деятельность областных отделений  
ВООПИК по созданию первичных организаций, вовлечению  

индивидуальных и коллективных членов (1968–1981 гг.) *
Наимено-
вание от-
деления

На начало текущего года
1972 1977 1981

Перв. 
орг.

Колл. 
чл.

Инд. 
чл.

Перв. 
орг.

Колл. 
чл.

Инд. 
чл.

Перв. 
орг.

Колл. 
чл.

Инд. 
чл.

Пермское 1604 1064 156689 1645 1009 189551 1869 1050 241000
Свердлов-

ское
990 606 104760 1550 752 235566 1845 810 315000

Челябин-
ское

922 754 160673 1300 820 202584 1400 750 300000

* Сост. по: ГАСО. Ф. Р–1224. Оп. 1. Д. 110. Л. 25–25 об.; ОГАЧО. Ф. П–4. Оп. 1. Д. 
22. Л. 34; ЦДООСО. Ф. 250. Оп. 1. Д. 51. Л. 2, Д. 125. Л. 55–56; Д. 125. Л. 55–56
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Вполне естественно, что ставка на форсированный рост показа-
телей не оправдалась. Если в 1966–1972 гг. наблюдается интенсивное 
увеличение показателей, то с середины 1970-х гг. темпы начинают ос-
лабевать. Постепенно стало сказываться то обстоятельство, что некото-
рые цифры носили исключительно «бумажный» характер. Такая гонка 
определялась необходимостью предоставления высоких результатов 
к очередному отчетному мероприятию (например, общероссийским 
съездам ВООПИК, состоявшимся в 1972, 1977, 1981, 1987 и 1991 гг.). 
Другим обстоятельством было то, что перманентный рост индивиду-
альных членов во многом поддерживался за счет вовлечения лиц до 14 
лет. Молодежь составила основу ВООПИК в Челябинской области, где 
ее удельный вес в среднем составлял 70–75%6. По Пермской и Сверд-
ловской областям цифры были несколько меньше, но и там почти поло-
вина отделений формировалась за счет представителей подрастающего 
поколения.

Для устойчивого функционирования общества значимость имел 
кадровый вопрос. Принципиальную роль играло определение тех лиц, 
которые привлекались на руководящие должности, и соответственно 
устанавливали приоритетные направления деятельности организации. 
Работа председателей осуществлялась на общественных началах, долж-
ности заместителей и ответственных секретарей частично были штат-
ными. Областные советы возглавляли, как правило, специалисты (не-
редко с научной степенью и званием), имевшие некоторый опыт работы 
в деле сбережения памятников. В Свердловском областном совете в 
разные годы председательствовали Н.С. Алферов (доктор архитектуры, 
профессор), В.Я. Кривоногов (доктор исторических наук, профессор), 
Д.С. Попов (заведующий отделом по делам строительства и архитекту-
ры облисполкома) и Г.С. Заикин (кандидат архитектуры, доцент, член 
Союза архитекторов) 7. Челябинскую областную организацию на всем 
протяжении советского периода возглавлял А.И. Лазарев (доктор фило-
логических наук, профессор) 8. Заместителями нередко становились уже 
вышедшие на пенсию историки и краеведы.

Более затруднительно кадровый вопрос стоял в городских, район-
ных и поселковых отделениях. Профессиональная принадлежность ру-
ководителей этих советов отличалась от областных центров. К 1976 г. по 
Свердловской области в 30% советов председательствовали пенсионе-
ры, 22% – заведующие отделов культуры, 20% – заместители председа-
телей исполкомов, 7% – секретари ГК КПСС, 7% – учителя и препода-
ватели, в отдельных советах – директора музеев, секретари исполкомов 
и заведующие библиотеками. Среди председателей лица моложе 35 лет 
составляли 10%, от 35 до 60 лет – 60% и старше 60 лет – 30%. Высшее 
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образование имело более 70 % председателей9. Постепенно на обще-
ственных началах стали привлекаться не только председатели, но и от-
ветственные секретари. По Свердловской области к середине 1970-х гг. 
секретари на полной ставке работали в 7 советах, на полставке – 15, на 
общественных началах – 6, отсутствовали – 1210. Последнее, как прави-
ло, было характерно для отделений с минимальным количеством или 
полным отсутствием первичных организаций, коллективных и индиви-
дуальных членов.

Постепенно в местных отделениях активизировалось две тенден-
ции. Во-первых, к концу 1970-х гг. все больший масштаб приобретает 
введение в правление советов государственных служащих. В случае, 
когда из-за дефицита финансов затруднительно было содержать штат-
ных сотрудников, вакантные должности на общественных началах за-
нимали инициативные граждане или государственные служащие. Для 
последних работа в обществе носила скорее добровольно-принуди-
тельный характер. Во-вторых, руководящий состав общества все более 
заметно стал приобретать женское лицо. Если в 1976 г. число женщин 
среди председателей составляло 35%, то в 1988 г. – 58%, ответственных 
секретарей – соответственно 61 и 80%11.

Для стимулирования работы, носившей общественный характер, 
была выработана премиальная система. Поводом для награждения, как 
правило, служило активное участие в работе общества, юбилейные для 
ВООПИК события, выполнение планов по сбору взносов и вовлечению 
граждан в индивидуальные и коллективные члены12. Практиковались 
различные формы поощрения: присуждение звания «Почетный член 
ВООПИК», денежные вознаграждения или безденежные виды стиму-
лирования (вручению значков «За активную работу», почетных грамот, 
ценных подарков и литературы) 13.

Поскольку по уставу общество являлось «добровольной массовой 
общественной организацией», носившей негосударственный характер, 
субсидирование его работы со стороны государства не предполагалось. 
Источниками денежных поступлений являлись вступительные и еже-
годные членские взносы и хозяйственно-производственную деятель-
ность общества. По Уральскому региону был единственный пример 
созданного обществом производства. В 1969 г. Пермским областным 
отделением был организован экспериментальный художественный кам-
нерезный завод (с 1972 г. – ювелирно-гранильный завод), занимавшийся 
выпуском ювелирных изделий и сувениров, в том числе и на экспорт за 
рубеж14. Но в феврале 1981 г. было принято решение о передачи завода в 
ведение Союзювелиропрома15. В лице завода общество потеряло значи-
тельный финансовый ресурс.
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Создание ВООПИК открыло новый период в истории охраны па-
мятников, обеспечив выход проблемы сбережения памятников за рам-
ки компетенции только государственных органов и включение в эту 
деятельность широкой общественности. Но по ряду причин ВООПИК 
нельзя считать самостоятельной общественной организацией: сильный 
контроль со стороны власти, постепенное разбухание управленческого 
аппарата, замещение руководящих постов представителями партийно-
государственной номенклатуры.

Примечания:
1 Черненко Е. А. О развитии краеведения в Нижнем Тагиле в 1960-х гг. // Шаг в 
историческую науку: Материалы региональной конференции молодых ученых 
(23 апреля 2009 г.). Вып. 9. Екатеринбург, 2009. С. 107–108.
2 Жукова Е. А. Из истории Свердловского областного отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры // Первые Татищевские чте-
ния. Тезисы докладов и сообщений / Отв. ред. С. П. Постников. Екатеринбург. 
1997. С. 213–214.
3 ЦДООСО. Ф. 250. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–2.
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7 ГАСО. Ф. Р–1224. Оп. 1. Д. 57. Л. 435–436; Д. 90. Л. 84–85; Д. 110. Л. 132–134; 
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А.В. Швецова 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ХУДОЖНИК ЭНГЕЛЬБЕРТ ЗАЙБЕРТЦ  
КАК АВТОР ИЛЛЮСТРАЦИЙ  
К ТРАГЕДИИ ГЁТЕ «ФАУСТ»:  

К АТРИБУЦИИ РЕЗНОГО ШКАФА  
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО  

ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Среди разнообразных экспонатов из коллекции мебели Свердлов-
ского областного краеведческого музея особый интерес посетителей 
вызывает резной дубовый шкаф, датируемый второй половиной XIX в. 
Его дверцы украшены филенками с изображением сцен из первой части 
трагедии И.В. Гете «Фауст». Ранее было установлено, что в качестве 
основы резного декора использовались иллюстрации Э. Зайбертца1 – не-
мецкого художника XIX в. 

Известно, что первым иллюстратором своего творения стал сам 
Гете (1749–1832). Сохранились его собственные рисунки карандашом 
и кистью. Любые попытки художников иллюстрировать издания «Фау-
ста» он в первое время оценивал скептически, предпочитая, скорее, уви-
деть художественное воплощение своего произведения на театральной 
сцене2. Но позднее он изменил это мнение, с восторгом отозвавшись 
о серии литографий к «Фаусту» известного французского живописца и 
графика Эжена Делакруа в 1827 г.3 

В XIX в. «Фауста» охотно иллюстрировали и немецкие худож-
ники – П. Корнелиус, М. Ретш, В. фон Каульбах и др. Одним из них стал 
Э. Зайбертц (1813–1905) – автор иллюстраций к трагедии Гете, гравиро-
ванных А. Шляйхом для штутгардского издания Котта. В 1854 г. в этом 
издательстве вышла 1 часть «Фауста», в 1858 – вторая4. Позднее, обе 
части в русском переводе А.А. Фета были воспроизведены в России под 
общей обложкой известным книгоиздателем немецкого происхождения 
А.Ф. Марксом (1838–1904)5. Благодаря этому впервые у русского чита-
теля появилась возможность знакомиться с полным текстом гетевской 
трагедии на родном языке6. 

Необходимо отметить, что в России издание «Фауста» А.Ф. Маркса 
с иллюстрациями Э. Зайбертца имело достаточно широкое распростра-
нение и переиздавалось неоднократно. Подтверждением этого является, 
например, тот факт, что в Отделе редкой книги Областной библиотеки 
им. В.Г. Белинского в г. Екатеринбурге было обнаружено издание 1889 г., 
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а в Интернете на антикварных сайтах и форумах коллекционеров можно 
приобрести издания 1895 и 1899 гг.7 В фондах Объединенного музея пи-
сателей Урала (г. Екатеринбург) также хранится роскошно изданный эк-
земпляр 1899 г. Любопытно воспоминание писателя Ю. Олеши о книгах 
его детства. Некоторые из них не помещались в книжном шкафу, «по-
этому лежали на шкафу или на тумбочке, или на специальном столике. 
Внизу лежала самая большая, потом поменьше, еще меньше и так далее. 
Самой большой был «Фауст»… Их дарили на именины или при пере-
ходе в следующий класс с похвальной грамотой, или на Рождество. Их 
не читали, а смотрели картинки. Это была не литература, это была кра-
сивая и дорогая вещь, и к такой вещи относились не так, как к книгам из 
шкафа. Все они были одинаковыми, потому что все их иллюстрировал 
Энгельберт Зейбертц…»8.

Вероятно, именно по причине такой широкой популярности «Фау-
ста», изданного А.Ф. Марксом, творчество немецкого художника Э. За-
йбертца оказалось загадочным образом связано с музейным экспонатом 
из коллекции Свердловского областного краеведческого музея. 

Информация о художнике на русском языке практически отсутству-
ет. Как удалось выяснить, при жизни Зайбертц был достаточно изве-
стен на родине, где достиг звания профессора Мюнхенской Академии 
художеств9 и стал придворным художником короля Максимиллиана II 
Баварского10. Но уже к началу XX в. его имя было забыто. Возрождение 
интереса к жизни и творческой биографии живописца связано с публи-
кациями в журнале «Sa�e�la�de� Hei�atb��d» в 1980-е гг. Журнал со ста-
тьями Эрнста Генриха Рехерманна выходил в Арнсберге и, видимо, это 
не случайно, так как именно в этом городе Энгельберт Зайбертц провел 
последние годы своей жизни11. Все ниже публикуемые сведения автору 
удалось собрать благодаря переписке с сотрудниками Зауэрланд-музея 
(г. Арнсберг), усилиями которых в 2005 г. увидела свет книга «E��elbe�t 
Seibe�tz 1813–1905. Lebe� ��d We�k ei�es westf�lische� P��t��t- ��d 
Hist��ie��ale�s» (на немецком языке). С их любезного согласия отдель-на немецком языке). С их любезного согласия отдель- немецком языке). С их любезного согласия отдель-немецком языке). С их любезного согласия отдель- языке). С их любезного согласия отдель-языке). С их любезного согласия отдель-). С их любезного согласия отдель-С их любезного согласия отдель-
ные фрагменты из этого фундаментального издания были переведены 
автором и на русском языке публикуются впервые.

Энгельберт Зайбертц родился в немецком городе Брилоне в семье 
Иоганна Зуйберта Зайбертца, историка и юриста, в 1813 г.12 Его мать, 
Юлия Зайбертц, читала Энгельберту и его братьям романы Вальтера 
Скотта13. Родители были убежденными католиками14, благодаря чему у 
Зайбертца развился интерес к религиозной живописи. В школе Энгель-
берт изучал в основном римскую и греческую историю, античную ми-
фологию, но в большей степени его привлекало Средневековье и эпоха 
Возрождения. 
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Уже в шестом-седьмом классах школы юный Энгельберт был на-
столько увлечен «Фаустом» Гете и «Валленштайном» Шиллера, что мог 
читать их почти наизусть. Позднее свои первые эскизы к трагедии Гете 
он представил в качестве вступительной работы в Мюнхенскую акаде-
мию художеств. Заметим, что его учителя из Академии – Петер Корне-
лиус и Вильгельм Каульбах – тоже иллюстрировали «Фауста», но только 
первую часть. Именно Каульбах, прозвище которого было «Мастер Рей-
неке» (по произведению Гете «Рейнеке-лис», которое он иллюстриро-
вал), помог Энгельберту Зайбертцу найти гравера для своих иллюстра-
ций и посоветовал издательство Котта15. 

Зайбертц работал преимущественно в историческом жанре и жан-
ре портрета. Важную роль в его жизни сыграло то обстоятельство, что 
большинство его учителей (Корнелиус, Вильгельм фон Шадов и др.) 
принадлежало к объединению художников-романтиков, носящему имя 
«Союз Святого Луки» (в шутку их прозвали «назарейцами» из-за склон-
ности носить прическу «а-ля назарянин», которую также предпочитал 
и Дюрер). Члены Союза считали работы Дюрера и Рафаэля, художни-
ков эпохи Ренессанса, образцом живописного творчества, так как были 
убеждены, что в живопись нужно возвращать духовность и религиоз-
ность, тем самым стремились к возрождению идеалов позднего средне-
вековья16. 

На иллюстрациях Зайбертца к «Фаусту» можно проследить влия-
ние назарейцев. Сам художник в воспоминаниях писал, что «хотел за-
бросить якорь во времена Дюрера»17. Это же отмечает искусствовед из 
Арнсбергского Музея Андреа Тойшер, который пишет, что Зайбертц, 
иллюстрируя «Фауста», опирается на итальянский Ренессанс, на Боти-
челли и да Винчи18, а на последней иллюстрации «Просветление», где 
изображены Фауст и Гретхен перед лицом Девы Марии, – на Сикстин-
скую мадонну Рафаэля19. В арабесках, виньетках художника также про-
слеживаются религиозные мотивы и символика, характерные для эпохи 
позднего Средневековья и Возрождения. 

Важно отметить, что работа Зайбертца – первое наиболее полное 
собрание художественных иллюстраций к трагедии Гёте, объединяю-
щее первую и вторую часть произведения. До него, в основном, иллю-
стрировали первую часть, тогда как вторую если и пытались, то не в 
полном объеме20. Согласно воспоминаниям Эккермана, сам Гёте гово-
рил, что его «Фауст» – «вещь сумасшедшая, она выходит за рамки при-
вычного восприятия … во второй части субъективное почти полностью 
отсутствует, здесь открывается мир, более высокий, более обширный, 
светлый и бесстрастный, и тот, кто мало что испытал и мало пережил, 
не сумеет в нем разобраться»21. 
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Уместно вспомнить, что своего «Фауста» Гете писал на протяжении 
60 лет, и это стало его Великим Деланием. То же можно сказать по отно-
шению к художнику Зайбертцу, создававшему иллюстрации к «Фаусту» 
в течение всей жизни (он умер в возрасте 92 лет).

Иллюстрации Энгельберта Зайбертца были достаточно высоко оце-
нены современниками. Вильгельм Любке, историк искусства, превозно-
сил «фаустиаду» Зайбертца22, а еще до выхода «Фауста» в издательстве 
Котта в 1854 г. друг и заказчик Зайбертца граф Хуго Карл Эдуард Зальм 
фон Райффершайдт оценил наброски художника к «Фаусту» и захотел 
видеть нечто подобное в декоре книжного шкафа в своей пражской би-
блиотеке23. 

Как упоминалось выше, дверцы шкафа из коллекции СОКМ укра-
шены резьбой, выполненной на основе иллюстраций Э. Зайбертца 
к первой части «Фауста». Однако, как выяснилось из объявления на 
сайте Российской Академии Ремесел о продаже столового гарнитура24, 
шкаф из музейной экспозиции не единственный образец мебельного 
искусства второй половины XIX в., в декоре которого используют-XIX в., в декоре которого используют- в., в декоре которого используют-
ся мотивы иллюстраций этого же художника, но уже ко второй части 
гетевской трагедии. Фабрика-изготовитель мебельного гарнитура, как 
и шкафа из коллекции СОКМ, в настоящее время не определена. По 
некоторым сведениям владельцев мебельного гарнитура, его изгото-
вителем, скорее всего, является известная в Москве XIX в. мебельная 
фабрика Шмита, изделия которой отличались традиционно высоким 
качеством25. Однако достоверные подтверждения этого факта пока не 
выявлены.

Автором статьи был затронут один из аспектов атрибуции «гётев-
ского» шкафа из коллекции мебели СОКМ, связанный с творчеством 
немецкого художника Э. Зайбертца. Исследовательская работа по изуче-
нию этого музейного экспоната будет продолжена. 

Примечания:
1 Быкова Е.О. К проблеме атрибуции резного шкафа из собрания Свердловского 
областного краеведческого музея. //Труды ТОКМ. Томск, 2010. Т. XVI. С. 329–
334. 
2 �e�sche� A�d�ea: E��elbe�t Seibe�tz 1813–1905. Lebe� ��d We�k ei�es westf�lische� 
P��t��t- ��d Hist��ie��ale�s. Pade�b���, 2005. С. 103. (Пер. автора).
3 Ibide�. S. 104.
44 Ibide�. S. 113.
5 Динерштейн Е.А.«Фабрикант» читателей: А.Ф.Маркс. М., 1986. С. 5.
6 Первое издание «Фауста» на русском языке было опубликовано в переводе 
Э. Губера в 1838 г., во многом благодаря содействию А.С. Пушкина незадолго 
до его гибели. Это издание, как и все последующие русскоязычные издания, до 
А.Ф. Маркса выходили отдельными частями. 
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7 Режим доступа: http://a�tk��sy.��/i�dex.php?pa�e=�ate�ial&secti��_id=96//06.07.2012; 
http://f�������.c��/sh�wth�ead.php?s=3a9c2a4e381d3603267806e35f37c0b7
&t=361683//06.07.2012.
8 Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Режим 
доступа: http://��de��lib.��/b��ks/beli�k�v_a�kadiy/sdacha_i_�ibel_s�vetsk���_
i�telli�e�ta_y��iy_�lesha/�ead_6//20.04.2013.. Справедливости ради, следует от-
метить, что наряду с дорогим изданием «Фауста» в роскошном кожаном пере-
плете в издательстве того же А.Ф. Маркса в качестве бесплатного приложения к 
журналу «Нива» выходил и другой «Фауст» в более дешевом исполнении. 
9 �e�sche� A�d�ea. Op. cit. S. 31.
10 Ibide�. S. 155-156.
11 Rehe��a�� E��st Hei��ich. E��elbe�t Seibe�tz lll�st�ati��e� z� G�ethes Fa�st. //
Sa�e�la�de� Hei�atb��d. 1982. № 2. С. 49. (Пер. автора).
12 �e�sche� A�d�ea. Op. cit. S. 7.
13 Ibide�. S. 39.
14 Sch�lte-H�bei� J���e�. E��elbe�t Seibe�tz – ei� ���stle�lebe� �it schwe�e� 
Schicksalsschla�e�. //Sa�e�la�de� Hei�atb��d NR. 2005. № 1. С. 32. (Пер. автора).
15 Rehe��a�� E��st Hei��ich. Op. cit. S. 49.
16 Федотова Е. Д. Назарейцы. М., 2006. С. 4, 21.
17 �e�sche� A�d�ea. Op. cit. S. 115.
18 Ibide�. 
19 Ibide�. S. 133.
20 Ibide�. S. 134.
21 Эккерман. Разговоры с Гете. 1825.  Режим доступа: http://www.skya�t.c��/
��ethe/ekke��/ekke��05.ht�//14.03.2012.
22 �e�sche� A�d�ea. Op. cit. S.133.
23 Ibide�. S. 58.
24 Режим доступа: http://a�tk��sy.��/i�dex.php?pa�e=�ate�ial&secti��_id=96//06.07.2012.
25 Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель (История. Стили. Мастера). СПб., 
2003. С. 471.
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Н.Ю. Бердюгина
действительный член РГО, г. Екатеринбург

А.В. Слепухин
действительный член РГО, г. Екатеринбург

ЭМИЛЬ МАРИАНОВИЧ СЕНКЕВИЧ:  
ЧЕЛОВЕК, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ВРАЧ

Продолжающаяся вот уже в течение семи лет экспедиция «Манси – 
лесные люди» и поиск экспонатов для нашей этнографической выставки 
приводят порой к поразительным открытиям, позволяют прикоснуться 
к страницам жизни удивительных людей.

О докторе Сенкевиче мы узнали совершенно случайно. Поиски све-
дений о манси привели нас в Областной музей истории медицины. Его 
бывший директор Александр Дмитриевич Бальчугов был участником 
этнографической экспедиции в Ивдельском районе в 1963 г. Оказалось, 
что в музее хранится альбом с фотографиями манси, принадлежавший 
Э.М. Сенкевичу, доктору медицинских наук, страстному охотнику, ис-
следователю. Позднее нам посчастливилось встретиться с его снохой – 
женой сына Зигмунда Тамарой Леонидовной Сенкевич, которая любез-
но познакомила нас с фотоархивом доктора. 

Эмиль Марианович родился в семье Мариана Анастасьевича Сен-
кевича, участника польского восстания 1863 г., сосланного в Сибирь. 
О его детстве и юности не сохранилось никаких свидетельств. После 
окончания медицинского факультета Варшавского университета он при-
ехал в Россию и, по словам Тамары Леонидовны, «чтобы заработать де-
нег», уехал работать объездным врачом на Северный Урал.

Результатом трехлетнего пребывания молодого доктора на Севере 
стали не только исцеленные вогулы, но и замечательный труд, названный 
им «В дебрях Уральского Севера», опубликованный в середине 1920-х гг. 
в журнале «Уральский охотник», а также коллекция уникальных фото-
графий – свидетельство жизни некогда многочисленного и сильного на-
рода. Работа и фотоархив Э.М. Сенкевича представляют собой прекрас-
ный образец этнографических и антропологических наблюдений. 

Три года (с 1905 по 1907) Эмиль Марианович проработал в Тавдо-
Кондинском крае. В его ведении находилась огромная территория – это 
верховья бассейнов Тавды и Конды с их притоками: Пелым, Западная 
Сосьва, Лозьва, Немнел, Аах, Ворья, Муломья, Тап, Евра. В то время су-
ществовала только одна колесная дорога из с. Пелымского в Гаринское, 
поэтому летом связь могла осуществляться лишь по воде. С ноября, ког-
да замерзали болота, оживали зимники, начиналась торговля.
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Будучи страстным охотником, Эмиль Марианович большую часть 
своих записок посвятил описанию способов охоты и рыбной ловли у 
вогулов.

В верхнем и среднем течении Тавды, по словам Сенкевича, про-
мышляли лося, куницу, белку, рябчика. В этом районе было много мед-
ведя, но из-за отсутствия хороших собак вогулы на него практически 
не охотились. Из-за нашествия медведей местное население терпело 
огромные убытки, в довоенное время доходившие до 900–1000 рублей 
в год. «Часто медведи разгуливают среди бела дня на улицах, спят в 
огородах, даже в церковной ограде. Бывали случаи задирания детей в 
самом селе», – пишет доктор.

В этом районе «иногда по зимам бывает много лосей. Так, в 1907 г., 
во время весеннего “чарыма” (наста), в три утра около Малых Гарей 
было убито более 60 лосей… в ту весну охотники были так не подго-
товлены к такой массе лосей, что, за недостатком пуль, стреляли пу-
говицами! В эти дни были забыты охотничьи традиции, и били лосей 
даже из-под чужих собак, что в обычное время считается непозволи-
тельным… Так, 13-летний Пилька, сын Данилы Немнельского, убил в 
ту зиму скрадом 15 лосей».

В верхнем течении Конды «один из лучших промышленников всего 
Тавдо-Кондинского края, Даниил Чекатов из Немнела, убивал ежегодно 
с двумя малолетними сыновьями около 40 соболей, от 10 до 25 лосей, 
от 25 до 40 оленей, белки 500–600 штук, рябчиков до 300 пар, глухарей 
около 100 штук, медведей 1–2 в год, бобров 1–3 в год. Кроме того, они 
между делом добывали около 100–200 пудов разной рыбы (главным об-
разом язей и налимов)».

В своих записках Сенкевич подробно описывает охотничьи при-
способления, встречающиеся у вогулов и русских охотников: ружья, 
самострелы, луки, слопцы, кулемы. В его архиве есть уникальные фото-
графии охотничьего снаряжения манси. 

Целая глава записок посвящена охотничьим собакам. И это не слу-
чайно. «Удача промысла в очень большой степени зависит от качества 
собак – лаек. Хорошая собака для промышленника – всё… несмотря на 
важность собаки для промышленника, на разведение собак не обраща-
ется среди туземцев почти никакого внимания… лайки специализиру-
ются по природным дарованиям и склонностям…

Собаки в верховьях Конды используются и как упряжные живот-
ные, при вывозке сена, клади и вывозке из леса мяса. Сила этих собак и 
особенно трудовая дисциплина, если так можно выразиться, необычай-
на. Трудно поверить, как прет какая-либо маленькая захудалая собачон-
ка, прет без понукания, без кнута, без окриков!»
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Интересны наблюдения за людьми. Во многом наши собственные 
впечатления после общения с современными манси перекликаются с 
впечатлениями и воспоминаниями Сенкевича.

Доктор пишет: «Кондинский или верхне-пелымский вогул, прежде 
всего, кроток, добродушен; немного наивен, всегда легкомыслен, но в 
то же время с оттенком меланхолии. Тяжелой работы вогул недолюбли-
вает. По натуре он страстный охотник и склонен к увлечению, заметно 
отличаясь в этом отношении от русского промышленника, никогда не 
упускающего из вида материальную сторону дела. Вместе с этим во-
гул скрытен, особенно когда дело касается религиозных верований, ибо 
до сих пор большинство вогулов поклоняется своим шайтанам. Имея 
всегда ровное, слегка меланхолическое, свойственное жителям глухих 
лесов настроение, вогул любит все, что возбуждает его психику, т.е. та-
бак и водку. Все они курят и все – охотники выпить при всяком случае, 
быстро пьянея.

Нерпальские вогулы отличаются более диким и недоверчивым ха-
рактером… При своих поездках, особенно при поездке в Нерпалы, я 
столкнулся с большим непредвиденным затруднением, которое не всег-
да было возможно преодолеть: население было очень недоверчиво, дико 
и до того боязливо, что нужно было жить по неделям, снискивая распо-
ложение и доверие, без которого здесь нельзя сделать шагу».

Как и доктор, мы неоднократно сталкивались с тем, что манси 
очень неохотно рассказывают о себе. Необходимо встречаться с ними 
не раз и не два, чтобы они начали вам доверять. Очень помогают в этом 
случае наши рассказы о других манси, фотографии, сделанные во время 
экспедиций. Но, к сожалению, срабатывает это не всегда. А спирт и вод-
ку, которые, несомненно, на какое-то время облегчили бы нашу работу, 
мы им не привозим.

В сближении с вогулами молодому доктору помог несложный хи-
мический опыт: получение порошка двуиодистой ртути – киновари. 
А киноварь – «самое могущественное средство вогульской народной 
медицины, которое знает каждый вогул». Доктор пишет: «Этот опыт 
окончательно убедил вогулов. Точно рушилась какая-то стена, отделяв-
шая нас друг от друга, и сразу пошел разговор совершенно другой.

Через несколько минут вогулы, по своему почину, насильно втащи-
ли для осмотра и лечения самого своего «дохтура», 20-летнего Степан-
ку, из всех сил отбивавшегося от своих односельчан. Я был удивлен и не 
знал, что это значит.

– Огляди его. У него болит яйцо, – заявили мне окружающие.
После этого я пробыл в Касате еще четыре дня и в течение этих 

четырех дней сделал и узнал больше, чем за весь предыдущий месяц. 
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Расстались мы друзьями. Ямщики касатские отвезли меня в Яхват-па-
уль, жили там целый день и своими рассказами подготовили мне почву 
и в этой, в высшей степени недоверчиво настроенной деревне».

В завершение хотелось бы еще раз процитировать доктора Сенке-
вича: «Заканчивая описание Тавдо-Кондинского края, я должен сказать, 
что этот естественный заповедник соболя и бобра уже давно привлекает 
к себе внимание ученого мира как местожительство вогулов, сородичей 
венгров. В 1908 году их оставалось в относительно чистом виде все-
го несколько сот человек, причем все верховья, наиболее интересные в 
промысловом отношении, оказались заселенными наиболее интересны-
ми типами; но они обнаруживали все признаки вымирания.

В свое время я сделал поголовное медицинское обследование всего 
населения этого края. Интересно знать, что там творится теперь?»

Теперь, к сожалению, творится страшное. Манси остались без ме-
дицинской помощи. Какой уж там объездной врач! До ближайшей боль-
ницы в Ивделе более 100–150 км по тайге, болотам и грунтовой дороге. 
Манси вымирают. Туберкулез и суррогатный спирт. 

А доктор Сенкевич прожил долгую и интересную жизнь. После воз-
вращения с Севера он прошел стажировку в клиниках Парижа, Берлина, 
Вены. Женился, работал хирургом в войсках Красной армии, в течение 
десяти лет возглавлял Красноуфимскую больницу. Долгое время про-
работал в Свердловской областной больнице, защитил кандидатскую, 
затем докторскую диссертации. Всю жизнь был страстным охотником 
и написал немало очерков об охоте, охотничьем снаряжении. Он погиб 
в августе 1953 г.
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М.С. Бессонов
УИРО, УГО, г. Екатеринбург

ВЛАДЕЛЕЦ «ДОМА СЕВАСТЬЯНОВА»  
И ЕГО РОДСТВЕННИКИ

В Екатеринбурге, рядом с плотиной, на берегу городского пруда на-
ходится красивейший старинный особняк, одно из главных украшений 
Екатеринбурга, известный в городе как «Дом Севастьянова». С этим 
домом связано несколько городских легенд. По одной из них владелец 
дома, Севастьянов, планировал украсить крышу ротонды золотом, о чем 
неоднократно подавал прошения даже на высочайшее имя. Но так как 
золотом покрывали только купола храмов, это прошение утверждено не 
было. А в наказание просителя приговорили ходить каждое утро до бли-
жайшей церкви в чугунных калошах. Мало кто из горожан может рас-
сказать о хозяине больше, чем эти легенды. Севастьянов купил 3-этаж-
ный каменный дом в центре Екатеринбурга в 1860 г. и перестроил его по 
проекту архитектора А.И. Падучева. В 1874 г. он продал дом казне под 
размещение Екатеринбургского окружного суда

Но давайте вернемся на сто лет назад, когда 1 сентября 1757 г. в 
канцелярию Главного заводов правления поступило доношение от вер-
хотурского купца Максима Походяшина, в котором он сообщал, что на 
севере Верхотурского уезда его служителями найдены залежи медных и 
железных руд, а на речке Колонге место под «вододействуемый» завод. 
Походяшин просил для строительства завода снабдить его мастеровыми 
людьми: плотинным, доменным, меховым, молотовым и угольным. Кан-
целярия послала к Походяшину «пробователя» Екатеринбургской лабо-
ратории унтер-шихтмейстера Леонтия Яковлева и мельничного мастера 
Екатеринбургского завода, за уставщика Ивана Савастьянова. Совместно 
они принимают участие в освидетельствовании мест под строительство 
Петропавловского, Турьинского (Богословского), Павдинского заводов, 
завода Строганова на Вагране. В XVIII в., когда заводы работали за счет 
силы воды, плотина являлась едва ли не главным заводским строением, 
«сердцем» завода, а плотинный мастер был первым строителем. Таким 
образом, Иван Савастьянов был первым строителем Петропавловского 
завода (ныне г. Североуральск). По архивным документам известно, что 
он был сыном мастерового и в службу вступил в 1725 г. учеником, а ко 
времени отсылки на Северный Урал ему было около 50 лет, и он был 
уже плотинным мастером, за уставщика.

О том, как высоко вырос авторитет Савастьянова, мы можем су-
дить по документу. В марте 1757 г. в канцелярию поступил указ из Берг-
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Коллегии о присылке плотинного мастера «самого лутчаго» для оценки 
плотин  на Липецких, Брянских и Козминских заводах, на что канцеля-
рия ответила: «мельнишной мастер Иван Савастьянов… нередко бывает 
в посылках для разных заводских исправлениев на казенные заводы… 
И по той необходимости отлучить ево, Савастьянова, отсюда ни по ко-
торой мере невозможно». А осенью 1757 г. пришло время Северного 
Урала. Это было своеобразным «звездным часом» Ивана Савастьянова.

У Ивана, как в сказке, было три сына: Степан, Леонтий и Сергей. 
Все обучались в екатеринбургских школах. В январе 1758 г. Иван Са-
вастьянов в доношении сообщал: «желаю я нижайший оного сына сво-
его обучить как мелнишному, так плотинному и меховому ремеслам 
при себе» и просил канцелярию определить Степана к нему в ученики. 
В марте 1759 г. было приказано: «находящегося в здешней екатерин-
бургской знаменованной школе Степана определить к нему, Савастьяно-
ву, в мелнишные ученики. И для того научения того мастерства и стро-
ению плотин, отослать ево к упомянутому отцу ево, на новозаводимой 
верхотурским купцом Походяшиным Петропавловской завод». Но не 
успел отец обучить сына своему мастерству, т.к. в июне 1759 г. умер при 
строительстве Петропавловского завода. А про Степана известно, что в 
мае 1762 г. он был направлен в меховую фабрику Екатеринбургского за-
вода1. В 1768 г. он подмастерье (учитель) знаменованной школы Екате-
ринбурга и его имя упоминается в связи с установкой на соборной церк-
ви новых боевых часов2.  Дослужился до чина унтер-шихтмейстера, а в 
1777 г. уже его сын Дмитрий в обучался в знаменованной школе. Сред-
ний сын Ивана, Леонтий, обучался в словесной школе, но был «в науках 
весьма непонятен», и учитель Андрей Миссет просил канцелярию опре-
делить его в работу. Младший сын, Сергей, в службу вступил горным 
учеником. Просил канцелярию определить его к пробирному искусству, 
но до того, как стать пробирным учеником, поработал еще штейгерским 
учеником. Дослужился до унтер-шихтмейстера 3-го класса и в Сере-
брянской заводской конторе Гороблагодатских заводов был у прихода и 
расхода денежной казны.

В свою очередь у Сергея Савастьянова было два сына, Алексей 
и Иван. Алексей после екатеринбургской арифметической школы был 
определен маркшейдерским учеником на Березовские золотые промыс-
лы. Службу проходил заводским надзирателем на Мотовилихинском, 
Юговском заводах, Екатеринбургском монетном дворе. В начале XIX в. 
он снова на Березовских золотых промыслах, где служит надзирателем 
на Елизаветинском золотопромывальном заводе в чине унтер-шихтмей-
стера 1-го класса. Был женат на дворянской дочери. Его сын Дормидонт, 
как и отец, начал службу маркшейдерским учеником, но в Екатерин-
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бургской чертежной. В 16 лет он уже унтер-шихтмейстер 3-го класса3, 
а в 1816 г. был переведен на Златоустовские заводы, где дослужился до 
гиттенфервальтера и в 1850 г. был полицмейстером Златоустовского 
горного округа4. Его сын, Николай Дормидонтович, окончил Горный ин-
ститут в Петербурге и служил управителем Миасского завода и золотых 
промыслов Златоустовского горного округа. В 1864 г. по поручению ди-
ректора Горного департамента и Главного начальника Уральских заво-
дов генерал-майора Иоссы осматривал Березовские золотые промыслы, 
в результате чего им была составлена записка, в которой он дал реко-
мендации по увеличению добычи золота5. Автор статей в «Горном жур-
нале», награжден несколькими орденами. В 1878 г. в связи с передачей 
Миасских золотых промыслов в частное владение был уволен за штат6. 
Несколько лет был на пенсии, позднее – управитель Николаевского за-
вода Симских заводов Балашевых в Уфимской губернии7. В середине 
1880-х гг. он окружной ревизор частных золотых промыслов Пермской 
губернии в чине статского советника8.

Иван Сергеевич родился около 1778/1780 гг. В 14 лет начал службу 
маркшейдерским учеником «у сочинения планов» на Березовском золо-
топромывальном заводе. В сентябре 1795 г. он подает доношение в гор-
ную экспедицию Пермской казенной палаты с просьбой перевести его в 
город Пермь, где в то время проживали его родственники. Просьба была 
удовлетворена, и его перевели на Мотовилихинский завод на должность 
заводского надзирателя. В 1796 г. был назначен управителем карава-
на с железом уральских заводов по рекам Каме и Волге до Дубовской 
пристани. В 1798 г. произведен в унтер-шихтмейстеры и канцелярией 
Главного заводов правления был вновь назначен сопровождать караван 
с железом, сталью и мрамором с Уткинской пристани на Чусовой до Пе-
тербурга. По прибытии в Петербург произведен в шихтмейстеры 14-го 
класса. После возвращения на Урал был отправлен на Гороблагодатские 
заводы, где исполнял должность валдмейстера Баранчинского завода. В 
дальнейшем его судьба целых 20 лет была связана с Богословскими за-
водами.

В декабре 1799 г. Иван Сергеевич переведен на Богословские заво-
ды, где был определен сначала помощником управителя Богословского 
завода, а затем припасным смотрителем. В дальнейшем служит в Ту-
рьинских рудниках смотрителем Фроловского рудника. 14 января 1804 г. 
назначается помощником управителя, а с 1 сентября управителем Пе-
тропавловского завода. С 1 мая 1809 г. по 1 ноября 1810 г. он управитель 
Богословского завода, где, кроме этого, исполнял должности полицмей-
стера и денежного казначея. В 1811 г. переводится на должность полиц-
мейстера Турьинских рудников, а также исполнял должность горного 



474 Секция 4. Человек на фоне эпохи

смотрителя Фроловского и Першинского рудников. С декабря 1814 г. 
он помощник управителя рудников и смотритель салосвечной фабрики. 
В 1817 и 1818 гг. был представляем к чину берггешворена. 19 августа 
1819 г. Иван Сергеевич вновь назначается управителем Петропавлов-
ского завода, а в декабре 1820-го выбран обществом горных чиновни-
ков комиссионером для закупки провианта в уездах Пермской губернии. 
Был членом Горного Совета Богословских заводов.

Летом 1821 г. горный начальник Богословских заводов обер-бер-
гмейстер М. Клейнер был назначен горным начальником Златоустовских 
заводов и, как он пишет, «усмотрел я необходимость в приглашении из 
других начальств практических и расторопных горных чиновников, из 
числа каковых зная г. шихтмейстера Савастьянова по службе его в моей 
команде при Богословских заводах, я его приглашал перейти в Златоуст, 
сколько по известной мне его расторопности, усердию на пользу служ-
бы и опытности в производстве медных рудников, по части заводской 
медиплавиленной и железоковательной и по делам полицейским...». 
Предполагалось назначить Савастьянова полицмейстером Златоустов-
ского завода, но сменивший Клейнера горный начальник Богословских 
заводов Фереферов воспротивился этому, объясняя, что «как чиновник 
сей находится ныне под судом по делу о притеснениях мастеровым в 
бытность его управителем при Петропавловском заводе, то он уволен 
может быть не прежде, как тогда, когда дело по Военному Суду при-
ведется к решению». На что Клейнер возражал, что «по доносу коллеж-
ского регистратора Шеина о притеснениях шихтмейстера Савастьянова 
дело было обследованием окончано и донесение перваго признано не 
основательным... почему сие обстоятельство не заслуживало никакого 
внимания... Итак задержан был Савастьянов безвинно к угнетению его 
и по видимому в том намерении, дабы оставался на службе в Богослов-
ске». И все-таки Иван Сергеевич был переведен на Златоустовские заво-
ды, где с 16 марта по 1 мая 1822 г. исполнял должность полицмейстера. 
После увольнения Клейнера он тоже уволился и переехал в Екатерин-
бург. К сожалению, о дальнейшей его службе пока ничего не известно.

Вторым браком Иван Сергеевич был женат на Серафиме – дочери 
священника Красной слободы Ирбитского уезда Алексея Карпинского. 
А как известно, Карпинские происходили из тобольского духовенства. 
Из тобольского же духовенства происходила династия горных инже-
неров Карпинских. Алексей Карпинский был родным братом екате-
ринбургского протоиерея Федора Львовича Карпинского, дочь которо-
го была замужем за Александром Ильичем Чупиным – родным дядей 
Н.К.Чупина. Так через Карпинских Севастьяновы породнились с Чупи-
ными. По исповедным росписям 1823 и 1838 гг. И.С. Севастьянов с се-
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мьей был прихожанином Сошествиевской церкви Екатеринбурга. С ним 
жили жена Серафима Алексеевна и дети: Мария, Федор, Николай, Алек-
сандр и Елизавета9. Был возведен в дворянское достоинство.

О судьбе Федора данных нет, а вот о Николае и Александре све-
дения имеются. Николай Севастьянов родился 5 декабря 1819 г. в Пе-
тропавловском заводе10. Окончил Екатеринбургское горное училище и 
в 1835 г. поступил в штат Уральского горного правления, где проходил 
службу в качестве подканцеляриста, канцеляриста, столоначальника. 
В 1840 г. получил первый классный чин коллежского регистратора. Ког-
да в 1841 г. в Ревдинском заводе Демидовых были возмущения углежо-
гов, был командирован секретарем в Военно-судную комиссию. Позд-
нее был секретарем 1-го Департамента горного правления, чиновником 
особых поручений при главном начальнике Уральских горных заводов 
В.А. Глинке. В 1848–1850 гг. неоднократно командировался на Ниже-
городскую и Ирбитскую ярмарки для покупки припасов для уральских 
казенных заводов и продажи металлов. По распоряжению главного на-
чальника Уральских заводов занимался доставкой казенных металличе-
ских караванов 1851 г. на правах комиссионерства и зачислен в штат 
Уральского горного правления. 10 марта 1851 г. назначен главным смо-
трителем казенных металлических караванов Уральских заводов11. Был 
награжден орденом св. Анны 3-й степени, получил знак отличия за XV 
лет беспорочной службы и учрежденную в память войны 1853–1856 гг. 
светлую бронзовую медаль, на Владимирской ленте, для ношения в пет-
лице12. В 1858 г. вышел в отставку в чине надворного советника. В 1864 г. 
приобрел 11 десятин земли в даче Екатеринбурга, вниз по Исети, где 
предполагалось построить бумагопрядильную, льнопрядильную, ткац-
кую фабрики на 6000 веретен и 150 ткацких станков, а также аппре-
турную для отделки полотна и красильную для приготовления ситцев 
и других бумажных тканей. Интересно, что для обогрева фабричных 
и жилых помещений Севастьянов предполагал использовать паровое 
отопление – новшество для Екатеринбурга того времени13. Владел зо-
лотыми приисками в Чердынском уезде, Надеждинской мануфактурной 
фабрикой, Тюшевским пивоваренным заводом в Красноуфимском уез-
де. Член-учредитель УОЛЕ. В марте 1870 г. был избран гласным Екате-
ринбургского уездного земского собрания от землевладельцев14, а 1 мая 
1870 г. – первым председателем Екатеринбургской уездной земской 
управы с жалованьем 2500 руб. в год15. После продажи дома переехал на 
жительство в Петербург, где и умер в 1883 г.16

Его брат, Александр Севастьянов, родился около 1821/1822 гг. Слу-
жил в Уральском горном правлении чертежником, межевщиком, гор-
ным землемером. Вышел в отставку в 60-х гг. XIX в. Имел прииски в 
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Оренбургской губернии. Был гласным Екатеринбургской городской 
думы, возглавлял комиссию по организации сети городских начальных 
училищ. Завещал Екатеринбургу капитал в 8600 руб. для расходования 
ежегодных процентов с него на выдачу пособий бедным ученицам на-
чального народного училища. Член-учредитель УОЛЕ. Умер в 1890 г.17
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М.В. Бондарь
МИКСП, г. Сарапул

СУДЬБА ДВУХ НАСТОЯТЕЛЬНИЦ  
САРАПУЛЬСКОГО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО  

ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

В Прикамском крае на конец XVIII в. насчитывалось 20 монасты-XVIII в. насчитывалось 20 монасты- в. насчитывалось 20 монасты-
рей, из них только 5 девичьих. В них служили монахинями и послушни-
цами молодые девушки, вдовы, пожилые женщины разных сословий, и 
у каждой из них была своя дорога в монастырь. 

В XIX в. количество монастырей увеличивается, в городах орга-XIX в. количество монастырей увеличивается, в городах орга- в. количество монастырей увеличивается, в городах орга-
низуются женские общины.  В 1876 г. в городе Сарапуле была органи-
зована женская община сестер трудолюбия из 30 человек. Возглавила 
общину монахиня Ангелина, в миру –  Анастасия Вуколовна Назарова. 
Родом из мещан, родилась в 1821 г. 24 декабря 1834 г. вместе с матерью 
принята послушницей в Вятский Спасо-Преображенский монастырь. 
21 апреля 1861 г. была облачена в рясофор. В монастыре в течение 20 
лет проходила послушания (клиросное и церковное чтение), пять лет 
заведовала монастырской библиотекой. Была пострижена в монашество 
8 сентября 1876 г., настоятельницей Сарапульской общины определена 
2 сентября  того же года. 16 марта 1879 г. получила благословение Свя-
тейшего Синода с грамотой «за отправление должности начальницы». 1 
февраля 1880 г. монахиня Ангелина награждена знаком Красного Кре-
ста. Деятельность Красного Креста в России была направлена на соци-
альную помощь и поддержку населению.

Для общины сестер трудолюбия в городе Сарапуле был куплен дом. 
Сестры зарабатывали на содержание общины  рукоделием – вышива-
ли. В Прикамье считалось престижным заказывать  приданое для не-
вест сарапульским монашкам. В 1881 г. община была преобразована в 
общежительный Благовещенский женский монастырь, дающий приют 
под своим покровом многим лицам, ищущим себе труда в уединении и 
спасении души. Настоятельницей была определена монахиня Ангели-
на, 27 мая 1882 г. она торжественно была посвящена в сан игуменьи с 
возложением черного клобука и вручением нагрудного креста и посоха.

Сарапульский Благовещенский женский монастырь занимал це-
лый квартал. На территории размещалась церковь, два каменных дома 
(в одном из них помещалась домовая церковь) и три деревянных дома. 
Деревянный дом был выделен для женской церковно-приходской шко-
лы, в ней обучалось более 30 девочек. Школа содержалась на средства 
монастыря. При монастыре усердием настоятельницы Ангелины были 
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устроены золотошвейная и иконописные мастерские. За свои рукодель-
ные работы монастырь получил бронзовую медаль и почетный диплом 
на всемирной Колумбовой выставке в Чикаго в 1893 г. На первой Все-
российской выставке монастырских работ 18 мая 1904 г. монастырь на-
гражден дипломом и малой серебряной медалью за отличное исполне-
ние рукодельных работ (шитье гладью).

За время управления обителью настоятельницей Ангелиной му-
дрость ее решений привела к полному благосостоянию и прославила 
монастырь не только в Сарапуле, но и в Прикамском крае. Монахини 
не получали и не имели запасных денежных средств на содержание 
монастыря, а приобретали их личным трудом и с помощью городского 
общества. Изящные рукодельные работы по заказу горожан Сарапула 
и умелое ведение монастырского хозяйства составляли единственный 
источник средств  содержания обитательниц монастыря. Игуменья Ан-
гелина, заботилась и о духовно - нравственном преуспевании сестер. 
Сарапульский монастырь был одним из немногих в Прикамском крае 
монастырей, не посылавших сестер для сбора пожертвований. В 1888 г. 
игуменье Ангелине объявлена благодарность Епархиального началь-
ства, 6 мая 1898 г. она была награждена наперсным крестом из Каби-
нета его величества, 25 сентября того же года ей вручена серебряная 
медаль на Александровской ленте в память царствования императора 
Александра III.

Помощницей настоятельницы Ангелины за время пребывания в 
Сарапуле была рясофорная послушница Павла Зубарева, позже мона-
хиня Херувима. Родилась в 1850 г. в купеческой семье. 18 декабря 1862 
г. вместе с матерью была принята в Вятский Спасо-Преображенский  
женский монастырь. В 1876 г. с монахиней Ангелиной Павла Зубаре-
ва была переведена в женскую общину сестер трудолюбия в город Са-
рапул. 23 мая 1878 г. облачена в рясофор. В течение 14 лет управляла 
церковным хором и три года обучала пению в школе, занималась пись-
моводством. 26 апреля 1890 г. назначена казначеей Сарапульского Бла-
говещенского женского монастыря.

В 1890 г. Павла Зубарева достигла возраста 40 лет, и игуменьей Ан-
гелиной было представлено прошение о посвящении в монашеский чин 
трех послушниц монастыря. В нем говорилось: «Все послушницы  по 
своим приветственным качествам, смирению и видимому расположе-
нию иноческой жизни, оказываются благонадежными, способными к 
таковой жизни, как уже испытано в монашеских послушаниях»1. На до-
клад настоятельницы игуменьи Ангелины епископу Сарапульскому был 
получен ответ от иеромонаха Алексия: «4-го декабря сего года после 
всенощного бдения и 5-го во время божественной литургии мною были 
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посвящены в монашеский чин с пострижением  в мантию послушницы 
Сарапульского женского монастыря Павла Зубарева под именем Херу-
вима…»2. За время служения в монастыре монахиня Херувима получа-
ла благословления и грамоты за ревностные труды в должности казна-
чеи в 1897 и 1899–1902 гг. 6 мая 1905 г. награждена золотым наперсным 
крестом из Святейшего Синода.

В 1913 г. игуменья Ангелина почувствовала, что она уже не в силах 
руководить созданной  обителью и сама пожелала уйти на покой, предо-
ставив свой высокий пост своей помощнице Херувиме. Трогательная и 
нежная дружба связывала этих двух игумений, которые прожили вместе 
52 года и несли добровольно возложенный на  себя крест монашества. 
5 июля 1913 г. игуменья Ангелина передала свой настоятельский посох 
своему другу настоятельнице Херувиме. Тихо и скромно доживала она 
свои дни, усердно посещала церковь. Скончалась игуменья Ангелина 
14 апреля 1914 г., через три дня ее похоронили на территории монасты-
ря. В газете «Прикамская жизнь» так описывали похороны: «В 8 часов 
утра в Благовещенском женском монастыре над телом игуменьи Анге-
лины началась литургия, которую совершал епископ Амвросий… На-
род, в большинстве женщины, переполнил храм и с зажженными свеча-
ми стоял обедню и длинную монашескую панихиду, которая кончилась 
около 12 часов дня. После прощания народ заполнил всю ограду кругом 
могилы и с любопытством рассматривал последнее место упокоения 
игуменьи Ангелины. Большая могила выложена кирпичом и выбелена 
мелом. Пол могилы и стены украшены елкой»3.

Игуменья Херувима прослужила на посту пять лет. В 1918 г. мо-
настырь закрыли, монахинь и послушниц распустили. Многие из них 
остались жить в Сарапуле, часть уехали в родные места. О судьбе Хе-
рувимы нам ничего не известно. Часть зданий монастыря  были заняты 
под больницу, а с 1923 по 1941 г. здесь находился приют. В 1941 г. из 
Москвы в Сарапул был эвакуирован радиозавод, помещений для его раз-
мещения не было, и на территории монастыря были построены здания 
цехов.

Настоятельницы монастыря Ангелина и Херувима за время пребы-
вания в Сарапульском Благовещенском женском монастыре  показали 
пример духовной преданности. Благодаря их заботам монастырь был 
процветающим не только в Сарапуле, но и во всем Прикамском крае.

Примечания:
1 ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 171.
2 Там же.
3 Прикамская жизнь. 1914. 17 апреля.
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Е.М. Букреева
ГИМ, г. Москва

ВКЛАД ФРАНЦУЗСКОГО УЧЕНОГО  
БАРОНА ДЕ БАЯ В ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИИ,  

ЭТНОГРАФИИ, ИСТОРИИ И ИСКУССТВА  
РОССИИ

Среди иностранных ученых конца XIX – начала XX вв., неоднократ-XIX – начала XX вв., неоднократ- – начала XX вв., неоднократ-XX вв., неоднократ- вв., неоднократ-
но приезжавших в Россию и изучавших ее историю и культуру, был фран-
цузский археолог барон де Бай (1853–1931). Еще совсем недавно его имя 
было известно только узкому кругу специалистов, занимающихся вопро-
сами истории русско-французских отношений1, но благодаря последним 
публикациям российских, французских и грузинских исследователей2 
имя барона де Бая зазвучало в печати, на телевидении, в музейных экс-
позициях; о нем узнали в широких кругах музейных и библиотечных со-
трудников, историков, археологов, искусствоведов, коллекционеров.

Амур-Огюст-Луи-Жозеф-Бертелло де Бай (A���� A���ste L��is 
J�seph �e�thel�t de �aye) родился в Париже 31 января 1853 г. в семье 
Огюста Амеде Александра Бертело де Бай (1825–1892) и Джорджины 
Уилкинсон (1825–1903). Принадлежность к старинному аристократи-
ческому роду3 способствовала получению де Баем достойного образо-
вания и позволила уже в юношеские годы сделать первое научное от-
крытие, ставшее целым событием во французской науке. В родной про-
винции Шампань, в долине Малого Мозена (da�s la Valle d� Petit M�si�), 
он обнаружил гроты неолитической эпохи. Результаты изучения этих 
памятников вошли в монографию барона де Бая, вышедшую спустя не-
сколько лет после археологических раскопок4.

Имя молодого ученого барона де Бая быстро облетело научные кру-
ги Европы, США и Англии. Его приглашают выступать с лекциями на-
учные общества Франции, Бельгии, Англии, Венгрии. В 1889 г. барон 
становится членом Национального общества антиквариев Франции, по-
том его секретарем, а с 1906 г. – президентом.

 В Россию барон де Бай впервые приехал в 1890 г., на VIII архео-
логический съезд как делегат от французского министерства просвеще-
ния. С этого момента судьба французского ученого будет неразрывно 
связана с Россией и русскими учеными, с которыми барон подружится и 
станет называть их своими лучшими друзьями (князя Н.С. Щербатова, 
князя П.А. Путятина, графа С.Д. Шереметева и др.).

Тридцать лет жизни барон посвятит изучению археологии, этно-
графии и истории Российской империи. Почти ежегодные путешествия 
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в самые отдаленные уголки российских губерний имели чисто научный 
интерес и поощрялись французским правительством. География этих 
научных экспедиций впечатляет и сегодня: Сибирь5, Урал, Поволжье6, 
Кавказ, Крым, Прибалтика, Украина, центральные районы России.

Французский ученый изучал не только археологию, но и историю 
русских дворянских усадеб, русское искусство. Именно ему принадле-
жит первое монографическое исследование творчества В.М. Васнецова, 
книги о русских иконах и живописце XVIII столетия Михаиле Шибано-XVIII столетия Михаиле Шибано- столетия Михаиле Шибано-
ве. В общей сложности, барон де Бай является автором более 40 книг 
о России, посвященных истории монастырей, дворянским усадьбам, 
русским художникам, этнографическим исследованиям малых народов  
Крыма, Кавказа, Урала, Поволжья и городам – Киеву, Смоленску.

Однако ярче всего его научная деятельность проявилась в этногра-
фии. Везде, где барон бывал, он приобретал предметы старины для лич-
ной коллекции сувениров из России. Из археологических памятников, 
историко-бытовых предметов, икон сформировалась коллекция русско-
го искусства, хранившаяся в парижском отеле барона на улице G�a�de 
A��ée, 58 и родовом замке в провинции Шампань. Своей коллекцией 
де Бай очень гордился и с удовольствием экспонировал ее в музеях и 
галереях Парижа.

С 1890 г. барон де Бай – член Императорского Московского Архео-
логического общества, принимает деятельное участие в раскопках, при-
носит в дар Историческому музею и Московскому археологическому 
обществу свои коллекции предметов каменного века, найденные в про-
винции Шампань7. Дары были оценены российским правительством, и 
барон де Бай получил свой первый русский орден – Св. Анны 3-й сте-
пени.

В Государственном Историческом музее хранятся более 2 тысяч 
предметов на тему франко-русского союза, подаренных бароном в се-
редине 1890-х гг. За этот дар дирекция Исторического музея 25 августа 
1894 г. избрала его своим членом-соревнователем.

В январе 1908 г. в Москве был создан Особый комитет по устрой-
ству Музея 1812 года, куда почти сразу вошел корреспондент от Фран-
ции барон де Бай. Статус официального представительства в Комитете 
Музея 1812 года предоставлял барону широкие полномочия: возмож-
ность привлекать своих соотечественников к делу собирания матери-
алов для музея и передавать их через Российское Посольство во Фран-
ции, свободный доступ в национальные архивы с целью поиска доку-
ментов и возможного их копирования, посещение заседаний комитета.

Казалось бы, археолог, специалист по каменному и бронзовому 
векам должен был быть далек от эпохи наполеоновских войн. Но как 
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любитель российской истории, он не мог остаться в стороне и с инте-
ресом погрузился в эпоху 1812 г. Написал несколько небольших кни-
жек, посвященных этой тематике: «����di��», «V�����v�. Le Châtea� 
de R�st�ptchi�e», «S��le�sk. Les ��i�i�es l`ép�pée de S��le�sk e� 1812 
d`ap�ès des d�c��e�ts i�édits», «Epis�des de l`Hist�i�e d� C��ve�t de 
St.Sawa. Le p�i�ce Ev�e�e a St.Sawa.1812». 

На собственные средства барон приобретал все, что имело отноше-
ние к эпохе наполеоновских войн. Его коллекция по эпохе наполеонов-
ских войн, подаренная Музею 1812 года,  насчитывала, в общей слож-
ности, более 2 тыс. предметов. За принесенные в дар предметы барону 
де Баю был пожалован орден Св. Станислава 1-й степени.

Барон де Бай был свидетелем важных событий в истории Россий-
ского государства – коронации Николая II, открытия исторических па-II, открытия исторических па-, открытия исторических па-
мятников в Москве, с супругой и дочерью участвовал в юбилейных тор-
жествах 1912 г. 

Приехав в Россию в июле 1914 г., перед самым началом Первой 
мировой войны, он оказался здесь в вынужденной эмиграции на шесть 
долгих лет. Благодаря документам личного архива барона – письмам, 
дневникам, фотографиям, оставшимся в России, мы имеем возможность 
восполнить лакуны в биографии барона для французских исследовате-
лей и хранителей его коллекций в парижских музеях.

В период жизни в России (1914–1920) французского ученого ин-
тересуют больше политические события. Он печатается в журнале 
«Русский архив» с обличительными статьями в адрес немецкого пра-
вительства8, собирает коллекцию по истории Первой мировой войны и 
революции в России, выступает с публичными лекциями в различных 
обществах Москвы и Петрограда.

Только в сентябре 1920 г. барон де Бай смог вернуться во Францию. 
На родине его ждала заслуженная награда – орден Почетного легиона и 
титул маркиза. Французский ученый, кавалер 6 только российских ор-
денов, член 16 научных обществ в России9 ушел из жизни 30 мая 1931 
г.10 Как и его предки, был похоронен в фамильной усыпальнице церкви 
Сен-Рок вблизи родового замка Châtea� de �aye.

Научное наследие французского ученого огромно. Самый беглый 
взгляд на библиографию работ барона де Бая позволяет судить о широте 
его научных и художественных интересов11, а личная переписка учено-
го, сохранившаяся в российских архивохранилищах, – о широком круге 
общения, от лиц императорской фамилии до государственных и обще-
ственных деятелей. 

На сегодняшний день представляется актуальным и интересным 
необходимость комплексного изучения наследия барона де Бая на осно-
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ве коллекций, хранящихся в Сибири, на Урале, в Москве, во Франции и 
в Грузии. 27 апреля 2013 г. во Франции, в г. Шалон на Марне, открылась 
выставка, посвященная барону де Баю, на основе региональных архи-
вов и частных собраний. С внешней стороны куратора выставки Ж.-Ж. 
Шарпи консультировали исследователи из Грузии и России (Е. Букрее-
ва, О. Данилова, А. Чеишвили). В 2013–2014 гг. эта же выставка будет 
представлена в разных городах Франции.

К сожалению, к данному выставочному проекту не были привле-
чены многие французские музеи и национальные архивы, что придало 
выставке односторонний характер.

Результатом многолетней исследовательской работы российских 
специалистов и сотрудничества с зарубежными исследователями мог-
ла бы стать международная выставка, посвященная разным аспектам 
жизни и деятельности барона де Бая, с обязательным привлечением 
уникальных русских коллекций, собранных французским ученым на 
территории Кавказа, Сибири, Урала и хранящихся сейчас в 10 музеях 
Франции.

Примечания:
1 Журавская И.Л., Рыбаченок И.С. Русско-французский союз конца XIX века в 
документальных материалах ГИМ // ГИМ. Труды. М., 1988. Вып. 67. С. 117–132; 
Зорина Л.И. Французский археолог барон Ж.О. де Бай на Урале // Берсовские 
чтения: материалы научной конференции. Екатеринбург, 19–20 декабря 1994 г. 
Екатеринбург, 1994. С. 11–12; Нестеров А.Г., Сачкова И.И. Франко-русская кол-
лекция Свердловского областного краеведческого музея // Россия. Романовы. 
Урал. Выпуск 3. Материалы III научных чтений, посвященных памяти Великого 
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В.Д. Камынин
УрФУ, г. Екатеринбург

УРАЛЬСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АКАДЕМИКА В.С. НЕМЧИНОВА (1894–1964)

Труды выдающегося советского экономиста и статистика, лауреата 
Ленинской и Государственной премий академика В.С. Немчинова вы-
зывают неподдельный интерес не только ученых и практиков, работа-
ющих в области статистики и экономики, - они могут стать объектом 
исследования историков, занимающихся проблемами социально-эконо-
мического развития страны.

Жизнь и творчество Василия Сергеевича Немчинова получили до-
статочное освещение в литературе. Особенно много работ об ученом 
публиковалось в советский период. В них прослеживались основные 
этапы и направления научной, организационной и общественной дея-
тельности ученого. В годы «перестройки» возник интерес к той части 
творчества ученого начала 1960-х гг., в которой он обосновывал воз-
можность и необходимость использования рыночных механизмов в 
советской экономике и выступил инициатором широкого применения 
статистических и математических методов в экономике и исследовании 
социальной структуры советского общества1. Анализируя поиски пере-
довыми учеными эпохи «оттепели» путей перестройки социалистиче-
ского хозяйственного механизма, М.С. Горбачев специально обратил 
внимание на статью В.С. Немчинова, опубликованную в журнале «Ком-
мунист» в 1964 г.2 Кстати, это была последняя работа, опубликованная 
при жизни ученого3.

Не утихает интерес к творчеству В.С. Немчинова и в настоящее 
время. Л.П. Балакина обращается к анализу оригинальных идей ака-
демика о взаимосвязи социологии, философии, статистики и экономи-
ческих наук, сформулированных им в 1950-х гг. По замечанию автора, 
«общий смысл их заключался в резком возрастании роли всех обще-
ственных наук, но особенно социологии4.

По нашему мнению, заслуживают особого внимания исследовате-
лей годы работы В.С. Немчинова на Урале (1917–1926) – важнейший 
период становления его как ученого, формирования его научных инте-
ресов. 

Биографы В.С. Немчинова указывают, что его юношеские годы 
прошли в Челябинске, где он в 1913 г. окончил реальное училище. Он 
продолжил обучение на экономическом отделении Московского ком-
мерческого института. В начале октября 1917 г. Немчинов вернулся в 
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Челябинск. В литературе приводятся различные данные о полученном 
им в Москве образовании. По мнению большинства биографов Нем-
чинова, ему удалось закончить Московский коммерческий институт. 
По нашим данным, он вернулся в Челябинск, не завершив обучения в 
институте5. Помешать Немчинову завершить учебу могла его активная 
общественная деятельность в годы Первой мировой войны. Ему прихо-
дилось совмещать учебу с руководством в 1915–1917 гг. отделом бежен-
цев Всероссийского земского союза, а также сектором статистики про-
довольственных пунктов «Земгора» (Москва – Киев)6. Да и начавшиеся 
революционные события 1917 г. не способствовали завершению учебы.

В ряде исследований приводятся сведения о работе В.С. Немчинова 
в статистических органах Урала7. С октября 1917 г. до апреля 1922 г. он 
занимал долж ности заведующего оценочно-статистического отделения 
Челябинского уездного земства, статистического бюро Челябинского 
земельного отдела, Челябинского губернского статистического бюро8. 
С апреля 1922 г. он исполнял обязанности уполномоченного ЦСУ при 
Уральском экономическом совещании, в декабре 1923 г. был утвержден 
заведующим Ураль ским областным статистическим управлением и на-
ходился на этом посту до своего отъезда в Москву в 1926 г. членом кол-
легии ЦСУ СССР9. 

Человек поразительной работоспособности, В.С. Немчинов умел 
сочетать свою основную работу с преподавательской деятельностью. 
В 1919 г. он читал курс истории европейского искусства в Челябинском 
народном университете, в 1922–1923 гг. преподавал в Урало-Сибир-
ском коммунистическом университете им. В.И. Ле нина, входил в состав 
Уральской плановой комиссии (Уралплан). 

Однако именно на работе в статистических органах открылись 
широкие возможности для научной деятельности, проявился организа-
торский талант Немчинова. В 1920 г. он руководил проведением первой 
переписи населения РСФСР на территории Челябинской губернии10.

Атмосфера научного поиска, поддерживаемая В.С. Немчиновым в 
Уралстатуправлении, способствовала творче скому развитию статисти-
ческой науки и практики в регионе. В ра боте «Задачи статистики в связи 
с решением III сессии Облиспол кома» Немчинов рассмотрел состояние 
местной статистики в первые годы Советской власти, систему орга-
низации государствен ной статистической службы, стоящие перед ней 
практические зада чи. Автор выступил с критикой точки зрения неко-
торых руководи телей Челябинского и Свердловского округов, которые 
предлага ли слить государственную и ведомственную статистику для 
того, чтобы изжить так называемый статистический потоп. Нем чинов 
справедливо отмечал, что между государственной и ведомст венной 
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статистикой существует естественное разделение труда и обе эти ветви 
должны участвовать в составлении единой системы статистического из-
учения советского общества и народного хозяйства11.

Находясь на посту руководителя статистической службы на Ура-
ле, В.С. Немчинов принимал непосредственное участие в редакти-
ровании ряда статистических сборников. Надо отметить, что в биб-
лиографическом указателе трудов ученого12 учтены далеко не все его 
публикации уральского периода. Он начинал свою деятельность на 
Урале в годы, когда публикация статистических материалов только за-
рождалась. Заслугой Немчинова стало то, что ему уда лось внести строй-
ность и организованность в опубликование ста тистических справочни-
ков, придать этому делу систематический характер.

Накануне районирования Урала, проводившегося в 1923 г., воз-
никла необходимость в точном учете всех ресур сов края. По инициа-
тиве В.С. Немчинова была начата работа по составлению справочника 
«Уральский статистический ежегодник». Он выходил в издании «Ста-
тистика Урала. Труды Уральского об ластного статистического управле-
ния» под общей редакцией В.С. Немчинова. В этом издании Немчинов 
курировал 1-ю серию «Общие и справочные издания» (под его редак-
цией вышли два тома13), 2-ю серию «Статистика промышленности» 
(редак тировал первый том14), 4-ю серию «Статистика торговли» и 5-ю 
серию «Статистика сельского хозяйства». В 4-й и 5-й сериях В.С. Нем-
чинов редактировал по одному тому15. В 1926 г. им была задума на 6-я 
серия этого издания «Социальная статистика Урала» и вышел первый 
том16.

С 1926 г. руководством Уралстатуправления было принято реше-
ние отказаться от дальнейшей публикации общего справочника «Ураль-
ский статистический ежегодник» как «дорого стоящего и требующего 
длительного срока составления» и заменить его кратким справочником 
«Уральское хозяйство в цифрах». Целью этого справочника, 1-й выпуск 
которого также вышел под редакцией В.С. Немчинова17, было оператив-
ное ознакомление делегатов очередных сессий Уральского облисполко-
ма с итогами развития народ ного хозяйства. В нем публиковались ма-
териалы государственной и ведомственной статистики. В 1-м выпуске 
сборника было установле но выделение на территории Урала трех зон: 
горнозаводская поло са, Предуралье и Зауралье, которое стало посто-
янным во всех статистических справочниках. В.С. Немчинов вместе с 
А.В. Воробье вым и М.А. Сиговым принимал также участие в редакти-
ровании ряда обзоров хозяйств Урала18.

По методике, разработанной В.С. Немчиновым и работавшим под 
его началом в Уралоблстатуправлении заведующим отделом статистики 
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труда В.С. Овсянниковым, в конце 1920-х гг. были опубликованы два 
сборника по статистике труда19.

Кроме ведения практической работы в статистических и плановых 
органах в период жизни на Урале ученый теоретически обос новал и 
начал применять в научной деятельности методику исследования кре-
стьянства и рабоче го класса. Главные его работы уральского периода20 
заложили основы научной разработки этих проблем уральскими иссле-
дователями. Наличие в работах В.С. Немчинова большого фактиче ского 
материала, непосредственное его участие в сборе этого материала по-
зволяет рассматривать их в качестве важнейшего историографического 
и одновременно исторического источника. Проведенный нами анализ 
литературы советского и современного периодов, в которой рассматри-
ваются различные вопросы численности и состава уральских рабочих 
первой половины 1920-х гг.21, показывает, во-первых, востребованность 
научных идей и методики обработки статистических данных В.С. Нем-
чинова, во-вторых, достоверность полученных им многих научных ре-
зультатов даже с учетом требований сегодняшнего дня.
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Е.А. Киселев
УрГЭУ, г. Екатеринбург,

Н.А. Киселева
УрФУ, г. Екатеринбург

БИОГРАФИЯ  
АРХЕОЛОГА В.Я. ТОЛМАЧЕВА –  

НОВЫЕ ДАННЫЕ

Биография одного из первых профессиональных археологов Урала 
Владимир Яковлевич Толмачев (1876–1942), особенно его зарубежный 
период жизни, остается малоизученной. Однако сейчас имеется воз-
можность ввести в научный оборот данные из эмигрантской прессы и 
документы архива Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжур-
ской империи (общепринятое сокращение – БРЭМ), который в сентябре 
1945 г. был вывезен в Хабаровск в Государственный архив Хабаровско-
го края (ГАХК). В конце 1980-х гг. архив БРЭМ рассекречен и стал до-
ступен исследователям1.

Регистрация в БРЭМ для русских, проживающих в Маньчжурии, 
также как и ношения особого номерного знака, было обязательным. 
При регистрации требовалось заполнить значительную по объему ан-
кету, нередко требовалось подробно ответить и на дополнительные 
вопросы. Всё это становилось основой для личного дела, которое по-
полнялось с течением времени разнообразными документами, включая 
статьи в местной прессе. Таким образом, почти 56 тысяч личных дел, 
хранящиеся в настоящее время в Государственном архиве Хабаровского 
края, позволяют узнать судьбы эмигрантов проживавших в 30–40-е гг. в 
Маньчжурии.

Личное дело В.Я. Толмачева содержащее 40 листов, позволяет не 
только уточнить известные данные, но и узнать новые факты его био-
графии, начиная со времени окончания естественно-научного отделения 
физико-математического факультета Санкт-Петербургского универси-
тета и Археологического института в 1902 г, вплоть до отъезда из Хар-
бина в Шанхай в 1936 г.

В 1903 г. В.Я. Толмачев, после окончания университета, поступает 
на военную службу вольноопределяющим в Лейб-гвардии Павловский 
полк. В 1904 г. сдает экзамен на офицерский чин и, в звание прапорщи-
ка, принимает участие в русско-японской войне в должности адъютанта 
стрелкового батальона 6-го Сибирского Енисейского пехотного полка2.

После окончания войны В.Я. Толмачев оставляет военную службу. 
С 1907 г. он служит по ведомству Министерства финансов, сначала в 
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Красноярске, старшим контролером акцизного управления Енисейской 
губернии, а в 1908–1914 гг. делопроизводителем Крестьянского позе-
мельного банка Министерства Финансов в Санкт-Петербурге.

 Время до начала Первой мировой войны стало самым плодотвор-
ным на ниве научной деятельности В.Я. Толмачева как археолога-иссле-
дователя. Однако об этой стороне его деятельности в харбинских анке-
тах сказано очень немного: «С образовательной целью сделал путеше-
ствия в разные места России, в Египет, Индию и проч.»3; «По поруче-
нию Археологической комиссии Министерства Императорского двора 
имел несколько командировок для исследования подторфяниковой куль-
туры и наскальных надписей и других древностей в Пермской, Орен-
бургской и Самарской губерниях»; «С 1897 г. работал в музеях: УОЛЕ, 
Российского археологического общества, Российского географического 
общества, Археологической комиссии, Академии наук, Оренбургской 
ученой архивной комиссии… Одновременно собирал научные матери-
алы по археологии и опубликовал более 50 работ по археологии, био-
логии и товароведению»4; «Состоял пожизненным членом Уральского 
общества любителей естествознания, членом Русского географического 
общества, Русского археологического общества, Оренбургской ученой 
архивной комиссии»5.

С началом Первой мировой войны В.Я. Толмачева призывают на 
военную службу. Он вновь попадает в гвардию, в Лейб-гвардии Семе-
новский полк адъютантом запасного батальона. В анкете упоминается 
ещё и о преподавании топографии в запасном батальоне. В 1917 г. из 
запасных учебных батальонов сформирована 1-я гвардейская резервная 
бригада, в ней Толмачев получает должность старшего адъютанта. Од-
нако уже в сентябре он по состоянию здоровья был демобилизован. На 
Урал В.Я. Толмачев вернулся с женой – Екатериной Петровной, рабо-
тавшей ранее конторщицей Крестьянского поземельного банка. За вре-
мя военной службы был награжден шестью орденами: Св. Анны 4-й ст., 
3 ст. с мечами и бантом, 2 ст.; Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, 
2 ст., с мечами и румынским орденом Короны 5 ст.6

Данные о годах Гражданской войны в анкете фрагментарны и не 
полны. Но вполне определенно указано – не был, ни в Белой, ни в Крас-
ной армиях. В 1918 г. В.Я. Толмачев читал лекции по истории культуры 
в Народном университете в Екатеринбурге, служил делопроизводите-
лем канцелярии попечителя Оренбургского учебного округа. В том же 
1918 г. у него родилась дочь Елена. В 1919 г. В.Я. Толмачев становится 
хранителем музея Екатеринбургской земской управы, в другой анкете 
он называет свою должность: «заведующий учебно-показательным му-
зеем (с 37 районными музеями)»7.
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В конце 1920 г. В.Я. Толмачев уже в Чите на должности делопро-
изводителя управления Уполномоченного министерства народного про-
свещения (правительства Дальневосточной республики). А в 1921 г. – 
заведующий мастерской учебных пособий Читинской управы и лектор 
Института народного образования. Видимо семья испытывала значи-
тельные материальные трудности, которые заставляли В.Я. Толмачева 
браться за любую работу. Так, в анкете он упоминает и о работе в лабо-
ратории, где занимались обжигом гипса, то есть изготовляли строитель-
ные материалы8.

В июле 1922 г. В.Я. Толмачев с семьей перебирается из Читы в Хар-
бин, имея на руках паспорт Дальневосточной республики (ДВР). Цель: 
выезд в Америку, но «при недостатке средств осуществить этой поездки 
не мог»9.

Первое время В.Я. Толмачев работал десятником на стройке у бра-
та инженера-строителя. Затем занимался организацией выставки посвя-
щенной юбилею Харбина и КВЖД в 1923 г. А в 1924 г. организовал тор-
гово-промышленный отдел музея Общества изучения Маньчжурского 
края. С 1923 г. В.Я. Толмачев становится членом Общества изучения 
Маньчжурского края.

В 1925 г. поступает на службу на КВЖД, где создает «тарифно-по-
казательный музей», и до 1 апреля 1935 г. возглавляет его в должности 
временного хранителя. При поступлении на службу на КВЖД, паспорт 
ДВР был заменен на советский паспорт10. Служба на КВЖД очевид-
но способствовала установлению финансовой стабильности в семье и 
В.Я. Толмачев вновь смог заниматься исследовательской работой, в том 
числе археологией. С 1927 г. он состоит в японском Археологическом 
обществе. Среди своих знакомых (назвать их тоже требовала анкета) 
В.Я. Толмачев указывает японских профессоров Самамура и Кобояси.

В марте 1935 г. СССР и Маньчжоу-Го подписали соглашение о про-
даже КВЖД. Советским гражданам предписывалось выехать в СССР, 
начиналась массовая эвакуация. В апреле 1935 г. В.Я. Толмачев отказы-
вается от советского гражданства и возбуждает ходатайство о переходе 
в эмигрантское состояние11. В деле есть справка от 30 апреля 1938 г. о 
регистрации В.Я. Толмачева в эмигрантском состоянии. На справке от 
руки приписано, что, по данным адресного стола, В.Я. Толмачев 13 ок-
тября 1936 г. выбыл из Харбина в Шанхай12.

В Шанхае В.Я. Толмачев преподавал в 1-ом реальном училище им. 
А.С. Пушкина, затем в училище им. Н.И. Пирогова. Стал одним из ос-
нователей Кружка любителей естествознания. Занимался рисованием и 
живописью. В 1939 г. прошла выставка его работ13. Три работы, в том 
числе «Русская церковь на Ру Корнеле», были воспроизведены в книге 
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«Бриллиантовый юбилей международного сеттльмента Шанхая», из-
данной в 194014.

7 мая 1942 года Владимир Яковлевич Толмачев скончался. О его 
смерти сообщила газета «Шанхайская Заря»15.

Примечания:
1 Бендик Н.Н. Краткий обзор фондов русской эмиграции в Северной Маньчжу-
рии в 1922–1945 гг. // Белая армия. Белое дело: исторический научно-популяр-
ный альманах № 1. Екатеринбург, 1996. С. 145.
2 Государственный архив Хабаровского края. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 47455. Л. 17.
3 Там же. Л. 18.
4 Там же. Л. 19.
5 Там же. Л. 1, об.
6 Там же. Л. 2.
7 Там же. Л. 1., л. 16 об.
8 Там же. Л. 18.
9 Там же. Л. 20.
10 Там же. Л. 21.
11 Там же. Л. 12 об. 
12 Там же. Л. 9.
13 Впечатления от выставки картин худ. В.Я. Толмачева // Шанхайская Заря. 
1939. 20 июня.
14 �he Dia���d J�bilee �f the settle�e�t �f Sha��hai. Sha��hai, 1940. P.118, 189.
15 Памяти Толмачева // Шанхайская Заря. 1942. 9 мая. С. 4.



494 Секция 4. Человек на фоне эпохи

Н.С. Корепанов
МИЕ, г. Екатеринбург

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА  
БЕРГ-КОЛЛЕГИИ А.Ф. ТОМИЛОВА

В истории горнозаводского Урала, как и в целом в истории горного 
ведомства России, президент Берг-коллегии Антон Федорович Томилов 
был весьма заметной, запоминающейся и колоритной фигурой. В насто-
ящее время биография его в общих чертах известна1. Родился в 1687 г. 
После окончания Школы математических и навигацких наук служил 
в артиллерии, участвовал в Северной войне и в Персидском походе, в 
1728 г. принят на горную службу В. Генниным и до 1732 г. служил в Ека-
теринбурге в руководстве Сибирского обер-бергамта. Здесь и началась 
его карьера в горном ведомстве в чине капитана артиллерии, а затем 
коллежского советника. В 1742 г. в чине генерал-майора он возглавил 
воссозданную при императрице Елизавете Берг-коллегию и руково-
дил горным ведомством империи до своей кончины в 1750 г. В 1746 г. 
А.Ф. Томилов побывал на Урале, где лично распорядился по нескольким 
ключевым направлениям производственной деятельности.

До сих пор остается неясной история знакомства В. Геннина с 
А.Ф. Томиловым и причина, по которой тот был отправлен на Урал. Нам 
лишь известно, что капитана определили из артиллерии в горное ведом-
ство особым распоряжением Верховного тайного совета по личному 
представлению Геннина. Здесь он вскоре стал негласным заместителем 
генерала (еще до назначения первым членом обер-бергамта) и, судя по 
нескольким недвусмысленным высказываниям Геннина, намечался ему 
в преемники. Однако еще до отъезда Геннина с Урала в связи с болезнью 
уехал в Москву2.

Сам факт назначения А.Ф. Томилова президентом елизаветинской 
Берг-коллегии был весьма многозначителен в контексте прежних собы-
тий. По множеству косвенных данных мы считаем, что Берг-коллегия 
была закрыта в 1731 г. по инициативе Геннина в связи с предшествовав-
шим многолетним конфликтом его с берг-коллежской бюрократией и в 
качестве одного из условий возвращения генерала на Урал3.  

Историю поездки А.Ф. Томилова по Уралу в течение почти всего 
1746 г. мы проследили достаточно подробно4. Распоряжения его, при-
ведшие к воссозданию монетного двора в Екатеринбурге, к учреждению 
Екатеринбургской камнерезной фабрики и целой золотодобывающей 
отрасли, говорят сами за себя. (Уточним, что в 1746 г. Шарташского руд-
ника на месте находки Ерофея Маркова еще не существовало; добыча 
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золотоносной руды велась лишь на месте открытия Леонтия Пигалева 
на Шилово-Исетском руднике). Не менее резонансным, хоть и не имев-
шим реальных последствий, было заявление А.Ф. Томилова о необходи-
мости учредить в Екатеринбурге высшую горную школу. Как известно, 
лишь во времена Екатерины II в России появилось Петербургское гор-II в России появилось Петербургское гор- в России появилось Петербургское гор-
ное училище.

Иными словами, очевидно, что Екатеринбург всегда оставался па-
мятен А.Ф. Томилову как место, где решилась его судьба, а его внимание 
к Уралу вело к реальным и существенным изменениям в развитии края. 
Возможно также, свою роль здесь сыграло и происхождение А.Ф. Томи-
лова, ибо очевидна его принадлежность к известному в Сибири семей-
ству служилых людей. В частности, в 1720-е гг. в Верхотурском уезде 
служил земский комиссар Венедикт Томилов, в 1730-40-е гг. на ураль-
ских казенных заводах служили горные офицеры Василий Иванович и 
Василий Кириллович Томиловы и т.д. Все они назывались тобольскими 
дворянами и детьми боярскими.

В связи с этим весьма любопытны данные, полученные вскоре по-
сле смерти А.Ф. Томилова.

В августе 1752 г. в канцелярию Главного правления заводов в Ека-
теринбурге (далее – Главное правление) поступил сенатский указ, где 
говорилось о двух личных распоряжениях императрицы Елизаветы Пе-
тровны касательно наследства умершего бездетным А.Ф. Томилова и о 
необходимости разыскать его сибирских родственников. В указе приво-
дились, в частности, показания вдовы А.Ф. Томилова: «Оного Томилова 
жена, вдова Дарья Лукина дочь, известием объявила о написанных в 
духовной его родственниках, имеющихся в Сибире. Оный муж ее в быт-
ность свою тамо с нею, с 24 года, сказывал ей, что оные ближние ему 
родственники, а как подлинно близки – не сказал, в том числе из тех 
один тогда имелся на Екатеринбургских заводах обер-офицером Васи-
лий Иванов сын Томилов, коего и она, вдова, знала. А другой родствен-
ник же был на сибирском Ишимском заводе полковником, а как имя и 
отечество и при каком деле – не упомнит. И оные Василий Иванов и 
полковник в прошлых годах померли. И после смерти Василья Томи-
лова осталась дочь Федосья, которая и ныне имеется на том же заводе 
в замужстве за обер-офицером Иваном Федоровым сыном Княгиным 
(так в тексте. – Н. К.). А после ж полковника Томилова остались два 
сына, и имелись при тех же Ишимских заводах обер-офицерами, один 
капитаном, а другой каким рангом – не упомнит. А кроме того других 
родственников у мужа ее никого нет»5.

По справке в Главном правлении, оказалось, что речь идет о доче-
ри шихтмейстера Василия Кирилловича Томилова (по нашим данным, 
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умер на Сусанском заводе в марте 1749 г.) Федосье и ее муже берг-
гешворене Иване Федоровиче Княгинкине, находившемся на тот мо-
мент на Кушве. А в Ягошихинском заводе служил тогда берг-гешворен 
Василий Иванович Томилов. Все трое были вызваны в Екатеринбург и 
в сентябре – начале октября дали присяжные сказки. Отметим здесь, 
что сами по себе показания подобного рода в среде уральских горных 
офицеров были весьма редки. В частности, по ним можно судить об их 
отношении к родственным связям, к происхождению и т.п.

Первой дала показания Федосья. Наиболее любопытно здесь упо-
минание о недавнем намерении А.Ф. Томилова взять ее на воспитание, 
в наследницы. И хотя речь шла о немалом, судя по всему, наследстве, 
вероятность вымысла ничтожна, ибо показания давались после присяги 
в Богоявленской церкви.

«Отец и прочие родственники их Томиловы были тобольские дво-
ряне и дети боярские. А будучи в малых летах, в разговорах родителей 
моих о поколении покойных моих предков и других бывших в Сибири 
родственников слыхала, что сибирские дворяне и дети боярские Томило-
вы с покойным генералом-майором Антоном Федоровичем Томиловым 
одного поколения. А особливо в прошлом 1746 годе, в бытность его, 
г-на генерал-майора, в доме покойного родителя моего на Сусанском 
заводе, они между собою причитались родством так, что отец оного ге-
нерал-майора и дед родителя моего были братья двоюродные, а внучата 
одного деда. Последуя тако прадеда генерал-майору от большого сына 
остался он один, а от меньшого сына такжде один – родитель мой. А 
именно от родных братовей, от большого был отец покойному генерал-
майору, а от него он, генерал-майор, один. От меньшого брата дед отца 
моего, а от него отец моего отца, от коего родитель мой один же был. 
По чему отец мой – племянник внучатной покойному генерал-майору 
считался.

Причем он, генерал-майор, отцу моему говорил: ибо-де от наших 
дедов кроме нас ныне никого мужеска пола не осталось, да и оный ге-
нерал-майор бездетен. А у родителя моего кроме меня никого нет же. 
И притом он, генерал-майор, сожалея, что их фамилия может остаться 
беспамятна, просил родителя моего, чтоб для учинения в его род на-
следницею меня отпустить в дом его к жене его, генерал-майора. Токмо 
родитель мой тогда того для чего не учинил – не знаю.

А какие имена по поколению он исчислял – того я за долгопро-
шедшим временем, а паче за тогдашним малолетством ныне не упом-
ню. Но сколько тех имен и обстоятельств по выходе моем в замужство 
я припомнила тогда при собственном моем следовании – мужу моему, 
Ивану Княгинкину, все подробно показала. И он к тому из показанных 
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обстоятельств и из достоверных свидетельств о именах и поколенное 
покойного родителя моего и о родственниках его далее следовал и имеет 
записки. Из родственников наших Томиловых ныне есть в живых берг-
гешворен Василий Иванов сын Томилов. А кто еще кроме его есть ли – о 
том может показать он, Томилов»6.

И.Ф. Княгинкин подтвердил показания жены: «Отец его, генерал-
майора, и прадед жены моей были братья от родных и от одного деда 
рожденные». По его мнению, помимо уверений жены следовало найти 
документальное подтверждение родства: «Для ясного в свидетельство 
показания потребны обстоятельства, которые в тех местах, где дед гене-
рал-майора и прадед тестя моего жительство имели, достать надеюсь»7. 
Вскоре он на три месяца отпросился в Петербург для свидетельства в 
сенатской комиссии.   

В.И. Томилов показал следующее: «Родом города Тобольска из дво-
рян. Отец мой Иван Панкратьев сын Томилов служил по городу Верхо-
турью дворянином же. А дале того о прадеде моем и о прочих показать 
не могу. А откуда оные прежде родом бывали – того я подлинно не знаю 
за тем, что остался от отца моего в малых летах.

Упоминаемый в том указе полковник Томилов – оный был под-
полковником, а не полковником, а мне брат родной большой Василий 
Иванов сын Томилов. Да брат же родной Яков, который тогда был ка-
питаном, а потом отставлен уже майором. Означенный же подполков-
ник имел команду в Ишимском дистрикте, а не на заводе. И во оном 
дистрикте такого звания заводов нет. У него детей было двое – Яков и 
Федот. Из которых Яков умре, а Федот взят в службу в Оренбургский 
драгунский полк в 1737 году. О коем с того времени я не известен.

Находящаяся же при Екатеринбурге за берг-гешвореном Иваном 
Княгинкиным жена Федосья Васильева, оная племянника моего, быв-
шего при заводах берг-офицера Василья Кириллова сына Томилова 
дочь.

У прародителя моего сколько имелось детей и кто именно явствует: 
старший Степан, средний Федор, меньшой Иван, мой отец. У Степана 
был сын Кирило, от него упомянутый Василий – отец жены Княгинки-
на. И оный мой племянник Василий Кириллов помре.

Г-н генерал-майор Томилов в бытность свою здесь при Екатерин-
бурге в 1747 г. (так в тексте, правильно: 1746 г. – Н. К.) спрашивал у 
меня о брате моем, подполковнике, и о прочих моих братьях, и кто из 
них жив ли, и где находится. И на то я ему доносил, что большой мой 
брат, предпомянутый подполковник, помре. А живых только еще сред-
ний брат мой Яков Иванов сын Томилов (который и ныне жив) в от-
ставке майором, жительство имеет Тобольского ведомства в Утятском 
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форпосте. И на то он сказал, что-де вы нашей фамилии, только как близ-
ко – о том точно не выговорил. А я за неимением поколенной росписи 
более в родстве с ним как близко – объявить не могу»8.

В заключение отметим еще несколько моментов, позволяющих 
оценить масштаб личности А.Ф. Томилова.

Среди горных администраторов XVIII в., послуживших на Урале, 
лишь граф А.Э. Мусин-Пушкин впоследствии возглавил горное ведом-
ство: в 1763–1764 гг. он являлся главным командиром в Екатеринбурге, 
в 1766–1771 гг. возглавлял Берг-коллегию. Из местных уроженцев гене-
ральского чина (правда, по гражданской табели) после А.Ф. Томилова  
достиг коренной екатеринбуржец, знаменитый горный деятель А.С. Яр-
цев. Из местных же уроженцев, возглавлявших горное ведомство Рос-
сии, следующим по времени после А.Ф. Томилова стал А.Ф. Дерябин – 
директор Горного департамента в 1811–1817 гг. И за всю историю не 
случилось более побывать на Урале президенту Берг-коллегии – ни до, 
ни после  А.Ф. Томилова.     

Примечания:
1 http://��.wikipedia.���/wiki/ Томилов Антон Федорович.
2 Об этом периоде его жизни см.: Корепанов Н.С. Первый век Ека-

теринбурга. Екатеринбург, 1995. С. 31, 62, 66–67, 71, 75–76; Его же. Ген-
нин на Урале. Екатеринбург, 2005. С. 144, 182, 195–196, 210.

3 Подробнее см.: Корепанов Н.С. Геннин на Урале. С. 18–184, 186–
187.

4 Корепанов Н.С. Никифор Клеопин. Екатеринбург, 2000. С. 112–
119.

5 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1907. Л. 573–573 об.
6 Там же. Л. 582–582 об.
7 Там же. Л. 583.
8 Там же. Л. 585–585 об.
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Г.Е. Корнилов, О.С. Харитонова
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург, НТГСПА, г. Нижний Тагил

УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИКИ В КОНТЕКСТЕ  
ЛИЧНОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИСТОРИИ

Обращаясь к вопросу о вкладе современных уральских ученых в 
развитие отечественной исторической науки, необходимо обратить вни-
мание на такой аспект, как влияние личности исследователя на осве-
щение той или иной проблематики. Историк в силу своей профессио-
нальной деятельности, как бы он не хотел, не может отстраниться от 
событий окружающей его действительности. Под влиянием внешних 
факторов происходит становление личности исследователя, а это, в 
свою очередь, оказывает непосредственное влияние на его исследова-
тельскую позицию.

В исторической науке последних десятилетий, характеризующихся 
пристальным вниманием к новым исследовательским методам и мето-
дологическим поискам, одной из ведущих концептуальных моделей ме-
тодологии является интеллектуальная история.

Сам этот термин указывает на объект исследования – интеллекту-
альную сферу человеческой деятельности, мир идей, рождающихся в 
процессе творчества. Помимо изучения содержательной стороны, ин-
теллектуальная история уделяет непосредственное внимание социо-
культурной обстановке, в которой формируются идеи, живет и работает 
историк или иной деятель, их порождающий, которая, в конечном счете, 
оказывает решающее влияние его на творческую судьбу.

Вектор исследовательского интереса современных ученых спра-
ведливо направлен на изучение менталитета, психологии, внутреннего 
мира историка, его восприятия исторического процесса и участия в нем, 
а также углубленный анализ внешних факторов, оказывающих реша-
ющее влияние на общественный «климат» конкретного исторического 
времени.

Особенно актуальным данное исследовательское направление 
является для историографов. Изучая историографию конкретной про-
блемы, исследователь должен не просто свободно ориентироваться в ее 
фактологической составляющей, но и обращать непосредственное вни-
мание на личность авторов, работы которых он изучает. Историограф, 
таким образом, выступает не только как методолог, но и как историософ 
и психолог.

Внимание к данному аспекту диктует методология историографи-
ческою исследования, в основе которой лежит работа с историографи-
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ческой моделью. Уже на первоначальном этапе выявления проблемной 
точки в изучении конкретного вопроса, исследователь сталкивается с 
необходимостью обращения к личности историка, научное наследие ко-
торого изучается в данный момент.

Привнесение личностного аспекта «очеловечивает» исследуемую 
проблему, выводит ее на уровень человеческого измерения историче-
ских процессов. Погружение в «мир историка» ярко характеризует вре-
мя, в котором он работает. Адекватное представление об условиях, в 
которых проходит профессиональное становление ученого, служит для 
историографа точкой отсчета в определении полноты, достоверности, 
истинности, точности представляемых им выводов, а, соответственно, 
их ценности, то есть комплексного показателя их качества, меры пригод-
ности для принятия решений в конкретной проблемной сфере. В данном 
случае происходит первичное обращение к реалиям исторического вре-
мени. Именно общество и господствующая идеологическая формация 
определяют направленность и формы проявления научной активности.

Советские историки выступали скорее как обществоведы, так как 
обращались, прежде всего, к фактам и законам общественно-историче-
ского процесса. Получаемое таким образом социальное знание, обога-
щало фактологическую сторону изучаемого вопроса, выводя за их пре-
делы исследовательского интереса реального участника исторического 
процесса – человека. Данная ситуация во многом объясняется господ-
ством марксистской методологии, в рамках которой роль отдельного че-
ловека в историческом процессе естественным образом затушевывалась 
интересом к глобальным экономическим и социальным явлениями.

Современный историк не скован какими-либо «генеральными ли-
ниями», диктующими векторы исследовательской активности. Именно 
поэтому, естественным образом компенсируя недостаток знаний о чело-
веке в истории и исторической науке, он нацелен на производство зна-
ния гуманитарного. Сегодняшний историк-гуманитарий рассматривает 
мир человека, цели и мотивы его деятельности, духовные ценности, 
личностное восприятие мира.

Непосредственный интерес представляет степень воздействия на 
формирование личности историка двух ключевых модернизационных 
процессов XX века – сталинской модернизации и «перестройки» второй 
половины 1980-х гг., революционных изменений 1990-х гг. Модерни-
зационные процессы, наряду с ключевыми моментами реконструкции 
общественной системы, наполнены достаточно мощным социокультур-
ным содержанием, конечной целью которого является предоставление 
личности моделей поведения в обществе нового типа. При этом необхо-
димо учитывать и множество проблем и сюжетов, носящих бифуркаци-
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онный характер, и сопровождающих историю государства и общества 
России XX века, с которыми историк мог сталкиваться непосредственно 
или опосредовано.

Таким образом, на личность исследователя традиционно большое 
влияние оказывает его жизненный опыт. Формирование круга науч-
ных интересов и развитие творческой активности исследователя, как 
правило, напрямую связаны с интересами той социальной общности, 
к которой историк принадлежит. Данное положение абсолютизируется 
в условиях той или иной степени идеологизации общественной жизни. 
И здесь мы говорим не только о механизмах государственного воздей-
ствия, но и о ментальных аспектах личности исследователя, человека, 
принадлежащего к конкретному историческому времени. Причем, гово-
ря о ментальных основах историка, мы имеем в виду различные уровни 
этого понятия. В этой связи имеется в виду, во-первых, менталитет от-
дельно взятой личности исследователя, как совокупность идей и интел-
лектуальных установок, присущих индивиду и соединенных друг с дру-
гом логическими связями, а во-вторых, устойчивые модели отношения 
к окружающей действительности, присущие историку, как участнику 
определенной профессиональной группы ученых.

Однако на каком бы уровне ни проявлялись общие типологические 
черты менталитета, на всех этих уровнях он имеет свое содержание, ха-
рактерное для восприятия, как большими общностями, так и отдельны-
ми людьми. Содержание менталитета определяют множество более уз-
ких тем, которые в сумме своей дают глобальную картину менталитета 
субъекта в ту или иную эпоху. Историк как никто иной остро реагирует 
на окружающую его реальность, оценивает ее с точки зрения своих ре-
лигиозных, эстетических, пространственных, временных и историче-
ских представлений, имеет ярко выраженную авторскую позицию по 
вопросам организации семьи и общества, межличностных отношений, 
образцов мышления предшественников и современников.

Богатейшие возможности для современного исследователя в дан-
ной связи представляет использование биографического метода ис-
следования. Интересный и систематизированный материал, раскры-
вающий подробности творческого пути выдающихся представителей 
отечественной исторической науки, представлен в книге «Историки 
Урала XVIII–XX вв.»1. Данное издание содержит информацию о жиз-
ненном пути и творческих достижениях известнейших уральских исто-
риков Урала. В книге представлены биографические материалы почти о 
400 ученых-историках. Вся представленная информация об историках 
поддается математическому анализу, дающему возможность составить 
обобщенный портрет. Основные вехи творческого пути историка по-
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зволяют моделировать ситуацию в научной среде различных периодов 
истории нашего государства.

Изучение наследия и судеб возможно по изданиям, имеющим на-
учную значимость, подготовленных Ю.С. Зобовым, П.Г. Свечниковым, 
В.И. Усановым2. Сведения о 263 пермских краеведах содержатся в спра-
вочнике «Краеведы и краеведческие организации Перми»3. Информа-
ционно насыщены биобиблиографические издания, посвященные де-
ятелям науки и образования и изданные университетами и научными 
организациями4. Присутствует информация об уральских историках в 
аналогичных изданиях, выполненных в общероссийском масштабе5. 
Большую научно-практическую ценность имеют энциклопедии, в ко-
торых представлен материал по уральским историкам6. Крайне редко 
можно встретить отдельные издания, посвященные отдельным истори-
кам региона. Имеются только несколько изданий, посвященных жизнен-
ному пути и творчеству академика В.В. Алексеева, профессора А.В. Ба-
кунина7.

Анализируя вектор исследовательского интереса современных 
уральских ученых, очевидным становится влияние на их научную де-
ятельность исторической ситуации, общественной системы. Написание 
большинства докторских диссертаций относится ко времени смены 
общественно-политической формации, тогда как диссертации на соис-
кание кандидатской степени, были написаны еще в советский период. 
Анализируя тематику, очевидным становится, что она претерпевала из-
менения, связанные, прежде всего, с новыми возможностями, которые 
открыли историкам «архивная революция» и отсутствие идеологиче-
ского давления. Рассматриваемая проблематика оставалась прежней, 
изменялся угол зрения. Процесс модернизации исторической науки на-
кладывался на изменения в ментальности и исследователей.

Интерес к личности исследователя продиктован еще и тем, что, в 
настоящее время одной из наиболее интересных и наименее изученных 
в историографическом плане группы источников являются кандидат-
ские и докторские диссертации. Внимание к данным работам объясня-
ется, прежде всего, тем, что в них наиболее всесторонне, комплексно 
освещены вопросы методологии, источниковедения, методики истори-
ческого исследования. В книге об историках Урала имеются сведения о 
времени и тематике защищенных диссертаций. Эти исследования в силу 
своей специфики объективно отражают уровень современной историче-
ской науки. Для них характерен широкий обзор литературы по выбран-
ной проблематике, многоаспектность исследуемых явлений, присталь-
ное внимание к книжной и периодической научной литературе разных 
периодов. Данный вид источников дает возможность историографу рас-



503Секция 4. Человек на фоне эпохи

сматривать проблему в развитии, отслеживать влияние на становление 
и разработку проблематики самого исследователя, являющегося участ-
ником исторического процесса.

Таким образом, актуальной проблемой современной науки, оста-
ется не только освещение отдельных проблем и аспектов организации 
жизни общества, но и изучение личности историка, влияния различных 
объективных и субъективных факторов на процесс становления его ис-
следовательской позиции. Фундаментальные труды этих авторов, пре-
жде всего, попадают в круг интересов историографов, занимающихся 
проблематикой экономики и культуры Уральского региона.

В условиях современности не ослабевает потребность в рассмотре-
нии моделей организации общества в кризисные периоды. Российская 
история XX века – яркий пример социальных, экономических, идеоло-
гических, культурных «перестроек», периодов высочайшего напряже-
ния и концентрации человеческих сил, что придает историческим ис-
следованиям актуальность и повышает их прикладную ценность.

Региональный характер исторических исследований в рамках 
обозначенной проблематики позволяет конкретизировать отдельные 
аспекты, которые могут затушевываться на общероссийском уровне. 
В условиях объективного разделения страны на экономические зоны, 
рассмотрение промышленности и сельского хозяйства каждого региона 
должно проводиться отдельно. Именно поэтому проблематика исследо-
ваний, посвященных изучению экономической истории Урала, остает-
ся особенно актуальной. Роль уральского тыла в грандиозных военных 
противостояниях, особенно Первой и Второй мировых войн, оценивает-
ся исследователями как колоссальная, вне всякого сомнения, Урал стал 
«стальным щитом» обороны страны.

Творческое наследие уральских историков является богатейшим 
материалом для дальнейшего развития региональной и общероссийской 
истории. Работая на стыке двух эпох, им удалось органично влиться в 
современный исторический процесс, не утратив позитивного ценност-
ного отношения к советскому прошлому, и в то же время воспринять 
возможности современной исторической науки.

Новая глава российской истории пишется сегодня. В условиях раз-
личных методологических подходов и разнообразия исследовательских 
тематик современный историк, в сравнении с предыдущими периодами, 
имеет больше возможностей для проявления научной активности. Для 
деятеля науки новой России, как и для историка всех предшествующих 
этапов российской истории, необычайно актуальной остается задача 
быть «вне времени».
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Примечания:
1 Историки Урала XVIII – ХХ вв. Екатеринбург, 2003.
2 Зобов Ю.С. Историки Южного Урала. Вторая половина ХIХ – начало ХХ в. 
Оренбург, 1991; Он же. Историки Оренбургского края. Советский период. Орен-
бург, 1993; Свечников П.Г., Усанов В.И. Летописцы старого Урала. Челябинск, 
1995; и др.
3 Краеведы и краеведческие организации Перми. Пермь, 2000.
4 Профессора Пермского университета. Пермь, 1991; Уральский государствен-
ный университет в биографиях. Екатеринбург, 1995; 2-е изд. Екатеринбург, 
2000; Ученые Башкортостана. Уфа, 1992; Ученые Уральского научного центра 
АН СССР. Свердловск, 1987; и др.
5 Научная элита. Кто есть кто в Российской Академии наук. М, 1993; Чернобаев 
А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Био-
библиографический словарь. Саратов, 1998; 2-е изд., испр. и доп. Саратов, 2000; 
Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России. М., 1995; и 
др.
6 Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996; Удмуртская Республика. Эн-
циклопедия. Ижевск, 2000; Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2000; Ураль-
ская историческая энциклопедия. Екатеринбург. 1998; 2-е изд. Екатеринбург, 
2000; Екатеринбург. Энциклопедия. Екатеринбург, 2002; и др.
7 Алексеев В.В. К 65-летию со дня рождения: библиографический указатель. 
Екатеринбург, 1999; А.В. Бакунин в воспоминаниях и документах / сост. 
Г.Е. Корнилов. Екатеринбург, 2004; Зубков К.И., Смирнов Ю.П. Исследователь 
региональной истории России В.В. Алексеев. Чебоксары, 1995; и др.
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В.П. Микитюк 
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
КОРОЛЬКОВЫ

В середине XIX в. на Урале появилось большое количество вы-
ходцев из различных уездов Владимирской губернии, занимавшихся в 
основном мелочной торговлей. Этих людей называли либо вязниковца-
ми (по названию одного из уездов Владимирской губернии), либо ко-
робейниками. Целеустремленные  вязниковцы, стремясь продать свои 
немудрёные товары, добирались до самых отдалённых уголков Урала 
и Сибири. Со временем многие  вязниковцы осели в уральских городах 
и заводских посёлках, открыв торговые и промышленные заведения. В 
Екатеринбурге уроженцев Владимирской губернии также было немало. 
Заметную роль в этой группе новоявленных горожан играли Михаил и 
Николай Корольковы, выходцы из Мордовской волости Вязниковского 
уезда.   

Михаил Глебович (1852–1921) впервые появился в Екатеринбурге 
в 1868 г., имея 16 лет отроду. Скорее всего, юный крестьянский отпрыск 
в этот момент не был самостоятельным торговцем, а находился в услу-
жении у кого-то из земляков–вязниковцев. Со временем М.Г. Корольков 
сумел скопить стартовый капитал и начать собственное дело. Пополнив 
ряды бакалейщиков, бывший вязниковец постепенно расширял своё 
дело, открывая в Екатеринбурге лавку за лавкой. К концу 1880-х гг. у 
Королькова было уже 16 лавок, сосредоточенных на Главной торговой 
площади. Владея целой группой лавок, Михаил Глебович не торопился 
увеличивать число приказчиков. К концу 1880-х гг. их было всего два: 
мещанин Николай Глебович Корольков (1865–1927) и крестьянин Па-
вел Иванович Корольков. Ближайшим помощником бакалейщика был 
родной брат, второй приказчик, по-видимому, также являлся родствен-
ником1. 

Разбогатев, вчерашний крестьянин М.Г. Корольков решительно 
поменял  сословный статус: 3 марта 1886 г. он стал купцом 2-й гиль-
дии. Новоиспечённый купец по-прежнему делал ставку на продажу ба-
калейный товаров, особенно на торговлю рыбой. Потребители в тор-
говых заведениях Королькова всегда могли приобрести астраханскую 
белорыбицу, двинскую и печорскую сёмгу, тобольских омулей и кету, 
волжских осетров и судаков, енисейскую и волжскую зернистую икру. 
Не переводились у Королькова королевские сельди, угри, сазаны, сиги, 
навага, нельма, корюшка. Кроме того, в наличии были мороженая осе-
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трина, малосольная лососина, осетровые и белужьи балыки. Необходи-
мые товары Михаил Корольков закупал как на ярмарках, так и в Сибири. 
Довольно часто екатеринбуржец наведывался в Тобольск, где даже за-
писался в местное купечество. 

М.Г. Корольков являлся бакалейщиком в полном смысле этого сло-
ва. В его лавках можно было приобрести какао, кофе, конфеты лучших 
российских фирм, рис, персидские (иранские) фрукты и многое другое. 
В одной из корольковских лавок продавался чай, причём Михаил Гле-
бович торговал в основном чаями развески товарищества «Преемник 
Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко», которое считалось лучшей чаетор-
говой фирмой России. 

Зная, что русская чайная церемония сопровождается поглощением 
сахара, мёда, варений, конфет и прочих сладостей, Корольков старался, 
чтобы в его лавках имелось всё необходимое, причём в большом количе-
стве. К концу XIX в. Михаил Глебович превратился в одного из крупней-
ших скупщиков мёда. В 1897 г. пресса сообщала: «Мёду сибирского – 
бийского и змеиногорского собралось всего на Ирбитскую ярмарку до 6 
тыс. пуд. Почти весь мёд был собран в руки екатеринбургского торговца 
М.Г. Королькова»2. Столь же оперативно купец скупал кедровые орехи, 
привозимые с Алтая. В 1897 г. на Ирбитскую ярмарку было привезено 
до 5 тыс. пуд. кедровых орехов, и все они оказались куплены Михаилом 
Глебовичем. 

После того, как в середине 1890-х гг. Екатеринбург вошел в обще-
российскую железнодорожную сеть, Королькову стало легче снабжать 
свои лавки необходимым товаром. Он быстро добился того, чтобы по-
ступления новых партий рыбы стали ежедневными. В начале XX в. 
пресса частенько печатала такие объявления: «Торговый дом “Братья 
Корольковы” – ежедневное получение свежей мороженой сибирской 
рыбы и зернистой икры, а также получена навага, корюшка и судак»3. 

Львиная доля закупленных товаров, как рыбы, так и другой ба-
калейной продукции, сбывалась в Екатеринбурге, однако со временем 
Корольков открыл торговые заведения в Каслях, Кыштыме, Перми, а 
также организовал сезонную торговлю в Тобольске, Нижнем Новогоро-
де, Москве и Петербурге. Торговые обороты разрастались, вести дела 
становилось всё сложнее, поэтому Михаил Глебович решил создать тор-
говый дом и пригласил в компаньоны своего брата – Николая Глебовича. 
28 июня 1901 г. был подписан фирменный договор – и на свет появился 
торговый дом «Братья Корольковы»4. 

Н.Г. Корольков, войдя в фирму и став равноправным компаньо-
ном, так и не сменил свой сословный статус: в отличие от брата-купца 
он продолжал числиться мещанином. Объединив свои усилия, братья 
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продолжили наращивать торговые обороты и расширять ассортимент 
продаваемых товаров. В их заведениях появились маринованная виш-
ня, муромские солёные огурцы, грузди, рыжики, корнишоны, тульская 
гречневая мука, варенье «Княженика» и многое другое. Кроме того, бра-
тья организовали «копчение разных рыб»5.  

Успешная предпринимательская деятельность принесла братьям 
широкую известность и открыла им богатые возможности для участия 
в общественной жизни. Михаил Глебович охотно сотрудничал с религи-
озными организациями. В частности, он являлся действительным пожиз-
ненным членом екатеринбургского отдела Императорского Православ-
ного Палестинского общества и почётным членом общества взаимного 
вспомоществования учившим и учащим в церковно-приходских школах 
и школах грамоты Екатеринбургской епархии. Кроме того, М.Г. Король-
ков в 1895–1909 гг. состоял старостой Свято-Духовской (Златоустовской) 
церкви и многое сделал на этом посту, в частности создал хороший хор. 
Он также являлся попечителем школы, действующей при храме, и руко-
водил деятельностью церковно-приходского попечительства. Его успеш-
ная работа не раз отмечалась современниками: «Церковно-приходское 
попечительство Златоустовской церкви, обладающее уже в настоящее 
время фондом в 700 руб., перед праздником Рождества Христова произ-
водило обычную выдачу пособий. Церковный староста г. Корольков, мно-
го трудящийся на пользу попечительства, собрал по подписке некоторую 
сумму и накануне праздника раздал беднейшим лицам своего прихода и 
некоторым посторонним пособий более 100 руб.; выдачи произведены со-
образно действительной нужде получателей, о положении которых пред-
варительно были собраны справки через членов попечительства»6.  

М.Г. Корольков был удостоен не только устных благодарностей, но 
и официальных наград. 1 апреля 1904 г. за заслуги по духовному ведом-
ству ему была пожалована золотая шейная медаль «За усердие» на Вла-
димирской ленте. 22 апреля 1907 г. Корольков был награждён золотой 
медалью «За усердие» для ношения на шее на Андреевской ленте.   

Николай Глебович также не чурался общественной деятельности. 
Он являлся действительным членом общества попечения о начальном 
образовании в г. Екатеринбурге и его уезде и таковым же членом благо-
творительного общества. Кроме того, он играл заметную роль в мест-
ном обществе взаимного вспоможения приказчиков, действительным 
членом которого состоял с 1887 г. В этой организации он возглавлял 
одну из руководящих структур и отметился многими полезными начи-
наниями. Служащие торговых фирм высоко ценили его заслуги: «В день 
нового года в дом председателя Совета уполномоченных  Екатеринбург-
ского общества взаимного вспоможения приказчиков Николая Глебови-
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ча Королькова явились члены совета уполномоченных и поднесли хлеб-
соль, причём один из них Н.Н. Рыкалёв, приветствуя хозяина, произнёс 
небольшую, но сердечную речь, в которой, отметив полезную для обще-
ства его службу, выразил искреннее желание видеть Николая Глебовича 
продолжателем плодотворной для совета и общества деятельности. Ни-
колай Глебович, приняв хлеб-соль, благодарил присутствующих за их 
внимательность и совместный в совете труд. Н.Г. Корольков старинный 
член совета и общества и, глубоко преданный своему делу, как пред-
седатель совета немало потрудился на пользу общества. От человека, 
сочувственно относящегося к интересам общества, и в будущем нужно 
ожидать той энергичной деятельности, какой он отличался со дня всту-
пления общества до сих пор»7.    

Н.Г и М.Г. Корольковы некоторое время продолжали активно уча-
ствовать в общественной деятельности, а затем стали постепенно от-
казываться от всех постов. Причиной такого поведения братьев стала 
череда предпринимательских неудач, вызванных вполне объективными 
причинами. Депрессия, поразившая экономику России в начале XX сто-XX сто- сто-
летия, привела к разорению многих урало-сибирских торговцев, а также 
заметно снизила покупательский спрос. К этим бедам, общим для всех 
предпринимателей, добавились и специфические. В 1905 г. во время ре-
волюционных перипетий в Одессе сгорело несколько вагонов товаров, 
принадлежащих Корольковым. В том же году торговый дом «Братья Ко-
рольковы» подвергся ещё нескольким ударам судьбы. Сначала случился 
пожар в тобольском складе Корольковых, результатом которого стала 
гибель львиной доли товаров, хранившихся в его помещениях. Насту-
пившая зима преподнесла братьям новый неприятный сюрприз: под лёд 
Иртыша ушла большая часть рыбного обоза8.   

В нормальных условиях Корольковы смогли бы справиться с си-
туацией и избежать краха, но обострение экономических неурядиц, ха-
рактерных для всего урало-сибирского региона, практически не оста-
вили им шансов. Корольковы отчаянно нуждались в кредите. Стараясь 
добыть средства, необходимые для продолжения предпринимательской 
деятельности, братья стали постепенно закладывать свою недвижи-
мость. В самом начале 1905 г. Н.Г. Корольков заложил свой дом № 5 на 
Гоголевской улице купцу С.В. Янину. Эта операция принесла Королько-
вым всего 6 тыс. руб.9 В 1908 г. аналогичную сделку совершил Михаил 
Глебович. Он заложил купцу П.В. Холкину три дома (№ 32, № 34, № 36) 
на Успенской улице, выручив от этой операции 20 тыс. руб.10 В 1909 г. 
эти дома были перезаложены ещё раз.

Отчаянные попытки спасти фирму не увенчались успехом: в 1910 г. 
братья были объявлены несостоятельными должниками и по их делам 
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было учреждено конкурсное управление, приступившее к распродаже 
имущества разорившихся предпринимателей. Корольковы в тяжелей-
шей ситуации повели себя вполне пристойно: они не прятали иму-
щество, не переводили его на ближайших родственников, не вносили 
хитроумных поправок в торговые книги. Однако, судебные органы 
признали необходимым заключение обоих Корольковых под стражу. 
Российские предприниматели воспринимали тюремное заключение как 
позор и стремились уклониться от подобного наказания, предпочитая 
пуститься в бега. Михаил и Николай Корольковы поступили точно та-
ким же образом, скрывшись из Екатеринбурга. 

Полиция разыскивала беглецов, но довольно продолжительное  
время эти поиски оставались безуспешными. Братья время от времени 
давали знать о себе и родственникам, и властям. В 1911 г. они пожалова-
лись на свою жизнь конкурсному управлению, заявив нижеследующее: 
«почти целый год мы люди пожилые, больные, нервнорасстроенные, 
принуждены вести самую невозможную жизнь, постоянно меняя своё 
местоположение, опасаясь каждый день, что откроется наше местопре-
бывание и мы будем заключены под стражу»11. 

Эти слёзные жалобы ничего не изменили в положении Королько-
вых: они продолжали прятаться, а полиция вела их поиски, рассылая 
запросы в самые отдалённые города. В конце концов, полиции улыб-
нулась удача – в апреле 1913 г. беглецы были задержаны, причём ока-
залось, что всё это время они прятались в Кыштыме, где проживал их 
родной брат – Пётр Глебович. Сразу после ареста Н.Г. Корольков был 
заключён в Екатеринбургскую тюрьму, а его старший брат угодил в 
больницу. Впрочем, российская Фемида была предельно сурова: после 
выздоровления М.Г. Корольков также оказался в тюремной камере. 

Выйдя на свободу, братья решили не возвращаться к коммерческой 
деятельности. Правда, из торгово-промышленной хроники Среднего 
Урала фамилия Корольковых не исчезла. Сыновья Михаила Глебовича – 
Борис (1886–1931), Николай (1876–1929) и Сергей (1883 – ?) –  в разное 
время пополнили ряды деловых людей. Первым на предприниматель-
скую стезю встал Н.М. Корольков. Ещё в 1903 г. он вместе с П.Ф. Блино-
вым поставлял тёсаный камень строителям Богословской железной до-
роги. Три года спустя он получил право комиссионной торговли чёрной 
и белой жестью алапаевских заводов. В 1912 г. на углу Уктусской улицы 
и Покровского проспекта он открыл магазин обуви и головных уборов. 
Не отставали от него и младшие братья: Сергей в 1910-х гг. занимался 
рыбной торговлей, а Борис в это же время торговал канцелярскими при-
надлежностями, а также мясом и рыбой. Кроме того, им был основан 
небольшой кожевенный завод.     
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В советский период истории Корольковым, не покинувшим родину, 
пришлось несладко. Они пытались адаптироваться к новым условиям: 
Б.М. Корольков в годы НЭПа даже открыл мастерскую по изготовлению 
кожаных приводных ремней. Впрочем, мастерская существовала недол-
го. В 1930-е гг. на Корольковых обрушилась волна репрессий. В ссылку 
угодила Феоктиста Петровна, вдова Н.М. Королькова, такая же судьба 
постигла сына Б.М. Королькова Виктора. Сын Н.Г. Королькова, Михаил 
(1894–1937) был расстрелян. Хлебнули лиха и другие Корольковы. 

Несмотря на все трудности, потомки предпринимателей Королько-
вых проживают в Екатеринбурге и по сегодняшний день.

Примечания:
1 Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведе-
ний по городу с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений 
по Екатеринбургскому уезду. Екатеринбург, 1889. С. 588.
2 Ирбитская ярмарка в 1896 году // Справочная книжка «Ирбитская ярмарка на 
1897 год. Ирбит, 1896. С. 171.
3 Урал. 1903. 3 января.  
4 ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 4863.  Л. 5. 
5 Уральский край. 1906. 1 января. 
6 Урал. 1903. 3 января.
7 Урал. 1903. 8 января.
8 ГАСО. Ф. 11. Оп. 5. Д. 4863.  Л. 140 об. 
9 Там же. С. 77.
10 Там же. С. 258.
11 Там же. С. 140.
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Н.Н. Попова
ОМПУ, г. Екатеринбург

АНАТОЛИЙ РУФИМОВИЧ ПУДВАЛЬ:  
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Жизнь Урала и Екатеринбурга богата на события и имена, ее изуче-
нием занимались не только специалисты, но и люди, увлеченные исто-
рией родного края. Одним из тех, кто находил уникальные источники и 
выявлял неизвестные факты, был Анатолий Руфимович Пудваль.

А.Р. Пудваль родился 28 июня 1933 г. в селе Новобелокатай, в 1951 г. 
окончил среднюю школу в городе Чебаркуль Челябинской области, затем 
поступил на историко-филологический факультет Уральского государ-
ственного университета. Четыре курсовых работы он посвятил творче-
ству В.В. Маяковского, а тема его дипломной работы звучала так: «Мая-
ковский в газете». Научный руководитель – Константин Васильевич Бого-
любов – посоветовал посмотреть, как Маяковский работал над газетным 
стихом, и попытаться проникнуть в творческую мастерскую поэта.

Была дана и еще одна рекомендация – изучить историю создания 
трех «свердловских» стихов поэта: «Екатеринбург-Свердловск», «Им-
ператор», «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую 
квартиру».1 Работая над дипломным сочинением, Пудваль изучал газе-
ты, искал людей, которые общались с Маяковским и присутствовали на 
встречах с поэтом. Поиск заинтересовал студента, и, по его признанию, 
с этого началось увлечение литературным краеведением2.

После окончания университета Пудваль продолжил исследование, 
результатом стало создание «свердловской» хроники поэта – описание 
пяти дней (26–30 января 1928 г.), которые Маяковский провел в городе. 
Автор рассказал о выступлении поэта в Деловом клубе, в клубке рабкоров 
редакции газеты «Уральский рабочий», о прочтении поэмы «Хорошо».

Одним из самых интересных сюжетов для Пудваля было написа-
ние Маяковским 28 января 1928 г. «Рассказа литейщика Ивана Козырева 
о вселении в новую квартиру». Был поставлен вопрос о существовании 
прототипа главного героя. Исследование затянулось на два десятилетия, 
итог был подведен в книге «Поиск»: реального человека не существовало, 
скорее всего, это собирательный образ, впечатления поэта от переселения 
рабочих Верх-Исетского завода из маленьких хибарок в новые, светлые 
и просторные квартиры3. Исследуя эту тему, автор надеялся дополнить 
хронику пребывания Маяковского в Свердловске новыми фактами.

С 1954 по 1962 гг. А.Р. Пудваль работал литературным сотрудни-
ком, заведующим отделом, ответственным секретарем в газете «На 
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смену!». Журналистские поездки по стране и встречи с людьми давали 
разнообразный материал. Во время работы в газете Пудваль часто бе-
седовал с выпускающим редактором «Уральского рабочего» Геннадием 
Николаевичем Лисиным, который рассказывал об интересных фактах 
литературной жизни Свердловска. Одна из таких бесед стала поводом 
для начала исследования, которое растянулось на целое десятилетие.

Началось все с поиска материала о приезде Демьяна Бедного на 
Урал. Было установлено, что впервые поэт приезжал в Бугуруслан в 
1919 г. в составе Чапаевской дивизии4. Пудваль нашел воспоминания 
Демьяна Бедного о приезде в Екатеринбург в 1921 г., опубликованные 
в «Уральском рабочем» в октябре 1927 г. На их основе была восстанов-
лена история написания стихотворения «Наше агитпутешествие», в ко-
тором сочетаются цитаты из произведений В.И. Ленина и строки поэта.

Особое место А.Р. Пудваль уделил изучению «уральских» писем 
Демьяна Бедного. «Малахитовая шкатулка» Бажова настолько впечатли-
ла поэта, что он решил переработать ее в стихотворной форме. При соз-
дании книги «Горная порода» Демьян Бедный вел переписку с П.П. Ба-
жовым, В.П. Бирюковым. Пудваль нашел в Свердловском литературном 
музее им. Д.Н. Мамина-Сибиряка неизвестную ранее переписку Демья-
на Бедного с директором музея А.А. Пьянковым, который упрекал по-
эта в несправедливых оценках ряда бажовских сказов. Поэт ответил так: 
«Не посягаю на Вашу гордость, на Бажова… Я, как никто, жадно на-
бросился на его сказы. А потом остыл. Вот и все… Язык «Малахитовой 
шкатулки» изумителен. И сказы никогда не умрут»5.

Пудвалю часто везло на знакомства. Встреча с Леонидом Петро-
вичем Неверовым – сотрудником Средне-Уральского книжного изда-
тельства – положила начало поиску материала об Аркадии Гайдаре. Он 
рассказал о «пермском» периоде в творчестве писателя, когда после тя-
желой болезни он оставил ряды Красной армии и по совету М.В. Фрун-
зе занялся писательским трудом. В Перми Гайдар писал фельетоны для 
газеты «Звезда», в которой Неверов занимался приемом телеграфной 
информации по радио. Неверовым была поставлена задача собрать 
целостную картину того, что делал будущий писатель в Свердловске. 
Пудваль не ограничился описанием дней, которые писатель провел в го-
роде, рассказал о творческом пути, первых шагах и связях с Уралом, ко-
торые остались после отъезда в Москву. Автор подчеркивал, что Гайдар 
А.П. обладал политическим чутьем, журналистской хваткой, энергией и 
оперативностью, необходимой для фельетониста6.

Для уточнения фактов Пудваль беседовал с людьми и записывал их 
воспоминания, а в статьях цитировал их для подтверждения информа-
ции. В очерке «Уральские страницы жизни и творчества Аркадия Гай-
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дара» он приводит слова Л.П. Неверова о писателе: «В работу Аркадий 
Петрович включился сразу же по приезде в Свердловск. Достаточно 
сказать, что уже десятого февраля газета («Уральский рабочий». – Н. 
П.) напечатала первый его фельетон «Шел солдат с похода, зашел солдат 
в РИК». В заголовок вошла перефразированная строчка из песни, кото-
рую Аркадий Петрович часто напевал вполголоса»7. Пудваль рассказал 
о пробах пера – о 12 фельетонах, очерке «3000 вольт» и повести «Лес-
ные братья», которые были написаны Гайдаром в Свердловске.

Результатом краеведческих исследований стала книга «Поиск», 
опубликованная в Средне-Уральском книжном издательстве в 1974 г. 
В ней Пудваль рассказывал о том, как он собирал материал. Для соз-
дания очерков необходимо было установить ряд исторических фактов. 
Пудваль перелистывал подшивки газет, искал свидетелей знаменатель-
ных встреч, вел переписку с исследователями творчества и знакомыми 
писателей. Автор стремился нарисовать целостный образ писателя, най-
ти новые грани личности и творчества, рассказать о влиянии на культур-
ную жизнь Урала. 

Книга была хорошо принята как читателями, так и специалистами. 
А.К. Шарц в письме Пудвалю дал о ней такой отзыв: «Чувствуется кро-
потливая работа собирателя и добросовестное изложение фактического 
материала как известного, так и добытого нового и, к слову сказать, ин-
тересного»8. В 1975 г. А.Р. Пудваль был удостоен за эту книгу премии 
имени В.П. Бирюкова.

Об эвакуации на Урал А.Я. Коца, переводчика «Интернационала» 
на русский язык, была написана повесть «Два года и вся предшествую-
щая жизнь (Подвиг Аркадия Коца)». Материалы для нее собирались око-
ло 10 лет. Основу составил архив, созданный С.Л. Вольмиром, которого 
Коц попросил стать его душеприказчиком. Пудваль так описал просьбу 
в повести: «…Не откажите оказать мне честь и быть моим душеприказ-
чиком… А мне все-таки хочется, чтобы после меня что-то осталось на 
земле. Я имею в виду итог моих литературных трудов и забот…»9. Для 
уточнения фактов велась переписка с сыном Григорием Аркадьевичем 
Коцем, М.С. Шагинян, В.Я. Солохиным, Л.И. Кольм.

В повести рассказывается о том, как А.Я. Коц перевел текст «Ин-
тернационала» на русский язык, как сложилась его литературная де-
ятельность после этого, но в основу сюжета легла история эвакуации 
Коца и его жены Эмили Ильиничны на Урал. Автор изобразил не только 
трудности быта и тревоги, связанные с тем, что сыновья Аркадия Яков-
левича воевали на фронте, но и желание служить на благо Родине. Пуд-
валь выявил стихотворения, написанные поэтом в Свердловске («Песня 
о соколе Гастелло», «Домой», Ледовая трасса»10) и собрал воспомина-
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ния о нем. Лидия Ивановна Кольм (сотрудница редакции заводской мно-
готиражки, знакомая с Коцем) прислала Пудвалю заметки, в которых 
рассказала о том, как поэт работал над стихотворениями в Свердловске: 
«Аркадий Яковлевич сам шел в цеха, беседовал с рабочими, мастерами, 
делал записи в своем блокноте, а потом за одну бессонную ночь сочинял 
песню о новом трудовом подвиге стахановца или фронтовой бригады и, 
приходя наутро в редакцию, зачитывал мне свой стих»11. Таким обра-
зом, собирая материал, Пудваль восстанавливал неизвестные страницы 
истории уральской литературы.

А.Р. Пудваль определял формат своей работы как «литературное 
краеведение», но оно не было бы таковым, если бы автор не обращался 
к литературной жизни Урала. В 1967 г. он стал редактором отдела очерка 
и публицистики журнала «Урал», что положило начало новым исследо-
ваниям. В журнале на протяжении нескольких лет публиковались статьи 
об истории первых литературных организаций, создававшихся после 
революции 1917 г. По этой теме к тому периоду времени были написаны 
воспоминания, литературные заметки, задачей Пудваля стала их систе-
матизация. Он старался создать целостное повествование о литгруппах, 
неважно, были ли это первые «Синь-Камень» (с И.Ф. Колотовкиным) и 
«Лукавый глаз», или же «Улита» и «Мартен» при «Уральском рабочем», 
который выпускал два литературных приложения – общественно-лите-
ратурный журнал «Товарищ Терентий» и еженедельную восьмиполоску 
«Веселая кузница» (издания сохранились в фондах ОМПУ).

В статье «Аверс и реверс литгруппы «”На смену!”» Пудваль поста-
вил перед собой задачу рассмотреть структуру организации, определить 
слабые и сильные стороны и установить практическое значение этой 
организации для литературного движения края12. Для уточнения некото-
рых фактов автор часто обращался к людям, участвовавшим в создании 
организаций. В 1981 г. он записал воспоминания Л.Н. Носова13, помощ-
ника И.С. Панова по руководству литературными кружками и литобъе-
динениями Уральской области, в которых уточнялись некоторые детали 
в работе организаций, особенно УралАППа.

В 1980 г. Южно-Уральское книжное издательство предложи-
ло А.Р. Пудвалю написать вступительную статью к изданию повести 
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Охонины брови». В статье «Живая летопись 
действительности» он рассказал о том, что писатель был хорошо зна-
ком с бытом и культурой Урала, прототипы многих действующих лиц 
– реальные люди, в произведениях точно воспроизводилась топография 
описываемой местности. Все это позволило Мамину-Сибиряку достичь 
эффекта авторского присутствия. С позиций «писателя-историка» крае-
вед проанализировал и творчество П.П. Бажова, о чем рассказал на стра-
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ницах журнала «Урал» в статьях «Принадлежа и к авторам, и к редакту-
ре»14 и «По своей склонности к историческим темам»15.

Несколько статей и сценариев А.Р. Пудваля посвящены современ-
никам – писателям, которых он знал лично, с которыми сотрудничал в 
газетах и в журнале «Урал». Краевед часто обращался лично к писа-
телю, чтобы записать воспоминания или уточнить факты путем пере-
писки. Например, в фондах ОМПУ сохранились не только статьи и 
сценарии об О.Ф. Корякове, но и переписка с ним, в которой Пудваль 
задает вопросы по интересующим его темам. Были созданы работы о 
творчестве Е.П. Медяковой16, А.А. Шмакова17, Н.А. Куштума18, Е.Г. Ру-
жанского19, М.М. Пилипенко20, которые были также высоко оценены как 
читателями, так и профессионалами.

Анатолий Руфимович Пудваль был одним из тех, кто начал изучать 
уральскую литературу, систематизировать информацию, создавать целост-
ное повествование, в котором уделял внимание не только общим фактам, 
но и деталям, прежде казавшимся малозначительными. Огромный вклад 
он внес в изучение того, как известные советские писатели приезжали на 
Урал и знакомились с местными деятелями культуры, литературными ор-
ганизациями и простыми рабочими. «Литературное краеведение» было 
для него не просто работой, но и стало важной частью его жизни.

Примечания:
1 ОМПУ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 7. Л. 5.
2 Там же. Д. 1. Л. 1.
3 Пудваль А.Р. Поиск. Свердловск, 1974. С. 84–85.
4 Там же. С. 130.
5 Там же. С. 147.
6 Там же. С. 177.
7 ОМПУ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 37. Л. 10.
8 Там же. Д. 109. Л. 1.
9 Там же. Д. 11. Л. 144.
10 См.: Там же. Оп. 1. Д. 153.
11 Там же. Д. 140. Л. 1.
12 Там же. Д. 17. Л. 1.
13 См.: Там же. Д. 150.
14 Пудваль А.Р. Принадлежа и к авторам, и к редактуре // Урал. 1980. № 3. С. 
165–167.
15 Пудваль А.Р. «По своей склонности к историческим темам…» // Там же. 1980. 
№ 7. С. 170–175.
16 ОМПУ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 46, 76.
17 Пудваль А.Р. Главная книга Александра Шмакова // Урал. 1979. № 6. С. 151–
155.
18 Пудваль А.Р. Так начинался Куштум // Там же. 1981. № 1. С. 172–179.
19 См.: ОМПУ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 49.
20 См.: Там же. Д. 50.



516 Секция 4. Человек на фоне эпохи

И.А. Попп
УрГПУ, г. Екатеринбург

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ  
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 г.:  

МЕСТНЫЙ СУДЬЯ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  
П.С. НАСОНОВ1

О судебных деятелях-практиках, на местах вводивших порефор-
менную судебную систему, в большинстве случаев, сохранились раз-
розненные сведения в региональных архивохранилищах и библиотеках. 
Необходимо не только воздать должное уважение выдающимся мест-
ным судьям, но и с помощью биографических исследований понять до-
стижения и проблемы выборных местных судебных учреждений, актив-
но развивавшихся после 1864 г. Одним из «самородков» местного суда2 
был Петр Саввич Насонов – знаменитый участковый мировой судья 
юго-западного Осинского уезда Пермской губернии. 

П.С. Насонов родился в 1837 г. в Оханском уезде Пермской губер-
нии, в семье купца 2 гильдии. В 1854 г. окончил курс наук в 1 Казанской 
гимназии. С 1862 г. проживал в Осинском уезде, где женился на Софье 
Дмитриевне. Вскоре у счастливых родителей появились дети: Антон 
(1865 г.р.), Мария (1874 г.р.), Павел (1877 г.р.), Дмитрий (1883 г.р.)3. 

После переезда в Осинский уезд Петр Саввич состоял на службе в 
городской ратуше, а в конце 1860-х гг. председательствовал в сиротском 
суде. В 1870 г. в Пермской губернии были введены земства и Насонова, 
как заслужившего общественное доверие, выбрали членом Осинской 
уездной земской управы4. 

Однако знания и опыт П.С. Насонова, приобретенные еще в сирот-
ском суде, требовались в новых судебных учреждениях: в мае 1872 г. 
министр юстиции К.И. Пален внес в Государственный совет «Представ-
ление о введении в действие Судебных уставов в губерниях Пермской 
и Вологодской»5, которое было рассмотрено и утверждено 12 декабря 
1872 г.6

Уже летом 1873 г. во всех уездах Пермской губернии проходили вы-
боры мировых судей. 30 июля 1873 г. в Осе открылось IV чрезвычайное 
земское уездное собрание, специально посвященное решению органи-
зационных вопросов по созданию мирового суда в уезде. Гласные рас-
смотрели проект особой уездной комиссии о распределении уезда на су-
дебные участки, назначили содержание будущим участковым мировым 
судьям и их съезду, определили количество судей, судебных приставов 
и приступили к выборам мировых судей. Однако закончить выборы не 
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получилось: председатель собрания, уездный судья И.О. Зенкович объя-
вил собрание закрытым7. Поэтому избирать мировых судей в Осинский 
судебно-мировой округ пришлось на губернском земском собрании. 

В августе 1873 г. на IV чрезвычайном Пермском губернском зем-IV чрезвычайном Пермском губернском зем- чрезвычайном Пермском губернском зем-
ском собрании проводились выборы участковых и почетных мировых 
судей по тем уездам, где выборы совсем не состоялись или в мировые 
судьи было выбрано недостаточное число лиц. Среди них П.С. Насонов 
был избран в участковые мировые судьи большинством голосов8. Ука-
зом Правительствующего Сената от 29 ноября 1873 г. за № 37762 Петр 
Саввич был утвержден в должности участкового мирового судьи9. 

Насонов возглавил самый обширный и густонаселенный 4 судеб-
но-мировой участок (камера мирового судьи располагалась в Бикбар-
динском заводе), в который входили Аряжская, Бедряжская, Рябковская, 
Таушинская, Буевская, Савинская, Большегондырская, Бардымская, Са-
рашевская, Большеусинская и Новоартауловская волости. Этот участок 
занимал южную часть обширного Осинского уезда и граничил с Уфим-
ской губернией. В участке в основном проживали русские и башкиры. 
Общее количество жителей участка составляло 51860 человек, что поч-
ти в два раза превышало население любого другого участка Осинского 
судебно-мирового округа.  Самые отдаленные территории от камеры 
мирового судьи находились на расстоянии более 170 км10.  

Несмотря на географически протяженный и многочисленный 4 
судебно-мировой участок, на организационные проблемы, возникшие 
при введении судебной реформы 1864 г. в уездах Пермской губернии11, 
и «значительное число старых, нерешенных дел из уездного суда, по-
лицейского управления, становых приставов и проч.», переданных в 
1873–1874 гг., во вновь образованные судебно-мировые учреждения12, 
Насонов успешно справлялся с возложенными на него обязанностями 
мирового судьи. По итогам 1874–1875 гг. у Петра Саввича осталось 
наименьшее количество нерешенных судебных дел в Осинском судеб-
но-мировом округе (10 дел). Кроме того, решения судьи удовлетворяли 
истцов и ответчиков: всего 16 апелляционных и кассационных жалоб за 
год13. Подобные показатели сохранились и в 1876 г.: из 39 нерешенных 
судебных дел большая часть приходилась на «останавливающиеся по 
причинам, не зависящим от судьи»14. 

По итогам первого года Петр Саввич отметил: «Местное населе-
ние относится к новому суду с большим доверием. Это доказывается 
тем, что крестьяне весьма с незначительными гражданскими исками, не 
выходящим из подсудности волостных судов, обращаются к мировому 
судье, а не к волостному». Судья сочувствовал крестьянам-истцам, ведь 
«весьма часто приходится отказывать в принятии словесных и письмен-
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ных жалоб, как неподсудных». Остальные 5 мировых судей поддержали 
Насонова и отметили невозможность обращения крестьян в судебно-
мировые учреждения с ценой иска до 100 рублей15. 

На следующий год в докладе Осинской уездной земской управы от-
мечалось, что местное население «весьма сочувственно относится к но-
вому суду». Это обосновывалось тем, что крестьяне часто обращаются 
к мировым судьям по гражданским и уголовным делам, подсудным во-
лостной юстиции. Однако «на точном основании Судебных уставов 20 
ноября 1864 г. к разбирательству своему мировыми судьями не прини-
маются»16. Таким образом, осинские земские гласные и мировые судьи 
(одни из первых в Пермской губернии) отметили неудобство разделения 
местного суда на две ветви и высказались за подчинение волостного 
суда мировому. На протяжении 1870-х – начала 1880-х гг. осинские зем-
цы и мировые судьи ожидали «коренного преобразования волостных су-
дов, когда круг ведомства мировых судей значительно будет расширен», 
поэтому «заботились о том, чтобы должности мировых судей занимали 
люди вполне этого достойные»17. 

Каждые три года уездные и губернские земские собрания прово-
дили выборы мировых судей. За успехи на судебном поприще гласные 
осинских уездных земских собраний 1876 и 1879 гг. избрали П.С. На-
сонова участковым мировым судьей18, а 22 января 1879 г. участковые и 
почетные мировые судьи Осинского уезда выбрали Петра Саввича пред-
седателем и непременным членом местного съезда мировых судей, ко-
торый занимал эти должности до 21 февраля 1890 г.19 Признание Насо-
нова руководителем осинских судебно-мировых учреждений указывало 
на всеобщее доверие и его высокий профессионализм. 

Одной из первых задач нового председателя стало решение пробле-
мы, связанной с «бездействием» почетных мировых судей20. Насонов 
проанализировал их деятельность за 1876–1879 гг. и пришел к выводу, 
что «редкое посещение почетными мировыми судьями съезда застав-
ляло ежемесячно участковых мировых судей совершать поездки в Осу. 
Посещение заседаний съезда – прямая обязанность почетных мировых 
судей. Учреждая эту должность, законодатель имел в виду, что, при уча-
стии в заседаниях съезда почетных мировых судей, участковые миро-
вые судьи будут освобождены от ежемесячного посещения съезда в не-
обходимости слишком частого оставления вверенных их заведыванию 
участков». Председатель предложил выбрать большее число почетных 
мировых судей, часть из которых смогла бы принимать участие в работе 
съезда мировых судей. Гласные услышали пожелание Насонова и из-
брали 11 почетных мировых судей21. Впоследствии председателю съез-
да мировых судей удавалось «уговаривать» почетных мировых судей 
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даже заведовать вакантными судебными участками22, что было весьма 
редким явлением. 

В 1880 г. председатель съезда мировых судей начал активно доби-
ваться увеличения числа судебно-мировых участков в Осинском уезде. 
Петр Саввич, выступая на очередном уездном земском собрании, апел-
лировал к здравому смыслу земских гласных: «В дополнение к тому, 
что изложено в сообщении съезда в управу, я могу сказать, что количе-
ство поступающих к мировым судьям дел в настоящем году значитель-
но увеличилось вследствие Высочайшего повеления, последовавшего 
18 марта 1880 г., об изъятии из ведения волостных судов дел о кражах 
лошадей и вообще всякого домашнего скота». Кроме того, Насонов 
сделал несколько предположений о перспективах развития судопроиз-
водства у мировых судей, «а потому учреждение 5 участка я признаю 
необходимым». После длительных дискуссий председателя земского 
собрания, гласных, присутствовавших мировых судей и др. заинтере-
сованных лиц, было принято решение о создании нового 5 судебного 
участка23. 

Несогласные решили опротестовать это решение: дело дошло до 
министра юстиции, который, приняв во внимание доводы П.С. Насоно-
ва, поддержал первоначальное решение земского собрания24. Подобное 
решение оказалось справедливым: если в 1879 г. в 4 участках Осинского 
судебно-мирового округа «возникло» 2700 уголовных и гражданских 
дел, то уже в 1882 г. в 5 участках – 5029 дел25. К тому же, Осинская зем-
ская управа признала, что «громадное количество дел по 5 участку пря-
мо указывает на то, что образование этого участка было необходимо»26. 

В 1886 г. съезд мировых судей осинского округа под председа-
тельством П.С. Насонова констатировал, что «поступление дел во всех 
участках увеличилось почти втрое, сравнительно с поступлением в тех 
же участках за годы, следовавшие за введением судебно-мировых уч-
реждений в Пермской губернии», и просил открыть шестой судебно-
мировой участок. К сожалению, постоянные требования правительства 
сократить земские расходы не позволили председателю съезда мировых 
судей добиться желаемого результата27. 

Со второй половины 1880-х гг. все мировые судьи ощущали по-
литико-экономическое давление, которое оказывало на них консерва-
тивное правительственное крыло, поддерживаемое Александром III. 
В таких условиях вопрос стоял о выживаемости выборного мирового 
суда28. Председатель съезда П.С. Насонов не мог не чувствовать подоб-
ные явления, негативно влиявшие на развитие всего местного судопро-
изводства. В прошлое ушли мечты о единстве волостного и мирового 
судопроизводства. На повестке дня стояло постоянное увеличение чис-
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ла судебных дел, при сокращении земского бюджета на мировую юсти-
цию. Его коллегам приходилось работать даже в выходные, чтобы не 
допустить накопления нерешенных дел.  

Вероятно, непрерывный труд и душевные переживания подорвали 
здоровье Петра Саввича. За двадцатилетний период работы в качестве 
участкового мирового судьи, председателя съезда мировых судей, Насо-
нов был в месячных отпусках всего 4 раза: в 1876, 1877, 1888 и 1889 гг. 
В феврале 1890 г. ему пришлось покинуть пост председателя съезда в 
связи с диагнозом осинского уездного врача: «Сим удостоверяю, что ми-
ровой судья Осинского судебно-мирового округа Петр Саввич Насонов 
с некоторого времени страдает различного рода нервными припадками, 
доводящими его иногда до обмороков с временной потерей сознания, 
это состояние сопровождается перебоями сердца, едва ощущаемым 
пульсом и т.п. Усиленные умственные занятия способствуют учащению 
припадков, терапевтические средства приносят лишь временное улуч-
шение. А посему я настойчиво советую, чтобы П.С. Насонов при соблю-
дении некоторых диетических предписаний, хотя временно прекратил 
свои занятия, и в крайнем случае, предавался им лишь очень умерен-
но»29.

Длительный срок службы участковым мировым судьей позволял 
представить Насонова еще в 1887 г. к ордену Св. Анны 3 степени «за 
прослужение 12 лет сряду в одной и той же должности», но канцелярия 
министерства юстиции сообщила, что судья «не мог быть награжден ор-
деном по статуту». Только в конце 1893 г., когда в Пермской губернии 
был ликвидирован мировой суд, пришло известие о присвоении Петру 
Саввичу звания потомственного почетного гражданина30. 

Судьи-практики, подобные П.С. Насонову, на местах проводили 
судебную реформу 1864 г.: ежедневно боролись за становление ново-
го суда, растолковывали неграмотному населению законы, совершали 
рабочие поездки по огромным участкам с плохими дорогами, изучали 
обычаи народонаселения и т.д. Все это формировало взгляды и влия-
ло на деятельность судей, которые понимали: 1) доступный и скорый 
местный суд для всех сословий возможен в случае соподчинения двух 
главных его составляющих: волостной и мировой юстиции; 2) решение 
организационных проблем мировой юстиции невозможно без серьезно-
го увеличения количества судебно-мировых участков, а, следовательно, 
числа образованных мировых судей; 3) существовала острая необходи-
мость в повышении юридической грамотности населения. Опытные ми-
ровые судьи могли бы оказать значительную помощь при дальнейшем 
реформировании системы местного суда. Однако правительство избра-
ло иной путь. В 1889 г. был ликвидирован выборный мировой суд, на 
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смену которому пришел институт земских начальников, поставивший 
под контроль волостную юстицию. Местный суд стал еще более сослов-
ным и подконтрольным администрации. 
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О.А. Ренёва
КИАиХМЗ, г. Кунгур

А.Г. КУЗНЕЦОВ – МЕЦЕНАТ,  
ИЗДАТЕЛЬ, КОЛЛЕКЦИОНЕР

Среди российских предпринимателей, благодаря финансовой под-
держке которых в 1887 г. состоялась знаменитая Сибирско-Уральская 
выставка, есть имя кунгуряка Александра Григорьевича Кузнецова1. 
Его вклад в развитие выставочной деятельности в России был отмечен 
орденом св. Станислава второй степени2. 

Чаеторговец А.Г. Кузнецов вошел в историю России не только как 
талантливый коммерсант, но и как щедрый меценат и благотворитель. 
Его имя было включено в известный энциклопедический словарь, изда-
ваемый Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном3. Яркая, но непродолжитель-
ная жизнь Александра Григорьевича оказалась богата на события. Он 
родился 12 декабря 1856 г. в семье кунгурского купца Г.К. Кузнецова, 
чьи коммерческие интересы были связаны с Петербургом. Судьба ре-
бенка оказалась предопределена с детских лет: ему предстояло продол-
жить торгово-промышленную деятельность не только отца, но и деда по 
материнской линии, купца-чаеторговца А.С. Губкина (1816–1883). Для 
подготовки к этому непростому делу мальчика отдали в Петербургское 
коммерческое училище. Годы, проведенные в столице, навсегда оста-
лись в памяти А.Г. Кузнецова. Позднее он учредил в этом учебном за-
ведении специальную стипендию, предназначенную для кунгуряков, 
желающих получить коммерческое образование. 

В 1882 г. Александр Григорьевич вместе с дедом переехал в Москву, 
куда А.С. Губкин перевел главную контору своей чаеторговой фирмы. 
Единственному внуку крупнейший российский чайный магнат завещал 
не только миллионы, но и дело всей своей жизни – «развитие русской 
торговли чаем и коммерческих сношений с Китаем»4. Наследник ока-
зался достойным последователем. Годы учебы не прошли для него да-
ром. Он сумел предвидеть будущее торгово-промышленного мира, свя-
занное с концентрацией капитала. Уже на следующий год после смерти 
деда А.Г. Кузнецов учредил Торговый дом «Алексея Губкина наследник 
А. Кузнецов и К0», позднее реформированный в Торгово-промышлен-
ное товарищество «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0»5. 

В 1885 г. в Москве, на Малой Дмитровке, завершилось строитель-
ство усадьбы А.Г. Кузнецова, которое велось под руководством архитек-
тора Н.Н. Черницкого. Этот зодчий имел давние связи с семьей чаетор-
говца. Ранее он возводил кунгурские особняки А.С. Губкина и Г.К. Куз-
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нецова. На Малой Дмитровке, рядом с домом Александра Григорьевича, 
были построены и несгораемые амбары для чая. О богатстве внутрен-
него убранства московской обители чаеторговца слагались легенды: 
«Лучшие произведения лучших мастеров украсили стены этого дома, в 
котором первые года кипела ключом широкая жизнь. О его пирах гово-
рили. Для обедов с нарочными привозилась семга из Архангельска, фа-
заны с Кавказа, нельма – из дальней Сибири, цветы – из Ниццы и вина 
прямо из погребов владельцев виноградников из Испании, Франции и 
Африки»6.

В Москве наиболее ярко проявился многогранный талант А.Г. Куз-
нецова как общественного деятеля и благотворителя. Он был выборным 
Купеческой управы, гласным Московской городской думы. В попечи-
тельском совете Александровского коммерческого училища заседал 
вместе со знаменитым российским предпринимателем и коллекционе-
ром П.М. Третьяковым. Вниманием Александра Григорьевича было об-
ласкано и известное учебное заведение – Московское училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Купец был попечителем Бесплатной лечебницы 
имени князя В.А. Долгорукова, почетным членом Московского филар-
монического общества, Общества для пособия нуждающимся сибиря-
кам и сибирячкам, учащимся в учебных заведениях Москвы.

Вся жизнь Александра Григорьевича оказалась чередой путеше-
ствий. Из-за слабого здоровья большую часть года он проводил на юге 
России, где в Форосе владел обширным поместьем в 285 десятин земли, 
или за границей – во Франции, Монако, Алжире. Во время продолжи-
тельных заграничных поездок А.Г. Кузнецов общался с выдающимися 
представителями науки, литературы и искусства. Современников он по-
ражал «обширностью, разносторонностью своих энциклопедических 
знаний и ясностью взглядов высокоинтеллигентного человека»7. 

Настоящей страстью для А.Г. Кузнецова стало море. Александр 
Григорьевич считал морской спорт не увеселительной затеей, а сред-
ством для укрепления здоровья. Его яхта «Форос», приписанная к Сева-
стопольскому яхт-клубу, занимала почетное второе место среди подоб-
ных судов всего мира. Строительство ее велось в 1890-1891 гг. на верфи 
Скотта и К0 в Шотландии по чертежам инженера Ватсона, известного 
конструктора яхт8. По мнению современников на «Форосе» «было со-
средоточено все, что заменяет человеку на море сушу, не отнимая пре-
лести моря». Красота и комфорт яхты были достойны всяческого вос-
хищения: «Внутри бронза и розовое дерево, коллекция картин лучших 
художников…». Кроме громадных столовой и гостиной, для гостей 
предназначались десять пассажирских кают с ванными комнатами, где 
всегда была холодная и горячая вода. Имелась камера для заморажива-
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ния мяса и зелени, аппарат для выделки пресной воды. В случае опас-
ности яхта, оснащенная двумя орудиями и комплектом ружей, могла 
превратиться в военный корабль. По поводу таких метаморфоз «одно-
го из изящнейших судов всех морей» петербургский журналист писал: 
«Словом все, что когда-то пылкая фантазия Жюля Верна создала для 
капитана Ne��, все это осуществлено на яхте»9. 

Александр Григорьевич Кузнецов оказался достойным преемником 
своего знаменитого деда. Продолжил он и благотворительные традиции 
семьи. Финансировал строительство храмов, учебных заведений, био-
логических станций. Большую сумму выделил на проведение Сибир-
ско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 г. Занимался кол-
лекционированием картин и издательской деятельностью. 

В сфере изобразительного искусства А.Г. Кузнецов отдавал пред-
почтение отечественной живописи. Картины, приобретенные им как в 
мастерских художников, так и на выставках, украшали не только инте-
рьеры особняков чаеторговца в Москве, Осташево, Форосе, но и каюты 
его яхт. Часть полотен из собрания А.Г. Кузнецова экспонировалась на 
выставках, организованных ТПХВ. Среди них – картины А.П. Бого-
любова «Выход яхты “Форос” из Гавра» и «Средиземное море (Ницца, 
Монако)»10. Этот известный русский художник-маринист был близко 
знаком с Александром Григорьевичем, вместе с ним совершил первое 
плавание на яхте «Форос»11. Из пейзажистов реалистического направ-
ления А.Г. Кузнецов симпатизировал И.И. Шишкину. С XII выставки 
картин ТПХВ в Петербурге коллекционер приобрел в начале 1884 г. три 
картины: «Дуб» (вне каталога), «Последний лист» и «Снег в дремучем 
лесу». Известно, что последнее полотно после национализации коллек-
ции поступило в Серпуховский историко-художественный музей12. Еще 
один русский пейзажист, с которым был хорошо знаком А.Г. Кузнецов 
– Ю.Ю. Клевер. Галерея «кузнецовского дворца» в Форосе была укра-
шена его полотнами13, созданными специально для этого помещения и 
наклеенными на стену, благодаря чему они сохранились до наших дней.

В коллекции А.Г. Кузнецова имелись и произведения К.Е. Маков-
ского. Кисти этого живописца принадлежали картины «Пробуждение 
Флоры», «Ребенок с собакой», портрет А.С. Губкина, ширмы «Лето» и 
«Из воспоминаний о Малороссии»14, приобретенные Александром Гри-
горьевичем. К.Е. Маковский является автором портрета А.Г. Кузнецо-
ва, хранящегося в Омском областном музее изобразительных искусств 
им. М.А. Врубеля. Известно, что полотно попало в омское собрание в 
1927 г. из Государственного музейного фонда, куда поступали нацио-
нализованные собрания15. В собрании Кузнецова имелись и работы 
Н.А. Бодаревского16. 
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Близким другом Александра Григорьевича был талантливый ху-
дожник-жанрист В.Е. Маковский. К сожалению, не удалось обнаружить 
сведений о том, какие работы этого мастера бытового жанра имелись в 
собрании коллекционера. Зато известно, что на средства чаеторговца в 
1892 г. было издано 16 выпусков фотогравюр с картин В.Е. Маковского17. 
Проект был осуществлен в Москве в типо-литографии товарищества 
И.Н. Кушнерев и К0. Для высокохудожественной печати использовалась 
бумага, произведенная в Париже фирмой Гупиль и К0. Первоначально 
планировалось, что каждый выпуск будет состоять из шести фотогра-
вюр, но последние четыре выпуска были сведены воедино. Здесь содер-
жалось двадцать шесть фотогравюр.

Первый издательский проект А.Г. Кузнецова – «Кунгур, материа-
лы для истории города XVII–XVIII столетий» (М., 1886). К старинным 
документам, связанным с историей города Кунгура, Кузнецов обратил-
ся не случайно. Его предки были кунгурскими старожилами, и в семье 
очень трепетно относились к древности их рода. Г.К. Кузнецов, как и его 
старший сын, был известен своей издательской деятельностью и кол-
лекционированием. 

Вторым издательским проектом Александра Григорьевича ста-
ли «Кунгурские акты XVII века» (СПб., 1888). В предисловии к этому 
сборнику редактор А.А. Титов писал: «Издаваемые под нашей редакци-
ей Кунгурские акты (столбцы) были доставлены в Археографическую 
комиссию в 1837 году из Кунгурского уездного суда. Свитки эти вкрат-
це описаны бывшим сотрудником комиссии П.А. Мулловым в выпуске 
I-ом “Летописи занятий” ее 1861 г.». 

Благодаря А.Г. Кузнецову увидела свет книга известного экономиста 
А.П. Субботина «Чай и чайная торговля в России и других государствах. 
Производство, потребление и распределение чая» (СПб., 1892). Автор в 
предисловии отметил: «Мы уверены, что все лица, интересующиеся об-
работанными в этом издании материалами, равным образом все русские 
экономисты, статистики и преподаватели коммерческих наук, в особен-
ности же чаеторговцы и другие деятели, соприкасающиеся с чайным де-
лом, оценят по достоинству заслугу Александра Григорьевича Кузнецова, 
давшего средства на осуществление этого обширного труда».

Кроме того, А.Г. Кузнецов профинансировал издание трудов Мо-
сковского международного конгресса естествоиспытателей 1892 г. (на 
французском языке), древних актов города Вятки, сочинений античных 
авторов: Геродота, Фукидида, Полибия, Тита Ливия, а также исследова-
ний профессора Кулагина18.

22 июля 1895 г. А.Г. Кузнецова не стало. Последние дни его жиз-
ни прошли в подмосковном имении Осташково. Свой последний приют 
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Александр Григорьевич обрел в Москве, в фамильном склепе Алексеев-
ского монастыря. А основанное им товарищество «Приемник Алексея 
Губкина А. Кузнецов и К0» продолжало оставаться несомненным лиде-
ром чайного рынка России вплоть до национализации в 1918 г. Конторы 
и магазины фирмы работали в крупнейших городах страны, в том числе 
и в Екатеринбурге.

Примечания:
1 Корепанова С.А. Промышленные выставки России XIX века. К 120-летию Си-XIX века. К 120-летию Си- века. К 120-летию Си-
бирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года. Екатеринбург, 
2007. С. 200.
2 КГА. Ф. 288. Оп. 1. Д. 62. Л. 137.
3 Кузнецов (Александр Григорьевич) // Энциклопедический словарь Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона. Т. 32. СПб., 1895. С. 937.
4 У гроба А.Г. Кузнецова // Московский листок. 1895. 28 июля. С. 2.
5 Исторический очерк двадцатипятилетней деятельности торгово-промышлен-
ного товарищества Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0. 1891–1916. 
М., 1917. С. 34.
6 Джура. Москва. Типы и картинки // Новое время. 1895. 29 июля (10 авг.). С. 2.
7 Московский листок. 1895. 28 июля.
8 Яхта «Форос». Рис. проф. Боголюбова // Нива. 1892. № 16. С. 364.
9 Джура. Москва…С. 2.
10 Товарищество передвижных художественных выставок. 1869–1899. Письма, 
документы. Кн. 1. М., 1987. С. 353; Кн. 2. С. 429.
11 Яхта «Форос»…С. 364.
12 Товарищество… Кн. 1. С. 277–278.
13 Ренёва О.А. Форос – имение А.Г. Кузнецова // Грибушинские чтения-2011. На 
стыке традиций, эпох, континентов. Кунгур, 2011. С. 178.
14 Булгаков Ф.И. Альбом русской живописи. Картины К.Е. Маковского. СПб., 
1892. С. 8, 10.
15 Сведения предоставлены И.Г. Девятьяровой, хранителем русской живописи 
Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.
16 Мушкалов С.М. Алексей Губкин и его наследники. Пермь, 2008. С. 100.
17 Фотогравюры с картин В.Е. Маковского. Вып. I–XVI. М., 1892.
18 Энциклопедический словарь…Т. 32. С. 937.
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В.А. Трусов
ОУК, г. Первоуральск

ПЕРВЫЕ КОРЖАВИНЫ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

На станции метро Геологическая в столице Среднего Урала есть 
мемориальная доска «Первооткрывателей месторождений и крупных 
организаторов геологического изучения Урала». Среди ста двадцати че-
тырех фамилий есть и Н.А. Каржавин.

Пишется фамилия и Каржавин, и Коржавин. Так, в телефонном 
справочнике Первоуральска 5 семей Каржавиных и 9 – Коржавиных1.

В материалах первых «Походяшинских чтений» я приводил мои 
находки по составлению родословной Николая Акимовича Каржави-
на (1899–1974), первооткрывателя месторождения бокситов «Красная 
Шапочка» на Северном Урале. Там была высказана версия, что пред-
ки Н.А. Каржавина в Екатеринбурге появились в XVIII в. из Туринской 
слободы, но сейчас мною найдены публикуемые ниже документы о пер-
вых Коржавиных на казенном заводе в Екатеринбурге.

«№ 1275. Подана апреля 23 дня 1733 года.
Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императри-

ца Анна Иоанновна самодержица Всероссийская.
Бьют челом Екатеринбургских заводов плотники Иван Коржавин, 

Данило Степанов, доменные подмастерья Агафон Ананьин, Сергей Ти-
мофеев, а о чем тому явствует ниже сего.

В прошлом 1729 году в сентябре месяце, а которого числа не 
упомним, по указу блаженныя и вечнодостойныя памяти Его импера-
торского величества присланы мы с Олонецких Петровских заводов 
сюда в Екатеринбург. И по разсмотрению Сибирского обер-бергамта, 
определены при здешних заводех по разным мастерствам, у которых 
мастерств обретаемся и поныне безотлучно. А как посланы сюда, то на 
оных Олонецких заводех оставлены у нас жены и дети, без которых нам 
ныне есть не без нужды. И как слышно от многих, оттуда прибывших 
людей, что оные наши жены скитаютца на тех Петровских заводех по 
дворам для того, что кормитца оным без нас нечем. А в которое время 
отправлены мы по указу на здешние Екатеринбургские заводы, и тогда 
нам со оными женами своими и детьми за долгою отлучкою подняться 
было нечем. Для того, что жалованья выдано было малое число токмо 
за два месяца. Которыми деньги в тож время на тех Петровских заводех 
долги свои заплатили. А ныне мы выбрали для посылки на означенные 
Петровские заводы, для взятия помянутых жен и детей наших, и при-
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возу сюда в Екатеринбурх, из нас вышепоказанных, плотника Коржа-
вина.

Всемилостивейшая государыня императрица, просим Вашего им-
ператорского величества, да повелит державство ваше, для вышеобъ-
явленных наших нужд, до оных Петровских заводов для привозу жен и 
детей наших до здешних заводов, означенного Коржавина, отпустить на 
год и в проезде повелено б было дать пашпорт.

Вашего императорского величества нижайши рабы Екатеринбурх-
ских заводов плотники Иван Коржавин, Данило Степанов, подмастерья 
Агафон Ананин, Сергей Тимофеев. 1733 года апреля 4 дня сие про-
шение писал Сибирского обер-бергамта копеист Василей Бирюков и к 
поданию надлежит во оной Обер-бергамт. Плотников и подмастерьев 
Василья (описка, правильно: Ивана. – В. Т.) Коржавина с товарищи по 
прошению екатеринбурхских плавильных дел копеист Семен Трусов 
руку приложил»2.

«1733 году апреля в 24 день по указу Ея императорского величества 
в Сибирском обер-бергамте, слушав прошение Екатеринбурхских за-
водов плотников Ивана Коржавина, Данила Степанова, доменных под-
мастерьев Агафона Ананина, Сергея Тимофеева об отпуске из них на 
Олонецкие Петровские заводы помянутого Коржавина для взятья и при-
возу оттуда в Екатеринбурх жен их и детей, приговорил. По прошению 
их мастеровых людей помянутого Коржавина для взятья и привозу жен 
и детей их с Олонца, отпустить на сроку будущаго 1734 году до апреля 
месяца. И о пропуске впредь до Олонца одного, а возвратно з женами 
и детьми, дать ему, Коржавину, пашпорт, а к шихмейстеру Бекетову для 
ведома, что отпущен, послать указ. Константин Гордеев»3.

«№ 1303. 26 марта 1734 г.
Пашпорт, данной ис канцелярии Петровских заводов декабря 12 

дня 1733 года под номером 1430, в котором показано, что отпущены со 
оных заводов мастеровых людей жены, которые имеют на Екатерин-
бурхских казенных заводах Ивана Коржавина [жена] Катерина Павлова 
дочь, да дети ево Василей, Петр, Евсегней и дочь Ирина. Доменного 
подмастерья Агафона Ананина жена Агафья Тимофеева дочь, да дети 
ево Владимир, Емельян. В Сибирской обер-бергамт на вышеозначенные 
Екатеринбурхские заводы к вышеписанным мужьям их. И чтоб о про-
пуске оных чинить по Ея императорского величества указам.

Записав объявленных все пашпорты, Коржавина и Ананина детей 
мужска полу представил Сибирскому обер-бергамту к осмотру»4.

«Явился в Сибирском обер-бергамте плотник Иван Коржавин и 
объявил пашпорт, данной ему из оного Обер-бергамта, по которому он, 
Коржавин, отпускан на Олонецкие Петровские заводы для взятья и при-
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возу с тех заводов ево и плотника Данила Степанова, да доменных под-
мастерьев Агафона Ананина, Сергея Тимофеева жен их и детей до сроку 
апреля до перваго числа 1734 году, и о пропуске ево впредь одного, а 
возвратно з женами их и детьми.

Записав, оному плотнику велеть явиться в команде своей для опре-
деления к прежнему делу. И о том к управителю Клушину послать указ»5.

Затем сына Петра Ивановича Коржавина судьба связывает с Уткин-
ским заводом (сейчас поселок Новоуткинск).

Уткинский чугуноплавильный и железоделательный завод пострен 
казной в 1749 г. на основании распоряжения президента Берг-коллегии 
А.Ф. Томилова от 1746 г. на пустующей государственной земле. Строи-
тельством руководил член канцелярии Главного правления Сибирских 
и Казанских заводов Густав Ульрих Райзер. Тряхнув стариной, плотину 
возводил демидовский мастер Леонтий Злобин. Первоначально завод 
являлся чугуноплавильным и имел 1 домну: готовая продукция отправ-
лялась для переделки на Сылвинский завод.

Сылвинский завод основан казной по определению В.Н. Татище-
ва от 11 ноября 1734 г. на р. Сылве, притоке Чусовой, в 100 верстах к 
северу от Красноуфимска, в 120 верстах к югу от Кунгура. Строитель-
ство началось в 1735 г., завод пущен 22 ноября 1738 г. Строительная  
стоимость составляла 18,5 тыс. рублей. В 1739 г. в молотовой фабрике 
имелось 3 боевых молота, 4 кричных горна, в каждой из двух досчатых 
фабрик находилось по 3 колотушечных молота и 4 горна. Кроме того, 
существовали кузница с 4 горнами и пильная мельница. В 1750 г. на 
заводе действовали две молотовые фабрики с 6 молотами, 12 горнами, 
две досчатые фабрики с 6 молотами, 12 горнами, якорная фабрика с 3 
колотушечными молотами, кузница с 3 горнами, пильная мельница.

17 июля 1758 г. последовал указ Берг-коллегии о передаче Уткин-
ского и Сылвинского заводов действительному камергеру Сергею Пав-
ловичу Ягужинскому, который вступил во владение с 1 января 1759 г. 
В сентябре 1778 г. Ягужинский продал Уткинский и Сылвинский заво-
ды Савве Яковлевичу Яковлеву (Собакину).

В середине 1750-х годов Петр Иванович Каржавин (в первом слоге 
фамилии «о» поменялась на букву «а») переводится из Екатеринбурга 
на заводы Ягужинского, и далее из конторы Уткинского завода подано 
8  октября 1759 г. прошение: «Находится в отдаче его графскому сия-
тельству при Сылвинском и Уткинском заводах… мехового дела мастер 
Петр Каржавин… и имеет у себя определенных здесь в Екатеринбур-
ге родных детей…Каржавин сын Гаврила в арифметической школе, 
которые, ныне желая, просят, чтоб оным их детям быть в отдачах при 
тех заводах, где и сами они находиться будут, дабы они в пропитании 
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и одежде себя без скудности содержать могли, понеже ныне денежное 
дело за згорением фабрик пресеклось, затем не токмо из малолетних, но 
и из взрослых до строения вновь фабрик определяться будут по другим 
заводам и ремеслам, також и из школ для обучения родителям коштом 
своим отдача и увольнение бывает».

1760 г. 26 февраля. «Меховщик Каржавин находится при Сылвин-
ском заводе…, Гаврило Каржавин в Екатеринбургской арифметической 
школе 13 лет…, отец его состоит в отдаче в партикулярном содержании, 
то оного сына его отдать на Сылвинский завод».

В 1770–1773 гг. среди отставных работников Уткинского завода 
значится меховой подмастерье Петр Каржавин.

Затем появляется Ларион Каржавин. У него было три сына: Ан-
дрей-большой (1779 г.р.), Андрей-малой (1782 г.р.) и Иван (1789 г.р.). 

У Андрея-большого дети: Никита, Владимир, Прасковья, Настасья, Пе-
лагея. У Андрея-малого сыновья Иван, Капитон и дочь Парасковья.

Об Андрее Ларионовиче-малом из формулярного списка за 1856 г. 
узнаем: вступил в службу в 1792 г., находился в поторжных (по торгу) 
работах три с половиной года, работал при домне рудобоем 3 года, плот-
ником – 38 лет, в караулах – 5 лет, на пенсии – 11 лет.

Иван Андреевич Каржавин (1803 г.р.) вступил в службу в 1815 г., 
находился в поденных работах 5 лет, плотником – 28 лет. Дети: Игнатий, 
Михаил, Сергей, Виссарион, Федосья, Агафья, Ирина.

Михаил Иванович Каржавин (1829 г.р.), в службу вступил в 1843 г., 
находился в поденных работах 13 лет. Дети – Игнатий, Аким.

Аким Михайлович Каржавин, отец знаменитого геолога, работал 
бурильщиком, крепильщиком стоек на железном руднике, плотником на 
подрядных работах. Мать вела домашнее хозяйство.

По данным документам подтвержденная прямая ветвь Н.А. Каржа-
вина выглядит так: Ларион – Андрей Ларионович-малой – Иван Андре-
евич – Михаил Иванович – Аким Михайлович – Николай Акимович – 
Николай Николаевич»6. Пока неизвестно отчество Лариона, и поэтому 
нет связи с Иваном Коржавиным с Олонецкого завода.

Примечания:
1 Телефонный справочник. Первоуральск, 2001. С. 285, 306.
2 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 388. Л. 184–184 об.
3 Там же. Л. 185.
4 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 455. Л. 824.
5 Там же. Л. 930 об.
6 Трусов В. А. Родословная геолога Николая Каржавина // Материалы Первой ре-
гиональной научно-практической конференции «Походяшинские чтения». 3–4 
июля 2003 г. Верхотурье; Екатеринбург, 2005. С. 301–307.
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А.В. Уборский
Общество потомков участников  

Отечественной войны 1812 г., г. Москва 

РОД ВЯТКИНЫХ И В.Н. ТАТИЩЕВ:  
СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА

Многогранная деятельность В.Н. Татищева, руководившего про-
мышленностью на пространствах от Урала до Алтая, открывавшего гор-
нозаводские школы, достигшего успехов в самых разных науках, оказа-
ла опосредованное влияние и на судьбы многих предков автора данной 
статьи. Основателей рассматриваемого в ней рода Вяткиных занесло на 
Алтай, скорее всего, в первой половине XVIII в. в связи с освоением от-XVIII в. в связи с освоением от- в. в связи с освоением от-
крытых месторождений полиметаллических руд и переселением в необ-
житые районы казенных и крепостных крестьян, в том числе и с берегов 
реки Вятки. В эти годы на Алтае появляется поселение в 90 км на юг от 
Барнаула, позднее получившее название Вяткино. В списке его жителей 
поселения Вяткино в ЦХАФ АК упоминаются Вяткины, но разобрать 
полностью текст того времени не удалось.

В публикации, относящейся к Колывано-Воскресенской округе1, 
встречается ссылка на государственного крестьянина Анисима Вяткина, 
бунтовщика, заключенного в Берский острог за вооруженное выступле-
ние 5 августа 1729 г. на строительстве Колывано-Воскресенского заво-
да. Можно предположить, что он из поселения Вяткино, но нет никаких 
сведений, подтверждающих его принадлежность к исследуемому роду.

Установленным основателем ветви Вяткиных – предков автора ста-
тьи является Сидор Вяткин, родившийся в 1742 г. Так и остался бы Си-
дор Вяткин безвестным, как и миллионы его современников, но в 1908 г. 
в Барнауле был издан список рудных месторождений, открытых за два 
предыдущих столетия2, а спустя еще почти сто лет Сидор Вяткин был бы 
включен в библиографический словарь исследователей Алтайского края3.    

По архивным данным4 Сидор Вяткин на службу в Колывано-Вос-
кресенские заводы Алтая был определен в 1769 г. запасным служите-
лем. В 1781 г. на реках Гольцовке и Березовке он открыл три место-
рождения полиметаллических руд, содержащих медь, серебро и свинец, 
в 1782 г. – еще два, руда которых содержала железо, медь и свинец. Эти 
месторождения, относившиеся к Змеиногорскому горному округу, были 
зарегистрированы под его фамилией, но по убогости руд не разрабаты-
вались.

В книге о рудниках5 Сидор Вяткин записан сначала как крестьянин, 
в последующих записях – как бергайер (горнорабочий). Специалистов, 
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занимающихся поиском руд, еще называли «рудознатцами». Поиск руд, 
предварительная оценка их полезности, умение описать место залежей 
требовали определенных знаний, грамотности, опыта. Где и как учился 
Сидор Вяткин – неизвестно, но известно, что незадолго до описывае-
мых событий, в 1734 г. «для размножения заводов» на Урал был послан 
В.Н.Татищев. В сферу его деятельности попал и Алтай. Горная отрасль 
бурно развивалась. Жажда поиска, стремление к новизне, организатор-
ский талант Татищева были востребованы временем.

Основную массу населения и рабочей силы составляли приписные 
крестьяне, из них рекрутировались горнозаводские мастеровые, кото-
рые играли главную роль в производстве. Их дети при наличии способ-
ностей тоже становились мастеровыми. Служба нередко начиналась с 7 
лет с разборки руды и продолжалась всю жизнь. Жизнь и деятельность 
мастеровых регламентировалась военными уставами, судили их воен-
но-судные комиссии, из этих людей составлялись рабочие команды под 
началом горных офицеров. Наиболее тяжелыми считались работы в руд-
никах и у плавильных печей. Можно предположить, что Сидор Вяткин 
относился к своеобразной мастеровой элите, занятой более свободной и 
интересной работой, подальше от начальства. 

Сколько было детей у Сидора Вяткина – неизвестно. Его сын Афа-
насий родился, когда отцу было 35 лет. Кто-то заметил смышленого 
Афоньку и отправил учиться в школу мастерских детей. В то время 
школы по подготовке специалистов горного дела и металлургии были 
открыты во всех горных округах. Инициатива В.Н. Татищева по под-
готовке специалистов с раннего возраста была широко распространена. 
Пример записи в формуляре тех лет такого ученика: «Обучался в Змеи-
ногорской школе по российски читать и писать, арифметике, также ри-
совать и чертежи разным машинным устройствам сочинять. Сверх того 
горное, шлифовальное и механическое и столярное дело…»6.

В службу Афанасий вступил в 13 лет. Тогда же на него завели фор-
муляр. Не исключено, что работать начал раньше.  Афанасий Сидоров 
Вяткин в службу вступил из мастерских детей маркшейдерских учени-
ков в 1790 января 1, Унтершихтмейстером 1798 сентября 28, помощни-
ком механического мастерства 1799 февраля 17, шихтмейстером 1801 
января 14. (Маркшейдер – специалист по геодезической съемке под-
земных горных выработок7, шихтмейстер – горный чиновник 13 или 14 
класса8).

С начала определения в службу находился в Барнаульском заводе 
при черчежне 1791 с апреля по октябрь, еще в Змеиногорском рудни-
ке при замечании маркшейдерского искусства. С октября этого года по 
февраль 1792 в Барнаульском заводе при черчежне, с февраля 1792 по 
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май месяц в Омской крепости при строении плотины и мельниц, а с 
мая по август при замечании поправки в Барнаульском заводе плоти-
ны. С августа по декабрь месяц при строении Гавриловского завода, 
с декабря по май 1794 при отливании и ковке вещей к разным маши-
нам в Томском заводе, с мая по август еще в Барнаульском заводе при 
строении цилиндрической машины, с августа по март 1797 ведомства 
Тобольской губернии в заводах: Екатерининском, Боготольбском, Крас-
норечинском и Каменском при замечании строений и фабрик. С марта 
по декабрь в Томском заводе при замечании обработки членов к огнен-
ной машине. 

С января 1798 по 19 марта 1799 в С-Петербурге при замечании в 
разных местах разливных машин. 

Что такое находился при замечании, выяснить не удалось: либо это 
«практика» в нынешнем понимании, либо это надзор, что-то между про-
рабом и инспектором. Восемь лет Афанасий находился при замечании и 
непосредственно участвовал в строительстве и эксплуатации объектов 
горно-металлургического производства. Поражает география его пере-
мещения – от Змеиногорска до Барнаула 265 км, до Боготола 750 км, 
до Каменского завода (современный Каменск-Уральский) около 1,5 тыс. 
км, до Петербурга  более 3 тыс. км. При этом следует иметь в виду, что 
в то время не было дорог в нынешнем представлении, при весенних раз-
ливах, в распутицу проехать было практически невозможно.

С марта 1799 у строения новых через реку Алей и поправки старых 
от Барнаульского завода к Змеиногорскому руднику по дороге мостов. 

1801 января 19 по Именному его Императорского Величества Ука-
зу определен в Грузинскую горную экспедицию и употреблен был для 
строения монетного двора, командирован для горных разведок по Гру-
зии; сверх того в ведении имел припасный магазин. 

В берггешворены пожалован 1806 января 22, и 1808 марта 10 
произведен в гиттенфервальтеры, переведен в Верховное Грузинское 
правительство в землемеры с переименованием чина коллежский се-
кретарь. Исправляя должность землемера, препоручен был выстроить 
г. Правителю Грузии каменный дом, также рвание порохом каменных 
скал и утесов для расширения дорог. (Берггешворен – горный чиновник 
12 класса, гиттенфервальтер – горный чин 10 класса).

О том, что техническое творчество Афанасию Вяткину было при-
суще от природы, свидетельствуют документы, хранящиеся в РГВИА9. 
В основе его, несомненно, лежала хорошая начальная подготовка в шко-
ле, созданной усилиями В.Н.Татищева.

В деле хранится отношение министра финансов графа А.И. Васи-
льева к министру военно-сухопутных сил графу С.К. Вязьмитинову и 
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его ответ на предложение осуществить проект Вяткина по созданию 
легкой пушки для удобства переноски по горным дорогам. 

Афанасий Вяткин предложил сделать на Тульском заводе несколько 
образцов пушки, у которой ствол должен быть из кованого железа, а не 
литым из чугуна, что делало его прочнее и легче, а лафет разборный. 
Афанасий предложил свое участие в изготовлении пушки, так как имел 
ранее опыт изготовления кованых вещей. Военный министр поддержал 
предложение, но попросил разъяснить, как будет работать экспедиция 
в Грузии без Вяткина во время его отсутствия. На этом дело и закончи-
лось, его просто сдали в архив.

1811 мая 24 по прошению Вяткина Правительствующим Сенатом 
от должности землемера на свое содержание был уволен и по данному 
от него прошению принят в ведомство Екатеринбургских заводов по ме-
ханической части, а особливо по строению паровых машин, каковых он 
устроил три в Верхнеисетском заводе, принадлежащий заводов-содер-
жателю г. Яковлеву, и несколько обрабатывательных станков для точки 
металлических большевесных вещей. Здесь же при монетном дворе вы-
строил раздувательную о четверых чугунных цилиндрах машину. Издал 
разные механические для заводов планы и фасады. 

К моменту переезда Вяткина в Екатеринбург городу было уже поч-
ти 90 лет. Здесь варили железо, лили медь, чеканили медную монету. 
Заводы ставились на реках, устраивались плотины для подъема воды и 
использования водяных колес для привода в действие механизмов. Но 
засухи, малоснежные зимы не позволяли наращивать объемы производ-
ства. Поэтому на новом месте работы Вяткину сразу поручили создание 
новых источников механической энергии.

В исследовании отечественного изобретательства10 упоминается 
Вяткин - строитель оригинальной паровой машины, успешно работав-
шей на Верх-Исетском заводе в 1815 г. Там же приведена фотография 
медали, отчеканенной в 1815 г. в Екатеринбурге в честь построения Вят-
киным паровой машины на Верх-Исетском заводе11.

В энциклопедии12  в сведениях по Верх-Исетскому заводу указыва-
ется, что в 1817 горн. чиновник А.С. Вяткин построил 2 паровые маши-
ны; тогда же начата прокатка двухаршинного кровельного железа.

По собственному прошению уволен от службы  9 сентября 1821 в 
возрасте 44 года. 

Дальнейшая судьба Афанасия Вяткина исследована недостаточно. 
Известно, что двое его детей родились в Екатеринбурге, младшие Павел 
и Платон – в селе Выкса Нижегородской губернии.

В 1821 г. участник Отечественной войны 1812 г. генерал Д.Д. Ше-
пелев, портрет которого украшает Военную галерею Эрмитажа, стано-
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вится управляющим Выксунскими металлургическими заводами в Ни-
жегородской губернии, и Афанасий Сидоров, уже с семьей, переезжает 
в Выксу. При Шепелеве заводы получили новое развитие. Есть все осно-
вания предполагать, что переезд Вяткина в Выксу связан с модернизаци-
ей построенных почти за 70 лет до этого заводов. Чугунные фрагменты 
отделки Триумфальных ворот в честь победы в войне 1812 г. в Москве 
отливались на заводах Шепелева. Памятник сооружался в 1829–1834 гг., 
Вяткин не мог не участвовать в выполнении этого почетного заказа.

Позаботиться о своем сословном положении Афанасию Сидорову 
Вяткину было некогда, лишь после его смерти сыновья добиваются при-
знания за ними потомственного дворянства за заслуги отца13. Этим было 
отмечено служение Афанасия Вяткина Отечеству.

Внук и правнук Афанасия Вяткина закончили Московский государ-
ственный университет, стали адвокатами, внук правнука – инженером, 
автором более 20 изобретений и раскапывателем своих генеалогических 
корней. Цепь событий от создания В.Н. Татищевым начальных школ 
при заводах в первой половине XVIII в. дотянулась до XXI в. и связала 
внуков и правнуков автора статьи с замечательной исторической лич-
ностью.

Примечания:
1 Колывань. История, культура и искусство сибирской провинции России. 1728–
1998. Барнаул, 1998.
2 Материалы для изучения полезных ископаемых Алтая. Список рудных место-
рождений Алтайского округа / Сост. горный инженер В.Н. Мамонтов. Барнаул, 
1908.
3 Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: Библиогр. словарь. 
Барнаул, 2000.
4 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 145. Л. 45 об. (Формулярные списки за 1781 г.).
5 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3368 Л. 1, 59 об., 60 об., 62–62об. (Книга о рудниках и 
приисках, находящихся в округе Колывано-Воскресенских заводов).
6 Колывань. История, культура и искусство сибирской провинции России...
7 Словарь иностранных слов. Изд. 5. М., 1955.
8 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956.
9 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1, т. 1. Д. 995. Л. 1–3. (Название дела: Вяткин, служащий Гру-
зинской горной экспедиции. О создании им проекта новой облегченной пушки 
малого калибра. 06.1806 г.).
10 Данилевский В.В. Русская техника. Изд. 2-е. Л., 1949.
11 Медаль сохранилась и находится в фондах СОКМ. Фотография выполнена 
сотрудниками музея.
12 Отечественная история: энциклопедия. В 5 т. Т. 1: А–Д. М., 1994.
13 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 5053. (Название дела: Вяткин. Правительствующего 
Сената департамента герольдии Дело о дворянстве Вяткина. Окончено в 1844 г.).
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В.А. Шкерин
ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург

РУССКАЯ СЛУЖБА ВЕНЕЦИАНСКОГО  
ГРАФА МАРКа ИВЕЛИЧА  

(К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА)

Среди полутора десятков «многовладельческих» округов горноза-
водского Урала самым проблемным, по мнению исследователей, был 
Сысертский1. Округ располагался на обоих склонах Уральского хребта 
и в первой половине XIX в. объединял пять металлургических заводов, 
железные и медные рудники, золотые прииски и лесные дачи. По его 
территории протекала река Чусовая – главная транспортная артерия за-
водского края, а от столицы края, города Екатеринбурга, округ отделяли 
всего полсотни верст. Казалось бы, все благоприятствовало процвета-
нию Сысертских заводов, однако, беспрестанная усобица многочис-
ленных его совладельцев, потомков Алексея Федоровича Турчанинова, 
приводила к тому, что порой в заводской кассе оставалось менее рубля 
наличных денег.  

Мужем одной из пяти дочерей А.Ф. Турчанинова, Надежды (1777–
1850), стал уроженец Венецианской Албании граф М.К. Ивелич (1740–
1825). Князь П.В. Долгоруков (1816–1868), свысока взиравший на всех, 
в чьих жилах не текла рюрикова кровь, писал в своих «Mé��i�es»: 
«Этот черногорец, Марк Константинович Графивелич, поступил на рус-
скую службу в 1770 году и стал писать свою фамилию Граф Ивелич»2. 
Цитированное утверждение было повторено и другими авторами3, но с 
истиной оно не имело ничего общего. 

Род Ивеличей (серб. Ивелић) переселился в XVII в. из Герцего-XVII в. из Герцего- в. из Герцего-
вины в город Рисан (итал. Risa��), стоящий на берегу крупнейшего на 
Адриатике Боко-Которского залива. Уже в следующем столетии Иве-
личи возглавляли Рисанскую общину (серб. Општине рисанске, итал. 
C����itata di Risa��) и величались венецианскими графами4. Правда, 
фамилия редкостью не отличалась, и, вероятно, не все ее носители поль-
зовались графским титулом5. Однако Марку Ивеличу при поступлении в 
июле 1770 г. на службу в российскую Первую Архипелагскую экспеди-
цию мудрено было назваться графом без достаточных на то оснований. 
Во-первых, он был далеко не единственным бокельцем – жителем Боки 
Которской, перешедшим на русскую службу в те годы6. А, во-вторых, в 
крошечном Рисане графы Ивеличи были, конечно, известны всем. Рус-
ский морской офицер В.Г. Броневский, побывавший в Боке в кампанию 
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1806 г., писал о жителях этого городка: «По преданности к России, кото-
рую они почитают матерью своего отечества, многие отличились в на-
шей военной службе, и из одной только фамилии графов Ивеличей мы 
имеем трех генералов. Первый граф Марко, ныне генерал-лейтенант и 
сенатор, три раза имел важные поручения по делам здешнего края…»7. 
Род Ивеличей пресекся только в XX столетии8, а руины их родовых па-
лат и сегодня можно видеть на улице Габела (Gabela).

Иное дело, что венецианские графы (каковых в России насчиты-
валось несколько родов: Владиславичи, Капнисты, Подгоричане-Петро-
вичи, Симоничи, Цукато) на новой родине удостаивались подтвержде-
ния своего графского достоинства отнюдь не автоматически. В октябре 
1789 г. «судьи и весь Совет владетельной общины Рисан» писали в рос-
сийскую столицу: «Свидетельствуем и удостоверяем и справедливым 
свидетельством повещаем таким образом, дабы доставить возможность 
Графу Марку Ивеличу заявить пред какою-либо высшею Властию о сво-
ем происхождении и рождении во владениях Венецианской Республики, 
происхождением из Эрцеговины от Дворянской и благородной Фами-
лии Графской и что он есть законный сын Графа Константина, племян-
ник и наследник Губернатора Графа Симона Ивелича, предки коего в 
военное время прославили себя своею храбростью и военною службою, 
Величеством Императора Стефана Неманича возведены из Дворянского 
в Графское достоинство, потому что они всегда были Начальниками и 
Предводителями Общины Рисано…»9. 

Отсылка ко времени правления Стефана Первовенчанного ‒ пер-
вого сербского короля из династии Неманичей (серб. Немањић), т. е. к 
1217‒1228 гг., свидетельствовала о древности и знатности рода Ивели-
чей. Однако признания этого факта от российской короны Марк Ивелич 
так и не дождался. Только просьба его сына, полковника Николая Иве-
лича, нашла отклик у императора Александра II, издавшего 15 августа 
1874 г. именной высочайший указ: «Всемилостивейшее дозволяем ему 
с нисходящим потомством его пользоваться в России графским титу-
лом»10.

На русской воинской службе М.К. Ивелич прошел с 1770 по 1799 гг. 
путь от подпоручика до генерал-лейтенанта. Пожалуй, самым значи-
тельным на этом пути стало назначение его в октябре 1797 г. шефом 
Томского мушкетерского полка11. В 1798 г. во главе этого полка Иве-
лич усмирял массовые беспорядки в Тобольской губернии. В дела Сы-
сертских заводов он погружался не особенно глубоко или не особенно 
явно. Известно, по меньшей мере, об одном визите генерала в Сысерть – 
в 1808 г. Мер он никаких не предпринял, распоряжений не дал, а, найдя 
«исправность, припасы в полном количестве и во всем порядок», при-
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советовал супруге «оставить управление одной вдове Турчаниновой»12. 
Надежда Алексеевна мужнина слова послушалась и более в интригах 
против матери не участвовала.

Гораздо более значительными были заслуги графа М.К. Ивелича в 
делах Российского государства не внутренних, а внешних. Трижды он 
был посылаем с важными и опасными поручениями на свою родину – в 
Боку, Черногорию и Герцеговину. Первая такая командировка пришлась 
уже на  1774 г. Россия вела войну с Османской империей, и Ивеличу 
было поручено призвать бокельцев, черногорцев и герцеговинцев к во-
енным действиям против турков. Исполнением этого поручения началь-
ство осталось довольно, и граф Ивелич в том же году был произведен в 
секунд-майоры.

Вторая поездка 1788 г. также была связана с очередной русско-ту-
рецкой войной. Союзницей России была Австрия, и обе державы по-
сылали эмиссаров с воззваниями к сербам и черногорцам. «Посланный 
императрицей Екатериной граф Марко Ивелич поднял на оружие всю 
Герцеговину», – писал Д. Войнович13. Не менее активно русский пол-
ковник Ивелич действовал и в Черногории. При этом начал он в тот са-
мый момент, когда австрийский майор Филипп Вукасович, присланный 
Иосифом II с 400 солдатами, уже отказался от борьбы и спустился с 
гор в прибрежный город Котор. Однако в 1791 г. сначала Австрия, а за 
ней Россия пошли с Турцией на мировую и вернули ей омытые серб-
ской кровью завоевания. Непременным русско-австрийским условием 
мирных переговоров была амнистия всех восставших сербов, а Ивелич 
со своей стороны обещал черногорцам похлопотать о переселении их в 
Россию и о наделении замлей14.

Затем, однако, на берегах Адриатического моря произошли собы-
тия, с учетом которых противоборство с Портой отошло для России и 
Австрии на второй план. В 1797 г. Наполеон Бонапарт ликвидировал 
владычицу Адриатики – тысячелетнюю Венецианскую республику. По 
условиям мирного договора в Кампо-Формио венецианские владения 
по левую сторону реки Эча, включая Далмацию и Боку Которскую, 
отошли Австрии. При этом все понимали, что захват Адриатического 
Приморья французской армией – всего лишь вопрос времени. Черно-
гория формально оставалась под протекторатом Османской империи, но 
в реальности была теократическим государством во главе с митропо-
литом Петром I Петровичем Негошем (серб. Петар I Петровић Његош; 
1748–1830). Бонапарт сознавал трудности войны с черногорцами в их 
же горах и пытался переманить Петра на свою сторону, действуя через 
его секретаря, аббата Франческо Дольчи ди Висковича. В Петербурге 
подозревали, что Петр затаил обиду со времен своего последнего визита 
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в Россию в 1784 г., когда, так и не дождавшись аудиенции у Екатерины 
II, был выдворен из страны по интригам светлейшего князя Г.А. По-
тёмкина. В свою очередь население Далмации и Боки могло теперь на-
деяться на французов, как на освободителей от австрийской оккупации 
и в будущей войне оказать им весомую поддержку.

Поэтому главные цели, поставленные официальным Петербургом 
перед генералом Марком Ивеличем и его спутником митрополитом 
Стефаном Вучетичем, заключались в удалении Петра I в Россию и в 
последующей мобилизации бокельцев, черногорцев и герцеговинцев 
на отражение ожидавшегося французского вторжения. С собой Ивелич 
вез «Грамоту русского царя к губернаторам и воеводам Черногорской и 
Брдской области» и грамоту Святейшего Синода. Предполагалось, что 
вожди черногорцев, узнав царскую волю, поспособствуют высылке ми-
трополита, а в случае сопротивления последнего, он может быть отлу-
чен от православной церкви. Миссия Ивелича на этот раз была отчасти 
согласована с австрийской и даже с турецкой сторонами, также опасав-
шимися французской агрессии.

Покинув Петербург 28 октября / 9 ноября 1803 г. и проехав «че-
рез Венгрию, Хорватию, Далмацию по трудно проходимым дорогам», 
царские эмиссары прибыли 2 января 1804 г. в Боку Которскую. Затем 
М.К. Ивелич принялся рассылать черногорским «губернаторам и во-
еводам» строжайшее требование явиться к нему в Котор или Рисан для 
ознакомления с высочайшей волей русского царя. Однако вскоре выяс-
нилось, что Петр I пользуется у черногорцев непререкаемым авторите-
том, и ни губернаторы четырех нахий, ни воеводы семи племен, ни само 
правительство в Цетине через его голову переговоры вести не намере-
ны. Более того, в марте 1804 г. владыка нанес ответный удар: объявил 
Вучетича «предателем и врагом всего народа» и отрешил от сана архие-
пископа15. В том же году аббат Дольчи был обвинен в связях с француз-
ской агентурой, приговорен сначала к смертной казни, затем к пожиз-
ненному заключению и в 1805 г. скончался в монастырской тюрьме в 
Станевичах16. Тогда же Петр I объявил, что «весь народ черногорский и 
брдский с давних времен выражал верность и служил русскому престо-
лу, которому служит и сегодня, и будет служить впредь». Графу Ивеличу 
не оставалось ничего иного, как в свою очередь изъявить радость о том, 
что клеветники на митрополита, как «предатели веры христианской, на-
всегда останутся опозоренными»17.

В общем-то, миссия графа М.К. Ивелича в Боке Которской прова-
лилась. Однако ее результатом стало понимание, что Петр I – самостоя-
тельный политик и союзник России, что устранить его невозможно, да и 
не нужно. В мае 1804 г. император Александр I подписал указ об учреж-
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дении русского консульства в Которе, формально еще оного на терри-
тории Австрийской империи, в действительности же ответственного за 
связи с Черногорией. В сложившейся обстановке граф Ивелич претен-
довать на роль консула не мог, и эта должность досталась прибывшему в 
Боку в июне надворному советнику А.О. Мазуровскому. Одновременно 
М.К. Ивелич продолжал считаться российским представителем в Боке 
до ноября-декабря 1805 г., когда сдал и этот пост статскому советнику 
С.А. Санковскому.  

И, тем не менее, судьба готовила бокельской одиссее М.К. Ивелича 
яркий эпилог. Граф уже собирал чемоданы, когда в Адриатическое море 
вошли французские военные корабли и суда под австрийским флагом 
остались у причалов. В январе 1805 г. пришла весть, что Австрия за-
просила у Наполеона мира и отдала ему Приморье, включая Боку. Те-
перь французские войска могли беспрепятственно дойти до Албании, 
оттуда – в Морею (Пелопоннес) и далее вплоть до черноморского по-
бережья. В феврале-марте владыка Петр I и генерал Ивелич призвали 
население Приморья к сопротивлению и, опираясь на поддержку черно-
горцев, на пушки прибывших с Корфу русских кораблей и на штыки 
Витебского мушкетерского полка, подняли русские флаги над Херцег-
Нови, Котором и Будвой. Но вскоре официальный Петербург все-таки 
признал права наполеоновской Франции на Приморье. В конце апреля 
граф М.К. Ивелич отплыл из Рисана в Триест18.

  По возвращению в Санкт-Петербург он был причислен к Мини-
стерству иностранных дел. В 1812 г. граф М.К. Ивелич ездил с дипло-
матической миссией на Балканы, где выступал посредником между тур-
ками и сербами. В 1814 г. он стал сенатором. Скончался Марк Ивелич 
3 декабря 1825 г. в родной Боке Которской, в соседнем с Рисаном город-
ке Пераст. 
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За дымкой прошедших столетий
С зеленых уральских вершин
Нам видется в ласковом свете
России талантливый сын.

ПРИПЕВ: 
Каждый день рождаясь на рассвете
Нас с тобою будущее ждет
Град Екатерины на Исети
Разумом Татищева живет.

Обрел он нетленную славу 
В созвездье петровских имен, 
Российскую множил державу 
На прочность уральских сторон. 
ПРИПЕВ:

Гладит сквозь небесные своды 
На вечность творений своих, 
И блещут металлом заводы 
И руды шахтерских глубин.
ПРИПЕВ:

Себе поклоненья не ищет 
Была бы на гребне страна 
Живет в наших душах Татищев, 
Как яркое пламя добра. 
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НТГСПА Нижнатагильская государственная социально-педагоги-
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ОПИ ГИМ Отдел письменных источников Государственного Исто-
рического музея (г. Москва)

ОР ГРМ Отдел рукописей Государственого Русского музея 
(г. Санкт-Петербург)

ОУК Общество уральских краеведов (г. Екатеринбург)

ПБИПВ Письма и Бумаги императора Петра Великого

ПГАИиК Пермская государственная академия искусства и куль-
туры (г. Пермь)

ПГВ Пермские губернские ведомости

ПермГАНИ Пермский государственный архив новейшей истории 
(г. Пермь)

ПКМ Пермский краеведческий музей (г. Пермь)

ПСЗ Полное собрание законов Российской империи

ПСРЛ Полное собрание русских летописей

РГАВМФ Российский государственный архив военно-морского 
флота (г. Санкт-Петербург)

РГАДА Российский государственный архив древних актов 
(г. Москва)

РГАЛИ Российский государственный архив литературы и ис-
кусства (г. Москва)



556 Список сокращений

РГАСПИ Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории (г. Москва)

РГАЭ Российский государственный архив экономики (г. Мо-
сква)

РГВА Российский государственный военный архив (г. Москва)

РГВИА Российский государственный военно-исторический ар-
хив (г. Москва)

РГИА Российский государственный исторический архив 
(г. Санкт-Петербург)

РГО Русское географическое общество

РГППУ Российский государственный профессионально-педаго-
гический университет (г. Екатеринбург)

РО РНБ Российская Национальная библиотека (г. Санкт-Петер-
бург)

РПЦ МП Русская православная церковь Московский патриархат

СГУ Саратовский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского (г. Саратов)

СГУПС Самарский государственный университет путей сооб-
щения (г. Самара)

СЗ СССР Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянско-
го правительства Союза Советских Социалистических 
Республик

СОИКО Сысертское окружное историко-краеведческое обще-
ство имени А.Ф.Турчанинова (г. Сысерть, Свердловская 
обл.)

СОКМ Свердловский областной краеведческий музей (г. Ека-
теринбург)

СПбИИ РАН Санкт-Петербургский Институт истории РАН

СурГУ Сургутский государственный университет (г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ Югра)

ТГАКИСТ Тюменская государственная академия культуры, ис-
кусств и социальных технологий (г. Тюмень)

ТГИАМЗ Тобольский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник (г. Тобольск, Тюменская обл.)

ТГУ Тюменский государственный университет (г. Тюмень)
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ТОКМ Томский областной краеведческий музей (г. Томск)

ТПХВ Товарищество передвижных художественных выставок

ТУ Технический университет

УГО Уральское генеалогическое общество (г. Екатеринбург)

УИРО Уральское историко-родословное общество (г. Екате-
ринбург)

УНИИТО Уральский научно-исследовательский институт травма-
тологии и ортопедии им. В.Д.Чаклина (г. Екатеринбург)

УОЛЕ Уральское общество любителей естествознания

УралГУФК Уральский государственный университет физической 
культуры (г. Челябинск)

УрГПУ Уральский государственный педагогический универси-
тет (г. Екатеринбург)

УрГЭУ Уральский государственный экономический универси-
тет (г. Екатеринбург)

УрГЮА Уральская государственная юридическая академия 
(г. Екатеринбург)

УрИФ РАНХ  
и ГС

Уральский институт филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы (г. Екате-
ринбург)

УрО РАН Уральское отделение Российской академии наук

УрФУ Уральский государственный федеральный университет 
им. Первого президента Росси Б.Н. Ельцина (г. Екате-
ринбург)

ЦГА УР Центральный государственный архив Удмуртской Ре-
спублики (г. Ижевск)

ЦГИА РБ Центральный государственный исторический архив Ре-
спублики Башкортостан (г. Уфа)

ЦДООСО Центр документации общественных организаций 
Свердловской области (г. Екатеринбург)

ЦХАСД Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня

ЧГПУ Челябинский государственный педагогический универ-
ситет (г. Челябинск)



558 Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Пленарные доклады:
Запарий В.В. Татищевские чтения на Урале ..............................................3
Зубков К.И. Представления В.Н.Татищева об Урале и Птолемеева  

традиция в географии  ..........................................................14
Курапов А.А. В.Н.Татищев и буддийская община Калмыцкого  

ханства в 40-е гг. XVIII в.: специфика политического  
взаимодействия .....................................................................20

Рабинович Я.Н. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова  
в «Истории Российской» В.Н.Татищева .............................26

Сафронова А.М. В.Н.Татищев как создатель Екатеринбургской  
библиотеки Горного ведомства, крупнейшего  
уникального собрания российской провинции .................32

Свердлов М.Б. В.Н.Татищев как исследователь древнерусских  
общественных отношений ...................................................41

Татищева М.Д. Педагогические идеи и технологии В.Н.Татищева .....52
Юркин И.Н. Демидов, Татищев, Берг- и Мануфактур-коллегия:  

начало (по материалам коллежских приговоров) ..............60

Секция 1. Уральский регион до начала XX в.:
Востриков И.Т. История г. Камышлова в исторических  

исследованиях .......................................................................67
Дашкевич Л.А. Образ Урала в трудах Н.А.Фирсова ................................70
Елтышева Л.Ю. Театральные подмостки Кунгура в начале XX в. ......75
Казакова-Апкаримова Е.Ю. Столичность Екатеринбурга:  

у истоков мифа ......................................................................81
Киселев М.А. Дом, который построил Гобов: к истории повседневности 

жителей горнозаводского Урала 1720-х гг. .........................87
Ковалева В.Т., Трофимова Е.А. Строительно-архитектурная практика 

населения ташковской культуры Нижнего Притоболья ...90
Коновалов С.С. Либеральные реформы 1860–1870-х гг. на Урале  

в современной отечественной историографии ..................94
Конопка Н.О., Шкерин В.А. Споры о «любви к истине» ........................99
Кремер К.В. Деятельность Пермской архивной ученой комиссии  

по изучению истории Екатеринбургского уезда ..............106
Курлаев Е.А. Управление металлургическим производством  

на Урале в XVII в. ...............................................................110
Лобанов Д.А. Первый гарнизон Перми. Воинские чины на Егошихин-

ском заводе. 20-30-е гг. XVIII в. ........................................115
Начапкин М.Н. О традициях благотворительности в Уральском горном 

училище ...............................................................................119
Никитин С.И. Воскресные школы духовного ведомства в Пермской  

губернии во второй половине XIX в. ................................126



559Секция 4. Человек на фоне эпохи

Новиков И.А. Колчаки на Златоустовских заводах ................................131
Островкин Д.Л. Журналы Ирбитского уездного земского собрания как 

источник по истории здравоохранения ............................134
Побережников И.В. Уральская региональная идентичность: у истоков 

формирования .....................................................................138
Пузанов В.Д. Гарнизон Верхотурского города в XVII в. ......................144
Славнитский Н.Р. К вопросе о производстве и использовании  

артиллерийских орудий на уральских заводах  
в начале XVIII в. .................................................................150

Софьина М.В. Городская богадельня в Екатеринбурге в конце XVIII 
первой половине XIX вв. ...................................................157

Шумкин Г.Н. К вопросу о социально-правовом положении мастеровых 
казенных горных заводов во второй половине XIX  
начале XX вв. ......................................................................163

Шумкина Т.Г. Деятельность Общества уральских горных техников  
в годы Первой мировой войны ..........................................169

Яхно О.Н. Гигиена залог здоровья и красоты: повседневные практики 
горожан начала XX в. .........................................................173

Секция 2. Урал в XX начале XXI вв.
Баранов Е.Ю. Продовольственная политика в условиях общественных 

трансформаций в СССР: цели, механизмы и результаты 
реализации в городах и промышленных районах в начале 
1930-х гг. (на материалах Урала) .......................................177

Бердникова С.А. Урал в 1930–40-е гг. в современной историографии .....183
Варехина А.Н. Организация питания в детских домах Свердловской  

области в годы Великой Отечественной войны  
(1941–1945 гг.).....................................................................186

Воробьев С.В. Служебные злоупотребления хозяйственной номенкла-
туры Урала в условиях НЭПа ............................................191

Гаврилов Д.В. Проблемы и перспективы перехода российской  
и уральской металлургии к постиндустриальной модерни-
зации ....................................................................................198

Гафурова В.М. Безработица на Урале в условиях новой экономической 
политики: причины и механизмы ликвидации ................204

Горбунова З.И. Эвакогоспитали травматологического профиля  
в 1939–1945 гг. в Свердловске: на примере эвакогоспиталя 
№ 1705 .................................................................................209

Данилова О.С. Военная интервенция союзников в Сибири: библиогра-
фический обзор франкоязычной литературы ..................215

Даренская И.В. Роль горсоветов в системе взаимодействия власти  
и общества на Урале в 1930-е гг. .......................................220

Долгих Л.А. Из истории уральских промышленных выставок  
1920-х гг. ..............................................................................226



560 Секция 4. Человек на фоне эпохи

Запарий В.В., Фарманов Б.И. Модернизация управления черной  
металлургией Урала в 1950–1960-е гг...............................231

Запарий Вас.В. Кризисные явления в уральской танковой  
промышленности в 1946–1950 гг.  
(на примере Челябинского Кировского завода) ...............239

Иванов А.В. Власть и общество на Урале в период гражданской войны: 
историографический дискурс ............................................247

Корсукова О.О. Роль торговых организаций и учреждений в решении 
социальных проблем города Тюмени в годы НЭПа ........253

Костин А.Д. Металлические марки Березовского водопровода ..........259
Кропанева Е.М., Москаленко М.Р. Идея права на достойное  

человеческое существование в контексте исторического 
развития уральского региона .............................................261

Люхудзаев М.И. Политическая деятельность Уфимской губернской  
организации левых эсеров в 1917–1918 гг. ......................266

Мотревич В.П. Эксгумация останков немецких военнопленных  
на Урале в 1995–1999 гг. ....................................................272

Нефедов С.А. Теория военной революции и ее использование  
в изучении истории России ...............................................278

Панькин И.Д. Историки о создании Уральской плановой комиссии 
(Уралплана) в первой половине 1920-х гг. .......................284

Патрушев А.Ю. Новые религиозные движения на Урале:  
опыт антропологического анализа ....................................288

Рыжкова И.А. Коллективизация на Урале в работах советских  
историков .............................................................................294

Сапожникова Н.Д. Начальный этап инженерно-педагогического  
образования в Свердловске-Екатеринбурге .....................297

Союрова А.В. Структура краеведческих организаций на Урале  
в 1920–1930-е гг. .................................................................300

Сперанский А.В. «К штыку приравняли перо»: взаимодействие  
властных структур и литераторов Урала в годы Великой 
отечественной войны .........................................................306

Сушков А.В. «…Святотатство совершил, оскорбляя авторитет  
и престиж Кабакова»: «дело» директора дефибрерного  
завода Р.Д.Кравчука. 1937 г. ...............................................312

Фельдман М.А. Реэвакуация рабочих промышленности Урала: 1920 г. 321
Филатов В.В. Дополнительные платежи как средство ликвидации  

единоличных хозяйств на Урале в 1930-е гг. ...................325
Филоненко А.Л. Создание местных Советов народного хозяйства после 

прихода большевиков к власти (план Н.Осинского) .......331
Ярков А.П. Особенности взаимоотношения власти и мусульман  

(на примере Среднего Урала. 1920-е гг.) ..........................338
Яркова Е.И. Административно-территориальная реформа 1923 г.:  

создание Уральской области. .............................................344



561Секция 4. Человек на фоне эпохи

Секция 3. Сохранение историко-культурного  
и индустриального наследия
Абрамова Ю.А. Уникальные экспонаты по истории горного дела  

на Алтае XVIII–XIX вв. в собрании Алтайского  
государственного краеведческого музея ..........................350

Будрина Л.А. «Вечная живопись» и «каменное кружево»: произведения 
итальянских мозаичистов и резчиков в собраниях  
екатеринбургских музеев (новые атрибуции) ..................357

Винокуров С.Е. Благопожелательные образы в произведениях  
китайского камнерезного искусства из музейных  
собраний Екатеринбурга ....................................................364

Головеева С.В. Мурзинская горная крепь как памятник истории  
горнорудного дела XX в. на Алтае....................................369

Ерохин Н.Г., Киселев Е.А. Из истории формирования гербария УОЛЕ: 
сборы Ф.М.Августиновича ................................................375

Калугина Н.А. Василий Перовский в рисунках Александра Брюллова ...378
Коновалова Л.А. «Уроки благотворительности» в краеведческом музее ..385
Корепанова С.А. История Екатеринбурга в деятельности Уральского 

общества любителей естествознания ...............................390
Кругликова Г.А. Современная архитектура в контексте охраны  

культурного наследия .........................................................397
Куглер Й. Собрание моделей Технического университета Горной  

академии г. Фрайберга (Саксония) ....................................403
Левченко А.М. Списки Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» 

уникальной значимости .....................................................414
Опалева Е.С. История крестных ходов города Сарапула .....................417
Патрушев С.А. Формирование положительного имиджа малых  

исторических городов Урала с горнозаводской  
архитектурой и культурой XVIII–XIX вв. ........................423

Плотникова Н.Ю. Коллекция русских монет XV начала XVIII вв.  
из собрания Свердловского областного краеведческого 
музея ....................................................................................428

Родькин Д.В. Он-лайн музей ракетно-ядерного щита Урала:  
p�� et c��t�a ..........................................................................432

Романчук А.И. Домашний музей антиков Голубцовых:  
структура и значение ..........................................................435

Рыжкова О.В. Историко-культурное наследие Урала в контексте  
высшего профессионального образования ......................441

Рябая С.А. Сарапульский земский музей как культурный и научный 
центр края в дореволюционный период ...........................445

Тараканова Е.С. Модели уральской техники в собрании Горного музея ..450
Черненко Е.А. Общественное памятникоохранительное движение  

на Урале в 1960–1980-е гг.: структурный и кадровый 
аспекты ................................................................................456



562 Секция 4. Человек на фоне эпохи

Швецова А.В. Художник Энгельберт Зайбертц как автор иллюстраций  
к трагедии Гете «Фауст»: к атрибуции резного шкафа  
из коллекции Свердловского областного краеведческого 
музея ....................................................................................462

Секция 4. Человек на фоне эпохи
Бердюгина Н.Ю., Слепухин А.В. Эмиль Марианович Сенкевич:  

человек, исследователь, врач .............................................467
Бессонов М.С. Владелец «Дома Севастьянова» и его родственники ..471
Бондарь М.В. Судьба двух настоятельниц Сарапульского 

Благовещенского женского монастыря .............................477
Букреева Е.М. Вклад французского ученого барона де Бая в изучение 

археологии, этнографии, истории и искусства России ...480
Бухаркина О.А. А.В.Подсосов: судьба личности на фоне истории .....485
Камынин В.Д. Уральский период деятельности академика 

В.С.Немчинова (1894–1964) ..............................................490
Киселев Е.А., Киселева Н.А. Биография археолога В.Я.Толмачева  

новые данные ......................................................................494
Корепанов Н.С. О происхождении президента Берг-коллегии  

А.Ф. Томилова .....................................................................499
Корнилов Г.Е., Харитонова О.С. Уральские историки в контексте  

личностного измерения истории .......................................505
Микитюк В.П. Предприниматели Корольковы .....................................511
Попова Н.Н. Анатолий Руфимович Пудваль: литературное  

краеведение .........................................................................516
Попп И.А. Выдающиеся деятели судебной реформы 1864 г.:  

местный судья Пермской губернии П.С.Насонов ...........516
Ренёва О.А. А.Г.Кузнецов меценат, издатель, коллекционер ...............523
Трусов В.А. Первые Коржавины в Екатеринбурге .................................528
Уборский А.В. Род Вяткиных и В.Н.Татищев: связь через века ..........532
Шкерин В.А. Русская служба венецианского графа Марка Ивелича  

(к характеристике владельцев Сысертского горного  
округа). ................................................................................537

Слукин В.М. Гимн Татищеву ..............................................................543

Список участников ................................................................................545

Список сокращений ...............................................................................553


